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ВВЕДЕНИЕ 

 

Решением Правления Саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) от 

13.11.2020 (протокол № 479) определен перечень относящихся к 

приоритетной тематике (решение Совета по аудиторской дея-

тельности от 25.09.2020, протокол № 55) программ повышения 

квалификации, обучение по которым в 2021 г. засчитывается в 

счет соблюдения аудиторами – членами СРО ААС требования о 

прохождении обязательного обучения по программам повыше-

ния квалификации, предусмотренного частью 9 статьи 11 Феде-

рального закона «Об аудиторской деятельности». 

Образовательным организациям, включенным в Реестр 

учебно-методических центров (УМЦ) СРО ААС, при планиро-

вании курсов повышения квалификации аудиторов в 2021 г. 

предложено обеспечить возможность обучения аудиторов – 

членов СРО ААС по программам повышения квалификации, 

соответствующим приоритетной тематике. 

В настоящем учебном пособии сгруппированы тестовые 

задания по следующим темам: 6-2-07 «Контроль качества ауди-

торской деятельности: практические задачи и решения»;  

6-2-15 «Анализ типовых нарушений, выявляемых в ходе ВККР, 

и меры по их профилактике»; 6-2-22 «Практика применения 

МСА: организация и осуществление внутреннего контроля в 

аудиторской организации»; 6-3-11 «Внутренний аудит»; 6-1-09 

«Международные стандарты аудита»; 6-3-21 «Международные 

стандарты аудита»; 6-2-24 «Новые федеральные стандарты бух-

галтерского учета»; 6-2-25 «Актуальные вопросы применения 

федеральных стандартов бухгалтерского учета при аудите бух-

галтерской отчетности». 

Содержание спецкурсов, их продолжительность, а также 

результаты обучения представлены на сайте СРО ААС: 

https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy-

povysheniya-kvalifikatsii-2021/. 

https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy-povysheniya-kvalifikatsii-2021/
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy-povysheniya-kvalifikatsii-2021/
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Темы 6-2-07 «Контроль качества аудиторской деятельности: 

практические задачи и решения»,  

6-2-15 «Анализ типовых нарушений, выявляемых  

в ходе ВККР, и меры по их профилактике» 

 

1. МСКК 1 устанавливает обязанности аудиторской организа-

ции в целях обеспечения ее системы контроля качества: 

1) только для аудита; 

2) для аудита и обзорных проверок финансовой отчетности, а 

также прочих заданий, обеспечивающих уверенность; 

3) для аудита и обзорных проверок финансовой отчетности, а 

также прочих заданий, обеспечивающих уверенность, и сопутствую-

щих услуг; 

4) для аудита и обзорных проверок финансовой отчетности, а 

также прочих заданий, обеспечивающих уверенность, сопутствующих 

услуг и прочих, связанных с аудитом услуг. 

2. Какой глагол отражает требование в стандартах МСА, 

МСКК: 

1) должен; 

2) обязан; 

3) может; 

4) нужно. 

3. В рекомендациях по применению и прочих пояснительных 

материалах к стандарту МСА, МСКК 

1) приводятся более детальные требования и пояснения; 

2) приводятся дальнейшие пояснения соответствующих требо-

ваний; 

3) даются рекомендации по выполнению требований; 

4) приводятся дальнейшие пояснения соответствующих требо-

ваний и даются рекомендации по их выполнению. 
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4. В материалы по применению и прочие пояснительные мате-

риалы могут включаться дополнительные соображения, касающиеся 

специфики: 

1) аудиторских организаций государственного сектора и ауди-

торских организаций конкретной юрисдикции; 

2) малых аудиторских организаций и аудиторских организаций 

конкретной юрисдикции; 

3) аудиторских организаций конкретной юрисдикции; 

4) аудиторских организаций государственного сектора и малых 

аудиторских организаций. 

5. Определения, включенные в специальный раздел МСКК 1, 

дают описание значений некоторых терминов, принятых для целей: 

1) только МСКК; 

2) МСКК и МСА; 

3) МСКК, МСА, МСОП, МСЗОУ; 

4) МСКК, МСА, МСОП, МСЗОУ, МССУ. 

6. Цель аудиторской организации: 

1) внедрить систему контроля качества и получать прибыль; 

2) внедрить и поддерживать систему контроля качества; 

3) соблюдать профессиональные стандарты и применимые за-

конодательные и нормативные требования; 

4) обеспечить разумную уверенность в том, что заключения, 

выпущенные организацией, носят надлежащий характер в конкретных 

обстоятельствах. 

7. Дата заключения в соответствии с МСКК 1: 

1) дата, выбранная практикующим специалистом для датирова-

ния заключения; 

2) дата, выбранная руководителем аудиторского задания для да-

тирования заключения; 

3) дата, согласованная аудитором и аудируемым лицом; 
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4) дата, указанная в Заключении независимого аудитора, сфор-

мированном согласно требованиям МСА 700. 

 

8. Проверка качества выполнения задания – процесс, выполнен-

ный: 

1) до даты заключения; 

2) на [дату] или до даты заключения; 

3) в течение всего периода выполнения задания (т.е. это непре-

рывный процесс); 

4) в течение не более 60 дней со дня выпуска заключения. 

9. Аудиторская группа – это: 

1) все партнеры и сотрудники, выполняющие конкретное зада-

ние; 

2) все партнеры и сотрудники, выполняющие конкретное зада-

ние, а также лица, привлеченные аудиторской организацией, которые 

выполняют процедуры в рамках данного задания; 

3) все партнеры и сотрудники, выполняющие конкретное зада-

ние, а также лица, привлеченные аудиторской организацией, которые 

выполняют процедуры в рамках данного задания, работники службы 

внутреннего контроля клиента; 

4) все партнеры и сотрудники, выполняющие конкретное зада-

ние, а также лица, привлеченные аудиторской организацией (кроме 

внешних привлеченных экспертов), которые выполняют процедуры в 

рамках данного задания, работники службы внутреннего контроля 

клиента. 

10. Процесс, предусматривающий непрерывный анализ и оцен-

ку системы контроля качества аудиторской организации, – это: 

1) инспектирование; 

2) мониторинг; 

3) контроль качества; 

4) цель аудиторской организации. 
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11. Сотрудники аудиторской организации – это: 

1) нанятые аудиторской организацией профессионалы; 

2) нанятые аудиторской организацией профессионалы, включая 

экспертов; 

3) персонал аудиторской организации; 

4) партнеры и нанятые аудиторской организацией профессиона-

лы, включая экспертов. 

12. Что не является элементом системы контроля качества? 

1) ответственность руководства за качество в самой аудитор-

ской организации; 

2) принятие и продолжение отношений с клиентами, принятие и 

выполнение конкретных заданий; 

3) кадровые ресурсы; 

4) внешний контроль качества. 

13. Как часто аудиторская организация должна получать пись-

менное подтверждение соблюдения ее политики и процедур в области 

независимости от всего персонала организации? 

1) один раз в год; 

2) не менее одного раза в год; 

3) один раз в три года; 

4) единожды при заключении трудового договора с работником. 

14. Когда руководителю задания становится известно о фактах, 

свидетельствующих о несоблюдении аудиторской группой соответ-

ствующих этических требований, руководитель задания должен: 

1) определить надлежащие меры реагирования, проведя кон-

сультации с ответственными лицами в аудиторской организации; 

2) самостоятельно определить надлежащие меры реагирования; 

3) сообщить об этом контролеру качества аудиторского задания; 

4) сообщить об этом старшему партнеру аудиторской организа-

ции. 
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15. Если внутри аудиторской группы, или с лицами, предостав-

ляющими консультации, или между руководителем задания и лицом, 

ответственным за качество выполнения задания, возникают расхожде-

ния во мнениях, то: 

1) аудиторская группа должна следовать политике и процедурам 

аудиторской организации по рассмотрению и разрешению расхожде-

ний во мнениях; 

2) аудиторская группа должна придерживаться мнения руково-

дителя задания; 

3) руководитель задания должен руководствоваться мнением 

лица, ответственного за качество выполнения задания; 

4) аудиторская группа должна придерживаться мнения боль-

шинства. 

16. МСА 700 применяется к аудиту: 

1) полного комплекта финансовой отчетности общего назначе-

ния; 

2) полного комплекта финансовой отчетности; 

3) финансовой отчетности; 

4) полного комплекта финансовой отчетности, составленного по 

правилам национальных стандартов. 

17. МСА 700 устанавливает обязанности аудитора: 

1) по формированию мнения о финансовой отчетности; 

2) оформлению аудиторского заключения; 

3) процедуре выпуска аудиторского заключения; 

4) не устанавливает обязанностей аудитора. 

18. Финансовая отчетность общего назначения – это финансовая 

отчетность, подготовленная: 

1) по правилам национального законодательства; 

2) в соответствии с концепцией достоверного представления; 

3) в соответствии с концепцией соответствия; 

4) в соответствии с концепцией общего назначения. 
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19. Если аудитор приходит к выводу о том, что финансовая от-

четность во всех существенных отношениях подготовлена в соответ-

ствии с применимой концепцией подготовки финансовой отчетности, 

он должен выразить: 

1) немодифицированное мнение; 

2) положительное мнение; 

3) модифицированное мнение; 

4) не должен выражать мнение. 

20. Если финансовая отчетность, подготовленная в соответствии 

с требованиями концепции достоверного представления, не обеспечи-

вает достоверного представления, то аудитор должен: 

1) обсудить это обстоятельство с руководством; 

2) выразить модифицированное мнение; 

3) обсудить это обстоятельство с руководством и выразить мо-

дифицированное мнение; 

4) обсудить это обстоятельство с руководством и определить, 

есть ли необходимость модифицировать мнение. 

21. Аудиторское заключение в соответствии с МСА 700 должно 

иметь следующий заголовок: 

1) «Аудиторское заключение независимого аудитора»; 

2) «Аудиторское заключение»; 

3) «Заключение независимого аудитора»; 

4) «Заключение аудитора». 

22. Аудиторское заключение должно быть составлено: 

1) в электронной форме; 

2) в письменной форме; 

3) в печатной форме; 

4) в форме, согласованной в аудиторском задании. 
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23. Первый раздел аудиторского заключения должен иметь за-

головок: 

1) «Адресат»; 

2) «Мнение аудитора»; 

3) «Мнение»; 

4) «Основание для выражения мнения». 

24. В разделе «Мнение» аудиторского заключения не отражает-

ся следующая информация: 

1) организация, в отношении финансовой отчетности которой 

проведен аудит; 

2) заявление о том, что аудит был проведен в соответствии с 

МСА; 

3) факт проведения аудита данной финансовой отчетности; 

4) название каждого отчета, который входит в состав финансо-

вой отчетности. 

25. При выражении немодифицированного мнения о финансо-

вой отчетности, подготовленной в соответствии с концепцией досто-

верного представления, мнение аудитора, если иное не предусмотрено 

законом или нормативным актом, должно содержать одну из следую-

щих формулировок: 

1) по нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность под-

готовлена во всех существенных отношениях в соответствии с [приме-

нимой концепцией подготовки финансовой отчетности]; 

2) по нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность от-

ражает достоверно во всех существенных отношениях в соответствии с 

[применимой концепцией подготовки финансовой отчетности]; 

3) по нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность под-

готовлена достоверно в соответствии с [применимой концепцией под-

готовки финансовой отчетности]; 

4) по нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность под-

готовлена достоверно в соответствии с [применимой концепцией под-

готовки финансовой отчетности]. 
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26. Раздел с заголовком «Основание для выражения мнения»: 

1) должен быть первым разделом аудиторского заключения; 

2) следовать сразу после раздела «Мнение»; 

3) должен быть последним разделом аудиторского заключения; 

4) является частью раздел «Мнение». 

 

27. Раздел «Основание для выражения мнения» не содержит: 

1) заявление о том, что аудит был проведен в соответствии с 

Международными стандартами аудита; 

2) ссылку на раздел аудиторского заключения, описывающий 

обязанности аудитора в соответствии с Международными стандартами 

аудита; 

3) заявление о том, что аудитор независим по отношению к ор-

ганизации согласно соответствующим этическим требованиям; 

4) указание на факт проведения аудита данной финансовой от-

четности. 

28. Если финансовая отчетность подготовлена с применением 

принципа непрерывности деятельности, используемого в бухгалтер-

ском учете, однако, согласно суждению аудитора, применение руко-

водством принципа непрерывности деятельности при подготовке фи-

нансовой отчетности неправомерно, аудитор должен: 

1) выразить мнение с оговоркой; 

2) выразить отрицательное мнение; 

3) отказаться от выражения мнения; 

4) включить отдельный раздел под заголовком «Существенная 

неопределенность в отношении непрерывности деятельности». 

29. Если были выявлены события или условия, которые могут 

вызвать значительные сомнения в способности организации продол-

жать непрерывно свою деятельность, но на основе полученных ауди-

торских доказательств аудитор приходит к выводу об отсутствии су-

щественной неопределенности, он должен: 

1) выразить отрицательное мнение; 
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2) если информация о существенной неопределенности раскры-

та адекватно в финансовой отчетности, включить отдельный раздел 

под заголовком «Существенная неопределенность в отношении непре-

рывности деятельности»; 

3) если информация о существенной неопределенности раскры-

та адекватно в финансовой отчетности, выразить модифицированное 

мнение; 

4) если информация о существенной неопределенности раскры-

та адекватно в финансовой отчетности, выразить отрицательное мне-

ние. 

30. Аудитор должен в аудиторском заключении сообщать ин-

формацию о ключевых вопросах аудита в соответствии с МСА 701 в 

случае: 

1) аудита полного комплекта финансовой отчетности общего 

назначения организаций, ценные бумаги которых допущены к органи-

зованным торгам, либо аудиторской организацией принято решение 

включать этот раздел; 

2) аудита полного комплекта финансовой отчетности общего 

назначения организаций, ценные бумаги которых допущены к органи-

зованным торгам; 

3) аудита организаций, ценные бумаги которых допущены к ор-

ганизованным торгам; 

4) если аудиторской организацией принято решение включать 

этот раздел. 

31. Аудиторское заключение должно включать раздел, озаглав-

ленный: 

1) «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетно-

сти»; 

2) «Ответственность за финансовую отчетность»; 

3) «Ключевые вопросы аудита»; 

4) «Важные обстоятельства». 

32. Описание ответственности аудитора за аудит финансовой 

отчетности должно быть включено: 

1) в текст аудиторского заключения; 
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2) в приложение к аудиторскому заключению; 

3) путем размещения в аудиторском заключении специальной 

ссылки на расположение такого описания на сайте соответствующего 

уполномоченного органа; 

4) любым перечисленным способом. 

33. Заголовок «Заключение по результатам аудита финансовой 

отчетности» в аудиторском заключении: 

1) не используется; 

2) используется, если отчет формируется в соответствии с дру-

гими законодательными и нормативными требованиями; 

3) используется и является при этом общим заголовком для раз-

делов «Мнение», «Основание для выражения мнения», «Важные об-

стоятельства», «Прочие сведения»; 

4) используется, если заключение выпускается не по полному 

комплекту финансовой отчетности. 

