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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Аудит (продвинутый курс)» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин учебного плана ООП 38.04.01 «Экономика» (программа «Учет, 

анализ и аудит»).  

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах ООП ВО: «Макроэкономика 

(продвинутый уровень)»; «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый курс)»; 

«Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Налоговый учет», «Управленческий учет 

(продвинутый уровень)»  

Цель изучения дисциплины – синтезировать у студентов полученные ранее Целью 

изучения учебной дисциплины «Аудит (продвинутый курс)» является изучение 

методологии аудита и приобретение студентами необходимых навыков по организации 

проведения аудиторских проверок.  

Задачи учебной дисциплины: формирование углублѐнных знаний о содержании, 

основных принципах и назначении аудита, освоение новейших методик аудиторской 

проверки, основанных на международном опыте, приобретение практических навыков 

аудиторской проверки.  

Методическая разработка составлена в соответствии с программой дисциплины 

«Аудит (продвинутый уровень)», предназначена для практических занятий студентов, 

обучающихся по направления подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Учет, анализ и 

аудит» очной и заочной формы обучения. 

Практические занятия ориентированы на закрепление теоретических знаний по 

дисциплине и получение практических навыков по изучению законодательных и 

нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение аудита по всем участкам. В 

ходе практических занятий студенты получают знания и практические навыки, 

необходимые в планово-экономических отделах, финансовых отделах, бухгалтерии 

предприятий.  

Методическая разработка способствует системному изучению дисциплины «Аудит 

(продвинутый уровень)» и включает: вопросы для самоконтроля , практические задания 

для аудиторной и самостоятельной работы студентов, список использованной и 

рекомендуемой литературы. 

Контрольные вопросы и задания для практических занятий и самостоятельной 

работы предназначены для проверки качества усвоения лекционного материала и 

материала, изученного студентами самостоятельно по рекомендуемой литературе. 

Уровень усвоения студентами теоретического материала проверяется посредством опроса 

по основным вопросам темы. Практические задачи по материалам условного предприятия 

помогут студентам приобрести навыки работы с различными учетными измерителями, 

освоить методику систематизации и обработки учетной информации. Задания в виде 

хозяйственных ситуаций направлены на развитие логического мышления, так как 

предоставляют студентам возможность сформулировать и высказать самостоятельные 

суждения, и являются достаточно эффективным способом закрепления полученных 

теоретических знаний. 

Ответ студента оценивается по пятибалльной системе. 

 «Отлично» - полный ответ на два теоретических вопроса, ответы на 

дополнительные вопросы. 

«Хорошо» - полный ответ на один вопроси, ответы на дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» - ответ на один теоретический вопрос, правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 
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«Неудовлетворительно» - если студент не ответил или ответил неправильно на 

вопросы. 

 

 

Тема 1 Аудиторская проверка правоустанавливающих документов 

 

1.1 Проверка учредительных документов расчетов с учредителями 

1.2 Проверка учетной политики аудируемого лица 

1.3Аудиторская экспертиза договоров 

 

Аудит правоустанавливающих документов компании является важной частью 

любой проверки. В настоящей статье автор рассмотрит на конкретных примерах порядок 

проведения проверки правоспособности самой организации и полномочий ее 

руководителя с учетом последних изменений в законодательстве в этой области. 

 

Проверка правоустанавливающих документов дает возможность во время аудиторской 

проверки подтвердить статус организации, выявить ошибки, которые могут привести к 

ликвидации компании, определить последствия выявленных нарушений законодательства 

РФ, и в том случае, когда это возможно – дать рекомендации по устранению выявленных 

нарушений.  

По практике проведения аудиторских проверок, в которых автор принимал 

участие, в 50% случаев организация не могла подтвердить полномочия руководителя. Что 

это означает? Все договоры, подписанные таким (неуполномоченным) руководителем, 

заключены им от его имени (ст. 183 ГК). То есть от имени физического лица. Налоговая 

инспекция, проводя выездную налоговую проверку, и выявив такое нарушение, может не 

признать неправомерным включение организацией затрат по такому договору в расходы 

при исчислении налога на прибыль. Поскольку подтверждение полномочий руководителя 

организации имеет прямые налоговые последствия, то аудиторам приходится при 

отсутствии на проверки юристов проверять этот вопрос в обязательном порядке.  

Достаточно часто на проверках (в 30% случаев) выявляются нарушения 

в учредительных документах организации, что может привести к иску о ликвидации 

организации (ст. 61 ГК). Согласно статье 7 Закона от 01.01.2001 N 943-1 «О налоговых 

органах Российской Федерации» такой иск может быть заявлен налоговыми органами. 

Возможными последствиями такого нарушения является также – не получение лицензии, 

отказ контрагента от подписания договора. 

Правоустанавливающие документы 

Комплект правоустанавливающих документов является индивидуальным в каждом 

конкретном случае и зависит от организационно-правовой формы проверяемой 

организации и ее хозяйственной деятельности.  

Учредительными документы организации являются устав (например, 

для акционерных обществ) или устав и учредительный договор (например, для обществ с 

ограниченной ответственностью).  В рамках аудиторской проверки анализ учредительных 

документов и изменений к ним проводится на соответствие их законодательству. Также 

проверяются вопросы формирования уставного капитала, состава органов управления, 

назначения руководителя организации, ограничения его полномочий (например, 

одобрение сделок общим собрание акционеров (участников)) и срока, на который  

назначается (избирается) руководитель организации. Такая проверка дает возможность 

установить нарушения, связанные с порядком формирования (увеличения) уставного 

капитала, факты заключения договоров неуполномоченным лицом. 

Во время проверки устанавливается также факт наличия свидетельства 

о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на 

налоговый учет, уведомления о постановке на учет во внебюджетных фондах, 

https://pandia.ru/text/category/nalog_na_pribilmz/
https://pandia.ru/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/
https://pandia.ru/text/category/kontragenti/
https://pandia.ru/text/category/aktcionernie_obshestva/
https://pandia.ru/text/category/dogovor_uchreditelmznij/
https://pandia.ru/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/
https://pandia.ru/text/category/obshestva_s_ogranichennoj_otvetstvennostmzyu__ooo_/
https://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
https://pandia.ru/text/category/obshee_sobranie_aktcionerov/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_registratciya_yuridicheskogo_litca/
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информационного письма об учете в Статрегистре Росстата. Данные о наименовании 

организации и адресе ее места нахождения проверяются на соответствие данным, 

содержащимся в учредительных документах. Такая проверка дает возможность 

предоставить компании рекомендации по устранению технических ошибок, допущенных 

при выдаче документов, подтверждающих регистрацию компании (постановку ее на учет). 

В том случае, если организация представляет для проверки выписку из единого 

государственного реестра, то данные, содержащиеся в выписке, следует сопоставить с 

данными, указанными в учредительных документах и свидетельствах о регистрации. 

Важной является информация, содержащаяся в выписке из ЕГРЮЛ в отношении 

руководителя организации. Часто организация «забывает» сообщить о смене генерального 

директора в регистрирующий орган. В последнее время, такая «забывчивость» компании 

влечет не только административную ответственность для ее должностных лиц, но и 

негативные налоговые последствия для ее контрагентов.  

Во время проверки у компании следует запросить документ, подтверждающий 

полномочия руководителя компании. Анализ этого документа позволяет исключить 

риски, связанные с подписанием договоров неуполномоченным лицом. 

По мнению автора, к правоустанавливающим документам следует отнести также 

лицензию, подтверждающую право организации заниматься лицензирующим видом 

деятельности. 

Правовой статус организации 

Наиболее распространенной классификацией юридических лиц является деление 

их на коммерческие и некоммерческие. 

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться 

в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. В Гражданском кодексе РФ 

приведен закрытый перечень коммерческих организаций. Наиболее распространенными 

являются следующие формы коммерческих организаций: общество с ограниченной 

ответственностью, закрытое акционерное общество, открытое акционерное общество, 

унитарные предприятия. 

На практике во время проведения проверки выявляются ошибки, обусловленные 

особенностями правового регулирования отдельных организационно-правовых форм. 

 

Задание 1 

Проверка состояния системы внутреннего контроля на участке учета уставного 

капитала и расчетов с учредителями. Разработка программы аудита. 

ООО «Техно» образовалось 10 января 2010 года. Устав, учредительный договор и 

свидетельство о государственной регистрации имеются в наличии. 

Уставный капитал составляет 40000 руб. Распределение долей: 

4) ЗАО «Центрострой» имеет долю в размере 50% уставного капитала 

номинальной стоимостью 20000 руб. 

5) ЗАО «Пульс» имеет долю в размере 40% уставного капитала номинальной 

стоимостью 16000 руб. 

6) Высокин С.Д. имеет долю в размере 10% уставного капитала номиналь-ной 

стоимостью 4000 руб. 

ЗАО «Пульс» внесло свою долю денежными средствами на расчетный счет. 

Высокин С.Д. оплатил свою долю денежными средствами в кассу. ЗАО «Центрострой» 

внесло в качестве вклада в уставный капитал оборудование, стоимость которого по 

согласованию участников составила 20000 руб. Независимый оценщик подтвердил 

данную стоимость. Все участники внесли свои доли в полном объеме и своевременно. 

 

В 2015 году общее собрание участников общества приняло решение об 

увеличении уставного капитала на основании заявления Высокина С.Д. о внесении 

https://pandia.ru/text/category/generalmznij_direktor/
https://pandia.ru/text/category/generalmznij_direktor/
https://pandia.ru/text/category/administrativnaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/kommercheskie_organizatcii/
https://pandia.ru/text/category/unitarnie_predpriyatiya/
https://pandia.ru/text/category/zakritie_aktcionernie_obshestva__zao_/
https://pandia.ru/text/category/otkritie_aktcionernie_obshestva/
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дополнительного вклада в размере 10000 руб. на расчетный счет. Изменения в устав и 

учредительный договор внесены не были. 

На данном этапе аудита требуется: 
1. Оценить состояние внутреннего контроля операций по учету уставного 

капитала и расчетов с учредителями  

2. Составить программу аудита формирования уставного капитала и расчетов с 

учредителями  

 

Задание 2 

Сбор аудиторских доказательств. Документирование. 

В бухгалтерском учете ООО «Техно» по учету уставного капитала и расчетам с 

учредителями были сделаны проводки, представленные в табл. 1.1 

Таблица 1.1 - Журнал хозяйственных операций по учету расчетов с учредителями 

Дата Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма 

10.01.10 Отражена  задолженность  учредителей  по    

 вкладам в уставный капитал 75 80 40000 

10.01.10 Поступил вклад в уставный капитал от Вы-    

 сокина С.Д. (приходный кассовый ордер №1 50 75 4000 

 от 10.01.09г.)    

10.01.10 Поступил вклад от ЗАО «Центрострой» (акт    

 приема-передачи №2 от 10.01.09г.) 01 80 20000 

10.01.10 Отнесен НДС на расчеты с бюджетом 68 19 3600 

10.01.10 Поступил вклад от ЗАО «Пульс» 51 75 16000 

14.12.15 Поступил  дополнительный  вклад  в  устав- 51 75 10000 

 ный капитал от Высокина С.Д.    

14.12.15 Увеличен размер уставного капитала 75 80 10000 

 

На данном этапе аудита требуется: 

1. Проверить своевременность расчетов с учредителями по взносам в уставный 

капитал. Оформить результаты рабочим документом. 

2. Проверить правильность отражения в учете операций по взносам в уставный 

капитал. Оформить результаты рабочим документом. 

3. Результаты аудита данного участка учета оформить отчетом аудитора  

 
Задание 2 

Заполните таблицы № 1.2 – 1.5, пользуясь нормативными документами, регулирующими 

формирование учетной политики экономического субъекта 

Таблица 1.1 - Требования к оформлению учетной политики 

Требования к 

оформлению 

Учетная политика для 

целей бухгалтерского 

учета 

Нормативный 

документ 

Учетная 

политика для 

целей 

Нормативный 

документ 

Как 

формируется 

    

Как 

утверждается 

    

Как 

оформляется 

    

 

Методические рекомендации по выполнению задания 

Необходимо отметить, что законодательство по бухгалтерскому учету и 

налогообложению придерживается позиции неизменности учетной политики, то есть 
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последовательности ее применения из года в год, и в то же время дает экономическому 

субъекту возможность изменять учетную политику, как в целях бухгалтерского учета, так 

и в целях налогообложения, но только в исключительных случаях. 

Таблица 1.3 – Сроки формирования и предоставления учетной политики 

Требования к 

оформлению 

Учетная политика 

для целей 

бухгалтерского 

учета 

Нормативный 

документ 

Учетная 

политика 

для целей 

Нормативный 

документ 

Срок 

формирования 

учетной политики 

вновь созданной 

организации 

    

Дата вступления в 

силу положений 

учетной политики 

    

На какой срок 

утверждается 

учетная политика 

    

Куда 

предоставляется 

ученая политика 

    

 

Таблица 1.4 – Изменение учетной политики 

Требования к 

оформлению 

Учетная 

политика для 

целей 

бухгалтерского 

учета 

Нормативный 

документ 

Учетная 

политика 

для целей 

Нормативный 

документ 

Случаи изменения 

учетной политики 

    

Изменения  учетной 

политики вводятся 

    

Как оформлять 

изменения в  учетную 

политику 

    

Куда предоставляется 

изменения в ученую 

политику 

    

 

Методические рекомендации по выполнению задания 

Необходимо отметить, что экономический субъект может не только изменять, но и 

дополнять учетную политику, как для целей ведения бухгалтерского учета, так и для 

целей налогообложения. Дополнение учетной политики возникает только в том случае, 

когда в неѐ вносится способ ведения бухгалтерского или налогового учета фактов 

хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место 

ранее, или возникли впервые в деятельности организации 
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Таблица 1.5 – Дополнения учетной политики 

Требования к 

оформлению 

Учетная политика 

для целей 

бухгалтерского 

учета 

Нормативный 

документ 

Учетная 

политика 

для целей 

Нормативный 

документ 

Случаи дополнения 

учетной политики 

    

Дополнения к 

учетной политики 

вводятся 

    

Как оформлять 

дополнения в  

учетную политику 

    

Куда 

предоставляется 

дополнения в 

ученую политику 

    

 

Вопросы к заданию 1: 

1. Какой нормативный документ требует оценить и отразить в бухгалтерской 

отчетности последствия изменений в учетную политику по бухгалтерскому учету? 

2. Каким способом отражаются последствия изменений в учетную политику в 

бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности? Как оцениваются последствия 

изменений в учетную политику по бухгалтерскому учету? 

3. В каких формах бухгалтерской финансовой отчетности отражаются последствия 

изменений в учетную политику в целях ведения бухгалтерского учета? 

4. Кто формирует учетную политику? 

5. Чем необходимо руководствоваться при разработке способов ведения 

бухгалтерского учета, если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не 

установлены способы ведения бухгалтерского учета? 

 

Задание 3 

Организация ГП «ЖКХ» в 2015 году является унитарным предприятием, которое 

реорганизуется в акционерное общество с 1 января 2016 года. Данные обстоятельства 

могут позволить организации изменить учетную политику для целей бухгалтерского 

учета. Так организация ЖКХ решает изменить методику закрытия счета 26 

«Общехозяйственные расходы». Раньше (до 2016 года) расходы, учтенные на счете 26 

«Общехозяйственные расходы», списывались в дебет счетов 20 «Основное производство». 

Таким образом, за 2015 год (на 31 декабря 2015 года) сформировались следующие 

показатели: 

в незавершенное производство – 1 200 000 рублей, в т. ч. материалы – 40 0000 

рублей, зарплата и страховые выплаты основных производственных работников – 700 000 

рублей, общехозяйственные расходы – 200 000 рублей;  
в нераспределенная прибыль – 300 000 рублей.  

Организация ЖКХ вносит изменения в учетную политику в части списания 

общехозяйственных расходов со счета 26 «Общехозяйственные расходы», то есть с 2016 

года общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных списываются в дебет 

счета 90 «Продажи» (метод директ-костинг).  
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За 2015 год организация составляет бухгалтерскую отчетность исходя из требований 

«старой» учетной политики и приводит в Бухгалтерском балансе за 2015 год следующие 

данные (таблица 1.6). 

Таблица 1.6 – Бухгалтерский баланс за 2015 год (Фрагмент) 

АКТИВ На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного периода 

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

  

Затраты в незавершенном 

производстве 

 1200 

ИТОГО по разделу 2   

БАЛАНС   

ПАССИВ   

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

 300 

ИТОГО по разделу 3   

БАЛАНС   

 

На конец отчетного периода в Бухгалтерском балансе за 2015 год по остальным 

строкам суммы не приводятся (многоточие), так как данные итоги не участвуют в 

раскрытии рассматриваемого материала. 

Отразите последствия изменений учетной политики по бухгалтерскому учету. 

