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Примеры тестовых заданий по разделу «Аудит» 

 

1 Аудиторские услуги - это: (Выбрать один правильный ответ). 

1 деятельность по проведению аудита, оказанию сопутствующих аудиту услуг и ведению 

бухгалтерского учета, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными 

аудиторами 

2 деятельность по проведению аудита, оказанию сопутствующих аудиту услуг ведению 

бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами 

3 деятельность по проведению аудита, оказанию сопутствующих аудиту услуг, контролю за 

ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами 

4 деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, 

осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.1 Российское законодательство в области аудита, А.1.1 Законодательство в области 

аудита 

Нормативный 

документ 

Федеральный закон  «Об аудиторской деятельности» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

2 

 

2 Аудиторская деятельность - это: (Выбрать один правильный ответ). 

1 деятельность по проведению аудита, оказанию сопутствующих аудиту услуг и ведению 

бухгалтерского учета, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными 

аудиторами 

2 деятельность по проведению аудита, оказанию сопутствующих аудиту услуг ведению 

бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами 

3 деятельность по проведению аудита, оказанию сопутствующих аудиту услуг, контролю за 

ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами 

4 нет верного ответа 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.1 Российское законодательство в области аудита, А.1.1 Законодательство в области 

аудита 

Нормативный 

документ 

Федеральный закон  «Об аудиторской деятельности» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

3 
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3 Аудиторские организации наряду с аудиторскими услугами могут оказывать прочие 

связанные с аудиторской деятельностью услуги: (Выбрать один правильный ответ). 

1 разработку инвестиционных проектов 

2 анализ инвестиционных проектов 

3 оба ответа верны 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.1 Российское законодательство в области аудита, А.1.1 Законодательство в области 

аудита 

Нормативный 

документ 

Федеральный закон  «Об аудиторской деятельности» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

94 

 

4 Аудитор - физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и 

являющееся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. (Выбрать один 

правильный ответ). 

1 диплом 

2 звание 

3 должность 

4 квалификационный аттестат 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.1 Российское законодательство в области аудита, А.1.1 Законодательство в области 

аудита 

Нормативный 

документ 

Федеральный закон  «Об аудиторской деятельности» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

107 

 

5 Обязательный аудит проводится в случаях: (Выбрать один правильный ответ). 

1 если организация является организатором торговли 

2 если организация является клиринговой организацией 

3 негосударственным пенсионным фондом 

4 все ответы верны 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.1 Российское законодательство в области аудита, А.1.1 Законодательство в области 

аудита 

Нормативный 

документ 

Федеральный закон  «Об аудиторской деятельности» 
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Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

118 

 

6 Обязательный аудит проводится в случаях, если сумма активов бухгалтерского 

баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года не превышает 300 

миллионов рублей. (Выбрать один правильный ответ). 

1 верно 

2 неверно 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

2 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.1 Российское законодательство в области аудита, А.1.1 Законодательство в области 

аудита 

Нормативный 

документ 

Федеральный закон  «Об аудиторской деятельности» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

165 

 

7 Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации, в уставном капитале которой доля государственной собственности 

составляет не менее 25 процентов, заключается с аудиторской организацией или 

индивидуальным аудитором (Выбрать один правильный ответ). 

1 не является обязательным 

2 является обязательным 

3 является платным 

4 не является бесплатным 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.1 Российское законодательство в области аудита, А.1.1 Законодательство в области 

аудита 

Нормативный 

документ 

Федеральный закон  «Об аудиторской деятельности» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

199 

 

8 Требования к форме, содержанию, порядку подписания и представления аудиторского 

заключения устанавливаются ... . (Выбрать один правильный ответ). 

1 федеральным законом "Об аудиторской деятельности" 

2 стандартами аудиторской деятельности 

3 нормативно-правовыми актами, регулирующими аудиторскую деятельность 

4 все ответы верны 

 Пояснения  
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Правильный 

ответ 

2 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.1 Российское законодательство в области аудита, А.1.1 Законодательство в области 

аудита 

Нормативный 

документ 

Федеральный закон  «Об аудиторской деятельности» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

220 

 

 

 

9 Выберите неверное утверждение "Стандарты аудиторской деятельности 

саморегулируемой организации аудиторов ...": (Выбрать один правильный ответ). 

