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Введение 

 
Учебная дисциплина «Аудит» является одной из основных 

профилирующих дисциплин при подготовке специалистов-менеджеров по 
специальности 080507 и  изучается на пятом курсе заочного отделения. 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Аудит» студент-
заочник выполняет 2 (две) письменные работы и затем проходит устное 
собеседование  с преподавателем по теме контрольной работы. 

Цель выполнения контрольных работ – приобретение студентами 
практических навыков проведения аудита в соответствии с его этапами, 
начиная с подготовки и составления договора на аудит, методики проверки 
отдельных операций, завершая оформлением результатов аудиторской 
проверки – аудиторского заключения.  

При выполнении контрольных работ студенты должны овладеть 
основными приемами, техникой и технологией аудита, научиться выявлять 
ошибки и нарушения в работе хозяйственных субъектов, сформулировать 
записи в аудиторские отчеты и составлять заключения, овладеть навыками 
работы с нормативными документами. 
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Методические указания по выполнению контрольных работ 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Аудит» студент-
заочник выполняет 2 (две) письменные работы и затем проходит устное 
собеседование с преподавателем по теме контрольной работы. 

Тему контрольных работ № 1 следует определять по прилагаемой таблице 
вариантов. 

В верхней горизонтальной строке таблицы надо найти цифру, 
соответствующую цифре десятков Вашего шифра, а в первой вертикальной 
строке таблицы -  цифру единиц. На пересечении Вы получите номер Вашей 
контрольной работы.                                                              

Например: Ваш цифр – ЭК 991010. Номера десятков в этом шифре – «1», 
а единиц – «0». При  пересечении этих цифр находится номер 5. 

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 15 10 17 1 22 26 11 5 21 13 
2 30 21 23 9 16 7 8 24 28 25 
3 4 16 10 26 14 2 15 27 30 6 
4 17 23 6 4 12 5 9 2 14 23 
5 28 30 11 16 1 23 19 8 28 29 
6 14 10 3 17 15 20 6 5 18 24 
7 26 19 11 12 18 24 29 13 26 7 
8 20 1 22 3 4 22 20 6 29 22 
9 8 7 25 27 2 12 28 4 7 27 
0 24 5 19 13 25 24 21 9 18 3 

 
Вариант контрольной работы № 2  следует выбирать по последней цифре 

шифра зачетной книжки. 
Например: Ваш шифр – ЭК-991010, шифр оканчивается на «0», 

соответственно, вариант Вашей контрольной работы будет «0». 
Выполненные контрольные работы представляются в деканат заочного 

факультета и рецензируются преподавателем, после чего автор допускается к 
собеседованию. 

Зачет по контрольным работам выставляется на основании 
положительной оценки за их текст и собеседования по содержанию работы. 

В ходе собеседования с преподавателем по содержанию контрольных 
работ студент должен учесть критические замечания, содержащиеся в рецензии 
преподавателя. При оценке работы учитывается содержание работы и ее 
оформление. 
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Контрольная работа № 1 выполняется в форме реферата. Целью  
написания этой контрольной работы является глубокое самостоятельное 
освоение тем дисциплины «Аудит». 

Объем реферата может быть равным 12-15 страниц машинописного 
текста или 15-18 страниц школьной тетради. Работа должна быть написана 
разборчивым почерком в тетради через строчку, иметь поля для замечаний 
рецензента, нумерацию страниц. Если работа сдается в печатном варианте, 
следует учитывать следующие требования: стили шрифта – обычный, 
межстрочные пробелы – полуторные. 

На обложке тетради указываются фамилия, инициалы студента, шифр 
студенческого билета, домашний адрес. На первой странице текста необходимо 
указать тему и ее номер, после этого дать план работы и указать страницы, на 
которых выполнен данный раздел в тексте работы. В конце контрольной 
работы дается список использованной литературы, ставятся подпись и дата 
написания. 

        
Темы рефератов 

1. Аудит и система финансового контроля в Российской Федерации.  
2. Цели и задачи аудиторской деятельности. Федеральный закон «Об 

аудиторской деятельности». 
3. Правовые основы аудиторской деятельности.      
4. Аудитор – активный участник экономических отношений.                                                      
5. Ответственность аудиторов и аудиторских фирм, как гарантия 

ответственного проведения  аудита. 
6. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях».      
7. Обязательный аудит.  
8. Сопутствующие виды аудиторских услуг.      
9. Контроль качества аудита.  
10.  Этапы подготовки аудиторской проверки.       
11. Планирование аудиторской проверки. 
12. Аудиторские доказательства.       
13. Аудиторская выборка и оценка аудитором результатов аудиторской   

проверки.  
14. Аудиторское заключение – результат аудиторской  проверки. 
15.Особенности проведения аудита и сопутствующих услуг при 

использовании современных информационных технологий 
16. Аудит общих документов организации. 
17. Аудит отчетности экономического субъекта. 
18. Аудит расчетов по налогам и сборам. 
19. Аудит учета основных средств. 
20. Аудит учета нематериальных активов. 
21. Аудит учета материально-производственных запасов. 
22. Аудит операций по кассе. 
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23. Аудит операций с подотчетными лицами. 
24. Аудит операций по расчетному и прочим счетам в банках. 
25. Аудит учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
26. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 
27. Аудит учета финансовых вложений. 
28.Аудит учета продаж готовой продукции (выполненных работ,  

оказанных услуг).  
29. Аудит учета кредитов и займов. 
30. Аудит учета финансовых результатов и их использования. 
 

