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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЙ (СЕМЕСТРОВОЙ) РАБОТЫ

Первым этапом выполнения контрольной работы является написание
реферата по предложенным темам.
Номер темы соответствует порядковому номеру студента в зачетно –
экзаменационной ведомости (списке группы). В группах с численностью более 30 человек, выбор вариантов для студентов, чей номер в списке группы
начинается с 31 и далее, осуществляется, начиная с первого варианта. Т.е.
студент, имеющий 31-й порядковый номер в списке группы, выбирает
первую тему , 32-й вторую тему и т.д.
Требования к реферату. Работа сдается только в электронном варианте
за 2 недели до начала сессии, посредством отравления по электронной почте
на адрес erbert_elvira@list.ru с указанием в теме фамилии и инициалов студента, номера группы и дисциплины. В самом письме необходимо указать
ФИО, № группы, № варианта, тему, а также принскрин поверки файла с рефератом в системе antiplagiat.ru. Оригинальность текста должна составлять
40% и более.
Вторым этапом контрольной работы является самостоятельное тестирование. Вариант теста соответствует последней цифре номера зачетной
книжки. Работы, не соответствующие требованиям, будут возвращены на доработку.
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АУДИТ»
1. Сущность аудита и его задачи
2. Организация аудита и нормативное регулирование аудиторской деятельности в России
3. Внешний и внутренний аудит
4. Этика аудиторской деятельности
5. Виды аудиторских проверок и аудиторских услуг
6. Источники информации о финансово – хозяйственной деятельности экономического субъекта при осуществлении аудита
7. Роль международных и национальных стандартов в развитии и совершенствовании аудиторской деятельности
8. Организация подготовки аудиторской проверки
9. Понятие существенности и риска в процессе аудиторской проверки
10. Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры
11. Подготовка аудиторского заключения
12. Методика и технология проведения подтверждающего аудита
13. Особенности организации аудиторской деятельности при сопровождающем (консультационном) аудите
14. Особенности проведения аудита предприятий и организаций разного вида
деятельности. Аудит коммерческих организаций
15. Аудит некоммерческих организаций
16. Аудит товариществ собственников жилья
17. Аудит несостоятельности (банкротства)
18. Аудит порядка отражения на счетах бухгалтерского учета процедур банкротства
19. Аудит уставного капитала и расчетов с учредителями
20. Аудит операций с денежными средствами
21. Аудит операций с основными средствами
22. Аудит операций с нематериальными активами
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23. Аудит оборотных активов
24. Аудит расчетов, кредитов и займов
25. Аудит финансовых результатов
26. Аудит бухгалтерской финансовой отчетности
27. Тенденции развития аудиторской деятельности в России
28. Организация труда аудиторов
29. Аудиторские доказательства
30. Исторические аспекты аудиторской деятельности

4

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Вариант 0
1.Аудит – это:
а) независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности;
б) упорядоченная система сбора, обобщения и регистрации информации
о состоянии имущества обязательств организации и их изменениях в
денежном выражении, путѐм непрерывного, документального и
сплошного учѐта хозяйственных операций;
в) формирование документированной систематизированной информации
об объектах.
2. Вправе ли индивидуальные аудиторы, аудиторские организации заниматься чем-либо кроме проведения аудита и оказания аудиторских услуг?
а) да;

б) нет;

в) да, если получат соответствующее разрешение.

3. Индивидуальные аудиторы и аудиторские организации не уполномочены
осуществлять:
а) оценочную деятельность;
б) предпринимательскую деятельность;
в) постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское
консультирование.
4. Физическое лицо признается аудитором:
а) через месяц после внесения в реестр аудиторов и аудиторских организаций сведений о нем;
б) с даты внесения в реестр аудиторов и аудиторских организаций сведений о нем;
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в) на следующий день после внесения в реестр аудиторов и аудиторских организаций сведений о нем.
5. Обязательный аудит проводится в случаях:
а) если организация является открытым акционерным обществом;
б) если организация является государственным внебюджетным фондом;
в) если орган государственной власти представляет и (или) публикует
сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
6. Как часто проводится обязательный аудит?
а) раз в пять лет;

б) ежеквартально;

в) ежегодно.

