
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА      

МИЦ «Вектор развития: АУДИТ» 

Ответьте на вопросы теста. 

В каждом вопросе только один правильный вариант ответа 

 

ОПРЕДЕЛИТЕ, ВЕРНО, ЛИ ДАННОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ, ВЫБЕРИТЕ ОДИН 

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ  

 
1 Аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности является обязательным для 

экономических субъектов, которые являются 

публичным акционерным обществом 

А. Да     Б. НЕТ 

2 При проведении аудиторской проверки 

аудиторы должны согласовывать свои 

действия с проверяемым экономическим 

субъектом 

А. Да     Б. НЕТ 

3 Аудиторская организация при проведении 

аудиторской проверки обязана устранять 

выявленные в ходе проверки нарушения 

правил ведения бухгалтерского учета 

А. Да     Б. НЕТ 

4 При проведении аудиторской проверки 

руководитель аудируемой организации обязан 

назначить сотрудника для проверки действий 

аудитора 

А. Да     Б. НЕТ 

5 Руководитель аудиторской организации и 

аудитор, осуществляющий проверку 

должны  подписать План проведения 

аудиторской проверки 

А. Да     Б. НЕТ 

6 Перечень рекомендаций по исправлению 

ошибок, которые содержит отчетность 

проверенного экономического субъекта 

является  аудиторским заключением 

А. Да     Б. НЕТ 

7 Аудиторская организация не предоставила  

аудируемому лицу сведения о нормативных 

актах, на которых основывались замечания и 

выводы аудиторов по результатам проверки  

экономического субъекта 

А. ДА   Б. НЕТ  

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

К каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами, найдите 

соответствующее определение, обозначенное буквой 

 Термины  Определение 

8 Достаточность   

. 

 

А. Анализ выявленных рисков с 

точки зрения их 

существенности. 



Оценка рисков 

 

 

9 Значимые риски    

 

 

Б. Применение аудиторских 

процедур к определенным или 

ко всем элементам генеральной 

совокупности 

10 Объем аудита    В. Привлекают  

профессионального бухгалтера 

для использования экспертных 

знаний по бухгалтерскому 

учету в противоположность 

экспертным знаниям по аудиту 

с целью сбора, классификации 

и обобщения финансовой 

информации. 

 

11 Оценка рисков   Г. Количество аудиторских 

доказательств зависит от риска 

искажения и качества 

этих аудиторских доказательств 

Достаточность 

12 Тестирование    Д. Риски, которые требуют 

специального аудиторского 

рассмотрения. 

Значимые риски 

13 Задание по компиляции.     Е.  Аудиторские процедуры, 

которые считаются на 

основании 

суждения аудитора и 

профессиональных стандартов 

необходимыми для достижения 

цели аудита в условия 

конкретного задания. 

Объем аудита 

 

ВЫБЕРЕТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
 

14 Выручка сдана на расчетный счет в банк. 

Аудитор признает верной запись… 

 

А. Д-т 57 К-т 50;  

Б. Д-т 55 К-т 50 

В. Д-т 51 К-т 50  

 

15 Перечислен с расчетного счета налог на 

имущество. Аудитор признает верной 

запись… 

 

А. Д-т 69  К-т 51; 

Б. Д-т 91  К-т 51. 

В. Д-т 68 К-т 51; 

16 Аудитор признает верным   списание расходов 

на ремонт основных средств 

производственного назначения  в составе … 

А. счет собственных 

источников;  

Б. На финансовый 

результат;  

В. В состав затрат.  



17 При проверке операций с денежной 

наличностью аудитор выявил нарушение 

порядка работы  с наличными деньгами и 

ведения кассовых операций: расчет 

наличными деньгами с другими 

организациями сверх установленных норм.  

Аудитор должен предупредить руководителя 

экономического субъекта, что взимается 

штраф в размере…  

А. 3- кратном 

произведенного платежа; 

Б. 10- кратном 

произведенного платежа; 

В. от 40 000 до 50 000руб. 