Планы рефератов 
Тема 1. Аудит и система финансового контроля в Российской   

Федерации. 
1. Сущность финансового контроля и его виды. Общегосударственный и 

ведомственный виды контроля. Функции и задачи, выполняемые ими. 
Общественный контроль, его роль в предоставлении пользователям 
информации достоверных сведений. 

2. Основные стадии развития аудита. 
3. Понятие аудита. Виды и методы контроля, применяемые при 

осуществлении аудиторских проверок и финансового контроля.                                                              
Тема 2. Цели и задачи аудиторской деятельности. Федеральный 

закон «Об аудиторской деятельности». 
1. Классификация аудиторской деятельности: аудит внешний и 

внутренний, услуги, оказываемые аудиторскими организациями и 
индивидуальными аудиторами. 

2. Содержание  Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 
Тема 3. Правовые основы аудиторской деятельности. 
1. Уровни системы нормативного регулирования аудиторской 

деятельности в России. 
2. Содержание  Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 
3. Значение и содержание федеральных и российских правил (стандартов). 
4. Внутренние стандарты профессиональных аудиторских объединений. 
5. Значение и содержание внутрифирменных аудиторских стандартов. 
Тема 4. Аудитор – активный участник экономических отношений. 
1. Права и обязанности аудитора. 
2. Образование аудитора. 
3. Профессиональная этика аудитора. 
4. Значение деятельности аудитора для формирования корректных 

экономических отношений между участниками рынка. 
Тема 5. Ответственность аудиторов и аудиторских фирм, как 

гарантия ответственного проведения  аудита. 
1. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда 

(материальная ответственность). 
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2. Административная ответственность. 
3. Уголовная ответственность. 
4. Страхование профессиональной и гражданской  ответственности 

аудиторов. 
Тема 6. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях». 
1. Порядок вступления в члены саморегулируемой организации  

аудиторов. 
2. Предмет  саморегулирования, стандарты и правила саморегулируемых 

организаций. 
3. Основные функции, права и обязанности саморегулируемой 

организации.  
4. Органы управления саморегулируемой организации. 
Тема 7. Обязательный аудит. 
1. Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту. 
2. Особенности проведения обязательного аудита государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. 
3. Ответственность экономических субъектов за уклонение от 

обязательного аудита.                                                                
Тема 8. Сопутствующие виды аудиторских услуг. 
1. Понятие и классификация сопутствующих видов аудиторских услуг. 
2. Классификаторы сопутствующих аудиту услуг. 
3. Характеристика основных сопутствующих видов аудиторских услуг и 

профессиональные требования к их проведению. 
Тема 9. Контроль качества аудита. 
1. Инструменты контроля качества аудита. 
2. Права и обязанности аудиторских организаций. 
3. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. 
4. Права, обязанности и юридическая ответственность проверяемого 

экономического субъекта. 
Тема 10. Этапы подготовки аудиторской проверки. 
1. Письмо-обязательство аудиторской организации. 
2. Определение объема аудиторской проверки. 
3. Подготовка к заключению договора на проведение  аудиторской 

проверки. 
4. Виды и правовая оценка договоров на проведение аудиторской 

проверки и оказание иных аудиторских услуг. 
5. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля в ходе аудита. 
6. Уровень существенности ошибки и порядок его определения. 
7. Аудиторский риск, его составные элементы и порядок оценки. 
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Тема 11.   Планирование аудиторской проверки. 
1. Предварительный этап планирования. Содержание общего плана и 

программы проведения аудита. 
2. Подготовка общего плана проведения аудиторской проверки. 
3. Подготовка программы аудита. 
Тема 12. Аудиторские доказательства. 
1. Методы получения аудиторских доказательств. 
2. Использование результатов работы внутреннего аудита. 
3. Использование работы эксперта. 
4. Документирование аудита. 
Тема 13.  Аудиторская выборка и оценка аудитором результатов 

аудиторской   проверки. 
1. Понятие аудиторской выборки. 
2. Методы проверок и их сочетание. 
3. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской 

отчетности. 
4. Оценка аудитором результатов аудиторской проверки. 
5. Письменная информация аудитора руководству экономического 

субъекта по результатам проведения аудита.                                                          
Тема 14. Аудиторское заключение – результат аудиторской  

проверки. 
1. Порядок подготовки аудиторского заключения. 
2. Структура и содержание аудиторского заключения. 
3. Виды и характеристика аудиторских заключений. 
4. События, произошедшие после даты составления отчетности. 
Тема 15. Особенности проведения аудита и сопутствующих услуг при 

использовании современных информационных технологий 
1. Международные и российские правила (стандарты), регулирующие 

использование персональных компьютеров в аудиторской деятельности. 
2. Автоматизированная информационная система аудиторской 

деятельности. 
3. Применение информационных технологий при проведении  

аудиторской проверки и услуг, сопутствующих аудиту. 
Тема 16. Аудит общих документов организации. 
1. Экспертиза учредительных документов экономического субъекта. 
2. Источники информации для проверки. 
3. Экспертиза заключенных экономическим субъектом договоров на 

соответствие применимому законодательству. 
4. Экспертиза учетной политики экономического субъекта. 
Тема 17. Аудит отчетности экономического субъекта. 
1. Аудит отчетности, представляемой в государственные органы и другим 

пользователям отчетности. 
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2. Аудит отчетности при реорганизации и ликвидации экономических 
субъектов. 