7. Перечень услуг, сопутствующих аудиту, устанавливается:
а) министерством финансов;
б) на каждом предприятии на свое усмотрение;
в) федеральными стандартами аудиторской деятельности.
8. Может ли саморегулируемая организация аудиторов являться членом другой саморегулируемой организации аудиторов?
а) может;
б) не может;
в) может, если получено соответствующее разрешение.
9. Сколько независимых членов постоянно действующего коллегиального
органа управления саморегулируемой организации аудиторов должно быть.
а) не менее одной пятой числа членов этого органа;
б) не менее 50% членов этого органа;
в) не менее 30% членов этого органа.
10. Как часто осуществляется плановая проверка саморегулируемой организации аудиторов?
а) раз в год;
б) каждый квартал;
в) не чаще одного раза в два года.
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Вариант 1
1. Могут ли аудиторские организации, индивидуальные аудиторы оказывать
юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью,
включая консультирование по правовым вопросам, в налоговых и таможенных правоотношениях?
а) да;
б) нет;
в) в редких случаях, которые предусмотрены федеральным стандартом.
2. Проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
необходимо для организации, в уставном капитале которой доля государственной собственности составляет не менее:
а) не менее 25 %;
б) не менее 35%;
в) не менее 50%.
3. Кем осуществляется внешний контроль работы аудиторских организаций,
проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций?
а) саморегулируемой организацией аудиторов в отношении своих членов;
б) уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору;
в) саморегулируемой организацией аудиторов и уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору.
4. Для получения квалификационного аттестата аудитора, претендент должен
иметь ко дню объявления результатов квалификационного экзамена стаж работы, связанной с осуществлением аудиторской деятельности либо ведением
бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности:
а) не менее 4 лет, при этом 2 года должны приходиться на работу в аудиторской организации;
б) не менее 3 лет, при этом 2 года должны приходиться на работу в аудиторской организации;
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в) не менее 3 лет, при этом не менее 2 лет из последних 3 лет указанного
стажа работы должны приходиться на работу в аудиторской организации.
5. Какова периодичность проведения обязательного аудита?
а) ежегодно;
б) один раз в два года;
в) один раз в три года.
6. Для какой организационно – правовой формы проведение обязательной
аудиторской проверки закреплено Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности» и является обязательным?
а)

закрытое акционерное общество;

б)

открытое акционерное общество;

в)

общество с ограниченной ответственностью.

7. Подлежит ли бухгалтерская отчетность страховой организации обязательному аудиту?
а) да;

б) нет;

в) да, при определенных условиях.