34. Ключевые вопросы аудита – это вопросы, 

1) которые, согласно профессиональному суждению аудитора, 

являлись наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за 

текущий период; 

2) которые, согласно профессиональному суждению аудитора, 

не могут служить модификацией, но необходимо обратить внимание 

пользователей на эти вопросы; 

3) которые были доведены до сведения лиц, отвечающих за 

корпоративное управление; 

4) которые, согласно профессиональному суждению аудитора, 

требовали особого внимания аудитора при проведении аудита. 

35. Какое обстоятельство не является критерием возможности 

нераскрытия ключевых вопросов аудита? 

1) публичное раскрытие вопроса запрещено законом или норма-

тивным актом; 

2) отрицательные последствия сообщения такой информации 

превысят общественно значимую пользу от ее сообщения; 
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3) опасения руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 

управление, публичного раскрытия информации, которая легла в осно-

ву формирования ключевого вопроса аудита; 

4) ключевые вопросы аудита, информацию о которых необхо-

димо сообщить, отсутствуют, или единственными ключевыми вопро-

сами аудита, информация о которых сообщается, являются вопросы, 

приводящие к выражению модифицированного мнения. 

36. Что не является типом модифицированного мнения? 

1) мнение с оговоркой; 

2) отрицательное мнение; 

3) отказ от выражения мнения; 

4) важные обстоятельства. 

37. Влияние, оказываемое на финансовую отчетность, не счита-

ется всеобъемлющим, если:  

1) не ограничивается отдельными элементами, счетами или ста-

тьями финансовой отчетности; 

2) ограничивается отдельными элементами, счетами или стать-

ями финансовой отчетности; 

3) затрагивает или может затрагивать существенную часть фи-

нансовой отчетности, если влияние ограничивается отдельными эле-

ментами; 

4) имеет первостепенное значение для понимания финансовой 

отчетности ее пользователями в плане раскрытия информации. 

38. Когда аудитор, получив достаточные надлежащие аудитор-

ские доказательства, приходит к выводу о том, что искажения в от-

дельности или в совокупности являются существенными для финансо-

вой отчетности, но не всеобъемлющими, он должен: 

1) выразить немодифицированное мнение; 

2) выразить мнение с оговоркой; 

3) выразить отрицательное мнение; 

4) отказаться от выражения мнения. 

39. Когда аудитор не может получить достаточные надлежащие 

аудиторские доказательства для обоснования своего мнения, но при-
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ходит к выводу о том, что возможное влияние на финансовую отчет-

ность невыявленных искажений, если такие имеются, может быть су-

щественным, но не всеобъемлющим, он должен: 

1) выразить немодифицированное мнение; 

2) выразить мнение с оговоркой; 

3) выразить отрицательное мнение; 

4) отказаться от выражения мнения. 

40. Когда аудитор, получив достаточные надлежащие аудитор-

ские доказательства, приходит к выводу о том, что искажения в от-

дельности или в совокупности являются существенными и всеобъем-

лющими для финансовой отчетности, он должен: 

1) выразить немодифицированное мнение; 

2) выразить мнение с оговоркой; 

3) выразить отрицательное мнение; 

4) отказаться от выражения мнения. 

41. Когда аудитор не может получить достаточные надлежащие 

аудиторские доказательства для обоснования своего мнения и прихо-

дит к выводу о том, что возможное влияние на финансовую отчетность 

невыявленных искажений, если такие имеются, может быть одновре-

менно существенным и всеобъемлющим, он должен: 

1) выразить немодифицированное мнение; 

2) выразить мнение с оговоркой; 

3) выразить отрицательное мнение; 

4) отказаться от выражения мнения. 

42. Когда в исключительно редких ситуациях, связанных с 

наличием многочисленных факторов неопределенности, аудитор при-

ходит к выводу о том, что, несмотря на полученные достаточные 

надлежащие аудиторские доказательства в отношении каждого факто-

ра неопределенности, невозможно сформировать мнение о финансовой 

отчетности вследствие потенциального воздействия факторов неопре-

деленности друг на друга и их возможного совокупного влияния на 

финансовую отчетность, он должен: 

1) выразить немодифицированное мнение; 
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2) выразить мнение с оговоркой; 

3) выразить отрицательное мнение; 

4) отказаться от выражения мнения. 

43. Если после принятия задания аудитору становится известно, 

что руководство ввело ограничение объема аудита, которое, по мне-

нию аудитора, с большой вероятностью приведет к необходимости 

выражения мнения с оговоркой или отказа от выражения мнения о 

финансовой отчетности, аудитор должен: 

1) выразить мнение с оговоркой; 

2) отказаться от выражения мнения; 

3) обсудить этот вопрос с партнерами аудиторской компании и 

выразить мнение с оговоркой или отказаться от выражения мнения; 

4) обратиться к руководству с просьбой о снятии такого ограни-

чения. 

44. Если аудитор отказывается от проведения аудита, он: 

1) должен предварительно проинформировать лиц, отвечающих 

за корпоративное управление организации, об обстоятельствах, свя-

занных с выявленными в ходе аудита искажениями, которые могли бы 

привести к выражению модифицированного мнения; 

2) должен предварительно проинформировать лиц, отвечающих 

за корпоративное управление организации, об обстоятельствах, став-

ших причинами отказа от выражения мнения; 

3) ничего не должен делать; 

4) должен проинформировать лиц, отвечающих за корпоратив-

ное управление организации, об обстоятельствах, ставших причинами 

отказа от выражения мнения по факту отказа от выражения мнения. 

45. Когда аудитор выражает отрицательное мнение, он должен 

использовать для раздела, в котором излагается его мнение, заголовок: 

1) «Мнение»; 

2) «Модифицированное мнение»; 

3) «Отрицательное мнение»; 

4) любой из перечисленных выше вариантов. 
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46. С точки зрения надлежащего характера или адекватности 

информации, раскрываемой в финансовой отчетности, не являются 

существенными искажениями случаи, когда: 

1) финансовая отчетность не содержит всей информации, кото-

рая должна быть раскрыта в соответствии с применимой концепцией 

подготовки финансовой отчетности; 

2) информация, раскрытая в финансовой отчетности, не пред-

ставлена в соответствии с применимой концепцией подготовки финан-

совой отчетности; 

3) финансовая отчетность не обеспечивает раскрытие информа-

ции, необходимое для достоверного представления; 

4) все перечисленные выше варианты признаются существен-

ными искажениями. 

47. Ограничение аудита может возникнуть вследствие: 

1) обстоятельств, не контролируемых организацией; 

2) обстоятельств, относящихся к характеру или срокам выпол-

нения работы аудитора; 

3) ограничений, введенных руководством; 

4) все вышеперечисленные варианты верные. 

48. Не является ограничением объема аудита вследствие: 

1) невозможности выполнения определенной процедуры; 

2) обстоятельств, не контролируемых организацией; 

3) обстоятельств, относящихся к характеру или срокам выпол-

нения работы аудитора; 

4) ограничений, введенных руководством. 

49. К примерам обстоятельств, не контролируемых организаци-

ей, относятся: 

1) данные бухгалтерского учета были изъяты государственными 

органами на неопределенный срок; 

2) данные бухгалтерского учета организации требуют восста-

новления; 

3) полная смена руководства организации; 
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4) проведение выездной налоговой проверки государственными 

органами. 

50. Не являются примером обстоятельств, относящихся к харак-

теру или срокам выполнения работы аудитора, случаи, когда: 

1) от организации требуется использование метода долевого 

участия для учета ассоциированной организации, и аудитор не может 

получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в от-

ношении финансовой информации последней, чтобы оценить, приме-

нялся ли метод долевого участия надлежащим образом; 

2) сроки назначения аудитора таковы, что аудитор не может 

обеспечить наблюдение за проведением инвентаризации запасов; 

3) аудитор принимает решение о том, что выполнение только 

процедур проверки по существу недостаточно, а средства контроля 

организации неэффективны; 

4) все приведенные выше примеры являются примером обстоя-

тельств, относящихся к характеру или срокам выполнения работы 

аудитора. 

51. Согласно МСА 200 цель аудита – это: 

1) выражение мнения о том, что бухгалтерская (финансовая) от-

четность аудируемого лица не содержит существенных искажений; 

2) выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности аудируемого лица; 

3) повышение степени уверенности предполагаемых пользова-

телей в финансовой отчетности; 

4) повышение степени уверенности руководства аудируемого 

лица в финансовой отчетности. 

52. Подлежащая аудиту финансовая отчетность организации – 

это:  

1) отчетность, подготовленная исходя из применимой концеп-

ции; 

2) отчетность, подготовленная ее руководством под надзором 

лиц, отвечающих за корпоративное управление, за ее составлением; 

3) отчетность, подготовленная с учетом действующего законо-

дательства; 
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4) отчетность, подлежащая обязательному аудиту на основании 

законодательства об аудиторской деятельности. 

53. Риск того, что при существенно искаженной финансовой от-

четности аудитор сформулирует ошибочное аудиторское мнение – это: 

1) аудиторский риск; 

2) неотъемлемый риск; 

3) риск необнаружения; 

4) риск существенного искажения. 

54. Риск, заключающийся в том, что в результате выполнения 

аудитором процедур с целью снижения аудиторского риска до прием-

лемо низкого уровня не будет обнаружено существующее искажение, 

которое может быть существенным в отдельности или в совокупности 

с другими искажениями, – это:  

1) аудиторский риск; 

2) неотъемлемый риск; 

3) риск необнаружения; 

4) риск существенного искажения. 

55. Риск, заключающийся в том, что существенное искажение 

было допущено в финансовой отчетности до начала проведения ауди-

та, – это: 

1) риск системы внутреннего контроля; 

2) неотъемлемый риск; 

3) риск необнаружения; 

4) риск существенного искажения. 

56. Установленная еще до рассмотрения каких-либо соответ-

ствующих средств контроля подверженность предпосылки в отноше-

нии представления и раскрытия сведений об остатках по счетам, видах 

операций или раскрытия информации искажению, которое может быть 

существенным в отдельности или в совокупности с другими искаже-

ниями, – это: 

1) риск системы внутреннего контроля; 

2) неотъемлемый риск; 
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3) риск необнаружения; 

4) риск существенного искажения. 

57. Риск, заключающийся в том, что искажение, которое может 

содержаться в предпосылке в отношении остатков по счетам, видов 

операций или раскрытия информации и может оказаться существен-

ным по отдельности или в совокупности с другими искажениями, не 

будет своевременно предотвращено или выявлено и исправлено при 

помощи соответствующих средств контроля организации – это: 

1) риск системы внутреннего контроля; 

2) неотъемлемый риск; 

3) риск необнаружения; 

4) риск существенного искажения. 

58. Аудиторские доказательства в соответствии с МСА 200 

должны быть: 

1) разумными и достаточными; 

2) надлежащими и достаточными; 

3) разумными и достоверными; 

4) надлежащими и достоверными. 

59. Из каких рисков согласно МСА 200 складывается аудитор-

ский риск: 

1) риск системы внутреннего контроля и неотъемлемый риск; 

2) риск существенного искажения и риск необнаружения; 

3) риск существенного искажения и риск системы внутреннего 

контроля; 

4) риск существенного искажения и неотъемлемый риск. 

60. Основными целями аудитора в соответствии с МСА 200 яв-

ляются: 

1) получение надлежащих и достаточных доказательств; форми-

рование аудиторского заключения; 
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2) получение абсолютной уверенности в том, что финансовая 

отчетность в целом свободна от существенного искажения; подготовка 

аудиторского заключения; 

3) получение надлежащих и достаточных доказательств; подго-

товка аудиторского заключения; 

4) получение разумной уверенности в том, что финансовая от-

четность в целом свободна от существенного искажения; подготовка 

аудиторского заключения. 

61. В соответствии с МСА 200 применение соответствующих 

знаний, опыта и навыков в контексте стандартов аудита, бухгалтерско-

го учета и этических стандартов при принятии обоснованных решений 

о надлежащих планах действий в обстоятельствах конкретного ауди-

торского задания – это: 

1) планирование аудита; 

2) профессиональный скептицизм; 

3) профессиональное суждение; 

4) профессиональное мнение. 

62. В соответствии с МСА 200 установка, предполагающая, что 

аудитор ставит под сомнение информацию, проявляет бдительность в 

отношении условий, которые могут указывать на возможное искаже-

ние в результате недобросовестных действий или ошибок, а также 

предусматривающая критическую оценку доказательств, – это: 

1) планирование аудита; 

2) профессиональный скептицизм; 

3) профессиональное суждение; 

4) профессиональное мнение. 

63. Может ли аудитор при планировании и проведении аудита 

использовать не все цели, заявленные в конкретных значимых МСА? 

1) может, если аудитор не знает цели стандартов; 

2) не может, все цели стандартов обусловливают качественное 

проведение аудита; 

3) может, если цели стандартов не применимы в обстоятель-

ствах конкретного аудита; 
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4) не может, так как все МСА при планировании и проведении 

аудита значимые. 

64. Степень уверенности при проведении аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

1) абсолютная; 

2) полная; 

3) должная; 

4) разумная. 

65. Выберите принцип профессиональной этики, который не со-

держится в Кодексе этики: 

1) честность; 

2) объективность; 

3) субъективность; 

4) профессиональное поведение. 

66. Можно ли изменять условия аудиторского задания? 

1) можно, если руководитель аудируемого лица устно попросил 

об этом; 

2) можно во всех случаях; 

3) нельзя, это не предусмотрено стандартами; 

4) нельзя, если для этого отсутствует разумное обоснование. 

67. Принять предложение о проведении аудита или продолжить 

его проведение лишь в тех случаях, когда согласованы основные усло-

вия, на основании которых он должен проводиться, – это цель: 

1) МСА 210; 

2) МСА 700; 

3) МСА 500; 

4) МСА 706. 
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68. Можно ли принять предложение руководства аудируемого 

лица о проведении ограниченного задания в качестве варианта аудита? 

1) можно, если это требуется законами или нормативными ак-

тами; 

2) нельзя, так как ограничение аудита недопустимо; 

3) нельзя, так как ограничение объема работ в рамках аудита 

предусматривает отказ от выражения мнения; 

4) нельзя, так как это не предусмотрено законами и норматив-

ными актами. 

69. Одним из обязательных условий для проведения аудита со-

гласно МСА 210 является: 

1) данное руководством согласие о том, что все запрашиваемые 

документы будут предоставлены; 

2) приемлемая концепция подготовки финансовой отчетности, 

которая будет применена при подготовке финансовой отчетности; 

3) данное руководством согласие о том, что аудитор будет вла-

деть неограниченной возможностью информационного взаимодей-

ствия с лицами внутри организации, от которых аудитор считает необ-

ходимым получить аудиторские доказательства; 

4) концепция подготовки финансовой отчетности, которая будет 

применена при подготовке финансовой отчетности и не введет в за-

блуждение пользователей отчетности. 