18 Переоценка объектов основных средств 

проводится один раз в год. Аудитор признает 

верным   правильность отнесения суммы 

дооценки объекта основных средств в 

результате переоценки, которая отражается…  

А. счет 83; 

Б. счет 82; 

В. счет 91. 

 

19 В январе текущего поступили материалы без 

сопроводительных документов поставщика и 

были приняты на склад по учетным ценам. 

Документ поставщика получен в мае месяце 

текущего года. Учетная стоимость оказалась 

ниже стоимости, указанной в счете-фактуре.  

Аудитор признает верной в учете запись по 

отражению разницу …. 

А. Д-т 60 К-т 91 

Б. Д-т 15 К-т 90 

В. Д-т 10 К-т 60 

 

20 Отражение выручки от продажи продукции 

аудитор признает верной корреспонденцию 

счетов… 

А. Д-т 62 К-т 90-1; 

Б. Д-т 62 К-т 91-1; 

В. Д-т 50 К-т 99. 

 

21 Рабочая документация аудита  -это… А. Квалификационные 

аттестаты аудиторов; 

Б. Регистрационные 

документы аудиторской 

организации 

В. Планы и программы 

проведения аудита. 

22 Аудиторская организация может готовить и 

передавать руководителю  аудируемого лица 

промежуточную информацию по результатам  

проверки 

А. только в письменно; 

Б. только устно. 

В. устно или письменно. 

23 Для проверки налоговых вычетов по НДС в 

первом разделе Налоговой декларации по 

НДС «Расчет общей суммы налога» 

используются источник информации… 

 

А. Книга продаж; 

Б. Учетные регистры по 

счету. 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате 

труда».; 

В. Книга покупок 

24 Экономический субъект предложил 

аудиторской организации   выполнить услуги: 

восстановить бухгалтерский учет, провести 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

и выдать аудиторское заключение. 

Аудиторская организация должна…. 

А.  заключить такой  

договор на комплексное 

обслуживание; 

Б. не заключать такой 

договор, так как  это 

запрещает Федеральный 

закон «Об аудиторской 

деятельности»; 



В. заключение такого 

договора - это решение 

руководителя 

аудиторской 

организации. 

 

25  Аудиторские организации до подписания 

договора на оказание аудиторских услуг 

имеют право… 

 

А. На предоплату; 

Б. На ознакомление с 

документами 

бухгалтерской 

отчетности; 

В. Доступ к документам. 

26 К источникам аудиторских доказательств 

относятся… 

 

А. Первичные документы и 

учетные регистры 

аудируемых лиц; 

Б.  Бухгалтерская 

отчетность аудируемых 

лиц и письменные 

разъяснения 

уполномоченных 

сотрудников 

аудируемых лиц; 

В.  Первичные документы и 

бухгалтерские записи, 

письменные разъяснения 

уполномоченных 

сотрудников 

аудируемого лица, 

информация, полученная 

из разных источников 

(от третьих лиц) в 

письменном или устном 

виде. 

 

27  Наличные денежные средства, полученные 

аудируемым лицом в банке, расходуются… 

 

А. на любые цели по 

усмотрению 

руководителя; 

Б. любые цели по 

усмотрению 

собственников 

организации; 

В. цели, указанные в чеке. 

 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Варианты Варианты ответов 

28 Родиной аудита в современном его понимании 

является… 

 

А. США; 

Б.  Россия; 

В. Великобритания; 

Г.  Франция. 

29 Первое   упоминание о контролере – аудиторе  А. ХIII веку; 



в   работе Лука Пачоли  «Трактат о счетах и 

записях»   относится  к … 

Б. XIV веку; 

В. XV веку; 

Г. XVI веку 

30 Стандартизация аудита на международном 

уровне впервые началась в… 

 

А. Великобритании; 

Б.  России; 

В.  США; 

Г. Франции 

 

 

 

 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 