8. Под первоначальным аудитом понимается:
а) проведение данной аудиторской фирмой проверки в данной организации
впервые;
б) проверка, осуществляемая аудиторской фирмой впервые;
в) проверка, начинаемая на стадии создания организации, включая подготовку бизнес-плана.
Вариант 2
1. Аудит - это:
а) независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности;
б) обязательная проверка ведения финансово - хозяйственной деятельности
организаций;
в) проверка состояния баланса организации.
2. Саморегулируемая организация (СРО) аудиторов - это:
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а) некоммерческая организация, созданная на условиях членства в целях
обеспечения условий осуществления аудиторской деятельности;
б) коммерческая организация, осуществляющая проверку бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемого лица;
в) некоммерческая организация, объединяющая субъекты предпринимательской деятельности.
3. Сопутствующие аудиту услуги - это:
а) услуги эксперта;
б) аудиторская деятельность, осуществляемая аудиторской организацией
помимо проведения аудита;
в) часть вспомогательных работ по осуществлению аудиторской проверки.
4. Коммерческая организация приобретает право осуществлять аудиторскую
деятельность с даты:
а) внесения сведений о ней в реестр аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов;
б) подачи сведений о ней в саморегулируемую организацию аудиторов;
в) получения лицензии.
5. Аудитор - это:
а) физической лицо, получившее квалифицированный аттестат аудитора;
б) физическое лицо, являющееся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов;
в) оба варианта верны.
6. Государственное регулирование аудиторской деятельности в РФ осуществляет:
а) Президент РФ;
б) Правительство РФ;
в) Министерство финансов РФ.
7. Бухгалтерская отчетность какой организации подлежит обязательному
аудиту:
а) ЗАО «Торговый дом»;
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б) ОАО «Продмаш»;
в) ООО «Золотой колос».
8. При определении финансовых показателей, обусловливающих обязательность аудита, принимаются:
а) объем выручки или величина активов;
б) величина финансовых результатов;
в) величина уставного капитала.
9. Что является критерием для оценки обязательности аудиторской проверки:
а) организационно – правовая форма;
б) величина уставного капитала экономического субъекта;
в) величина прибыли (убытка) организации.
10. Внешний контроль качества аудита осуществляет:
а) уполномоченный федеральный орган;
б) СРО аудиторов в отношении своих членов;
в) оба названных органа.
Вариант 3
1. К прочим, связанным аудиторской деятельностью услугам, которые могут
оказывать аудиторские организации и индивидуальные аудиторы не относится:
а)анализ финансово-хозяйственной деятельности и финансовое консультирование;
б)операции на фондовой бирже в интересах организации;
в)оценочная деятельность.
2. В каких случаях проводится обязательный аудит:
а) если объем выручки от продаж продукции организации за предшествующий отчетному период превышает 500 миллионов рублей;
б) если объем выручки от продаж продукции организации за отчетный период превышает 500 миллионов рублей;
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в) если объем выручки от продаж продукции организации за предшествующий отчетному период превышает 400 миллионов рублей.
3. В аудиторском заключении в сведениях об аудируемом лице не обязательно указывать:
а) фамилию, имя, отчество руководителя;
б) государственный регистрационный номер организации;
в) местонахождение.
4. Аудит не может осуществляться:
а) есть аудитор является бабушкой начальника отдела кадров;
б) если аудитор является мамой главного инженера;
в) если аудитор является братом жены учредителя организации.
5. Аудиторскую тайну составляет:
а) сведения о величине оплаты аудиторских услуг;
б) отчет о проведенной аудиторской проверке;
в) сведения о заключении договора о проведении обязательного
аудита.
6. Ко дню выдачи квалификационного аттестата аудитора, получающее его
лицо обязано:
а)иметь стаж работы, связанной с осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской
отчетности в аудиторской организации не менее года;
б)иметь стаж работы, связанной с осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской
отчетности не менее пяти лет, не менее трех из которых должны приходиться на работу в аудиторской организации;
в)иметь стаж работы, связанной с осуществлением аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской
отчетности не менее трех лет, не менее двух из которых должны приходиться на работу в аудиторской организации.
7. При проведении аудита аудитор не вправе:
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а) отказаться от проведения аудита в случае непредоставления аудируемым лицом всей необходимой документации;
б) получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения и подтверждения по возникшим в ходе аудита вопросам;
в) вносить коррективы