70. Цель аудитора по МСА 300 состоит в том, чтобы спланиро-

вать проведение аудита таким образом, чтобы: 

1) он был проведен эффективно; 

2) он был проведен в рамках действующих законов и норматив-

ных актов; 

3) рассмотреть все существенные аспекты; 

4) собрать надлежащие и достаточные аудиторские доказатель-

ства. 

71. На этапе планирования аудитор должен разработать: 

1) общую стратегию аудита, отражающую объем, сроки прове-

дения и общую направленность аудита; 
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2) общую стратегию аудита и объем работ; 

3) общую стратегию аудита и план работы; 

4) общую стратегию аудита, отражающую объем, сроки прове-

дения и состав аудиторской группы. 

72. Может ли аудитор вносить изменения в общую стратегию и 

план аудита? 

1) нет, так как общая стратегия и план аудита формируется на 

этапе планирования; 

2) нет, это не предусмотрено стандартами; 

3) да, если отсутствует ограничение объема аудита; 

4) да, если существует такая необходимость. 

73. Требуется ли аудитору, руководителю проверки, при плани-

ровании аудита запланировать сроки по контролю за членами группы 

и проверке результатов их работы? 

1) нет, если квалификация и опыт членов аудиторской группы 

не вызывают сомнения в том, что могут быть нарушения в их работе; 

2) да, независимо от квалификации и опыта и членов аудитор-

ской группы; 

3) да, если аудиторская группа сформирована из стажеров; 

4) да, если члены аудиторской группы – новые сотрудники. 

74. Согласно МСА 300 планировать аудит должен: 

1) руководитель задания; 

2) члены аудиторской группы; 

3) руководитель задания и другие ключевые члены аудиторской 

группы; 

4) руководитель задания с руководителем аудируемого лица. 

75. Целью аудитора для выполнения МСА 315 является: 

1) выявление и оценка рисков системы внутреннего контроля и 

риска необнаружения; 
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2) выявление и оценка рисков существенного искажения, как по 

причине недобросовестных действий, так и вследствие ошибок, на 

уровне финансовой отчетности и на уровне предпосылок; 

3) выявление и оценка риска необнаружения, как по причине 

недобросовестных действий, так и вследствие ошибок, на уровне фи-

нансовой отчетности и на уровне предпосылок; 

4) выявление и оценка неотъемлемого риска, как по причине не-

добросовестных действий, так и вследствие ошибок, на уровне финан-

совой отчетности и на уровне предпосылок. 

76. Выявленный и оцененный риск существенного искажения, 

который, согласно суждению аудитора, требует особого рассмотрения 

при аудите, – это: 

1) бизнес-риск; 

2) риск системы внутреннего контроля; 

3) значительный риск; 

4) неотъемлемый риск. 

77. Риск, возникающий в результате значительных условий, со-

бытий, обстоятельств, действий или бездействия, которые могут ока-

зать негативное влияние на способность организации достичь постав-

ленных целей и реализовать свою стратегию, или возникающий в ре-

зультате установления ненадлежащих целей и стратегии – это: 

1) бизнес-риск; 

2) риск системы внутреннего контроля; 

3) значительный риск; 

4) неотъемлемый риск. 

78. Выберете процедуры, которые не относятся к процедурам 

оценки риска по МСА 315: 

1) наблюдение и инспектирование; 

2) направление запросов руководству с целью выявления рисков 

существенного искажения вследствие недобросовестных действий или 

ошибки; 

3) процедуры по существу; 

4) аналитические процедуры. 
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79. Может ли аудитор пересмотреть оценку рисков в ходе про-

ведения аудита? 

1) может, по мере сбора аудиторских доказательств или новой 

информации; 

2) может, исходя из своего профессионального суждения; 

3) может, если изменилась стратегия и план аудита; 

4) не может, это не предусмотрено стандартами. 

80. Качественная оценка аудиторских доказательств, то есть их 

уместности и надежности для подтверждения выводов, на которых 

основано аудиторское мнение, – это: 

1) достоверность аудиторских доказательств; 

2) надлежащий характер аудиторских доказательств; 

3) достаточность аудиторских доказательств; 

4) разумность аудиторских доказательств. 

81. Количественная оценка аудиторских доказательств – это: 

1) достоверность аудиторских доказательств; 

2) надлежащий характер аудиторских доказательств; 

3) достаточность аудиторских доказательств; 

4) разумность аудиторских доказательств. 

82. Разработка и выполнение аудиторских процедур таким обра-

зом, чтобы аудитор мог собрать достаточные надлежащие аудиторские 

доказательства для того, чтобы иметь возможность сделать обосно-

ванные выводы, которые послужат основанием для аудиторского мне-

ния, – это цель: 

1) МСА 300; 

2) МСА 500; 

3) МСА 220; 

4) МСА 210. 

83. Совокупность бухгалтерских записей и подтверждающих их 

данных, в том числе чеки и данные об электронных безналичных пла-

тежах, счета, договоры, основные регистры и вспомогательные ведо-
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мости, бухгалтерские записи и разные корректировки для подготовки 

финансовой отчетности, которые не отражены в бухгалтерских реги-

страх, – это: 

1) данные бухгалтерского учета; 

2) бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

3) первичные документы; 

4) пояснительная записка. 

84. При разработке и проведении аудиторских процедур ауди-

тор должен учитывать: 

1) достоверность и надежность информации, которая будет ис-

пользоваться в качестве аудиторских доказательств; 

2) актуальность и достоверность информации, которая будет 

использоваться в качестве аудиторских доказательств; 

3) уместность и актуальность информации, которая будет ис-

пользоваться в качестве аудиторских доказательств; 

4) уместность и надежность информации, которая будет исполь-

зоваться в качестве аудиторских доказательств. 

85. Цель аудитора в соответствии с МСА 505 состоит в том, 

чтобы собрать достаточные надлежащие аудиторские доказательства в 

отношении: 

1) системы внутреннего контроля аудируемого лица; полноты 

информации о хозяйственных рисках; раскрытия информации о непре-

рывности деятельности в отчетности;  

2) недобросовестных действий со стороны лиц, отвечающих за 

корпоративное правление (далее – ЛОКУ), руководства аудируемого 

лица; полноты раскрытия информации о событиях после отчетной да-

ты; представления информации о конечных бенефициарах в отчетно-

сти; 

3) существования и состояния основных средств, запасов, фи-

нансовых вложений; полноты раскрытия информации о связанных 

сторонах; представления и раскрытия информации об учетной полити-

ке в отчетности; 

4) существования и состояния запасов; полноты информации о 

претензиях и судебных разбирательствах с участием организации; 
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представления и раскрытия информации по сегментам в соответствии 

с применимой концепцией подготовки финансовой отчетности. 

86. Какое аудиторское доказательство будет более достовер-

ным? 

1) приказ о проведении инвентаризации запасов, инвентариза-

ционные описи, сличительные ведомости, письма материально ответ-

ственных лиц; 

2) присутствие на инвентаризации; 

3) устный опрос главного бухгалтера, кладовщика, материально 

ответственных лиц; 

4) письменное заявление руководства о действительных остат-

ках по запасам. 

87. В каком случае аудитор обязан модифицировать мнение? 

1) присутствие на инвентаризации неосуществимо в связи с не-

достатком времени; 

2) присутствие на инвентаризации неосуществимо в связи с 

труднодоступностью складов аудируемого лица; 

3) присутствие на инвентаризации неосуществимо, в связи с чем 

проведены альтернативные процедуры, которые увеличили объем про-

верки и привели к изменению общей стратегии и плана аудита; 

4) присутствие на инвентаризации неосуществимо, а проведение 

альтернативных процедур не позволяет собрать достаточные надле-

жащие аудиторские доказательства в отношении наличия и состояния 

запасов. 

88. Сравнительная информация в целях МСА 710 – это: 

1) числовые показатели, представленные в финансовой отчетно-

сти, за один или несколько предыдущих периодов; 

2) числовые показатели и раскрытие информации, представлен-

ные в финансовой отчетности, за один или несколько предыдущих 

периодов; 

3) числовые показатели, представленные в финансовой отчетно-

сти за текущий период в различных формах отчета; 

4) информация, раскрываемая в составе прочей информации. 
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89. Если в ходе аудита за текущий период аудитору становится 

известно о возможном существенном искажении сравнительной ин-

формации, он должен: 

1) выполнить дополнительные аудиторские процедуры, чтобы 

определить, имеет ли место существенное искажение; 

2) модифицировать мнение в аудиторском заключении; 

3) обратиться с письменным заявлением к предыдущему ауди-

тору; 

4) ничего не должен делать, так как предыдущий период 

проаудирован. 

90. Если ранее выпущенное заключение о финансовой отчетно-

сти за предыдущий год содержало мнение с оговоркой, аудитор: 

1) должен выразить мнение с оговоркой; 

2) если вопрос, по причине которого мнение было модифициро-

вано, решен, не должен модифицировать мнение по этому основанию; 

3) должен отказаться от проведения аудита; 

4) если вопрос, по причине которого мнение было модифициро-

вано, решен, должен модифицировать мнение по информации прошло-

го периода. 

91. Если аудит финансовой отчетности за предыдущий период 

проводился предшествующим аудитором и законы или нормативные 

акты не запрещают аудитору указывать на аудиторское заключение 

предшествующего аудитора в отношении сопоставимых показателей, а 

аудитор решает сослаться на указанное заключение, он должен вклю-

чить ссылку на предшествующего аудитора в разделе: 

1) основание для выражения мнения; 

2) ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности; 

3) прочие сведения; 

4) важные обстоятельства. 

92. В информации о предшествующем аудиторе может (могут) 

не раскрываться:  

1) констатация факта того, что аудит финансовой отчетности за 

предыдущий период проводился предшествующим аудитором; 
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2) мнение какого типа было выражено предшествующим ауди-

тором; 

3) дата указанного заключения; 

4) данные о руководителе аудиторского задания. 

93. Если аудит финансовой отчетности за предыдущий период 

не проводился, аудитор: 

1) ничего не должен указывать, так как аудит не проводился; 

2) должен указать сопоставимые показатели, которые не были 

проаудированы; 

3) должен указать, что остатки на начало периода могут содер-

жать искажения, оказывающие существенное влияние на финансовую 

отчетность за текущий период; 

4) должен расширить аудиторское задание и провести аудит 

всех периодов, включенных в финансовую отчетность. 

94. Если аудитор пришел к выводу о наличии существенного 

искажения, которое влияет на финансовую отчетность за предыдущий 

период, по которой предшествующий аудитор ранее выпустил немо-

дифицированное заключение, аудитор должен: 

1) сообщить об этом искажении руководству и лицам, отвечаю-

щим за корпоративное управление, организации; 

2) потребовать руководство и лиц, отвечающих за корпоратив-

ное управление, в организации проинформировать об этом предше-

ствующего аудитора; 

3) потребовать руководство и лиц, отвечающих за корпоратив-

ное управление, в организации проинформировать об этом предше-

ствующего аудитора и выпустить новое аудиторское заключение; 

4) проинформировать об этом предшествующего аудитора и 

выпустить новое аудиторское заключение. 

95. Годовой отчет включает в себя: 

1) финансовую отчетность; 

2) финансовую отчетность и аудиторское заключение об этой 

отчетности и информацию об изменениях в организации, об ее пер-

спективах, рисках и факторах неопределенности, заявление органа 
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управления организации и отчеты по вопросам корпоративного управ-

ления; 

3) финансовую отчетность и аудиторское заключение; 

4) информацию об изменениях в организации, об ее перспекти-

вах, рисках и факторах неопределенности, заявление органа управле-

ния организации и отчеты по вопросам корпоративного управления. 

96. Если после выпуска аудиторского заключения аудитор при-

ходит к выводу о том, что имеет место существенное искажение про-

чей информации, он должен: 

1) указать руководству на необходимость исправления прочей 

информации; 

2) принять надлежащие меры с учетом юридических прав и обя-

занностей аудитора, чтобы надлежащим образом привлечь внимание 

пользователей, для которых подготовлено аудиторское заключение, к 

неисправленному существенному искажению; 

3) рассмотреть последствия для аудиторского заключения и ин-

формировать лиц, отвечающих за корпоративное управление, о выпус-

ке нового аудиторского заключения; 

4) ничего не должен делать, так как прочая информация, опуб-

ликованная после выпуска аудиторского заключения, не относится к 

аудиторскому заданию. 

97. Привлечение внимания пользователей к тому, что финансо-

вая отчетность подготовлена в соответствии с концепцией специально-

го назначения и, следовательно, может быть непригодна для использо-

вания в каких-либо иных целях, в аудиторском заключении: 

1) не указывается; 

2) указывается в разделе «Мнение»; 

3) указывается в разделе «Важные обстоятельства»; 

4) указывается в разделе «Прочие сведения». 

98. Не относится к концепциям специального назначения: 

1) принципы налогового учета, которые применяются при фор-

мировании комплекта финансовой отчетности, прилагаемой к налого-

вой декларации организации; 
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2) кассовый метод бухгалтерского учета, применяемый для под-

готовки информации о движении денежных средств, которую могут 

запросить кредиторы организации; 

3) предписания регулирующего органа в отношении подготовки 

финансовой отчетности для обеспечения соблюдения требований дан-

ного регулирующего органа; 

4) отчетность, составленная по МСФО для инвесторов. 

99. Элемент финансовой отчетности для целей МСА 800 – это: 

1) статья финансового отчета; 

2) группа статей финансового отчета; 

3) отдельный финансовый отчет; 

4) все ответы правильные. 

100. К Международным стандартам аудита и иным междуна-

родным документам, утвержденным в РФ Приказом Минфина России, 

не относятся: 

1) Международные стандарты контроля качества; 

2) Международные стандарты сопутствующих услуг; 

3) Международная концепция заданий, обеспечивающих уве-

ренность; 

4) Международные отчеты о практике аудита. 
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Тема 6-2-22 «Практика применения МСА:  

организация и осуществление внутреннего контроля  

в аудиторской организации» 

 

101. Может ли лицо, осуществляющее проверку качества вы-

полнения задания, входить в состав аудиторской группы?  

1) не может; 

2) может; 

3) может, если обладает достаточным и надлежащим опытом и 

полномочиями, позволяющими объективно оценить значимые сужде-

ния и выводы, сделанные аудиторской группой. 

102. Могут ли работники службы внутреннего контроля клиента 

быть в составе аудиторской группы?  

1) могут, с ограничениями в соответствии с МСА 610; 

2) не могут; 

3) могут, без ограничений. 

103. Из каких элементов состоит система контроля качества 

аудиторской организации?  

1) ответственность руководства за качество; этические требова-

ния; принятие и продолжение отношений с клиентами, принятие и вы-

полнение конкретных заданий; кадровые ресурсы; выполнение зада-

ния; мониторинг; 

2) контрольная среда, оценка риска, контрольные процедуры, 

информация и коммуникация, мониторинг; 

3) международные стандарты аудита (МСА); 

104. Кто несет конечную ответственность за систему контроля 

качества в аудиторской организации?  

