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Раздел 1.  ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Настоящие  методические  указания  составлены  в соответствии  с  

Государственными  образовательными  стандартами  высшего   

профессионального  образования, примерной  учебной программой  и 

рабочим  планом  РГАЗУ для  бакалавриата по направлению подготовки   

специальности 080100 «Экономика», профиля «Бухгалтерский  учет, 

анализ и аудит» по учебной  дисциплине  «Аудит». В  них  приводятся    

методические  указания студентам по выполнению курсовых работ и 

задания для практических  занятий.  

Целью изучения дисциплины является обеспечение глубоких знаний 

в области методологии и методики аудита, воспитание практических 

навыков по организации проведения аудиторских проверок на 

предприятиях разного профиля, развитие контрольных функций 

бухгалтерского учета и их осуществления в учетной работе, овладение 

бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией. 

В процессе изучения дисциплины «Аудит» ставятся следующие 

основные задачи: приобретение системы знаний об аудите, как одной из 

форм независимого финансового контроля; овладение теоретическими 

основами и практическими навыками проведения аудиторской проверки на 

предприятиях различных отраслей и организационно-правовых форм. 

В результате изучения дисциплины «Аудит» студенты должны: 

а) знать: систему нормативного регулирования аудиторской 

деятельности; методологию, методику и организацию аудита; методики 

планирования, составления программ и проведения аудиторских процедур; 

порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; 

права, обязанности и ответственность аудируемых организаций  и 

аудиторских фирм в осуществлении аудита. 

б) уметь: планировать, организовать и проводить аудиторскую 

проверку всех разделов бухгалтерского учета и отчетности; разрабатывать 

программы аудиторских проверок; обобщать результаты проверок и 

составлять аудиторские заключения; разработать рекомендации 

руководству аудируемого лица по результатам аудиторской проверки; 

организовать и осуществить проверку состояния системы внутреннего 

контроля на предприятии; использовать результаты аудиторской проверки 

с целью совершенствования внутреннего контроля и бухгалтерского учета; 

в)  владеть: методами  оценки контроля и качества  работы  

аудиторов; основами  законодательства  и иными   нормативно-правовыми   

актами  РФ, относящимися к  аудиторской  деятельности. 

Основными дисциплинами, знание которых необходимо для 

изучения дисциплины, являются: «Бухгалтерский (финансовый) учет»;  
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«Бухгалтерский (управленческий) учет»; «Налоговый  учет»;  

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность»; «Анализ  финансовой 

отчетности»; «Международные  стандарты  аудита»; «Контроль и ревизия»  

и  др.  

Основным методом изучения дисциплины является самостоятельная 

работа студента. После изучения всех тем дисциплины следует приступить 

к выполнению курсовой работы. Если при изучении дисциплины и 

выполнении курсовой работы у студента возникнут вопросы, ответы на 

которые он затрудняется найти в рекомендуемой литературе, то следует 

обратиться в университет на кафедру «Анализ и аудит» за консультацией. 
 

 

1.2. Библиографический список 

 

Основной 

1. Об аудиторской деятельности: Федеральный Закон РФ  от 30.12.08 г. №307-ФЗ 

(Электронный  ресурс). – Режим  доступа: http //www.garant.ru 

2. Кодекс этики   аудиторов   России от 31  мая 2007  г. №56: утв. Советом  по 

аудиторской  деятельности при  Минфине России (Электронный  ресурс). – Режим  

доступа: http //www.garant.ru 

3. Федеральные стандарты  аудиторской  деятельности (Электронный  ресурс). – 

Режим  доступа: http //www.garant.ru 

4. Жарылгасова  Б.Т., Суглобов  А.Е. Международные  стандарты аудита: учебник. – 

М.: Кнорус, 2008. 

5. Суглобов  А.Е.,  Жарылгасова  Б.Т., Савин В.Ю. Бухгалтерский  учет и аудит: 

учебник.   – М.: Титан Эффект, 2012. 

6. Подольский В.И. Аудит: учебник для  бакалавров/В.И. Подольский, А.А. Савин. – 

4-е изд; перераб и  доп. – М.: Юрайт, 2012 

Дополнительный 

7. О бухгалтерском учете: Федеральный Закон РФ  от 21.11.96 г.  № 129-ФЗ 

(Электронный  ресурс). – Режим  доступа: http //www.garant.ru 

8. Налоговый Кодекс РФ (Электронный  ресурс). – Режим  доступа: http //www.garant.ru 

9. Положения по бухгалтерскому учету стандарты (стандарты) (ПБУ): (Электронный  

ресурс). – Режим  доступа: http //www.garant.ru 

10. Алборов Р.А. Аудит в  организациях  промышленности, торговли и АПК: Учеб. 

пособие. -3-е  изд., перераб. и  доп. – М.: Изд-во  Дело  и  Сервис,  2004.  

11. Жарылгасова Б.Т. Методика  отражения   финансово-хозяйственных операций  в  

бухгалтерском  учете. – М.: Экономистъ, 2008. 

12. Жарылгасова  Б.Т. Планирование аудита  финансовых результатов   деятельности и 

отчетности  экономических  субъектов. - М.: Экономистъ, 2007. 

13. Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е., Савин В.Ю. Анализ  финансовой  отчетности: 

учебник.  – М.:Титан Эффект, 2011. 

14. Парушина  Н.В., Кыштымова Е.А. Аудит: основы аудита, технология и методика 

проведения   аудиторских проверок: учебное пособие.- М.:  Форум, 2009.  

15. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: учебник. М.: ИНФРА, 2007. 

16. Журналы:  «Аудиторские   ведомости», «Аудит и  финансовый  анализ», «Аудит   и   

налогообложение», «Российский налоговый курьер» и др.  

17. Газеты: «Финансовая газета», «Учет, налоги и право». 
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1.3. Распределение учебного времени 

Порядок  распределения  учебного  времени по  спецкурсу  «Аудит» 

приведен  в  табл. 1. 

Таблица 1. Распределение учебного времени  

по модулям и видам занятий, часы 

№ 

п/п 
Название темы 

в том числе: 

В
се

го
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

д
о

п
о

л
н

и
т

ел
ь
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
т

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

курс курс курс курс курс 

3* 5 3* 5 3* 5 3* 5 3* 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 I. ОСНОВЫ АУДИТА 

1 Цель, основные принципы аудита 

и его место в системе 

финансового контроля 12 11 1 1 - - - - 11 10 

2 Правовое регулирование и 

организация аудиторской 

деятельности 12 11 1 1 - - - - 11 10 

3 Планирование аудита и сущность 

технологии проведения 

аудиторской проверки 12,5 14 - 1 0,5 2 - - 12 11 

4 Аудиторские доказательства и 

порядок подготовки аудиторского 

заключения 12 12 - 1 - - - - 12 11 

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ АУДИТ  

5 Общие положения практического 

аудита 10 9 1 1 - - - - 9 8 

6 Аудит учредительных 

документов, формирования 

капитала и системы управления 

организацией 13,5 14 - 1 0,5 1 - - 14 13 

7 Аудит учетной политики и  

оценка  системы  внутреннего 

контроля 15,5 15 1 1 0,5 1 - - 14 13 

8 
Аудит денежных средств, 

финансовых вложений и расчетов 
 6,5 8 - 1 0,5 2 - - 6 5 

9 
Аудит внеоборотных активов  

 11 12 - 1 1 2 - - 10 9 

10 Аудит товарно-материальных  

ценностей 12 12 - 1 1 1 - - 11 10 

11 Аудит доходов, расходов,  

финансовых результатов  12 11 - - 1 1 - - 11 10 

12 Аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  и 

оформление результатов  

аудиторской  проверки 11 11 - - 1 2 - - 10 9 

13 Особенности внутреннего аудита 4 4 - -       - - - - 4 4 

14 Особенности аудита  в  других  

отраслях народного хозяйства 1 4 - - - - 1 4 - - 

15 Сопутствующие  и прочие  

аудиторские  услуги. Роль аудита  

в  консультационной  

деятельности 1 4 - - - - 1 4 - - 

 ИТОГО 146 152 4 10 6 12 2 8 134 122 
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Раздел 2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

2.1. Общие положения 

Целью курсовой работы является углубление и расширение знаний 

студентов по аудиту на основе самостоятельной работы по теме, 

предложенной кафедрой анализа и аудита или студентом, выполненной на 

материалах конкретной организации. 

Для выполнения курсовой работы студенты дополнительно изучают 

законодательные и нормативные акты, экономическую и специальную 

литературу, инструктивные указания по аудиту, а также собирают 

необходимый практический материал непосредственно на 

сельскохозяйственном производстве по теме исследования. 

Тема курсовой работы выбирается студентами на лабораторно-

экзаменационной сессии, согласно двух последних цифр шифра зачетной 

книжки (таблица 2) исходя из тематики, предлагаемой кафедрой аудита и 

анализа (подраздел 2.2). Кроме указанных тем, студент может предложить 

собственную тему, предварительно согласовав ее на кафедре анализа и 

аудита. 

Закрепление предложенной студентом собственной темы 

осуществляется на основании его письменного заявления заведующему 

кафедрой анализа и аудита с указанием основных разделов 

предполагаемых к разработке при написании курсовой работы.  
Таблица 2. Номера тем курсовой работы 

Предпос 

ледняя 

цифра 

зачетной 

книжки 

студента 

Последняя цифра зачетной книжки студента 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номер темы курсового проекта 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 

3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 

5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

7 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

9 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 

 

Объем курсовой работы – 45-55 страниц компьютерного текста, не 
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включая – приложения. 

Если курсовая работа по результатам проверки не допускается к 

защите, то студент осуществляет доработку с учетом замечаний 

преподавателя и отдает ее повторно на проверку. 

Защита курсовой работы может состояться в межсессионный период 

(предпочтительно) или во время лабораторно-экзаменационной сессии 

перед комиссией в составе двух преподавателей кафедры анализа и аудита. 

Результаты защиты курсовой работы оцениваются по 5-балльной 

системе, с записью положительной оценки в зачетной книжке студента 

(подписи двух преподавателей). 

Студенты, не представившие курсовую работу за  две  недели  до 

сессии или не защитившие ее, к сдаче экзамена по дисциплине «Аудит» не 

допускаются. 

2.2. Примерная тематика курсовых работ 

1. Аудит организации бухгалтерского  учета и  учетной политики. 

2. Организация   системы  внутреннего  контроля   на предприятии  

и ее  оценка. 

3. Аудит учета нематериальных активов. 

4. Аудит учета основных  средств. 

5. Аудит учета доходных  вложений  в  материальные  ценности. 

6. Аудит учета долгосрочных  финансовых  вложений. 

7. Аудит учета внеоборотных активов. 

8. Аудит  учета материально-производственных  запасов. 

9. Аудит  учета налога  на  добавленную  стоимость по 

приобретенным  ценностям. 

10. Аудит  учета  дебиторской  задолженности. 

11. Аудит  учета  краткосрочных  финансовых  вложений. 

12. Аудит  учета  денежных  средств. 

13. Аудит  учета  оборотных активов. 

14. Аудит  учета уставного капитала. 

15. Аудит  учета добавочного  капитала. 

16. Аудит  учета резервного капитала. 

17. Аудит учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

18. Аудит учета  капитала  и резервов. 

19. Аудит  учета  долгосрочных  обязательств.  

20. Аудит учета краткосрочных  обязательств. 

21. Аудит учета продаж товаров, продукции, работ,  услуг. 

22. Аудит исчисления себестоимости продукции, работ,  услуг. 

23. Аудит  прочих доходов и расходов. 

24. Аудит расчетов  с  поставщиками и подрядчиками. 

25. Аудит расчетов с   персоналом по  оплате  труда. 

26. Аудит расчетов  с покупателями и  заказчиками. 

27. Аудит расчетов с бюджетом  по налогам  и  сборам. 
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28. Аудит  расчетов с  подотчетными  лицами. 

29. Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям. 

30. Аудит учредительных  документов  и  формирования  

собственного капитала. 

31. Аудит учета формирования финансовых результатов. 

32. Аудит  бухгалтерской   (финансовой)  отчетности и подготовка   

аудиторского заключения. 

   

2.3. Методические  указания   по выполнению   курсовой  работы 

Курсовая работа по аудиту состоит из титульного листа, введения, 4 

разделов, заключения, списка использованной литературы, приложений. 

Структура работы приведена в таблице 3. 
Таблица 3. Примерная структура курсовой работы 

Наименование раздела 
Кол-во 

страниц 

Титульный лист 1 

Введение  2-2 

Раздел 1. Теоретические основы аудита (по теме) 11-12 

1.1. Первый  уровень нормативного  регулирования бухгалтерского  учета и 

аудита (по теме) 3-3 

1.2. Второй  уровень нормативного  регулирования бухгалтерского  учета и аудита 

(по теме) 4-4 

1.5. Обзор литературных источников (по теме) 4-4 

Раздел 2. Общая характеристика аудируемой  организации 11-12 

2.1. Оценка  финансового состояния аудируемой организации 
3-3 

2.2. Оценка организации  бухгалтерского  учета, учетной  политики и системы  

внутреннего контроля (в  целом  по организации)  4-4 

2.3. Оценка организации  бухгалтерского  учета, системы  внутреннего контроля и 

порядок  раскрытия информации в финансовой отчетности (в части проверяемого 

раздела   учета) 4-4 

Раздел 3. Аудит учета (по теме) 11-14 

3.1. Расчет уровня существенности, оценка аудиторского риска, аудиторская  

выборка 2-2 

3.2. Общий  план аудиторской  проверки (в  целом)   и  программа аудита  (по 

теме) 5-7 

3.3. Аудиторские процедуры и аудиторские  доказательства 3-4 

3.4. Подготовка аудиторского  заключения по  результатам проведенного аудита 1-1 

Раздел 4. Пути совершенствования системы бухгалтерского учета и аудита (контроля) на 

предприятии (таблица с указанием  видов  нарушений, мер по их устранению, эффекта, 

ожидаемого  от  предлагаемых мер) 
4-5 

Заключение (выводы и рекомендации)  3-4 

Список использованной литературы 3-5 

Приложения (финансовая  отчетность, учетная  политика и др.  документы  по  аудиту и 

бухгалтерскому   учету, с  выявленными  нарушениями по исследуемой  теме) 5 и  далее 

 

По предложению студента и по согласованию с преподавателями 

кафедры в структуру (план) курсовой работы могут быть внесены 
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дополнения и изменения, связанные с темой исследования объекта, 

формой собственности и хозяйствования объекта исследования, 

организацией учета и отчетности в организации. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируется цель и задачи курсовой работы, указываются методы,  

объект и предмет исследования, источники использованной информации. 

 В разделе 1 «Теоретические основы аудита (по теме)» 

необходимо с обязательным указанием ссылок на список использованной 

литературы изложить следующее: 

В подразделе 1.1 «Первый  уровень нормативного  

регулирования бухгалтерского  учета и аудита (по теме)» необходимо 

кратко рассмотреть основные уровни системы нормативно-правового 

регулирования аудиторской деятельности в РФ и  дать краткий  обзор 

нормативных  документов  первого  уровня  регулирования  

бухгалтерского  учета и аудита; 

В подразделе 1.2 «Второй  уровень нормативного  регулирования 

бухгалтерского  учета и аудита (по  теме)» рассматриваются в виде 

обзора действующие положения по  бухгалтерскому  учету, 

международные  стандарты  финансовой  отчетности  применительно к 

теме курсовой работы, а  также федеральные  стандарты аудиторской  

деятельности, международные  стандарты  аудита, применение  которых   

необходимо при   проведении  аудиторской проверки   по исследуемой  

теме. 

В  подразделе  1.3. «Обзор литературных источников (по теме)» 

рассматриваются в виде обзора труды отечественных и зарубежных 

авторов, в особенности  публикации в периодической печати по теме 

курсовой работы. 

В разделе 2  «Общая характеристика аудируемой организации» 

необходимо изложить следующее: 

В подразделе 2.1 «Оценка  финансового состояния аудируемой 

организации» дается организационно-правовая характеристика 

организации, её местонахождение, организационная структура. В этом же 

разделе проводится анализ основных производственных и экономических 

показателей, а также оценивается финансовое состояние предприятия. 

Данные вопросы обязательно должны быть проиллюстрированы 

соответствующими таблицами; 

В подразделе 2.2 «Оценка организации  бухгалтерского  учета, 

учетной  политики и системы  внутреннего контроля (в  целом  по 

организации)» раскрывается общее состояние системы бухгалтерского 

учета и контроля в организации в целом. Выводы о надежности изучаемых 

систем должны быть подтверждены соответствующими аудиторскими 

доказательствами. Чаще всего в аудиторской практике для этих целей 

применяются соответствующие вопросники, которые позволяют оценить 
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ключевые моменты в организации системы учета и контроля на 

предприятии и оценить её надежность (высокая, средняя, низкая); 

Подраздел 2.3. Оценка организации  бухгалтерского  учета, 

системы  внутреннего контроля и порядок  раскрытия информации в 

финансовой отчетности (в части проверяемого раздела  учета) должен 

содержать оценку состояния системы бухгалтерского учета и контроля 

исследуемого  участка  учета, на основе рассмотрения соответствующих  

теме  курсовой  работы документов и внутренней нормативной базы, 

регламентирующих проведение учетных работ и контрольных процедур, а 

также, порядок  раскрытия соответствующей информации в финансовой 

отчетности.  

В разделе 3 «Аудит учета (по теме)» необходимо изложить 

следующее. 

В подразделе 3.1 «Расчет уровня существенности, оценка 

аудиторского риска, аудиторская  выборка» необходимо определить, 

применив дедуктивный или индуктивный метод, значение ошибки, 

которая является существенной и может влиять на достоверность 

соответствующей исследуемой теме статьи или финансовой отчетности в 

целом, и на основе этого рассчитать уровень ошибки, который аудитор 

может считать не существенной в ходе проведения аудита. Для этого 

должны быть использованы фактические данные аудируемой  

организации. В этом же разделе необходимо определить относительную 

величину аудиторского риска, учитывая то обстоятельство, что между 

уровнем существенности и аудиторским риском существует обратная 

зависимость, а также  определить объем соответствующей  аудиторской 

выборки. 

В подразделе 3.2 «Общий  план аудиторской  проверки (в  целом)   

и  программа аудита  (по теме)» следует  кратко указать цель аудита 

учета (по теме),  задачи аудита  учета (по  теме), перечислить самые  

основные  нормативные  документы, регулирующие  вопросы  

бухгалтерского учета  и аудита (по теме), перечислить основные  

источники  информации, необходимые  для  проведения  аудита  учета (по 

теме),  дать  определение соответствующих понятий, связанных с  

исследуемым  объектом  учета и аудита, указать в каком  нормативном 

документе  приводятся  эти  понятия, привести  10-12 типовых  

бухгалтерских операций (проводок); 10-12  типовых  ошибок, которые   

могут  быть выявлены  в процессе  аудиторской проверки, а  также  

порядок  раскрытия  соответствующей информации в финансовой  

отчетности и  учетной политике.  В  этом  же подразделе  дается краткая 

характеристика   трех  последовательных этапов аудиторской проверки:  

ознакомительного, основного и заключительного. 

Необходимо составить общий план и программу проведения 

аудиторской проверки, согласно рассматриваемой студентом темы. При 
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написании данного подраздела необходимо учитывать, что программа 

аудита является развитием общего плана аудита и определяет характер, 

временные рамки и объем запланированных аудиторских процедур. 

В  подразделе 3.3 «Аудиторские  процедуры и аудиторские 

доказательства» необходимо изложить проведение, каких аналитических 

процедур обусловлено необходимостью подтверждения достоверности 

соответствующей теме курсовой работы статьи или бухгалтерской 

отчетности в целом, а также необходимо изложить содержание 

аудиторских доказательств полученных в ходе применения данных 

процедур. Излагаемые в данном подразделе курсовой работы факты 

необходимо обязательно иллюстрировать примерами, первичными 

документами, учетными регистрами, схемами корреспонденции счетов, 

расчетами и подытожить оформлением результатов в  виде  таблицы 

«Сводная  ведомость выявленных нарушений с  указанием  их  влияния  на   

достоверность  финансовой  отчетности». 

В подразделе 3.4 «Подготовка аудиторского заключения по 

результатам  проведенного аудита» необходимо рассмотреть 

оформление результатов аудиторской проверки по теме работы - 

аудиторское заключение аудитора. При написании данного подраздела, 

необходимо учитывать, что аудиторское заключение составляется 

студентом самостоятельно и излагается от своего лица на основе 

проведенных аналитических процедур и полученных на их основе 

аудиторских доказательств. 

