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Тест по 2 дисциплине
1. При проверке налоговых обязательств аудитор определяет:
A) налоговую ставку
B) объект обложения
C) формы финансовой отчетности
D) налоговое бремя
E) налоговую базу
F) первичную учетную документацию
2. Риск необнаружения позволяет:
A) привлекать инвесторов к проверке
B) определить объекты системы внутреннего контроля
C) усилить характер проверок по существу
D) обозначить характер деятельности клиента
E) расширить сроки и объем проверок сальдо счетов
F) уменьшить искажения по существенным операциям
3. Аудиторская фирма «Эрнест энд Янг» начала свою деятельность в РК
в ______г.
A) начале 1990
B) третьем квартале 1993
C) феврале 1992
D) первом квартале 1990
E) четвертом квартале 1993
F) втором квартале 1992
4. Основными разделами аудиторского договора является:
A) размер и условия оплаты
B) предварительный план
C) права и обязанности
D) объем оказываемых услуг
E) программа аудита
F) определение аудиторского риска
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5. Аудит бухгалтерских оценок проводится в отношении следующих
статей финансовой отчетности:
A) запасов
B) заработной платы
C) резерва на покрытие убытков
D) расходов по рекламе
E) дебиторской задолженности
F) материальных средств
6. Проверка результатов выполненной работы сотрудниками включает:
A) принятие результатов экономического анализа
B) определения соответствия программе аудита
C) активизацию работы бухгалтерской службы
D) обоснование действии аудитора по оценке недвижимости
E) оценивание достижения цели аудита
F) контроль документации по отражению результатов работы
7. При проверке КПН аудитор изучает вычеты, такие как:
A) расходы на аудиторские услуги
B) дебиторская задолженность
C) кредиторская задолженность
D) представительские расходы
E) командировочные расходы
F) приобретение оборудования
8. Информация для аудитора считается существенной, если ____________
A) ее искажение влияет на решение внешних пользователей
B) влияет на использование принципов финансовой отчетности
C) привлекает дополнительные действия
D) оказывает влияние на финансовую устойчивость
E) ее пропуск влияет на решение пользователей
F) оценивает маржинальный доход
G) влияет на финансовую отчетность
9. По характеру проверки аудит бывает:
A) системно-ориентированный
B) операционно-налоговый
C) добровольный
D) подтверждающий
E) специально-экологический
F) базирующийся на риске
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10. Комоненты аудиторского риска:
A) риск контроля
B) неотъемлемый риск
C) непредсказуемый
D) существенной
E) неоцениваемый
F) обнаруженный
G) риск необнаружения