1) генеральный директор или управляющий комитет партнеров; 

2) лица, осуществляющие проверку качества выполнения ауди-

торских заданий; 

3) внешние контролеры аудиторской организации. 
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105. Может ли аудиторская организация принять решение о 

продолжении отношений и выполнения аудиторского задания в слу-

чае, если она провела анализ честности конкретного клиента и не об-

ладает информацией, позволяющей сделать вывод о том, что он недо-

статочно честен? 

1) не может, так как она не обладает информацией о нечестно-

сти клиента; 

2) может, если при этом она компетентна для проведения кон-

кретного задания и обладает соответствующими возможностями, а 

также в состоянии выполнить соответствующие этические требования; 

3) может, независимо от других обстоятельств. 

106. Может ли аудиторская организация отказаться от выполне-

ния задания, если она получает информацию, которая, будь она до-

ступна ранее, привела бы к отказу от его выполнения?  

1) не может; 

2) может; 

3) может, при условии одновременного отказа от продолжения 

отношений с конкретным клиентом. 

107. Может ли заключение по результатам задания датироваться 

более ранним днем, чем день завершения проверки качества выполне-

ния этого задания?  

1) может; 

2) не может; 

3) такой зависимости нет. 

108. Требуется ли аудиторской организации включать в провер-

ку качества выполнения задания обзор финансовой отчетности и ауди-

торского заключения?  

1) требуется; 

2) не требуется; 

3) требуется только при проведении аудита финансовой отчет-

ности организаций, ценные бумаги которых допущены к организован-

ным торгам. 
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109. Документирование и распространение политики и проце-

дур в малых аудиторских организациях по сравнению с крупными, как 

правило, является:  

1) более формализованным и детальным; 

2) менее формализованным и детальным; 

3) таким же формализованным и детальным. 

110. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров Совета по 

международным стандартам этики бухгалтеров устанавливает осново-

полагающие принципы профессиональной этики, которые включают: 

1) честность, объективность, профессиональную компетент-

ность и должную тщательность, конфиденциальность, профессиональ-

ное поведение; 

2) честность, объективность, профессиональную компетент-

ность и должную тщательность, конфиденциальность, членство в са-

морегулируемой организации; 

3) честность, объективность, профессиональную компетент-

ность и должную тщательность, конфиденциальность, наличие про-

фессионального аттестата. 

111. Относится ли к способу повышения уровня подготовки 

обучение независимости для сотрудников, обязанных соблюдать тре-

бование независимости? 

1) не относится; 

2) относится, с ограничениями; 

3) относится, без ограничений. 

112. Политики и процедуры аудиторской организации по вы-

полнению заданий должны содержать вопросы:  

1) поддержания постоянного качества выполнения заданий; по 

осуществлению надзора за выполнением заданий; по проверке каче-

ства выполнения заданий; 

2) выполнения заданий в соответствии с профессиональными 

стандартами и применимыми правовыми и нормативными требовани-

ями; обеспечения возможности выпуска аудиторских заключений, яв-

ляющихся надлежащими в данных обстоятельствах; 
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3) компетентности для проведения конкретного задания и обла-

дания соответствующими возможностями, включая время и ресурсы; 

выполнения соответствующих этических требований; анализа честно-

сти конкретного клиента. 

113. Может ли применение мер дисциплинарного воздействия 

включаться в рекомендации по принятию надлежащих мер для устра-

нения выявленных недостатков в ходе мониторинга выполнения ауди-

торских заданий?  

1) может; 

2) не может; 

3) может, только в виде замечания. 

114. С какой минимальной периодичностью аудиторская орга-

низация должна сообщать результаты мониторинга ее системы кон-

троля качества руководителям заданий и прочим лицам аудиторской 

организации, имеющим к этому отношение?  

1) не реже одного раза в квартал; 

2) не реже одного раза в год; 

3) такой обязанности не установлено. 

115. Каким образом аудиторская организация должна обеспе-

чить разумную уверенность в том, что она надлежащим образом рас-

сматривает жалобы и заявления?  

1) назначить лицо, ответственное за рассмотрение жалоб и заяв-

лений; 

2) создать правила внутреннего контроля; 

3) внедрить политику и процедуры. 

116. Что означает термин «разумная уверенность» в контексте 

Международного стандарта контроля качества 1, введенного в дей-

ствие на территории Российской Федерации Приказом Минфина Рос-

сии от 09.01.2019 № 2н? 

1) высокая степень уверенности, но не абсолютная уверенность; 

2) абсолютная уверенность; 

3) степень уверенности «выше среднего». 
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117. Как называется процесс, предусматривающий непрерыв-

ный анализ и оценку системы контроля качества аудиторской органи-

зации, в том числе периодическое инспектирование на выборочной 

основе завершенных аудиторских заданий, с целью обеспечить ауди-

торской организации разумную уверенность в том, что ее система кон-

троля качества работает эффективно?  

1) внутренний контроль; 

2) мониторинг; 

3) контроль качества. 

118. Как называются процедуры, предназначенные для обеспе-

чения доказательств соблюдения аудиторскими группами политики и 

процедур контроля качества, установленных в организации в отноше-

нии завершенных заданий?  

1) мониторинг; 

2) инспектирование; 

3) контроль качества. 

119. Как называется партнер или иной сотрудник аудиторской 

организации, который отвечает за задание и его выполнение, а также 

за выпускаемое от имени аудиторской организации заключение и ко-

торому предоставлены, если необходимо, надлежащие полномочия 

профессиональной организацией, юридическим лицом или органом 

регулирования?  

1) руководитель задания; 

2) лицо, осуществляющее проверку качества выполнения зада-

ния; 

3) руководитель аудиторской организации. 

120. Цель аудиторской организации состоит в том, чтобы внед-

рить и поддерживать систему контроля качества, позволяющую этой 

организации получить разумную уверенность, за исключением того, 

что: 

1) заключения, выпущенные организацией или руководителями 

заданий, носят надлежащий характер в конкретных обстоятельствах; 

2) организация и ее сотрудники соблюдают профессиональные 

стандарты и применимые законодательные и нормативные требования; 
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3) аудиторская группа включает работников службы внутренне-

го контроля клиента, которые непосредственно участвуют в выполне-

нии аудиторского задания. 

121. Необходимо ли руководителю аудиторского задания в ходе 

обзорной проверки проверять всю аудиторскую документацию?  

1) нет, но он может это сделать; 

2) необходимо; 

3) нет, и он не должен этого делать. 

122. Может ли включать руководство, контроль и надзор за ра-

ботой члена аудиторской группы, обладающего знаниями в той или 

иной специализированной области бухгалтерского учета или аудита, 

оценку пригодности результатов работы этого лица, включая значи-

мость и обоснованность его выводов и заключений, а также их согла-

сованность с остальными аудиторскими доказательствами?  

1) должно включать; 

2) может включать; 

3) не может включать. 

123. Эффективность консультаций по значимым техническим, 

этическим и прочим вопросам как в самой аудиторской организацией, 

так и, где это применимо, за ее пределами достигается в случаях, кро-

ме тех, когда: 

1) консультанты не состоят в штате аудиторской организации; 

2) консультанты получают информацию обо всех значимых 

фактах, позволяющую им предоставить профессиональные рекомен-

дации; 

3) консультанты обладают соответствующими знаниями, стату-

сом и опытом. 

124. Члены аудиторской группы могут счесть целесообразным 

консультироваться за пределами аудиторской организации, например, 

когда она испытывает недостаток соответствующих внутрифирменных 

ресурсов. Могут ли они воспользоваться консультационными услуга-

ми, предоставляемыми другими организациями?  

1) не могут, так как это противоречит МСА 220; 
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2) могут, только услугами профессиональных и регулирующих 

органов; 

3) да, услугами профессиональных и регулирующих органов 

или коммерческих организаций, предоставляющих соответствующие 

услуги по контролю качества. 

125. Своевременное проведение проверки качества выполнения 

задания на соответствующих этапах в ходе проведения аудита позво-

ляет оперативно разрешать значимые вопросы. В какой момент лицо, 

ответственное за проведение проверки качества выполнения задания, 

может убедиться в этом? 

1) На дату аудиторского заключения или до этой даты; 

2) только на дату аудиторского заключения; 

3) только до даты аудиторского заключения. 

126. Как называется группа, в которую включены все партнеры 

и сотрудники, выполняющие конкретное задание, а также любые лица, 

привлеченные аудиторской организацией или организацией, входящей 

в сеть, которые выполняют процедуры в рамках данного задания? 

1) аудиторская организация; 

2) аудиторская группа; 

3) проверяющие лица. 

127. В случаях, когда руководителю задания становится извест-

но через систему контроля качества или из иных источников о фактах, 

свидетельствующих о несоблюдении аудиторской группой соответ-

ствующих этических требований, руководитель задания должен:  

1) провести консультации с другими ответственными лицами в 

аудиторской организации и определить надлежащие меры реагирова-

ния; 

2) не предпринимать никаких действий, так как это функция ру-

ководителя аудиторской организации; 

3) привлечь к ответственности членов аудиторской группы, не 

соблюдающих этические требования. 

128. Руководитель задания может выявить такую угрозу незави-

симости в рамках конкретного аудита, которую не удается устранить 



41 
 

или свести к приемлемо низкому уровню при помощи обычных мер 

предосторожности. В таком случае руководитель задания должен: 

1) доложить соответствующим лицам в проверяемой организа-

ции, чтобы определить необходимые меры; 

2) доложить соответствующим лицам в аудиторской организа-

ции, чтобы определить необходимые меры; 

3) продолжить самостоятельно принимает необходимые меры 

для устранения таких угроз или для их ослабления до приемлемого 

уровня. 

129. Должен ли руководитель задания убедиться в том, что 

аудиторская группа, которая не входит в состав аудиторской группы, 

обладает соответствующими знаниями и навыками, чтобы провести 

аудит в соответствии с профессиональными стандартами и примени-

мыми законодательными и нормативными требованиями и обеспечить 

выпуск соответствующего обстоятельствам аудиторского заключения?  

1) должен, с учетом наличия всех экспертов аудитора, не вхо-

дящих в аудиторскую группу; 

2) должен, с учетом членов только аудиторской группы; 

3) не должен, так как это обязанность руководителя аудитор-

ской организации. 

130. Как в соответствии с МСА 220 называется крупная струк-

тура, состоящая из аудиторских организаций, которая нацелена на со-

трудничество и на извлечение прибыли или разделение затрат либо 

предусматривает общих владельцев, общий контроль или общих чле-

нов руководства, общую внутреннюю политику и процедуры контроля 

качества, общую бизнес-стратегию, использование общего фирменно-

го наименования или значительной части профессиональных ресур-

сов?  

1) саморегулируемая организация; 

2) сеть; 

3) ассоциация. 
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Тема 6-3-11 «Внутренний аудит» 

 

131. В системе защиты от угроз организации существуют «ли-

нии обороны». Какую линию обеспечивает внутренний аудит?  

1) первая; 

2) вторая; 

3) третья. 

132. Для целей соблюдения какого принципа служба внутренне-

го аудита должна состоять из служащих, входящих в штат организа-

ции? 

1) постоянство деятельности; 

2) беспристрастность; 

3) профессиональная компетентность. 

133. Кому подчиняется руководитель службы внутреннего 

аудита в соответствии со стандартами внутреннего аудита? 

1) финансовому директору; 

2) совету директоров и высшему руководству; 

3) главному бухгалтеру. 

134. Какого принципа/правила поведения должны придержи-

ваться сотрудники cлужбы внутреннего аудита? 

1) предвзятость; 

2) конфиденциальность; 

3) педантичность. 

135. Кем утверждается план аудиторских проверок внутреннего 

аудита на год? 

1) советом директоров; 

2) руководителем службы внутреннего аудита; 

3) руководителем организации; 

4) финансовым директором; 
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5) главным бухгалтером. 

136. На каком этапе жизненного цикла аудиторской проверки 

подготавливается раздел в программу аудиторского задания? 

1) годовое планирование; 

2) подготовка; 

3) проверочные действия. 

137. Кодекс этики внутреннего аудитора устанавливает принци-

пы и ожидания, определяющие поведение людей и организаций при 

проведении внутреннего аудита. Какой организацией он разработан? 

1) международный Институт внутренних аудиторов; 

2) российский Институт внутренних аудиторов; 

3) саморегулируемая организация внутренних аудиторов. 

138. Какой из перечисленных ниже стандартов включается в 

Стандарты качественных характеристик Международных стандартов 

внутреннего аудита? 

1) планирование аудиторского задания; 

2) информирование о результатах; 

3) независимость и объективность. 

139. К какому типу Международных стандартов внутреннего 

аудита относится группа «Управление внутренним аудитом»? 

1) стандарты качественных характеристик; 

2) стандарты деятельности; 

3) Кодекс этики. 

140. Кто разрабатывает Программу гарантии и повышения каче-

ства внутреннего аудита? 

1) руководитель организации; 

2) руководитель внутреннего аудита; 

3) саморегулируемая организация. 



44 
 

141. Какие из перечисленных стандартов внутреннего аудита 

относится к Стандартам деятельности? 

1) сущность работы внутреннего аудита; 

2) независимость и объективность; 

3) цели, полномочия и ответственность. 

142. Внутренний аудитор, в отличие от внешнего аудитора: 

1) является независимым подрядчиком (исполнителем); 

2) является сотрудником организации; 

3) обязан состоять в саморегулируемой организации аудиторов. 

143. Каково основное отличие целей внешнего и внутреннего 

аудитора? 

1) принципиальных отличий нет; 

2) цель внешнего аудитора – подтверждение финансовой отчет-

ности, цель внутреннего аудитора – оценка соблюдения внутренних 

регулирующих норм; 

3) цель внешнего аудитора – подтверждение финансовой отчет-

ности, цель внутреннего аудитора – оценка всей деятельности органи-

зации. 

144. Каковы основные виды деятельности внутреннего аудита? 

1) предоставление гарантий и консультаций; 

2) проверка всех направлений деятельности организации; 

3) оценка действий руководства организации. 

145. Каковы основные группы Международных основ профес-

сиональной практики внутреннего аудита? 

1) Обязательные для применения руководства и Настоятельно 

рекомендуемые руководства; 

2) Кодекс этики и Стандарты внутреннего аудита; 

3) Руководства по применению и Дополнительные руководства. 

146. К какой группе Международных основ профессиональной 

практики относятся Стандарты внутреннего аудита? 
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1) Обязательные для применения руководства; 

2) Настоятельно рекомендуемые руководства; 

3) Кодекс этики. 

147. Комитет по аудиту является: 

1) ревизионной комиссией; 

2) органом на уровне исполнительного руководства; 

3) подкомитетом Совета директоров. 

148. Комитет по аудиту должен способствовать повышению не-

зависимости как внешнего, так и внутреннего аудита и защите от дав-

ления со стороны руководства организации. С учетом данного крите-

рия комитет по аудиту должен состоять; 

1) только из числа внешних/независимых директоров, являю-

щихся членами совета директоров (или его аналога); 

2) только из числа представителей внешних надзорных органов; 

3) из числа представителей всех заинтересованных сторон, 

включая руководство организации. 