В разделе 4 «Пути совершенствования системы бухгалтерского 

учета и аудита (контроля) на предприятии» выносятся предложения по 

устранению выявленных нарушений в организации бухгалтерского учета, 

отчетности, разрабатываются мероприятия по совершенствованию 

внутреннего контроля и внешнего и аудита, определяется эффективность 

предлагаемых мероприятий. В текст данного раздела необходимо 

включить таблицу с указанием  видов  выявленных нарушений, мер по их 

устранению, эффекта, ожидаемого  от  предлагаемых мер. 

В заключении обобщается рассмотренный материал, обобщаются 

выводы, рекомендации и ожидаемый эффект. На последней странице 

заключения ставится подпись студента и дата. 

В список использованной литературы включаются 

законодательные и нормативные акты, стандарты аудиторской 

деятельности, а  также  монографии, учебники и учебные пособия, статьи и 

др., изданные  за последние  три  года, содержание которых в той или иной 

мере было использовано студентом при подготовке курсовой работы. 

В приложениях обязательно приводится бухгалтерская 

(финансовая)  отчетность, учетная политика и иллюстрированный 

материал, на который делаются ссылки в тексте работы по теме работы 

(первичные, сводные документы, регистры учета, акты и другие материалы 
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ревизий, проверок, аудиторские заключения и др.), дополнительно 

раскрывающие содержание курсовой работы. Приложения должны быть 

пронумерованы и даны ссылки на них по тексту работы, начиная с номера 

1. Количество  приложений  должно  быть не менее  пяти.  

В курсовой работе необходимо проставить страницы (в правом 

верхнем углу), включая приложения. Разделы работы начинаются с новой 

страницы. Наименование разделов и подразделов пишутся более крупным 

шрифтом. Текст на страницах не обводится. Материал курсовой работы 

подшивается в папку с твердой обложкой. 

 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ПО ИХ ИЗУЧЕНИЮ 

 

МОДУЛЬ №1. ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ АУДИТА И 

ЕГО МЕСТО  В  СИСТЕМЕ    ФИНАНСОВОГО  КОНТРОЛЯ 

 

3.1.1. Содержание модуля 

Возникновение, необходимость и сущность аудита.  

Аудит  в  системе  органов  финансового  контроля. 

Цель, задачи и  объем аудита. 

Этические принципы  аудита. Разумная  уверенность и профессиональный  

скептицизм. 

Виды аудита. Обязательный  аудит. Инициативный аудит. 
 

3.1.2. Методические  указания по его  изучению 

Изучите  законодательную и нормативную   базу   аудиторской  

деятельности, а также   монографии  и публикации в  периодической   

печати по теории  и практике аудита. 

 

3.1.3. Вопросы  для  самоконтроля 

1. В какой  стране впервые  возник аудит? 

2. Какими основными  этапами  характеризуется  развитие  аудита  в  

России? 

3. Дайте  определение аудита. 

4. Какова  основная  цель аудита? 

5. Назовите  основные различия  между   аудитом и  ревизией. 

6. Что относится к  институтам   внутреннего аудита? Чем он  

отличается  от  внешнего  аудита? 

7. Перечислите виды сопутствующих и прочих  аудиторских  услуг.  

8. Какие принципы обязаны  соблюдать   аудиторы  в  соответствии   с  

требованиями   Кодекса  этики аудиторов  России? 

9. Финансовая  отчетность  каких  хозяйствующих  субъектов  

подлежит  обязательной   ежегодной   аудиторской  проверке? 
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3.1.4. Задания  для  самостоятельной  работы:  
1) Составьте  глоссарий (справочник)  терминов  (не менее 10 

терминов). 

2) Подготовить краткий обзор  не менее  пяти литературных  

источников по теме «Цель, основные принципы аудита и его место в 

системе   финансового контроля» (Объем не менее трех  страниц). 

 

МОДУЛЬ №2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЯ  АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.2.1. Содержание модуля 

Система  нормативного регулирования  аудиторской  деятельности в  РФ. 

Организационно-правовые  формы  аудиторской  деятельности. 

ФЗ  РФ «Об аудиторской  деятельности». 

Аттестация аудиторов.  

Права, обязанности и ответственность аудиторов. 

Права, обязанности и ответственность аудируемых  лиц. 

Саморегулируемые  организации аудиторов. 

Понятие   аудиторских  стандартов и их  цели.  

Международные  и федеральные стандарты аудиторской  деятельности. 

Внутренние  стандарты  саморегулируемых  организаций аудиторов. 

Внутрифирменные  стандарты  аудиторской  деятельности.  

 

3.2.2. Методические  указания по его  изучению 

Изучите законодательную и нормативную  базу аудиторской  

деятельности, международные и  федеральные  стандарты, а также   

монографии  и публикации в  периодической   печати по теории  и 

практике аудита. 

 

3.2.3. Вопросы  для  самоконтроля 

1. Из каких  уровней   состоит  система   нормативного регулирования  

аудиторской   деятельности? 

2. Назовите  основные  международные  стандарты  аудиторской  

деятельности. 

3. Когда  был  принят  Федеральный  закон  «Об аудиторской  

деятельности»? 

4. Каков  порядок  аттестации аудиторов? 

5. Перечислите  права, обязанности и ответственность аудиторов? 

6. Перечислите  права, обязанности и ответственность аудируемых  

лиц? 

7. Какие функции выполняют саморегулируемые организации 

аудиторов? 
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8. Какова  роль  стандартов  аудиторской  деятельности. Как  они  

классифицируются? 

9. В  каких  случаях рекомендуется  принимать  внутрифирменные  

стандарты  аудиторской  деятельности? 

 

3.2.4. Задания  для  самостоятельной  работы  

1) Составьте  глоссарий (справочник)  терминов  (не менее 10 

терминов). 

2) Подготовить краткий обзор  не менее  пяти литературных  

источников по теме «Правовое регулирование и организация  

аудиторской  деятельности». (Объем не менее трех  страниц). 

 

МОДУЛЬ №3. ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТА  И СУЩНОСТЬ   

ТЕХНОЛОГИИ  ПРОВЕДЕНИЯ   АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

 

3.3.1. Содержание модуля 

Организация   деятельности  аудиторской  фирмы. 

Выбор аудиторской  фирмой  клиентов.  

Выбор клиентами аудиторской  фирмы. 

Понимание  бизнеса   аудируемой  организации. 

Оценка  стоимости аудиторских  услуг. 

Письмо  о проведении аудита.  

Порядок  заключения  договоров оказания аудиторских  услуг. 

Цели и  этапы  планирования  аудита. 

Общий  план аудита. Программа и рабочие   планы  проведения аудита. 

Изучение  и  оценка  системы  внутреннего  контроля. 

Оценка  существенности. 

Аудиторский  риск и его  составляющие. 

 

3.3.2. Методические  указания по изучению модуля (темы)    

Изучите международные и  федеральные  стандарты, а также   

монографии  и публикации в  периодической   печати по вопросам теории  

и практики  планирования аудиторской  проверки. 

 

3.3.3. Вопросы  для  самоконтроля 

1. Что предполагает планирование аудита? 

2. Что  должен   принимать во внимание аудитор при разработке 

общего плана аудита?  

3. В  чем  смысл   подготовки и  составления   Программы аудита? 

4. Какие  международные  стандарты аудита  регулируют  вопросы, 

связанные  с планированием аудиторской  проверки? 

5. Какие  федеральные  стандарты аудита  регулируют  вопросы, 

связанные  с планированием аудиторской  проверки? 
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3.3.4. Задания  для  самостоятельной  работы 

1) Составьте  глоссарий (справочник)  терминов  (не менее 10 

терминов). 

2) Подготовить краткий обзор  не менее  пяти литературных  

источников по теме «Планирование  аудита и  сущность  технологии  

проведения  аудиторской  проверки». (Объем не менее трех  страниц). 

 

МОДУЛЬ №4. АУДИТОРСКИЕ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И  ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 

АУДИТОРСКИХ  ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

 

3.4.1. Содержание модуля 

Виды аудиторских доказательств. 

Надежность и  достаточность аудиторских доказательств. 

Тесты  средств  контроля и  аудиторские процедуры  по  существу. 

Аналитические процедуры.  

Документирование аудита. 

Аудиторская  выборка. 

Проверка  соблюдения  нормативных актов при проведении аудита. 

Первичный аудит начальных и  сравнительных показателей  бухгалтерской  

отчетности. 

Изучение и использование работы внутреннего аудитора. 

Использование работы эксперта  и  другой  аудиторской  организации. 

 

3.4.2. Методические  указания по его  изучению 

Изучите международные и  федеральные  стандарты, а также   

монографии  и публикации в  периодической   печати по вопросам теории  

и практики  получения  и  документирования  аудиторских  доказательств. 

 

3.4.3. Вопросы  для  самоконтроля 

1. Что такое аудиторские  доказательства и какие  из  них наиболее  

ценны  для аудитора? 

2. Какие  международные  стандарты аудита  регулируют  вопросы, 

связанные  с аудиторскими  доказательствами? 

3. Какие  федеральные  стандарты аудита  регулируют  вопросы, 

связанные  с аудиторскими  доказательствами? 

4. Каким  требованиям   должны  удовлетворять   аудиторские  

доказательства? 

5. Что  представляет  собой  достаточность   собранных  аудиторских  

доказательств? 

6. Что  представляет  собой  надлежащий характер   собранных  

аудиторских  доказательств? 
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7. Перечислите  виды  аудиторских  доказательств. 

8. Перечислите  источники   получения  аудиторских  доказательств. 

9. Какой  вид  аудиторских  доказательств   представляет  собой   

наибольшую  ценность и  достоверность  для   аудиторской  

организации? 

 

3.4.4. Задания  для  самостоятельной  работы  

1) Составьте  глоссарий (справочник)  терминов  (не менее 10 

терминов). 

2) Подготовить краткий обзор  не менее  пяти литературных  

источников по теме «Аудиторские  доказательства, порядок  получения 

и  документирования аудиторских  доказательств».  

 

МОДУЛЬ №5. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО  

АУДИТА  

 

3.5.1. Содержание модуля 

Общая  методика  практического аудита.  

Основные  положения и структура методики аудита  организаций  АПК. 

 

3.5.2. Методические  указания по его  изучению 

Изучите международные и  федеральные  стандарты, а также   

монографии  и публикации в  периодической   печати по общим 

положениям практического аудита. 

 

3.5.3. Вопросы  для  самоконтроля 

1. Какие  участки  учета  подвергаются   проверке  при аудите  

финансовой  отчетности? 

2. Перечислите  этапы  аудиторской  проверки. 

3. Какие законодательные и нормативные  документы  регулируют  

вопросы,  связанные с  практическим аудитом финансовой  

отчетности? 

4. Перечислите  основные   источники информации, необходимые  для 

проведения  практического аудита. 

5. Перечислите  основные  аудиторские  процедуры,  характерные  для 

практического аудита.  

6. Какие  документы  составляют  аудиторы после  завершения  аудита  

финансовой  отчетности? 

 

3.5.4. Задания  для  самостоятельной  работы  

1) Составьте  глоссарий (справочник)  терминов  (не менее 10 

терминов). 

2) Подготовить краткий обзор  не менее  пяти литературных  
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источников по теме «Общие  положения практического аудита». 

(Объем не менее трех  страниц). 

 

МОДУЛЬ №6. АУДИТ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ  ДОКУМЕНТОВ, 

ФОРМИРОВАНИЯ  КАПИТАЛА И  СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

 

3.6.1. Содержание модуля 

Аудит учредительных  и регистрационных документов. 

Аудит системы  управления  организации. 

Экспертиза  хозяйственных договоров. 

Обзор  бухгалтерской  отчетности  на начальном  этапе  проверки. 

 

3.6.2. Методические  указания по его  изучению 

Изучите монографии  и публикации в  периодической   печати по 

вопросам аудита учредительных документов,  формирования  капитала и 

системы  управления  организацией. 

 

3.6.3. Вопросы  для  самоконтроля 

1. Какими нормативными   документами  руководствуется  аудитор  

при аудите  учредительных  документов и формирования  капитала? 

2. Назовите  источники  информации при аудите  учредительных  

документов и формирования  капитала? 

3. Какие процедуры   должен предусмотреть аудитор  при аудите  

учредительных  документов и формирования  капитала? 

 

3.6.4. Задания  для  самостоятельной  работы  

1) Составьте  глоссарий (справочник)  терминов  (не менее 10 

терминов). 

2) Подготовить краткий обзор  не менее  пяти литературных  

источников по теме «Аудит  учредительных  документов, 

формирования  капитала и системы  управления организацией». (Объем 

не менее трех  страниц). 

 

МОДУЛЬ №7. АУДИТ УЧЕТНОЙ  ПОЛИТИКИ  И ОЦЕНКА   

СИСТЕМЫ  ВНУТРЕННЕГО  КОНТРОЛЯ 

 

3.7.1. Содержание модуля 

Аудит постановки бухгалтерского  учета и  учетной  политики. 

Тестирование  с  целью  оценки  системы  внутреннего  контроля  

организации. Типовые  нарушения. 
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3.7.2. Методические  указания по его  изучению 

Изучите монографии  и публикации в  периодической   печати по 

вопросам аудита учетной политики и  оценке  системы   внутреннего  

контроля. 

 

3.7.3. Вопросы  для  самоконтроля 

1. Какими нормативными   документами  руководствуется  аудитор  

при аудите  учетной политики? 

2. Назовите  источники  информации при аудите  учетной политики? 

3. Какие процедуры   должен предусмотреть аудитор  при аудите  

учетной политики? 

 

3.7.4. Задания  для  самостоятельной  работы  

1) Составьте  глоссарий (справочник)  терминов  (не менее 10 

терминов). 

2) Подготовить краткий обзор  не менее  пяти литературных  

источников по теме «Аудит  учетной  политики и оценка  системы  

внутреннего  контроля». (Объем не менее трех  страниц). 

 

МОДУЛЬ №8. АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ   СРЕДСТВ, 

ФИНАНСОВЫХ  ВЛОЖЕНИЙ И РАСЧЕТОВ 

 

3.8.1. Содержание модуля 

Проверка сохранности  наличных  денег,  денежных  документов и  

бланков  строгой  отчетности. 

Проверка условий хранения, получения  и выдачи  наличных денег и  

соблюдения кассовой дисциплины. 

Проверка достоверности первичных документов, законности кассовых 

операций и правильности их отражения   в  учете.  

Проверка операций  по рублевым  счетам  в банках. 

Проверка операций  по счетам  банков  в  иностранной  валюте. 

Проверка финансовых  вложений. 

Инвентаризация расчетов. 

Аудит расчетов  с  бюджетом  и  внебюджеными  фондами. 

Аудит расчетов  с подотчетными  лицами. 

Аудит расчетов  с поставщиками и подрядчиками. 

Аудит расчетов с  покупателями и  заказчиками 

Аудит расчетов  по полученным  кредитам  и займам.  

Аудит расчетов  с  персоналом по оплате труда. 

Аудит расчетов  с  разными  дебиторами и  кредиторами.  

Типовые  нарушения действующих правил  ведения   бухгалтерского  

учета   денежных  средств,  финансовых  вложений и  расчетов. 
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3.8.2. Методические  указания по его  изучению 

Изучите монографии  и публикации в  периодической   печати по 

вопросам аудита денежных  средств, финансовых  вложений и расчетов. 

 

3.8.3. Вопросы  для  самоконтроля 

1. Какими нормативными   документами  руководствуется  аудитор  

при аудите  денежных  средств, финансовых  вложений и расчетов? 

2. Назовите  источники  информации при аудите  денежных  средств, 

финансовых  вложений и расчетов? 

3. Какие процедуры   должен предусмотреть аудитор  при аудите  

денежных  средств, финансовых  вложений и расчетов? 

 

 Задания  для  самостоятельной  работы  

1) Подготовить краткий обзор  не менее  пяти литературных  

источников. (Объем не менее трех  страниц). 

2) Подготовить краткий обзор  не менее  пяти литературных  

источников по теме «Аудит  денежных  средств, финансовых  

вложений и расчетов». (Объем не менее трех  страниц). 

 

МОДУЛЬ №9. АУДИТ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

 

3.9.1. Содержание модуля 

Проверка правильности отнесения  объектов  к  основным средствам, их  

классификации и  оценки. 

Аудит сохранности основных  средств. 

Аудит операций  по  движению основных  средств. 

Аудит правильности начисления  амортизации и  износа основных  

средств. 

Аудит учета ремонта  основных  средств. 

Особенности аудита операций  с арендованными  и  сданными  в  аренду 

основными  средствами. 

Особенности аудита операций  с  нематериальными активами. 

Типовые  нарушения действующих правил   ведения   бухгалтерского  

учета   операций   с  основными  средствами, нематериальными активами и 

др.  внеоборотными активами. 

 

3.9.2. Методические  указания по его  изучению 

Изучите монографии  и публикации в  периодической   печати по 

вопросам аудита внеоборотных активов. 

 

3.9.3. Вопросы  для  самоконтроля 

1. Какими нормативными   документами  руководствуется  аудитор  

при аудите  внеоборотных активов? 



 

 20 

2. Назовите  источники  информации при аудите  внеоборотных 

активов? 

3. Какие процедуры   должен предусмотреть аудитор  при аудите  

внеоборотных активов? 

 

3.9.4. Задания  для  самостоятельной  работы  

1) Составьте  глоссарий (справочник)  терминов  (не менее 10 

терминов). 

2) Подготовить краткий обзор  не менее  пяти литературных  

источников по теме «Аудит  внеоборотных активов». (Объем не менее 

трех  страниц). 

 

МОДУЛЬ №10. АУДИТ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ  

ЦЕННОСТЕЙ  

 

3.10.1. Содержание модуля 

Проверка правильности классификации  и  оценки  ТМЦ. 

Проверка  сохранности ТМЦ. 

Проверка  документального  оформления  операций   по продвижению  

ТМЦ. 

Проверка  состояния  учета ТМЦ на  складах и  в  бухгалтерии. 

Аудит операций   по выпуску  готовой  продукции.  

Аудит товаров  отгруженных. 

Типовые  нарушения действующих правил  ведения   бухгалтерского  

учета   операций  с ТМЦ.  
 

3.10.2. Методические  указания по его  изучению 

Изучите монографии  и публикации в  периодической   печати по 

вопросам аудита товарно-материальных  ценностей. 

 

3.10.3. Вопросы  для  самоконтроля 

1. Какими нормативными   документами  руководствуется  аудитор  при 

аудите  товарно-материальных  ценностей? 

2. Назовите  источники  информации при аудите  товарно-материальных  

ценностей? 

3. Какие процедуры   должен предусмотреть аудитор  при аудите  

товарно-материальных  ценностей? 

 

 

3.10.4. Задания  для  самостоятельной  работы  

1) Составьте  глоссарий (справочник)  терминов  (не менее 10 

терминов). 

2) Подготовить краткий обзор  не менее  пяти литературных  
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источников по теме «Аудит  товарно-материальных ценностей». (Объем 

не менее трех  страниц). 

 

МОДУЛЬ №11. АУДИТ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ,  

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

3.11.1. Содержание модуля 

Аудит издержек производства, расходов, доходов, финансовых 

результатов. 

Аудит выручки  от реализации продукции (товаров, работ,  услуг). 

Аудит расходов   на продажу. 

Аудит прибыли (убытка) от продаж. 

Аудит прочих доходов и расходов. 

Аудит  чистой  и нераспределенной  прибыли. 

Аудит резервов, формируемых  за счет  финансовых  результатов. 

Оценка  финансового  состояния  организации. 

Типовые  нарушения и  искажения   в  бухгалтерском и налоговом  учете 

финансовых  результатов. 

 

3.11.2. Методические  указания по его  изучению 

Изучите монографии  и публикации в  периодической   печати по 

вопросам аудита доходов, расходов, финансовых результатов и  оценки   

финансового   состояния. 

 

3.11.3. Вопросы  для  самоконтроля 

1. Какими нормативными   документами  руководствуется  аудитор  при 

аудите  доходов, расходов, финансовых результатов? 

2. Назовите  источники  информации при аудите  доходов, расходов, 

финансовых результатов? 

3. Какие процедуры   должен предусмотреть аудитор  при аудите  

доходов, расходов, финансовых результатов? 

 

3.11.4. Задания  для  самостоятельной  работы  

1) Составьте  глоссарий (справочник)  терминов  (не менее 10 

терминов). 

2) Подготовить краткий обзор  не менее  пяти литературных  

источников по теме «Аудит  финансовых  результатов и  оценка 

финансового  состояния». (Объем не менее трех  страниц). 
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МОДУЛЬ №12. АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ И  ОФОРМЛЕНИЕ   РЕЗУЛЬТАТОВ 

АУДИТОРСКОЙ  ПРОВЕРКИ   
 

 . Содержание модуля 

Оценка полученных  результатов. 

Действия аудитора при выявлении  искажений бухгалтерской  отчетности. 