Методические рекомендации по выполнению задания 

Сложилась следующая ситуация: согласно учетной политике, действующей в 2015 

году, общехозяйственные расходы в сумме 200 000 рублей еще не могут быть списаны на 

счет 90 «Продажи», а в 2016 году уже не могут быть списаны на счет 90 «Продажи», так 

как еще в 2015 году были списаны на счет 20 «Основное производство». В такой ситуации 

организация обязана исполнить требования пунктов 19–21 ПБУ 1/2016 и действовать в 

следующей последовательности: 

1. Насколько последствия изменения учетной политики способны оказать 

существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или 

финансовые результаты деятельности организации? 

То есть, если бы организация признала в 2015 году (или еще раннее 2011 году) 

сумму общехозяйственных расходов в уменьшение доходов (то есть списала в дебет счета 

90 «Продажи» – 200 000 рублей), то на 31 декабря 2015 года нераспределенная прибыль 

составила бы не 300 000 рублей, а 100 000 рублей. 

2. Существенно ли такое изменение для организации? Показатель считается 

существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинте-

ресованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Решение 

организацией вопроса, является ли данный показатель существенным, зависит от оценки 

показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения. Поскольку факт 

полезности бывает сложно установить, законодатель предлагает определять 

количественную характеристику показателя, то есть организация может принять решение, 

когда существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу 

соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %. 

Вопросы к заданию 2: 

В приведенном примере существенно ли такое изменение для организации? 

Впиши свое решение. 

Методические рекомендации по выполнению задания 

Если показатель существенный, его необходимо отразить в бухгалтерской 
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отчетности. Отражение последствий изменения учетной политики заключается в 

корректировке включенных в бухгалтерскую отчетность за отчетный период 

соответствующих данных за периоды, предшествующие отчетному. Указанные 

корректировки отражаются лишь в бухгалтерской отчетности на начало 2018 года. При 

этом никакие учетные записи не производятся. Таким образом, ПБУ 1/2016 предлагает 

общехозяйственные расходы в сумме 200 000 рублей списать не в 2011 году и не в 2018 

году,в межотчетный период. Такой способ исправлений называется в мировой практике 

ретроспективный пересмотр показателей бухгалтерской отчетности, то есть это такое 

представление показателей бухгалтерской отчетности, как если бы новая учетная 

политика применялась всегда. 

Бухгалтерском балансе (фрагмент) за январь (или 1 квартал) 2018 год произведите 

корректировку по графе «на начало года» (таблица 1.7). 

Таблица 1.7 – Бухгалтерский баланс за 2017 год (Фрагмент) 

АКТИВ На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного периода 

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

  

Затраты в незавершенном 

производстве 

 1200 

ИТОГО по разделу 2   

БАЛАНС   

ПАССИВ   

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

 300 

ИТОГО по разделу 3   

БАЛАНС   

 

Методические рекомендации по выполнению задания 

Таким образом, мы обеспечили единство оценки по статье «Незавершенное 

производство», и теперь данные бухгалтерской отчетности должны быть сопоставимы с 

показателями бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного периода, что достигнуто 

с помощью ретроспективного способа, предполагающего составление отчетности таким 

способом, как если бы новая учетная политика применялась организацией с начала учета 

(возникновения) фактов финансово-хозяйственной деятельности, в учете которых 

произошли изменения. 

Изменения в учетной политике регулируются за счет нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) организации, то есть капитала организации. А значит, организации 

предстоит в бухгалтерской отчетности в форме № 3 «Отчет об изменениях капитала» за 

2018 год отразить соответствующие изменения в капитале. А в пояснительной записке за 

2017 год заявить о предстоящих изменениях в учетную политику и представить выше 

приведенный расчет последствий таких изменений. 

В нашем примере последствия оказались существенными, и поэтому пришлось 

корректировать остатки на начало следующего отчетного года. Действия бухгалтера были 

бы совсем иными, если бы сумма общехозяйственных расходов была бы несущественна 

(например, 2 000 рублей или 0 рублей). В этом случае организация могла бы 

проигнорировать данную сумму и оставить еѐ в составе незавершенного производства на 

следующий год. 

И в заключение необходимо отметить, что последствия изменения учетной 

политики, вызванного изменением законодательства Российской Федерации или 

нормативными актами по бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском учете и 
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отчетности в порядке, предусмотренном соответствующим законодательством или 

нормативным актом. Если соответствующее законодательство или нормативный акт не 

предусматривают порядок отражения по- следствий изменения учетной политики, то эти 

последствия отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, представленном 

выше, то есть ретроспективно. 

Что касаемо последствий изменения учетной политики для целей 

налогообложения, то действующее налоговое законодательство не определяет какой-либо 

порядок отражения таких последствий. Исключение составляют только изменения 

законодательства по налогам и сборам, как правило, в нормативных документах, 

вводящих иные требования расчета налога, приводятся переходные положения от одного 

налогового периода к другому. 

 

Задание 4 

Составить приказ об утверждении учетной политики по бухгалтерскому учету для 

унитарного предприятия, выполняющего заказ города по утилизации мусора. Фонды и 

резервы предстоящих расходов и платежей не создаются. 

Методические рекомендации по выполнению задания 

Специфические особенности аудита учетной политики: 

1. Очень высока вероятность не только неправильного формирования и 

оформления учетной политики, но еѐ исполнения . 

2. Формирование учетной политики это не только формальный выбор из 

предложенных бухгалтерским законодательством альтернативных способов ведения 

бухгалтерского учета, но и выбор и разработка именно таких способов ведения 

бухгалтерского учета, которые позволят эффективно функционировать организации в 

ближайшей и долгосрочной перспективе. 

3. Значительный объем основополагающей информации, которая предполагает 

тщательный анализ и исключает выборочное прочтения и анализ учетной политики. 

4. Неправильное формирование и применение учетной политики приводит к 

искажению совершаемых хозяйственных операций на стадии сбора и регистрации 

информации. 

 

Задание 6 

Аудиторская  организация  ЗАО  «Секрет» в январе  2017 года  получила 

предложение провести аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год от ООО 

«Техно» в лице генерального директора Высокина Сергея Дмитри-евича, действующего 

на основании Устава. 

ООО «Техно» образовалось 10 января 2010 года. Устав, учредительный договор и 

свидетельство о государственной регистрации имеются в наличии. 

Учредители (согласно уставу и учредительному договору): 

1) ЗАО «Центрострой» имеет долю в размере 50% уставного капитала; 

2) ЗАО «Пульс» имеет долю в размере 40% уставного капитала; 

3) Высокин С.Д. имеет долю в размере 10% уставного капитала. 

Основные виды деятельности ООО «Техно»: 

 производство строительных материалов, 

 производство металлопрофильных конструкций, 

 производство конструкций из ПВХ, 

 строительство. 

ООО «Техно» производит следующие виды современных строительных 

материалов: 

-сэндвич-панели– утепляющий и отделочный материал, используемый при 

строительстве любых зданий и сооружений; 

-профнастил– стеновой и кровельный материал, используемый при строительстве 
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промышленных, общественных и жилых зданий в качестве кровли, наружных и 

внутренних стен, ограждающих конструкций и т. п.; 

-металлочерепица– материал, необходимый для обустройства кровли; 

-металлосайдинг– современный облицовочный материал, предназначенный для 

наружной облицовки; применятся для любого вида строительства от односемейных и 

курортных домов до торговых и промышленных объектов, зданий общественного 

пользования и хозяйственных построек; 

- металлопрофиль – предназначен для крепления навесных фасадов зданий и 

гипсокартонных систем. 

Основные покупатели: ООО «УЮТ», ООО «Добрыня». 

Основные поставщики: ООО «Стройинвест», ООО «Компас», ООО «Сибтехника», 

ООО «Трал», ООО «Ю и К», ООО «Веста». 

До настоящего момента аудиторские проверки в организации не проводились. 

Руководство решило пригласить аудитора в целях формального подтверждения 

достоверности бухгалтерской отчетности, а также получения консультация по вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

При заключении договора на проведение аудиторской проверки стороны пришли к 

следующим соглашениям: 

1) общая сумма договора составила 122130 руб. (в том числе НДС 18630руб.); 

2) за выполнение работ по договору заказчик обязуется произвести оплату 

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

3) продолжительность проверки – 14 рабочих дней (с 1 по 18 февраля 2018 года 

включительно). 

1. Провести экспресс-обследование заказчика в целях понимания его 

деятельности и оценки рисков существенного искажения аудируемой бухгалтерской 

отчетности. Составить отчет по результатам предварительного планирования 

 

2. Составить письмо-соглашение об условиях аудиторского задания. 

3. Составить договор оказания аудиторских услуг . 

 

Задание 7 

Для нахождения общего уровня существенности аудиторская организация использует 

состав и значения основных финансовых показателей, представленные в таблице. 

Таблица 1.8 – Исходные данные 

Показатель бухгалтерской отчетности Значение Учитываемая Учитываемое 

аудируемого лица показателя, доля значение 

 тыс. руб. показателя, % показателя 

    

Выручка от продаж (ф. № 2) 275 000 3 8250,00 

    

Себестоимость продаж (ф. № 2) 210 000 3 6300,00 

    

Прибыль (убыток) от продаж (ф. 38 000 6 2280,00 

№ 2)    

    

Чистая прибыль (ф. № 2) 15 000 6 900,00 

    

Итог баланса (ф. № 1) 238 000 3 7140,00 

    

Уставный капитал (ф. № 1) 1000 12 120,00 
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Основные средства (ф. № 1) 47 000 12 5640,00 

    

Задание: определите общий уровень существенности, учитывая, что согласно 

порядку его нахождения, установленному внутренним стандартом аудиторской 

организации, возможно исключение из расчета нерепрезентативных показателей при 

отклонении их учитываемых значений от среднего значения более чем на 70%. 

Округление найденного общего уровня существенности допустимо по правилам 

округления до числа, заканчивающегося на «00», но не более, чем на 5%. 

 

Задание 8 

Исходные данные. В 200.. г. организация «К» перерегистрировалась в открытое 

акционерное общество. Объем реализации составил 58161 тыс. руб. Сумма активов 

баланса на I января 200.. г. была равна 21 1 15 тыс. руб. Минимальный размер оплаты 

труда за декабрь 200..г. -- 600 руб. 

Требуется установить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке 

бухгалтерская отчетность организации «К» за 200.. г. 

 

Задание 9 

Исходные данные. Организация «К» обратилась в банк с просьбой в январе 200.. г. 

предоставить ей кредит для расширения производственной деятельности. Банк запросил 

бухгалтерскую отчетность организации за 200.. г. и аудиторской заключение о ее 

достоверности. Однако бухгалтерская отчетность организации «К» по законодательству 

не подлежит обязательной аудиторской проверке. В ноябре 200.. г. в организации была 

проведена документальная проверка налоговой инспекцией. В качестве подтверждения 

достоверности бухгалтерской отчетности организация «К» предлагает использовать акт 

документальной проверки налоговой инспекции. Требуется определить примет ли данное 

предложение банк для предоставления организации «К» коммерческого кредита на цели 

развития производства. 

 

Задание 10 

Исходные данные. Предприниматель Г. путешествует совместно с аудитором по 

дальнему Востоку, оплачивая всю поездку. Во время путешествия он соединяет полезное 

с принятым: ищет возможность долевого участия в различных предприятиях. Аудитор 

должен консультировать его по вопросам капиталовложений. Кроме того, в обязанности 

аудитора также входит проверка годовой отчетности товарищества, членом которого 

является предприниматель. Требуется определить, правомерна ли деятельность аудитора 

как консультанта и как проверяющего годовую отчетность. 

 

Задание 11 

Укажите, к какой основной процедуре сбора аудиторских доказательств относятся 

следующие аудиторские процедуры: 

1) проверка правильности расчетов с учредителями; 

2) проверка документов на полноту и качество заполнения; 

3) опрос работников склада; 

4) проверка достаточности аналитического учета по сч. 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками»; 

5) проверка правильности стоимостной оценки материалов; 

6) наблюдение за процессом оприходования товара на склад. 

Сделайте необходимые пояснения. 

 

Задание 12 
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ОАО «Колос» отказалось предоставлять документы для аудиторской проверки, 

мотивируя этот тем, что сумма активов баланса и сумма выручки на конец 

предшествующего года не превышают установленную величину.  

Назовите нормативные акты, регламентирующие данную ситуацию. Назовите 

критерии проведения обязательного аудита. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Расскажите про проверку учредительных документов расчетов с учредителями.  

2 Раскройте основные этапы проверки учетной политики аудируемого лица.  

3. В чем заключается аудиторская экспертиза договоров? 

Рекомендуемая литература: [1-20, 21-25] 

 

Тема 2 Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

2.1 Основные законодательные и нормативные документы, регулирующие объекты 

проверки. 

2.2 Аудит отчетности, представляемой в государственные органы и другим 

пользователям отчетности.  

2.3 Проверка отчетности при реорганизации и ликвидации экономических 

субъектов.  

2.4 Особенности проверки отчетности субъектов малого предпринимательства.  

 

Тот факт, что аудиторское заключение теперь не входит в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, не отменяет ни обязательность проведения аудита для 

определенных организаций, ни их обязанность публиковать аудиторское заключение 

вместе с опубликованием самой бухгалтерской (финансовой) отчетности, если такое 

опубликование является обязательным (ч. 10 ст. 13 Закона N 402-ФЗ). Представлять 

аудиторское заключение вместе с бухгалтерской (финансовой) отчетностью в органы 

государственной статистики и в налоговые органы с 1 января 2013 г. не требуется. 

Нормативные документы: 

1. ФЗ от 6.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

2. Положение по ведению БУ и БО в РФ, № 34-н. 

3. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

4. Приказ Минфина РФ «О формах БО организаций» от 02.07.10 г. № 66н. 

Новшеством Закона N 402-ФЗ являются включенные в него положения о 

внутреннем контроле, организуемом экономическими субъектами в обязательном 

порядке. Причем объектом контроля должно быть не только ведение бухгалтерского учета 

и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и сами факты хозяйственной 

жизни экономического субъекта. 

Аудит бухгалтерской отчетности экономического субъекта. 

1. Аудит Баланса организации; 

2. Аудит отчета о Финансовых результатах; 

3. Аудит остальных форм отчетности (отчета о движении дс, о 

движении капитала, пояснительная записка) 

Цель проверки — выражение мнения о достоверности отчетности организации. 

Задачи: 

 проверка полноты, состава и содержания отчетных форм; 

 проверка своевременности формирования форм отчетности; 

 проверка адекватности, идентичности отображения одинаковых показателей 

в разных отчетных формах; 

 проверка взаимосвязи различных показателей фхд организации в ее 

отчетных формах. 
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1. Аудит бухгалтерского баланса. 

На основе его можно проанализировать финансовое положение организации. 

В ходе аудита анализируют статьи актива и пассива бухгалтерского баланса и 

смотрят их увязку с данными предыдущих отчетных периодов, чтобы убедиться в 

непрерывности баланса и ведении бухучета в организации. По текущему балансу 

необходимо провести сверку данных с аналитическим учетом, чтобы выразить мнение о 

достоверности его статей, сверить данные баланса с данными по результатам 

инвентаризации. Отдельно учитываются заключительные обороты(закрытие счетов), 

чтобы подтвердить непрерывность финансового результата по сравнению с предыдущим 

годом. В помощь привлекаются акты службы внутреннего контроля, по проверкам 

Доходов и Расходов и других показателей финансово-хозяйственной деятельности. 

По балансу аудиторы должны убедиться: 

 в его достоверности, правильности, полноте и своевременности; 

 в непрерывности баланса; 

 финансовый результат деятельности учитывается исходя из результатов 

предыдущей деятельности(заключительные обороты); 

 ОС и НМА отражены в балансе по их остаточной стоимости; 

 приобретенное оборудование, требующее монтажа и незавершенное 

строительство отражается в балансе по фактическим затратам инвесторов; 

 вложения в цб отражаются за минусом средств резерва, созданного под их 

обесценение; 

 затраты по НЗП, а также отгруженная продукция отражаются в учете в 

соответствие с Учетной Политикой организации; 

 ДЗ и КЗ отражаются в учете отдельно, как краткосрочная или долгосрочная 

задолженности; 

 сальдо по Активным/Пассивным счетам по расчетам с Дебиторами и 

Кредиторами должны быть представлены в активе баланса по тем счетам, где сальдо 

дебетовое, и в пассиве, где сальдо кредитовое; 

 УК отражен в балансе, в сумме, соответствующей уставу организации, или 

приложению к нему; 

 проследить соответствие между отдельными данными баланса и Отчета о 

Финансовых результатах. 

2. Аудит Отчета о Финансовых результатах. 

Отчет очень важен для всех пользователей, т.к. характеризует формирование 

организацией финансовых результатов. 

Перед тем, как приступить к аудиту, аудиторы: 

 знакомятся с УП организации (какие Доходы и Расходы связаны с основной, 

а какие с неосновной деятельностью); 

 сверяют данные, полученные при проверке с данными Оборотно-Сальдовой 

Ведомости, Главной книгой, бухгалтерских журналов и другими документами 

аналитического учета. 