149. Чем обеспечивается организационная независимость внут-

реннего аудита? 

1) взаимодействием с внешними аудиторами; 

2) функциональным подчинением Комитету по аудиту; 

3) соблюдением Кодекса этики. 

150. Функциональное подчинение службы внутреннего аудита 

Комитету по аудиту означает, что Комитет по аудиту: 

1) утверждает положение о службе внутреннего аудита и назна-

чает ее руководителя; 

2) контролирует соблюдение службой внутреннего аудита внут-

ренних правил и процедур; 

3) устанавливает правила осуществления аудиторских процедур 

службой внутреннего аудита. 
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151. В случае, когда сотрудники службы внутреннего аудита не 

имеют достаточных знаний и навыков для проведения аудиторского 

задания, внешний поставщик не может быть привлечен: 

1) из научного учреждения; 

2) внешнего аудитора организации; 

3) подразделения – объекта аудита. 

152. Какова минимальная периодичность проведения внешней 

оценки деятельности внутреннего аудита? 

1) один раз в 10 лет; 

2) один раз в 5 лет; 

3) один раз в 3 года. 

153. Какой из перечисленных факторов не учитывается при со-

ставлении плана-графика аудиторских проверок? 

1) содержание рабочих программ аудиторских заданий; 

2) трудозатраты на одного человека; 

3) эффективность процессов контроля и управления рисками. 

154. Руководитель внутреннего аудита при подготовке перечня 

аудиторских заданий на предстоящий год должен выбрать в качестве 

объекта аудита подразделение А или подразделение В. Какой из фак-

торов будет иметь наименьшее значение при определении объекта 

аудита? 

1) оценка рисков одного подразделения значительно выше, чем 

другого; 

2) в работе одного из подразделений произошли значительные 

изменения;  

3) в подразделение внутреннего аудита принят сотрудник с 

опытом работы в одном из подразделений. 

155. Какой основной фактор при выборе аудиторского задания 

из «вселенной аудита»? 

1) результаты оценки риска; 

2) знания и навыки внутренних аудиторов; 
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3) решение руководителя внутреннего аудита. 

156. Соотношение каких категорий определяет величину риска? 

1) эффективность средств контроля и тяжесть последствий; 

2) степень вероятности и эффективность средств контроля; 

3) степень вероятности и степень тяжести последствий. 

157. Руководитель внутреннего аудита распределяет задачи 

Плана аудиторских заданий между менеджерами службы внутреннего 

аудита. Что будет являться определяющим фактором при выборе зада-

ний? 

1) объем трудовых ресурсов, имеющихся в распоряжении мене-

джеров внутреннего аудита; 

2) результаты анализа рисков объектов аудита; 

3) предпочтения менеджеров и сотрудников внутреннего аудита. 

158. Кто осуществляет общий надзор за работой внешних ауди-

торов? 

1) Комитет по аудиту; 

2) руководитель внутреннего аудита; 

3) руководитель организации. 

159. Кому в соответствии с Международными стандартами 

внутреннего аудита руководитель службы внутреннего аудита пред-

ставляет отчеты о проделанной работе? 

1) Комитету по аудиту; 

2) руководству организации; 

3) внешнему аудитору. 

160. Какое из утверждений верно? 

1) внутренний аудит планирует и разрабатывает процессы 

управления рисками, контроля и корпоративного управления; 

2) внутренний аудит руководит процессами управления риска-

ми, контроля и корпоративного управления; 

3) внутренний аудит проводит оценку процессов управления 

рисками, контроля и корпоративного управления. 
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161. Обязательным предварительным условием для оценки рис-

ков является: 

1) установление целей организации; 

2) определение контрольных процедур; 

3) формирование службы внутреннего аудита. 

162. Какие факты хозяйственной жизни не будут являться пред-

метом аудиторского задания? 

1) остатки на счетах кредиторской задолженности; 

2) повестка заседания Комитета по аудиту; 

3) информационные системы. 

163. Кто выполняет надзорные функции за процессом управле-

ния рисками в организации? 

1) служба внутреннего аудита; 

2) высшее исполнительное руководство; 

3) Комитет по аудиту. 

164. Кто проводит оценку процесса управления рисками и ока-

зывает консультации по его совершенствованию? 

1) служба внутреннего аудита; 

2) Комитет по аудиту; 

3) высшее исполнительное руководство. 

165. Каковы основополагающие элементы модели корпоратив-

ного управления, по версии Института внутренних аудиторов? 

1) совет директоров, высшее руководство, внешний аудит, внут-

ренний аудит; 

2) ревизионная комиссия, высшее руководство, внешний аудит, 

внутренний аудит; 

3) совет директоров, высшее исполнительное руководство, кон-

трольно-надзорные органы, внутренний аудит. 
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166. Что из перечисленного не относится к процессу управления 

рисками? 

1) анализ и оценка рисков бизнес-стратегии; 

2) анализ предыдущих отчетов внутреннего аудита; 

3) пересмотр рисков на регулярной основе. 

167. Кто участвует в функционировании системы внутреннего 

контроля? 

1) все сотрудники организации; 

2) служба внутреннего контроля; 

3) служба внутреннего аудита. 

168. Какова роль внутреннего аудита в системе внутреннего 

контроля (СВК)? 

1) организация функционирования СВК в организации; 

2) информирование Комитета по аудиту и высшего руководства 

об адекватности и эффективности СВК; 

3) вовлечение сотрудников организации в построение и разви-

тие СВК. 

169. Каковы основные этапы процесса контроля? 

1) установление целевых нормативов, сравнение результатов с 

достигнутыми нормативами, оценка результатов и последующая кор-

ректировка; 

2) наблюдение за процессом, сбор информации о ходе процесса, 

измерение результатов; 

3) установление объекта контроля, определение измеряемых па-

раметров, регистрация отклонений. 

170. В какой из систем контроля возможен пересмотр установ-

ленных нормативов, с которыми осуществляется сравнение результа-

тов процесса? 

1) в системе с двойным циклом обратной связи; 

2) в системе с единичным циклом обратной связи;  

3) в системе без обратной связи. 
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171. Какой вид контрольных процедур направлен на предот-

вращение реализации рисков на процессе? 

1) выявляющие; 

2) предупреждающие; 

3) ключевые. 

172. Каковы контрольные процедуры по степени значимости, 

если они приводят к снижению рисков до приемлемого уровня? 

1) ключевые; 

2) компенсирующие; 

3) превентивные. 

173. Каковы контрольные процедуры по способу выполнения, 

если они выполняются в информационной системе без участия опера-

тора? 

1) ИТ-зависимые; 

2) автоматические; 

3) ручные. 

174. Каковы компоненты системы внутреннего контроля в соот-

ветствии с концепцией COSO «Внутренний контроль. Интегрирован-

ная модель»? 

1) контрольная среда, оценка риска, контрольные процедуры, 

информация и коммуникация, мониторинг; 

2) честность, объективность, конфиденциальность, профессио-

нальная компетентность; 

3) миссия внутреннего аудита, Кодекс этики, стандарты и прин-

ципы внутреннего аудита. 

175. К какому компоненту внутреннего контроля относится со-

блюдение этических стандартов работниками организации? 

1) контрольные процедуры; 

2) контрольная среда; 

3) информация и коммуникация. 
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176. К какому компоненту внутреннего контроля относится 

установление организацией целей с достаточной степенью ясности и 

детализации? 

1) контрольная среда; 

2) мониторинг; 

3) оценка рисков. 

177. К какому компоненту внутреннего контроля относится от-

слеживание выполнения всех компонентов и принципов СВК? 

1) мониторинг; 

2) контрольная среда; 

3) информация и коммуникация. 

178. К какому виду относится контрольная процедура, разрабо-

танная для обеспечения разумной уверенности в достижении мини-

мальной величины выручки? 

1) выявляющая; 

2) директивная; 

3) превентивная. 

179. Какие из указанных ниже обязанностей несовместимы друг 

с другом для целей эффективного внутреннего контроля? 

1) физическое хранение актива и периодические сверки физиче-

ских активов с учетными данными; 

2) учет транзакций и подготовка документов для хранения; 

3) учет транзакций и их заведение в информационную систему. 

180. Осуществление внутреннего контроля: 

1) дает абсолютную гарантию обеспечения достижения постав-

ленных целей организации; 

2) дает разумную уверенность руководству и совету директоров 

в достижении поставленных целей организации; 

3) не относится к вопросу достижения поставленных целей ор-

ганизации. 
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181. Что не входит в этапы аудиторского задания? 

1) определение методологии проведения аудита; 

2) сообщение о результатах выполнения задания; 

3) мониторинг действий по результатам задания. 

182. Что является ключевым фактором при разработке целей 

аудиторского задания? 

1) профессиональный уровень внутренних аудиторов; 

2) рекомендации руководства объекта аудита; 

3) риски объекта аудита. 

183. При проведении предварительного обследования в ходе 

подготовки к проведению аудиторского задания какая процедура не 

будет полезна? 

1) получение комментариев и предложений от объекта аудитор-

ского задания; 

2) выявление областей, требующих повышенного внимания в 

ходе аудита; 

3) оценка адекватности и эффективности контрольных проце-

дур. 

184. Что из нижеперечисленного с наименьшей степенью веро-

ятности станет предметом обсуждения на предварительной встрече с 

объектом аудита? 

1) основные критерии выборки для тестирования; 

2) цели, объем и содержание аудиторского задания; 

3) ожидаемые даты начала и окончания проверки. 

185. Для достижения целей аудиторского задания аудиторы 

должны собрать достаточный объем надежной, уместной и полезной 

информации. Что означает надежная информация? 

1) информация, основанная на фактах и убедительная настоль-

ко, что любой здравомыслящий пользователь придет к тем же резуль-

татам, что и аудитор; 
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2) наиболее полная и заслуживающая доверия информация, ко-

торую можно получить, применяя надлежащие аудиторские процеду-

ры; 

3) информация, помогающая аудиторам достичь своих целей. 

186. Какое аудиторское доказательство из приведенных ниже 

является наиболее достоверным и убедительным? 

1) физическое обследование, проведенное самим аудитором; 

2) внутренняя документация объекта аудита; 

3) опрос руководителей и сотрудников объекта аудита. 

187. Что означает полезность аудиторского доказательства? 

1) действительно обосновывает сделанные выводы; 

2) помогает организации достичь своих целей; 

3) относится к объекту аудита. 

188. Как называется проверка отражения в отчетности факта хо-

зяйственной жизни? 

1) тестирование на полноту (отслеживание); 

2) тестирование на существование (проверка документарного 

подтверждения); 

3) тестирование на соблюдение регулирующих норм (компла-

енс). 

189. Определите перечень приведенных ниже способов получе-

ния аудиторских доказательств, расположив их от наиболее к наиме-

нее убедительным: 

1) документация от внешней стороны, физическое обследова-

ние, запрос руководству; 

2) запрос руководству, физическое обследование, документация 

от внешней стороны; 

3) физическое обследование, документация от внешней сторо-

ны, запрос руководству. 
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190. Что является наиболее важным для рабочих документов 

аудиторского задания? 

1) содержат достаточную, надежную, полезную и уместную ин-

формацию в поддержку выводов отчета; 

2) расположены в логическом порядке, в соответствии с про-

граммой аудиторского задания; 

3) пронумерованы и имеют ссылки на соответствующие пункты 

отчета по результатам аудиторского задания. 

191. Одно из основных отличий операционного аудита (аудита 

деятельности) от финансового аудита (аудита финансовой отчетности) 

состоит в том, что в рамках операционного аудита аудиторы: 

1) проводят аудит, начиная с изучения финансовых отчетов ор-

ганизация до процессов, применяемых при ее составлении; 

2) используют механизмы и инструменты, не применяемые в 

финансовом аудите; 

3) стремятся оказать помощь руководству в повышении эффек-

тивности деятельности. 

192. При неизменной величине аудиторского риска и внутрен-

него (присущего) риска организации как будет изменяться величина 

риска необнаружения аудитором ошибки, если риск системы внутрен-

него контроля при этом увеличивается? 

1) будет уменьшаться; 

2) будет увеличиваться; 

3) не изменится. 

193. При прочих равных условиях в случае, если величина риска 

необнаружения аудитором ошибок высока, объем работы аудитора по 

тестированию будет: 

1) высокий; 

2) низкий; 

3) нет зависимости. 

194. Существуют три составляющих аудиторского риска: при-

сущий риск, риск системы контроля и риск необнаружения. Присущий 

(неотъемлемый) риск – это: 
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1) риск искажения информации в отчетности в силу отсутствия 

сдерживающих средств контроля, отражающий специфические усло-

вия компании и среды, в которой она работает; 

2) риск наличия искажений в отчетности в силу того, что они не 

будут предотвращены или выявлены имеющимися процедурами внут-

реннего контроля; 

3) риск того, что аудитор выдаст безусловно положительное 

мнение о достоверности финансовой отчетности, когда в действитель-

ности искажения имеются. 

195. Внешний аудитор имеет возможность привлекать внутрен-

него аудитора к непосредственному участию в том случае, когда: 

1) внутренний аудитор не обладает достаточной квалификацией 

для выполнения соответствующих работ; 

2) нечетко определен характер и объем работ, которые могут 

быть поручены внутренним аудиторам; 

3) существуют значительные угрозы объективности внутренне-

го аудитора. 

196. Надлежащая организационная роль внутреннего аудита за-

ключается в том, чтобы: 

1) повышать ценность операций в качестве независимой, объек-

тивной деятельности по обеспечению и консультированию;  

2) оказывать помощь внешнему аудитору с целью снижения 

платы за внешний аудит; 

3) проводить исследования для оказания помощи в достижении 

большей эффективности. 

197. Деятельность внутреннего аудита включает в себя: 

1) гарантии и консультации; 

2) только гарантии; 

3) ни гарантии, ни консультации. 

198. Что из следующего лучше всего описывает цель деятельно-

сти внутреннего аудита? 

1) изучение и оценка системы бухгалтерского учета организа-

ции как услугу для управления; 
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2) мониторинг системы внутреннего контроля организации для 

внешних аудиторов; 

3) повышение ценности и улучшение деятельности организа-

ции. 

199. Международные стандарты внутреннего аудита состоят из 

нескольких типов. Какой тип стандартов применяется к характеристи-

кам организаций и сторон, предоставляющих услуги внутреннего 

аудита? 

1) стандарты деятельности; 

2) стандарты независимости; 

3) стандарты качественных характеристик. 

200. Внутренний аудит – деятельность по предоставлению га-

рантий и консультаций. Примером предоставления гарантии является: 

1) задание на проверку соответствия требованиям (комплаенс); 

2) задание на проведение обучения; 

3) задание на проведение экспертизы проекта. 
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Темы 6-1-09, 6-3-21 «Международные стандарты аудита» 

 

201. Элементами системы контроля качества аудиторской орга-

низации не являются: 

1) принятие и продолжение отношений с клиентами, принятие и 

выполнение конкретных заданий; 

2) технические и информационные ресурсы; 

3) кадровые ресурсы. 