Оценка  событий  после  отчетной  даты. 

Виды аудиторских  заключений. Модифицированное аудиторское  

заключение. 

Структура и  содержание аудиторского  заключения. 

Письменная  информация (отчет) аудитора руководству аудируемого  лица 

по результатам  проведения аудита. 

Обзор  бухгалтерской  отчетности  на  заключительном  этапе аудиторской  

проверки. 

Аудит  достоверности  показателей: 

 бухгалтерского  баланса; 

 отчета  о прибылях и  убытках; 

 пояснений  к  бухгалтерскому  балансу и  отчету  о  прибылях и  

убытках.  

 

3.12.2. Методические  указания по его  изучению 

Изучите монографии  и публикации в  периодической   печати по 

вопросам подготовки  аудиторского заключения. 

 

3.12.3. Вопросы  для  самоконтроля 

1. Какими нормативными   документами  руководствуется  аудитор  

при составлении  аудиторского  заключения? 

2. Дать определение понятия «аудиторское  заключение».  

3. Перечислите  основные  элементы  аудиторского  заключения. 

4. Что  такое  немодифицированное  аудиторское  заключение? 

5. Перечислите  виды  модифицированного аудиторского  

заключения. 

 

3.12.4. Задания  для  самостоятельной  работы  

1) Составьте  глоссарий (справочник)  терминов  (не менее 10 

терминов). 

2) Подготовить краткий обзор  не менее  пяти литературных  

источников по теме «Аудиторское  заключение». (Объем не менее трех  

страниц). 
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МОДУЛЬ №13. ОСОБЕННОСТИ  ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  

 

3.13.1. Содержание модуля 

Внутренний  аудит.  

Внутренние  стандарты. 

Цель, задачи и методика  проведения  внутреннего  аудита. 

 

3.13.2. Методические  указания по его  изучению 

Изучите монографии  и публикации в  периодической   печати по 

вопросам внутреннего аудита. 

 

3.13.3. Вопросы  для  самоконтроля 

1. Какова  цель  внутреннего аудита? 

2. Входит  ли  в  задачи  внутренних  аудиторов  составление 

аудиторского  заключения? 

3. Каким  образом  внешние аудиторы  оценивают  качество  работы  

внутренних аудиторов? 

 

3.13.4. Задания  для  самостоятельной  работы  

1) Составьте  глоссарий (справочник)  терминов  (не менее 10 

терминов). 

2) Подготовить краткий обзор  не менее  пяти литературных  

источников по теме «Особенности  внутреннего аудита». (Объем не 

менее трех  страниц). 

 

МОДУЛЬ №14. ОСОБЕННОСТИ  АУДИТА  В  ДРУГИХ  

ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО  ХОЗЯЙСТВА 

 

3.14.1. Содержание модуля 

Аудит объектов социальной  сферы.  Особенности  проведения аудита в 

объектах  непроизводственной  сферы  АПК. 

Аудит общественного  питания. Особенности   проведения аудита в 

предприятиях  общественного питания.  

Аудит  строительных  организаций. Особенности   проведения аудита в 

строительных  организациях.  

Аудит автотранспортных организаций. Особенности   проведения аудита в 

автотранспортных организациях.  

Аудит  торговых  организаций. Особенности   проведения аудита в 

предприятиях  торговли. 

 

3.14.2. Методические  указания по его  изучению 

Изучите монографии  и публикации в  периодической   печати по 

вопросам особенностей  аудита  в  других  отраслях народного  хозяйства. 
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4.14.3. Вопросы  для  самоконтроля 

1. В чем заключаются особенности проведения аудита  

сельскохозяйственных  организаций? 

2. В  чем  заключаются особенности проведения  аудита  объектов  

социальной  сферы? 

3. В чем заключаются особенности проведения  аудита  в предприятиях  

общественного питания? 

4. В чем заключаются особенности проведения  аудита  в строительных  

организациях? 

5. В чем заключаются особенности проведения  аудита  в 

автотранспортных  организациях? 

6. В чем заключаются особенности проведения  аудита  в предприятиях  

торговли? 

 

3.14.4. Задания  для  самостоятельной  работы 

По  данной теме  самостоятельная   работа  студентов не 

предусмотрена. 

 

МОДУЛЬ №15. СОПУТСТВУЮЩИЕ   И ПРОЧИЕ   

АУДИТОРСКИЕ  УСЛУГИ. РОЛЬ  АУДИТА   В  

КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.15.1. Содержание модуля 

Сопутствующие  и прочие  аудиторские  услуги.  

Роль  аудита  в  консультационной  деятельности.  

Обучение  студентов  консультированию по вопросам бухгалтерского  

учета и аудита. 

 

3.15.2. Методические  указания по его  изучению 

Изучите монографии  и публикации в  периодической   печати по 

вопросам оказания  сопутствующих и прочих аудиторских  услуг. 

 

3.15.3. Вопросы  для  самоконтроля 

1. Перечислите   сопутствующие  аудиторские  услуги. 

2. Перечислите   прочие аудиторские  услуги. 

3. Как  называются  организации,  оказывающие   бухгалтерские 

консультационные  услуги  специалистам организаций? 

 

3.15.4. Задания  для  самостоятельной  работы 

По  данной теме  самостоятельная   работа  студентов не 

предусмотрена. 
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Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие 1   

ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТА И СУЩНОСТЬ  ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. Ознакомление  с  заказчиком, заключение  договора  с ним, 

планирование  аудиторской проверки 

 

Цель занятия: усвоить порядок  составления  Письма-предложения, 

Письма  о проведении аудита, Договора на проведение аудиторской  

проверки достоверности  финансовой  отчетности, Общего  плана  и  

Программы аудита финансовой  отчетности.  

Условие 1. Сведения об аудируемой организации. 

Организация - СПК «Колос». 

Адрес организации: г. Балашиха, Балашихинский район, Московская 

область, тел. 528-32-48. 

Реквизиты для расчетов: Расчетный счет 40503810940041002815 в 

Балашихинском отделении Сбербанка РФ, к/счет 30101810400000000225, 

БИК 023445678. 

Организация специализируется на производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

Должностные и материально ответственные лица организации: 

генеральный директор – Светлов А.Н., заместитель генерального 

директора – Сергеев  И.Н., гл. бухгалтер – Новожилова  М.А., гл. 

экономист – Ковалева  И.Н., гл. агроном – Остапенко  М.А., гл. зоотехник 

– Петров А.М., гл. инженер – Савельев  Н.Н., гл. ветврач. – Александров  

И.И., кассир – Родионова И.М., зав. складом № 1 – Филиппова  О.В. 

Условие 2. Сведения об аудиторской организации. 

Аудиторская организация - ООО «Аудитконсалт». 

Адрес организации: Московская область, г. Реутов, ул. Южная, д. 

1/1, тел. 548-51-58. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - 

1035000701834. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 

5016023045. 

Реквизиты для расчетов: Расчетный счет 20050160340541001094 в 

Реутовском филиале МАКБ «Возрождение», к/счет 50130424200000000265 

БИК 045623754. 

Генеральный директор ООО «Аудитконсалт» - Никитин  С.А.. 

Аудиторскую проверку проводили аудиторы: 

1. Павлова М.Л. (квалификационный аттестат аудитора № 010504 на 

право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита, 

руководитель аудиторской группы); 
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2. Власов П.Н., квалификационный аттестат аудитора № 023056 на 

право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита. 

3. Сахарова  М.Н. - независимый бухгалтер-эксперт. 

Условие 3. Учебный  материал  для  выполнения  задания. 

СПК «Колос» в  марте  2011 г. обратилось  в аудиторскую  фирму 

«Аудитконсалт» для  проведения  аудиторской  проверки за период  с  

января 2010 г. по  31 декабря  2010 г. 

Аудитору Павловой  М.Л.. поручено  заключить  Договор на  

аудиторскую  проверку с  данной  организацией.  

При заключении  Договора  на проведение  аудиторской  проверки 

стороны  пришли  к  следующим  соглашениям: 

 общая сумма  договора составила 500 тыс. руб.; 

 за выполнение  работ по  договору заказчик обязуется  провести оплату  

в  размере  50% к началу  проверки и  50% - согласно акту приемки  

работ; 

 период  проверки  исполнителем ограничивается 25  апреля  2011 г.  

Задания: 

 Перечислить соответствующие нормативные  документы по  данной  

теме. 

 Составить  в  произвольной  форме Письмо-предложение  СПК «Колос» 

на проведение  аудита финансовой  отчетности  за  2010 год  (с  10  по  

25  апреля 2011 г.). 

 Составить  Письмо о проведении аудита (письмо-обязательство) ООО 

«Аудитконсалт» о  согласии на проведение  аудита финансовой  

отчетности.
1
;
2
 При  составлении Письма  о проведении аудита   

обратите  внимание  на   следующие такие наиболее существенные  

моменты, как:  цель аудиторской  проверки; ответственность аудиторов 

и   руководства аудируемой  организации; законодательные и 

нормативные  акты, используемые   при проверке аудитором; форма  

отчетности аудитора по результатам  проверки;  об аудиторском  риске; 

использование  услуг  независимых   экспертов    и  др. 

 Составить Договор на проведение аудиторской  проверки 

достоверности  финансовой  отчетности СПК «Колос».  

 Определить  границы  уровня  существенности (см. табл. 6). 

 Составить  Общий  план и  Программу проведения  аудита  финансовой 

отчетности  СПК «Колос», руководствуясь требованиями ФПСАД №3 

«Планирование аудита» по предлагаемым примерным формам. 

Отразите в общем плане аудита ожидаемый объем работ, график и срок 

проведения аудита, а также подготовки отчета аудиторской фирмы 

                                                           
1
 См.  приложение к ФПСАД  №12 «Согласование  условий  проведения  аудита». 

2
 Жарылгасова  Б.Т. Российские и международные  стандарты  аудиторской деятельности: учеб. 

пособие. - М.: Кнорус,  2010 г. - С. 28-35. 
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руководству аудируемого лица и аудиторского заключения. В общем 

плане аудита рекомендуется предусмотреть: реальные трудозатраты на 

проведение аудиторской проверки; уровень существенности аудита; 

оценку риска аудита; положения по планированию, управлению и 

контролю за качеством выполняемого аудита. Предусмотрите в 

Программе аудита аудиторские процедуры проверки отдельных 

разделов бухгалтерского учета по существу
3
. 

 Открыть  Сводную ведомость  выявленных нарушений (Отчет аудитора 

для  фиксации  выявленных  аудитором нарушений). 

 

 

2. Определение  границ  уровня  существенности 

 Цель занятия: освоить методику  определения  границ уровня 

существенности. 

 Уровень  существенности (материальности)  представляет  собой  

предельно  допустимый  уровень  возможного искажения  отдельной  

статьи или  финансового  показателя в  отчетности, а также  финансовых  

результатов  в  целом, либо  максимально  допустимый  уровень  размер 

ошибочной  суммы, которая может быть показана  в  публикуемых  

финансовых  отчетах  и рассматриваться как  несущественная, т.е.  не 

вводящая пользователей  в  заблуждение.  

 В  финансовом  учете и  внешнем аудите  ошибка или  пропуск  в  

отчетности  считаются  материальными (существенно  важными), если  в 

результате этого пользователь  данной  отчетности  будет  

дезинформирован  в  принятии  своего решения и понесет  убытки  

Условие  1. Данные приложений №1 и №2. 

Задание. Определить  границы  уровня  существенности на 31  

декабря  2010 года и  рассчитать  по статьям  баланса. 

 Уровень  существенности  может  быть  установлен в  следующих  

значениях:  

1. прибыль от  финансово-хозяйственной  деятельности – 5%; 

2. выручка от продажи – 2%; 

3. валюта  баланса – 2%; 

4. собственный  капитал – 10%; 

5. общие затраты – 2%. 
Таблица 4. Система  базовых  показателей и порядок  определения  уровня  

существенности 

Наименование  базового 

показателя  

Значение  базового 

показателя   

бухгалтерской   

отчетности, тыс. 

Уровень  

существен     

ности  

показате ля, 

Значение, 

применяемое  для   

определения  уровня  

существенности, 

                                                           
3
 Жарылгасова  Б.Т. Российские и международные  стандарты  аудиторской деятельности: учеб. 

пособие. - М.: Кнорус,  2010 г. - С. 114-117. 



 

 28 

руб. % тыс. руб.  

Прибыль  от обычной  

деятельности  

   

Выручка  (нетто)  от продажи     

Валюта  баланса                            

Собственный  капитал                     

Себестоимость проданных 

товаров  

   

 

Единый  уровень  существенности   для  проверки  составляет  ____   тыс. 

руб. 

 

Записи в  отчете аудитора (практическому  заданию №1) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 3. Ситуационные задачи к практическому занятию 

Для выполнения задания необходимо: 

 проанализировать ситуацию, руководствуясь нормативными 

документами, регулирующими правовые основы аудита; 

 оценить последствия в случаях нарушения правовых норм 

аудиторской деятельности; 

 выводы по ситуациям оформить в письменном виде. 

Ситуационная задача № 1. Аудиторская  организация   принимала  

участие   в  составлении  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности. Через  

год  данная  организация  обратилась   к  этому  аудитору с просьбой  

провести   обязательную  аудиторскую проверку. Аудитор принял   

предложение   организации. Оцените  действия  аудитора с  точки  зрения   

действующего  законодательства. 

Ситуационная задача № 2. ООО «Нептун» за  отчетный  год  имеет 

следующие   финансовые  показатели:  объем выручки  от  продажи   за 

отчетный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

год – 123 050 тыс. руб., себестоимость  продаж -  86 400 тыс. руб.  

Подлежит  ли финансовая  отчетность   ООО «Нептун»  обязательной  

аудиторской проверке?  

Ситуационная задача № 3. При  создании аудиторской  

организации ее учредители  установили, что   организационно-правовой  

формой будущей  фирмы   будет  закрытое акционерное  общество. При  

определении кадровой  политики   было решено, что в  штате  будет  два   

аттестованных аудитора.  Определите  возможность   работы  данной  

аудиторской  фирмы  на  рынке   аудиторских  услуг.  
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Ситуационная задача № 4. На  этапе  планирования  аудиторская  

организация запросила  у потенциального   клиента  следующую  

информацию:  учредительные и  регистрационные   документы; материалы  

налоговых проверок и  судебных  разбирательств; внутрифирменные  

отчеты. Оцените  достаточность   информации  для принятия   решения  о  

возможности   проведения аудита.  

 Ситуационная задача № 5. Аудиторская  организация  имеет  

договор о  долгосрочном   сотрудничестве с  СПК «Колос», которое  

обратилось  с предложением   оценить налоговые  последствия   

предлагаемой   ему  сделки. Что в  данном  случае  является  предметом  

договора?  О каком  виде  аудиторских  услуг   идет речь  в данном  

случае? 

Ситуационная задача № 6. При  создании аудиторской  

организации ее учредители  установили, что   организационно-правовой  

формой будущей  фирмы   будет  закрытое акционерное  общество. При  

определении кадровой  политики   было решено, что в  штате  будет  два   

аттестованных аудитора.  Определите  возможность   работы  данной  

аудиторской  фирмы  на  рынке   аудиторских  услуг.  

Ситуационная задача № 7. Аудиторская организация  

«Аудитконсалт»  создана   несколько  лет назад. За  этот период работы  на 

рынке аудиторских  услуг фирма  значительно расширилась  и имеет  сеть  

филиалов   в различных регионах России. Помимо оказания аудиторских  

услуг, фирма  дополнительно  организует  консультации по вопросам 

налогообложения, причем  доля  данных  услуг   является   наибольшей  в  

общем  объеме   оказываемых аудиторских  услуг. Определить, 

правомерна  ли  деятельность  аудиторской  организации?  

Ситуационная задача № 8. СПК   «Колос» предстоит  сделка с  

использованием  векселей. Руководство  компании обращается в 

аудиторскую  организацию  с просьбой  разработать   схему   

корреспонденции  счетов   и налогообложения   для  данной  сделки. 

Требуется  сформулировать  предмет  договора.  

Ситуационная задача № 9. Организация «Поддержка» получала   в 

течение  года   благотворительные  взносы от юридических и физических  

лиц и направляла   их на поддержку  ученых, которые  проводят научные 

исследования, связанные с  решением  экологических  проблем в качестве  

благотворительной  помощи. Руководство   организации  по окончании   

отчетного  года   отказалось  от проведения   аудиторской проверки. 

Нарушает  ли  руководитель   организации   требования  законодательства   

об  обязательности  ежегодных аудиторских проверок.  

Ситуационная задача № 9.  Генеральный  директор  СПК  «Колос» 

обратился  в  аудиторскую  фирму   с просьбой  проверить   правильность 

начисления  налогов и предложить пути их  минимизации. Требуется  

сформулировать  предмет  договора.  
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4. Тестовые задания  

Тест 1. Исторической  родиной  аудита является:  

а)  США; 

б) Россия; 

в) Англия. 

Тест 2. На какой  срок выдается   квалификационный  аттестат 

аудитора? 

а) на  два  года; 

б) на 5  лет; 

в) бессрочно; 

г) на  10  лет. 

Тест 3. Аудиторская  организация   оказала  предприятию   

услуги по  восстановлению  бухгалтерского  учета. Имеет  ли право   

аудиторская  организация  проводить аудиторскую проверку на  

данном предприятии? 

а) да;  

б) нет; 

в) да, если  это  указано в  договоре. 

Тест 4. Имеют  ли аудиторские  организации заниматься  какой-

либо  другой  предпринимательской  деятельностью, кроме 

аудиторской: 

а) да; б) да, если  это  оговорено в уставе; в) нет. 

Тест 5. Аудируемой  организацией  представлена   для  проверки 

недостоверная  информация. Что  должен предпринимать аудитор? 

а) подготовить отрицательное аудиторское  заключение; 

б) сообщить  эти сведения   в налоговые  и правоохранительные  

органы; 

в) самостоятельно  установить источник недостоверной  

информации. 

Тест 6. При  заключении  договора на оказание  аудиторских 

услуг   допускаются: 

а) родственные  отношения  аудитора   с  руководством   

организации-клиента; 

б) участие аудитора  в бизнесе  организации-клиента; 

в) независимые  взаимоотношения  аудитора и  организации-клиента; 

д) выполнение  аудита по  заказу   конкурента   организации-клиента. 

Тест 7. В чем  заключается   контроль качества   работы 

аудитора? 
а) в контроле  руководителя  аудиторской  группы за работой  ее  

членов; 

б) в  проверке  заказчиком   качества   представляемого   

аудиторского  отчета; 

в) в контроле   государственной   налоговой   инспекции за  
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результатами  работы  аудиторов. 

Тест 8. Существенность (материальность)  в аудите  - это: 
а) предельное  значение   искажений   в бухгалтерской  отчетности, 

которая не  влияет  на ее  достоверность; 

б) стоимость аудиторских  услуг, указанная  в договоре; 

в) наличие  доказательств  в аудите. 

Тест 9. Аудиторский  риск  означает: 

а) вероятность того, что  бухгалтерская  отчетность   аудируемой  

организации может  содержать   не выявленные существенные ошибки   и  

искажения   после  подтверждения ее  достоверности; 

б) вероятность того,  что бизнес  клиента  в  ближайшее время   не 

сможет развиваться  дальше. 

Тест 10. Бухгалтерская  отчетность какой  организации  

подлежит  обязательному  аудиту? 

а) ООО «Электро»; б) ОАО «Милки»;  

в) ГУП «Книжный дом»;  

г) ЗАО «Рассвет». 

Практическое занятие 2   

АУДИТ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

УСТАВНОГО КАПИТАЛА И РАСЧЕТОВ С УЧРЕДИТЕЛЯМИ 

 

1. Проверка   состояния  системы  внутреннего  контроля на  

участке  учета   уставного капитала, расчетов  с  учредителями. 

 

Цель занятия: Усвоить порядок проведения аудита учредительных  

документов,  уставного  капитала, расчетов  с  учредителями. 

Условие 1. ООО «Заря» образовалось  11 января  2009  года, Устав, 

учредительный  договор и  свидетельство о  государственной  регистрации  

имеются  в наличии. Уставный капитал  составляет  34 223 руб. 

1. ЗАО  «Рассвет» имеет  долю в  размере  50% уставного  капитала 

номинальной  стоимостью 17 112 руб.  

2. ЗАО «Восход» имеет  долю  в  размере  40% уставного капитала 

номинальной  стоимостью 13 690 руб. 

3. Павлов А.Н. имеет долю  в  размере  10% уставного  капитала 

номинальной  стоимостью 3 421 руб. 