Доходы иРасходы являются существенными, если подлежат обособленному 

отражению по показателю Выручка. 

Затраты на производство и оказание услуг должны отражаться по показателю С\с, 

данные в этот показатель должны попасть из следующих счетов: 

43 «ГП», 20 «»Основное производство», 41 счет «Товары». 

Коммерческие расходы — отражаются издержки обращения, т. е. Затраты, 

связанные со сбытом ГП, посредники, пошлины и тд. Данные операционных расходов за 

минусом НДС. 

Проверяется также исходя из данной формы правильность начисления налога на 

прибыль, на основании этой формы определяют также показания рентабельности и 

делают выводы по эффективности такой деятельности. 
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Типичные ошибки. 

 Неправильное отнесение на субсчета учета ДиР, неправильное исчисление 

ДиР в целом; 

 неправильное начисление налога на прибыль; 

 распределение ЧП по субсчетам идет не в соответствие с решениями общих 

собраний участников, а также документами по формированию внутренних фондов и 

резервов; 

 несоблюдение сроков; 

 неправильное отражение сумм по авансовым платежам по налогу на 

прибыль. 

3. Отчет об изменении Денежных Средств. 

В отчете о движении денежных средств аудиторы проверяют данные о средствах 

организации на счетах, а также в кассе, проверяют достоверность путем сверки данных 

аналитического учета (при расчетах безналичным путем (банк) проверяют – платежные 

поручения, платежные требования, аккредитивы, инкассо, банковские ордера; при 

наличных расчетах(касса) - ПКО,РКО, объявление на взнос наличными, денежные чеки). 

Данные о движении ДС сопоставляются с данными баланса на предмет 

идентичности отражения в этих 2х документах одинаковых данных по кассе и расчетным 

счетам организации. По данным этого отчета и первичных документов проверяется 

своевременность и полнота отражения в данном отчете о движении ДС операций по р\с в 

банках и операции по кассе. По данным этого отчета аудиторы могут судить о 

финансовых возможностях организации по поддержанию производства, а также об 

инвестиционных возможностях организации. 

4. Отчет об изменении капитала. 

Аудиторы прежде всего обращают внимание на величину Чистых Активов 

организации, которые не должны быть меньше Уставного Капитала. Если ЧА меньше УК, 

то тогда аудиторы выражают сомнение в том, что организация сможет в ближайшем 

финансовом году непрерывно продолжать деятельность. В этом случае дается 

модифицированное заключение, в котором при наличии достоверных форм отчетности 

выражается сомнение и обращается внимание, что организация вряд ли сможет получать 

прибыль, которая ей необходима для деятельности, в результате чего она может 

разориться. 

Далее обращают внимание на величину стоимости имущества при переоценке, т. к. 

в аудиторской практике известны частые ошибки проверяемых организаций, связанные с 

неверным определением новой стоимости имущества при переоценке, в тех случаях, если 

трудно выяснить рыночную стоимость этого имущества. На этот случай организация 

должна приглашать эксперта-оценщика, но во избежание дополнительных расходов 

организации часто этого не делают. В отчете об изменении капитала должны быть учтены 

положительные и отрицательные курсовые разницы, связанные с принадлежащими 

организации цб. 

5. Пояснительная записка. 

В ней обычно отражаются сведения по тем сторонам фхд организации, которые 

явно показаны в отчетных формах(пример: сведения о реорганизации, 

перепрофилировании, финансовый кризис, форс-мажоры, дополнительные расшифровки 

по поводу отдельных статей форм отчетности, отдельных строк в приложении этих форм). 

Аудиторы должны проверить достоверность отражения сведений в записке, путем 

сверки данных аналитического с синтетическим учетом. Проверить необходимость 

отражения той информации, которая дала организация. Выразить мнение и дать 

рекомендации 

 

Задание 1 

Аудиторская организация в соответствии с договором приступила к выполнению 
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задания по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1 «МИР» (далее – Аудируемое лицо) за 2016 г., составленной в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО 

«МИР» за 2015 г. и 2014 г. проводился этим Аудитором с выдачей аудиторского 

заключения с немодифицированным мнением. 

Основной деятельностью ООО «МИР» является производство высокоточных 

инструментов для строительства. 

Таблица 2.1 – Бухгалтерский баланс ООО «МИР» на 31.12.2016 г. (тыс. руб.) 

Актив  
Н

а 
3
1
.1

2
.2

0
1
6

 

Н
а 

3
1
.1

2
.2

0
1
5

 

Н
а 

3
1
.1

2
.2

0
1
4

 Пассив  

Н
а 

3
1
.1

2
.2

0
1
6

 

Н
а 

3
1
.1

2
.2

0
1
5

 

Н
а 

3
1
.1

2
.2

0
1
4

 

Нематериальные 

активы  

   Уставный капитал    

Основные 

средтва 

   Резервный капитал    

Отложенные 

налоговые 

активы 

   Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

   

Прочие 

внеобортные 

активы 

   Отложенные 

налоговые 

обязательства 

   

Запасы     Заемные средства     

Дебиторская 

задолженность 

   Кредиторская 

задолженность 

   

Денежные 

средства  

денежные 

эквиваленты 

   Оценочные 

обязательства 

   

Прочие 

оборотные 

активы 

       

БАЛАНС    БАЛАНС    

        

 

Для проведения аудита Аудируемым лицом был представлен Аудитору полный 

пакет бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г., в том числе пояснения к ней. 

Представленные формы (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) 

содержат, в частности, следующие показатели(таблицы 2.1-2.2): 

Руководствуясь внутрифирменным стандартом при планировании аудиторской 

проверки, Аудитор установил значение уровня существенности искажений на уровне 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом в сумме 12 005 тыс. руб. 

Руководствуясь оценкой рисков, уровнем существенности, результатами аудита за 

прошлые отчетные периоды и профессиональным суждением, Аудитор включил в 

программу проведения аудиторской проверки следующие статьи бухгалтерской 
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Таблица 2.2 - Отчет о финансовых результатах ООО «МИР» за 2016 г. (тыс. руб.) 

Наименование показателя 2016 г. 2015 г. 

Выручка 1 956 789 1 567 894 

Себестоимость продаж (1 856 233) (1 458 765) 

Валовая прибыль (убыток) 100 556 109 129 

Коммерческие расходы (7 913) (5 591) 

Управленческие расходы (51 554) (43 903) 

Прибыль (убыток) от 

продаж 41 089 59 635 

Проценты к уплате (17 296) (14 050) 

Прочие доходы 11 400 1 865 

Прочие расходы (13 679) (44 050) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 21 514 3 400 

Текущий налог на прибыль (5 075) (2 831) 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств (1 085) (2 045) 

Изменение отложенных 

налоговых активов 1 492 2 395 

Чистая прибыль (убыток) 16 846 919 

 

 (финансовой) отчетности: «Нематериальные активы», «Основные средства», 

«Прочие необоротные активы», «Запасы», «Дебиторская задолженность», «Уставный 

капитал», «Резервный капитал», «Заемные средства», «Кредиторская задолженность», 

«Выручка», «Себестоимость продаж», «Управленческие расходы», «Проценты к уплате», 

«Прочие расходы». 

Дата составления отчетности – 18.03.2015. 

В результате проведения аудиторских процедур внима-ние Аудитора привлекло 

следующее: 

В отношении статьи «Основные средства» баланса 

При осуществлении проверки результатов инвентаризации основных средств, 

проведенной Аудируемым лицом, Аудитор установил, что инвентаризационная комиссия 

Ауди-руемого лица выявила находящийся на консервации дорогостоящий прибор, 

первоначально предназначавшийся исключительно для производства продукции, 

изготавливаемой Аудируемым лицом, который в дальнейшем не может быть использован 

в связи с принципиальным изменением технологии производства. По состоянию на 

31.12.2016 в бухгалтерском балансе в составе статьи «Основные средства» отраженна 

остаточная стоимость данного прибора – 12 144 тыс. руб. По данным бухгалтерского 

учета первоначальная стоимость прибора составила 12 300 тыс. руб., сумма накопленной 

на 31.12.2016 амортизации – 156 тыс. руб. Аудитору предоставлена служебная записка 

главного инженера, в которой указано, что в связи с технологическими особенностями 

данный прибор подлежит специальной утилизации и не может быть использован в 

дальнейшем. 

В отношении статьи «Нематериальные активы» баланса 

В составе данной статьи отражены: 

 исключительное право пользования патентом, приобретенное Аудируемым 

лицом 23.12.2016 у иностранного контрагента на срок 24 месяца, по стоимости1 575 тыс. 

руб.; 

 исключительные права на программы для ЭВМ сроком на 5 лет – 2 754 тыс. 

руб.; 
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 исключительные права на изобретения, зарегистрированные Аудируемым 

лицом, сроком на 20 лет – 5 752 тыс. руб.; 

 исключительные права на полезные модели, зарегистрированные 

Аудируемым лицом, сроком на 5 лет –2 248 тыс. руб. 

В отношении статьи «Прочие внеоборотные активы» баланса В составе данной 

статьи, в частности, отражены неисключительные права пользования программным 

обеспечением, применимым для моделирования высокоточных инструментов, 

приобретенные по лицензионному соглашению у организации-правообладателя сроком на 

36 месяцев, на сумму 5 345 тыс. руб. 

В отношении статьи «Кредиторская задолженность» баланса 

В составе данной статьи, в частности, отражена задолженность по выплате 

дивидендов в сумме 1 500 тыс. руб. Аудитор направил запрос в адрес юридической 

службы Аудируемого лица. В ответе на запрос было указано, что данные дивиденды 

должны были быть выплачены участникам в срок до 23.07.2009, но до настоящего 

времени не перечислены и не истребованы ими. 

В отношении статьи «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах 

В составе данной статьи, в частности, отражены расходы на ремонт станка в сумме 

14 234 тыс. руб., произведенные в декабре 2016 г. Аудитор для уточнения характера 

произве- денных расходов привлек эксперта и предоставил ему все документы, связанные 

с проведением ремонта. Согласно отчету эксперта, в результате проведения ремонтных 

работ была проведена замена основного механизма на усовершенствованный, вследствие 

чего мощность отремонтированного станка увеличилась на 10 %. Кроме того, в результате 

дополнительных работ уменьшилось энергопотребление станка. 

Входе проведения аудиторской проверки был направлен запрос юристам 

Аудируемого лица по поводу судебных исков и текущих судебных дел. 

Получен ответ, что до настоящего времени не закончено судебное разбирательство 

по иску, предъявленному компанией «LLL». Юристы Аудируемого лица не могут 

однозначно оценить исход данного дела и сроки его окончания. При этом 

неблагоприятный исход судебного разбирательства может привести к существенным 

финансовым и репутационным потерям Аудируемого лица. Данное обстоятельство 

раскрыто Аудируемым лицом в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

Необходимо: 
А) Рассчитать и оценить количественные искажения бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Аудируемого лица за 2016 г. в результате допущенных ошибок при 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и ведении бухгалтерского учета, 

привести корректировочные записи по статьям бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

отношении всех представленных в ней отчетных периодов и счетам бухгалтерского учета 

(если применимо) и их обоснование в соответствии с положениями РСБУ (при расчете 

величины корректировок не учитываются налоги, в том числе отложенные, а также 

амортизационные отчисления). 

Ответ оформить в таблице приведенной ниже формы (таблица 2.3), указывая в ней 

только изменения показателей по статьям, подлежащим корректировке в результате 

устранения искажений, без пересчета всех остальных статей, в том числе итоговых 

показателей отчетности, представленных в Сценарии. 

В столбце таблицы «Сумма корректировки (тыс. руб.) по статье бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и оценка ее существенности в соответствии с условиями 

Сценария» рядом с суммой корректировки указать существенность/несущественность ее 

характера. 

В столбце таблицы «Обоснование корректировки и корректировочная запись по 

счетам бухгалтерского учета (если применимо)» привести краткое описание характера и 

содержания корректировки, ссылку на обосновывающий ее нормативный правовой акт 
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(краткое наименование акта). Если описание характера и содержания корректировок 

приводится после таблицы, то в самой таблице должен содержаться номер ссылки на 

такое описание. 

Таблица 2.3 – Исходные данные 

Отчетная форма и 

статья бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Сумма корректи- 

ровки (тыс. руб.) по 

статье бухгалтерской 

(финансовой) отчет- 

ности и оценка ее су- 

щественности в соот- 

ветствии с условиями 

Сценария 

Обоснование кор- 

ректировки и кор- 

ректировочная за- 

пись по счетам бух- 

галтерского учета 

(если применимо) 

Бухгалтерский баланс   

АКТИВ   

<…>   

Итого валюта баланса   

ПАССИВ   

<…>   

Итого валюта баланса   

Отчет о финансовых 

результатах 

  

Выручка   

<…>   

 

Б) Сформулировать в соответствии с ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее достоверности», 

ФСАД 2/2010 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении», ФСАД 3/2010 

«Дополнительная информация в аудиторском заключении» мнение Аудитора о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности с учетом существенности 

выявленных Аудитором искажений и обоснованием оговорок при условии невнесения 

Аудируемым лицом исправлений в представленную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность. 

 

Задание 2 

Исходя из условий Задания 1, определить в соответствии с МСФО величину 

нематериальных активов, отражаемых в отчете о финансовом положении на 31.12.2016. 

При анализе следует исходить из того, что критерии признания всех отраженных в 

бухгалтерском балансе по РСБУ объектов в качестве активов согласно МСФО 

выполняются и их балансовая стоимость согласно МСФО не отличается от балансовой 

стоимости согласно РСБУ. 

Описать критерии, используемые для определения актива в качестве 

нематериального актива, и обосновать мнение относительно включения тех или иных 

упомянутых в Задании 1 объектов в состав нематериальных активов в соответствии с 

МСФО. 

 

Задание 3 

Укажите, к какой основной процедуре сбора аудиторских доказательств относятся 

следующие аудиторские процедуры: 

1) составление плановых смет расходов материалов и сравнение с 

фактическими расходами материалов; 

2) проверка правильности корреспонденции счетов; 
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3) оценка правильности начисленной суммы амортизации основных средств; 

4) контрольное взвешивание товаров на складе; 

5) ответ покупателя о задолженности по договору на конец отчетного периода; 

6) проверка правильности расчетов по кредитам и займам. 

Сделайте необходимые пояснения. 

 

Задание 4 

Для нахождения общего уровня существенности аудиторская организация 

использует состав и значения основных финансовых показателей, представленные в 

таблице. 

Задание: определите общий уровень существенности, учитывая, что согласно 

порядку его нахождения, установленному внутренним стандартом аудиторской 

организации, возможно исключение из расчета нерепрезентативных показателей при 

отклонении их учитываемых значений от среднего значения более чем на 50%. 

Таблица 2.4 – Исходные данные 

Показатель бухгалтерской Значение Учитываемая Учитываемое 

отчетности аудируемого лица показателя, доля значение 

 тыс. руб. показателя показателя 

    

Выручка от продаж (ф. № 2) 876 420 2 17528,40 

    

Итог баланса (ф. № 1) 735 600 2 14712,00 

    

Прибыль(убыток)  от  продаж  (ф. № 

2) 138 000 4 5520,00 

Чистая прибыль (стр. 140 ф. № 2) 115 000 5 5750,00 

    

Запасы (стр. 210 ф. № 1) 157 300 8 12584,00 

    

Уставный капитал(ф. № 1) 10 000 10 1000,00 

Оборотные активы (ф. № 1) 47 000 4 1880,00 

    

 

Округление найденного общего уровня существенности допустимо по правилам 

округления до числа, заканчивающегося на «00», но не более, чем на 5%. 

 

Задание5 

Исходные данные. Аудитор обсуждает со своим коллегой еще не опубликованный 

баланс одного из клиентов. 

Требуется определить, нарушает ли он при этом обязательство сохранения тайны. 

 

Задание 6 

Исходные данные. Проводя аудит, старший аудитор дал поручение рядовому 

аудитору сделать проверку расчетов налогообложения организации-клиента. По 

окончании проверки аудитор сообщил, что никаких ошибок обнаружено не было. Через 

неделю после этого было подготовлено заключение. 

Спустя два месяца налоговая инспекция провела проверку и обнаружила ряд 

ошибок в налоговых расчетах организации-клиента, после чего последняя должна 

доплачивать налоги и уплатить штрафы. 

Требуется определил», что послужило причиной этой ситуации. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1 Расскажите про основные законодательные и нормативные документы, 

регулирующие объекты проверки. 

2 Расскажите про аудит отчетности, представляемой в государственные органы и 

другим пользователям отчетности.  

3. Расскажите про проверку отчетности при реорганизации и ликвидации 

экономических субъектов.  

