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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Данный практикум предназначен для изучения предмета «Аудит» 
и является частью учебно-методического комплекта по специально-
сти «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

Учебно-методический комплект по специальности — это основная 
и дополнительная литература, позволяющая освоить специальность, 
получить профильные базовые знания. Комплект состоит из моду-
лей, сформированных в соответствии с учебным планом, каждый из 
которых включает в себя учебник и дополняющие его учебные из-
дания — практикум, задачник, справочники и многое другое. Модуль 
полностью обеспечивает изучение каждой дисциплины, входящей 
в учебную программу. Все учебно-методические комплекты разра-
ботаны на основе единого подхода к структуре изложения учебного 
материала.

Важно отметить, что разработанные модули дисциплин, входящие 
в учебно-методический комплект, имеют самостоятельную ценность 
и могут быть использованы при выстраивании учебно-методического 
обеспечения образовательных программ обучения смежным специ-
альностям.

При разработке учебно-методического комплекта учитывались 
требования Государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Аудит как независимая форма финансового контроля появился 
в России примерно двадцать лет назад. Принятие Федерального за-
кона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
завершило становление системы российского аудита и определило 
перспективы его дальнейшего развития.

В настоящее время переведены и опубликованы многие осново-
полагающие работы по аудиту, издано большое число учебников и 
учебных пособий по основам аудита, в том числе для студентов об-
разовательных учреждений среднего профессионального образова-
ния. Однако пособий (задачников, практикумов) для формирования 
практических навыков пока явно недостаточно. Восполнить этот 
пробел поможет настоящий задачник, который составляет учебно-
методический комплект с учебником «Аудит» (Подольский В. И. Ау-
дит : учебник / В. И. Подольский, А. А. Савин, Л. В. Сотникова ; под 
ред. В. И. Подольского. — М. : Издательский центр «Академия»).

Задачник подготовлен с учетом новых законодательных и нор-
мативных актов, положений и инструктивных указаний в области 
аудита, бухгалтерского учета, налогообложения, анализа, граждан-
ского и административного права.

Задания в форме задач и тестов можно выполнять как по отдель-
ным темам, так и в комплексе с задачами и тестами других тем. 

Контрольные вопросы, задачи и тесты можно использовать для 
самостоятельной подготовки, при проведении семинарских занятий 
и контрольных работ.



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ АУДИТА

Глава 1. Сущность аудиторской деятельности
Глава 2. Стандарты аудиторской деятельности
Глава 3. Организация аудиторской проверки
Глава 4. Технология аудиторской проверки
Глава 5. Документальное оформление результатов 

аудиторской проверки

I
РАЗДЕЛ
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ГЛАВА 1

СУЩНОСТЬ АУДИТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Для ознакомления с основными положениями темы необходимо 
изучить материал гл. 1 учебника «Аудит». Для закрепления полу-
ченных знаний следует ответить на контрольные вопросы. Практи-
ческие аспекты темы рекомендуем рассмотреть на примере задач. 
Проверку степени усвоения изучаемого материала можно провести 
с помощью тестов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как вы понимаете выражение «аудит как самостоятельная функ-
циональная наука»?

2. Как определяется аудит (аудиторская деятельность) в Федераль-
ном законе от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»?

3. Ограничивается ли аудиторская деятельность проверкой бух-
галтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
организаций и индивидуальных предпринимателей?

4. В чем заключается цель аудита согласно Федеральному закону 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
и федеральному правилу (стандарту) аудиторской деятель-
ности № 1 «Цель и основные принципы аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности»?

5. Назовите основные документы по правовому регулированию 
аудиторской деятельности.
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6. Как организована система нормативного регулирования ауди-
торской деятельности в Российской Федерации?

7. Приведите основной нормативный документ, регулирующий 
аудиторскую деятельность в России, и дайте его краткую харак-
теристику.

8. Какой аудит называют обязательным?
9. Какие федеральные законы определяют организации, подле-

жащие обязательному аудиту, кроме Федерального закона от 
30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»?

10. Назовите размер выручки, при котором коммерческая органи-
зация подлежит обязательному аудиту.

11. При каком размере итога баланса коммерческая организация 
подлежит обязательному аудиту?

12. Организация какой организационно-правовой формы подлежит 
обязательному аудиту?

13. Назовите условия, при которых государственные унитарные 
предприятия подлежат обязательному аудиту.

14. Перечислите условия, при которых муниципальные унитарные 
предприятия подлежат обязательному аудиту.