      ЗАО «Восход» внесло  свою  долю  денежными  средствами на 

расчетный  счет.  Павлов А.Н.   оплатил  свою долю  денежными  

средствами в  кассу. ЗАО «Рассвет» внесло  в качестве вклада в  уставный  

капитал  оборудование. Участники  решили,  что  оно  стоит 17 112 руб. 

независимый  оценщик  также  оценил  оборудование в  17 112  руб. Все  

участники внесли  свои  доли  в полном  объеме  и  своевременно.  

Основным  видом  деятельности предприятия  является  производство  

сельскохозяйственной  продукции. 
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Таблица 5. Вопросник  для  проверки  состояния систем  внутреннего  контроля  

операций по  учету  уставного капитала и расчетов  с  учредителями 

Проверяемые  вопросы 
Ответ 

да нет 

1. Зарегистрирована  организация в соответствии с  законодательством?   

2. Имеется  ли  устав  и  учредительный  договор, свидетельство  о  

государственной  регистрации? 

  

3. Что  является  основным  видом деятельности предприятия?   

4. Какова  организационно-правовая  форма предприятия?    

5. Какова  форма  собственности?   

6. Кто  является  учредителями  проверяемой  организации?   

7. Осуществляет  ли  организация лицензируемые виды  деятельности? Если  да, то 

имеется  ли  лицензия? 

  

8. Каков  размер уставного  капитала? Соответствует ли он требованиям 

законодательства? 

  

9. Размер  доли  каждого учредителя, который  они  должны  внести в качестве  

вклада в  уставный  капитал. 

  

10. Полностью  ли проведены  все расчеты  с  учредителями?   

11. Соблюдено  ли налоговое  законодательство при  регистрации организации и 

при осуществлении вкладов в  уставный  капитал? 

  

Задания:  

 оценить  состояние  внутреннего контроля операций по  учету 

уставного  капитала,  учету расчетов с  учредителями (табл.9); 

 составить программу  аудита  учредительных  документов, уставного 

капитала и  расчетов  с  учредителями; 

 перечислить основные  нормативные  документы, регулирующие  

порядок  учета и аудита  учредительных  документов, уставного 

капитала и  расчетов  с  учредителями; 

 назвать   статьи  форм  финансовой  отчетности, требующие   

подтверждения  достоверности; 

 перечислить  основные учредительные и бухгалтерские  документы, 

подвергаемые  аудиту;  

 перечислить  типовые  ошибки, выявляемые  при аудите 

учредительных  документов, уставного капитала и  расчетов  с  

учредителями;  

 составить  отчет об аудиторской  проверке  учета  уставного  

капитала и  учета расчетов с  учредителями. 

 

Условие 2. В  бухгалтерском учете СПК «Колос» по  учету  

уставного  капитала и расчетам с  учредителями  были  сделаны 

следующие проводки: 

10.01.2009 г.    Д 75 – К 80 – 34 223 – отражена задолженность  

учредителей  по  вкладам  в  уставный  капитал; 

10.01.2009 г.    Д 50 – К 75 – 3 421 – (приходный  кассовый  ордер №1 

от  10.01.2009 г. – поступил  вклад  в  уставный  капитал от Павлова  А.Н.; 
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10.01.2009 г.    Д 01 – К 80 – 17  112 – (акт  приема-передачи 32 от  

10.01.2009 г.) – поступил  вклад от  ЗАО «Рассвет»; 

10.01.2009 г.    Д 68 – К 19 – 2 852 – отнесен  НДС на расчет  с  

бюджетом; 

10.01.2009 г.    Д 51 – К 75 – 13690 – (выписка банка, платежное 

поручение №20) – поступил вклад  в  уставный  капитал от ЗАО «Восход». 

Задания: 

1. Проверить  своевременность  расчетов  с  учредителями по  взносам  в 

уставный  капитал. Результаты  систематизировать  в  табл.6. 

2. Сформировать  отчет об   аудиторской  проверке  учета  уставного  

капитала и  учета расчетов с  учредителями. 

3. Проверить правильность  ведения  учета.  Результаты  оформить  в  

ведомость  выявленных  ошибок и нарушений (табл. 7). 

4. Результаты  аудита данного  участка  учета  оформить  отчетом 

аудитора. 

 
 

 

Таблица 6. Ведомость  контроля  расчетов  с  учредителями  (участниками) по  взносам  

в  уставный капитал 
№  

п/п 

учре 

дите 

лей 

Подлежит   

внесению 

Фактически   внесено Откло 

нения 

дата сумма, 

руб. 

дата № и 

наименование 

док-та 

сумма, 

руб. 

вид  взноса 

1 10.01.09 17 112 10.01.09 Акт приемки-

передачи ОС №2 

17  112 Оборудова

ние 

- 

2 10.01.09 13 690 10.01.09 Платежное  

поручение №20 

3 690 Денежные  

средства 

- 

3 10.01.09 3  421 10.01.09 Приходный  

кассовый  ордер 

№1 

3 421 Денежные  

средства 

- 

Итого  34 223   34 223   

 

Таблица 7. Ведомость  выявленных ошибок  и нарушений 
№  

п/п 
По данным предприятия По  данным   проверки 

Корректирующие 

записи 
При 

меча 

ние 
Дт Кт сумма,  

руб. 

Дт Кт сумма,  

руб. 

Дт Кт сумма,  

руб. 

1 01 80 17 112 08 75 17 112     

2 68 19 2 852 01 68 17 112     

 

2. Отчет об   аудиторской  проверке  учета  уставного  капитала и  

расчетов с  учредителями 
При проверке вышеуказанных  участков учета было выявлено следующее: 

1.Система  внутреннего  контроля на ……….. уровне. 

2. Все  расчеты  с  учредителями проведены своевременно и в  ……… объеме. 

3.Синтетический учет  ведется  с  нарушениями: 
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При вкладе  в  уставный  капитал  основных  средств сделаны  проводки:   

Д 01 – К 80 – 17 112  руб. 

Д 68 – К 19 – 2 852 руб. 

В  данном  случае нарушены  инструкция по применению  Плана   счетов  

бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной организации (утв. Приказом 

Минфина РФ от 31  октября 2000 г. №94н и Плана счетов  бухгалтерского  учета  

финансово-хозяйственной  деятельности   предприятий и организаций  

агропромышленного  комплекса  и методические рекомендации по его применению. 

Приказ   министерства  сельского  хозяйства   РФ от 13 июня 2001 г.  №654) и  НК РФ, 

ч. 2, гл. 24, ст. 146, п.2, ст. 39, п.3. 

Рекомендую произвести  корректирующие  записи: 

…………………………………………….  руб.; 

…………………………………………….. руб.; 

И  вести синтетический  учет в соответствии с  вышеуказанными  документами. 

Дата  ………….                                      

      Аудитор                                                                                   М.Л. Павлова  

 

3. Тестовые задания  

Тест 1. Средства  учредителей, вносимые  в  уставный  капитал 

организации,   облагаются  НДС: 
а) да; 

б)  нет. 

Тест 2. Минимальный размер  уставного капитала  закрытого 

акционерного   общества  должен  быть не менее: 

а) 500 МРОТ; 

б) 1000 МРОТ; 

в) 100 МРОТ. 

Тест 3. На момент государственной  регистрации общества   с  

ограниченной  ответственностью его  уставный  капитал  должен  

быть   оплачен  учредителями:    

а) не менее  чем 50%; 

б) не менее чем   на  75%; 

в) в  размере  100%. 

Тест 4. Порядок  выплаты   акционерным  обществом  

дивидендов  определен:  

а) Федеральным  законом и постановлением  правительства  РФ; 

б) Федеральным  законом  «Об акционерных  обществах»; 

в) учредительными  документами и  учетной политикой. 

Тест 5. Аудитор признает правильным   использование   

резервного  капитала на:   

а) погашение  долгосрочных  кредитов; 

б) выплату  дивидендов  по привилегированным  акциям; 

в) уплату  процентов  по  долгосрочным  кредитам. 

Тест 6. Аудитор признает правильным использование  в 

качестве  источника   выплаты  дивидендов по акциям: 
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а) себестоимости; 

б) добавочного капитала; 

в) чистой прибыли; 

г) валовой прибыли. 

Тест 7. Начислены доходы учредителям (юридическим лицам) 

по результатам работы за год. Аудитор признает правильной 

проводку: 

а) Д-т счета 91 - К-т счета 75/2; 

б) Д-т счета 99 - К-т счета 75/2; 

в) Д-т счета 83 - К-т счета 75/2; 

г) Д-т счета 84 - К-т счета 75/2. 

Тест 8. Аудитор при   проверке  уставного капитала  должен 

иметь в  виду, что минимальный  размер  уставного  капитала  

открытого  акционерного  общества  должен составлять не менее: 
а) 100 МРОТ; 

б) 1000 МРОТ; 

в) 500 МРОТ. 

Тест 9. При начислении дивидендов акционерам аудитор 

признает правильной следующую бухгалтерскую проводку: 
а) Д-т счета 99 - К-т счета 75/2; 

б) Д-т счета 83 - К-т счета 75/2; 

в) Д-т счета 84 - К-т счета 75/2. 

Тест 10. Привилегированные акции акционерного  общества 

гарантируют своему  владельцу: 
а) право  голоса; 

б) получение  дивидендов; 

в) право  голоса и получение дивидендов. 

 

Практическое занятие 3  

АУДИТ УЧЕТНОЙ  ПОЛИТИКИ  И ОЦЕНКА   СИСТЕМЫ  

ВНУТРЕННЕГО  КОНТРОЛЯ 

 

1. Аудит  учетной  политики 

Цель занятия. Усвоить  порядок аудита учетной политики 

аудируемой  организации на  соответствие требованиям нормативных 

документов и порядок  оценки  системы  внутреннего  контроля. 

Задания:  

1. составить программу  аудита  учетной  политики и системы  

внутреннего  контроля; 

2. перечислить основные  нормативные  документы, регулирующие  

порядок  формирования  и аудита  учетной  политики и системы  

внутреннего  контроля; 
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3. перечислить  основные учредительные и бухгалтерские  документы, 

подвергаемые  аудиту;  

4. перечислить  типовые  ошибки, выявляемые  при аудите учетной  

политики и системы  внутреннего  контроля;  

5. составить  отчет об аудиторской  проверке  учетной  политики и 

системы  внутреннего  контроля. 

Условие 1. Приказ об учетной политике СПК «Колос». 

Задания:   

1. Исследовать приказ об учетной политике СПК «Колос» на 

соответствие Федеральному  закону  «О  бухгалтерском  учете»,  

Федеральному  закону  «Об  обществах  с  ограниченной  

ответственностью», Налоговому  кодексу  РФ, Положению  по  ведению  

учета и  отчетности в  РФ, Положениям по бухгалтерскому учету, в  

особенности (ПБУ 1/2008) «Учетная политика организации»,  а  также   

другим  нормативным  документам  по бухгалтерскому  учету. 

2. Назвать основные   нормативные  документы, на основании   и в 

соответствии   с которыми   разрабатывается  приказ   по  учетной  

политике организации. 

3. Отразить результаты проверки учетной политики организации в 

«Контрольном листе проверки учетной  политики» (см. табл. 8). 

4. Сформулировать  записи  в  отчете аудитора (обосновать  

достоинства   выбранного варианта   ведения   учета и  указать  его 

недостатки, сделать соответствующие  выводы и рекомендации). 

 
 П р и к а з 

по СПК «Колос» Балашихинского района Московской области 

№25 от 29 декабря 2009 г. 

1. Общие положения 

1.1. СПК «Колос» организует и ведет  бухгалтерский  учет, составляет  

бухгалтерскую отчетность   в соответствии с Федеральным  законом  «О  

бухгалтерском  учете», Положением  по  ведению   бухгалтерского  учета и  отчетности  

в  Российской Федерации и иными нормативными актами. 

1.2. СПК «Колос» является хозяйствующим субъектом, обладающим правами 

юридического  лица, имеет  самостоятельный  баланс, расчетный  счет в  банке.   

1.3. Ответственность за организацию бухгалтерского  учета на предприятии 

несет   руководитель предприятия.  

1.4. Главный  бухгалтер подчиняется   непосредственно руководителю  

предприятия и несет   ответственность  за  ведение   бухгалтерского  учета,  

своевременное представление   полной  достоверной   бухгалтерской  отчетности. 

1.5. Главный  бухгалтер обеспечивает  соответствие  осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству  РФ, контроль  за  движением имущества и 

выполнением  обязательств. 

1.6. Главный  бухгалтер подписывает  совместно  с  руководителем  организации 

документы,  служащие основанием  для  приемки  и выдачи  МПЗ и денежных  средств,  

а  также расчетных, кредитных и  финансовых обязательств. 

1.7. Требования  главного  бухгалтера по документальному  оформлению  
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хозяйственных операций и представлению  в бухгалтерию  необходимых документов и  

сведений обязательны  для  всех   работников. 

1.8. Бухгалтерский  учет  ведется  непрерывно с  момента организации СПК 

«Колос» в качестве юридического лица до реорганизации или   ликвидации. 

1.9. Бухгалтерский  учет  операций и имущества  ведется  путем  двойной  

записи на взаимосвязанных  счетах  бухгалтерского  учета по  журнально-ордерной   

форме  учета.  

2. Правила  документооборота, технология   обработки   учетной  

информации и  составления отчетности 

2.1. Право подписи первичных  учетных документов  имеют  лица,  

установленные  приказом  СПК «Колос» от  21.12.09г.  №36. 

2.2. Документы, которыми  оформляются  хозяйственные операции с  

денежными  средствами (на счетах в  банке и в кассе  организации) подписываются   

генеральным  директором  и  главным  бухгалтером, а также могут подписываться их 

заместителями, ими  уполномоченными. 

2.3. Содержание регистров  бухгалтерского  учета и внутренней  бухгалтерской  

отчетности является  коммерческой  тайной. Лица, получившие доступ  к  информации, 

содержащейся  в  регистрах  бухгалтерского  учета и  во  внутренней   бухгалтерской  

отчетности, обязаны  хранить  коммерческую тайну. За ее разглашение   они несут 

ответственность, установленную  законодательством  РФ. 

3. Порядок проведения  инвентаризации  имущества и  обязательств  

3.1. Инвентаризация имущества и  обязательств проводится  в соответствии с 

требованиями Федерального  закона «О бухгалтерском  учете» и Методическими  

указаниями по инвентаризации имущества и  финансовых обязательств, 

утвержденными   приказом Минфина  РФ от 13.08.95 г. №49. 

4. Основные  средства, их  оценка, амортизация, поступление и выбытие 

4.1. Учет основных  средств в  СПК «Колос» ведется  в соответствии с  ПБУ  

6/01, утвержденным приказом   Минфина  РФ от  30.03.01 г. №23н. 

4.2. К основным  средствам относится  имущество, используемое  в процессе 

производства продукции, выполнения работ, оказания  услуг в течение срока   

полезного использования продолжительностью  боле 12  месяцев. 

4.3. Основные  средства принимаются  к  учету по первоначальной  стоимости. 

При этом первоначальная  стоимость   определяется  в  зависимости  от  способа 

поступления   основных  средств. 

При приобретении основных  средств  за плату первоначальная  стоимость  

складывается   из  фактических  затрат  на приобретение, сооружение и изготовление.  

При поступлении основных  средств  в качестве  вклада  в  уставный  капитал  

первоначальной стоимостью признается   согласованная  денежная  оценка  основных 

средств. 

 При получении основных  средств  по  договору дарения и  в иных  случаях  

безвозмездного получения  первоначальной стоимостью признается   их  рыночная  

стоимость на  дату  оприходования. 

Первоначальной  стоимостью основных средств, полученных по  договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными  средствами, 

признается  стоимость   ценностей, переданных или подлежащих передаче  

организацией. Стоимость   ценностей, переданных или подлежащих передаче  

организацией, устанавливается  исходя  из  цены, по которой  в  сравнимых  

обстоятельствах организация обычно определяет  стоимость аналогичных  ценностей.  

При невозможности установить  стоимость   ценностей,  переданных или подлежащих 

передаче  организацией, стоимость  основных  средств, полученных организацией  по  
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договорам, предусматривающим исполнение   обязательств (оплату) неденежными   

средствами, определяется  исходя из  стоимости, по  которой  в  сравнимых  

обстоятельствах  приобретаются   аналогичные  объекты  основных  средств.  

Изменение первоначальной  стоимости основных  средств, в которой  они 

приняты к  бухгалтерскому учету, допускается  в  случаях достройки, дооборудования,  

реконструкции, частичной  ликвидации и переоценки   объектов  основных  средств 

или проведения   работ капитального характера.  

4.4. Объекты основных  средств стоимостью   не более  10 000  рублей  за  

единицу (а также приобретенные книги, брошюры и тому побные издания, не 

входящие  в  библиотечный фонд) списываются  на расходы  по  элементу  

«Амортизация» по мере отпуска их в  производство или  эксплуатацию в  организации 

организуется  контроль за  их  движением. 

4.5. Стоимость  печатных  изданий, включаемых  в  библиотечный  фонд, 

зачисляется   в  состав  основных  средств по  дебету  счета  01 «Основные  средства» с 

кредита счета  08 «вложения  во  внеоборотные  активы». Указанные основные  

средства не амортизируются. По мере выбытия их  стоимость   списывается  на  

затраты.  

4.6. Амортизация  по объектам  основных  средств производится   линейным  

способом  исходя  из  сроков полезного использования. 

5. Нематериальные активы 

5.1. бухгалтерский  учет нематериальных активов  осуществляется  в  

соответствии с  ПБУ  14/2007. Оценка нематериальных активов  определяется в сумме   

фактических расходов   на приобретение без   возмещаемых налогов (НДС). При  

создании нематериальных активов  - по фактическим  затратм   без  учета 

общехозяйственных расходов и  возмещаемых налогов на используемые материалы и  

услуги  со стороны. При  возмездном   получении   и дарении -  исходя из  рыночной  

стоимости  на дату  принятия к  бухгалтерскому   учету. При  расчетах неденедными 

средствами -  по стоимости товаров (ценностей), подлежащих передаче, а  при 

невозможности определить  цену  товара – по  цене приобретения  нематериальных 

активов в аналогичных  условиях.  

5.2. Амортизация  нематериальных активов  производится   линейным  способом 

исходя из срока  полезного использования нематериальных активов. По 

нематериальным активам, по которым невозможно   определить  срок   полезного 

использования, нормы  амортизации  устанавливаются   в расчете на  20  лет, но не  

более  срока деятельности   организации.  

5.3. Амортизационные  отчисления  по нематериальным активам отражаются в  

бухгалтерском  учете  путем накопления   на счете  05  «Амортизация нематериальных 

активов».  

6. Материальные  запасы 

6.1. Установить метод  оценки   производственных запасов  по  средней  

себестоимости   заготовления   единицы  запасов. Операции по заготовлению и 

приобретению  материальных запасов отражаются  в  бухгалтерском  учете  без  

использования  счетов  15 «Заготовление  и приобретение материалов» и  16 

«Отклонения  в  стоимости материалов».  

6.2. Должностные лица, ответственные за  сохранность  материальных  

ценностей, один раз  в месяц  представляют   в  бухгалтерию   отчет о приходе  и 

расходе   материальных  ценностей. 

6.3. Оценка материальных  запасов, полученных по неофактурованным 

поставкам , производится  по средней  себестоимости   аналогичных  материальных 

запасов  предыдущего месяца.  
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6.4. Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком  службы 

менее года   учитываются  в  составе  материальных запасов на счете 10 «Материалы». 

 6.5. Стоимость инструментов, инвентаря и хозяйсвенных принадлежностей  

списывается  на затраты в полном размере при их передаче в  эксплуатацию. В  целях  

обеспечения  их сохранности  организуется  надлежащий  контроль. 

6.6. Затраты  на оплату  процентов по заемным   средствам на приобретение   

материальных запасов, произведенные  до принятия указанных запасов к  учету, 

включаются  в стоимость  запасов, а после принятия  относятся на операционные 

расходы.  

7. Порядок  формирования  доходов 

7.1. 7.1. Доходами организации признается   увеличение  экономических выгод в  

результате  поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или)  

погашения  обязательств, приводящее к  увеличению  капитала организации, за  

исключением вкладов участников (собственников  имущества).  

7.2. Доходы  организации в  зависимости от их характера,  условий  получения и 

направлений  деятельности организации подразделяются  на: 

 доходы  от обычных  видов  деятельности; 

 прочие доходы.  

7.3. Дополнительными критериями  отнесения  доходов  к доходам  от обычных  

видов  деятельности  являются   систематичность   их поступления, а также  

возможность планирования  объемов  поступления. 

7.4. Для целей  учета доходов   обычные  виды  деятельности   подразделяются   

на профильные и непрофильные. 