1 не определяют требования к аудиторским процедурам, дополнительные к требованиям, 

установленным международными стандартами аудита, если это обусловливается 

особенностями проведения аудита или особенностями оказания сопутствующих аудиту 

услуг 

2 не могут противоречить международным стандартам аудита 

3 не должны создавать препятствия осуществлению аудиторскими организациями, 

индивидуальными аудиторами аудиторской деятельности 

4 являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, являющихся членами 

указанной саморегулируемой организации аудиторов 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.1 Российское законодательство в области аудита, А.1.1 Законодательство в области 

аудита 

Нормативный 

документ 

Федеральный закон  «Об аудиторской деятельности» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

246 

 

10 Минимальная продолжительность обучения по программам повышения квалификации 

устанавливается саморегулируемой организацией аудиторов для своих членов и не 

может быть менее 80 часов за три последовательных календарных года, но не менее 

20 часов в каждый год. (Выбрать один правильный ответ). 

1 верно 

2 неверно 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

2 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.1 Российское законодательство в области аудита, А.1.1 Законодательство в области 

аудита 

Нормативный 

документ 

Федеральный закон  «Об аудиторской деятельности» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

336 
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11 Решение саморегулируемой организации аудиторов об аннулировании 

квалификационного аттестата аудитора может быть оспорено в судебном порядке в 

течение двух месяцев со дня получения указанного решения. (Выбрать один правильный 

ответ). 

1 верно 

2 неверно 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

2 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.1 Российское законодательство в области аудита, А.1.1 Законодательство в области 

аудита 

Нормативный 

документ 

Федеральный закон  «Об аудиторской деятельности» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

351 

 

12 Саморегулируемая организация аудиторов не позднее ... рабочих дней со дня, 

следующего за днем прекращения членства аудиторской организации, аудитора в этой 

саморегулируемой организации аудиторов, уведомляет в письменной форме 

аудиторскую организацию, работником которой на основании трудового договора 

является аудитор, членство которого в саморегулируемой организации аудиторов 

прекращено. (Выбрать один правильный ответ). 

1 пяти 

2 семи 

3 десяти 

4 четырнадцати 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

2 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.1 Российское законодательство в области аудита, А.1.1 Законодательство в области 

аудита 

Нормативный 

документ 

Федеральный закон  «Об аудиторской деятельности» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

453 

 

13 Саморегулируемая организация аудиторов не позднее ... рабочих дней со дня, 

следующего за днем прекращения членства аудиторской организации, аудитора в этой 

саморегулируемой организации аудиторов, уведомляет в письменной форме 

аудиторскую организацию, работником которой на основании трудового договора 

является аудитор, членство которого в саморегулируемой организации аудиторов 

прекращено. (Выбрать один правильный ответ). 

1 пяти 

2 десяти 

3 четырнадцати 

4 нет верного ответа 
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 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.1 Российское законодательство в области аудита, А.1.1 Законодательство в области 

аудита 

Нормативный 

документ 

Федеральный закон  «Об аудиторской деятельности» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

454 

 

14 Цель аудиторской организации состоит в том, чтобы внедрить и поддерживать 

систему контроля качества, позволяющую этой организации получить разумную 

уверенность в том, что: (Выбрать один правильный ответ). 

1 аудиторская организация и ее персонал соблюдают профессиональные стандарты и 

применимые правовые и нормативные требования 

2 заключения и отчеты, выпущенные организацией или руководителями заданий, носят 

надлежащий характер в конкретных обстоятельствах 

3 оба ответа верны 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСКК 1 "Контроль качества в аудиторских 

организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также 

выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию 

сопутствующих услуг" 

Нормативный 

документ 

МСКК 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные 

проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие 

уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг" 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

456 

 

15 Цель аудиторской организации состоит в том, чтобы внедрить и поддерживать 

систему контроля качества, позволяющую этой организации получить разумную 

уверенность в том, что: (Выбрать один правильный ответ). 

1 аудиторская организация и ее персонал соблюдают профессиональные стандарты и 

применимые правовые и нормативные требования 

2 заключения и отчеты, выпущенные организацией или руководителями заданий, носят 

надлежащий характер в конкретных обстоятельствах 

3 оба ответа верны 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСКК 1 "Контроль качества в аудиторских 

организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также 

выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию 

сопутствующих услуг" 

Нормативный 

документ 

МСКК 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные 

проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие 

уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг" 

Порядковый 

номер в 

456 
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тестовой базе 

 

16 Аудиторская организация должна создать и поддерживать систему контроля 

качества, которая включает политику и процедуры, по каждому из следующих 

элементов: (Выбрать один правильный ответ). 