3. Аудит отчетности субъектов малого предпринимательства. 
Тема 18 - 30 
1. Источники информации для проверки 
2. Вопросник аудитора для составления плана и программы аудиторской 

проверки раздела учета. 
3. Перечень аудиторских процедур. 
4. Типичные ошибки. 
 

Контрольная работа № 2 
          Вариант № 0                                       
1. Укажите верный ответ 
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.                                                        
2. Укажите верный ответ 
Внешний контроль качества аудита осуществляет: 
а) уполномоченный федеральный орган; 
б) СРО аудиторов в отношении членов данных организаций; 
в) оба названных органа. 
3. Укажите верный ответ 
Экономический субъект имеет право самостоятельно выбирать 

аудиторскую организацию: 
а) да, за исключением аудиторских проверок по назначению 

государственных органов; 
б) нет; 
в) да. 
4. Укажите верный ответ 
Уровень существенности в аудите – это: 
а) количественный показатель; 
б) качественная характеристика нарушений; 
в) статистический индекс. 
5. Укажите верный ответ 
По итогам обязательного аудита готовится: 
а) письменная информация аудитора руководству экономического 

субъекта; 
б) аудиторское заключение; 
в) информация по результатам аудита и аудиторское заключение. 
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6. Укажите верный ответ 
Информационное обеспечение аудита включает: 
а) внутреннюю информацию; 
б) внешнюю информацию; 
в) внутреннюю и внешнюю информацию. 
7. Укажите верный ответ 
Какой из перечисленных объектов бухгалтерского учета аудитор 

признает элементом собственного капитала коммерческой организации: 
а) резервы предстоящих расходов; 
б) средства целевого финансирования; 
в) уставный капитал. 
8. Укажите верный ответ 
Целью аудита операций с внеоборотными активами являются: 
а) хозяйственные операции с основными средствами и нематериальными 

активами; 
б) законность хозяйственных операций с внеоборотными активами; 
в) законность хозяйственных операций с внеоборотными активами и 

подтверждение достоверности сальдо по счетам. 
9. Укажите верный ответ 
Какие первичные документы по учету наличных денежных средств 

должен проверять аудитор: 
а) приходные и расходные кассовые ордера; 
б) платежные поручения; 
в) аккредитивы. 
10. Укажите верный ответ 
Авансовый отчет входит в перечень: 
а) первичных учетных документов; 
б) учетных регистров; 
в) прочих учетных документов. 
11. Укажите верный ответ 
Какие виды доходов аудитор отнесет к доходам от обычных видов 

деятельности: 
а) штрафы по хозяйственным договорам; 
б) стоимость излишков, выявленных при инвентаризации; 
в) выручку от продажи продукции. 
12. Укажите верный ответ 
Аудитор выполняет процедуры в отношении событий после отчетной 

даты: 
а) до даты подписания аудиторского заключения; 
б) до даты утверждения бухгалтерской отчетности руководителем; 
в) до даты представления отчетности пользователям. 
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Вариант № 1                                       
1. Укажите верный ответ 
Основная цель аудиторской проверки: 
а) выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета; 
б) дать аудиторское заключение; 
в) установить достоверность бухгалтерской отчетности и соответствие 

совершенных финансовых и хозяйственных операций нормативным актам РФ; 
2. Укажите верный ответ 
Программу повышения квалификации для профессиональных аудиторов 

разрабатывает: 
а) уполномоченный федеральный орган; 
б) Комиссия по аудиторской деятельности при Президенте РФ; 
в) саморегулируемые организации аудиторов. 
3. Укажите верный ответ 
Письмо о согласии на проведение аудита необходимо для: 
а) составления программы аудиторской проверки; 
б) определения численности аудиторской группы; 
в) урегулирования непонимания относительно будущих целей аудита.                                                              
4. Укажите верный ответ 
В чем состоит  риск необнаружения: 
а) риск необнаружения искажений в учете 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 искажение остатков по счетам бухгалтерского учета или группам 
операций.  

5. Укажите верный ответ 
Аудиторское заключение – это: 
а) аудиторский отчет перед руководством проверяемого экономического 

субъекта, содержащий перечень нарушений и рекомендации по устранению 
нарушений и недостатков, выявленных при проверке финансовой 
(бухгалтерской) отчетности; 

б) официальный документ, предназначенный для пользователей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудирируемых лиц; 

в)  официальный документ, содержащий выраженное в установленной 
форме мнение аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического субъекта. 

6. Укажите верный ответ 
Какая информация относится к внутренней информации экономического 

субъекта: 
а) данные обслуживающего банка; 
б) первичные учетные документы; 
в) инструктивные документы головной организации. 
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7. Укажите верный ответ 
Какие суммы, по мнению аудитора, должны отражаться по дебету 

счета учета добавочного капитала: 
а) снижение первоначальной (восстановительной) стоимости объектов 

основных средств в результате их переоценки (в пределах ранее сделанной 
дооценки); 

б) увеличение  первоначальной (восстановительной) стоимости объектов 
основных средств в результате их переоценки; 

в) начисление премий, предусмотренных действующей системой оплаты 
труда. 