Под профильными   видами  деятельности  подразумеваются   виды 

деятельности, которые   непосредственно  связаны   со  специализацией   организации 

(с производством  сельскохозяйственной  продукции). Все  остальные  виды  

деятельности  являются  непрофильными. 

 7.5. Доходы, отличные   от доходов  от обычных  видов  деятельности , 

считаются прочими  доходами. 

7.6. Доходы (выручка)  от обычных  видов  деятельности принимаются  к   

бухгалтерскому  учету  в  сумме, исчисленной в  денежном выражении, равной  

величине поступления  денежных  средств и иного имущества и  (или) величине 

дебиторской  задолженности  без учета сумм  налогов (НДС, акцизов, экспортных 

пошлин) и иных аналогичных платежей. 

7.7. Доходы (выручка)  от обычных  видов  деятельности признаются  в  

бухгалтерском  учете  при выполнении  условий  ПБУ  9/99 «Доходы  организаций», по 

мере поступления  оплаты. 

7.8. Прочие поступления признаются  в  бухгалтерском  учете организации  в  

следующем  порядке: 

 поступления  от продажи  основных  средств  и иных активов , отличных 

от  денежных  средств (кроме иностранной  валюты); проценты,  

полученные   за предоставление и пользование  денежных  средств  

организации; доходы  от  участия   в  уставных капиталах  других 

организаций в порядке, предусмотренном  ПБУ9/99.  При  этом проценты  

начисляются   за каждый  истекший  отчетный  период в соответствии  с 

условиями договора; 

 штрафы, пеня, неустойки за нарушение  условий  договора; возмещение  

причиненных организации  убытков – в  отчетном периоде, в  котором 

судом  вынесено решение  об их  взыскании или они признаны  

должником; 
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 суммы кредиторской  и депонентской  задолженности, по  которой  истек  

срок  исковой  давности,  - в отчетном периоде   в котором   срок  исковой   

давности истек; 

 суммы  дооценки активов – в  отчетном периоде, к котором у относится  

дата, по состоянию на которую  произведена переоценка; 

 иные поступления – по мере образования (выявления). 

7.9.  Не  являются   доходами  организации  поступления  от  других и  

юридических и  физических  лиц: 

 суммы налогов (НДС, акцизов, экспортных пошлин) и  иных 

аналогичных обязательных платежей; 

 по  договорам  комиссии, агентским и иным аналогичным  договорам 

в  пользу комитента, принципала и т.п.; 

 авансов  в  счет   предварительной  оплаты работ, услуг; 

 задатка; 

 в  залог, если договором  предусмотрена  передача  заложенного 

имущества   залогодержателю; 

 в погашение  кредита, займа, предоставленного  заемщику. 

 8. Порядок формирования  расходов 

8.1. Расходами организации   признается  уменьшение экономических выгод в  

результате  выбытия   активов (денежных  средств, иного имущества) и (или)   

возникновения  обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации,  за 

исключением  уменьшения  вкладов по решению  участников (собственников  

имущества).  

8.2. Расходы  в  зависимости   от характера, условий  осуществления   и 

направлений  деятельности   подразделяются  на: 

 расходы  от  обычных  видов  деятельности; 

 прочие расходы. 

8.4. Формирование расходов  по обычным  видам деятельности производится   

по  следующим элементам: 

 материальные  затраты; 

 затраты  на оплату  труда; 

 отчисления  на  социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты. 

8.5. Для  целей учета расходов  обычные виды  деятельности организации 

подразделяются  на профильные и непрофильные. 

 8.6. Расходы, отличные от расходов  по обычным  видам деятельности, 

относятся  к прочим  расходам. 

9. Порядок  учета затрат  на производство и                                                                              

калькулирование  себестоимости  продукции (работ,  услуг) 

9.1. Расходы  организации  по обычным  видам  деятельности – это  

совокупность  затрат, связанных   с  оказанием  услуг,  выполнением работ,  

производством продукции. 

9.2. Себестоимость  услуг (работ, продукции) представляет  собой стоимостную  

оценку  используемых в процессе производства   энергии, основных  фондов, трудовых  

ресурсов, сырья, материалов, топлива, природных ресурсов, а также  других затрат на 

их  производство и реализацию. 

9.3. В  бухгалтерском  учете  ведется  раздельный  учет  затрат по  видам 

производимой  продукции, которые являются  объектами калькулирования. 
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9.4. Для  целей  распределения  затрат по профильным  видам деятельности на 

объекты  калькулирования  организация  использует  метод  учета  затрат по  изделиям. 

9.5. Учет выпуска  готовой  продукции осуществляется   на счете 43  «Готовая  

продукция»  без использования  счета  40 «Выпуск  готовой продукции (работ, услуг)». 

10. Расходы  будущих периодов 

10.1. К  расходам  будущих периодов СПК «Колос» относятся  следующие 

затраты: 

 ремонт основных  средств; 

 арендная плата; 

 подписка  на периодические издания; 

 оплата  услуг телефонной  и радиосвязи; 

 добровольное  страхование имущества; 

 программные продукты  и т.д. 

Суммы, уплаченные  за приобретенные   программные продукты,  в  целях 

производства и  управления учитываются  на отдельном   субсчете счета  97 «Расходы  

будущих периодов» по программным продуктам  и списываются   на расходы  в 

соответствии с  утвержденным   расчетом  без начисления  амортизации. 

10.2. Расходы  будущих периодов  списываются  равномерно  в  течение 

периода, к которому  они относятся. Остаток расходов  будущих периодов отражается  

в балансе отдельной  строкой.  Бухгалтерский  учет расходов  будущих периодов 

ведется  по их  видам на счете счета  97 «Расходы  будущих периодов». 

11. Расчеты, прочие активы и пассивы 

11.1. Дебиторская  задолженность покупателей  учитывается   по сумме  счетов-

фактур, предъявленных к  оплате, по обоснованным  ценам и тарифам. Расчеты  с 

прочими  дебиторами и по претензиям  отражаются в  учете  и отчетности  исходя из  

цен, предусмотренных договорами. 

11.2. Кредиторская  задолженность по полученным кредитам и займам   

учитывается и отражается   в  отчетности   с  учетом   причитающихся  процентов, 

кредиторская  задолженность поставщиков  другим кредиторам – по сумме  принятых к  

оплате счетов и  величине   начисленных обязательств. 

12. Учет  финансовых  результатов 

12.1. Управленческие и  общехозяйственные расходы  учитываются на   счете  

26 «Общехозяйственные расходы». При  этом  управленческие расходы  признаются   в 

себестоимости проданных  продукции  и  услуг полностью  в  отчетном периоде, их 

распределение  по  видам деятельности   осуществляется  пропорционально   

заработной  плате. Расходы, связанные  с продажей  продукции, товаров, работ, услуг и  

учтенные  на  счете 44 «Расходы  на продажу», также  списываются  полностью  в  

отчетном периоде  на счет 90 «Продажи».  

12.2. Расходы  на социальное потребление:  материальная  помощь, 

оздоровительные мероприятия, финансирование  объектов  социальной  сферы и  

другие расходы – в соответствии  с  ПБУ  10/99 включаются  в  состав  прочих расходов 

и относятся  на счет  91 «Прочие доходы и расходы».  

13. События после отчетной  даты 

13.1. СПК «Колос» отражает  в  бухгалтерской  отчетности  события после 

отчетной  даты, которые оказали или могут  оказать  влияние  на  финансовое 

состояние, движение денежных  средств или  финансовые результаты  деятельности 

организации и которые имели место   в период   между  отчетной  датой и   датой  

подписания   бухгалтерской  отчетности   ха  отчетный  год. 

13.2. События после отчетной  даты отражаются  в  бухгалтерской  отчетности   

путем  уточнения  данных  о  соответствующих активах, обязательствах, капитале, 
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доходах и расходах  организации либо путем раскрытия  соответствующей  

информации  в  отчетности.  

13.3. Для  оценки  в денежном  выражении   последствий  события после 

отчетной  даты  составляется  соответствующий  расчет  и обеспечивается  

подтверждение такого расчета. Расчет  составляется   подразделением организации 

(службой), к которому  в соответствии   с выполняемыми  функциями относится   

событие.  

14. Условные факты  хозяйственной деятельности 

14.1. В  бухгалтерской  отчетности  СПК «Колос» отражаются  условные факты  

хозяйственной деятельности, в отношении   последствий которых  и вероятности  их  

возникновения   в  будущем   существует   неопределенность. 

14.2. К условным  фактам  относятся:  

 не завершенные на  отчетную дату  судебные  разбирательства; 

 не завершенные на  отчетную дату  разногласия  с налоговыми  органами 

по платежам в  бюджет; 

 поручительства и  другие виды  обеспечения  обязательств, выданные  в 

пользу  третьих  лиц, сроки исполнения  по  которым не наступили; 

 другие аналогичные  факты. 

14.3. Условные  убытки  отражаются   в  синтетическом и  аналитическом  учете   

заключительными оборотами   отчетного периода до  утверждения   годового  

бухгалтерского  отчета. Расчет  убытка (прибыли) выполняется   в соответствии   с 

рекомендациями, изложенными в  ПБУ 8/99 «Условные факты  хозяйственной 

деятельности». 

Директор СПК «Колос»                                                 А.Н.  Светлов. 

Главный бухгалтер                                                          М.А. Новожилова.  

 

Таблица 8. Контрольный  лист проверки содержания  учетной  политики  организации 

№ 

п/п 
Содержание  вопроса 

Нормативный  

акт, которым   
предоставле 

но  право  

выбора 

Учетная  
поли            

тика 

При 
меча 

ние 

1 Имеется  ли на предприятии   приказ   по  учетной  политике и за 

какой  год 

   

  2 Каковы  основные направления  учетной  политики:    

2.1 Определение  выручки  от продажи   продукции (работ,  услуг)  для  

целей   налогообложения: 

   

а) по методу  отгрузки;    

б) по кассовому  методу    

2.2 Определение  выручки  от продажи   продукции (работ,  услуг)  для  

целей   бухгалтерского  учета: 

   

а) по методу  отгрузки;    

б) по методу оплаты    

2.3  Установлен порядок начисления   амортизации  по основным  

средствам   для  целей  налогового  учета: 

   

а) ежемесячно   в течение   нормативного срока их  эксплуатации;    

б) применение  ускоренной  амортизации     

2.4 Установлен порядок начисления   амортизации  по основным  

средствам   для  целей  бухгалтерского  учета: 

   

а) линейный;    

б) уменьшаемого остатка;     

в) списания  стоимости  по сумме  чисел   лет  срока   полезного 

использования; 

   

б) списания  стоимости  пропорционально объему  продукции (работ 

услуг) 
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2.5 Определение предметов  для  их  учета в составе средств  в обороте:    

а) имущество, используемое в  процессе производства менее 12 

месяцев; 

   

б) срок  установлен  руководителем  самостоятельно     

2.6 Установлен порядок   начисления   амортизации нематериальных 

активов: 

   

а) ежемесячно по нормам, рассчитанным   с  учетом  срока   их 

полезного использования; 

   

б) срок  установлен  руководителем  самостоятельно;     

в) по которым  срок  полезного использования  невозможно  

установить  - ежемесячно  из расчета норм   на  10 лет 

   

2.7 Приобретение и  заготовление материалов  отражается  в  учете:    

а) по  фактической  стоимости приобретения с  использованием  счета  

10 «материалы»; 

   

б) по  учетным  цена с  применением  счетов 15 «Заготовление и 

приобретение материальных  ценностей» и 16 «Отклонение  в 

стоимости материальных  ценностей»  

   

2.8 Используется  метод  оценки производственных  запасов:    

а) по  средней  себестоимости;    

б) по  себестоимости каждой  единицы;     

в) ФИФО    

2.9 Установлен порядок  учета ремонта  основных  средств:    

а) путем образования  резерва  предстоящих  расходов и платежей;    

б) по  фактическим  затратам     

2.10 Установлен порядок  учета товаров приобретенных для  перепродажи:    

а) по розничным продажным  ценам   с применением  счета  42;    

б) по  покупной  стоимости     

2.11 Установлен порядок  учета выпуска продукции:    

а) с использованием  счета  40 «Выпуск продукции, (работ,  услуг)»;    

б) на счете 43 «Готовая  продукция» 40  «Выпуск продукции, (работ,  

услуг)» 

   

2.12 Установлен порядок  списания  ОХР    

2.13 Установлен порядок  списания  ОПР    

2.14 Используемый  метод  учета  затрат    

2.15 Предусмотрено  ли  создание   резерва  предстоящих  расходов  и 

платежей: 

   

а) на оплату отпусков;    

б) на выплату  вознаграждений  за выслугу  лет;     

в) на  другие цели;    

а) создание резерва не предусмотрено    

2.16  Установлен  ли порядок учета курсовых разниц операций  в  

иностранной  валюте 

   

2.17 Установлен  ли порядок отражения  в  учете выплаты  дивидендов    

2.18 В  течение  какого срока  установлен  порядок  списания   

неистребованной   дебиторской  задолженности: 

   

а) в  течение 4 месяцев;    

б) по истечении  3  лет по приказу  руководителя;     

в) срок не установлен    

2.19  Установлены ли сроки погашения расходов  будущих периодов:    

а) да;    

б) нет     

2.20 Предусмотрено  ли  создание резерва  по  сомнительным долгам:    

2.21 Установлены  ли методы распределения прибыли    

2.22 Какой  предусмотрен  порядок  оценки задолженности   по 

полученным займам: 

   

а) с  учетом причитающихся к  уплате процентов на конец  отчетного 

периода; 

   

б) без учета причитающихся к  уплате процентов на конец  отчетного    
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периода  

3 Организационные аспекты  учетной  политики:    

3.1 Разработан  ли на предприятии  рабочий  план счетов    

3.2 Какая  форма  учета  используется  на предприятии    

3.3 Какая организация  бухгалтерской  службы  существует на 

предприятии: 

   

а) бухгалтерская  служба, возглавляемая  главным  бухгалтером;    

б) должность  бухгалтера в  штате предприятия;     

в) бухгалтерский учет  ведет на договорных началах специальная  

организация или бухгалтер-специалист; 

   

г) бухгалтерский  учет  ведет руководитель  лично     

3.4 Установлены  ли правила  документооборота и  технология   

обработки  учетной  информации 

   

3.5  Указаны  ли  формы  первичных документов, предусмотренные  

внутренней  бухгалтерской  отчетностью 

   

3.6 Установлен  ли порядок  проведения инвентаризации    

3.7 Описан  ли порядок организации   внутрипроизводственного учета, 

отчетности, контроля 

   

3.8 Разъяснен  ли порядок контроля  за хозяйственными операциями    

 

2. Оценка  системы  внутреннего  контроля  

Информация  о  системе  внутреннего контроля: 

1. СПК «Колос» специализируется  на производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

2. Порядок  исполнения  договоров соответствует законодательству  

РФ. 

3. Организация  в установленные  сроки  предоставляет  

бухгалтерскую, статистическую и налоговую  отчетность. 

4. Система внутреннего контроля. Создана  инвентаризационная  

комиссия. Годовой  отчет составляется  с предварительной 

инвентаризацией  имущества и  обязательств.  

5. Работники организации компетентны и  соответствуют 

выполняемым  функциям. Имеются должностные  инструкции. 

Приказом  руководителя установлен  список материально-

ответственных  лиц, с ними  заключены договоры о полной  

индивидуальной  материальной  ответственности. 

6. Исследуя структуру организации,  выявлено,  что кассир отвечает  за  

сохранность  полученных  денежных  средств и их  учет, а также  за  

выплату наличных  денежных  средств. 

7. Учет поступления и  движения  материальных  ценностей  ведется  в  

натуральных  измерителях. 

8. Для  хранения товарно-материальных  ценностей используется  

специальный  склад. 

9. Ведение  первичного  учета осуществляется  на бланках  

унифицированных  форм. 

10. Ответственность за  соблюдение графика документооборота, а  также  

ответственность за  своевременное и  доброкачественное создание  

документов,  своевременную их передачу, за  достоверность 
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содержащихся в  документах данных  возложена на  главного 

бухгалтера.   

11. Бухгалтерские  документы хранятся в  несгораемых сейфах. 

Приняты соответствующие меры для  предотвращения 

несанкционированного  доступа к  офису, бухгалтерской  

документации, компьютерам. Имеется охрана  и  система  защиты  от 

пожара. 

12. Промежуточная  бухгалтерская  отчетность  составляется и  

своевременно составляется и своевременно  представляется в 

инспекцию  местной  налоговой  службы 

13. Исследуя  правильность  оформления  первичных  документов, было 

обнаружено, что в  документах работниками были изменены  суммы 

без проставления  своих подписей; в счетах допущены  ошибки в  

количествах; нарушены  сроки  предоставления отчетов  

материально-ответственными  лицами. 

14. Рекомендации по  улучшению  ряда важнейших  участков  системы  

внутреннего контроля были полностью проигнорированы клиентом 

без какой-либо на  это  причины. 

Задания: 

1. Для получения  необходимой  информации о  структуре системы  

внутреннего  контроля СПК «Колос» и его  слабых  сторонах, 

заполнить рабочий документ  аудита «Вопросник  для оценки  

системы  внутреннего  контроля», в  котором сформулированы 

вопросы о  состоянии контрольной  среды и основные направления 

контроля (табл. 9). 

2. Сформулировать  записи в Отчет аудитора. Исследуя  перечень  

организации систем  внутреннего  контроля, указать  в Отчете 

аудитора, как  они  влияют  на  обеспечение  сохранности активов, 

точность  учетной и отчетной  информации. 

 
Таблица  9. Вопросник  для  оценки  системы  внутреннего  контроля 

Проверяемые  вопросы 

Ответ При 

меча 

ние 
да нет 

1.Четко ли продумано разделение  обязанностей  с  учетом 

квалификации и опыта  специалиста? 

   

2. Имеются  ли  должностные  инструкции?    

3. Соблюдается  ли  хозяйственное  законодательство?    

4. Имеется отдел  внутреннего  аудита?     

5. Созданы ли ревизионная  комиссия  или  постоянно  действующие  

инвентаризационные комиссии? 

   

6. Имеются  ли компетентные специалисты?    

7. Разработаны  ли  учетная  политика организации, ее 

организационно-технические и методологические аспекты?  

   

8. Организационная  структура  бухгалтерии?    

9. Распределены ли  обязанности и полномочия между     
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исполнителями? 

10. Соблюдается ли порядок оформления первичных документов?    

11. Организован ли документооборот?    

12. Составляется ли  промежуточная  бухгалтерская отчетность?    

13. Соблюдается  график представления отчетности?    

14. Полно  и  своевременно ли  оформляются документы и 

отражаются в  учете совершенные  операции? 

   

15. Обеспечена  ли   сохранность  активов и  бухгалтерских  записей  

(специальные помещения, сейфы, охрана?) 

   

16. Осуществляет ли  руководство организации проверки  системы  

внутреннего  контроля? 

   

 

Отчет аудитора по  оценке  системы  внутреннего  контроля  
Мной  была проведена  оценка системы  внутреннего  контроля СПК «Колос». 

Ответственность  за организацию  и состояние  внутреннего  контроля  ни на  

кого  не  возложена. За организацию  бухгалтерского  учета  ответственность несет  

руководитель  СПК «Колос». В  процессе аудита  мной  обнаружены  факты  

несоответствия  системы  внутреннего  контроля  СПК «Колос» масштабу  и характеру  

его  деятельности,  в том  числе: 

1. Нечетко  продумано ………………………………………………………………….. 

2. Недостаточно надежен  учет  ……………………………………………………. 

3. Отсутствует отдел  внутреннего  …………., руководство СПК «Колос» не  

осуществляет  проверку системы  …………………. 

4. Не соблюдается порядок оформления  …………..  документов и  

своевременность  отражения в  учете  ……………………………. 

5. Встречаются  внутренние  ошибки. 

Выявленные нарушения  отрицательно  влияют  на обеспечение сохранности 

…………., точность  учетной и отчетной  ………………...  

Таким  образом, по результатам теста можно  сделать вывод, что  на СПК «Колос» 

внутренний  контроль неэффективный, следовательно, необходимо провести более 

полную  проверку достоверности показателей  бухгалтерской  (финансовой)  

отчетности. 

Дата  ………….                                      

      Аудитор                                                                                   М.Л. Павлова  

 

3. Тестовые задания  

Тест 1. Под  учетной политикой организации понимается  

совокупность: 
а) методов калькулирования себестоимости; 

б) способов  ведения  бухгалтерского  учета; 

в) способов учета  затрат на производство. 

Тест 2. Должна ли учетная политика отвечать требованиям 

осмотрительности и приоритета содержания над формой: 
а) только первому; 

б) только второму; 

в) обоим требованиям; 

г) ни одному. 