1 кадровые ресурсы 

2 соответствующие этические требования 

3 выполнение задания 

4 все ответы верны 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСКК 1 "Контроль качества в аудиторских 

организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также 

выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию 

сопутствующих услуг" 

Нормативный 

документ 

МСКК 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные 

проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие 

уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг" 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

531 

 

17 Вопросы, которые необходимо проанализировать, в отношении честности клиента 

включают: (Выбрать один правильный ответ). 

1 информацию об отношении основных собственников клиента, ключевых членов ее 

руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, к таким вопросам как 

агрессивное толкование стандартов финансовой отчетности и внутренняя контрольная 

среда 

2 занимает ли клиент агрессивную позицию, нацеленную на снижение вознаграждения 

аудиторской организации до возможно низкой величины 

3 верны а) и б) 

4 нет верного ответа 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСКК 1 "Контроль качества в аудиторских 

организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также 

выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию 

сопутствующих услуг" 

Нормативный 

документ 

МСКК 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные 

проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие 

уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг" 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

639 

 

18 Аудиторский риск - риск, заключающийся в том, что в результате выполнения 

аудитором процедур с целью снижения аудиторского риска до приемлемо низкого 
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уровня, не будет обнаружено существующее искажение, которое может быть 

существенным в отдельности или в совокупности с другими искажениями. (Выбрать 

один правильный ответ). 

1 верно 

2 неверно 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

2 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 200 «Основные цели независимого 

аудитора и проведение аудита в соответствии с Международными стандартами аудита» 

Нормативный 

документ 

МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 

Международными стандартами аудита» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

725 

 

19 Риск необнаружения - (Выбрать один правильный ответ). 

1 установленная еще до рассмотрения каких-либо соответствующих средств контроля 

подверженность предпосылки в отношении представления и раскрытия сведений об 

остатках по счетам, видах операций или раскрытия информации искажению, которое может 

быть существенн 

2 риск, заключающийся в том, что искажение, которое может содержаться в предпосылке в 

отношении остатков по счетам, видов операций или раскрытия информации и может 

оказаться существенным по отдельности или в совокупности с другими искажениями, не 

будет свое 

3 риск, заключающийся в том, что существенное искажение было допущено в финансовой 

отчетности до начала проведения аудита 

4 нет верного ответа 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 200 «Основные цели независимого 

аудитора и проведение аудита в соответствии с Международными стандартами аудита» 

Нормативный 

документ 

МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 

Международными стандартами аудита» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

776 

 

20 Аудиторский риск напрямую зависит ... . (Выбрать один правильный ответ). 

1 только от риска существенного искажения 

2 только от риска необнаружения 

3 от риска существенного искажения и риска необнаружения 

4 нет верного ответа 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 200 «Основные цели независимого 

аудитора и проведение аудита в соответствии с Международными стандартами аудита» 
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Нормативный 

документ 

МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 

Международными стандартами аудита» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

786 

 

21 Неотъемлемые ограничения аудита не могут возникать вследствие: (Выбрать один 

правильный ответ). 

1 природы финансовой отчетности 

2 характера аудиторских процедур 

3 верны а) и б) 

4 нет верного ответа 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 200 «Основные цели независимого 

аудитора и проведение аудита в соответствии с Международными стандартами аудита» 

Нормативный 

документ 

МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 

Международными стандартами аудита» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

792 

 

22 Термин "малая организация" означает организацию, которая как правило обладает 

следующими качественными характеристиками: (Выбрать один правильный ответ). 

1 упрощенное ведение бухгалтерского учета 

2 небольшое количество видов деятельности и продуктов, предлагаемых в рамках этих видов 

деятельности 

3 простые или несложные операции 

4 все ответы верны 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 200 «Основные цели независимого 

аудитора и проведение аудита в соответствии с Международными стандартами аудита» 

Нормативный 

документ 

МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 

Международными стандартами аудита» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

802 

 

23 При проведении повторных аудиторских заданий аудитор должен оценить 

необходимость пересмотра условий аудиторского задания в сложившихся 

обстоятельствах. (Выбрать один правильный ответ). 