8. Укажите верный ответ 
Амортизационные отчисления по объекту основных средств 

прекращаются: 
а) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного погашения 

стоимости этого объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета; 
б) с даты утверждения протокола о смете учредителей; 
в) с даты реорганизации экономического субъекта.                                                                   
9. Укажите верный ответ 
Какую запись на оприходование излишков денежных средств в кассу 

организации аудитор признает верной: 
а) Дебет 50   Кредит 71; 
б) Дебет 50   Кредит 76; 
в) Дебет 50   Кредит 91. 
10. Укажите верный ответ 
В учетной политике для целей бухгалтерского учета отражаются 

положения: 
а) периодичность и сроки проведения инвентаризации расчетов с 

подотчетными лицами; 
б) сроки, на которые выдаются авансы на хозяйственные расходы; 
в) список лиц, которым разрешено выдавать суммы под отчет. 
11. Укажите верный ответ 
Какова основная ставка налога на прибыль: 
а) 30%; 
б) 35%; 
в) 20%. 
12. Укажите верный ответ 
В какой срок аудируемым лицом должна быть подготовлена годовая 

финансовая бухгалтерская отчетность: 
а) в течение 90 дней по окончании года; 
б) в течение 30 дней по окончании года; 
в) до 1 апреля следующего года. 
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Вариант № 2                                       
1. Укажите верный ответ 
Какое положение наиболее точно отражает отличие внешнего аудита от 

внутреннего: 
а) цель внешнего аудита выразить мнение о достоверности бухгалтерской 

финансовой отчетности, а внутреннего аудита – выявить нарушения; 
б) внешний аудитор в обязательном порядке должен быть аттестован, а 

внутренний нет; 
в) внешний аудит осуществляется в интересах пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а внутренний аудит -  в интересах 
руководства, собственников аудируемого лица. 

2. Укажите верный ответ 
За подготовку, составление, представление финансовой бухгалтерской 

отчетности несет ответственность: 
а) руководитель аудиторской организации; 
б) аудитор, проводивший проверку финансовой бухгалтерской 

отчетности;                                                           
в) руководитель аудируемого лица.                                                          
3. Укажите верный ответ 
Всегда ли необходимо составление письма о согласии на проведение 

аудита: 
а) нет; 
б) нет, если ранее между сторонами был заключен договор о 

долгосрочном сотрудничестве; 
в) да. 
4. Укажите верный ответ 
Дайте определение риска средств контроля: 
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 системы бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля; 

в) риск не получить вознаграждение на проведенный аудит. 
5. Укажите верный ответ 
Аудиторское заключение подписывается: 
а) руководителем аудиторской организации или уполномоченным им 

лицом, имеющим квалификационный аттестат аудитора; 
б) руководителем аудитора и аудитором, проводившим проверку; 
в) аудитором, проводившим проверку. 
6. Укажите верный ответ 
Оценка учетной политики организации является: 
а) разделом аудита системных вопросов; 
б) элементом пообъектного подхода к проведению аудита; 
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в) элементом циклического подхода к проведению аудита. 
7. Укажите верный ответ 
Соблюдение какого соотношения суммы чистых активов и величины 

уставного капитала акционерного общества должен проверять аудитор: 
а) чистые активы должны быть не больше величины уставного капитала; 
б) чистые активы должны быть не меньше величины уставного капитала; 
в) соотношение чистых активов и уставного капитала не проверяется. 
8. Укажите верный ответ 
При отражении в балансе нематериальных активов признается 

правильной их оценка: 
а) по первоначальной стоимости; 
б) по остаточной стоимости; 
в) по рыночной стоимости. 
9. Укажите верный ответ 
Назовите основную форму безналичных расчетов в России: 
а) платежными ведомостями; 
б) платежными поручениями; 
в) кассовыми ордерами. 
10. Укажите верный ответ 
Синтетический учет расчетов с подотчетными лицами по данным: 
а) авансового отчета; 
б) аналитической ведомости; 
в) журнала-ордера по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 
11. Укажите верный ответ 
Налоговый учет – это: 
а) учет налогоплательщиков; 
б) учет для целей налогообложения; 
в) система налоговых деклараций. 
12. Укажите верный ответ 
При проверке правил оценки статей баланса аудитор руководствуется: 
а) правилами по бухгалтерскому учету (ПБУ); 
б) учетной политикой организации; 
в) одновременно тем, что указано в п. «а» и «б». 
 
Вариант № 3                                       
1. Укажите верный ответ 
Инициативная  аудиторская проверка проводится: 
а) по решению государственных органов; 
б) по инициативе экономического субъекта; 
в) по решению аудитора или аудиторской организации. 
2. Укажите верный ответ 
Аудитор при проведении проверки имеет право: 
а) проверять фактическое наличие имущества; 
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б) привлекать эксперта без согласования с аудируемым лицом; 
в) требовать применения  бухгалтерских программ, которыми владеет 

аудитор. 
3. Укажите верный ответ 
Договор на проведение аудита по правовой форме относится: 
а) к договорам подряда; 
б) к договорам поручения; 
в) к договорам на возмездное оказание услуг. 
4. Укажите верный ответ 
Неотъемлемый риск – это: 
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 приведенный аудит; 
в) риск необнаружения искажений в учете и отчетности системой 

внутреннего контроля аудируемого лица.                                                        
5. Укажите верный ответ 
Аудиторское заключение с оговоркой является видом: 
а) модифицированного аудиторского заключения; 
б) безоговорочно положительного аудиторского заключения; 
в) заведомо ложного аудиторского заключения. 
6. Укажите верный ответ 
Цель аудита правоустанавливающих документов: 
а) установить наличие правоустанавливающих документов; 
б) сопоставить информацию в правоустанавливающих документах с 