202. Одним из основополагающих этических принципов, отно-

сящихся согласно МСА 200 к аудиту финансовой отчетности, соблю-

дение которых требуется от аудитора, является: 

1) профессиональная компетентность и должная квалификация; 

2) профессиональный скептицизм; 

3) профессиональное суждение. 

203. Цель аудитора при исполнении требований МСА 230 

«Аудиторская документация» состоит в подготовке документации, 

которая обеспечивает: 

1) достаточные и надлежащие данные, обосновывающие ауди-

торское заключение; 

2) достаточные и надлежащие данные, обосновывающие ауди-

торское мнение; 

3) достаточные и надлежащие данные, обосновывающие ауди-

торские процедуры. 

204. При определении ответных мер общего характера в ответ 

на оцененные риски существенного искажения вследствие недобросо-

вестных действий на уровне финансовой отчетности аудитор должен: 

1) определить и контролировать лиц, отвечающих за корпора-

тивное управление, с учетом знаний, навыков и способностей тех лиц, 

на которых возлагаются важные обязанности при выполнении задания, 

а также с учетом оценки аудитором рисков существенного искажения 

вследствие недобросовестных действий по данному заданию;  

2) включать элемент предсказуемости при выборе характера, 

сроков и объема аудиторских процедур; 
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3) оценивать, не может ли выбор и применение организацией 

той или иной учетной политики, особенно в части, касающейся субъ-

ективных оценок и сложных операций, служить признаком недобросо-

вестного составления финансовой отчетности в результате действий 

руководства по манипулированию финансовыми результатами. 

 

205. Аудитор должен довести до сведения лиц, отвечающих за 

корпоративное управление: 

1) информацию о порядке формирования аудиторской выборки 

и причинах отбора объектов для проведения процедур по существу; 

2) информацию о значительных трудностях, если такие суще-

ствуют, с которыми аудитор столкнулся в ходе аудита; 

3) информацию об аналогичных ошибках, выявленных на ана-

логичных предприятиях в отрасли. 

 

206. Верно ли, что аудитор должен разработать общую страте-

гию аудита, отражающую объем, сроки проведения и общую направ-

ленность аудита? 

1) нет, так как при разработке общей стратегии не устанавлива-

ются сроки; 

2) да, верно; 

3) нет, не верно, так как при разработке общей стратегии отра-

жается также состав аудиторской группы. 

207. Процедуры оценки рисков, предусмотренные МСА 315 

«Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством 

изучения организации и ее окружения», должны включать: 

1) направление запросов и аналитические процедуры; 

2) аналитические процедуры и наблюдение; 

3) направление запросов, аналитические процедуры, наблюде-

ние и инспектирование. 

208. Процедуры проверки по существу не включают: 

1) детальные тесты видов операций, остатков по счетам и рас-

крытия информации; 

2) аналитические процедуры проверки по существу; 
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3) тестирование средств контроля. 

209. Для целей Международных стандартов аудита величина 

или величины, установленные аудитором меньше существенности для 

финансовой отчетности в целом, с тем чтобы снизить до приемлемо 

низкого уровня вероятность того, что совокупная величина неисправ-

ленных и необнаруженных искажений превысит существенность для 

финансовой отчетности в целом, а в некоторых случаях – величина 

или величины, устанавливаемые аудитором меньше уровня или уров-

ней существенности для определенных видов операций, остатков по 

счетам или раскрытия информации, означают: 

1) предельно допустимую ошибку финансовой отчетности, при 

которой отчетность считается достоверной; 

2) существенность для выполнения аудиторских процедур; 

3) предельно допустимый риск искажения финансовой отчетно-

сти, остатков по счетам и раскрытия информации, при которых отчет-

ность считается достоверной. 

210. Аудитор должен определить существенность для выполне-

ния аудиторских процедур в целях: 

1) оценки рисков существенного искажения; 

2) оценки рисков существенного искажения и определения ха-

рактера, сроков дальнейших аудиторских процедур; 

3) оценки рисков существенного искажения и определения ха-

рактера, сроков и объема дальнейших аудиторских процедур. 

211. Аудитор должен пересматривать существенность для фи-

нансовой отчетности в целом, а также, если это применимо, для от-

дельных видов операций, остатков по счетам или раскрытия информа-

ции в случаях, когда: 

1) аудитору в ходе выполнения аудиторского задания становится 

известно об ошибках в финансовой отчетности в целом, оборотах и 

остатках по счетам, а также раскрытии информации; 

2) аудитору в ходе выполнения аудиторского задания становится 

известно о существенных ошибках в финансовой отчетности в целом, 

оборотах и остатках по счетам, а также раскрытии информации; 
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3) аудитору в ходе выполнения аудиторского задания становится 

известно об информации, которая заставила бы его установить другую 

величину (или величины), если бы такая информация была известна 

изначально. 

212. Искажением для целей международных стандартов аудита 

признается: 

1) расхождение между включенной в отчетность суммой или 

раскрытием информации в финансовой отчетности и суммой или рас-

крытием информации, которые требуются в соответствии с примени-

мой концепцией подготовки финансовой отчетности; 

2) расхождение между включенной в отчетность суммой в фи-

нансовой отчетности и суммой, которая требуется в соответствии с 

применимой концепцией подготовки финансовой отчетности; 

3) расхождение между включенной в отчетность суммой, клас-

сификацией, представлением или раскрытием информации в финансо-

вой отчетности и суммой, классификацией, представлением или рас-

крытием информации, которые требуются в соответствии с примени-

мой концепцией подготовки финансовой отчетности. 

213. Неисправленные искажения – это: 

1) выявленные аудитором в ходе аудита искажения, которые не 

были исправлены; 

2) выявленные аудитором в ходе аудита искажения, которые не 

были исправлены и являются существенными по отношению к финан-

совой отчетности в целом; 

3) выявленные аудитором в ходе аудита искажения, которые не 

были исправлены и являются существенными по отношению к финан-

совой отчетности в целом, а также остаткам по счетам и раскрытию 

информации. 

214. Аудитором должны быть накоплены искажения, выявлен-

ные в ходе аудита: 

1) любые; 

2) за исключением тех, которые являются явно незначительны-

ми; 

3) за исключением тех, которые являются несущественными. 
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215. Возлагается ли на аудитора в соответствии с МСА 450 

«Оценка искажений, выявленных в ходе аудита» обязанность попро-

сить руководство организации исправить эти искажения? 

1) да; 

2) да, но при условии, что они являются существенными для 

финансовой отчетности в целом; 

3) нет. 

216. Что из перечисленного ниже не является причиной искаже-

ний: 

1) неточности при сборе или обработке данных, на основе кото-

рых готовится финансовая отчетность; 

2) выбор способа отражения фактов или раскрытия информации 

в учетной политике; 

3) несоответствующая классификация, группировка или раз-

группировка информации. 

217. Какой из указанных типов оценки аудиторских доказа-

тельств не предусмотрен международными стандартами аудита? 

1) техническая; 

2) качественная; 

3) количественная. 

218. В каждом случае отсутствия ответа аудитор с целью полу-

чить уместные и надежные аудиторские доказательства: 

1) может выполнить альтернативные аудиторские процедуры; 

2) может не выполнять альтернативных действий при достаточ-

ности иных доказательств; 

3) обязан выполнить альтернативные аудиторские процедуры. 

219. Предусмотрена ли возможность стратификации как часть 

процедуры построения аудиторской выборки в международных стан-

дартах аудита? 

1) да, предусмотрена, но только в отношении статистической 

выборки; 
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2) да, предусмотрена, но только в отношении нестатистической 

выборки; 

3) да, предусмотрена как общий подход, когда требуется снизить 

вариативность элементов генерального множества в каждом подмно-

жестве. 

220. Аудитор должен выразить отрицательное мнение в тех слу-

чаях, когда, получив достаточные надлежащие аудиторские доказа-

тельства, он приходит к выводу о том, что: 

1) искажения в отдельности или в совокупности являются суще-

ственными для финансовой отчетности; 

2) искажения в совокупности являются существенными и все-

объемлющими для финансовой отчетности; 

3) искажения в отдельности или в совокупности являются суще-

ственными и всеобъемлющими для финансовой отчетности. 

221. Цель аудиторской организации в рамках исполнения требо-

ваний МСКК 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, про-

водящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также 

выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и зада-

ния по оказанию сопутствующих услуг» – внедрить и поддерживать 

систему контроля качества, позволяющую этой организации получить 

разумную уверенность в том, что: 

1) аудиторская организация и ее персонал соблюдают профес-

сиональные стандарты и применимые правовые и нормативные требо-

вания; 

2) аудиторская организация соблюдает профессиональные стан-

дарты и применимые правовые и нормативные требования; 

3) персонал аудиторской организации соблюдает профессио-

нальные стандарты и применимые правовые и нормативные требова-

ния. 

222. В случае, когда руководство или лица, отвечающие за кор-

поративное управление, накладывают в условиях предлагаемого ауди-

торского задания такое ограничение на объем работ, выполняемых 

аудитором, при котором аудитор считает, что это ограничение приве-

дет к тому, что он в итоге откажется от выражения мнения о финансо-

вой отчетности, то аудитор: 



63 
 

1) не должен принимать предложение о проведении такого 

ограниченного задания в качестве варианта аудита; 

2) должен принять предложение о проведении такого ограни-

ченного задания в качестве варианта аудита и выдать модифицирован-

ное мнение, за исключением случаев, когда это требуется законами 

или нормативными актами; 

3) не должен принимать предложение о проведении такого 

ограниченного задания в качестве варианта аудита, за исключением 

случаев, когда это требуется законами или нормативными актами. 

223. В соответствии с МСА 210 «Согласование условий ауди-

торских заданий» согласованные условия аудиторского задания, отра-

женные в письме-соглашении об условиях аудиторского задания, не 

должны включать: 

1) обязанности аудитора; 

2) обязанности аудируемого лица; 

3) конкретный перечень документов, требуемых для проверки. 

224. По завершении окончательного формирования аудиторско-

го файла аудитору запрещается: 

1) удалять или выбрасывать какую бы то ни было аудиторскую 

документацию до истечения срока ее хранения; 

2) удалять или добавлять какую бы то ни было аудиторскую до-

кументацию до истечения срока ее хранения; 

3) удалять, добавлять или выбрасывать какую бы то ни было 

аудиторскую документацию до истечения срока ее хранения. 

225. Для целей Международных стандартов аудита под недоб-

росовестными действиями понимают: 

1) умышленные действия одного или нескольких лиц из числа 

руководства, лиц, отвечающих за корпоративное управление, совер-

шенные при помощи обмана для получения неправомерных или неза-

конных преимуществ; 

2) умышленные действия одного или нескольких лиц из числа 

руководства, лиц, отвечающих за корпоративное управление, сотруд-

ников или третьих лиц, совершенные при помощи обмана для получе-

ния неправомерных или незаконных преимуществ; 
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3) умышленные действия одного или нескольких лиц из числа 

руководства, лиц, отвечающих за корпоративное управление, совер-

шенные при помощи обмана, давления или иного административного 

воздействия для получения неправомерных или незаконных преиму-

ществ. 

226. Аудитор должен информировать лиц, отвечающих за кор-

поративное управление, об обязанностях аудитора в отношении аудита 

финансовой отчетности, не включая следующее: 

1) аудитор несет ответственность за формирование и выражение 

мнения о финансовой отчетности, которая была подготовлена руко-

водством организации под надзором лиц, отвечающих за корпоратив-

ное управление; 

2) аудит финансовой отчетности не освобождает руководство и 

лиц, отвечающих за корпоративное управление, от их обязанностей; 

3) аудитор несет ответственность за формирование и выражение 

мнения о финансовой отчетности вместе с руководством организации 

и лицами, отвечающими за корпоративное управление. 

227. В ходе проведения аудита внесение изменений допускает-

ся: 

1) только в план аудита; 

2) в план аудита и общую стратегию аудита; 

3) только в общую стратегию аудита. 

228. Риск, возникающий в результате значительных условий, 

событий, обстоятельств, действий или бездействия, которые могут 

оказать негативное влияние на способность организации достичь по-

ставленных целей и реализовать свою стратегию, или возникающий в 

результате установления ненадлежащих целей и стратегии, является: 

1) бизнес-риском; 

2) риском существенных искажений; 

3) риском недобросовестных действий. 
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229. При оценке рисков аудитор должен получить понимание 

характера организации, включая: 

1) виды инвестиций, которые организация планирует осуществ-

лять, включая инвестиции в организации специального назначения; 

2) виды персонала, которые организация планирует привлечь 

для осуществления деятельности; 

3) виды основных средств и технологий, которые организация 

планирует установить. 

230. При получении суждения о том, какие риски являются зна-

чительными, аудитор должен рассмотреть: 

1) связан ли данный риск с недавно произошедшими значимыми 

событиями в экономике, бухгалтерском учете или другими обстоя-

тельствами и, следовательно, требует ли он особого внимания; 

2) связан ли данный риск с давно произошедшими значимыми 

событиями в экономике, бухгалтерском учете или другими обстоя-

тельствами и, следовательно, требует ли он особого внимания; 

3) связан ли данный риск с текущими событиями в экономике, 

бухгалтерском учете или другими обстоятельствами и, следовательно, 

требует ли он особого внимания. 

231. В каких случаях аудитор должен пересмотреть свою оценку 

и внести изменения в дальнейшие запланированные аудиторские про-

цедуры? 

1) если в ходе выполнения дальнейших аудиторских процедур 

получает аудиторские доказательства и эти доказательства противоре-

чат тем аудиторским доказательствам, на которых аудитор изначально 

основывал свою оценку; 

2) если в ходе выполнения дальнейших аудиторских процедур 

получает новую информацию и эта информация противоречит тем 

аудиторским доказательствам, на которых аудитор изначально осно-

вывал свою оценку; 

3) в любом вышеуказанном случае. 

232. Независимо от оцененных рисков существенного искаже-

ния аудитор должен разработать и провести процедуры проверки по 

существу в отношении: 

1) каждого вида операций, остатка по счету; 
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2) каждого существенного вида операций, остатка по счету и 

раскрытия информации; 

3) каждого остатка по счету и раскрытия информации. 

233. При формировании общей стратегии аудита аудитор дол-

жен определить существенность: 

1) для финансовой отчетности в целом; 

2) для финансовой отчетности в целом, а также раскрытия ин-

формации; 

3) для финансовой отчетности в целом, оборотов и остатков по 

счетам, а также раскрытия информации. 

234. Если аудитор приходит к выводу, что для финансовой от-

четности в целом, а также, если это применимо, для определенных 

видов операций, остатков по счетам или раскрытия информации целе-

сообразно применять более низкий уровень существенности, чем изна-

чально установленный, аудитор должен: 

1) применять изначально установленный уровень существенно-

сти, зафиксированный в стратегии аудита и доведенный до сведения 

лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица; 

2) пересмотреть и снизить уровень существенности для выпол-

нения аудиторских процедур, а также характер, сроки и объемы даль-

нейших аудиторских процедур; 

3) определить, есть ли необходимость в пересмотре существен-

ности для выполнения аудиторских процедур, а также сохраняют ли 

свою актуальность характер, сроки и объемы дальнейших аудиторских 

процедур. 