1 верно  

2 неверно 

 Пояснения  



 
Сборник тестовых заданий раздел «Аудит». Тестовые задания из системы тестирования «Я –

аудитор» ( www.ya-auditor.ru  )  отобраны случайным образом. 
10 

 

 

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 210 «Согласование условий 

аудиторских заданий» 

Нормативный 

документ 

МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

836 

 

24 Когда аудитор материнской организации также является аудитором компонента, 

факторы, которые могут повлиять на решение о том, следует ли высылать 

отдельное письмо-соглашение об условиях аудиторского задания в адрес данного 

компонента, не включают следующую информацию: (Выбрать один правильный ответ). 

1 кто назначает аудитора компонента 

2 должно ли быть подготовлено отдельное аудиторское заключение в отношении данного 

компонента 

3 требования законодательства в отношении назначения аудитора 

4 нет верного ответа 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 210 «Согласование условий 

аудиторских заданий» 

Нормативный 

документ 

МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

868 

 

25 Какие факторы не могут свидетельствовать в пользу пересмотра условий 

аудиторского задания или напоминания организации о существующих условиях: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1 любой признак того, что аудируемая организация неправильно понимает цель и объем 

аудита 

2 любые пересмотренные или специальные условия аудиторского задания 

3 недавнее изменение в составе высшего руководства 

4 нет верного ответа 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 210 «Согласование условий 

аудиторских заданий» 

Нормативный 

документ 

МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

876 

 

26 Аудитор должен в письменной форме сообщить своевременно о значительных 
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недостатках в системе внутреннего контроля, выявленных в ходе аудита, ... . 

(Выбрать один правильный ответ). 

1 в налоговую инспекцию 

2 лицам, отвечающим за внутренний контроль 

3 главному бухгалтеру 

4 нет верного ответа 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 265 «Информирование лиц, 

отвечающих за корпоративное управление, и руководства о недостатках в системе 

внутреннего контроля» 

Нормативный 

документ 

МСА 265 «Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, и руководства 

о недостатках в системе внутреннего контроля» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

942 

 

27 При разработке общей стратегии аудита аудитор не должен: (Выбрать один 

правильный ответ). 

1 выявить особенности аудиторского задания, имеющие определяющее значение для его 

объема 

2 подтвердить цели отчетности по аудиторскому заданию для планирования сроков 

проведения аудита и характера необходимого информационного взаимодействия 

3 проанализировать факторы, которые в соответствии с суждением аудитора являются 

значимыми для определения направления деятельности аудиторской группы 

4 нет верного ответа 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 300 «Планирование аудита 

финансовой отчетности» 

Нормативный 

документ 

МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

946 

 

28 В ходе проведения аудита аудитор при необходимости должен вносить изменения в 

общую стратегию  и ... . (Выбрать один правильный ответ). 

1 план аудита 

2 план счетов бухгалтерского учета 

3 учетную политику 

4 нет верного ответа 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

1 
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Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 300 «Планирование аудита 

финансовой отчетности» 

Нормативный 

документ 

МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

954 

 

29 Риски существенных искажений по значимым вопросам, которые являются 

предметом суждения и требуют расчета оценочных значений, не могут быть выше в 

связи со следующими обстоятельствами: (Выбрать один правильный ответ). 

1 принципы бухгалтерского учета в отношении оценочных значений или признания выручки 

могут интерпретироваться по-разному 

2 требуемое суждение может быть субъективными, сложным или требовать допущений в 

отношении влияния будущих событий, например, суждение о справедливой стоимости 

3 сложность расчетов или принципов бухгалтерского учета 

4 нет верного ответа 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 315 «Выявление и оценка рисков 

существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения» 

Нормативный 

документ 

МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения 

организации и ее окружения» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

962 

 

 

 

30 Отчет в отношении описания и структуры средств контроля в обслуживающей 

организации - отчет, в состав которого входит: (Выбрать один правильный ответ). 