в документацию, связанную с финансово-

хозяйственной деятельностью аудируемого лица.
8. Инициативная аудиторская проверка проводится:
а) по решению экономического субъекта;
б) по инициативе экономического субъекта;
в) в случаях, установленных законодательством;
г) по решению аудитора или аудиторской организации.
9. Неотъемлемый риск:
а) подверженность остатка средств на счетах бухгалтерского учета или
группы однотипных операций искажениям при допущении отсутствия
необходимых средств внутреннего контроля;
б) риск не получить вознаграждение за проведенный аудит;
в) риск необнаружения искажений в учете и отчетности системой внутреннего контроля аудируемого лица
10. Определите аудиторские услуги, несовместимые с обязательной аудиторской проверкой:
а) управленческие консультации;
б) маркетинговые услуги;
в) ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.
Вариант 4
1. С какой даты коммерческая организация приобретает право осуществлять
аудиторскую деятельность?
а) с даты подачи заявления в уполномоченный федеральный орган;
б) с даты сдачи экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора;
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в) с даты вступления в саморегулируюемую организацию аудиторов;
г) с даты внесения сведений о коммерческой организации в реестр аудиторов и аудиторских организаций.
2. Обязательный аудит проводится:
а) по решению экономического субъекта;
б) по инициативе экономического субъекта;
в) в случаях, установленных законодательством;
г) по решению аудитора или аудиторской организации;
3. Заведомо ложным аудиторское заключение признается:
а) по решению суда;
б) по решению уполномоченного федерального органа;
в) по решению аудиторской организации;
г) по решению саморегулируемой аудиторской организации.
4. Аудируемые лица – это:
а) только индивидуальные предприниматели;
б) только организации (юридические лица);
в) организации и индивидуальные предприниматели.
5. На какой срок выдается квалификационный аттестат аудитора?
а) на 1 год;
б) на 3 года;
в) на 5 лет;
г) бессрочно.
6. Как часто аудитор должен проходить обучение по программам повышения квалификации?
а) раз в 2 года;
б) раз в 3 года;
в) каждый год;
г) по желанию аудитора.
7. Дайте определение риска средств контроля:
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а) риск искажений при ведении учета и подготовке отчетности сотрудниками аудируемого лица;
б) риск того, что искажение не будет своевременно предотвращено или
обнаружено и исправлено с помощью систем бухгалтерского учета и
внутреннего контроля;
в) риск не получить вознаграждение за проведенный аудит.
8. Кем осуществляется ведение контрольного экземпляра реестра аудиторов
и аудиторских организаций?
а) саморегулируемой организацией аудиторов;
б) специально выбранной аудиторской организацией;
в) специально нанятой для этого сторонней организацией;
г) уполномоченным федеральным органом.
9. Подлежит ли бухгалтерская отчетность страховой организации обязательному аудиту:
а) да;

б) нет;

в) да, при определенных условиях.

10. Согласно требованиям к членству аудиторских организаций в саморегулируемой организации аудиторов, коммерческая организация может быть создана в организационно-правовой форме:
а) ОАО;

в) ООО;

в) ГУП / МУП.
Вариант 5

1. Кем выдается квалификационный аттестат аудитора?
а) местными и региональными властями;
б) саморегулируемой организацией аудиторов;
в) высшими учебными заведениями, после прохождения соответствующей образовательной программы.
2. Может ли аудиторская компания (индивидуальный аудитор) состоять в реестре сразу нескольких саморегулируемых организаций аудиторов:
а) да;
б) нет;
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в) да, если эти саморегулируемые организации аудиторов имеют общего учредителя.
3. Аудитор – это
а)физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора;
б) физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и
являющееся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов;
в)физическое лицо, являющееся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.
4. Какое из перечисленных искажений бухгалтерской отчетности является
качественным:
а)недостаточное или неадекватное описание учетной политики, когда
существует вероятность введения в заблуждение пользователя отчетности;
б)искажение отчетности превышает уровень существенности;
в)оба названных искажения являются качественными.
5. За прием квалификационного экзамена с претендента …
а) взимается плата, размер и порядок взимания которой устанавливается
единой аттестационной комиссией;
б) не взимается плата;
в) взимается плата в размере 7000 рублей.
6. Требованиями к членству аудиторов в саморегулируемой организации
аудиторов не является следующее требование:
а)

активная гражданская позиция;

б)наличие квалификационного аттестата аудитора;
в) безупречная деловая репутация;
7. Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых
организаций аудиторов осуществляется в форме:
а)плановых проверок;
б)внеплановых проверок;
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в)оба варианта верны.
8. Пользователи бухгалтерской отчетности должны понимать мнение аудитора как:
а)полное отсутствие ошибок;
б)подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных аспектах;
в)полную гарантию будущей экономической и финансовой успешности
экономического субъекта.
9. Квалификационный аттестат аудитора аннулируется, если:
а)

аудиторское заключение выдано без проведения проверки;

б)при аудиторской проверке не учитывались требования аудируемого
лица;
в)нарушались сроки предоставления аудиторского заключения.
10. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности в РФ
утверждаются:
а)

Правительством РФ;