4 Расскажите про особенности проверки отчетности субъектов малого 

предпринимательства  

Рекомендуемая литература: [1-10, 20-25] 

 

Тема 3 Аудиторская проверка внеоборотных активов 

 

3.1 Методика аудиторской проверки учета основных средств 

3.2 Методика аудиторской проверки учета нематериальных активов  

 

Аудит внеоборотных активов предприятия предусматривает аудит вложений во 

внеоборотные активы и аудит операций с ними. Основной задачей аудита вложений во 

внеоборотные активы является проверка законности отнесения средств к внеоборотным 

активам. При аудите операций с внеоборотными активами предприятия проверяются 

наличие средств, средства, которые пришли и средства, которые выбыли. 

Аудиту внеоборотных активов подлежат: 

· основные средства; 

· нематериальные активы; 

· долгосрочные финансовые инвестиции; 

· долгосрочная дебиторская задолженность; 

· капитальные инвестиции; 

· износ (амортизация) основных средств. 

Целью аудита операций с внеоборотными активами являются проверка законности 

операций по движению основных средств и нематериальных активов, подтверждение 

достоверности сумм по счетам 01 "Основные средства", 02 "Амортизация основных 

средств", 03 "Доходные вложения в материальные ценности", 04 "Нематериальные 

активы", 05 "Амортизация нематериальных активов", 07 "Оборудование к установке", 08 

"Вложения во внеоборотные активы" в бухгалтерском учете и отчетности организации. В 

статье подробно освещается порядок проведения аудита указанных операций. 

При выборе аудиторских процедур следует руководствоваться Правилом 

(стандартом) N 5 "Аудиторские доказательства". При аудите могут использоваться 

следующие процедуры: инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет 

(проверка арифметических расчетов аудируемого лица) и аналитические процедуры. Эти 

процедуры относятся к процедурам проверки по существу и используются для получения 

аудиторских доказательств. Мнение аудитора должно базироваться на достаточных и 

надлежащих аудиторских доказательствах. Достаточность представляет собой 

количественную меру аудиторских доказательств. Надлежащий характер является 

качественной стороной аудиторских доказательств. К аудиторским доказательствам 

относятся различные источники информации: первичные документы и бухгалтерские 

записи, а также письменные разъяснения уполномоченных сотрудников аудируемого лица 

и информация, полученная из различных источников (от третьих лиц). 

При применении приемов экономического анализа и оценки полученной 

информации используется Правило (стандарт) N 20 "Аналитические процедуры". 

Аудит внеоборотных активов использует следующие источники информации. 
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Нормативные документы, регулирующие порядок организации бухгалтерского 

учета операций с основными средствами и нематериальными активами, а также с прочими 

доходными вложениями в материальные ценности: 

 ПБУ 6/01; 

 ПБУ 14/2000; 

 Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н; 

 Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 (с 

изм. от 09.07.2003, 08.08.2003); 

 Унифицированные формы первичной учетной документации по учету 

основных средств, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7; 

 Образцы форм бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные 

Приказом Минфина России от 22.07.2003 N 67н. 

Необходимость использования нормативной базы в процессе аудита определена в 

Правиле (стандарте) N 14 "Учет требований нормативных правовых актов Российской 

Федерации в ходе аудита". В частности, в Стандарте указано, что аудитор обязан 

учитывать соблюдение аудируемым лицом нормативных правовых актов Российской 

Федерации в ходе аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности этого аудируемого 

лица. 

Унифицированные формы первичной учетной документации: 

 акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений) - ф. N ОС-1; 

 акт о приеме-передаче здания (сооружения) - ф. N ОС-1а; 

 акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений) - ф. N ОС-1б; 

 накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств - ф. N 

ОС-2; 

 акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств - ф. N ОС-3; 

 акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) 

- ф. N ОС-4; 

 акт о списании автотранспортных средств - ф. N ОС-4а; 

 акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных 

средств) - ф. N ОС-4б; 

 инвентарная карточка учета объекта основных средств - ф. N ОС-6; 

 инвентарная карточка группового учета объектов основных средств - ф. N 

ОС-6а; 

 инвентарная книга учета объектов основных средств - ф. N ОС-6б; 

 акт о приеме (поступлении) оборудования - ф. N ОС-14; 

 акт о приеме-передаче оборудования в монтаж - ф. N ОС-15; 

 акт о выявленных дефектах оборудования - ф. N ОС-16; 

 карточка учета нематериальных активов - ф. N НМА-1. 

Инвентаризационные материалы, включающие инвентаризационную опись 

основных средств (ф. N ИНВ-1), инвентаризационную опись нематериальных активов (ф. 

N ИНВ-1а), акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств (ф. N ИНВ-

10), сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств (ф. N ИНВ-

18). 

Регистры синтетического и аналитического учета, к которым относятся ведомость 

учета нематериальных активов по дебету и кредиту счета 04 (ф. N 17), журналы-ордера N 

N 10, 10/1, 13 по счетам 01, 02, 04, 05, 07, 08. 
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Бухгалтерская отчетность, включающая бухгалтерский баланс (ф. N 1), отчет о 

прибылях и убытках (ф. N 2), приложение к бухгалтерскому балансу (ф. N 5). 

Внеучетная информация, которая включает акты предыдущих налоговых проверок, 

аудиторские заключения и отчеты, договоры, соглашения, приказы и распоряжения 

руководителя организации и др. 

Учетные документы и операции с внеоборотными активами могут проверяться 

сплошным или выборочным способами. Для определения характера проверки можно 

руководствоваться Правилом (стандартом) N 16 "Аудиторская выборка". Этот Стандарт 

устанавливает единые требования к выборочным проверкам в аудите, а также к методам 

отбора элементов. Элементы подлежат проверке с целью сбора аудиторских 

доказательств. При проверке операций с внеоборотными активами в качестве элементов 

выборки можно отобрать ряд первичных документов, отражающих хозяйственные 

операции по определенному направлению поступления или выбытия актива, отдельные 

записи в выписках из банковского счета, счета-фактуры по продажам, регистры 

аналитического и синтетического учета операций с внеоборотными активами за 

определенный период. 

Проверка операций по поступлению и выбытию внеоборотных активов может быть 

совмещена с аудитом расчетных операций с поставщиками и покупателями, разными 

дебиторами и кредиторами. 

Определение направлений аудита внеоборотных активов осуществляется на этапе 

планирования согласно Правилу (стандарту) N 3 "Планирование аудита" (с изм. на 

07.10.2004). Следует обратить внимание на важные и проблемные участки учета операций 

с внеоборотными активами (документальное подтверждение операций, оценка, продажа и 

списание активов, начисление амортизации и пр.). 

 

Задание 1 

Проверка состояния системы внутреннего контроля на участке учета основных 

средств. Разработка программы аудита. 

В ООО «Техно» круг материально ответственных лиц, отвечающих за сохранность 

основных средств, не определен, основные средства не застрахованы, однако 

созданы условия для обеспечения их сохранности (металлическая дверь, решетки 

на окнах, сигнализация). В учете фиксируются места размещения и эксплуатации 

основных средств, а также фамилии лиц, за которыми они закреплены. 

В Приказе об учетной политике предприятия указано, что амортизация по объектам 

основных средств производится линейным способом (и в целях бухгалтерского, и в 

целях налогового учета). 

Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в год. При обнаружении 

поврежденных основных средств на предприятии выявляют виновных лиц, а также 

проверяют объем и качество ремонтов. 

Классификация основных средств на соответствующие группы не произведена. По 

учету основных средств ведутся инвентарные карточки (однако они имеются не на все 

объекты). 

Схемы отражения на счетах движения основных средств не разработаны. Основные 

средства отражаются в учете на дату утверждения акта приема-передачи основных 

средств. Акты по движению основных средств подписываются руководителем и главным 

бухгалтером. Движение основных средств производится после разрешения руководителя. 

Проверки полноты и своевременности оприходования и ввода в эксплуатацию основных 

средств не проводятся. При списании основных средств контролируется оприходование 

материалов и отходов. 

Предприятие имеет арендованные основные средства. В расчетно-платежных 

документах НДС выделяется отдельной строкой. 

Данные синтетического и аналитического учета сверяются 1 раз в квартал перед 
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составлением отчетности. Аналогичным образом проверяется правильность начисления 

налогов, правильность начисления амортизации. 

Ежегодно проводится анализ эффективности использования основных средств, их 

наличия и движения. 

На данном этапе аудита требуется: 

1. Оценить состояние внутреннего контроля операций по учету основных средств в 

ООО «Техно. 

2. Составить программу аудита операций с основными средствами  

 

Задание 2 

Сбор аудиторских доказательств. Документирование. 

Хозяйственные операции ООО «Техно» 

I. ООО «Техно» по договору купли-продажи с ЗАО «Барс» по счету-фактуре 

№529 от 17.09.15 г. приобретен и введен в эксплуатацию грузовой ав-томобиль в сентябре 

2015 г. Цена автомобиля по договору составляет 180000 руб., в том числе НДС – 27458 

руб. При приобретении автомобиля 22.09.15 г. были оплачены консультационные услуги 

ООО «Консалтинг» по счету-фактуре №376 от 21.09.15 г. на сумму 12000 руб., в том 

числе НДС – 1831 руб. Также для приобретения автомобиля был командирован работник 

предприятия. Сум-ма командировочных расходов составила 2500 руб. Оплата автомобиля 

была произведена в октябре 2015 г. 

В бухгалтерском учете были сделаны записи, представленные в табл. 3.1 

II. В сентябре 2014 г. вследствие морального износа демонтирован и списан 

профилегибный станок стоимостью 60000 руб., по которому в октябре 2015 г. начислена 

амортизация в сумме 834 руб. Срок полезного использования станка – 6 лет. Фактический 

срок эксплуатации на момент списания станка – 8 мес. Рыночная стоимость деталей, 

оставшихся после разборки станка, составила 6000 руб. 

Таблица 3.1 - Бухгалтерские записи по учету поступления грузового автомобиля 

 Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма 

1. Автомобиль  принят  к  учету  по  первоначальной 08 60 152 542 

стоимости    

2. Начислен НДС по автомобилю 19 60 27 458 

3. Отражена стоимость консультационных услуг 20 60 10 169 

4. Начислен НДС по консультационным услугам 19 60 1 831 

5. Отражена сумма командировочных 20 71 2 500 

6. Оплачены консультационные услуги 60 51 12 000 

7. Автомобиль оприходован и передан в эксплуатацию 01 08 152 542 

8. НДС предъявлен к возмещению из бюджета 

В октябре была сделана проводка: 68 19 29289 

9.перечислены денежные средства ЗАО «Барс» за 

автомобиль 60 51 180000 

    

 

В бухгалтерском учете ООО «Техно» были сделаны записи, представленные в табл. 

3.2. 

Таблица 3.2 -  Бухгалтерские записи по учету списания профилегибного станка 

 Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма 

1. Списана  первоначальная  стоимость  профилегибного 91 01 60 000 

станка    

2. Отражена сумма начисленной амортизации за срок по- 02 01 6 672 

лезного использования в организации    

3. Оприходованы детали, оставшиеся после ликвидации 10 91 6 000 
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основного средства, по текущей рыночной стоимости    

4. Отражен финансовый результат от ликвидации основ- 99 91 54 000 

ного средства    

В октябре была сделана проводка:    

5. Начислена амортизация профилегибного станка 20 02 834 

 

Таблица 3.3 - Бухгалтерские записи по учету безвозмездного поступления 

оборудования 

 Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма 

1. Отражена  рыночная  стоимость  безвозмездно  посту- 08 83 450 000 

пившего основного средства    

2. Отражены затраты на доведение основного средства до 08 70 13 000 

состояния, пригодного к использованию    

3. Отражены отчисления на социальные нужды, работни- 70 69 4 420 

ку, занимавшемуся установкой оборудования    

4. Пневматический листогиб принят к учету и введен в 01 08 463 000 

эксплуатацию по первоначальной стоимости    

В сентябре была сделана проводка:    

5. Начислена амортизация пневматического листогиба 20 02 6431 

 

III. В августе 2015 г. местные органы власти подарили ООО «Техно» оборудование 

(пневматический листогиб). Его рыночная стоимость – 450000 руб. Заработная 

плата рабочего, который занимался установкой оборудования – 13 000 руб. 

Оборудование введено в эксплуатацию в августе 2015 г. Срок эксплуатации 

пневматического листогиба – 6 лет. 

В бухгалтерском учете были сделаны записи, представленные в табл. 3.3. 

На данном этапе аудита требуется: 

1. Проверить правильность отражения в бухгалтерском учете движения основных 

средств организации. Оформить результаты рабочим документом . 

2. Проверить правильность применяемых норм и сумм амортизационных 

отчислений. Оформить результаты рабочим документом. 

3. Результаты аудита данного участка учета оформить отчетом аудитора . 

 

Задание 3 

Вычеркните те активы, которые не относятся к основным средствам. 

К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины 

и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная 

техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный 

инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние 

насаждения, многолетние насаждения не достигшие эксплуатационного возраста, 

внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты, капитальные вложения 

на коренное улуч-шение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные 

работы); капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; земельные 

участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы), 

специальный инструмент, специальная одежда; машины и оборудование и иные 

аналогичные предметы, числящиеся как готовые изделия на складах организаций-

изготовителей, товары – на складах организаций, осуществляющих торговую 

деятельность; предметы, сданные в монтаж или подлежащие монтажу, предметы 

находящиеся в пути; капитальные финансовые вложения; оборудование к установке; 

активы предназначенные исключительно для предоставления орга-низацией за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения 
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дохода; акти-вы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 

4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике 

организации, но не более 20000 рублей; незавершенное строительство, программа для 

ЭВМ, объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 

соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы 

переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые. 

Задание 4 

Допишите формулу формирования первоначальной стоимости основных средств: 

Фактическая себестоимость основных средств, внесенных в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал организации, определяется исходя ____________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

Фактическая себестоимость основных средств, полученных организацией по 

договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и 

другого имущества, определяется исходя _______________________ 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

Фактической себестоимостью основных средств, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 

признается ___ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

Задание 5  
Найдите ошибки в бухгалтерских записях по учету переоценки основных средств. 

На 31 декабря 2015 г. по решению руководителя в организации проведена 

переоценка основных средств. По данным бухгалтерского учета до переоценки: 

• первоначальная стоимость ОС – 500 000 руб.; 

• сумма начисленной по нему амортизации – 100 000 руб. 
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Текущая стоимость объекта по состоянию на 31 декабря 2015 г. – 450 000 руб. 

Рассчитаем коэффициент переоценки: 

450 000 : 500 000 = 0,9. 

Сумма пересчитанной амортизации: 

100 000 * 0,9 = 90 000 руб. 

Сумма уценки стоимости: 

500 000 – 450 000 = 50 000 руб. 

Сумма уцененной амортизации: 

100 000 – 90 000 = 10 000 руб. 

В бухгалтерском учете отражены следующие бухгалтер-ские записи: 

Дебет 84 Кредит 01 – 50 000 руб. – отражена сумма уценки первоначальной 

стоимости основного средства; 

Дебет 02 Кредит 83 – 10 000 руб. – уменьшена ранее на-численная амортизация. 

 

Задание 6 

Раскройте информацию об основных средствах в зависимости от имеющихся у 

организации прав на них в различных формах отчетности, представленных в таблице 3.4 

Таблица 3.4- Отражение основных средств 

Разновидность прав организации на 

основные средства 

Форма отчетности, 

требующая отдельно- 

го указания 

(раскрытия) показателя 

1.  Основные средства, принадлежащие на праве 

собственности 

 

1.1 Основные средства, принадлежащие на праве 

собственности, используемые организацией 

 

1.2  Основные средства, принадлежащие на праве 

собственности, сданные в аренду 

 

1.3 Основные средства, принадлежащие на праве 

собственности, переданные в безвозмездное пользование 

 

1.4 Основные средства, принадлежащие на праве 

собственности, переданные в доверительное управление 

 

2. Основные средства, находящиеся у организации в 

хозяйственном ведении или оперативном управлении 

 

2.1 Основные средства, находящиеся у организации в 

хозяйственном ведении или оперативном управлении, 

используемые организацией 

 

2.2 Основные средства, находящиеся у организации в 

хозяйственном ведении или оперативном управлении, 

сданные в аренду 

 

2.3 Основные средства, находящиеся у организации в 

хозяйственном ведении или оперативном управлении, 

переданные в безвозмездное пользование 

 

2.4 Основные средства, находящиеся у организации в 

хозяйственном ведении или оперативном управлении, 

переданные в доверительное управление 

 

3 Основные средства, полученные организацией в аренду  

4. Основные средства, полученные организацией в 

безвозмездное пользование 

 

5. Основные средства, полученные организацией в 

доверительное управление 
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Задание 7 

Проверить правильность отражения в бухгалтерском учете движения основных 

средств. Результаты проверки оформить в виде рабочего документа аудитора  

ООО «Березка» в апреле 2016 г. передает в качестве вклада в уставный капитал 

ООО «Калина» объект основных средств. Первоначальная стоимость по данным 

бухгалтер-ского и налогового учета составляет 58 000 руб. Сумма амортизации, 

начисленная на момент выбытия объекта основных средств, составляет 16 000 руб. 