1 подготовленное руководством обслуживающей организации описание системы 

внутреннего контроля обслуживающей организации, целей внутреннего контроля и 

соответствующих средств контроля, которые были разработаны и внедрены на конкретную 

дату 

2 подготовленный аудитором обслуживающей организации с целью обеспечения разумной 

уверенности отчет, который включает мнение аудитора обслуживающей организации об 

описании системы, целей и соответствующих средств контроля обслуживающей 

организации, а также 

3 верны а) и б) 

4 нет верного ответа 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 402 «Особенности аудита 

организации, пользующейся услугами обслуживающей организации» 

Нормативный 

документ 

МСА 402 «Особенности аудита организации, пользующейся услугами обслуживающей 

организации» 
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Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

990 

 

31 Данные бухгалтерского учета – это: (Выбрать один правильный ответ). 

1 информация, используемая аудитором при формировании выводов, на которых 

основывается аудиторское мнение 

2 совокупность бухгалтерских записей и подтверждающих их данных, в том числе чеки и 

данные об электронных безналичных платежах; счета; договоры; основные регистры и 

вспомогательные ведомости, бухгалтерские записи и разные корректировки дня подготовки 

финанс 

3 количественная оценка аудиторских доказательств 

4 нет верного ответа 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

2 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 500 «Аудиторские доказательства» 

Нормативный 

документ 

МСА 500 «Аудиторские доказательства» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1006 

 

32 Расхождение – это: (Выбрать один правильный ответ). 

1 аудиторское доказательство, полученное аудитором непосредственно от третьего лица в 

письменной форме на бумажном, электронном или ином носителе 

2 запрос, ответ на который подтверждающая сторона направляет непосредственно аудитору и 

в котором соглашается или не соглашается с информацией, изложенной в запросе, либо 

предоставляет запрашиваемую информацию 

3 запрос, ответ на который подтверждающая сторона направляет непосредственно аудитору 

только если не согласна с информацией, изложенной в запросе 

4 ответ, в котором содержатся различия между информацией, которую требуется 

подтвердить или которая содержится в данных бухгалтерского учета организации, и 

информацией, фактически предоставленной подтверждающей стороной 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 505 «Внешние подтверждения» 

Нормативный 

документ 

МСА 505 «Внешние подтверждения» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1033 

 

33 ... - аудиторское доказательство, полученное аудитором непосредственно от третьего 

лица в письменной форме на бумажном, электронном или ином носителе. (Выбрать 

один правильный ответ). 

1 внешнее подтверждение 

2 запрос о позитивном подтверждении 
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3 запрос о негативном подтверждении 

4 расхождение 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 505 «Внешние подтверждения» 

Нормативный 

документ 

МСА 505 «Внешние подтверждения» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1036 

 

34 ... аудитор - аудитор другой аудиторской организации, который проводил аудит 

финансовой отчетности организации за предыдущий период и был заменен 

действующим аудитором. (Выбрать один правильный ответ). 

1 Внешний 

2 Сторонний 

3 Предшествующий 

4 нет верного ответа 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 510 «Аудиторские задания, 

выполняемые впервые: остатки на начало периода» 

Нормативный 

документ 

МСА 510 «Аудиторские задания, выполняемые впервые: остатки на начало периода» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1039 

 

 

35 Неопределенность оценки – это: (Выбрать один правильный ответ). 

1 величина, выбранная руководством для признания или раскрытия в финансовой отчетности 

в качестве оценочного значения 

2 величина или диапазон величин следовательно, которые рассчитаны на основе аудиторских 

доказательств для использования в ходе анализа точечной оценки руководства 

3 приближенное значение денежной величины в отсутствие точных способов ее расчета 

4 нет верного ответа 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 540 «Аудит оценочных значений, 

включая оценку справедливой стоимости, и соответствующего раскрытия информации» 

Нормативный 

документ 

МСА 540 «Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой стоимости, и 

соответствующего раскрытия информации» 
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Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1072 

 

36 Организации, находящиеся под общим контролем государства, не считаются 

связанными, кроме случаев, когда они осуществляют значительные операции или в 

значительном объеме обмениваются друг с другом ресурсами. (Выбрать один 

правильный ответ). 

1 верно 

2 неверно 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

2 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 550 «Связанные стороны» 

Нормативный 

документ 

МСА 550 «Связанные стороны» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1080 

 

37 При ведении бухгалтерского учета на основе принципа ... финансовая отчетность 

составляется исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно 

свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в 

обозримом будущем. (Выбрать один правильный ответ). 