15. Какой орган может изменить условия, при которых муници-
пальные унитарные предприятия подлежат обязательному 
аудиту?

16. По каким правилам проводят конкурсный отбор аудиторских ор-
ганизаций для осуществления обязательного ежегодного аудита 
организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля 
государственной собственности составляет не менее 25 %?

17. Перечислите нормативные документы, определяющие сущность 
и требования, предъявляемые к сопутствующим услугам.

18. Может ли аудиторская организация оказывать услуги аудируемой 
организации по постановке автоматизированного бухгалтерского 
учета?

19. Назовите основные этические нормы аудиторской деятельно-
сти.

20. Укажите основные права и обязанности аудиторов.
21. Какую ответственность может нести аудиторская организация 

за неквалифицированное проведение аудиторской проверки?
22. Что понимают под ответственностью экономического субъекта 

за проведение обязательного аудита?
23. Перечислите нормативные документы, определяющие сущность 

и требования, предъявляемые к сопутствующим услугам.
24. Назовите основные права аудиторов.
25. Назовите основные обязанности аудиторов.
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26. Назовите формальные критерии независимости аудиторских 
организаций от аудируемых лиц.

27. Приведите формальные критерии независимости аудиторов от 
аудируемых лиц.

28. Перечислите процедуры, направленные на проверку умений и 
компетентности аудиторов при их найме на работу.

29. Каким образом руководство аудиторской организации может 
получить информацию о профессиональном росте аудиторов?

30. Какие процедуры используют для контроля умений и компетент-
ности аудиторов при рассмотрении возможности повышения их 
в должности?

31. Какие виды ответственности несет аудитор согласно Федераль-
ному закону от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»?

32. Какая статья Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) 
устанавливает уголовную ответственность аудиторов?

33. За какие деяния предусмотрена уголовная ответственность ау-
диторов?

34. Какое нарушение, предусмотренное Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (КоАП РФ), могло 
бы быть распространено на аудитора, выдавшего положительное 
заключение о недостоверной бухгалтерской отчетности?

35. Укажите основные права аудируемых лиц.
36. Укажите основные обязанности аудируемых лиц.

ЗАДАЧИ

1. Определите цели аудиторской деятельности исходя из ее содер-
жания. Определите состав прочих аудиторских услуг и сопут-
ствующих аудиту услуг. Что понимают под задачами аудиторской 
деятельности? Какими факторами (цели, виды, объекты аудитор-
ской деятельности) они определяются?

2. Аудиторская организация получила от закрытого акционерного 
общества (ЗАО) «Вымпел» предложения заключить договоры 
на оказание услуг двух видов: обучение бухгалтерского персо-
нала и составление бухгалтерской отчетности. Единственный 
специалист аудиторской организации по этим вопросам — сын 
заместителя главного бухгалтера ЗАО «Вымпел».

Примет ли аудиторская организация эти предложения, а если 
примет одно, то — какое?

3. Индивидуальный аудитор — специалист по торговой деятель-
ности получил предложение от торговой фирмы провести обяза-
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тельную аудиторскую проверку ее финансовой (бухгалтерской) 
отчетности.

Примет ли индивидуальный аудитор данное предложение?
4. Негосударственный пенсионный фонд с уставным капита-

лом 1 млн р. имеет годовую выручку в размере 45 млн р. и сумму 
активов баланса на конец отчетного года 15 млн р.

Подлежит ли обязательному аудиту его финансовая (бухгал-
терская) отчетность?

5. Преподаватель по бухгалтерскому учету одного из колледжей, 
пройдя аттестацию на право осуществления аудиторской деятель-
ности, получил квалификационный аттестат аудитора и устроился 
по совместительству аудитором в аудиторскую организацию.

Противоречат ли действия преподавателя законодательству 
по аудиторской деятельности?

6. Аудиторская организация 1 февраля подала заявление о про-
длении лицензии на аудиторскую деятельность, срок действия 
которой истекал 11 февраля, а 25 февраля заключила договор 
с экономическим субъектом на проведение аудита с 1-го по 
30-е апреля. Лицензирующий орган принял решение о прод-
лении срока действия лицензии аудиторской организации 
1-го апреля.

Действительна ли сделка аудиторской организации и экономи-
ческого субъекта, а если сделка недействительна, то — почему?

7. В связи с предстоящей в ближайшее время налоговой проверкой 
экономический субъект обратился к аудиторской организации
с предложением провести аудит расчетов с бюджетом по уплате 
налогов. Одно из условий заключения договора на проведение 
аудита — проверка аудитором по программе, утвержденной ру-
ководством экономического субъекта.