Тест 3. Не  являются  элементом  учетной политики   торговой 
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организации такие  аспекты  учета, как:  

а) оценка  товаров; 

б) инвентаризация  имущества  и  обязательств; 

в) оценка незавершенного производства. 

Тест 4. Не может относиться   к варианту  организации  учета  в  

целях налогообложения: 

а) начисление амортизации основных  средств   нелинейным  

способом; 

б) отсутствие  резерва  по  сомнительным  долгам; 

в) оценка незавершенного производства  по  фактической  

производственной  себестоимости. 

Тест 5. Не  являются  элементом  учетной политики   такие  

аспекты  учета, как:  

а) организационная   форма  бухгалтерской  службы; 

б) правила  документооборота; 

в) типовые  корреспонденции  счетов  по хозяйственным  операциям; 

г) рабочий  план  счетов  организации. 

Тест 6.  В  состав  финансовой (бухгалтерской) отчетности   

обязательно  должна  входить  учетная  политика организации: 

а) да; 

б) нет; 

в) только в  состав  промежуточной  отчетности. 

Тест 7.  Учетная  политика организации составляется:   

а) исключительно в  целях  бухгалтерского  (финансового) учета;  

б) исключительно в  целях  налогового  учета;  

в) в целях  бухгалтерского  (финансового) и налогового учета. 

Тест 8. Вновь созданная организация должна сформировать  

учетную политику: 

а) до первой публикации бухгалтерской отчетности; 

б) до первой публикации бухгалтерской отчетности, но не позднее 90 

дней со дня приобретения прав юридического лица; 

в) до первой публикации бухгалтерской отчетности, но не позднее 30 

дней со дня приобретения прав юридического лица. 

Тест 9. Изменения в учетной политике считаются 

правомерными: 

а) при изменении почтового адреса организации. 

б) при  слиянии с другой организацией. 

в) если произошли изменения в составе руководства. 

Тест 10. В одном из структурных  подразделений  агрохолдинга  

учетная  политика    по  содержанию принципиально отличается от 

учетной политики, принятой  главной  организацией.  Признает ли аудитор 

это обстоятельство правомерным: 

а) да; б) нет. 



 

 48 

Практическое занятие 4 

АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ   СРЕДСТВ, ФИНАНСОВЫХ  

ВЛОЖЕНИЙ И РАСЧЕТОВ 

 

1.  Аудит  кассовых  операций 

Цель  занятия: усвоить порядок проведения аудита денежных 

средств  в  кассе и  оценки состояния  систем  внутреннего  контроля и  

бухгалтерского учета операций  с  денежными   средствами. 

Задания: 

 перечислите основные нормативные документы, 

регламентирующие порядок учета денежных средств, 

финансовых  вложений и  расчетов. 

 сформулируйте цель и задачи аудиторской проверки операций с 

денежными средствами, финансовыми  вложеними и  расчетами. 

 составить программу  аудита  денежных средств, финансовых  

вложений и  расчетов; 

 назвать   статьи  форм  финансовой  отчетности, требующие   

подтверждения  достоверности; 

 перечислить  основные бухгалтерские  документы, подвергаемые  

аудиту;  

 перечислить  типовые  ошибки, выявляемые  при аудите 

денежных средств, финансовых  вложений и  расчетов;  

 составить  отчет об аудиторской  проверке  учета  денежных 

средств, финансовых  вложений и  расчетов. 

Условие 1. В  бухгалтерском учете СПК  «Колос»  с  1 марта 2005 г. 

работает  кассиром Маркова В. М. 

При поступлении на  работу  с  ней  заключили  Договор  о полной  

материальной  ответственности, согласно  которому  она  обязуется 

выполнять  установленные правила  ведения  кассовых  операций  и несет  

ответственность  за их  нарушение. 

Для  кассы  отведено  специальное помещение, в  котором  имеется 

сейф  для  хранения денег.  Окна  кассы  не оборудованы железными  

решетками  отсутствует  сигнализация. 

При проверке  кассовой  книги аудитором  установлено,  что  она 

пронумерована, прошнурована,  скреплена печатью; в  ходе  записей  

допущены    исправления  без  подписи  кассира. 

Книга  регистрации приходных  и расходных  кассовых  ордеров 

ведется  небрежно, имеются  исправления, регистрация приходных  и 

расходных  кассовых  ордеров  осуществляется  не по порядку, имеются 

пропуски номеров. 

Кассир Маркова  М.В. при  доставке денег  из  банка  пользуется  

общественным  транспортом. 
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В кассовых  документах не  заполняются полностью необходимые  

реквизиты. Право  подписи  в  кассовых  документах имеют  руководитель  

и  главный  бухгалтер (кассир, где  этого требуют реквизиты  документа). 

Однако  имелись  случаи,  когда  вместо главного  бухгалтера  подпись  

ставила  кассир Маркова  М.В. На  расходных  документах  ставит  

подпись  руководитель   предприятия.   

При проверке первичных  документов были  выявлены  пустые  

бланки приходных  и расходных  ордеров, подписанные  руководителем 

предприятия и с крепленные  печатью. 

На предприятии не  ведутся  журнал  регистрации платежных 

(расчетно-платежных) ведомостей, реестр  депонированных  сумм. Журнал  

учета  депонентов, книга  депонентов, отсутствует  карточка  депонентов.  

Отчеты  кассира передаются  в  бухгалтерию и проверяются  

главным  бухгалтером 1  раз  в месяц. 

Снятие  остатков  денежных  средств производится  ежемесячно. 

Установленный  банком  день  выдачи заработной  платы – 

ежемесячно 12-го  числа. 

Не предприятии не  установлены сроки  внезапной  ревизии и состав 

ревизионной  комиссии. Внезапные  ревизии  проводятся  1  раз  в  4  

месяца. 

На  предприятии не  установлены   сроки  внезапной  ревизии и  

состав  ревизионной  комиссии. Внезапные  ревизии проводятся  1  раз  в  4  

месяца. 

За  проверяемый  период  проверка  кассовой  дисциплины  банком  

не проводилась. 

Приказом  руководителя  на предприятии установлен  список   лиц, 

которым  разрешено  выдавать  деньги  на хозяйственные  нужды. 

На  2010  год  банком  установлен  лимит   42 000 руб.  

Контрольно-кассовой  машины на  предприятии не  имеется. 

Реализация готовой  продукции производится за наличный и  безналичный 

расчет.  Сотрудники СПК   «Колос» деньги  от  сторонних  организаций  по  

доверенности  не получают. Журнал  выданных  доверенностей  не  

ведется. 

Задание. Оценить состояние внутреннего  контроля и  

бухгалтерского  учета  операций с  денежными  средствами  в  кассе 

(табл.10). 
Таблица   10. Вопросник  для  проверки  состояния  систем  внутреннего  

контроля и  бухгалтерского учета  операций  с  денежными   средствами 

Вопросы тестирования 
Ответ Запрашиваемые  

документы да нет 

1. Созданы  ли на предприятии условия, обеспечивающие  сохранность  

денежных  средств?  

   

2. Проводятся   ли на предприятии  внезапные  ревизии кассы?    

3. Установлены ли приказом   руководителя  предприятия  сроки   

ревизии?  
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4. Проводились  ли банком, который  обслуживает предприятие, 

проверки  соблюдения кассовой  дисциплины и  сколько  раз? 

   

5. Были  ли  выявлены нарушения  в результате  проверок?    

6. Имеется  ли  на предприятии  приказ  о  назначении постоянно  

действующей ревизионной  комиссии? 

   

7. Ознакомлен  ли  кассир с  Порядком  ведения  кассовых  операций 

(утв.  Приказом  ЦБ  РФ  от  4  октября 1993  г. №18)? 

   

8. Заключен  ли  с кассиром договор  о  материальной  

ответственности? 

   

9. Имеется  ли  приказ по предприятию о назначении  лиц,  

уполномоченных  ставить  подписи  на  приходных  и расходных  

кассовых  ордерах, в  качестве  руководителей?   

   

10. Имеется ли  приказ  по предприятию о назначении  лиц,  

уполномоченных  ставить  подписи  на  приходных  и расходных  

кассовых  ордерах, в  качестве  главного  бухгалтера?   

   

11. Имеются  ли  случаи выявления  подписанных  кассовых  

документов лицами, на то  не  уполномоченными? 

   

12. Имеется ли  на предприятии список лиц, которым  разрешено  

выдавать  деньги  в  подотчет  на  хозяйственные  нужды,  

утвержденный приказом  руководителем предприятия?  

   

13. Допускаются  ли  случаи  подписания  незаполненных  кассовых  

документов, чеков руководителем и  главным  бухгалтером 

предприятия?  

   

14. Выдаются  ли  денежные  средства  из  кассы  по  расходным  

кассовым  ордерам без  подписи руководителя и  (или)  главного  

бухгалтера?  

   

15. Все  ли необходимые  реквизиты  заполнены  в кассовых  

документах? 

   

16. Устанавливается  ли  срок, на  который  выдаются  денежные  

средства под  отчет? 

   

17. Имеют  ли  место  случаи  возврата  неиспользованных  

подотчетных  сумм с нарушением срока?  

   

18. Ведется ли  на предприятии журнал  регистрации приходных  

кассовых  ордеров? 

   

19. Ведется ли  на предприятии журнал  регистрации расходных  

кассовых  ордеров? 

   

20. Ведется ли  на предприятии журнал  регистрации платежных 

(расчетно-платежных) ведомостей? 

   

21.  Составляется  ли  кассиром реестр  депонированных  сумм?    

22. Ведется  ли  на предприятии журнал учета  депонентов?     

23. Ведется  ли  на предприятии книга  регистрации  депонентов, 

картотека депонентов? 

   

24. Ведется  ли  на предприятии кассовая  книга?    

25. Ведется  ли  на предприятии журнал  выданных  доверенностей?    

26. Регулярно  ли отчеты   кассира передаются  в бухгалтерию  и 

проверяются  главным  бухгалтером? 

   

27. Ежедневно  ли  производится снятие остатков  денежных  средств  

в  кассе?  

   

28. Установлен   ли банком лимит  остатка денежных  средств в  кассе  

и  в  каком размере? 

   

29. Какой   установлен   день   выдачи  заработной  платы   работникам  

предприятия? 

   

30. Сменялись  ли  кассиры на предприятии в проверяемом  периоде?    

31. Была  ли  проведена  ревизия  при  смене кассиров?    

32. Проверяется  ли  полнота  оприходования  поступивших  денежных 

средств? 

   

33. Сверяются  ли  данные  кассовой  книги  с   данными  первичных  

документов  и регистров  учета  и как  часто? 

   

34. Осуществляются  ли   на предприятии  выдача  денежных  средств    
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по  доверенности? 

35. Осуществляется  ли  на предприятии продажа  готовой  продукции, 

товаров,  услуг работникам  или населения за  наличные   денежные  

средства?  

   

36. Имеются  ли  на предприятии контрольно-кассовые   машины  и  

зарегистрированы ли они   в налоговых   органах? 

   

 

2.  Проверка  соблюдения  кассовой  дисциплины  

Цель занятия. Установление законности, достоверности и 

хозяйственной целесообразности совершенных операций по движению 

денежных средств, финансовых вложений и по учету расчетов. 

Условие 1. Сравнительные данные выписки банка по расчетному 

счету и кассовой книги (см. табл. 11): 
 

Таблица 11.Сравнительные данные выписки банка по расчетному счету  

и кассовой книги 

Данные чека 
Данные 

выписки банка 

Оприходовано 

по кассовой книге 

Отклонения 

(по дням) 

номер дата 
сумма, 

руб. 
дата 

сумма, 

руб. 

номер 

ПКО 
дата 

сумма, 

руб. 
дата 

сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5071 05.10 371400 05.10 371400 706 05.10 371400   

5072 07.10 18000 07.10 18000 713 08.10 8000   

5086 11.10 38000 11.10 38000 727 13.10 38000   

5089 15.10 12300 15.10 12300 732 16.10 2300   

5101 18.10 200800 19.10 200800 738 19.10 200300   

5107 25.10 32400 26.10 32400 744 26.10 32400   

5117 30.10 280600 30.10 280600 758 31.10 280000   

Итого Х  Х  Х Х    

 

Задание. Установить полноту и своевременность оприходования в 

кассу наличных денег, полученных из банка по чекам (графа 9 и 10). 

Условие 2. В ходе аудита 23 марта была проведена инвентаризация 

кассы. Кассир предъявил комиссии наличные деньги в сумме 32500 руб. 

По данным отчета кассира числится остаток на начало дня - 856 руб. 

Кроме того, предъявлены следующие документы: 

1. Приходный кассовый ордер № 81 от 23 марта на сумму - 56000 

руб.; 

2. Приходный кассовый ордер № 82 от 23 марта на сумму - 34000 

руб.; 

3. Расходный кассовый ордер № 137 от 10 февраля на сданные 

денежные средства в банк - 24800 руб.; 

4. В объяснительной записке старший кассир показала, что из кассы 

были выданы деньги в счет заработной платы следующим  сотрудникам  

организации: 

Федоровой  М.Н. - 1230 руб.; 

Платоновой  Л.И. - 2100 руб. 
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Задания:  

1. Составить акт инвентаризации наличия денежных средств по 

следующей форме  ИНВ  № 15: 

2. Укажите, нарушен ли порядок ведения кассовых операций. 

3. Результат инвентаризации кассы оформите проводкой (сумму 

определить). 
 

 
Организация _______________________________                       Форма (ИНВ №15) 

 

А К Т 

инвентаризации наличия денежных средств №  

на _______________________г. 

 

При инвентаризации установлено следующее: 

1. Наличных денег____________________________________________________ руб. 

2. Ценных бумаг______________________________________________________ руб. 

Итого фактическое наличие денег __________________________________________ 

____________________________________________________________________ руб. 

По учетным данным __________________________________________________ руб. 

Результат инвентаризации: 

недостача_______________________ руб. излишек_________________________ руб. 

Последние номера кассовых ордеров: 

приходного № __________________ руб. расходного № ________________________ 

Председатель комиссии: 

__________________   ___________________________   ________________________ 

          (должность)                            (ф.и.о.)                                                     (подпись) 

 

Члены комиссии: 

___________________   ___________________________   _______________________ 

           (должность)                          (ф.и.о.)                                                    (подпись) 

__________________   __________________________   _________________________ 

            (должность)                          (ф.и.о.)                                                    (подпись) 

 

Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном 

хранении. 

Материально ответственное лицо___________________________________________ 

                                                                                                 (подпись) 

Объяснение материально ответственным лицом причин недостач или излишков. 

Материально ответственное лицо___________________________________________ 

                                                                                                  (подпись) 

Решение руководителя организации 

«______»____________________ 201      г.                 ____________________________ 

                                                                                                                                      (подпись) 

 

Условие 3. В июле текущего года организация   осуществила   

следующие кассовые   операции по расчетам с  поставщиками. Расчеты 

производились  в рамках  одного  договора  с каждым  поставщиком. 

Задание. Укажите, какие нарушения допущены при расчетах с 

поставщиками наличными деньгами. 
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Таблица 12. Кассовые   операции по расчетам с  поставщиками 

№ 

расходного 

ордера 

Дата  Наименование поставщика Сумма, руб. 

123 16 марта СПК «Луч» 75370 

134 17  марта СПК «Нива» 50150 

138 23 марта  СПК «Волна» 71210 

139 24 марта  ОАО «Агроснаб» 127290 

140 16 марта  СПК «Луч» 53130 

Условие 4. Аудитор  выявил, что организация включает  день 

получения  денежных  сумм  в  банке для  выплаты  заработной  платы  в  

3-хдневный   срок хранения  указанных   средств   в  кассе. 

Задание. Укажите, правомочны  ли  действия  организации? 

Условие 5. С 3 по  5 февраля по кассе организации   была 

оприходована выручка   от  продажи продукции в  размере   230  тыс. руб.  

6  февраля   указанные  деньги   были выплачены  работникам организации 

в  виде   заработной  платы.  

Задание. Укажите, правомочны  ли  действия  организации? 

Условие  6. 19 августа организацией  в  банке   была получена   

денежная  сумма  в  размере  25 000 руб.  на хозяйственные  нужды. 

Указанная  сумма   оприходована по кассе  20  августа  и выдана   под 

отчет. 21  августа   получена   денежная сумма   в  размере   230 000 руб.  

на выплату  зарплаты. В  течение  3-х  дней   заработная  плата была 

выплачена. 

Задание. Назовите   нарушения  кассовой  дисциплины, которые   

были   обнаружены при проведении   аудиторской  проверки.  

Условие 7. Банком  установлен  лимит  остатков  денежных  средств  

в кассе   в  сумме   25 000 руб. 

Согласно  записям  в  регистре  по счету   50 «Касса», а также 

кассовым   отчетам  остатки  денег   в  проверяемом  периоде были  

следующие: 

 на  1  февраля 2500; 

 на  18   февраля   76 000; 

 на  1  марта  23000; 

 на 1 апреля  28560; 

 на  15 апреля  15 789; 

 на  5 июня  17890; 

 на  1  июля 34000; 

 на  10  июя  27890; 

 на  1  августа   27679; 

 на 10  сентября   25800; 

 на  18 сентября 34000; 

 на  12  декабря  27400. 
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При проверке   соблюдения   лимита  остатка  денег   в  кассе  следует   

иметь в  виду, что   для    организации   установлены   сроки  выплаты   

заработной  платы   3 -его и  17-го  числа каждого месяца. 

Задание. Установить  соблюдается  ли лимит   денежных  средств  в  

кассе. 

 

3. Тестовые задания  

Тест 1. В  присутствии аудитора   проведена  внезапная  

проверка  денежной  наличности в  кассе  аудируемой  организации. 

Аудитор признает правильным  такой  порядок действий, при 

котором  выявленные  излишки  денег: 

а) берет на  хранение кассир; 

б) приходуются  в кассу и  оформляются   бухгалтерской  записью: 

Д-т 50 «Касса» - К-т  91 «Прочие  доходы и  расходы»; 

в) приходуются  в кассу и  оформляются   бухгалтерской  записью: 

Д-т 50 «Касса» - К-т  99 «Прибыли убытки». 

Тест 2. Поступление  денежных  средств  от продажи   объекта  

основных  средств, потерявшего  способность   приносить 

экономические  выгоды, аудитор признает наиболее правильным, 

если оно  оформлено проводками: 

а) Д-т 50 «Касса» - К-т  91 «Прочие  доходы и  расходы»; 

б) Д-т 50 «Касса» - К-т  62 «Расчеты  с покупателями и  

заказчиками»; 

б) Д-т 50 «Касса» - К-т  90 «Продажи». 

Тест 3. Контроль за   правильным  ведением  кассовой  книги   

возложен на: 

а) главного  бухгалтера; 

в) руководителя  организации; 

г) кассира. 

 Тест 4. Подпись  руководителя  организации  на расходном  

кассовом  ордере  в  случаях, когда его  разрешительная   подпись 

имеется  на прилагаемых  к РКО документах (заявлениях,  сетах и  

проч.), обязательна: 

а) нет; в) да. 

Тест 5. Денежные  документы  в кассе учитываются: 
а) по  стоимости, указанной  в  денежном  документе; 

в) в  сумме  фактических  затрат  на приобретение. 

Тест 6. Расчеты  наличными денежными  средствами   между  

юридическими  лицами:  

а) могут производиться  в  неограниченном  количестве; 

в) существует  лимит расчетов  60  тыс. руб. по  одной  сделке; 

г) существует  лимит расчетов  100  тыс. руб. по  одной  сделке; 

д) в  пределах другой  суммы. 
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Тест 7. Полученные  в кассе  денежные  средства в  счет  вклада   

в  уставный  капитал  от  учредителя отражаются в  учете проводкой: 
а) Д-т  50 «Касса» – К-т  80 «Уставный  капитал»; 

б) Д-т  50 «Касса» – К-т  75 «Расчеты  с  учредителями»; 

в) Д-т  50 «Касса» – К-т  83 «Добавочный  капитал». 

Тест 8. Для  контроля  за полнотой  и правильностью  

осуществления   кассиром  операций   по кассе  используются: 

а) приходные  и расходные кассовые  ордера; 

б) журнал-ордер ф. №2 и  ведомость  ф. №2; 

в) журнал  регистрации приходных и расходных  кассовых  

документов; 

г) кассовая  книга. 

Тест 9. По выданному  из  кассы  пособию  по  больничному  

листу  сделаны  бухгалтерские  записи: 
а) Д-т  69 «Расчеты  по  социальному  страхованию и  обеспечению» 

– К-т  70 «Расчеты  с персоналом по оплате труда»; 

б) Д-т  69 «Расчеты  по  социальному  страхованию и  обеспечению» 

– К-т  75 «Расчеты  с  учредителями»; 

в) Д-т  73 «Расчеты  с персоналом  по прочим  операциям» – К-т  83 

«Добавочный  капитал». 