Денежная оценка вклада в уставный капитал, согласованная учредителями ООО 

«Березка», составляет 48 000 руб. 

Бухгалтер отразил выбытие основного средства следующими записями: 

Д 01 субсчет «Выбытие объектов основных средств» – 

К 01 субсчет «Основные средства в эксплуатации» – 58 000 руб. – списана 

первоначальная стоимость объекта основных средств; 

Д 02 – К 01 субсчет «Выбытие основных средств» – 16 000 руб. – списана 

сумма начисленной амортизации; 

Д 58 субсчет «Паи и акции» – К 01 «Выбытие основных средств» – 48 000 руб. 

– отражена передача объекта основ-ных средств в качестве вклада в уставный капитал. 

 

Задание 8 

В таблице 3.5 произведите классификацию в соответствии с 4 частью ГК ниже 

перечисленных активов: 

 произведения науки, литературы и искусства; 

 программы для электронных вычислительных машин (программы для 

ЭВМ); 

 базы данных; 

 исполнения; 

 фонограммы; 

 сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания); 

 изобретения; 

 полезные модели; 

 промышленные образцы; 

 селекционные достижения; 

 топологии интегральных микросхем; 

 секреты производства (ноу-хау); 

 фирменные наименования; 

 товарные знаки и знаки обслуживания; 

 наименования мест происхождения товаров; 

 коммерческие обозначения; 

 расходы, связанные с образованием юридического лица (организационные 

расходы); 

 интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их 

квалификация и способность к труду. 

Таблица 3.5 – Классификация 

результаты интеллектуальной деятельно- 

сти (или результаты творческой деятельно- 

сти) это объекты непременным признаком 

которых является наличие у этого результа- 

та автора 

средства 

индивидуализации – это объекты, которые 

что-либо идентифицируют 
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Методические рекомендации по выполнению задания 

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива 

необходимо единовременное выполнение условий (критерий признания объекта к 

нематериальному активу), приведенных в таблице 3.6. 

 

Задание 9 

Впишите в таблице 2.4 недостающие условия признания объекта к нематериальным 

активам 

Комментарий лектора 

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической 

(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к 

бухгалтерскому учету. 

Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается 

сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной 

форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная 

организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий для 

использования актива в запланированных целях. 

Таблица 3.6 - Критерии 

№ Критерии признания объекта к нематериальному активу 

1 объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в 

частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо 

для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания 

некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской деятельности, 

осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации) 

2 организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект 

способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще 

оформленные документы, подтверж- 

дающие существование самого актива и права данной организации на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации – патенты, 

свидетельства, другие охранные документы,договор об отчуждении исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации,документы, подтверждающие переход исключительного права без 

договора и т. п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким 

экономическим выгодам (далее – контроль над объектом) 

3  

4  

5  

6  

 

Задание 10 

Допишите формулу формирования первоначальной стоимости нематериального 

актива: 

 фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, 

приобретенного за плату, = ______________ 

________________________________________________ 

 фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, 

созданного организацией, = _____________ 

________________________________________________ 

фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, внесенного в 



32 

 

счет вклада в уставный (складочный) капитал (в том числе в случае внесения государ 

ственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы 

открытых акционерных обществ), уставный фонд, паевой фонд организации, = ___ 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, 

принятого к бухгалтерскому учету при приватизации государственного и муниципального 

имущества способом преобразования унитарного предприятия в открытое акционерное 

общество, = ________________ 

________________________________________________ 

 фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, 

полученного организацией по договору дарения, = 

________________________________________ 

________________________________________________ 

 фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, 

приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) 

неденежными средствами, = _________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Раскройте методику аудиторской проверки учета основных средств.  

2 Раскройте методику аудиторской проверки учета нематериальных активов  

Рекомендуемая литература [1-9, 20-22] 

 

Тема 4 Аудиторская проверка учета оборотных активов 

 

4.1 Методика аудиторской проверки учета материально-производственных запасов 

4.2 Методика аудиторской проверки операций по учету движения готовой 

продукции 

4.3 Методика аудиторской проверки операций по учету наличных денежных 

средств 

 

Аудиторская проверка оборотных активов включает проверку: 

 производственных запасов; 

 затрат на производство для целей бухгалтерского учета; 

 расходов будущих периодов; 

 незавершенного производства; 

 прочих запасов и затрат; 

 налога на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным 

 ценностям; 

 денежных средств; 

 готовой продукции (товаров, работ, услуг); 

 прочих оборотных активов. 

План аудиторской проверки включает следующие аспекты. 

Аудит производственных запасов — проверка правильности оформления 

материалов инвентаризации производственных запасов и отражения результатов 

инвентаризации в учете, определения и списания на издержки стоимости 

израсходованных материально-производственных запасов; проведения мероприятий по 

расчету предельного норматива расхода материально-производственных запасов на 1 руб. 

объема реализации услуг, а также пофакторного анализа фактических отклонений от него; 
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правильности синтетического и аналитического учета материально-производственных 

запасов; соответствия используемых предприятием способов оценки по отдельным 

группам материальных ценностей при их выбытии способам, предусмотренным учетной 

политикой; правильности порядка списания отклонений фактических расходов по 

приобретению материальных ценностей от их учетной цены (при использовании счетов 15 

и 16); правильности порядка списания торговой наценки, относящейся к проданным 

товарам; правильности оценки материалов в учете, применения первичных документов по 

учету материалов и их оформления; организации работы складского хозяйства; анализ 

процедуры назначения материально ответственных лиц; проверка правильности учета 

неотфактурованных поставок и материальных ценностей, находящихся в пути, учета 

операций по реализации и иному выбытию материалов, произведения списания 

материалов в случае их порчи и недостачи; анализ материалов инвентаризации 

материальных ценностей; проверка правильности учета операции с тарой, учета товарно-

материальных ценностей, принятых (переданных) на ответственное хранение, учета 

материалов, принятых на переработку, и т.д. 

Аудит готовой продукции и товаров, работ и услуг (счета 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 и 

т.п.) — это краткая характеристика методики количественного учета готовой продукции; 

проверка первичных документов, используемых при учете готовой продукции, 

организации бухгалтерского учета готовой продукции, правильности стоимостной оценки 

готовой продукции, правильности отражения в учете отгрузки готовой продукции), 

расходов на продажу, товаров отгруженных. 

Аудит денежных средств (счета 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59) — это проверка кассовых 

операций, операций по расчетным счетам, операций по валютным счетам, операций по 

специальным счетам, в том числе специальным расчетным счетам, денежных средств в 

пути. 

Аудит финансовых вложений — это проверка правильности оформления 

материалов инвентаризации финансовых вложений и отражения результатов 

инвентаризации в учете, состава финансовых вложений по данным первичных и учетных 

регистров; оценка системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета финансовых 

вложений; определение рентабельности финансовых вложений; проверка правильности 

отражения в учете операций с финансовыми вложениями; подтверждение достоверности 

начисления, поступления и отражения в учете доходов по операциям с финансовыми 

вложениями, резервов под обесценение вложений в ценные бумаги, денежных 

документов. 

Аудит затрат для целей бухгалтерского учета — это проверка и подтверждение 

достоверности отчетных данных о фактической себестоимости продукции (работ, услуг); 

анализ выполнения плана по себестоимости продукции (работ, услуг); проверка 

исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) по статьям затрат, оговариваемым 

отраслевыми инструкциями по учету затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции). 

Аудит расходов будущих периодов — это проверка и подтверждение правильности 

отнесения расходов к расходам будущих периодов). 

Аудит кассовых операций — это проверка и подтверждение правильности 

оформления инвентаризации кассы и отражения в учете, соответствия законодательству 

по соблюдению кассовой дисциплины; проверка и подтверждение правильности операций 

по расчетным счетам, оформления инвентаризации остатков по счетам и отражения 

результатов в учете. 

Аудит операций по валютным счетам — это проверка и подтверждение 

правильности оформления инвентаризации остатков по валютным счетам и отражения в 

учете; соблюдения валютного законодательства по операциям с валютой. 

Программа аудита оборотных активов включает в себя детальную проверку 

отдельных статей оборотных активов. При этом используются рабочие документы двух 
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видов: распорядительные, в которых указаны детали выполнения специальных процедур и 

которые обязательны для выполнения, и свободные, которые заполняются аудитором 

произвольно, исходя из ситуации. 

Рассмотрим аудиторские процедуры и рабочую документацию аудитора по 

отдельным объектам проверки. 

Аудиторские процедуры по проверке оборотных активов: участие 

в инвентаризации оборотных активов (проведение опроса; наблюдение за работой 

комиссии по инвентаризации; проверка правильности оформления материалов 

инвентаризации и отражения ее результатов в учете); формирование выводов. 

Рабочие документы аудитора: опросный лист для наблюдения за инвентаризацией 

оборотных активов (МПЗ, НЗП, денежных средств); протокол наблюдения за проведением 

инвентаризации; рабочие документы аудитора по разделу, области аудита. 

Аудиторские процедуры по проверке производственных запасов: проведение 

опроса; если в организации проводилась переоценка оборотных активов, оценка ее 

результатов и проверка правильности отражения операций в бухгалтерском и налоговом 

учете (сырье, материалы, полуфабрикаты и другие аналогичные ценности; горюче-

смазочные материалы; спецодежда, инвентарь и хозяйственные принадлежности; товары 

для перепродажи; готовая продукция; тара; товары отгруженные). 

Рабочие документы аудитора: опросный лист по планированию проверки 

материально-производственных запасов; рабочие документы аудитора по разделу, области 

аудита. 

Аудиторские процедуры по проверке материально-производственных запасов: 

ознакомление с опросным листом по планированию проверки материально-

производственных запасов; изучение структуры материально-производственных запасов; 

проверка операций на соответствие положениям ПБУ 5/01, действующим методическим 

рекомендациям и учетной политике, своевременности и правомерности их отражения 

в бухгалтерском учете; проверка правильности оценки объектов материально-

производственных запасов в учете при приобретении и при выбытии; проверка 

правильности оформления и отражения в учете операций поступления выбытия 

материально-производственных запасов; проверка на наличие и соблюдение 

утвержденных норм; проверка правильности порядка списания отклонений 

фактических расходов по приобретению материально-производственных запасов от их 

учетной цены (при использовании счетов 15 и 16); проверка правильности порядка 

списания торговой наценки, относящейся к проданным товарам (при учете товаров по 

продажным ценам); арифметическая проверка точности бухгалтерских записей и 

соответствия данных аналитического, синтетического учета данным Главной книги и 

бухгалтерского баланса; проверка первичных документов, пересчет и другие 

аналитические процедуры; формирование выводов по результатам проверки. 

Рабочие документы аудитора: опросный лист по планированию проверки 

материально-производственных запасов; рабочие документы аудитора по разделу, области 

аудита; анкета (контрольный лист) по проверке материально-производственных запасов. 

Аудиторские процедуры проверки расходов будущих периодов: ознакомление с 

опросным листом по планированию проверки расходов от обычных видов деятельности в 

части расходов будущих периодов; проверка правильности, полноты, своевременности 

учета и списания расходов будущих периодов, соответствия операций ПБУ, гл. 25 НК РФ, 

положениям принятой учетной политики; арифметическая проверка точности 

бухгалтерских записей и соответствия данных аналитического, синтетического учета 

данным Главной книги и бухгалтерского баланса, регистров налогового учета для 

формирования налогооблагаемой базы по прибыли; формирование выводов по 

результатам проверки. 

Рабочие документы аудитора: опросный лист по планированию проверки расходов 

от обычных видов деятельности; рабочие документы аудитора по разделу, области аудита; 
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анкета (контрольный лист) по проверке расходов от обычных видов деятельности » — в 

части расходов будущих периодов. 

Аудиторские процедуры проверки незавершенного производства: ознакомление с 

опросным листом по планированию проверки расходов от обычных видов деятельности в 

части незавершенного производства; проверка правильности, полноты, своевременности 

формирования расходов незавершенного производства, соответствия операций ПБУ, гл. 

25 НК РФ, положениям принятой учетной политики; арифметическая проверка точности 

бухгалтерских записей и соответствия данных аналитического, синтетического учета 

данным Главной книги и бухгалтерского баланса, регистров налогового учета для 

формирования налогооблагаемой базы по прибыли; формирование выводов по 

результатам проверки. 

Рабочие документы аудитора: опросный лист по планированию проверки расходов 

от обычных видов деятельности; рабочие документы аудитора по разделу, области аудита; 

анкета (контрольный лист) по проверке расходов от обычных видов деятельности — в 

части незавершенного производства. 

Аудиторские процедуры проверки прочих запасов и затрат: изучение структуры 

и анализ прочих запасов и затрат; проверка операций на соответствие законодательству, 

своевременности и правомерности их отражения в бухгалтерском учете в составе прочих 

запасов и затрат; проверка правильности оценки в учете объектов активов при 

приобретении и при выбытии; арифметическая проверка точности бухгалтерских записей 

и соответствия данных аналитического, синтетического учета данным Главной книги и 

бухгалтерского баланса; формирование выводов по результатам проверки. 

Рабочие документы аудитора указываются по каждому разделу аудита. 

Аудиторские процедуры проверки НДС по приобретенным ценностям: проверка на 

соответствие сумм НДС, отраженным в активах организации, данным о кредиторской 

задолженности поставщикам и подрядчикам и затратам, учтенным в составе 

незавершенного строительства; формирование выводов по результатам проверки. Рабочие 

документы аудитора указываются по каждому разделу аудита. 

Аудиторские процедуры по проверке денежных средств (касса, расчетный счет, 

валютный счет, прочие денежные средства, денежные средства в пути): проведение 

опроса; ознакомление с опросным листом по планированию проверки учета денежных 

средств и расчетов с подотчетными лицами; проверка соответствия данных Главной книги 

и аналитического учета, оформление первичных документов, структура расходной и 

доходной части, соответствие учета Порядку ведения кассовых операций, 

законодательству; проверка своевременности, правомерности и правильности отражения в 

учете и отчетности курсовых разниц; проверка соблюдения валютной дисциплины; 

формирование выводов по результатам проверки. 

Рабочие документы аудитора: опросный лист по планированию проверки учета 

денежных средств и расчетов с подотчетными лицами — в части денежных средств; 

рабочие документы аудитора по разделу, области аудита; анкета (контрольный лист) по 

проверке учета денежных средств и расчетов с подотчетными лицами — в части 

денежных средств. 

Аудиторские процедуры по проверке прочих оборотных активов: изучение 

структуры и анализ прочих оборотных активов; проверка операций на соответствие 

законодательству, своевременности и правомерности их отражения в бухгалтерском учете 

в составе прочих оборотных активов; проверка правильности оценки в учете объектов 

активов; арифметическая проверка точности бухгалтерских записей и соответствия 

данных аналитического, синтетического учета данным Главной книги и бухгалтерского 

баланса; формирование выводов по результатам проверки. 

Рабочие документы аудитора указываются по каждому разделу аудита. 
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Задание 1 

Проверка состояния системы внутреннего контроля на участке учета материалов. 

Разработка программы аудита. 

В ООО «Техно» созданы условия, обеспечивающие сохранность материальных 

ценностей. Функции контроля сохранности, полноты и своевременности оприходования 

материалов осуществляет кладовщик, с которым заключен договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности. На предприятии осуществляется 

контроль за обоснованностью норм расхода материалов на производство, проверяется 

целесообразность расходования материалов, в случае перерасхода сырья выявляются 

виновные лица. Также в ООО «Техно» сличаются первичные данные о расходе 

материалов с данными отчетов о движении. Инвентаризация проводится раз в год перед 

составлением годовой отчетности. 

В ООО «Техно» организован эффективный аналитический учет материалов, 

ведутся карточки складского учета. Учет отклонений от норм расходования материалов не 

осуществляется, схем отражения на счетах движения материалов не имеется. 

В расчетно-платежных документах НДС выделяется отдельной строкой. На 

материалы, пришедшие в негодность, составляются акты на списание. Данные 

аналитического и синтетического учета материалов сверяются ежеквартально. 

Выписка из учетной политики ООО «Техно» на 2015 год: «.6. Материальные 

запасы. 

4.1. Установить метод оценки производственных запасов по средней себестоимости 

заготовления единицы запасов. Операции по заготовлению и приобретению материалов 

отражать а бухгалтерском учете без использования счетов «Заготовление и приобретение 

материалов» и «Отклонения в стоимости материалов». 

4.2. Должностные лица, ответственные за сохранность материальных ценностей, 

один раз в месяц представляют в бухгалтерию отчет о приходе и расходе материальных 

ценностей. 

4.3. Оценка материальных запасов, полученных по неотфактурованным поставкам, 

производится по средней себестоимости аналогичных материальных запасов 

предыдущего месяца. 

4.4. Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы 

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

4.5. Стоимость инвентаря, инструментов и хозяйственных принадлежностей 

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

обеспечения их сохранности организуется надлежащий контроль. 

