
Типовые вопросы  

«Аудит соответствия» 

 

1. Доходами бюджета являются: 

2. Какие из перечисленных налоговых поступлений зачисляется в республиканский бюджет: 

3. Поступлениями в бюджет города республиканского значения, столицы от продажи основного 

капитала являются: 

4. Не относятся к поступлениям от продажи основного капитала следующие поступления: 

5. Привлечение займов от имени Правительства Республики Казахстан осуществляется: 

6. Погашение государственного долга за счет средств нового заимствования осуществляется: 

7. Рефинансирование государственного долга – это: 

8. Исключительным правом предоставления государственных гарантий от имени Республики 

Казахстан по займам обладает: 

9. Решения по повышению эффективности формирования и использования Национального 

фонда Республики Казахстан, а также по объемам и направлениям его использования 

принимает: 

10. Поступления в Национальный фонд Республики Казахстан состоят из: 

11. Национальный фонд Республики Казахстан расходуется в виде: 

12. По форме заимствования государственные займы делятся на: 

13. Специальный резерв используется на затраты, определяемые решениями: 

14. Исполнение республиканского бюджета обеспечивается: 

15. Норматив распределения доходов – это: 

16. План поступлений и расходов денег от реализации товаров (работ, услуг) государственного 

учреждения, остающихся в его распоряжении, утверждается: 

17. Дела об административных правонарушениях рассматривают: 

18. Какой процессуальный документ составляется в отношении правонарушителя при 

выявлении административного правонарушения: 

19. В случаях выявления административных правонарушений в области налогообложения либо 

использования бюджетных средств, в сфере технического регулирования и обеспечения 

единства измерений протокол составляется: 

20. Протокол (постановление прокурора) об административном правонарушении направляется 

для рассмотрения судье, органу (должностному лицу), уполномоченному рассматривать дело 

об административном правонарушении: 

21. В каких случаях должностное лицо привлекается к административной ответственности? 

22. Основные меры административных взысканий– это: 

23. В рамках государственного аудита проводятся следующие проверки: 

24. Проверка третьих лиц, которая проводится исключительно по вопросам взаимоотношений с 

основным объектом государственного аудита в рамках проверяемого вопроса: 

25. Предварительная оценка проекта республиканского бюджета по основным направлениям 

его расходов осуществляется на предмет соответствия расходов проекта республиканского 

бюджета: 

26. Электронный государственный аудит– это: 

27. Что не относится к аудиту соответствия осуществляемого Счетным комитетом? 

28. Государственные закупки – это: 

29. Заказчики – это: 

30. В каких случаях потенциальный поставщик не вправе участвовать в проводимых 

государственных закупках? 

31. Аудиторское мероприятие – это: 

32. Документ Счетного комитета, которым утверждается аудиторское заключение: 

33. Объектами государственного аудита и финансового контроля являются: 

34. Аудит соответствия состоит из следующих этапов: 



37. Государственный аудитор определяет подходящие показатели, которые должны обладать 

следующими характеристиками: 

38. Осуществление мониторинга исполнения рекомендаций, содержащихся в Аудиторском 

заключении, Предписаний по итогам аудита соответствия представляет собой: 

39. К проведению аудиторских и аналитических процедур по реализации итогов аудита соответствия 

привлекаются: 

40. Органами внешнего государственного аудита по итогам реализации аудита соответствия даются 

следующие оценки рекомендации: 

41. В случаях реорганизации объекта государственного аудита, государственный аудитор делает 

заключение о том, что? 

42. При предварительном изучении объектов государственного аудита, государственный аудитор: 

43. По какому направлению осуществляется Аудит соответствия, исходя из представленных 

полномочий? 

44. Какой из перечисленных вариантов ответов противоречит этическим требованиям, 

установленным для государственных аудиторов? 

45. Какие из перечисленных вариантов ответа противоречат этическим принципам, 

установленным для государственных аудиторов? 

46. Когда государственные аудиторы подписывают форму подтверждения знания и согласия 

следовать Правилам профессиональной этики государственных аудиторов? 

47. В целях обеспечения соблюдения государственными аудиторами профессиональной этики, 

государственный аудитор в подтверждение знания этого и согласия следовать им при 

поступлении на государственную службу в органы государственного аудита подписывает: 

51. Основанием осуществления государственных закупок способом из одного источника 

являются: 

52. Документы об исполнении договора о государственных закупках (акт приема-передачи 

товара, акт выполненных работ, оказанных услуг, счет-фактура) оформляются: 

54. Порядок осуществления государственных закупок – это: 

55. Риск выборки – это: 

56. Целью сбора доказательной базы является: 

57. Итоги аудита соответствия реализуются посредством: 

 