Имеет ли место конфликт интересов; если конфликт имеет 
место, то как его преодолеть?

8. Аудиторская организация на протяжении трех лет (2007 —
2009 гг.) оказывает услуги экономическому субъекту по состав-
лению бухгалтерской отчетности. В феврале 2010 г. руководство 
экономического субъекта обратилось к аудиторской организации 
с предложением провести обязательную аудиторскую проверку 
за 2009 г. Руководство аудиторской организации приняло пред-
ложение экономического субъекта и назначило в состав группы 
аудиторов, не принимавших ранее участия в оказании услуг по 
составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Дайте оценку действиям руководителя аудиторской органи-
зации.
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9. Индивидуальный аудитор на договорной основе дает консульта-
ции экономическим субъектам, в том числе по выбору аудитора, 
а также заключает договоры на проведение аудита, в которых 
получает согласие клиента на то, что аудиторскую проверку будет 
проводить другая аудиторская организация.

Имеют ли место нарушения в действиях аудитора; если на-
рушения имеются, то — какие?

10. Аудиторская организация в 2009 г. оказывала экономическому 
субъекту на договорных началах услуги по ведению бухгалтер-
ского учета. По окончании года руководство экономического 
субъекта предложило аудиторской организации заключить дого-
вор на проведение обязательного аудита и выдать (без проверки) 
аудиторское заключение с выражением безоговорочно положи-
тельного мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности.

Может ли аудиторская организация принять данное пред-
ложение?

11. Аудиторская организация в течение года оказывала экономи-
ческому субъекту широкий спектр консультационных услуг в 
области бухгалтерского учета, налогообложения, экономики, 
финансов, права и управления (в устной и письменной формах). 
По окончании года экономический субъект обратился с просьбой 
к аудиторской организации выдать за дополнительное вознаграж-
дение аудиторское заключение с выражением безоговорочно 
положительного мнения о достоверности финансовой (бухгал-
терской) отчетности без проверки. Аудиторская организация 
удовлетворила просьбу экономического субъекта.

Допустимы ли действия аудиторской организации с точки зре-
ния законодательства; если недопустимы, то какие последствия 
они повлекут?

12. Сотрудник аудиторской организации — студент экономическо-
го вуза, обучающийся по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», при подготовке выпускной квалификационной 
работы обратился к руководителю аудиторской организации 
с просьбой предоставить ему практические материалы для ис-
следования в виде комплекта рабочих документов аудитора по 
любой аудируемой организации. Руководитель аудиторской 
организации удовлетворил просьбу сотрудника. Председателем 
государственной аттестационной комиссии оказался близкий 
друг руководителя аудируемого предприятия.

Проанализируйте ситуацию, установите характер нарушения 
и оцените его последствия.
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13. Благотворительный фонд «Милосердие» в течение 2009 г. по-
лучал благотворительные взносы от различных коммерческих 
организаций и направлял их (за вычетом расходов, связанных 
с деятельностью фонда, произведенных строго в соответствии 
со сметой расходов фонда) детским домам и интернатам. Ауди-
торская организация «Альфа-аудит» предложила фонду свои 
услуги, однако попечительский совет фонда отказался от ее услуг, 
посчитав, что в аудиторской проверке нет необходимости.

Обязательна ли аудиторская проверка фонда?
14. За 2009 г. ЗАО «Солнечный луч» имеет финансовые результаты, 

представленные в отчете (укрупненном) о прибылях и убытках 
(тыс. р.):

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи ..............................................................53 000
Себестоимость продаж ..........................................................52 000
Прибыль (убыток) от продаж .................................................1 000
Прочие доходы и расходы .......................................................1 000
Прибыль (убыток) до налогообложения ..............................2 000
Налог на прибыль и иные аналогичные
обязательные платежи .............................................................. 300
Прибыль (убыток) от обычной деятельности ......................1 700
Чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода .......................................................................................1 700

Как руководитель этого общества примите решение — при-
глашать или не приглашать аудиторов.

15. Назовите основные виды прочих услуг в области автоматизации 
бухгалтерского учета и внедрения информационных технологий, 
которые может оказывать аудиторская организация.

16. Проанализируйте укрупненный баланс ЗАО «Лунный свет» на 
конец 2009 г.:

Актив Сумма, 
тыс. р. Пассив Сумма, 

тыс. р.

