Управление внутреннего аудита
Отдел внутреннего аудита
1. Какой тип аудита используется в целях планирования?
2. На какие виды подразделяются налоговые проверки?
3. Кем рассматриваются материалы выездной проверки не позднее 10
рабочих дней ?
4. Какие основные принципы этики должен соблюдать внутренний
аудитор при осуществлении своей деятельности?
5. Какой период времени охватывает плановая проверка?
6. Цели Программы гарантии и повышения качества?
7. Операционный план включает информацию о …?
8. Существует три составляющих аудиторского риска: присущий риск,
риск системы и риск не обнаружения . Присущий риск-это?
9. Создание и функционирование системы внутреннего контроля
обеспечиваются руководителем объекта внутреннего аудита в целях?
10.Стандарты внутреннего аудита-это?
11.Лицо, ответственное за создание и функционирование адекватной и
эффективной системы внутреннего контроля и реализацию и
обеспечение адекватного функционирования внутреннего аудита,
независимость внутренних аудиторов при планировании, проведении и
подготовке отчетности по внутреннему аудиту в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики?
12. Что обязаны делать проверяющие, аудиторы и другие лица,
получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах
бухгалтерского учета и во внутренней отчетности ?
13. Ролью внутреннего аудита является содействие руководству объекта
внутреннего аудита в соблюдении, а также?
14.В целях чего создан Совет по внутреннему аудиту?
15.Кому должен предоставляться на утверждение стратегический план
деятельности внутреннего аудита ?
16.Аналитическая проверка-это?
17.Что понимается под аудиторским доказательством ?
18.Метод аудита-это?
19.Полномочия внутреннего аудита ограничиваются рамками, которые
определяются ...?
20.Из каких компонентов может состоять аудиторский риск?
21.Объект внутреннего аудита –это?
22. Какие основные обязанности имеет внутренний аудит?
23.Встречная проверка включает в себя?
24.Сколько раз в год проводится плановая проверка ?
25.Аудит –это ?

Отдел по предупреждению коррупции.
1. Кто является субъектом коррупционных правонарушений?
2. Какие органы обязаны осуществлять противодействие коррупции?
3. Как обязан поступить государственный и муниципальный служащий
при обращении в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений?
4. Какие основные принципы работы с обращениями граждан Вы знаете?
5. Сроки рассмотрения письменного (электронного) обращения?
6. Законодательство о конфликте интересов из чего состоит?
7. Как вы понимаете понятие конфликт интересов?
8. Назовите принципы управления конфликтом интересов.
9. Перечислите органы и лица, ответственные за реализацию Закона «О
конфликте интересов».
10.Назовите ограничения в отношении принятия подарков?
11.Как выявляется конфликт интересов?
12.Перечислите обязанности комиссии по этике?
13.Что такое служебное расследование?
14.Кем проводится служебное расследование?
15.Что служит поводом (основанием) проведения служебного
расследования?
16.Ваши понятия об этике государственного служащего?
17.Назовите основные принципы этики государственных служащих?
18.Поведения служащего при конфликте интересов?
19.Виды нарушений норм этики?
20.Какой орган, осуществляет контроль за соблюдением
законодательства о государственной службе и этике государственных
служащих?
21.Назовите принципы налогового законодательства Кыргызской
Республики?
22.Как Вы понимаете принцип справедливости налогообложения?
23.Как Вы понимаете принцип презумпции правомерности?
24.Что такое налог?
25.Какие налоги относятся к косвенным налогам?