б)Министерством финансов РФ;
в)аккредитованными аудиторскими объединениями.
Вариант 6
1. Какое условие является обязательным для индивидуальных аудиторов при
принятии в члены СРО аудиторов:
а)деятельность на рынке аудиторских услуг не менее трех лет;
б)наличие определенного объема клиентской базы аудируемых лиц;
в)квалификационный аттестат.
2. Договор на проведение аудита по правовой форме относится:
а)к договорам подряда;
б)к договорам поручения;
в)к договорам на возмездное оказание услуг.
3. Для аудитора, осуществляющего проверку, набором инструкций является:
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а)договор на поведение аудита;
б)программа аудита;
в)общий план аудита.
4. Уровень существенности в аудите – это:
а)количественный показатель;
б)качественная характеристика нарушений;
в)статистический индекс.
5. Сколько максимально компонентов (составных частей) включает аудиторский риск:
а)два;

б) три;

в) четыре.

6. В чем состоит риск необнаружения:
а)риск необнаружения искажений в учетет и отчетности системой внутреннего контроля аудируемого лица;
б)риск не получить вознаграждение за проведенный аудит;
в)риск того, что аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажения остатков по счетам бухгалтерского учета или группам операций.
7. При проведении аудита аудируемое лицо, лицо, заключившее договор оказания аудиторских услуг, не вправе:
а)требовать и получать от аудиторской организации информацию о
членстве аудиторской организации в саморегулируемой организации
аудиторов;
б)отказаться от оплаты аудиторских услуг в случае несогласия с подготовленным отчетом об аудиторской проверке;
в)получать от индивидуального аудитора аудиторское заключение в
срок, установленный договором оказания аудиторских услуг.
8. Что из нижеперечисленного не является требованием к членству аудиторских организаций в саморегулируемой организации аудиторов?
а)безупречная деловая репутация;
б)уплата взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды)
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саморегулируемой организации аудиторов;
в)численность аудиторов, являющихся работниками коммерческой организации на основании трудовых договоров, должна быть не менее трех;
г)коммерческая организация должна быть создана в организационноправовой форме открытого акционерного общества.
9. Выберите верное утверждение:
а) Саморегулируемая организация аудиторов может являться членом
другой саморегулируемой организации аудиторов;
б) Аудиторская организация, аудитор могут являться членами только одной саморегулируемой организации аудиторов;
в) Аудиторская организация, аудитор могут являться членами нескольких саморегулируемых организаций аудиторов.
Аудиторское заключение с оговоркой является видом:

10.

а)модифицированного аудиторского заключения;
б)безоговорочного аудиторского заключения;
в)заведомо ложного аудиторского заключения.
Вариант 7
1. Аудиторская организация приняла решение о совмещении аудиторской деятельности с деятельностью брокера на фондовой бирже. Возможно ли такое
совмещение видов деятельности:
а) возможно;
б) невозможно, так как аудит - это исключительный вид деятельности;
в) возможно, если данный вид деятельности прописан в уставе аудиторской организации.
2. Обязательной ежегодной проверке подлежат экономические субъекты,
имеющие организационно-правовую форму открытого акционерного общества:
а) численностью более ста акционеров;
б) численностью более тысячи акционеров;
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в) независимо от числа акционеров и размера уставного капитала;
г) в том случае, если объем выручки от продажи за предшествовавший
отчетному год превышает 400 млн. руб.
3. Обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по финансовому критерию подлежат экономические субъекты:
а) если выполняется хотя бы одно условие: объем выручки превышает 400
млн. руб. либо сумма активов баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 млн. руб.;
б) если выполняется хотя бы одно условие: объем выручки превышает 60
млн. руб. либо сумма активов баланса по состоянию на конец года превышает 400 млн. руб.;
в) если выполняется одновременно два условия: объем выручки превышает
400 млн. руб. и сумма активов баланса по состоянию на конец года превышает 60 млн. руб.;
г) если выполняется одновременно два условия: объем выручки превышает
40 млн. руб. и сумма активов баланса по состоянию на конец года превышает 600 млн. руб.;
д) независимо от вида деятельности, объема выручки.
4. При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита:
а)в течение 1 года после года, в котором они были получены и (или) составлены;
б)в течение не менее 3 лет после года, в котором они были получены и
(или) составлены;
в)в течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и
(или) составлены;
г)в течение не менее 10 лет после года, в котором они были получены и
(или) составлены.
5. Индивидуальный аудитор не вправе осуществлять:
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а)обязательный аудит;
б)инициативный аудит;
в)сопутствующие аудиту услуги;
г)обязательный аудит организаций, ценные бумаги которых допущены к
обращению на торгах фондовых бирж;
д)обязательный аудит организаций, сумма активов баланса по состоянию
на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 млн. руб.;
6. Коммерческая организация приобретает право осуществлять аудиторскую
деятельность:
а)с момента оплаты первого членского взноса в саморегулируемой организации аудиторов;
б)с даты внесения записи о ней в Единый государственный реестр юридических лиц;
в)с даты внесения сведений о ней в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, членом которой такая
организация является.
7. Подлежат ли аудиторские организации обязательному аудиту:
а) нет;
б) да, в обязательном порядке;
в) да, если аудиторская организация создана в форме ОАО;
г) да, если объем выручки за предшествовавший отчетному год превышает
400 млн. руб. или сумма активов баланса по состоянию на конец года,
предшествовавшего отчетному, превышает 60 миллионов руб.;
д) да, если объем выручки за предшествовавший отчетному год превышает
60 млн. руб. и сумма активов баланса по состоянию на конец года,
предшествовавшего отчетному, превышает 400 млн. руб.
8. Может ли аудитор проводить аудит, если он является учредителем проверяемого экономического субъекта?
а) да;