Внеоборотные 
активы

14 000 Капитал и резервы 7 000

Оборотные активы 9 000 Долгосрочные
обязательства

—

Краткосрочные 
обязательства

16 000

БАЛАНС 23 000 БАЛАНС 23 000
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Как руководитель этого общества примите решение о необ-
ходимости обязательного аудита.

17. Муниципальное унитарное предприятие (МУП) «МО-телеантенна» 
имеет следующий укрупненный баланс на конец 2009 г.:

Актив Сумма, 
тыс. р. Пассив Сумма, 

тыс. р.

Внеоборотные 
активы

10 000 Капитал и резервы 8 000

Оборотные активы 3 000 Долгосрочные
обязательства

Краткосрочные 
обязательства

5 000

БАЛАНС 13 000 БАЛАНС 13 000

Как руководитель МУП примите решение о необходимости 
обязательного аудита.

18. Для проведения аудита за 2009 г. ЗАО «Кипарис» пригласило 
аудиторскую организацию «Бочкин-аудит», которая в 2006 г. 
провела восстановление бухгалтерского учета, а в 2007 и 2008 г. 
вела бухгалтерский учет ЗАО «Кипарис».

Оцените ситуацию.
19. Аудиторская организация «Арго-аудит» является учредителем 

ЗАО «Аз-Буки», ЗАО «Аз-Буки» — единственный учредитель 
ЗАО «Веди-Глаголь».

Может ли аудиторская организация «Арго-аудит» проводить 
аудиторскую проверку организаций «Аз-Буки» и «Веди-Глаголь», 
если они нуждаются в обязательном аудите?

20. Открытое акционерное общество (ОАО) «А» является учредите-
лем аудиторской организации ЗАО «Б» и торговой организации 
ЗАО «В», подлежащей обязательному аудиту по критерию вы-
ручки от продаж. Организация ЗАО «В» пригласила аудиторскую 
организацию ЗАО «Б» для проведения обязательной аудиторской 
проверки. Аудиторская организация ЗАО «Б» выразила согла-
сие.

Оцените правильность решения, принятого аудиторской ор-
ганизацией ЗАО «Б».

21. Назовите основные виды сопутствующих аудиту услуг.
22. Назовите основные виды прочих аудиторских услуг в области 

налогообложения.
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23. Назовите основные виды прочих аудиторских услуг в области 
анализа финансово-хозяйственной деятельности.

24. При заключении договора на аудиторскую проверку генеральный 
директор аудируемого лица — ОАО «Стройгидромонтаж» не 
предупредил генерального директора аудиторской организации о 
том, что бухгалтерская документация по представительству ОАО 
«Стройгидромонтаж» в одной из стран, в которой в отчетном 
году произошел военный переворот, для проверки предоставлена 
быть не может. Доля продаж по указанному представительству 
составляет 20 %. Аудиторы узнали об этом только тогда, когда 
провели проверку всей остальной деятельности ОАО «Строй-
гидромонтаж».

Какие права и обязанности аудиторов в подобном случае уста-
новлены законодательством?

25. Аудиторская организация, проводящая проверку аудируемого 
лица впервые, опасается, что аудируемое лицо, отказавшееся 
при подписании договора от уплаты аванса, может не выполнить 
свое обязательство по договору в части оплаты услуг аудиторов. 
Поэтому аудиторская организация предлагает клиенту заключить 
два договора: 1) на аудиторскую проверку с выдачей письменной 
информации (сумма по данному договору — 95 % запланирован-
ной суммы); 2) на оформление аудиторского заключения (сумма 
по договору — 5 % запланированной суммы).

Оцените ситуацию.
26. Назовите основные положения принципа независимости ауди-

тора, определенные Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

27. Сформулируйте принципы независимости аудиторов.
28. В вашу аудиторскую фирму с целью заключения договора на 

проведение аудита обратилась страховая компания, главным 
бухгалтером которой является сестра вашей (вашего) супруги 
(супруга).

Можете ли вы заключить договор с данной страховой ор-
ганизацией? Не будут ли нарушены основные положения 
принципа независимости аудитора в случае заключения такого 
договора?

29. Старший аудитор проверяет одну и ту же организацию в течение 
длительного времени. Отношения между старшим аудитором и 
руководителем проверяемой организации налажены. За время 
работы удалось достичь полного взаимопонимания и взаимного 
доверия, а следовательно, добиться максимальной эффективно-
сти работы.
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Какими недостатками может характеризоваться подобное 
долговременное сотрудничество, если исходить из принципа 
независимости аудиторов?