На данном этапе аудита требуется: 

Оценить состояние внутреннего контроля операций по учету материалов  

Составить программу аудита учета материалов  

 

Задание 2 

Сбор аудиторских доказательств. Документирование. 

Хозяйственные операции ООО «Техно» 

I. На складе материалов по состоянию на 31.12.15 г. инвентаризацией выявлены 

следующие результаты (см. табл. 4.1). 

Инвентаризационная комиссия ООО «Техно» вынесла решение: недостачу фанеры 

8 мм и лака темного отнести на производственные затраты, а излишек лака светлого и 

фанеры 3,5 мм – зачесть в состав прочих доходов. Данные операции отражены 

бухгалтерскими записями, представленными в табл. 4.2. 

Норма естественной убыли по лаку составляет 1 л. Лаки бесцветный и темный 

поступили от одного поставщика, относятся к одной и той же группе. Рыночная цена 

светлого лака составляет 255 руб., темного лака – 317 руб., фанеры 3,5 мм – 280 руб., 

фанеры 8 мм – 355 руб. 
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Таблица 4.1 - Сведения об остатках материалов на складе ООО «Техно» на 31 

декабря 2015 г. 

Материал Ед. Цена Остатки по данным 

Фактические 

остатки 

 изм.   учета   

   К-во  Сумма, руб. К-во 

Сумма, 

руб. 

ДСП лист 760 1  760 1 760 

Лак темный л 290 86  24 940 76 22 040 

Лак светлый л 250 34  8 500 39 9 750 

Фанера 3,5 мм шт 270 100  27 000 110 29 700 

Фанера 8 мм шт 348 22  7 656 10 3 480 

Поролон листовой куб.м 8 580 1,5  12 870 1,5 12 870 

Клей л 318 50  15 900 45 14 310 

Минеральная вата уп 430 5  2 150 6 2 580 

Рубероид кв.м 35 30  1 050 30 1 050 

Вагонка кв.м 105 100  10 500 100 10 500 

Стартовый профиль шт 27 115  3 105 115 3 105 

ПВХ        

Панель ПВХ кв.м 125 16  2 000 16 2 000 

Пенополистирол куб.м 3 300 2  6 600 2 6 600 

ИТОГО   Х  123 031 Х 118 745 

 

Таблица 4.2 - Бухгалтерские записи по учету излишков и недостач 

 Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма 

1. Отражена недостача фанеры 8 мм 20 10 4 176 

2. Отражена недостача лака темного 20 10 2 900 

3. Отражен излишек фанеры 3,5 мм 10 91 2 700 

4. Отражен излишек лака светлого 10 91 1 250 

 

II. В ноябре 2015 г. поступили оплаченные материалы. В счетах-фактурах 

поставщиков указана следующая информация (см. табл. 5.4). 

Таблица 4.3- Сведения о поступивших и оплаченных материалах 

Дата Поставщик Материал, № Цена, К- 

Стоимост

ь, НДС, Общая 
  документа руб. во руб. руб. сумма, 

        руб. 

08.11.15 Оптовая  ба- Лист ДСП,  с/ф 620 30 18 600 3 348 21 948 

 за №2 №407       

12.11.15 ЗАО  «Стро- Доска обрезная, 1 660 16 26 560 4 781 31 341 

 итель» с/ф №106      

20.11.15 ООО «Эра» Пенополистирол, 3 730 15 55 950 10 071 66 021 

  с/ф №374      

ИТОГО      101 110 18 200 119 310 

 

По данным счетов-фактур в ноябре были сделаны проводки (см. табл.4.4). 
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 Таблица 4.4 - Бухгалтерские записи по учету приобретения материалов 

 Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит  Сумма 

1

. Отражено поступление материалов от поставщиков 10 60  101 110 

2

. Отражена сумма НДС по полученным материалам 19 60  18 200 

3

. НДС предъявлен к возмещению из бюджета 68 19  18 200 

 

III. В ноябре 2015 г. в ООО «Техно» поступили материалы, оплаченные в 

декабре 2015 г. (см. табл. 4.5). 

Таблица 4.5 - Сведения о материалах, поступивших в ноябре и оплаченных в 

декабре 2015 г. 

Дата Поставщик Материал, № до- Це- К- Стои- НДС, Общая 

  кумента  на во мость, руб. сумма, 
      руб.  руб. 

14.11.15 ООО «Техника» Клей, с/ф №106  300 50 15 000 2 700 17 700 

26.11.15 ООО «Авион» Фанера  8  мм,  с/ф 355 48 17 040 3 067 20 107 

  №117       

28.11.15 ЗАО «Строитель» Рубероид, с/ф 53 50 2 650 477 3 127 

  №392       

29.11.15 ООО «Веста» Минеральная вата, 418 30 12 540 2 257 14 797 

  с/ф №201       

29.11.15 Завод «Фрезер» Шурупы, с/ф 399 11 4 389 790 5 179 

  №1115       

ИТОГО      51 619 9 291 60 910 

 

По данным счетов-фактур в бухгалтерии ООО «Техно» сделаны бухгалтерские 

записи, представленные в табл. 4.6 

IV. 25.11.2015 г. ООО «Техно» реализовало ЗАО «Модерн» часть неликвидных 

материалов (счет-фактура №179 от 25.11.15), приобретенных для нужд основного 

производства, на сумму 32 400 руб., включая НДС, при фактической стоимости этих 

материалов 26 000 руб. 

 

Таблица 4.6 - Бухгалтерские записи по учету приобретения материалов 

 Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма 

1

. Отражено поступление материалов от поставщиков 10 60 51 619 

2

. Отражена сумма НДС по полученным материалам 19 60 9 291 

3

. НДС предъявлен к возмещению из бюджета 68 19 9 291 

 

По результатам продажи материалов были сделаны бухгалтерские записи, 

представленные в табл. 4.7 

На данном этапе аудита требуется: 

1. Составить сличительную ведомость по результатам инвентаризации. 

Проверить правильность корреспонденции счетов по учету излишков и недостач. 

2. Проверить правильность отражения в бухгалтерском учете движения 

материалов. Оформить результаты рабочим документом. 
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Таблица 4.7 -Бухгалтерские записи по учету продажи материалов 

 Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма 

1

. 

Отражено в учете поступление оплаты от ЗАО «Мо дерн» 

на расчетный счет 51 90 32 400 

2

. Списана фактическая стоимость проданных материалов 90 10 26 000 

3

. Отражена сумма НДС 90 68 4 942 

4

. НДС предъявлен к возмещению из бюджета 68 19 4 942 

5

. Отражен финансовый результат от продажи материалов 90 99 1 458 

 

3. Результаты аудита данного участка учета оформить отчетом аудитора . 

 

Задание 3 

Исходные данные. Кондитерская фабрика расторгла договор со своими аудиторами 

и пригласила вашу фирму быть ее аудитором 

Требуется определить, что вы будете делать в этом случае. 

 

Задание 4 

Исходные данные. В течение нескольких лет организация - клиент обращается к 

услугам одной и той же аудиторской фирмы для подтверждения годовой отчетности. В 

течение всего времени взаимоотношений в проверках участвует одна и та же бригада 

аудиторов, сотрудники которой из года в год специализируются на аудите конкретных, 

«своих» участков (основные средства, товары и т.д.) 

Требуется определить, каковы недостатки и преимущества сложившейся ситуации. 

 

Задание 5 

Исходные данные. Чтобы взять в банке кредит, организация-клиент обращается к 

своему аудитору с просьбой выступить в качестве поручителя. 

Требуется определить, как следует поступить аудитору. 

 

Задание 6 

Исходные дачные. Аудиторская фирма проводит проверки организации-клиента на 

протяжении нескольких лет Каждый год руководителем группы выступает один и тот же 

человек. 

Требуется прокомментировать возможные проблемы. 

 

Задание 7 

Исходные данные. Аудит организации-клиента проводят два аудитора, один из 

которых является близким другом ее директора. 

Требуется прокомментировать возможные проблемы. 

 

Задание 8 

Проверка состояния системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета 

операций с денежными средствами 

Цель задания: усвоить порядок проведения аудита денежных средств в кассе. 

Условия задания: 
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1. ООО «Магнат» с 1 марта 2001 г. кассиром работает Корина И.В. При 

поступлении на работу она дала обязательство кассира, в котором указала, что если по 

своей халатности, небрежности или неосторожности причинит ущерб ООО 

«Магнат», то обязуется возместить его в полном объеме, а также обязуется 

выполнять установленные правила ведения кассовых операций и несет ответственность за 

их нарушение (приложение 9). 

Для кассы отведено специальное помещение, в котором имеется сейф для хранения 

денег. Окна кассы не оборудованы железными решетками, отсутствует сигнализация. 

При пересмотре аудитором кассовой книги установлено, что она пронумерована, 

прошнурована, скреплена печатью, в ходе записей допущены исправления без подписи 

кассира. 

Книга регистрации приходных и расходных кассовых ордеров ведется небрежно. 

Кассир Корина И.В. при доставке денег из банка пользуется общественным транспортом. 

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 Корина И.В. На расходных документах ставит подпись 

руководитель предприятия. 

На предприятии не установлены сроки внезапной ревизии, состав ревизионной 

комиссии, однако внезапные ревизии проводятся один раз в 4 месяца. 

Приказом руководителя на предприятии установлен список лиц, которым 

разрешено выдавать деньги на хозяйственные нужды, но при выдаче денег не 

устанавливается срок, на который они выдаются. 

Остатки кассы снимаются главным бухгалтером непостоянно. 

На 2002 г. банком установлен лимит 12 000 руб. ККМ на предприятии не имеется. 

Реализация готовой продукции производится за наличный и безналичный расчет. 

Сотрудники ООО «Магнат» от сторонних организаций деньги по доверенности не 

получают. Журнал выданных доверенностей ведется. 

Требуется: 
1. Оценить состояние внутреннего контроля и бухгалтерского учета операций с 

денежными средствами в кассе. 

2. По полученным в ходе тестирования результатам составить программу 

аудиторской проверки учета кассовых операций. 

 

Задание 9 

Проверка соблюдения кассовой дисциплины 

Цель задания: усвоить порядок проверки соблюдения кассовой дисциплины. 

Условия задания: 
Данные задания  

Проверкой кассовых ордеров по существу отраженных в них операций выявлено, 

что по расходному кассовому ордеру № 69 от 7 июля 2002 г. выдана материальная 

помощь бухгалтеру Соколовой Л.Ф. в сумме 55 руб., а в отчете кассира значится выдача 

материальной помощи 155 руб. В объяснении аудитору Соколова Л.Ф. написала, что она 

получила в кассе 55 руб., а роспись в получении денег поставила на чистом бланке ордера. 

По расходному кассовому ордеру № 79 от 29 июля и приложенному к нему 

договору подряда инженеру Воронину Н.Н. выплачено за ремонт холодильного 

оборудования 2400 руб. Встречной проверкой установлено, что Воронин Н.Н. работы не 

выполнял и денежных средств из кассы не получал. По объяснению кассира и главного и 

бухгалтера деньги по устному распоряжению директора Петрова Г.В. были выданы 

водителю автомобиля «Волга»-731 Иваненко Ю.А. для оплаты за ремонт автомобиля и на 

покупку запчастей. Ремонт был произведен в таксомоторном парке № 4, однако 

документов, подтверждающих расходы, не имеется. 



41 

 

Согласно расходному кассовому ордеру № 87 от 13 августа 2002 г. заведующему 

складом материалов и инвентаря Саратову С.П . выданы 3500 руб. на приобретение 

цветов и подарков для чествования ветеранов. К ордеру приложены три чека магазина 

«Цветы» и универмага «Весна». Оплаченная сумма отнесена на дебет счета 44 «Расходы 

на продажу». 

По расходному кассовому ордеру № 61 от 2 июля 2002 г. выдана депонентская 

задолженность по зарплате слесарю Игнатенко М.В, в сумме 365 руб . В ордере указано, 

что в связи с его болезнью деньги получила Соколова Л.Ф., которая и расписалась в 

ордере. Никаких документов к расходному кассовому ордеру не приложено. 

По расходному кассовому ордеру № 71 от 15 июля 2002 г. выплачены стороннему 

лицу Бочкареву В.М. за ремонт сигнализации 55 руб. Трудовой договор прилагается, акт 

приемки работ отсутствует. 

Имеется расписка бригадира Степанова В.В. на 2500 руб., в которой указано, что 

деньги получены взаимообразно. Разрешительных виз руководителя и главного 

бухгалтера на расписке о выдаче денег не имеется. 

В кассе обнаружены документы, не записанные в кассовой книге: приходный 

кассовый ордер № 54 от 20 июня 2002 г. на поступление денег от заведующего складом 

Саратова С.П. на сумму 2800 руб., зарегистрированный в книге регистрации приходных 

кассовых ордеров расходный кассовый ордер № 89 от 15 августа 2002 г. на выдачу денег 

секретарю директора Черновой Н.И. на хозяйственные нужды на сумму 1000 руб., 

подписанный главным бухгалтером. 

Кассир объяснил этот факт забывчивостью, а главный бухгалтер — 

невнимательным отношением кассира к своим обязанностям. 

В кассе имелась чековая книжка на получение наличных денег в банке с 

использованными чеками № 545380—545387 и неиспользованные чеки № 545381— 

545382, подписанные директором и главным бухгалтером, скрепленные печатью, без 

указания в них сумм. 

Требуется: 
1. Определить, какие нарушения кассовой дисциплины имели место. 

2. Составить отчет о выявленных нарушениях со ссылкой на нормативные акты . 

 

Задание 10 

Инвентаризация кассы 

Цель задания: усвоить порядок проведения инвентаризации кассы. 

Условия задания: 
Последняя инвентаризация наличности в кассе проведена в июле 2002 г. В период 

проведения аудиторской проверки денежных средств в кассе ООО «Магнат» была 

проведена контрольнаяинвентаризация 30 сентября 2002 г., по результатам которой 

установлено следующее: 

а) наличие денег (по купюрам и монетам): 

по 1 руб. х 3 шт. = 3 

по 5 руб. х шт. ==5 

по 10 руб. х 2 шт. = 20 

по 50 руб. х 10 шт. = 500 

по 100 руб. х 15 шт. = 1500 

по 500 руб. х 8 шт. = 4000 

Итого 6028 

По данным последнего кассового отчета остаток наличных денег на день 

инвентаризации составил: 16 438 руб. 

Последние номера кассовых ордеров: 

Приходного — № 228 расходного — № 133 

Кроме того, кассиром были представлены следующие документы (приложения 
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10—13). 

 

Инвентаризация проводилась аудитором Киселевой И. И. и главным бухгалтером 

ООО «Магнат» Кудриной А.С. в присутствии кассира Кориной И. В. 

Требуется: 
1. Провести инвентаризацию кассы. 

2. Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе (приложения 14, 

15). 

1. Обобщить выявленные нарушения в докладной записке аудитора (приложение 

16). 

Задание 11 

Цель задания: усвоить порядок проведения аудита операций по расчетному счету. 

Условия задания: 
Расчетный счет №40702810800500010174 в ОАО «Омск-Банк» (г. Омск.) Других 

счетов у банка нет. 

Чековые книжки, платежные поручения хранятся в сейфе. При проверке 

обнаружены подписанные и скрепленные печатью чеки. 

 

Право подписи банковских документов имеет руководитель предприятия и 

главный бухгалтер. 

Выписанные банковские документы нумеруются, однако платежные документы 

5. специальных журналах не регистрируются. Выписки банка обрабатываются 

и проверяются главным бухгалтером в конце месяца. 

 2000 г. банком была проведена проверка соблюдения платежно-расчетной 

документации. 

Требуется: 
1. Провести оценку контроля банковских операций в ООО «Магнат»  

2. По полученным результатам составить программу аудиторской проверки 

операций по расчетному счету. 

 

Задание 12 

В ходе аудиторской проверки 10 февраля была проведена инвентаризация Главной 

кассы торговой организации ООО «Весна». Старший кассир предъявил комиссии 

наличные деньги – 12 500 руб. По данным кассового отчета числится остаток на начало 

дня – 556 руб., приходный кассовый ордер № 151 от 10 февраля на сумму выручки 

операционной кассы № 1 – 30 000 руб., приходный кассовый ордер № 152 на сумму 

выручки операционной кассы № 2 – 27 000 руб., расходный кассовый ордер № 137 от 10 

февраля на сданную выручку в банк – 44 800 руб. 

В объяснительной записке старший кассир показал, что из кассы были выбраны 

деньги взаимообразно, до заработной платы: 

Сангаджиевой Т.П. (продавец) 200 руб. 

Белкиной О.Ф. (рабочая) 40 руб. 

Кекенова С.С. (кассир-операционист) 10 руб. 

По объяснению кассира указанные суммы будут внесены в кассу в день заработной 

платы. 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Расскажите про методику аудиторской проверки учета материально-

производственных запасов.  

2 Расскажите про методику аудиторской проверки операций по учету движения 

готовой продукции.  
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3 Расскажите про методика аудиторской проверки операций по учету наличных 

денежных средств.  