235. Аудитор не обязан включать в аудиторскую документацию 

следующие величины и факторы, которые были проанализированы 

при определении этих величин: 

1) существенность для финансовой отчетности в целом; 

2) существенность для выполнения аудиторских процедур; 

3) существенность для оборотов по счетам. 
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236. Цель аудитора при исполнении требовании МСА 450 

«Оценка искажений, выявленных в ходе аудита» не состоит в том, 

чтобы оценить: 

1) воздействие выявленных искажений на проводимый аудит; 

2) воздействие неисправленных искажений, если такие имеются, 

на финансовую отчетность; 

3) воздействие неисправленных искажений, если такие имеются, 

на финансовую отчетность, остатки по счетам, отдельные операции, а 

также раскрытие информации. 

237. Искажение не является следствием: 

1) применения профессионального суждения лиц, ответствен-

ных за составление финансовой отчетности; 

2) недобросовестных действий; 

3) ошибок. 

238. Аудитор должен определить, есть ли необходимость пере-

смотреть общую стратегию аудита и план аудита, если: 

1) совокупность искажений, накопленных в ходе проводимого 

аудита, приближается к существенности; 

2) характер выявленных искажений и обстоятельства их возник-

новения указывают на то, что могут существовать и другие искажения, 

которые в совокупности с искажениями, накопленными в ходе прово-

димого аудита, могут оказаться существенными; 

3) совокупность искажений, накопленных в ходе проводимого 

аудита, приближается к существенности, и характер выявленных ис-

кажений и обстоятельства их возникновения указывают на то, что мо-

гут существовать и другие искажения, которые в совокупности с иска-

жениями, накопленными в ходе проводимого аудита, могут оказаться 

существенными. 

239. Если руководство отказывается исправить все или некото-

рые искажения, о которых его проинформировал аудитор, то он дол-

жен: 

1) модифицировать мнение с учетом существенности выявлен-

ных искажений; 
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2) понять причины, по которым руководство организации не ис-

правляет искажения, и привлечь внимание в заключении к этим при-

чинам путем включения в заключение аудитора специального раздела; 

3) понять причины, по которым руководство организации не ис-

правляет искажения, и учесть это при оценке того, действительно ли 

финансовая отчетность в целом не содержит существенного искаже-

ния. 

240. Информация, используемая аудитором при формировании 

выводов, на которых основывается аудиторское мнение, является: 

1) аудиторскими доказательствами; 

2) аудиторской документацией; 

3) информацией, предоставляемой руководству аудируемого 

лица по итогам проведенного аудита. 

241. Аудитор должен определить, какие изменения или допол-

нения в аудиторских процедурах необходимы для разрешения этого 

вопроса, а также проанализировать влияние этого вопроса, если такое 

имеется, на другие аспекты аудита, когда: 

1) аудиторские доказательства, полученные из одного источни-

ка, не соответствуют аудиторским доказательствам, полученным из 

другого источника; 

2) аудитор сомневается в надежности информации, используе-

мой в качестве аудиторских доказательств; 

3) аудиторские доказательства, полученные из одного источни-

ка, не соответствуют аудиторским доказательствам, полученным из 

другого источника, или аудитор сомневается в надежности информа-

ции, используемой в качестве аудиторских доказательств. 

242. Если руководство отказывается разрешить аудитору напра-

вить запрос о подтверждении информации, аудитор обязан: 

1) выполнить альтернативные аудиторские процедуры с целью 

подтвердить отсутствие недобросовестных действий аудируемого ли-

ца; 

2) потребовать от руководства объяснить причины отказа и по-

лучить аудиторские доказательства их правомерности и обоснованно-

сти; 
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3) потребовать от руководства направить такой запрос, а при от-

казе отправить запрос самостоятельно без одобрения. 

243. Если аудитор установит, что ответ на запрос о подтвержде-

нии информации содержит недостоверные данные, он: 

1) обязан оценить их влияние на оценку соответствующих рис-

ков существенного искажения, включая риск недобросовестных дей-

ствий, а также на характер, сроки и объем прочих аудиторских проце-

дур; 

2) может оценить их влияние на оценку соответствующих рис-

ков существенного искажения, включая риск недобросовестных дей-

ствий, а также на характер, сроки и объем прочих аудиторских проце-

дур; 

3) обязан признать эти данные искажением финансовой отчет-

ности и оценить их влияние на величину искажений и их существен-

ность. 

244. Верно ли утверждение: «Аудитор обязан производить от-

бор элементов для выборки таким образом, чтобы возможность быть 

отобранным была у каждого элемента выборки в генеральной сово-

купности»? 

1) да, но только в отношении статистической выборки; 

2) да, но только в отношении нестатистической выборки; 

3) да, в любом случае. 

245. В ситуации со связанными сторонами возможное влияние 

присущих аудиту ограничений на способность аудитора выявлять су-

щественные искажения является более существенным по изложенным 

ниже причинам, кроме ситуации, при которой: 

1) руководство может быть не осведомлено о существовании 

сговора между связанными сторонами по отношению к отдельным 

должностным лицам организации, особенно если такие лица имеют 

доступ к распоряжению активами; 

2) руководство может быть не осведомлено о существовании 

всех взаимоотношений и операций между связанными сторонами, осо-

бенно если применимая концепция подготовки финансовой отчетности 

не содержит требований к связанным сторонам; 
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3) взаимоотношения между связанными сторонами могут быть 

сопряжены с более высокой вероятностью сговора, сокрытия инфор-

мации или недобросовестных действий со стороны руководства. 

246. Цели аудитора в соответствии с МСА 570 «Непрерывность 

деятельности» не состоят в том, чтобы: 

1) получить достаточные надлежащие аудиторские доказатель-

ства и сделать вывод в отношении правомерности применения руко-

водством принципа непрерывности деятельности, используемого в 

бухгалтерском учете, при подготовке финансовой отчетности; 

2) получить достаточные надлежащие аудиторские доказатель-

ства и сделать вывод об отсутствии обстоятельств, возникших после 

отчетной даты, которые свидетельствовали бы о недобросовестных 

действиях руководств аудируемого лица; 

3) сделать на основании полученных аудиторских доказательств 

вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с со-

бытиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомне-

ния в способности организации продолжать непрерывно свою дея-

тельность. 

247. Если аудитором установлено, что оценка способности орга-

низации продолжать непрерывно свою деятельность руководством 

аудируемого лица еще не проводилась, то аудитор: 

1) должен обсудить с руководством основание для планируемо-

го применения принципа непрерывности деятельности, используемого 

в бухгалтерском учете, и выяснить у руководства, имеют ли место со-

бытия и условия, которые в отдельности или в совокупности могут 

вызвать значительные сомнения в способности организации продол-

жать непрерывно свою деятельность; 

2) должен обсудить эту оценку с руководством организации и 

установить, выявило ли руководство события или условия, которые в 

отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомне-

ния в способности организации продолжать непрерывно свою дея-

тельность, и если да, то обсудить с руководством ответные действия; 

3) должен обсудить эту оценку с руководством организации и 

установить способы, с помощью которых руководство выявило бы 

события или условия, которые в отдельности или в совокупности мо-

гут вызвать значительные сомнения в способности организации про-
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должать непрерывно свою деятельность, и если да, то обсудить с руко-

водством ответные действия. 

248. Для того чтобы сформировать данное мнение, аудитор дол-

жен сделать вывод о том, что: 

1) финансовая отчетность, остатки по счетам и раскрытие ин-

формации свободны от искажений вследствие недобросовестных дей-

ствий или ошибок; 

2) финансовая отчетность, обороты по счетам и раскрытие ин-

формации свободны от искажений вследствие недобросовестных дей-

ствий или ошибок; 

3) в ходе аудита получена разумная уверенность в том, что фи-

нансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. 

249. Аудитор отказывается выразить мнение в том случае, когда 

он: 

1) не может получить достаточные надлежащие аудиторские до-

казательства для обоснования своего мнения и приходит к выводу о 

том, что возможное влияние на финансовую отчетность невыявленных 

искажений, если такие имеются, может быть одновременно суще-

ственным и всеобъемлющим; 

2) приходит к выводу о том, что, несмотря на полученные доста-

точные надлежащие аудиторские доказательства в отношении каждого 

фактора неопределенности, невозможно сформировать мнение о фи-

нансовой отчетности вследствие потенциального воздействия факто-

ров неопределенности друг на друга и их возможного совокупного 

влияния на финансовую отчетность (в исключительно редких ситуаци-

ях, связанных с наличием многочисленных факторов неопределенно-

сти); 

3) в обоих указанных выше случаях. 

250. Аудитор выражает мнение с оговоркой в тех случаях, когда: 

1) аудитор, получив достаточные надлежащие аудиторские до-

казательства, приходит к выводу о том, что искажения в отдельности 

или в совокупности являются не только существенными для финансо-

вой отчетности, но и всеобъемлющими; 

2) аудитор не может получить достаточные надлежащие ауди-

торские доказательства для обоснования своего мнения, но приходит к 
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выводу о том, что возможное влияние на финансовую отчетность не-

выявленных искажений, если такие имеются, может быть существен-

ным, но не всеобъемлющим; 

3) аудитор может получить достаточные надлежащие аудитор-

ские доказательства для обоснования своего мнения и приходит к вы-

воду о том, что возможное влияние на финансовую отчетность невы-

явленных искажений, если такие имеются, может быть не только су-

щественным, но и всеобъемлющим. 
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Тема 6-2-24 «Новые федеральные стандарты  

бухгалтерского учета» 

 

251. Верно ли утверждение: «Временные разницы можно опре-

делять по состоянию на отчетную дату как разницы между балансовой 

стоимостью актива или обязательства и его стоимостью, принимаемой 

для целей налогообложения»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

252. Верно ли утверждение: «Источником временных разниц 

могут выступать и результаты операций, которые не включаются в 

бухгалтерскую прибыль (убыток), но формируют базу по налогу на 

прибыль в другом (других) отчетном периоде»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

253. Верно ли утверждение: «Отложенный налог на прибыль, 

сформировавшийся за отчетный период,  это сумма, которая не ока-

зывает влияние на величину налога на прибыль, подлежащего уплате в 

бюджет в периоде, следующем за отчетным (или в последующих от-

четных периодах)»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

254. Верно ли утверждение: «При расчете отложенного налога 

не нужно исключать результаты операций, не включаемые в бухгал-

терские прибыль/убыток»? 

1) верно; 
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2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

255. Верно ли утверждение: «Постоянный налоговый расход 

(ПНР) – это сумма налога, которая приводит к увеличению платежей 

по налогу на прибыль в отчетном периоде (по сравнению с бухгалтер-

ским условным расходом или доходом)»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

 

256. Верно ли утверждение: «При расчете налоговых разниц 

применяется только балансовый метод?» 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

257. Верно ли утверждение: «Условный расход по налогу на 

прибыль представляет собой условный налог на прибыль, рассчитан-

ный исходя из налоговой прибыли и ставки налога на прибыль»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

258. Верно ли утверждение: «Возмещение недополученных до-

ходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг на договорной основе, за счет средств соответствующего бюд-

жета является экономической выгодой»? 

1) верно; 

2) не верно; 
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3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

259. Верно ли утверждение: «Бюджетные средства, предостав-

ленные в установленном порядке на финансирование расходов, поне-

сенных организацией в предыдущие отчетные периоды, относятся на 

увеличение финансового результата организации»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

260. Верно ли утверждение: «Если в отчетном году возникают 

обстоятельства, в связи с которыми организация должна возвратить 

средства, полученные в качестве государственной помощи в предыду-

щие годы, то на сумму, подлежащую возврату, производится запись: в 

части предоставленных бюджетных средств на финансирование капи-

тальных затрат – в уменьшение целевого финансирования и уменьше-

ние задолженности по их возврату. Одновременно уменьшаются фи-

нансовые результаты организации и восстанавливается целевое фи-

нансирование на сумму амортизации основных средств и нематери-

альных активов, которая была начислена, и несписанной суммы дохо-

дов будущих периодов»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

261. Верно ли утверждение: «Если в отчетном году возникают 

обстоятельства, в связи с которыми организация должна возвратить 

средства, полученные в качестве государственной помощи в предыду-

щие годы, то на сумму, подлежащую возврату, производится запись: в 

части бюджетных средств на финансирование текущих расходов – в 

уменьшение целевого финансирования и возникновение задолженно-

сти по их возврату. Если сумма, подлежащая возврату, превышает со-

ответствующий остаток целевого финансирования или такой остаток 

отсутствует вовсе, то в бухгалтерском учете производится запись в 

уменьшение финансовых результатов организации и возникновение 

задолженности по их возврату»? 
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1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

262. Верно ли утверждение: «Доходы будущих периодов, при-

знанные бюджетными средствами на финансирование капитальных 

затрат, могут быть представлены в бухгалтерском балансе в качестве 

регулирующей величины, уменьшающей балансовую стоимость вне-

оборотных активов. При этом суммы, отнесенные в отчетном периоде 

на финансовые результаты, уменьшают в отчете о финансовых резуль-

татах расходы по амортизации»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

263. Верно ли утверждение: «Доходы будущих периодов, при-

знанные бюджетными средствами на финансирование капитальных 

затрат, не могут быть представлены в бухгалтерском балансе в каче-

стве обособленной статьи в составе долгосрочных обязательств»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

264. Верно ли утверждение: «В бухгалтерской финансовой от-

четности организации необходимо раскрывать информацию при пре-

кращении деятельности вследствие обстоятельств, носящих чрезвы-

чайный характер (стихийного бедствия, пожара, аварии и т.п.), вслед-

ствие принудительного изъятия имущества по основаниям, преду-

смотренным законодательством, а также вследствие обращения иму-

щества в государственную собственность (национализации)»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 



77 
 

265. Верно ли утверждение: «Под информацией по прекращае-

мой деятельности понимается информация о прекращении использо-

вания отдельных активов, если такие активы считаются долгосрочны-

ми активами к продаже»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

266. Верно ли утверждение: «Внеоборотные активы, использо-

вание которых просто временно прекращено (вне связи с предстоящей 

продажей), являются долгосрочными активами к продаже»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

267. Верно ли утверждение: «Долгосрочные активы к продаже – 

это объекты основных средств или других внеоборотных активов (за 

исключением финансовых вложений), использование которых пре-

кращено в связи с запланированной продажей. Причем есть подтвер-

ждение того, что не предполагается возобновление использования та-

кого актива (проведение предпродажной подготовки, заключение 

предварительного или основного договора о продаже)»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

268. Верно ли утверждение: «Долгосрочные активы к продаже – 

это предназначенные для продажи материальные ценности, остающие-

ся от выбытия (в том числе частичного) внеоборотных активов либо 

извлекаемые в процессе их текущего содержания (ремонта, модерни-

зации, реконструкции)»? 