Тест 10. Сдача  выручки  инкассатору  для  зачисления  на 

расчетный  счет организации, что подтверждается выдачей  

квитанции, отражается  в  учете  записью: 
а) Д-т  57 «Переводы  в пути» - К-т  50 «Касса  организации», 

субсчет «Касса  организации»; 

б) Д-т  57 «Переводы  в пути» - К-т  50 «Касса  организации», 

субсчет «Денежные  документы»; 

в) Д-т  51 «Расчетный  счет» - К-т  50 «Касса  организации», субсчет 

«Касса  организации». 

 

Практическое занятие 5  

АУДИТ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

 

1. Аудит внеоборотных активов  

Цель занятия. Овладение практическими навыками аудиторской  

проверки учета внеоборотных активов.   

Задания:  

 перечислите основные нормативные документы, 

регламентирующие порядок учета основных средств и 

нематериальных активов. 

 сформулируйте цель и задачи аудиторской проверки операций с 

основными средствами и нематериальными активами. 

 составить программу  аудита  внеоборотных активов; 
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 назвать   статьи  форм  финансовой  отчетности, требующие   

подтверждения  достоверности; 

 перечислить  основные бухгалтерские  документы, подвергаемые  

аудиту;  

 перечислить  типовые  ошибки, выявляемые  при аудите 

учредительных  документов, уставного капитала и  расчетов  с  

учредителями;  

 составить  отчет об аудиторской  проверке  учета  внеоборотных 

активов. 

Условие 1. Акционерное  общество-организация  оптовой торговли 

приняла  решение  увеличить  уставный    капитал на  60 000 руб., включив 

в состав  акционеров работника, который  в  качестве  взноса  передал  в  

организацию  автомобиль «Жигули». Автомобиль  был  оприходован и 

использован в производственной  деятельности. Рыночная  стоимость  

автомобиля, определенная   оценщиком, - 68 000 руб. 

 Через  месяц  автомобиль  угнали, но виновник  был  установлен, им  

оказался  сотрудник  организации.  Была проведена инвентаризация  

основных  средств, и результаты отражены  в инвентаризационной  описи 

№ИНВ-12. В инвентаризационной  описи материально-ответственное  

лицо  дало две  расписки. По  решению  суда  стоимость автомобиля было 

решено  взыскивать  в  течение 6 месяцев  равными долями. Первый  взнос 

в  погашение стоимости украденного  автомобиля  виновник  внес  в  

кассу. 

Задания: 

1. Отразите перечисленные  операции хозяйственной  деятельности 

бухгалтерскими  записями. 

2. Правильно  ли  использована  типовая форма  по  итогам 

инвентаризации в  организации оптовой торговли. Если  нет,  то  

укажите  наименование и номер типовой  формы  первичных  

документов, которые необходимо  было  использовать. 

3. Какого содержания расписки  дало  материально-ответственное  

лицо и  где  в инвентаризационной  описи  они располагаются? 

4. По какой  цене приходуется имущество, полученное  в  качестве  

вклада в  уставный  капитал? Обоснуйте  ответ ссылкой на 

нормативные  документы. 

Условие 2. В  акте  о  приемке-передаче построенного  хозспособом 

цеха   по производству  колбасы указана  первоначальная  стоимость  цеха 

– 34 000 руб. При  сверке  с  ведомостью  затрат по  капитальным  

вложениям выяснилось, что  в  первоначальную  стоимость  входят  

расходы, оформленные  следующими  проводками:    
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Таблица  13. Расходы, включенные  в  состав  первоначальной  стоимости цеха 

Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 
Описание 

08 10 7 500 Материалы 

08 70, 69 3 700 Зарплата  с  начислениями 

08 02 5 200 Амортизация 

08 07 9 100 Оборудование, требующее монтажа 

08 60 1 050 
Оплата  услуг сторонней   организации за наладку  

оборудования 

08 76 40 
Штраф, уплаченный за несвоевременную оплату  счетов 

организации, осуществлявшей  наладку  оборудования 

08 26 7 410 Накладные  расходы 

Итого 34 000  

 

Задание. Выяснить верно  ли  определена  первоначальная  

стоимость цеха. 

Условие 3. При  аудите  сохранности основных  средств аудитор 

произвел следующие  действия: 

а) выборочно  сверил  записи в  инвентарных  карточках учета ОС с  

данными актов  приемки-передачи и  данными  технических  паспортов; 

б)  провел  суммарную  сверку стоимости ОС по инвентарным  карточкам с  

данными  по  счету 01 «ОС» в  главной  книге. 

Задание. Укажите, какие еще  аудиторские  процедуры можно 

провести. 

Условие 4. При  проведении инвентаризации  был  обнаружен  

неучтенный отдельно  стоящий  гаражный  бокс. В  результате  проверки  

документации выяснилось,  что  работы  по  строительству бокса  на сумму  

10 000 руб. были оформлены как текущий  ремонт  гаража  для  грузового  

автотранспорта:  

Д26 – К10, 70, 69. 

Задание. Отразите  результаты   инвентаризации и назовите  типовые  

формы  документов,  применяемых  в  этом  случае. 

Условие 5. При  проверке  проводимых  ранее  инвентаризаций был  

выявлен  следующий  факт: в  результате  инвентаризации  обнаружен 

неэксплуатируемый  автомобиль, у  которого отсутствуют  два  колеса и  

стеклоочистители. Из  объяснительной  записки  МОЛ (водителя) 

следовало, что он не  успел  поставить  машину  в  гараж и  оставил  ее  во  

дворе организации. В  результате неизвестными  лицами с машины  были  

сняты  указанные  детали. По результатам инвентаризации  было признано, 

что  виновное  лицо  отсутствует. Затраты  на ремонт  были  

осуществлены: Д23 – К10, 76, 69 – 2 100  руб. 

Задание. Определите, правильное  ли  решение  приняла  

инвентаризационная  комиссия. Если нет, то какими проводками и 

документами должны  быть  оформлены результаты  инвентаризации. 
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Условие 6. В  декабре  отчетного  года  СПК  «Колос» приобрел   и  

ввел  в эксплуатацию  свеклоуборочный  комбайн новой   модели по  

договорной  цене 590 000 руб., в том  числе НДС - 90 000 руб. 

Одновременно  был   акцептован  счет  за проведенные консультации по  

эксплуатации данного   комбайна в сумме 17 700 руб.,  в том  числе   НДС 

– 2700 руб. В  учете  были   сделаны  следующие записи: 

Д-т 08 – К-т 60  - 500 000 руб. – приобретен  комбайн; 

Д-т 19 – К-т 60  - 90 000 руб. – отражена сумма  НДС; 

Д-т 26 – К-т 60  - 15 000 руб. – отражена  стоимость  консультационных  

услуг; 

Д-т 19 – К-т 60  - 2 700 руб. – отражена  сумма  НДС  по 

консультационным  услугам; 

Д-т 01 – К-т 08 - 500 000 руб. – введен в  эксплуатацию комбайн. 

Задание. Проверить правильно  ли  определена  первоначальная  

стоимость   комбайна. 

 

2. Тестовые задания  

Тест 1. Нематериальными активами не  являются:  
а) расходы, связанные  с  образованием юридических  лиц 

(организационные расходы), интеллектуальные и  деловые качества   

персонала организации, их  квалификация  и способность к труду; 

б) произведения  науки, литературы, искусства;  программы ЭВМ; 

изобретения; полезные  модели;  селекционные  достижения; секреты  

производства (ноу-хау); товарные  знаки и  знаки  обслуживания; 

в) права на объекты интеллектуальной собственности, лицензии, 

деловая репутация организации. 

Тест 2. К нематериальным  активам  относятся: 

а) произведения  науки, литературы, искусства;  программы ЭВМ; 

изобретения; полезные  модели;  селекционные  достижения; секреты  

производства (ноу-хау); товарные  знаки и  знаки  обслуживания; 

б) права на объекты интеллектуальной собственности, 

организационные расходы, программные продукты; 

в) организационные расходы, деловая репутация организации, права 

на объекты интеллектуальной собственности; 

г) права на объекты интеллектуальной собственности, лицензии, 

деловая репутация организации. 

Тест 3. Первоначальная   стоимость  объектов  основных  

средств для  расчета   амортизационных отчислений определяется: 
а) как  покупная  цена   плюс  расходы  на приобретение, проценты 

за кредит и прочие расходы   до  даты   принятия к  бухгалтерскому  учету;  

б) по сумме, указанной   в  договоре на приобретение; 

в) по решению руководства организации. 

Тест 4. По  каким  объектам  основных  средств  амортизация  не 
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начисляется? 

а) находящимся   в  цехе;  

б)  находящимся   на текущем ремонте   более 2-х недель; 

в) находящимся  на  консервации  более  3-х месяцев по решении 

руководителя. 

Тест 5.  Аудитор  должен  быть   членом  инвентаризационной  

комиссии  при проверке  сохранности основных  средств: 

а)   да;  

б)  нет; 

в)  да (в  особых  случаях).  

Тест 6.  Основные  средства принимаются  к  бухгалтерскому  

учету по: 

а)  плановой   себестоимости;  

б)  первоначальной  стоимости; 

в)  рыночной стоимости.  

Тест 7.  Начисление амортизации  основных  средств  

производится: 

а)   один раз в  квартал;  

б)  ежемесячно  независимо  от  способа амортизации; 

в)  в  зависимости от  способа амортизации. 

Тест 8.  Аудитор  должен  быть   членом  инвентаризационной  

комиссии  при проверке  сохранности основных  средств: 

а)   да;  

б)  нет; 

в)  да (в  особых  случаях).  

 Тест 9. При отражении выявленных излишков аудитор признает 

правильной бухгалтерскую проводку: 
а) Д-т счета 10 Кт счета 98; 

б) Д-т счета 10 К-т счета 20; 

в) Д-т счета 10 К-т счета 91. 

Тест 10. Потери материальных  ценностей в результате 

стихийных бедствий должны быть списаны на  счет: 

а) Д-т счета 99; 

б) Д-т счета 94; 

в) Д-т счета 91. 

 

Практическое занятие 6 

 

АУДИТ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ  ЦЕННОСТЕЙ 

 

1. Аудит  товарно-материальных  ценностей 

Цель занятия. Овладение практическими навыками аудиторской  

проверки учета ТМЦ. 
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Задания: 

1. перечислить основные нормативные документы, 

регламентирующие порядок учета ТМЦ; 

2. сформулировать цель и задачи аудиторской проверки 

операций с ТМЦ; 

3. составить программу  аудита  ТМЦ; 

4. назвать   статьи  форм  финансовой  отчетности, требующие   

подтверждения  достоверности; 

5. перечислить  основные бухгалтерские  документы, 

подвергаемые  аудиту;  

6. перечислить  типовые  ошибки, выявляемые  при аудите ТМЦ. 

7. составить  отчет об аудиторской  проверке  учета  оборотных 

ТМЦ. 

Условие 1. Тест оценки эффективности   системы  внутреннего  

контроля   операций  с  ТМЦ представлена в таблице 14. 
Таблица 14. Тест оценки эффективности   системы  внутреннего  контроля   

операций  с  ТМЦ 

№ 

п/п 

Содержание вопроса или 

объект исследования 

Содержание ответа или 

результат проверки 

Уро-

вень 

Выводы и 

решения 

аудитора 

(оценка) 

1 2 3 4 5 

Средства  контроля 

1   Наличие материально-ответственных  лиц 

(МОЛ)  

Отсутствует приказ, договоры  с 

МОЛ  не  заключены 

  

2 Наличие  условий,  обеспечивающих  

сохранность ТМЦ 

Все места  хранения   ТМЦ 

охраняются  (сторожа,  охранно-

пожарная сигнализация) 

  

3  Проведение инвентаризации ТМЦ Не проводятся  по отдельным  

группам ТМЦ или результаты  

не  отражены  в учете 

  

4 Привлечение к  ответственности  лиц,  

виновных  в недостачах 

Выявляются  и привлекаются  к  

ответственности 

  

5  Санкционирование  операций  по  

движению  ТМЦ 

Имеют место  многочисленные  

факты  несанкционированного   

отпуска  ТМЦ 

  

6 Оформление  первичных  документов Применяются  типовые   формы, 

заполнены   все  обязательные 

реквизиты 

  

7 Закрепление  функций   бухгалтерского  

учета  операций с  ТМЦ 

Учет  ТМЦ ведут  лица, не 

имеющие  доступа к  ним и   

права   санкционирования   

операций  с  ними 

  

8 Ведение  сортового  количественного 

аналитического  учета  на складе  

Не организован или организован  

частично 

  

9   Контроль  за полнотой  оприходования  

ТМЦ  

Не проводится   

10 Контроль  за выдачей и  вывозом ТМЦ Не контролируется   

11  Нормирование расхода ТМЦ  Нормы расхода   ТМЦ не   

установлены или  установлены, 

но не  соблюдаются 
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12  Проверка  данных отчетов о  движении 

материальных  ценностей   

Отчеты   сдаются  с  

приложенными   первичными 

документами, проводится  их  

сплошная   сверка  

  

13 Сверка данных аналитического и  

синтетического учета  

Не сверяют   

Итоговая  оценка   эффективности   и риска   средств   контроля 

2. Система   бухгалтерского  учета  

14 Классификация ТМЦ по  группам Не классифицированы   

15 Наличие  в  учетной политике  положений   

по  учету  ТМЦ 

Отсутствуют или не 

соответствует  законодательству 

  

16 Расчет  среднего  процента для  списания  

отклонений от стоимости  ТМЦ 

Отклонения   распределяются   

без принципа  

пропорциональности 

  

17  Организация  аналитического  учета  Не  организован   

18 Соблюдение графика  документооборота   

по  учету  движения  ТМЦ 

Не разработан или не  

соблюдается 

  

19 Наличие рабочих корреспонденций   

счетов 

Разработаны, но не   охватывают  

всех  возможных  операций 

  

20 Наличие нетипичных  операций Случались  часто   

Итоговая  оценка  эффективности  системы   бухгалтерского  учета  и  неотъемлемого риска 

 

Задание. Заполните   графы 4 и  5 таблицы  14.   Затем, используя 

данные таблиц 14 и 15, определите уровень состояния внутреннего 

контроля и учета производственных запасов и сформулируйте 

соответствующие выводы. 
Таблица 15. Общее количество баллов 

Количество баллов Уровень Номера пунктов Общее количество баллов 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

очень высокий 

высокий 

средний 

ниже среднего 

низкий 

отсутствует 

  

 Итого Х  

 

Таблица 16. Уровень состояния внутреннего контроля 

Количество баллов Уровень состояния внутреннего контроля 

110 - 100 

99 - 80 

79 - 60 

59 - 40 

39 - 20 

19 - 0 

очень высокий 

высокий 

средний 

ниже среднего 

низкий 

отсутствует 

Условие 2. Инвентаризацией, проведенной на складе №2, выявлено 

фактическое наличие зерна на складе (графа 5); по учетным данным 

числится количество зерна, указанное в графе 4 (см. табл. 17). 

Примечание: Норма естественной убыли при хранении зерна до 3 

месяцев 0,09% и применяется к среднемесячным остаткам. 

 

Задания:  
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1. Составьте приказ на проведение инвентаризации зерна на складе 

№ 2. 

2. Определите результат инвентаризации зерна на складе и заполните 

графы 7, 8, 9 и 10 таблицы 17. 
Таблица 17. Проверка  правильности отражения результатов инвентаризации 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

п
р

о
д

у
к
ц

и
и

 

З
ак

у
п

о
ч

н
ая

 

ц
ен

а 
1

 ц
.,

 р
у

б
. 

По данным, ц. 

С
р

ед
н

ем
ес

я
ч

-

н
ы

й
 о

ст
а
то

к
, 

ц
. Результат 

Естественная 

убыль излишек недостача 

учета 
ауди 

тора кол., 

ц 

сумма, 

руб. 

кол.,  

ц 

сумма, 

руб. 

кол., 

ц 

сумма,  

руб. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рожь 820 2700 2810 2500       

Пшеница 910 680 633 670       

Ячмень 900 882 863 850       

Овес 920 690 675 650       

Гречиха 783 417 456 300       

Горох 790 770 770 750       

Итого Х Х Х Х Х  Х  Х  

 

3. Определите количество и стоимость зерна, подлежащее списанию 

в пределах норм естественной убыли (гр. 11, 12 табл. 17). Расчет величины 

недостачи зерна в пределах норм естественной убыли производиться 

путем умножения среднего остатка каждого вида зерна на установленную 

норму убыли при хранении зерна до 3-х месяцев. 

4. Составьте бухгалтерские записи по результатам инвентаризации, 

укажите виновных лиц. 

5. Укажите документы, которые должно предоставить материально-

ответственное лицо до начала инвентаризации и по её окончании. 

 

2.Тестовые  задания 

Тест 1. Если при  приемке  материалов выявлено несоответствие   

фактического  поступления   данным сопроводительных  документов, 

то должен  быть оформлен: 

а) приходный ордер на поступление   материалов; 

б) акт  приемки материалов; 

в) накладная  на поступление материалов. 

Тест 2. Резерв   под  снижение   стоимости материальных  

ценностей создается: 

а) если   рыночная  цена на материальные  ценности на  конец  года   

выше  учетной;; 

б) если рыночная  цена   на материальные  ценности на  конец  года 

ниже   учетной; 

в) если  это   материальные ценности  собственного производства. 

Тест 3. Потери товарно-материальных  ценностей в результате 

стихийных бедствий должны быть списаны на  счет: 
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а) Д-т счета 99; 

б) Д-т счета 94; 

в) Д-т счета 91. 

Тест 4. Сырье, материалы, приобретаемые при расчете 

денежными средствами, отражаются в  бухгалтерском  балансе: 

а) по рыночной  себестоимости на  дату их поступления; 

б) по  договорной  цене; 

в) по их  фактической себестоимости. 

Тест 5. Понимание  аудитором  всех процедур  контроля   при 

разработке  программы аудита  товарно-материальных  ценностей: 

а) не требуется; 

б) требуется; 

в) решается  по  согласованию  с руководством аудируемой  

организации. 

Тест 6. Аудиторские  доказательства, полученные  в ходе аудита  

товарно-материальных  ценностей следует  хранить в: 

а) постоянном  файле; 

б) переменном  файле; 

в) универсальном файле. 

Тест 7. Содержание  регистров  учета товарно-материальных  

ценностей: 

а)  не  является  коммерческой  тайной; 

б) является коммерческой  тайной; 

в) уточняется  в  учетной политике. 

Тест 8. Товарно-материальные  ценности  принимаются к  учету: 

а) в сумме номинальной  стоимости; 

б) в сумме  фактических  затрат; 

в) по рыночной  стоимости. 

Тест 9. Готовая  продукция  отражается  в  бухгалтерском  

балансе: 

а) только по нормативной  стоимости; 

б) только по  фактической  стоимости; 

в) по фактической  или нормативной  стоимости. 

Тест 10. Статьи финансовой отчетности, отражающие стоимость 

товарно-материальных  ценностей за  отчетный  год,  должны 

подтверждаться   результатами инвентаризации имущества и 

обязательств: 

а) нет; 

б) да94; 

в) на усмотрение  руководителя. 
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Практическое занятие 7  

АУДИТ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ, ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. Аудит расходов, доходов, финансовых  результатов 

 

Цель занятия. Овладение практическими навыками проведения 

аудиторской проверки расходов, доходов и финансовых результатов. 

Задания: 

 перечислите основные нормативные документы, 

регламентирующие порядок учета расходов, доходов и 

финансовых результатов. 

 сформулируйте цель и задачи аудиторской проверки операций с 

расходами, доходами и финансовыми результатами. 

 составить программу  аудита  расходов, доходов и финансовых 

результатов; 

 назвать   статьи  форм  финансовой  отчетности, требующие   

подтверждения  достоверности; 

 перечислить  основные бухгалтерские  документы, подвергаемые  

аудиту;  

 разработайте   схему аудита взаимосвязей между   счетами   

бухгалтерского  учета   финансовых  результатов; 

 перечислить  типовые  ошибки, выявляемые  при аудите 

расходов, доходов и финансовых результатов;  

 составить  отчет об аудиторской  проверке  учета  расходов, 

доходов и финансовых результатов. 

Условие 1. В  процессе  проверки аудитор выявил, что в 

себестоимость продукции аудируемая  организация  включила следующие 

затраты (см. табл.18).  