Рекомендуемая литература: [1-8, 18, 24, 27] 

 

Тема 5 Аудиторская проверка расчетных и кредитных операций 
 

5.1 Методика аудиторской проверки учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками 

5.2 Методика аудиторской проверки операций по учету с покупателями и 

заказчиками 

5.3 Методика аудиторской проверки учета кредитных операций 

5.4 Методика аудиторской проверки учета расчетов с персоналом по оплате труда 

 

В ходе аудита расчѐтов с поставщиками и подрядчиками, покупателями, разными 

дебиторами и кредиторами должны быть решены следующие основные задачи: 

1. установлено наличие и правильность оформления документов по поставке 

ТМЦ (договоры, акты сверки взаиморасчѐтов и т.д.); 

2. проведена проверка правильности расчѐтов с поставщиками и 

подрядчиками, а так же с покупателями и заказчиками за ТМЦ и услуги; 

3. подтверждена полнота и своевременность оприходования полученных ТМЦ 

и учѐта выполненных работ (услуг); 

4. установлена правильность отражения в учѐте сумм полученных и выданных 

авансов, предъявленных претензий; 

5. проверена правильность отражения в балансе сумм дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

6. установлены причины и давность образования задолженности по расчѐтам, 

определены реальность и пути погашения дебиторской задолженности. 

Источниками информации для аудитора являются: 

o договоры поставки продукции (работ, услуг), заключенные с поставщиками 

и подрядчиками, а так же договоры с покупателями и заказчиками; 

o акты сверки и инвентаризации расчѐтов; 

o копии платѐжных документов; 

o Книга покупок, Книга продаж 

o учѐтные регистры (ведомости, журналы-ордера № 6, № 11, 8, 9, 15, 

машинограммы по счетам 60,62,58,76,79,99 и т.д.) 

o Главная книга; 

o Годовая отчѐтность. 

Аудит расчѐтов с контрагентами должен проводится по специальной программе, 

составленной по результатам оценки системы внутреннего контроля, действующей у 

клиента. Такая программа позволит последовательно выполнить все необходимые 

аудиторские процедуры, получить и обобщить достаточное количество аудиторских 

доказательств надлежащего качества. 

 Проверка расчѐтов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками. 

Основной целью проверки данного раздела учета является установление 

правильности ведения расчетов с поставщиками и подрядчиками за полученные от них 

ТМЦ, принятые работы или оказанные услуги. 

В соответствии с этим, в первую очередь необходимо проверить наличие и 

правильность оформления договоров на поставку, куплю-продажу, договоров подряда, а 

так же возмездного оказания услуг, которые должны отвечать требованиям норм 

Гражданского Кодекса РФ. 
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При обнаружении просроченной дебиторской задолженности необходимо 

установить дату ее возникновения и причину образования. Особое внимание уделяется 

дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности (более трѐх лет), при 

этом следует проверить, какие меры были предприняты организацией к еѐ взысканию. 

При наличии импортеров необходимо уточнить порядок ведения учета курсовых 

разниц и уточнить, осуществлялся ли на отчѐтную дату пересчѐт остатков по счѐту 60 

субсчѐту "Расчѐты с поставщиками в валюте". 

Приступая к составлению программы аудиторских процедур, аудитор оценивает 

состояние внутреннего контроля, действующего на предприятии, чаще всего, используя 

для этого письменный или устный опрос работников предприятия. 

В ходе такого опроса устанавливается: 

 наличие договоров поставок; 

 периодичность проведения сверок с поставщиками по расчетам 

(ежеквартально или на конец года); 

 полнота охвата сверок (100%, 50% поставщиков); 

 регистрируются ли счета-фактуры в отдельном журнале; 

 кому предоставлено право на получение ТМЦ от поставщиков (лицам, 

зафиксированным в приказе или без ограничений); 

 сверяет ли бухгалтер цены, указанные в счетах-фактурах поставщиков с 

договорными ценами. 

 

Задание 1 

По результатам аудита расчетов с персоналом по оплате труда установлено, что 

работнику Зайцеву Н.П. в ноябре 2018 г. ошибочно начислена компенсация за 

неиспользованный отпуск в сумме 3000 руб. и удержан налог на доходы физических лиц. 

Дать комментарии аудитора. 

Задание 2 

С 14 октября 2018 года сотруднику Николаеву А.А. предоставлен очередной отпуск 

на 28 календарных дней. Весь период - с 1 октября 2017года по30 сентября отработан 

полностью. За это время сотруднику начислена заработная плата, равная 185688 руб. 

Сумма начисленных отпускных сотруднику Николаеву А.А. составила 18000 руб. Дать 

комментарии аудитора. 

 

Задание 3 

При проверке расчетов с персоналом по оплате труда аудитор выявил, что 

заработная плата Коровкина А.А. рассчитана не верно. Рабочий-сдельщик Коровкин С.С. 

на заводе «Кременмаш» выполнил норму выработки на 120%. 

Его заработок по прямым сдельным расценкам составил 15000 руб. на норму 

продукции. По расчетной ведомости начисления составили 15000 руб. 

По внутризаводскому положению сдельные расценки за продукцию, выработанную 

сверх 105% нормы, повышаются в 1,5 раза. 

Дать комментарии аудитора. 

Задание 4 

Главный инженер ОАО «Звездочка» Самойлов И.П. в феврале 2018 года проболел с 

9 по 14 февраля. Оклад Самойлова И.П.15000 руб., он родился и трудится в Мурманской 

области. Весь период - с 1 февраля 2007 года по 31 января 2018 года отработан 

полностью. В бухгалтерию ООО «Звездочка» Самойлов И.П. предоставил больничный 

лист. Страховой стаж Самойлова И.П. 10 лет. Сумма пособия по временной 

нетрудоспособности по справке-расчету составила: 2346,92 руб. (за счет работодателя) и 

4693,84 руб. (за счет средств ФСС). 

Дать комментарии аудитора. 
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Задание 5 

У сотрудницы ЗАО «Колос» Ромашкиной Н.С. заболел семилетний сын. С 6 по 

27января 2008 года она была на больничном, что подтверждает листок 

нетрудоспособности. Ребенок находился на амбулаторном лечении. Ромашкина Н.С. 

трудится на предприятии с ноября 2004 года. В расчетном периоде было отработано 338 

календарных дней. Заработок за расчетный период составил 175000 руб. Бухгалтер 

рассчитал пособие за весь период болезни в размере, в зависимости от страхового стажа в 

сумме 9112,40 руб. Дать комментарии аудитора. 

 

Задание 6 

Технолог предприятия ООО «Дельта» Белкин И.И. был временно нетрудоспособен 

с 7 по 14 марта 2018 года, что подтверждает лист о нетрудоспособности. Должностной 

оклад Белкина И.И. - 16000 руб. С декабря 2017 года ему повысили оклад на 25%. С 1 по 

28 августа 2017 года Белкин И.И. был в очередном отпуске. Страховой стаж Белкина И.И. 

составляет 6 лет. В расчетном периоде сотрудник проработал 337 дней. Бухгалтер 

рассчитал пособие за весь период болезни в размере 3570,24 руб. Вся сумма пособия 

начислена за счет работодателя. Дать комментарии аудитора. 

 

Задание 7 

При аудите расчетов с персоналом по оплате труда в расчетно-платежной 

ведомости было установлено, что менеджеру Тарашевской Г.П. не была оплачена работа в 

выходные дни. Оклад менеджера Тарашевской Г.П. составляет 14500 руб., по 

производственной необходимости она работала два выходных дня. Количество рабочих 

дней в месяце по графику пятидневной рабочей недели - 21. Отгул не предоставлялся. 

Менеджер Тарашевская Г.П. родилась и работает в Мурманской области. Дать 

комментарии аудитора. 

 

Задание 8 

При аудите расчетов с персоналом по оплате труда в расчетно-платежной 

ведомости было установлено, за февраль 2008 года бухгалтеру Зайцевой К.Т. была не 

правильно рассчитана доплата за замещение временно отсутствующего работника. Сумма 

доплаты составила 12000 руб. 

В связи с направлением бухгалтера Волковой М.Р. на курсы повышения 

квалификации, ее обязанности возложены на бухгалтера Зайцеву К.Т. (должностной оклад 

- 12000 руб.), которой установлена доплата за замещение временно отсутствующего 

работника в размере 60% от должностного оклада. Бухгалтер Зайцева К.Т. замещала 

Волкову М.Р. с 1 февраля по 29 февраля 2008 года. Дать комментарии аудитора. 

 

Задание 9 

 Проверка состояния системы внутреннего контроля на участке учета расчетов с 

поставщиками и покупателями. Разработка программы аудита.  

В ООО «Техно» договоры с контрагентами имеют типовое оформление, содержат 

все необходимые реквизиты, обязательные для договоров соответствующего вида 

(подписи уполномоченных лиц, печати, номера и даты, доверенности, сроки платежей). 

Контроль над порядком составления и оформления договоров осуществляется главным 

бухгалтером и юристом.  

Сверка цен, установленных в договорах поставки, с фактическими ценами 

осуществляется главным бухгалтером ООО «Техно».  

Все счета-фактуры регистрируются бухгалтером в Журнале учета полученных и 

выставленных счетов-фактур. Процесс регистрации контролируется главным 
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бухгалтером. В первичных документах иногда обнаруживаются арифметические ошибки, 

которые оперативно исправляются.  

В течение аудируемого периода имели место факты возникновения и отражения в 

учете дебиторской и кредиторской задолженности, не подтвержденной первичными 

документами.  

Сверка расчетов проводится не по всем поставщикам и покупателям, а только по 

основным, задолженность по которым признается главным бухгалтером существенной. 

Как правило, сверке подвергается около 50% от общего количества покупателей и 

поставщиков.  

В течение аудируемого периода со стороны покупателей не было предъявлено ни 

одной претензии по качеству продукции ООО «Техно» или по срокам поставки. Со 

стороны ООО «Техно» также не предъявлялись претензии к поставщикам.  

В организации имеется просроченная дебиторская задолженность, однако резерв по 

сомнительным долгам не создается. Задолженность с истекшим сроком исковой давности 

отсутствует.  

График документооборота в организации отсутствует.  

Выписка из учетной политики ООО «Техно» на 2015 год:  

«3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.  

…3.4. Инвентаризация расчетов проводится 1 раз в год перед составлением 

годовой отчетности, в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и обязательств.  

7. Порядок формирования доходов.  

7.1. Доходами организации признается увеличение экономических выгод в 

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

обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением 

вкладов участников (собственников имущества).  

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

направлений деятельности организации подразделяются на:  

а) доходы от обычных видов деятельности; 

б) прочие доходы.  

7.3. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи 

строительных материалов, металлопрофильных конструкций, оказания строительных 

услуг.  

7.4. Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются 

прочими поступлениями.  

7.5. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в 

денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного 

имущества и (или) величине дебиторской задолженности, в соответствии с п.6 ПБУ 9/99 

«Доходы организации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.05.99 

№32н (в редакции с последующими изменениями).  

7.6. Выручка признается в бухгалтерском учете при выполнении условий п.12 ПБУ 

9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 

06.05.99 №32н (в редакции с последующими изменениями), по мере отгрузки продукции и 

предъявления покупателю расчетных документов.  

…  

8. Порядок признания 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 этой организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).  

8.2. Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направлений деятельности организации подразделяются на:  
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а) расходы по обычным видам деятельности;  

б) прочие расходы  

8.3. Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтер-скому 

учету в сумме, определяемой в соответствии с п.6 ПБУ 10/99 «Расходы организации», 

утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.05.99 №32н (в редакции с 

последующими изменениями).  

8.4. Расходы по обычным видам деятельности признаются в бухгалтер-ском учете в 

соответствии с п.16-19 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвер-жденного приказом 

Министерства финансов РФ от 06.05.99 №32н (в редакции с последующими 

изменениями).  

8.5. Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются 

прочими расходами.  

…  

Налоговые аспекты учетной политики  

2.Порядок ведения журналов регистрации счетов-фактур, книги покупок и книги 

продаж. Организация ведет книгу покупок и книгу продаж, журналы учета полученных и 

выставленных счетов-фактур в автоматизированной форме. Не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем, книга поку-пок распечатывается, страницы 

пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются печатью. 

директором и главным бухгалтером.  

Нумерация счетов-фактур в книге продаж производится в порядке воз-растания 

номеров.  

Организация заверяет счета-фактуры собственной печатью.  

Вторые экземпляры выставленных счетов-фактур и книги продаж хранят-ся на 

бумажных носителях и в электронном виде.  

2. Порядок признания доходов от реализации товаров, продукции, работ, услуг. В 

целях налогообложения признавать дату возникновения обязанности по уплате НДС по 

мере отгрузки товаров (работ, услуг), в соответствии с поло-жениями ст. 167 НК РФ. 

Уплата НДС осуществляется ежеквартально равными долями не позднее 20-го числа 

каждого из трех месяцев, следующих за истек-шим налоговым периодом».  

На данном этапе аудита требуется:  

1. Оценить состояние внутреннего контроля опера-ций по учету расчетов с 

поставщиками и покупате-лями (см. табл. 6.1).  

2. Проверить соответствие информации, отражен-ной в учетной политике ООО 

«Техно», требованиям нормативно-правовых актов РФ. Оценить организа-цию учета 

расчетов с поставщиками и покупателями и отразить результаты проверки в рабочем до-

кументе (см. табл. 6.2).  

3. Составить программу аудита учета расчетов с поставщиками и покупателями. 

 

Задание 10 

При проведении аудита в ООО «А» выявлено, что по состоянию на 1 декабря 

отчетного года у него числилась кредиторская задолженность перед фирмой «Б» по 

поставленным материалам в размере 118 000 руб. (с учетом НДС) и дебиторская 

задолженность фирмы «С» на сумму 120 000 руб. по ранее выданным авансам. За декабрь 

каких-либо операций с данными контрагентами общество не производило. Вместе с тем 

по состоянию на 31 декабря отчетного года в учете числилась только дебиторская 

задолженность фирмы «С» на сумму 2000 руб. 

Какое нарушение было допущено в бухгалтерском учете и какие исправительные 

записи следует сделать бухгалтеру организации? 

 

Задание 11 

При проверке кредитных операций организации установлено, что организация 
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заключила долгосрочный кредитный договор на сумму 600 000 руб. Проценты по кредиту 

по ставке 18 % годовых начисляются и уплачиваются ежемесячно. Сумма кредита 

зачислена на расчетный счет организации. Сумма кредита получена на строительство 

производственного помещения, которое принято на учет в качестве объекта основных 

средств. 

В бухгалтерском учете были составлены следующие записи: 

Дебет 51 Кредит 66 — 600 000 руб. — отражена сумма полученного кредита на 

расчетный счет организации; 

Дебет 91-2 Кредит 66 — 9000 руб. — отражена сумма процентов по кредиту; 

Дебет 66 Кредит 51 — 9000 руб. — отражена сумма погашения процентов по 

кредиту. 

Осуществить проверку кредитных операций организации. 

 

Задание 12 

Внутренние аудиторы, согласно приказу руководителя, проводят инвентаризацию 

расчетов с кредиторами по состоянию на конец отчетного года. Бухгалтер представил 

аудиту справку о результатах сверки расчетов с контрагентами в качестве приложения к 

инвентаризационному акту. Сведения об остатках сумм на счетах расчетов на дату 

проведения инвентаризации представлены в табл. 5.1 

Таблица 5.1 -  Сведения о величине и видах кредиторской задолженности 

№ 

п/

п 

Контрагент 

(поставщик, 

прочий 

кредитор) 

Сумма 

задолженн

ости, руб. 

Счет 

бухгалтерског

о учета 

Вид 

задолженност

и 

Документы, 

подтверждающие 

просроченную 

задолженность 

1 

ОАО 

«Вымпелком

» 

12 800 60 
За услуги 

связи 

Договор № 35 от 

01.01,20хх г. Счет-

фактура № 177 от 

31.11,20ххг. 

1 
ОАО 

«Техмаш» 
105 000 76 

За аренду 

помещения 

Счета арендодателя за 

период c 01.02.20xx по 

29.11.20хх, акт 

передачи помещения 

от 01.02.20хх 

8 Уваров С. П. 1500 71 

Перерасход 

по 

авансовому 

отчету 

Авансовый отчет № 22 

от 11.06.20хх 

 

По данным бухгалтерского учета кредиторская задолженность не списана. 

Разработайте рекомендации по отражению в бухгалтерском учете результатов 

инвентаризации расчетных операций. 

 

Задание 13 

Проверка состояния системы внутреннего контроля на участке учета расчетов по 

кредитам и займам. Разработка программы аудита.  

ООО «Техно» с 2014 года пользуется заемными средствами. Просроченной 

задолженности по кредитам и займам организация не имеет.  