1) верно; 

2) не верно; 
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3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

269. Верно ли утверждение: «Вследствие признания деятельно-

сти прекращаемой у организации возникают обязательства, обуслов-

ленные требованиями законодательства, условиями договоров либо 

добровольно принятые на себя организацией перед физическими и 

юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в резуль-

тате прекращения деятельности. Такие обязательства не могут быть 

признаны в установленном порядке как оценочные обязательства»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

270. Верно ли утверждение: «Каждая сторона договора аренды 

может организовать ведение бухгалтерского учета соответствующих 

объектов аренды самостоятельно»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

271. Верно ли утверждение: «Течение срока аренды начинается 

с даты заключения договора аренды»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

272. Верно ли утверждение: «Арендатор признает предмет 

аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права 

пользования активом с одновременным признанием обязательства по 

аренде без каких-либо исключений»? 

1) верно; 

2) не верно; 
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3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

273. Верно ли утверждение: «Арендатор переоценивает соответ-

ствующее право пользования активом»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

274. Верно ли утверждение: «В случае классификации объекта 

учета аренды в качестве объекта учета неоперационной (финансовой) 

аренды арендодатель признает инвестицию в аренду в качестве актива 

на дату предоставления предмета аренды»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

275. Верно ли утверждение: «Доходы по операционной аренде 

признаются равномерно или на основе другого систематического под-

хода, отражающего характер использования арендатором экономиче-

ских выгод от предмета аренды»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 
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Тема 6-2-25 «Актуальные вопросы применения  

федеральных стандартов бухгалтерского учета  

при аудите бухгалтерской отчетности» 

 

276. Верно ли утверждение: «Стоимость активов и обязательств, 

выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли. Ука-

занный пересчет производится по официальному курсу иностранной 

валюты к рублю, устанавливаемому Банком России»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

277. Верно ли утверждение: «В случае отсутствия официального 

курса иностранной валюты к рублю пересчет стоимости активов и обя-

зательств, выраженной в иностранной валюте, целесообразно произво-

дить по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя 

из курсов иностранных валют, установленных Банком России. При 

этом необходимо использовать какой-либо определенный источник, 

установленный Банком России»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

278. Верно ли утверждение: «Доходами организации признается 

увеличение экономических выгод в результате поступления активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 

приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением 

вкладов участников (собственников имущества), суммы полученных 

субсидий на капитальные вложения не являются доходами организа-

ции»? 

1) верно; 

2) не верно; 
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3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

279. Верно ли утверждение: «Сумму налога на дополнительный 

доход от добычи углеводородного сырья следует признавать расхода-

ми по обычным видам деятельности»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

280. Верно ли утверждение: «При формировании отчета о дви-

жении денежных средств в разделе “Денежные потоки от финансовых 

операций” выплата дивидендов (иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников)) отражается в сумме, не 

включающей сумму соответствующего налога»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

281. Верно ли утверждение: «Бухгалтерский учет денежных 

средств, полученных экскроу-агентом от депонентов на открытые им 

счета экскроу, бенефициар может вести на счете 008 “Обеспечения 

обязательств и платежей полученные”»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

282. Верно ли утверждение: «Если годовая бухгалтерская отчет-

ность организации подлежит обязательному аудиту в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, то эти организации вправе 

представлять упрощенную бухгалтерскую отчетность в ГИРБО»?  

1) верно; 

2) не верно; 
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3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

283. Верно ли утверждение: «При составлении консолидиро-

ванной финансовой отчетности следует руководствоваться МСФО, в 

установленном порядке введенными в действие на территории Россий-

ской Федерации. При решении отдельных вопросов составления кон-

солидированной финансовой отчетности целесообразно руководство-

ваться сложившейся практикой применения МСФО на территории 

Российской Федерации, обобщенной в документах Межведомственной 

рабочей группы по применению МСФО»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

284. Верно ли утверждение: «Организация, которая раскрывает 

составленную в соответствии с Международными стандартами финан-

совой отчетности консолидированную финансовую отчетность или 

финансовую отчетность организации, не создающей группу, вправе 

при формировании учетной политики руководствоваться федеральны-

ми стандартами бухгалтерского учета с учетом требований Междуна-

родных стандартов финансовой отчетности. В частности, такая орга-

низация вправе не применять способ ведения бухгалтерского учета, 

установленный федеральным стандартом бухгалтерского учета, когда 

такой способ приводит к несоответствию учетной политики организа-

ции требованиям Международных стандартов финансовой отчетно-

сти»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

285. Верно ли утверждение: «Если при подготовке бухгалтер-

ской отчетности имеется значительная неопределенность в отношении 

событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в 

применимости допущения непрерывности деятельности, то организа-

ция должна указать на такую неопределенность и однозначно описать, 

с чем она связана»? 
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1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

286. Верно ли утверждение: «Изменение оценочного значения – 

это корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, 

отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением 

новой информации, которая производится исходя из оценки суще-

ствующего положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод 

и обязательств и признается исправлением ошибки в бухгалтерской 

отчетности»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

287. Верно ли утверждение: «Изменение оценочного значения, 

за исключением изменения, непосредственно влияющего на величину 

капитала организации, подлежит признанию в бухгалтерском учете 

путем включения в доходы или расходы организации (перспектив-

но)»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

288. Верно ли утверждение: «Основные средства, стоимостью в 

пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но 

не более 40 000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-

производственных запасов»? 

 1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 
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289. Верно ли утверждение: «Объект основных средств, нахо-

дящийся в собственности двух или нескольких организаций, отражает-

ся каждой организацией в составе основных средств соразмерно ее 

доле в общей собственности»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

290. Верно ли утверждение: «Капитальные вложения в много-

летние насаждения, на коренное улучшение земель включаются в со-

став основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к приня-

тым в отчетном году в эксплуатацию площадям, в зависимости от даты 

окончания всего комплекса работ»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

291. Верно ли утверждение: «В отчете о движении денежных 

средств денежные потоки организации классифицируются независимо 

от характера операций, с которыми они связаны, а только от того, ка-

ким образом информация о них используется для принятия решений 

пользователями бухгалтерской отчетности организации»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

292. Верно ли утверждение: «В отчете о движении денежных 

средств денежные потоки организации, которые не могут быть одно-

значно классифицированы как по инвестиционной или финансовой 

деятельности, классифицируются как денежные потоки от текущих 

операций»? 

1) верно; 

2) не верно; 
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3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

293. Верно ли утверждение: «Нематериальные активы могут 

проверяться на обесценение в порядке, определенном Международ-

ными стандартами финансовой отчетности»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

294. Верно ли утверждение: «Срок полезного использования 

нематериального актива ежегодно проверяется организацией на необ-

ходимость его уточнения. Возникшие в связи с этим корректировки 

отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как 

изменения в оценочных значениях»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

295. Верно ли утверждение: «Долгосрочные активы к продаже – 

это: 

– объекты основных средств или других внеоборотных активов 

(за исключением финансовых вложений), использование которых пре-

кращено в связи с решением о продаже и возобновление использова-

ния не предполагается; 

– предназначенные для продажи материальные ценности, оста-

ющиеся от выбытия, в том числе частичного, внеоборотных активов 

или извлекаемые в процессе их текущего содержания, ремонта, модер-

низации, реконструкции, за исключением случая, когда такие ценности 

классифицируются в качестве запасов»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 



86 
 

296. Верно ли утверждение: «Долгосрочные активы к продаже 

учитываются в составе оборотных активов и отражаются в бухгалтер-

ской финансовой отчетности обособленно»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

297. Верно ли утверждение: «Основная сумма обязательства по 

полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете орга-

низацией-заемщиком как кредиторская задолженность в соответствии 

с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной 

в договоре без учета начисленных процентов по нему»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

298. Верно ли утверждение: «Проценты, причитающиеся к 

оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестици-

онного актива или в состав прочих расходов равномерно, как правило, 

независимо от условий предоставления займа (кредита)»?  

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 

299. Верно ли утверждение: «Являются ошибками неточности 

или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бух-

галтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, вы-

явленные в результате получения новой информации, которая не была 

доступна организации на момент отражения (неотражения) таких фак-

тов хозяйственной деятельности»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 
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300. Верно ли утверждение: «В случае исправления существен-

ной ошибки предшествующего отчетного года, выявленной после 

утверждения бухгалтерской отчетности, утвержденная бухгалтерская 

отчетность за предшествующие отчетные периоды не подлежит ис-

правлению и повторному представлению пользователям бухгалтер-

ской отчетности»? 

1) верно; 

2) не верно; 

3) верно, за исключением случаев, при которых Международ-

ные стандарты финансовой отчетности не применяются. 
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Правильные ответы 

 

1. 3) 2. 1) 3. 4) 4. 4) 5. 4) 6. 2) 7. 1) 8. 2) 

9. 4) 10. 2) 11. 2) 12. 4) 13. 2) 14. 1) 15. 1) 16. 1) 

17. 1) 18. 4) 19. 1) 20. 4) 21. 1) 22. 2) 23. 3) 24. 2) 

25. 2) 26. 2) 27. 4) 28. 2) 29. 2) 30. 2) 31. 1) 32. 4) 

33. 2) 34. 1) 35. 3) 36. 4) 37. 2) 38. 2) 39. 2) 40. 3) 

41. 4) 42. 4) 43. 4) 44. 1) 45. 3) 46. 4) 47. 4) 48. 1) 

49. 1) 50. 4) 51. 2) 52. 2) 53. 1) 54. 3) 55. 4) 56. 2) 

57. 1) 58. 2) 59. 2) 60. 4) 61. 3) 62. 2) 63. 3) 64. 4) 

65. 3) 66. 4) 67. 1) 68. 1) 69. 2) 70. 1) 71. 1) 72. 4) 

73. 2) 74. 3) 75. 2) 76. 3) 77. 1) 78. 3) 79. 1) 80. 2) 

81. 3) 82. 2) 83. 1) 84. 4) 85. 4) 86. 2) 87. 4) 88. 2) 

89. 1) 90. 2) 91. 3) 92. 4) 93. 2) 94. 2) 95. 2) 96. 2) 

97. 3) 98. 4) 99. 4) 100. 3) 101. 1) 102. 1) 103. 1) 104. 1) 

105. 2) 106. 2) 107. 2) 108. 1) 109. 2)  110. 1)  111. 3)  112. 1) 

113. 1) 114. 2)  115. 3)  116. 1)  117. 2)  118. 2)  119. 1)  120. 3) 

121. 1) 122. 2)  123. 1)  124. 3)  125. 1)  126. 2)  127. 1)  128. 2) 

129. 1) 130. 2)  131. 3)  132. 1)  133. 2)  134. 2)  135. 1)  136. 2) 

137. 1) 138. 3)  139. 2)  140. 2)  141. 1)  142. 2)  143. 3)  144. 1) 

145. 1) 146. 1)  147. 3)  148. 1)  149. 2)  150. 1)  151. 3)  152. 2) 

153. 1) 154. 3)  155. 1)  156. 3)  157. 2)  158. 1)  159. 1)  160. 3) 

161. 1) 162. 2)  163. 3)  164. 1)  165. 1)  166. 2)  167. 1)  168. 2) 

169. 1) 170. 1)  171. 2)  172. 1)  173. 2)  174. 1)  175. 2)  176. 3) 

177. 1) 178. 2)  179. 1)  180. 2)  181. 1)  182. 3)  183. 3)  184. 1) 

185. 2) 186. 1)  187. 2)  188. 1)  189. 3)  190. 1)  191. 3)  192. 2) 

193. 2) 194. 1)  195. 2)  196. 1)  197. 1)  198. 3)  199. 3)  200. 1) 
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201. 2) 202. 1)  203. 1)  204. 3)  205. 2)  206. 2)  207. 3)  208. 3) 

209. 2) 210. 3) 211. 3) 212. 3) 213. 1) 214. 2) 215. 1) 216. 2) 

217. 1) 218. 3) 219. 3) 220. 3) 221. 1) 222. 3) 223. 3) 224. 1) 

225. 2) 226. 3) 227. 2) 228. 1) 229. 1) 230. 1) 231. 3) 232. 2) 

233. 1) 234. 3) 235. 3) 236. 3) 237. 1) 238. 3) 239. 3) 240. 1) 

241. 3) 242. 2) 243. 1) 244. 3) 245. 1) 246. 2) 247. 1) 248. 3) 

249. 3) 250. 2) 251. 1) 252. 1) 253. 2) 254. 2) 255. 1) 256. 1) 

257. 2) 258. 2) 259. 1) 260. 2) 261. 1) 262. 1) 263. 2) 264. 2) 

265. 1) 266. 2) 267. 1) 268. 1) 269. 1) 270. 1) 271. 2) 272. 2) 

273. 1) 274. 1) 275. 1) 276. 1) 277. 2) 278. 1) 279. 1) 280. 2) 

281. 1) 282. 2) 283. 1) 284. 3) 285. 1) 286. 2) 287. 1) 288. 1) 

289. 1) 290. 2) 291. 2) 292. 1) 293. 3) 294. 1) 295. 1) 296. 1) 

297. 2) 298. 1) 299. 2) 300. 1) 
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Принятые сокращения 

 

МСА – Международные стандарты аудита; 

МСЗОУ – Международные стандарты, обеспечивающие уве-

ренность; 

МСКК – Международный стандарт контроля качества; 

МСОП – Международные стандарты, обеспечивающие уверен-

ность; 

МССУ – Международные стандарты сопутствующих услуг. 
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(вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная поли-

тика организации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по бухгалтерско-

му учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)»): При-

каз Минфина России от 06.10.2008 № 106н (с изм. и доп.). Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс». 

20. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» ПБУ 9/99: Приказ Минфина России от 

06.05.1999 № 32н (с изм. и доп.). Доступ из СПС «Консультант-

Плюс». 

21. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02: Приказ 

Минфина России от 02.07.2002 № 66н (с изм. и доп.). Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

22. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» ПБУ 10/99: Приказ Минфина России от 

06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015) (с изм. и доп.). Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 

23. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007): Приказ Минфина 

России от 27.12.2007 № 153н (с изм. и доп.). Доступ из СПС «Кон-

сультантПлюс». 

24. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02: При-

каз Минфина России от 19.11.2002 № 114н (с изм. и доп.). Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 

25. Об утверждении Требований к организации системы 

внутреннего контроля: Приказ ФНС РФ от 16.06.2017 № ММВ-7-

15/509@. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

26. Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского 

учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: Приказ Минфина 

России от 16.10.2018 № 208н. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

27. Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского 

учета ФСБУ 5/2019 «Запасы»: Приказ Минфина России от 15.11.2019 

№ 180н. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

28. Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского 

учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капиталь-

ные вложения»: Приказ Минфина России от 17.09.2020 № 204н. До-

ступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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29. Организация и осуществление экономическим субъек-

том внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: информация Минфина России № ПЗ-

11/2013. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

30. Положение о признании Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов 

финансовой отчетности для применения на территории Российской 

Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации 

от 25.02.2011 № 107 (с изм. и доп.). Доступ из СПС «Консультант-

Плюс». 
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