1 объективности 

2 непрерывности деятельности 

3 рациональности 

4 комплексности 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

2 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 570 «Непрерывность деятельности» 

Нормативный 

документ 

МСА 570 «Непрерывность деятельности» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1100 

 

39 Если руководство не желает проводить или расширять свою оценку по запросу 

аудитора, то аудитор должен рассмотреть последствия таких действий руководства 

для аудиторского заключения. (Выбрать один правильный ответ). 

1 верно 

2 неверно 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

1 
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Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 570 «Непрерывность деятельности» 

Нормативный 

документ 

МСА 570 «Непрерывность деятельности» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1104 

 

40 Концепция подготовки финансовой отчетности не может быть представлена в виде: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1 концепции достоверного представления 

2 концепции соответствия 

3 концепции достоверного представления или концепции соответствия 

4 нет верного ответа 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 700 «Формирование мнения и 

составление заключения о финансовой отчетности» 

Нормативный 

документ 

МСА 700 «Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1150 

 

41 Определение того, сколько и какие из вопросов, которые требовали значительного 

внимания аудитора, были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за 

текущий период, является предметом ... . (Выбрать один правильный ответ). 

1 объективного суждения 

2 профессионального вывода 

3 субъективного суждения 

4 профессионального суждения 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 701 «Информирование о ключевых 

вопросах аудита в аудиторском заключении» 

Нормативный 

документ 

МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1166 

 

42 ... - документ или совокупность документов, подготавливаемых, как правило, на 

ежегодной основе руководством или лицами, отвечающими за корпоративное 

управление, в соответствии с законами, нормативными актами или сложившейся 

практикой, с целью предоставить собственникам (или аналогичным 

заинтересованным лицам) информацию о деятельности организации, ее финансовых 
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результатах и финансовом положении, отраженных в финансовой отчетности. 

(Выбрать один правильный ответ). 

1 бухгалтерский баланс 

2 промежуточная отчетность 

3 отчет о прибылях и убытках 

4 нет верного ответа 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 720 «Обязанности аудитора, 

относящиеся к прочей информации в документах, содержащих проаудированную 

финансовую отчетность» 

Нормативный 

документ 

МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации в документах, 

содержащих проаудированную финансовую отчетность» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1202 

 

43 Годовой отчет может включать в себя: (Выбрать один правильный ответ). 

1 только финансовую отчетность 

2 только аудиторское заключение 

3 финансовую отчетность и аудиторское заключение об этой отчетности 

4 финансовую, статистическую отчетность и аудиторское заключение об этой отчетности 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МСА 720 «Обязанности аудитора, 

относящиеся к прочей информации в документах, содержащих проаудированную 

финансовую отчетность» 

Нормативный 

документ 

МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации в документах, 

содержащих проаудированную финансовую отчетность» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1203 

 

44 Конкретные процедуры, которые могут быть проведены в рамках задания по 

выполнению согласованных процедур могут включать в себя: (Выбрать один правильный 

ответ). 

1 опрос и анализ 

2 пересчет, сравнение и техническая проверка точности данных 

3 верны а) и б) 

4 нет верного ответа 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

3 
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Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МССУ 4400 «Задания по выполнению 

согласованных процедур в отношении финансовой информации» 

Нормативный 

документ 

МССУ 4400 «Задания по выполнению согласованных процедур в отношении финансовой 

информации» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1296 

 

45 Задание по достижению максимальной разумной уверенности - задание, в рамках 

которого практикующий специалист применяет знания и опыт в области 

бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности для оказания содействия 

руководству в подготовке и представлении финансовой информации организации в 

соответствии с применимой концепцией подготовки финансовой отчетности и 

представляет отчет в соответствии с требованиями  МССУ 4410. (Выбрать один 

правильный ответ). 

1 верно 

2 неверно 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

2 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МССУ 4410 «Задания по компиляции» 

Нормативный 

документ 

МССУ 4410 «Задания по компиляции» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1299 

 

46 Практикующий специалист - практикующий профессиональный бухгалтер, 

выполняющий задание по компиляции финансовой информации. (Выбрать один 

правильный ответ). 