б) может, за исключением обязательного аудита;
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в) нет.

9. Проведение у экономического субъекта аудиторской проверки невозможно, если аудиторская организация в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проверке, оказывала услуги:
а)по восстановлению бухгалтерского учета;
б)по автоматизации бухгалтерского учета;
в)восстановлению и ведению налогового учета;
г)по консультированию в области бухгалтерского учета;
д)по обучению бухгалтерского персонала.
10. Подлежат ли фондовые биржи обязательному аудиту:
а)нет;
б)да, в обязательном порядке;
в)да, если объем выручки за предшествовавший отчетному год превышает 400
миллионов руб. или сумма активов баланса по состоянию на конец года,
предшествовавшего отчетному, превышает 60 млн. руб.;
г)да, если объем выручки за предшествовавший отчетному год превышает 60
миллионов руб. и сумма активов баланса по состоянию на конец года,
предшествовавшего отчетному, превышает 400 млн. руб.
Вариант 8
1. Какое количество физических лиц и коммерческих организаций необходимо иметь в качестве своих членов некоммерческой организации для включения ее в гос. реестр саморегулиуемых организаций аудиторов:
а) не менее 500 физических лиц или не менее 700 коммерческих организаций;
б) не менее 700 физических лиц или не менее 500 коммерческих организаций;
в) не менее 500 физических лиц или не менее 300 коммерческих организаций;
г) не менее 300 физических лиц или не менее 700 коммерческих организаций;
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2. Имеет ли право аудиторская организация оказывать услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета в организации, учредителем которой
она является?
а) да;
б) да, если она проводила обязательный аудит в данной организации;
в) нет.
3. Составляют ли сведения о величине оплаты аудиторских услуг аудиторскую тайну?
а) да; б) нет.
4. В настоящее время, претендентам на получение квалификационного аттестата аудитора необходимо иметь:
а) высшее образование;
б) высшее экономическое образование;
в) высшее или средне-специальное образование.
г) высшее экономическое или юридическое образование.
5. Аудитор это:
а) сотрудник аудиторской организации, участвующий в проведении аудита;
б) физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом, и имеющий квалификационный аттестат аудитора;
в) физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и
являющееся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов;
г) сотрудник, участвующий в проведении аудиторской проверки, но не несущий ответственности за ее результаты.
6. Для каких экономических субъектов аудиторская проверка обязательна:
а) аудиторская фирма с величиной активов баланса за предшествующий
отчетному год, превышающей 60 млн. руб.
б) закрытое акционерное общество, объем выручки которого по состоянию
на конец предшествовавшего года превышает 60 млн. руб.
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в) представительство иностранного юридического лица.
7. При заключении договора на обязательную аудиторскую проверку включение в него пункта об обязательной выдаче аудиторского заключения в
определенный срок:
а) необходимо, так как если этого не сделать, аудитор не будет брать на себя ответственность и высказывать окончательное мнение о бухгалтерской отчетности;
б) рекомендуется, так как в противном случае аудитор сам будет решать выдавать или не выдавать аудиторское заключение;
в) не имеет смысла, так как аудитор обязан сделать это в соответствии с ФЗ
«Об аудиторской деятельности».
8. Для организаций какой организационно-правовой форы является обязательной ежегодная аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности:
а) муниципальное унитарное предприятие;
б) открытое и закрытое акционерные общества;
в) закрытое акционерное общество;
г) открытое акционерное общество;
д) открытое акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью;
е) общество с ограниченной ответственностью и производственный кооператив.
9. Какая из ниже перечисленных услуг, согласно закону №307- ФЗ от
30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности», не относится к прочим связанным с аудиторской деятельностью услугам:
а)постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование;
б)налоговое консультирование, постановка, восстановление и ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций;
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в)анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансовое консультирование;
г)автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий;
д)проведение маркетинговых исследований;
е)оценочная деятельность;
ж)разработку и анализ инвестиционных проектов, составление бизнеспланов;
з)обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью.
10. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы заниматься какойлибо иной предпринимательской деятельностью, кроме проведения аудита и
оказания прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью:
а) имеют право;
б) имеют право, если этот вид деятельности указан в уставе организации;
в) имеют право только аудиторские организации;
г) не имеют права.
Вариант 9
1. Аудиторская организация это:
а) коммерческая организация, осуществляющая аудиторские проверки и
оказывающая сопутствующие аудиту услуги;
б) коммерческая организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов;
в) коммерческая организация, кадровый состав которой не менее чем на
50% состоит из граждан РФ, постоянно проживающих на территории
РФ, а в случае, если руководителем аудиторской организации является
иностранный гражданин, - не менее 75 %.
2. Аудиторское заключение признается заведомо ложным по решению:
а) суда;
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б) уполномоченного федерального органа;
в) саморегулируемой организации аудиторов;
г) совета по аудиторской деятельности при уполномоченном федеральном органе.
3. Аудиторские организации могут быть зарегистрированы как предприятия,
имеющие:
а) любую организационно – правовую форму;
б) организационно – правовую форму ООО, ОАО, ЗАО;
в) любую организационно – правовую форму, за исключением ОАО, ГУП,
МУП.
4. Каков срок действия квалификационного аттестат аудитора?
а)1 год;