30. По результатам проверки финансовой отчетности организации 
за 2009 г. аудитор не получил причитающееся ему аудиторское 
вознаграждение. Руководитель проверяемого экономического 
субъекта обещал выплатить данное вознаграждение в двойном 
размере после проверки аудитором финансовой отчетности за 
2010 г. и выдачи им по результатам проверки безоговорочно по-
ложительного заключения.

Как должен поступить аудитор в данной ситуации, чтобы 
не нарушить основные положения принципа независимости, 
определенные в Федеральном законе от 30 декабря 2008 г. 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»?

31. Сотрудник аудиторской фирмы проводит проверку годовой от-
четности акционерного общества, являясь при этом владельцем 
одной акции данного акционерного общества.

Нарушается ли при этом принцип независимости аудиторской 
деятельности; если нарушается, то — почему?

32. Какие профессиональные этические принципы положены в 
основу аудиторской деятельности в соответствии с федеральным 
правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 1 «Цель и 
основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности»?

33. И. И. Иванов, имеющий высшее экономическое образование и 
5-летний стаж работы главным бухгалтером, сдал квалифика-
ционные экзамены и получил аттестат на право осуществления 
аудиторской деятельности в области общего аудита. По истечении 
трех лет непрерывной работы в качестве практикующего аудито-
ра И.И.Иванов получил предложение на проведение аудиторской 
проверки коммерческого банка.

Какие действия должен предпринять аудитор исходя из прин-
ципа профессиональной компетентности?

34. Сформулируйте определение понятия «аудиторская тайна» со-
гласно Федеральному закону от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности».

35. В чем сходство и различие между аудиторской тайной и принци-
пом конфиденциальности, применяемым в аудиторской деятель-
ности?

36. После завершения проверки экономического субъекта аудиторы 
отказались вернуть клиенту принадлежащие ему бухгалтерские 
записи и документы, аргументируя свои действия задержкой вы-
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платы аудиторского вознаграждения. Более того, аудиторы заяви-
ли о своем решении разгласить имеющуюся у них информацию 
посредством ее опубликования в самой известной экономической 
газете.

Оцените действия аудиторов исходя из основных этических 
принципов аудиторской деятельности.

37. В ходе аудиторской проверки аудитор провел ряд устных бесед 
с руководством проверяемой организации, из которых узнал об 
особенностях финансово-хозяйственной деятельности организа-
ции, о масштабах ее производства, размере рентабельности. Все 
устные заявления руководства проверяемого экономического 
субъекта были подтверждены в письменной форме.

Достаточны ли полученные аудитором аудиторские доказа-
тельства для подготовки разумных выводов исходя из принципа 
профессионального скептицизма?

38. По результатам аудиторской проверки крупной рекламной ком-
пании аудиторская организация подготовила безоговорочно 
положительное аудиторское заключение.

Является ли аудиторское заключение гарантией состоятель-
ности аудируемого лица и послужит ли это заключение мотивом 
к повышению рейтинга рекламной компании?

39. В ходе аудита торговой организации аудиторами выявлены факты 
нарушения налогового законодательства, ошибки в расчетах и 
уплате налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.

Какие действия должны предпринять аудиторы, руководству-
ясь основными этическими принципами аудиторской деятель-
ности?

40. За многолетнюю работу на рынке аудиторских услуг у аудитор-
ской организации сформировался банк данных об организациях-
клиентах. Поскольку большинство клиентов — открытые акцио-
нерные общества, акции которых имеют хождение на вторичном 
рынке ценных бумаг, аудиторская организация приняла решение 
использовать имеющуюся у нее информацию о деятельности 
предприятий и организаций для проведения платных консуль-
таций на фондовой бирже.

Дайте оценку принятому решению.
41. Налоговой проверкой выявлены ошибки и нарушения в бух-

галтерском учете и бухгалтерской отчетности экономического 
субъекта после подтверждения их достоверности внешним не-
зависимым аудитором.

Кто несет ответственность за ошибки и нарушения учета и 
отчетности согласно федеральному правилу (стандарту) ауди-
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торской деятельности № 1 «Цель и основные принципы аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности»? Какова мера этой 
ответственности?

42. Аудиторская организация, не проводя аудиторской проверки, 
выдала безоговорочно положительное аудиторское заключение 
обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «Омега», так 
как руководитель аудиторской организации был другом детства 
генерального директора ООО «Омега». Однако участники ООО 
усомнились в объективности аудиторского заключения. Сообщи-
ли о своих сомнениях в профессиональную аудиторскую орга-
низацию (ПАО), членом которой была аудиторская организация. 
Для проведения внешнего контроля качества ПАО запросила 
рабочие документы по данной проверке. Аудиторская органи-
зация не смогла их предоставить. Участники ООО подали иск в 
суд о признании аудиторского заключения заведомо ложным.