учетными данными; 
в) установить соответствие правоустанавливающих документов 

действующему законодательству. 
7. Укажите верный ответ 
Минимальный размер уставного капитала открытого акционерного 

общества должен составлять: 
а) 500 МРОТ; 
б) 100 МРОТ; 
в) 1000 МРОТ. 
8. Укажите верный ответ 
При отражении в бухгалтерском учете оприходования нематериальных 

активов, приобретенных за плату, признается правильной запись: 
а) Дебет 04  Кредит 60; 
б) Дебет 04  Кредит 76; 
в) Дебет 04  Кредит 08; 
9. Укажите верный ответ 
Какой вид активов аудитор признает финансовыми вложениями: 
а) приобретенные акции других организаций; 
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б) выпущенные акции аудируемого лица; 
в) полученные кредиты. 
10. Укажите верный ответ 
Подотчетное лицо, находившееся в командировке на территории РФ, 

обязано представить в бухгалтерию отчет об израсходованных суммах в 
течение: 

а) 3 рабочих дней; 
б) 3 календарных дней; 
в) 5 рабочих дней.  
11. Укажите верный ответ 
Какой счет аудитор признает верным для учета прочих доходов и 

расходов: 
а) 90; 
б) 91; 
в) 99.                                                         
12. Укажите верный ответ 
Какие аудиторские процедуры обеспечат получение убедительных и 

надлежащих доказательств в отношении существования активов аудируемого 
лица: 

а) аналитические процедуры; 
б) инвентаризация имущества и обязательств; 
в) арифметические процедуры. 
 
Вариант № 4                                       
1. Укажите верный ответ 
Обязательный аудит проводится: 
а) в случаях, установленных законодательством; 
б) по решению руководства экономического субъекта; 
в) по поручению государственных органов. 
2. Укажите верный ответ 
Аттестат на  осуществление аудиторской деятельности выдается 

претенденту при условии: 
а) сдачи квалификационного экзамена; 
б) при наличии высшего экономического образования и стаж работы по 

специальности не менее трех лет; 
в) сдачи квалификационного экзамена при соблюдении других условий, 

установленных законодательством. 
3. Укажите верный ответ 
Аудитор до подписания договора на проведение аудиторской проверки: 
а) обязан ознакомиться с бухгалтерской отчетностью клиента; 
б) не должен ознакомиться с бухгалтерской отчетностью клиента; 
в) имеет право ознакомиться с бухгалтерской отчетностью клиента; 
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4. Укажите верный ответ 
Существенность в аудите и аудиторский риск взаимосвязаны 

следующим образом: 
а) имеет прямую зависимость; 
б) имеют обратную зависимость; 
в) не связаны между собой. 
5. Укажите верный ответ 
События после отчетной даты – это: 
а) события, произошедшие после отчетного периода, которые должны 

быть отражены в аудиторском заключении; 
б) события, происходящие с момента окончания отчетного периода до 

даты подписания аудиторского заключения, и факты, обнаруженные после даты 
подписания  аудиторского заключения; 

в) события, происходящие с момента окончания отчетного периода до 
даты подписания аудиторского заключения.                                                         

6. Укажите верный ответ 
Аудит полноты учетной политики включает: 
а) установление наличия учетной политики; 
б) проверку содержания учетной политики; 
в) проверку содержания учетной политики и приложений к учетной 

политике. 
7. Укажите верный ответ 
Аудитор обнаружил, что взносы учредителей в уставной капитал 

аудируемого лица были включены в налоговую базу по НДС. Признает ли 
аудитор эту ситуацию правильной: 

а) да, признает; 
б) нет, вклады в уставный капитал не облагаются НДС; 
в) признает правильным, если взносы имели не денежную форму. 
8. Укажите верный ответ 
Первоначальной стоимостью основных средств и нематериальных 

активов, полученных организацией по договору дарения (безвозмездно), 
признается: 

а) согласованная стоимость; 
б) текущая рыночная стоимость; 
в) остаточная стоимость. 
9. Укажите верный ответ 
Какую оценку финансовых вложений при их приобретении за плату 

аудитор сочтет верной: 
а) в сумме фактических затрат на приобретение; 
б) по рыночной стоимости; 
в) по номинальной стоимости ценных бумаг. 
10. Укажите верный ответ 
Расчеты между юридическими лицами могут производиться: 
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а) только в безналичном порядке; 
б) в наличном и безналичном порядке; 
в) в безналичном порядке, а также наличными денежными средствами 

при соблюдении установленных нормативными актами ограничений. 
11. Укажите верный ответ 
Какое выбытие активов аудитор не признает расходами: 
а) остаточная стоимость проданных нематериальных активов; 
б) выплата аванса в счет предстоящей поставки ценностей; 
в) выплата штрафов по хозяйственным договорам. 
12. Укажите верный ответ 
Изучение и оценку статей бухгалтерского баланса целесообразно 

осуществлять: 
а) путем анализа записей в Главной книге; 
б) путем сверки записей Главной книги и регистров бухгалтерского учета; 
в) путем анализа записей в регистрах аналитического учета. 
                                                                
Вариант № 5                                       
1. Укажите верный ответ 
Аудит, базирующийся на риске, означает: 
а) проверку при наличии достаточных оснований, что экономический 

субъект находится в состоянии, близком к банкротству; 
б) проверку при высоком вероятностном условии, что услуги аудитора не 

будут оплачены; 
в) сосредоточение усилий аудитора в областях, где риски выше, чтобы 

сократить время на проведение аудита. 
2. Укажите верный ответ 
Квалифицированный аттестат аудитора выдается: 
а) сроком на 3 года; 
б) без ограничения срока действия; 
в) сроком на 5 лет. 
3. Укажите верный ответ 
Оплата работы аудитора определяется: 
а) тарифами, утвержденными в СРО; 
б) расценками, согласованными с заказчиком в договоре; 
в) Минфином РФ.  
4. Укажите верный ответ 
Назовите процедуру получения аудиторских доказательств, 

относящуюся к группе аналитических процедур: 
а) сопоставление данных синтетического и аналитического учета; 
б) сравнение финансовой информации об аудируемом лице и об 

организациях, ведущих аналогичную деятельность; 
в) калькулирование себестоимости продукции. 
 



