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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 
 

C-1-2. К сопутствующим услугам не относятся: 
а. Услуги по проверке налоговой отчётности; 
б. Консультирование по вопросам налогообложения; 
в. Обзор финансовой отчётности; 
г. Составление финансовой отчётности. 
 
C-1-3. К элементам заданий по предоставлению уверенности относятся: 
а. Предмет проверки, критерии, достаточные и соответствующие доказательства, 

письменный отчёт с предоставлением уверенности, ответственная сторона; 
б. Предмет проверки, достаточные и соответствующие доказательства, письменный отчёт с 

предоставлением уверенности, ответственная сторона, определенные пользователи; 
в. Трёхсторонние отношения, предмет проверки, критерии, достаточные и соответствующие 

доказательства, письменный отчёт с предоставлением уверенности; 
г. Трёхсторонние отношения, предмет проверки, критерии, достаточные и соответствующие 

доказательства, ответственная сторона. 
 
C-1-4. К заданиям с предоставлением уверенности относятся:  
а. Аудит финансовой отчётности;  
б. Обзор финансовой отчётности; 
в. Проверка прогнозной финансовой информации; 
г. Все ответы правильные. 
 
C-1-5. Сопутствующие услуги отличаются от заданий по предоставлению уверенности 
тем, что:  
а. Сопутствующие услуги не предусматривают предоставления уверенности пользователям 

информации; 
б. Сопутствующие услуги предусматривают предоставление ограниченной уверенности; 
в. Сопутствующие услуги предусматривают предоставление достаточной уверенности; 
г. Сопутствующие услуги предусматривают предоставление ограниченной уверенности, а 

другие задания - абсолютной уверенности. 
 
C-1-6. Достаточность аудиторских доказательств – это: 
а. Мера качества доказательств; 
б. Соответствие и достоверность доказательств; 
в. Мера количества доказательств; 
г. Мера количества и качества доказательств. 
 
C-1-7. Сущность трёхсторонних отношений как элемента задания по предоставлению 
уверенности состоит в том, что в них участвуют: 
а. Аудитор, определенные пользователи, налоговые органы; 
б. Ответственная сторона, аудитор, определенные пользователи; 
в. Аудитор, ответственная сторона, главный бухгалтер клиента; 
г. Аудитор, пользователи отчётности, налоговые органы. 
 
C-1-8. Уровень уверенности, который предоставляет аудитор пользователям отчётности 
и иной информации о предприятии, определяется:  
а. Уровнем риска, который принимает аудитор, количеством и качеством доказательств; 
б. Формой заключения, который предоставляется клиенту по результатам проверки; 
в. Характером предмета проверки, критериями; 
г. Все ответы правильные. 
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C-1-9. Предмет проверки и информация по предмету проверки в заданиях с предоставле-
нием уверенности может быть в таких формах: 
а. Финансовые результаты деятельности, физические характеристики, системы и процессы, 

поведение; 
б. Финансовые результаты деятельности, физические характеристики, системы и процессы, 

выполнение требований; 
в. Финансовые результаты деятельности, нефинансовые результаты деятельности, выполне-

ние требований; 
г. Финансовые результаты деятельности, нефинансовые результаты деятельности, физиче-

ские характеристики, системы и процессы, поведение. 
 
C-1-10. Отношение с профессиональным скептицизмом означает, что:  
а. Аудитор критически оценивает, ставя под сомнение, достоверность полученных 

доказательств и уделяет внимание доказательствам, которые противоречат или ставят под 
сомнение достоверность документов или утверждений ответственной стороны; 

б. Аудитор критически оценивает достоверность полученных доказательств и 
засвидетельствует аутентичность документации; 

в. Аудитор засвидетельствует аутентичность некоторых наиболее значимых документов; 
г. Аудитор не доверяет управленческому персоналу клиента. 
 
C-1-11. Что из перечисленного относится к заданию по обеспечению уверенности?  
а. Аудиторские задания в частном и государственном секторах; 
б. Согласованные процедуры; 
в. Налоговые консультации; 
г. Подготовка финансовой информации. 
 
C-1-12. Какое из следующих заданий будет классифицироваться как задание по подтвер-
ждению достоверности информации, когда оно выполняется независимым бухгалтером?  
а. Консультирование руководства по вопросам внутреннего контроля; 
б. Подготовка и подача налоговых деклараций; 
в. Подготовка отчета о результатах применения определенных процедур; 
г. Обзорная проверка финансовой отчетности. 
 
C-1-13. Что из перечисленного является заданием по предоставлению уверенности?  
а. Предоставление консультации по налоговому эффекту от предполагаемой операции; 
б. Разработка системы внутреннего контроля для клиента, которому предоставляется услуга 
по аудиту; 
в. Подготовка финансовых документов и финансовых отчетов для клиента; 
г. Проведение внешнего аудита. 
 
C-1-14. Какое из нижеперечисленных утверждений верно отражает положения Междуна-
родных стандартов, регулирующих аудиторскую деятельность?  
а. Задание по обзору финансовой отчетности является одним из видов задания на выражение 
уверенности; 
б. Задание на выражение уверенности является одним из видов аудиторского задания; 
в. Задание по подготовке информации (компиляции) является одним из видов задания по 
аудиту; 
г. Задание о выполнении согласованных процедур в отношении финансовой информации явля-
ется одним из видов задания на выражение уверенности. 
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