Какую ответственность будет нести аудиторская организация, 
какую — аудитор, подписавший это аудиторское заключение?

43. Общество с ограниченной ответственностью «Ивонна» впервые 
проходит аудиторскую проверку. При заключении договора на 
аудиторскую проверку генеральный директор ООО «Ивонна» об-
ратил внимание на то, что в тексте договора указано, что проверка 
будет проведена выборочно. Он попросил генерального директора 
аудиторской организации объяснить, что это означает.

Как должен поступить генеральный директор аудиторской 
организации в данной ситуации?

44. В ходе аудиторской проверки аудиторы обнаружили существен-
ную ошибку, состоявшую в излишнем начислении амортизации 
по двум объектам основных средств. Аудиторская проверка была 
завершена 10 марта года, следующего за отчетным.

Обязано ли было аудируемое лицо внести исправление в бух-
галтерскую отчетность?

ТЕСТЫ

1. Аудит — это деятельность:
а) по независимой проверке бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности организаций и индивидуальных 
предпринимателей;

б) оказанию помощи в расчете налогов и консультированию по 
финансовым и правовым вопросам;

в) оказанию помощи в восстановлении бухгалтерского учета 
экономических субъектов.
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2. Основная цель аудита — это:
а) выявление ошибок персонала аудируемого лица;
б) определение финансовой устойчивости аудируемого лица;
в) установление возможных фактов мошенничества со стороны 

персонала аудируемого лица;
г) выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финан-

совой) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета федеральному законодательству 
Российской Федерации.

3. Инициативный аудит проводится по обращению:
а) экономического субъекта;
б) государственных органов;
в) аудиторской организации.

4. Под специальным аудиторским заданием следует понимать:
а) проверку специальной отчетности (баланса, отчета о прибылях 

и убытках) экономического субъекта;
б) восстановление бухгалтерского учета экономического субъекта;
в) консультирование персонала экономического субъекта в 

отношении различных участков финансово-хозяйственной 
деятельности.

5. Основанием проведения внешнего аудита служит:
а) договор;
б) задание государственных органов;
в) указание нормативных актов.

6. Специалисты, осуществляющие внутренний аудит, несут ответ-
ственность:
а) перед третьими лицами;
б) руководством проверяемой организации;
в) клиентами, заказавшими аудиторскую проверку.

7. Обязательной аудиторской проверке подлежат:
а) акционерные общества;
б) закрытые акционерные общества;
в) открытые акционерные общества.

8. Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат орга-
низации и индивидуальные предприниматели, у которых:
а) размер выручки от продажи за один год превышает 50 млн р. 

или сумма активов баланса на конец отчетного года превы-
шает 20 млн р.;



18

б) размер выручки от продажи за один год превышает 30 млн р. 
и сумма активов баланса на конец отчетного года превышает 
10 млн р.; 

в) размер выручки от продажи за один год превышает 20 млн р. 
или сумма активов баланса на конец отчетного года превы-
шает 15 млн р.

9. Государственное регулирование аудиторской деятельности в 
Российской Федерации осуществляет:
а) Президент Российской Федерации;
б) Правительство Российской Федерации;
в) Министерство финансов Российской Федерации (Минфин 

России);
г) Государственная дума.

10. Индивидуальный аудитор не вправе осуществлять:
а) торговую деятельность;
б) инициативный аудит и обязательный аудит;
в) сопутствующие аудиту услуги.

11. С проведением обязательного аудита совместимо:
а) проведение инициативного аудита;
б) составление бухгалтерской отчетности;
в) постановка бухгалтерского учета;
г) составление налоговых деклараций.

12. Для организаций, подлежащих ежегодному обязательному ауди-
ту, критерии устанавливаются:
а) указом Президента Российской Федерации;
б) Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» и другими федеральными зако-
нами;

в) постановлением Правительства Российской Федерации;
г) письмом Министерства финансов Российской Федерации.

13. Имеют ли право аудиторские организации и индивидуальные 
аудиторы заниматься какой-либо иной предпринимательской 
деятельностью кроме проведения аудита и оказания сопутствую-
щих аудиту услуг:
а) имеют;
б) имеют, если этот вид деятельности указан в уставе организа-

ции;
в) имеют право только аудиторские организации;
г) не имеют?