в) 5 лет;

б)3 года;

г) без ограничения срока действия.

5. Может ли осуществляться аудит аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, имеющих общих с этой аудиторской организацией
учредителей?
а) да; б) нет;

в) не всегда.

6. Функции государственного регулирования аудиторской деятельности осуществляет:
а)Президент РФ;
б)саморегулируемые организации;
в)уполномоченный федеральный орган;
г)профессиональные объединения аудиторов.
7. Плановая внешняя проверка качества работы аудиторской организации,
индивидуального аудитора, за исключением организаций, проводящих обязательный аудит, осуществляется:
а) не реже одного раза в 2 года, но не чаще одного раза в год;
б) не реже одного раза в 3 года, но не чаще одного раза в год;
в) не реже одного раза в 5 лет, но не чаще одного раза в год.
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8. Какое из утверждение верно:
а)аудиторская деятельность и аудит идентичные понятия;
б)аудиторская деятельность это деятельность по проведению аудита и
оказанию сопутствующих аудиту услуг;
в)аудит включает в себя осуществление аудиторской деятельности и
оказание сопутствующих аудиту услуг.
9. В штате аудиторской организации должно состоять не менее:
а) 2-х аудиторов;

в) 5-ти аудиторов;

б) 3-х аудиторов;

г) численность аудиторов не имеет значения.

10. Имеет ли право аудитор проверять фактическое наличие любого имущества, отраженного в документации аудируемого лица?
а) да;

в) да, с согласия аудируемого лица;

б) нет;

г) да, только в том случае, если это прописано в договоре.
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