20 

5. Укажите верный ответ 
Каковы действия аудитора по выявлению и оценке событий после 

отчетной даты: 
а) аудитор устанавливает наличие событий после отчетной даты и 

отражает этот факт в аудиторском заключении; 
б) аудитор устанавливает наличие событий после отчетной даты и 

анализирует  их влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность; 
в) аудитор устанавливает наличие событий после отчетной даты, 

оценивает их влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность и 
аудиторское заключение. 

6. Укажите верный ответ 
При проверке инвентаризационных материалов исследуются: 
а) приказы о проведении инвентаризации, акты инвентаризаций, 

инвентаризационные описи, сличительные ведомости; 
б) первичные учетные документы и регистры; 
в) фактические данные о наличии имущества организации.                                                     
7. Укажите верный ответ 
Какой максимальный срок полной оплаты уставного капитала 

акционерного общества признает допустимым аудитор: 
а) 6 месяцев с момента регистрации общества; 
б) 2 года с момента регистрации организации; 
в) один год с момента регистрации организации. 
8. Укажите верный ответ 
Приобретение основных средств, внесенных учредителями в счет их 

вкладов в уставный капитал, оформляется проводкой: 
а) Дебет 08  Кредит 75; 
б) Дебет 01  Кредит 75; 
в) Дебет 08  Кредит 80 
9. Укажите верный ответ 
Предоставление долгосрочных займов другим организациям отражается 

в учете заимодавца по дебету счета: 
а) 58; 
б) 67; 
в) 76. 
10. Укажите верный ответ 
Аудит документального оформления расчетов с поставщиками и 

покупателями предусматривает: 
а) проверку первичных учетных документов (накладных, счетов-фактур, 

счетов); 
б) проверку регистров синтетического и аналитического учета; 
в) проверку бухгалтерской отчетности в части расчетов. 
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11. Укажите верный ответ 
Какие группы доходов аудитор не должен относить к прочим 

поступлениям: 
а) списание оценочных резервов; 
б) чрезвычайные доходы; 
в) доходы от обычных видов деятельности. 
12. Укажите верный ответ 
При выявлении искажений в финансовой бухгалтерской отчетности 

аудитор должен: 
а) оценить их с абсолютной степенью точности; 
б) не оценивать; 
в) оценить их во всех существенных отношениях. 
 
Вариант № 6                                       
1. Укажите верный ответ 
При определении финансовых показателей, обусловливающих 

обязательств аудита, принимаются: 
а) объем выручки или величина активов;                                                         
б) величина финансовых результатов за отчетный период; 
в) величина уставного капитала. 
2. Укажите верный ответ 
Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности в РФ 

утверждаются: 
а) Правительством РФ; 
б) Министерством финансов РФ; 
в) аккредитованными аудиторскими объединениями. 
3. Укажите верный ответ 
Определение объема работ при обязательном аудите определяется: 
а) на основе пожеланий руководства экономического субъекта; 
б) профессионального суждения аудита; 
в) в ходе совместного обсуждения руководителя аудиторской группы и 

руководства аудируемого лица. 
4. Укажите верный ответ 
Какое из требований к аудиторским доказательствам отражает их 

количественную сторону: 
а) надлежащий характер; 
б) достаточность; 
в) надлежащий характер, достаточность.  
5. Укажите верный ответ: 
Информация, полученная по результатам аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, содержит: 
а) сведения о нарушениях и недостатков в деятельности экономического 

субъекта, выявленные в процессе аудита; 
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б) сведения, ставшие известными аудитору в ходе аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, которые, по мнению аудитора, являются важными 
для руководства или представителей собственника аудируемого лица; 

в) сведения о нарушениях и недостатках в деятельности экономического 
субъекта, выявленные в процессе аудита, и рекомендации по их устранению. 

6. Укажите верный ответ 
Между эффективностью системы управления и достоверностью 

бухгалтерской отчетности существует: 
а) прямая связь; 
б) обратная связь. 
7. Укажите верный ответ 
Величина резервного фонда акционерного общества должна составлять 

не менее: 
а) 15% уставного капитала; 
б) 5 % уставного капитала; 
в) 25% уставного капитала.                                                        
8. Укажите верный ответ 
Организация может проводить переоценку основных средств: 
а) по мере необходимости; 
б) не чаще одного раза в год; 
в) не чаще одного раза в год (на конец отчетного периода). 
9. Укажите верный ответ 
Какую запись по учету списания  проданной готовой продукции аудитор 

признает верной: 
а) Дебет 90   Кредит 41; 
б) Дебет 90   Кредит 43; 
в) Дебет 90   Кредит 44. 
10. Укажите верный ответ 
Стандартные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц 

предоставляются: 
а) по основному месту работы; 
б) по не основному месту работы; 
в) одним из работодателей, являющихся источником выплаты доходов, по 

выбору работника на основании его заявления и документов, подтверждающих 
право на такие налоговые вычеты. 