1 Практикующий специалист 

2 Практикующий руководитель 

3 Действующий специалист 

4 Сторонний специалист 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МССУ 4410 «Задания по компиляции» 

Нормативный 

документ 

МССУ 4410 «Задания по компиляции» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1302 

 

47 Практикующий специалист должен произвести ... финансовой информации с 

использованием предоставленных руководством данных бухгалтерского учета, 

документов, пояснений и прочей информации, включая значимые суждения. (Выбрать 

один правильный ответ). 
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1 обработку 

2 компиляцию 

3 инспектирование 

4 пересчет 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

2 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.2 Международные стандарты аудита (МСА), МССУ 4410 «Задания по компиляции» 

Нормативный 

документ 

МССУ 4410 «Задания по компиляции» 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

1307 

 

48 Отличительной особенностью аудиторской профессии является: (Выбрать один 

правильный ответ). 

1 независимость при оказании аудиторских услуг 

2 признание и поддержание профессионального имиджа 

3 принятие на себя обязанности действовать в общественных интересах 

4  

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.1 Российское законодательство в области аудита, А.1.2 Кодекс этики аудиторов 

Нормативный 

документ 

Кодекс профессиональной этики аудиторов 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

7726 

 

49 Кодекс -это..: (Выбрать один правильный ответ). 

1 перечень правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими организациями, 

аудиторами при осуществлении ими аудиторской деятельности 

2 свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторами при осуществлении ими 

аудиторской деятельности 

3 свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими организациями 

4 свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими организациями, 

аудиторами при осуществлении ими аудиторской деятельности 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.1 Российское законодательство в области аудита, А.1.2 Кодекс этики аудиторов 

Нормативный 

документ 

Кодекс профессиональной этики аудиторов 
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Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

7728 

 

50 Общее руководство по соблюдению этических норм аудитор должен использовать: 

 (Выбрать один правильный ответ). 

1 для выявления угроз нарушения основных принципов этики 

2 для оценки значимости выявленных угроз 

3 для принятии мер предосторожности для устранения угроз или сведения их до 

приемлемого уровня 

4 во всех вышеперечисленных случаях 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.1 Российское законодательство в области аудита, А.1.2 Кодекс этики аудиторов 

Нормативный 

документ 

Кодекс профессиональной этики аудиторов 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

7736 

 

51 Разумное и хорошо информированное третье лицо приняло бы решение на основе: 

(Выбрать один правильный ответ). 

1 конкретных фактов и обстоятельств, известных аудитору на момент принятия решения 

2 конкретных фактов и обстоятельств, известных третьему лицу на момент принятия 

решения 

3 конкретных фактов и обстоятельств, известных на момент принятия решения, как аудитору, 

так и третьему лицу 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

1 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.1 Российское законодательство в области аудита, А.1.2 Кодекс этики аудиторов 

Нормативный 

документ 

Кодекс профессиональной этики аудиторов 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

7742 

 

52 Требования профессиональной этики применимы: (Выбрать один правильный ответ). 

1 во всех случаях оказании аудиторских и прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг 

2 во всех случаях оказании аудиторских и прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг, если самим Кодексом не предусмотрено иное 

3 во всех случаях оказании аудиторских и прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг, если Законом об аудиторской деятельности не предусмотрено иное 

4  

 Пояснения  
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Правильный 

ответ 

2 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.1 Российское законодательство в области аудита, А.1.2 Кодекс этики аудиторов 

Нормативный 

документ 

Кодекс профессиональной этики аудиторов 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

7746 

 

53 Какие из перечисленных обстоятельств не могут быть отнесены к примерам угрозы 

личной заинтересованности: (Выбрать один правильный ответ). 

1 обнаружение существенной ошибки при перепроверке работы аудитора 

2 обеспокоенность возможностью потерять клиента 

3 возможность стать сотрудником клиента 

4 общая с клиентом финансовая заинтересованность 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

4 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.1 Российское законодательство в области аудита, А.1.2 Кодекс этики аудиторов 

Нормативный 

документ 

Кодекс профессиональной этики аудиторов 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

7785 

 

55 При оказании услуг аудитору требуется: (Выбрать один правильный ответ). 

1 независимость мышления 

2 независимость поведения 

3 как независимость мышления так и независимость поведения 

 Пояснения  

Правильный 

ответ 

3 

Подраздел/ 

доп.подраздел 

А.1 Российское законодательство в области аудита, А.1.2 Кодекс этики аудиторов 

Нормативный 

документ 

Кодекс профессиональной этики аудиторов 

Порядковый 

номер в 

тестовой базе 

7815 

 