Задание. Укажите соответствующие источники покрытия затрат в 

графе гр. 3 табл. 18). 
Таблица 18.Источники  покрытия затрат в соответствии с   законодательством 

№ 

п/п 
Перечень затрат 

Источники 

покрытия  

затрат 

1 Затраты на подготовку и освоение производства  

2 Затраты, связанные с улучшением качества продукции  

3 Модернизация оборудования и реконструкция объектов основных 

фондов 

 

4 Затраты на обслуживание производственного процесса: 

а) материально-техническое обслуживание 

б) ремонт основных средств 

в) обеспечение техники безопасности 

 

5 Затраты на управление: 

а) содержание аппарата управление 

б) оплата консультационных услуг 
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в) оплата аудиторских услуг 

6 Затраты на подготовку и переподготовку кадров  

7 Отчисления во внебюджетные фонды (пенсионный и др.)  

8 Работы по благоустройству территории  

9 Амортизация основных средств и затраты на ремонт  

10 Потери от брака  

11 Потери от падежа животных  

12 Мероприятия по охране здоровья и организации отдыха работников  

13 Расходы на уплату штрафных санкций  

14 Затраты на приобретение ценных бумаг, акций, облигаций  

15 Расходы по уплате налога на прибыль  

16 Выплата дивидендов акционерам  

17 Выплата процентов по кредитам сверх ставки ЦБ  

18 Представительские и командировочные расходы сверх установленных 

норм. 

 

 

Условие 2. По результатам   отчетного года   нераспределенная  

прибыль   акционерного общества  составила  500 тыс. руб. Совет  

директоров решил  начислить   дивиденды работникам организации в  

размере  50  тыс. руб. 

Задание. Указать по какой   строке  «Отчета  о прибылях и  

убытках» отражаются   показатели   начисления  дивидендов? 

Условие 3. В  таблице  19 приведены типы  ошибок бухгалтерского  

учета  финансовых результатов.   

Задание. Сгруппируйте  возможные   ошибки   бухгалтерского  учета  

финансовых результатов  по их  типам в графе  2 таблицы  19. 
Таблица 19. Возможные   ошибки   учета  финансовых результатов  по их  типам 

Типы  ошибок 

Нарушения   в  

бухгалтерском   учете   

финансовых  

результатов 

1. Отраженные  в   учете операции   фиктивны (не имели   места, не  

должны  были   проводиться и не проводились) 

 

2. Совершены и записаны несанкционированные операции  

3.Активы  или  обязательства оценены в  бухгалтерском  учете   

неверно 

 

4. Фактически   совершенные   хозяйственные  операции  не 

отражены  в  бухгалтерском  учете 

 

5. Неверная  группировка активов и пассивов, хозяйственные  

операции   записаны  не на тех  счетах 

 

6. Несоответствие   записей  по одним   и тем  же   хозяйственным  

операциям и счетам   в различных регистрах  бухгалтерского  учета 

 

 

Условие 4. В  ходе   аудита  финансовой отчетности организации 

аудитор  обнаружил   следующие  записи  в  бухгалтерском  учете: 

 отнесены  на  увеличение первоначальной   стоимости 

внеоборотных активов начисленные проценты за пользование  

банковским   кредитом;  

 включены  в  состав  прочих  доходов отчетного периода   
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положительные курсовые разницы; 

 включены  дивиденды по акциям, принадлежащим организации, в 

состав  прочих   расходов. 

Задание. Определить какие  ошибки присутствуют  в перечисленных  

записях? К  какой  группе  относятся  допущенные  ошибки (см.  табл. 

26)?  

Условие 5. В ходе проверки  учета  финансовых результатов  

деятельности организации  аудитор обнаружил  нарушение  процедуры  

закрытия  счетов  90 «Продажи» и  91 «Прочие  доходы и расходы» и  

реформации баланса. 

Задание. Опишите  процедуру закрытия  счетов  90 «Продажи» и  91 

«Прочие  доходы и расходы» и  реформации баланса. 

Условие 6. В январе 2010 года проведены переговоры с деловыми 

партнерами с целью расширения сотрудничества на взаимовыгодных 

условиях. При приеме участников переговоров произведены следующие 

затраты (все суммы без учета НДС): 

1. затраты на официальный прием (завтрак, обед) – 10000 руб. 

2. услуги переводчика при проведении переговоров – 6000 руб. 

3. доставка транспортом участников переговоров к месту их 

проведения и обратно – 600 руб. 

4. билеты в театр-1000 руб. 

5. доставка транспортом в театр и обратно -400 руб. 

6. общая сумма затрат составила 18400 руб. 

Задания: Определить: 

1. сумму расходов, признаваемых представительскими в целях 

налогообложения прибыли. 

2.норматив представительских расходов для целей налогообложения 

прибыли. 

3.какая сумма представительских расходов не учитывается при 

определении налоговой базы. 

В 1 квартале 2010 г. Расходы на оплату труда составили 320000 руб. 

Условие 7. Штатный работник предприятия А.А. Андреев с сентября 

2009 года по март 2010 года включительно обучался на курсах делового 

английского языка в соответствии с договором с образовательным 

учреждением, имеющим лицензию на образовательную деятельность 

стоимость обучения составила 14000 без НДС. 

А.А.Андреев согласно должностной инструкции занимается подготовкой  

внешнеторговых контрактов, а также проводит переговоры с 

иностранными партнерами. Таким образом, обучение на курсах 

английского языка способствует повышению квалификации и более работе 

А.А.Андреева в предприятии. 

Задание. Определите сумму, которую можно признать расходом в 

целях налогообложения по итогам 1 квартала 2010 г. 
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  Условие 8. Предприятие  направило согласно приказу руководителя 

своего работника, занятого в основном производстве, в командировку с 

24.12.2009 по 07.01.2010 . По возвращении из командировки работником 

был представлен авансовый отчет с приложением командировочного 

удостоверения и оправдательных документов о понесенных расходах: 

1. железнодорожные билеты (по проезду к месту командировки и 

обратно в равных суммах) на общую сумму 3600 руб.(включая 

НДС); 

2. счет из гостиницы за проживание за 12 суток (с 25.12.01 по 06.01.02) 

на сумму 7200, включая НДС 

3. суточные за каждый день командировки выплачены в размере 120 

руб. 

Задание. Определите сумму расхода по командировке в целях 

налогообложения соответственно в 2009 и 2010 гг.  

 

2. Тестовые задания  

Тест 1. В  конце  отчетного года  сумма   выявленной  чистой  

прибыли   организации  списывается  на счет: 

а) 91; 

б) 90; 

в) 84; 

г) 99. 

Тест 2. Финансовые показатели   отчета   о прибылях и  убытках  

рассчитываются  на основании:   
а) Налогового  кодекса РФ; 

б) Положений  по  бухгалтерскому  учету (ПБУ);  

в) Методических  рекомендаций  о порядке  формирования   

показателей   бухгалтерской  отчетности   организации.  

Тест 3. Нераспределенная  прибыль   организации может 

направляться:  
а) на  формирование  резервного капитала и  выплату   дивидендов;  

б) только на  формирование  резервного капитала;  

в) только на  выплату   дивидендов.  

Тест 4. В  ходе проверки  аудитор  выявил ошибки  в  учете, 

сделанные  в  прошлом году, и  предложил организации  внести  

исправления в учете: 
а) в  отчетности, составленной  за  отчетный период, в  котором  

составлена  ошибка 

б) только по отчету  в  целом  за прошлый год; 

в) в том  месяце прошлого года, когда  установлена  ошибка. 

Тест 5.  Финансовый  результат от продажи   продукции 

определяется  на счете:  
а) 91; 
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б) 90; 

в) 99; 

г) 84. 

Тест 6. Полученная арендодателем заранее арендная  плата за 

имущество является:  
а) выручкой; 

б) прочим  доходом; 

в) доходом  будущих периодов; 

г) авансом. 

Тест 7. Налог на прибыль   обособленных подразделений 

уплачивается этими подразделениями: 

а) при наличии расчетного  счета; 

б) головной  организацией; 

в) при наличии расчетного счета и  отдельного  баланса.  

Тест 8. Суммы  штрафных санкций, подлежащих  уплате  в  

бюджет и государственные  внебюджетные  фонды, отражаются 

проводкой:  
а) Д-т 84 - К-т 69 (68); 

б) Д-т 99 - К-т 69 (68); 

в) Д-т 91 - К-т 69 (68). 

Тема 9. Списание   кредиторской  задолженности, по  которой  

истек  срок исковой  давности, если  учетной  политикой  

предусмотрено  создание резервов  по  сомнительным  долгам, 

отражается  проводкой:  

а) Д-т 60 - К-т 63; 

б) Д-т 60 - К-т 91; 

в) Д-т 63 - К-т 60. 

Тема 10. Разница  между  стоимостью  приобретенных  ценных  

бумаг и их   номинальной  стоимостью отражается на счете: 

а) 99; 

б) 84; 

в) 76; 

г) 91. 

 

Практическое занятие 8 

 

АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

 

1. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Цель занятия. Овладение практическими навыками проведения 

аудиторской проверки достоверности годовой бухгалтерской отчетности. 

Задания: 
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 перечислите основные нормативные документы, 

регламентирующие порядок формирования  и аудита  финансовой  

отчетности. 

 сформулируйте цель и задачи аудита финансовой  отчетности. 

 составить программу  аудита  финансовой  отчетности; 

 назвать   статьи  форм  финансовой  отчетности, требующие   

подтверждения  достоверности; 

 перечислить  основные бухгалтерские  документы, подвергаемые  

аудиту;  

 перечислить  типовые  ошибки, выявляемые  при аудите 

финансовой  отчетности;  

 составить  отчет об аудиторской  проверке  формирования  и 

аудита  финансовой  отчетности. 

Условие 1. Перед подписанием аудиторского  заключения  аудитору  

стало известно, что   одному  из   филиалов   клиента  был нанесен  

серьезный   ущерб в результате урагана. Событие произошло позже даты 

составления финансовой отчетности. Убыток  страховой  организацией  не   

возмещается, так как  договор  страхования не  заключался.  

Задание. Оцените  ситуацию и определите, как отразится это 

событие на финансовой отчетности организации и на аудиторском отчете. 

Условие 2. При  выборочной  инвентаризации основных  средств  

аудитором выявлена   недостача  объекта  основных  средств  

первоначальной  стоимостью  80 000 руб. и суммой  начисленной  

амортизации 30  000 руб. В  декабре отчетного  года этот   объект  

основных  средств был продан. Согласно  договору продажная  стоимость   

составила   156 000 руб.  

Договор и  акт  приема   передачи  представлены  аудитору  при 

проведении инвентаризации. Расчеты  с  покупателем  не произведены. 

Хозяйственная  операция  не отражена   на счетах  бухгалтерского  учета 

по  состоянию  на   31  декабря. 

Задания:  
1. Какие  статьи   бухгалтерского  баланса   были  искажены  в  

результате  данного нарушения? 

2. Определите величину   отклонений по  балансу в активе и  в  

пассиве по соответствующим  статьям.  

Условие 3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия для оценки финансового состояния. Информационной базой 

для выполнения задания служат данные годовой бухгалтерский отчетности 

СПК «Колос» (см. приложение 1 и 2). 
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2. Оценка  финансового  состояния 

Задания:  

1. Рассчитайте показатели, характеризующие финансовое состояние  

организации, укажите формулу  расчета и оптимальное значение 

показателей  в таблице 20. 

2. Дайте оценку финансового состояния организации. 
Таблица 20. Показатели,  характеризующие финансовое  состояние организации 

Показатели 
Формула 

расчета 

Опти 

мальное 

значение 

Расчет 

показателей 

на конец года 

Коэффициент абсолютной ликвидности     

Коэффициент критической оценки    

Коэффициент текущей ликвидности    

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 
 

  

Коэффициент  финансовой   независимости    

Коэффициент  финансовой   независимости в  

отношении  формирования   запасов и   затрат 
 

  

Количество  балов    

Группа  финансовой   устойчивости    

 

Условие 4. Исходными данными являются данные следующих форм 

годовой бухгалтерской отчетности СПК «Колос»: баланс и отчет о 

прибылях и убытках (см. приложение 1 и 2). 

Задания:  

1. Проведите вертикальный анализ баланса (т.е. представление 

баланса в виде относительных показателей, для этого определите 

удельный вес каждой статьи баланса в его общем итоге и изменения (гр. 6-

гр.4)  по схеме, приведенной в таблице 21. 
 

Таблица 21. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса 

№ 

п/п 
Статьи баланса 

На начало 

года 

На конец 

года 
Изменение 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 

(гр.5-

гр.3) 

тыс. 

руб. 

(гр.6-

гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2. Проведите горизонтальный анализ баланса, для этого рассчитайте 

относительный темп роста балансовых показателей в таблице 21 (гр. 5 - гр. 

3). 

3. Дайте оценку имущественного положения СПК «Колос». 

4. Дайте анализ финансовых результатов в виде таблицы 21, 

используя исходные данные приложения 2. 
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Таблица 21. Анализ финансовых результатов 

Показатели 

Отчетный 

период, 

тыс. руб. 

Предшествующий 

период, тыс. руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

Выручка от продаж (за минусом  НДС)    

Себестоимость продаж    

Валовая  прибыль (убыток)     

Коммерческие   расходы    

Управленческие расходы     

Прибыль  (убыток) от продаж    

Проценты  к  получению     

Проценты  к  уплате    

Доходы  от  участия  в  других  

организациях 

   

Прочие доходы    

Прочие расходы    

Прибыль  (убыток) до налогообложения     

Отложенные налоговые активы    

Отложенное налоговое  обязательство    

Текущий  налог на прибыль     

Иные платежи из прибыли    

Чистая  прибыль (убыток) отчетного 

периода 

   

Рентабельность по  чистой  прибыли, %    

 

3. Оформление результатов аудиторской проверки 

Цель занятия: Овладение практическими навыками оформления 

результатов аудиторской проверки и составления аудиторского 

заключения. 

Условие. Нормативные акты, лекции. 

Задание. Ответьте  на  вопросы: 

1.Что такое  аудиторское заключение? 

2.Кому представляется аудиторское заключение? 

3.Каковы структура и содержание аудиторского заключения? 

4.Каково содержание аналитической части аудиторского заключения? 

5.Каково содержание итоговой части аудиторского заключения? 

6. Составьте: 

а) аудиторское заключения с выражением безоговорочно 

положительного мнения; 

б) модифицированное аудиторское заключение. 

При выполнении задания используйте исходные данные, 

содержащиеся в данных методических указаниях и результаты проверки 

СПК «Колос», осуществленной в ходе выполнения практических занятий. 

Аналитическая часть аудиторского заключения составляется на основании 

рабочих документов, оформленных при решении практических  заданий 

(см. табл. 22). 
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Таблица  22. Результаты проверки 
Ссылка 

на 

рабочий 

документ 

Суть 

нарушения 

                           Влияние проверки на  

финансовую 

отчетность  

налогооблагаемую 

базу 

налоги 

актив пассив показатель сумма наименование сумма 

        

        

 Итого       

 

4. Тестовые задания  

Тест 1. Для проверки   достоверности  данных  бухгалтерского  

баланса  необходимо  сопоставление   данных  баланса с: 
а) сальдо  по счетам  Главной  книги; 

б) оборотами по счетам  Главной  книги; 

в) оборотами по  сальдово-оборотной  ведомости. 

Тест 2. Аудиторские  организации в ходе   проведения 

аудиторских проверок  должны  устанавливать   достоверность 

отчетности:  
а) с абсолютной  точностью; 

б) в  тех аспектах, которые аудитор считает нужным  установить с  

абсолютной  точностью; 

в) во  всех  существенных отношениях. 

Тест 3. Годовая  бухгалтерская  отчетность   представляется: 

а) в  течение  90  дней  по  окончании  года; 

б) до  1  апреля  следующего года; 

в) в  течение  60  дней  по окончании года. 

Тест 4. Преднамеренными искажениями  бухгалтерской 

отчетности  являются: 

а) неправильное отражение  в  учете   фактов хозяйственной  

деятельности; 

б) действия, совершенные  в корыстных  целях для  введения в  

заблуждение   пользователей  бухгалтерской отчетности; 

в) ошибки в  расчетах, арифметические расчеты. 

Тест 5. В  валюту  баланса  включается: 

а) валовая  прибыль; 

б) прибыль  с продаж; 

в) нераспределенная  прибыль. 

Тест 6. В состав  годовой   финансовой  отчетности организаций 

включает  следующее  количество форм: 

а) три; 

б) две; 

в) пять. 
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Тест 7. Основная  цель  аудита  отчетности  хозяйствующего 

субъекта: 

а) оценка  достоверности отчетности; 

б) оценка  соответствия   отчетности  действующему   

законодательству; 

в) оценка  непрерывности  деятельности. 

Тест 8. Первым  отчетным  годом  для  вновь  созданных   

организаций  считается  период с:  
а) даты их  государственной  регистрации  по  31  декабря  

соответствующего   года, а  для организаций, созданных после   1  октября, 

- по  31 декабря  следующего года; 

б) даты их  государственной  регистрации  по  31  декабря  

соответствующего   года; 

в) даты  начала  ведения  финансово-хозяйственной  деятельности по  

31  декабря   соответствующего года. 

Тест 9. Главный  бухгалтер  организации  подписывать   

бухгалтерскую отчетность, если бухгалтерский   учет  ведется   

специализированной   организацией, обязан: 

а) нет; б) да. 

Тест 10. Для  обеспечения   достоверности   данных  

бухгалтерского  учета и  отчетности организации обязаны: 
а) проводить   инвентаризацию имущества и  обязательств; 

б) приводить  данные минимум  за   два  года  - отчетный и 

предшествующий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 74 

Приложение 1 
 

Бухгалтерский баланс за  отчетный  год 

 

Актив 

Код 

показате

ля 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

110 284 242 Нематериальные активы 

Основные средства 120 141311 130996 

Незавершенное строительство 130 15408 33703 

Доходные вложения в материальные ценности 135 - - 

Долгосрочные финансовые вложения 140 19 19 

Отложенные налоговые активы 145 - - 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

Итого по разделу I 190 157022 164960 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

210 185731 213539 Запасы 

в том числе: 

211 53513 64288 

сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 

животные на выращивании и откорме 212 54300 66096 

затраты в незавершенном производстве 213 1413 767 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 8758 4372 

товары отгруженные 215 - - 

расходы будущих периодов 216 67747 78016 

прочие запасы и затраты 217 - - 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 220 2488 3766 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты) 230 - - 

в том числе покупатели и заказчики  - - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 

даты) 240 57928 36844 

в том числе покупатели и заказчики  241 40196 26616 

учредители  по  взносам   в  уставный  капитал 

(паевой  фонд) 242 - - 

Краткосрочные финансовые вложения 250 - - 

Денежные средства 260 1210 534 

Прочие оборотные активы 270 1286 1286 

Итого по разделу II 290 248643 

255969 

 

 

БАЛАНС 300 405665 420929 
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III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

410 132 1500 Уставный капитал 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - - 

Добавочный капитал 420 88424 88424 

Резервный капитал 430 - - 

в том числе: 

431 

- 

- 

- 

- 

резервы, образованные в соответствии с 

законодательством 

резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами 432 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 4843 4362 

Итого по разделу III 490 93399 94286 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

510 17292 17292 Займы и кредиты 

Отложенные налоговые обязательства 515 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 520 4934 4253 

                                                                                                               521   

Итого по разделу IV 590 22226 21545 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

610 62919 28099 Займы и кредиты 

Кредиторская задолженность 620 70890 127756 

в том числе: 

621 35780 74219 поставщики и подрядчики 

задолженность перед персоналом организации 622 3540 4056 

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 623 1265 3884 

задолженность по налогам и сборам 624 2118 8912 

прочие кредиторы 625 28187 36685 

Задолженность перед участниками (учредителями) 

по выплате доходов 630 - - 

Доходы будущих периодов 640 156231 149243 

Резервы предстоящих расходов 650 - - 

Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

Итого по разделу V 690 290040 305098 

 700 405665 420929 
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Приложение 2 

Отчет о прибылях и убытках за отчетный год 

Наименование 

показателя 
Код 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 

010 178594 119859 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 

                                                                                                       011   

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 020 (174645) (106315) 

                                                                                                         021   

Валовая прибыль 029 3949 13544 

Коммерческие расходы 030 - - 

Управленческие расходы 040 - - 

Прибыль (убыток) от продаж 050 3949 13544 

Прочие доходы и расходы 

060 5 55 Проценты к получению 

Проценты к уплате 070 - (7464) 

Доходы от участия в других организациях 080 - - 

Прочие доходы 090 4390 232571 

Прочие  расходы 100 (4842) (184051) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 3502 54655 

Отложенные налоговые активы 141 - - 

Отложенные налоговые обязательства 142 - - 

Текущий налог на прибыль 150 (123) (51053) 

 Иные  платежи из прибыли                                                                                       151 (3050) (3433) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 329 169 

СПРАВОЧНО. 

200 - 

 

- Постоянные налоговые обязательства (активы) 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 210 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 220 - - 
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