11. Укажите верный ответ 
По мнению аудитора, может ли счет 90 «Продажи» иметь сальдо на 

отчетную дату при правильном ведении учета: 
а) нет, не может и не должен; 
б) да, может; 
в) да, обязательно должен иметь сальдо, не равное нулю.  
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12. Укажите верный ответ 
Преднамеренными искажениями бухгалтерской отчетности аудитор 

признает: 
а) арифметические ошибки; 
б) неправильное отражение в учете отдельных хозяйственных операций; 
в) действия, совершенные в корыстных целях для введения в заблуждение 

пользователей бухгалтерской отчетности.  
 
Вариант № 7                                       
1. Укажите верный ответ 
Что является критерием для оценки обязательности аудиторской 

проверки: 
а) организационно-правовая форма экономического субъекта; 
б) величина уставного капитала экономического субъекта; 
в) величина прибыли (убытка) организации. 
2. Укажите верный ответ 
Согласно требованиям Кодекса этики аудитор обязан: 
а) действовать в интересах заказчика;                                                      
б) действовать в интересах общества и всех пользователей бухгалтерской 

отчетности; 
в) соблюдать оба требования. 
3. Укажите верный ответ 
Может ли аудитор в ходе аудита вносить изменения в общий план и 

программу аудита: 
а) да; 
б) изменения вносятся только в общий план; 
в) изменения вносятся только в программу аудита. 
4. Укажите верный ответ 
Какое из аудиторских доказательств наиболее надежно при прочих 

равных условиях: 
а) полученное от третьих лиц в письменной форме; 
б) полученное от руководства аудируемого лица в устной форме; 
в) данные учетных регистров аудируемого лица. 
5. Укажите верный ответ 
Информация, полученная по результатам аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, может быть передана: 
а) любому лицу; 
б) руководителю экономического субъекта; 
в) лицу, подписавшему договор на оказание аудиторских услуг.  
6. Укажите верный ответ 
Какие искажения, возникающие в процессе ведения бухгалтерского учета 

и составления финансовой отчетности, относятся к преднамеренным 
искажениям: 
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а) искажения, возникающие в процессе недобросовестного составления 
финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

б) искажения в результате незначительных погрешностей и счетных 
ошибок; 

в) исправительные записи в бухгалтерском учете. 
7. Укажите верный ответ 
Какие направления расходования резервного капитала акционерного 

общества, созданного в соответствии с законодательством, аудитор 
признает допустимыми: 

а) для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа 
акций общества в случае отсутствия иных средств; 

б) на выплату дивидендов; 
в) на уценку основных средств в результате  их переоценки. 
8. Укажите верный ответ 
Продажа основных средств и нематериальных активов отражается: 
а) с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы»; 
б) с использованием счета 90 «Продажи»; 
в) с использованием счета 99 «Прибыли и убытки».                                                          
9. Укажите верный ответ 
Какую сумму аудитор признает первоначальной стоимостью МПЗ при 

их приобретении по договору дарения: 
а) рыночную стоимость; 
б) сумму фактических затрат; 
в) согласованную сторонами стоимость. 
10. Укажите верный ответ 
Не облагаются налогом на доходы физических лиц следующие суммы: 
а) пособия по беременности и родам; 
б) пособия по временной нетрудоспособности; 
в) разовые премии. 
11. Укажите верный ответ 
Какую запись по отражению выручки от продажи аудитор признает 

верной: 
а) Дебет 62   Кредит 90-1; 
б) Дебет 62   Кредит 91-1; 
в) Дебет 50   Кредит 99. 
12. Укажите верный ответ 
Определите, на основе каких процедур аудитор должен получить 

достаточные и надлежащие доказательства для выражения мнения о 
достоверности бухгалтерской отчетности: 

а) арифметический контроль первичных документов; 
б) инспектирование записей в учетных регистрах; 
в) аналитические процедуры. 
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Вариант № 8                                       
1. Укажите верный ответ 
Какое условие определяет независимость аудитора (аудиторской 

организации): 
а) аудит – это предпринимательская деятельность; 
б) аттестация аудитора; 
в) размер денежного вознаграждения, определяется договором и не 

зависит от требований аудируемого лица о содержании выводов, которые 
сделаны в ходе аудита. 

2. Укажите верный ответ 
Аудиторская организация может иметь любую организационно-

правовую форму, кроме: 
а) закрытого акционерного общества; 
б) производственного кооператива; 
в) открытого акционерного общества. 
3. Укажите верный ответ 
Привлечение экспертов, использование работы другого аудитора к 

аудиторской проверке: 
а) снимает ответственность с аудиторской организации за выражение 

мнения;                                                         
б) ответственность за выражение мнения распределяется 

пропорционально объемам выполненных работ; 
в) не снимает ответственности с аудиторской организации за выражение 

мнения о достоверности отчетности аудируемого лица. 
4. Укажите верный ответ 
Эксперт – это: 
а) специалист в области, отличной от бухгалтерского учета и аудита, 

состоящий или не состоящий в штате аудиторской организации; 
б) специалист  в области, отличной от бухгалтерского учета и аудита, не 

состоящий в штате аудиторской организации; 
в) специалист в области бухгалтерского учета и аудита, не состоящий в 

штате аудиторской организации. 
5. Укажите верный ответ 
Проверка по поручению государственных органов является: 
а) обязательной проверкой; 
б) инициативной проверкой; 
в) обязательной или инициативной проверкой. 
6. Укажите верный ответ 
После того как аудитор установил факт искажений, возникших в 

результате недобросовестных действий или ошибок, аудитору следует 
сообщить об этом: 

а) руководству организации; 
б) собственникам экономического субъекта; 
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в) руководству аудируемого лица, представителям собственника, а в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - 
уполномоченным государственным органам власти. 

7. Укажите верный ответ 
Какую величину оплаты учредителем уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью на момент его государственной 
регистрации аудитор признает минимально допустимой: 

а) 75% уставного капитала; 
б) 25% уставного капитала; 
в) 50% уставного капитала; 
8. Укажите верный ответ 
При проверке начисления амортизации по объектам основных средств 

контролируется: 
а) соответствие применяемого в бухгалтерском учете способа начисления 

амортизации; 
б) соответствие применяемого в бухгалтерском учете способа начисления 

амортизации учетной политике организации; 
в) фактическая сумма амортизации по данным бухгалтерского учета.                                                       
9. Укажите верный ответ 
Какой записью должен отражаться отпуск материалов в основное 

производство: 
а) Дебет 20   Кредит 10; 
б) Дебет 25   Кредит 10; 
в) Дебет 26   Кредит 10. 
10. Укажите верный ответ 
К инвестиционным активам относятся объекты; 
а) основных средств; 
б) незавершенного производства и незавершенного строительства; 
в) нематериальных активов. 
11. Укажите верный ответ 
В чем состоит техника учета  операций по реформированию баланса: 
а) контроль закрытия счетов 90, 91, 99; 
б) контроль закрытия счетов 90, 91, 99, 84; 
в) проверка внутренних записей по счету 84. 
12. Укажите верный ответ 
Какие эффективные меры по поиску искажений при недобросовестном 

составлении бухгалтерской отчетности может предпринять аудитор: 
а) провести инвентаризацию активов и тестирование нестандартных 

бухгалтерских записей; 
б) провести собеседование  с руководством аудируемого лица; 
в) привлечь эксперта и другого аудитора. 
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Вариант № 9                                       
1. Укажите верный ответ 
Что относится к принципам проведения аудиторской проверки: 
а) планирование аудита; 
б) профессиональное поведение; 
в) честность 
2. Укажите верный ответ 
Федеральные стандарты аудиторской деятельности определяют: 
а) требования к проверке бухгалтерской отчетности аудируемого лица; 
б) принципы подготовки бухгалтерской отчетности; 
в) единые требования к порядку осуществления аудиторской 

деятельности в РФ. 
3. Укажите верный ответ 
Понимание деятельности аудируемого лица необходимо: 
а) для оценки существенности, аудиторских рисков и определения 

характера, временных рамок и объема аудиторских процедур; 
б) для составления положительного аудиторского заключения;                                                        
в) для формирования мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 
4. Укажите верный ответ 
Аудиторские доказательства получают в результате проведения: 
а) тестов средств контроля; 
б) процедур проверки по существу; 
в) тестов средств контроля и процедур проверки по существу. 
5. Укажите верный ответ 
В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности, 

предполагается, что: 
а) аудируемое лицо будет продолжать осуществлять свою финансово-

хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года; 
б) аудируемое лицо будет продолжать осуществлять свою финансово-

хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за 
отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении 
финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от 
кредиторов; 

в) аудируемое лицо будет продолжать осуществлять свою финансово-
хозяйственную деятельность в долгосрочной перспективе и не имеет намерения 
или потребности в ликвидации, прекращении своей финансово-хозяйственной 
деятельности. 

6. Укажите верный ответ 
 Аудитор может получать сведения о сфере деятельности и аудируемом 

лице из: 
а) внешних источников; 
б) внутренних источников; 
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в) нескольких источников. 
7. Укажите верный ответ 
В какой ситуации аудитор признает законным факт внесения вклада в 

уставный капитал в не денежной форме: 
а) в любой ситуации; 
б) если такая форма вклада предусмотрена учредительными 

документами; 
в) в любой ситуации признает незаконной. 
8. Укажите верный ответ 
Нематериальными активами не являются: 
а) программы для электронных вычислительных машин; 
б) товарные знаки и знаки обслуживания; 
в) расходы, связанные с образованием юридического лица 

(организационные расходы).                                                          
9. Укажите верный ответ 
Аудируемое лицо может создавать резерв под обесценение 

материальных ценностей: 
а) по материалам; 
б) по готовой продукции и товарам; 
в) по любым видам материальных ценностей. 
10. Укажите верный ответ 
При проверке погашения кредитов и займов инспектируются записи: 
а) Дебет 66  Кредит счетов учета денежных средств; 
б) Дебет 66  Кредит 91; 
в) Дебет 66  Кредит 51. 
11. Укажите верный ответ 
Какое поступление активов аудитор признает доходами: 
а) получение кредита; 
б) выдачу кредита; 
в) начисление процентов по выданному кредиту. 
12. Укажите верный ответ 
Обязан ли аудитор проводить процедуры или направлять запросы в 

отношении бухгалтерской отчетности после даты подписания  аудиторского 
заключения: 

а) нет; 
б) да; 
в) по измененной бухгалтерской отчетности составляется новое 

аудиторское заключение. 
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