Аналитический учет задолженности не ведется. Инвентаризация расчетов, по 

словам руководства, проводится 1 раз в год, перед составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

В учетной политике в целях налогообложения отмечено следующее:  
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…«Предельная величина процентов по долговым обязательствам при 

налогообложении прибыли определяется следующим образом:  

- по рублевым кредитам и займам – ставка рефинансирования ЦБ РФ, увеличенная 

в 1,1 раза;  

-по кредитам и займам, полученным в иностранной валюте, - 15 % годовых».  

На данном этапе аудита требуется:  

1. Оценить состояние внутреннего контроля операций по учету расчетов по 

кредитам и займам (см. табл. 8.1).  

2. Проверить соответствие информации, отраженной в учетной политике ООО 

«Техно», требованиям нормативно-правовых актов РФ. Оценить организацию учета 

расчетов по заемным средствам и отразить результаты проверки в рабочем документе . 

3. Составить программу аудита . 

 

Задание 14 

Организация занимается производством полиграфической продукции – календарей, 

наклеек, брошюр, книг. В июне 2012 г. организация получила предоплату от другой 

организации (заказчика) в размере 153400 руб. (в том числе НДС 23400 руб.) для 

производства календарей и рекламных брошюр. Заказ был выполнен в августе 2012 г. В 

этом же месяце заказчик прибыл в организацию для осуществления приемки 

произведенной продукции. 

В результате осмотра готовой продукции выявлено, что часть брошюр была 

отпечатана с браком в связи с плохим качеством краски, использованной при исполнении 

заказа. 

Заказчик потребовал замены бракованных брошюр. Брак был заменен, фактическая 

себестоимость брака составила 3260 руб. Общая сумма затрат организации по 

исполнению заказа (в том числе на перепечатку бракованной части тиража) составила 

140760 руб. Как отражаются данные операции в бухгалтерском учете организации? 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Раскройте методику аудиторской проверки учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками.  

2 Раскройте методику аудиторской проверки операций по учету с покупателями и 

заказчиками.  

3 Раскройте методику аудиторской проверки учета кредитных операций.  

4 Методика аудиторской проверки учета расчетов с персоналом по оплате труда 

Рекомендуемая литература: [1-10, 20-24] 

 

Тема 6 Аудиторская проверка учета финансовых результатов 
 

6.1 Правовое регулирование учета финансовых результатов в РФ 

6.2  Источники информации для аудиторской проверки 

6.3 Аудиторская проверка учета финансовых результатов 

6.4 Аудиторские процедуры и методы, применяемые в ходе проверки Отчета о 

прибылях и убытках 

6.5 Основные ошибки и нарушения при аудите финансовых результатов 

 

Детальная аудиторская проверка правильности определения финансовых 

результатов хозяйственной деятельности экономического субъекта значительно 

отличается от проверки балансовых статей активов и обязательств организации. 

Финансовый результат включает результат всех операций, сгруппированных по 

соответствующим категориям доходов и расходов за отчетный период. 

Объектом проверки финансовых результатов является бухгалтерская прибыль 
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(убыток), представляющая собой конечный финансовый результат, выявленный за 

отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций 

организации и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым в 

соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации. 

Цель аудита - сформировать мнение о достоверности конечного финансового 

результата и бухгалтерской отчетности по финансовым результатам. 

Для достижения цели проверки финансовых результатов и их использования 

необходимо проконтролировать: 

-проверить правильность формирования финансового результата от продажи 

продукции (работ, услуг); 

- проверить правильность формирования финансового результата от продажи 

основных средств и прочих активов; 

- проверить правильность формирования финансового результата от прочих 

расходов и доходов; соответствие отчетности данным синтетического и аналитического 

учета. 

Формирование финансового результата деятельности организации приводится в 

Отчете о прибылях и убытках. 

Основными задачами данного вида аудита является: 

- оценка соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности данным 

синтетического и аналитического учета составляющих конечного финансового 

результата; 

- подтверждение соответствия оформленных предприятием бухгалтерских 

операций действующему законодательству в области бухгалтерского учета; 

- проверка правильности формирования и отражения прибыли (убытка) от продаж; 

- проверка правильности формирования и отражения прибыли (убытка) от прочих 

доходов; 

- проверка правильности налогообложения прибыли; 

- проверка текущего использования прибыли, ее распределения и проверка 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, фондов, резервов; 

- проверка и подтверждение отчетности о финансовых результатах. 

Информационной базой для проверки является: 

1. Право устанавливающие документы: 

- учредительные документы; 

- положение об учетной политике организации; 

- протоколы собраний учредителей. 

2 . Первичные документы: 

- документы, служащие основанием для отражения в учете операций по продаже 

(оказанию) услуг, по учету затрат на производство (оказание) услуг; 

- документы, служащие основанием для одобрения и отражения в учете 

хозяйственных операций, связанных с формированием и использованием финансовых 

результатов; 

- отчеты кассира с приложенными первичными документами (приходные и 

расходные кассовые ордера, платежные ведомости, квитанции и др.); 

- выписки банков по рублевым и валютным счетам с приложенными первичными 

документами (счета, платежные поручения, авизо и др.). 

3. Регистры учета: 

- ведомость по счету 20, 23,25,26; 

- журнал-ордер №2 и ведомость по счету 44; 

- журнал-ордер№1 и ведомость по счету 50; 

- журнал-ордер№2 и ведомость по счету 51; 

- журнал-ордер№8 по счетам 76,68; 
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- журнал-ордер№10 по счету 96; 

- журнал-ордер№11 по счетам 90,91; 

- журнал-ордер№12 по счету 84; 

- журнал-ордер№15 по счету 99; 

- главная книга. 

4. Отчетность: 

-Бухгалтерский баланс; 

- Отчет о прибылях и убытках»; 

- Декларация по налогу на прибыль; 

- Декларация по налогу на имущество. 

5. Документы организации бухгалтерского учета. 

 

Задание 1 

Проверяемая организация, выполняющая услуги, облагаемые НДС, перечислила 10 

ноября 2010 года согласно счету за компьютер 9,6 тыс. руб., включая 1,6 тыс. руб. НДС, 

что соответствует выписке банка и платежному поручению, исполненному банком, а 

также приложенному счету. В регистрах бухгалтерского учета сделана запись: дебет счета 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», кредит счета 51 «Расчетный счет» на 

сумму 9,6 тыс. руб. 

Никаких дальнейших записей в бухгалтерском учете произведено не было. Устно 

главный бухгалтер сообщил, что компьютер получен, но на балансовый учет его не 

поставили. 

Задание: 

1. Указать бухгалтерские проводки, связанные с этими операциями, и рассчитать 

суммы по ним. 

2.Определить влияние ошибки на бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

3.Определить возможные налоговые последствия ошибки. 

 

Задание 2 

Крупная туристическая фирма собирается открыть филиалы в различных городах 

России. Главный бухгалтер никогда прежде не работал со счетами учета расчетов с 

филиалами. Он обращается в аудиторскую фирму с просьбой разработать возможную 

схему учета и в течение первого полугодия отчетного года контролировать работу 

централизованной бухгалтерии. 

Задание: Сформулируйте предмет договора. Укажите дополнительные виды 

аудиторских услуг, которые целесообразно оказать в сложившейся ситуации. 

 

Задание 3 

Руководство открытого акционерного общества обратилось в аудиторскую фирму с 

предложением заключить на вторую половину 2018года договор на абонементное 

консультационное обслуживание. В ходе проведения работы выяснилась необходимость 

восстановления бухгалтерского учета по одному из направлений в бизнесе ОАО. Был 

заключен новый договор, в соответствии с которым услуги аудиторской фирмы по 

восстановлению бухгалтерского учета были оплачены. 

В марте следующего за отчетным года руководство акционерного общества вновь 

обратилось в аудиторскую фирму с просьбой провести обязательную аудиторскую 

проверку по итогам деятельности ОАО за 2018 год. 

Задание: Обоснуйте действия руководства аудиторской фирмы. 

 

Задание 4 

При аудите формирования финансовых результатов на ОАО «Вираж» установлено, 

что фонды накопления, потребления формировались в отчетном году корреспонденцией: 
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дебет «Прибыли и убытки»; кредит 88 «Фонды» в суммах, определенных приказом 

руководителя Н.М. Денисова. 

В ОАО «Вираж» нет смет по данным фондам. Средства расходуются по 

усмотрению администрации предприятия, в основном на списание задолженности за 

нарушение налогового законодательства, т.е. штрафы, пени в налоговый орган и другие 

цели без согласия акционеров. В связи с чем на 31.12.хх отчетного года в балансе показан 

непокрытый убыток отчетного года в сумме 629 932 руб. При проверке установлено, что 

расходы, т.е. отчисления в фонды за счет прибыли, за 20хх г. превысили сумму 

полученной прибыли, в результате чего был получен убыток. 

В ОАО «Вираж» созданы в 20хх г. «Резервы по сомнительным долгам». Сумма 

резерва составила 42 914 руб., что равно сумме всей прочей дебиторской задолженности 

по балансу на 01.01.хх. 

Задание: 

1. На основании собранных доказательств охарактеризуйте соблюдение норм 

действующего законодательства. 

2. Систематизируйте выявленные искажения оформите результаты проверки 

для включения в форме письменного раздела сообщения информации руководству 

аудируемого лица и представителям его собственника по результатам аудита. Укажите 

правильные варианты отраженных хозяйственных операций. 

 

Задание 5 

По результатам проверки финансовой отчетности организации за прошедший год 

аудитор не получил причитающееся ему аудиторское вознаграждение, на основании 

заключенного договора. Руководитель проверяемого экономического субъекта обещал 

выплатить данное вознаграждение в двойном размере после проверки аудитором 

финансовой отчетности за отчетный год и выдачи им по результатам проверки 

безоговорочно положительного заключения.  

Как должен поступить аудитор в данной ситуации, чтобы не нарушить основные 

положения принципа независимости, определенные в Федеральном законе «Об 

аудиторской деятельности»? Имеет ли право аудитор в данной ситуации не возвращать 

аудируемому лицу первичную документацию и регистры учета, а также аудиторское 

заключение, аргументируя свои действия задержкой выплаты вознаграждения? 

 

Задание 6 

 По результатам проверки аудитор установил, что бухгалтерский баланс не 

содержит ошибок, а в отчете о прибылях и убытках имеются искажения. 

Определите возможности аудитора для выражения мнения о достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 

Задание 7 

При аудите ОАО «Звезда» установлено, что по данным отчетности за предыдущие 

периоды, организация несла ежегодно убытки по гарантийному обслуживанию мебели на 

сумму 100 000 руб. По данным опроса управленческого персонала, по отчетному году 

ожидается убыток в той же сумме. В форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» сумма 

предполагаемого убытка не отражена. 

В балансе ОАО «Звезда» на 31.12.08 показатель «Запасы» сформирован по 

учетным ценам, включая стоимость фурнитуры 25 000 руб. (учетная цена), лакокрасочные 

материалы 75 000 руб. (учетная цена). При выполнении аудиторских процедур 

установлено, что по данным прайсов на 31.12.08 аналогичная фурнитура оценивается в 

общей сумме 20 000 руб., лакокрасочные материалы в связи с порчей от понижения 

температуры потеряли свои первоначальные свойства и были оценены 

инвентаризационной комиссией в акте по факту порчи на сумме 68 000 руб. 
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На основании приказов руководителя ОАО «Звезда» в течение 2008 г. было 

перечислено на содержание спортивной команды «Футболист» 5% от чистой прибыли в 

качестве благотворительной помощи. В учете операции отражены в корреспонденции: 

Д 84 «Нераспределенная прибыль» К 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». 

При формировании бухгалтерской, налоговой отчетности благотворительная 

помощь включена в состав внереализационных расходов. 

На основании собранных доказательств охарактеризуйте соблюдение норм 

действующего законодательства по данному разделу учета. 

Систематизируйте выявленные искажения и оформите результаты проверки для 

включения в форме письменного раздела сообщения информации руководству 

аудируемого лица и представителям его собственника по результатам аудита. Укажите 

правильные варианты отражения хозяйственных операций. 

 

Задание 8 

До подписания аудиторского заключения аудитору стало известно, что в результате 

стихийного бедствия одному из филиалов клиента причинен значительный ущерб. 

Событие произошло после даты составления бухгалтерской отчетности. Убытки от 

стихийного бедствия не могут быть возмещены, так как договор страхования не был 

заключен. 

Каковы действия аудитора при выражении мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

 

Задание 9 

 В ходе аудиторской проверки аудитор выяснил, что ОАО «Восток» имеет 

обособленные подразделения, выделенные на отдельные балансы. Бухгалтерская 

отчетность ОАО не включает данные своих обособленных подразделений. 

Какие выводы должен сделать аудитор? 

 

Задание 10 

Выявите ошибки в бухгалтерском учете финансового результата. Приведите 

рекомендации по устранению обнаруженных искажений. 

Сальдо по счетам учета финансовых результатов представлены в табл. 6.1 

Таблица 6.1 - Сальдо по счетам на начало месяца 

Номер и наименование счета Сальдо 

дебет кредит 

90 «Продажи» — — 

В том числе:   

90-1 «Выручка»  600 000 

90-2 «Себестоимость продаж» 300 000  

90-3 «Налог на добавленную стоимость» 100 000  

90-9 «Прибыль/убыток от продаж» 200 000  

91 «Прочие доходы и расходы» — — 

В том числе:   

91-1 «Прочие доходы»  50 000 

91-2 «Прочие расходы» 170 000  

91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»  120 000 

99 «Прибыли и убытки» (начисленный налог на прибыль 

составил 16000 руб.) 
 64000 

 

Бухгалтерские записи по учету финансовых результатов за декабрь, отраженные в 
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учетных регистрах аудируемого лица, представлены в табл. 11.5. Субсчета соответствуют 

типовому Плану счетов бухгалтерского учета. Датой возникновения обязанности по 

уплате налога на прибыль в соответствии с учетной политикой принята дата отгрузки 

товаров (работ, услуг). Имеются все необходимые первичные документы. Разница между 

финансовыми результатами для целей бухгалтерского учета и налогообложения 

отсутствует. 

Таблица 6.2 -  Хозяйственные операции по формированию финансовых результатов 

№ 

л/л 
Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция счетов 

по данным аудируемого 

лица 

сумма дебет кредит 

1 Продана готовая продукция: выручка от продажи 64 900 62 90-1 

 НДС 9900 90-3 68 

 учетная стоимость готовой продукции 50 000 90-2 43 

 расходы на продажу готовой продукции 2000 90-9 43 

 финансовый результат от продажи 3000 90-9 99 

2 

Оприходованы излишки готовой продукции, 

выявленные при инвентаризации (пять штук по 

рыночной цене на дату инвентаризации — 1100 руб.) 

5500 43 90-1 

3 Начислен налог на имущество организации 2000 91-1 68 

4 
Начислен подлежащий уплате организацией штраф за 

нарушение условий хозяйственного договора 
1000 91-2 76 

5 
Отражен финансовый результат от прочих операций 

организации 
2500 91-1 99 

6 
Начислен налог на прибыль за четвертый квартал 

отчетного года 
1300 99 68 

7 Произведено реформирование баланса 64 980 99 84 

 

Задание 11 

Проверьте достоверность отражения в бухгалтерском учете налога на прибыль 

организации на основании учетных данных аудируемого лица, представленных в табл. 

11.6. Подготовьте рекомендации по исправлению выявленных ошибок. 

Бухгалтерская прибыль за отчетный год составила 105 000 руб. Фактический 

размер суточных в организации — 250 руб. в сутки. Работник организации находился в 

командировке 11 сут.  

Таблица 6.3-  Бухгалтерские записи аудируемого лица по учету налога на прибыль 

организаций 

№ 

л/л 
Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция счетов 

по данным аудируемого 

лица 

сумма дебет кредит 

1 Отражен условный расход по налогу на прибыль 25 200 68 99 

2 
Отражен отложенный налоговый актив (в связи с 

превышением норматива по суточным) 
396 09 68 

3 
Списан отложенный налоговый актив при выбытии 

автомобиля 
2400 68 09 

4 

Списано отложенное налоговое обязательство при 

продаже исключительного права использования 

компьютерной программы 

2016 77 68 

 

В течение года был продан автомобиль. Начисленная амортизация по нему 
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составила: 

• в бухгалтерском учете — 10 000 руб.; 

• в налоговом учете — 6000 руб. 

Также было продано исключительное право на компьютерную программу. 

Начисленная амортизация по данному праву составила: 

• в бухгалтерском учете — 600 руб.; 

• в налоговом учете — 9000 руб. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1Расскажите про правовое регулирование учета финансовых результатов в РФ 

2 Расскажите про источники информации для аудиторской проверки 

3 Расскажите про аудиторская проверка учета финансовых результатов 

4 Расскажите про аудиторские процедуры и методы, применяемые в ходе проверки 

Отчета о прибылях и убытках 

5 Расскажите про основные ошибки и нарушения при аудите финансовых 

результатов 

Рекомендуемая литература [1-18, 20-23] 

 

Тема 7 Аудит налогообложения 

 

7.1 Правовое регулирование аудита налогообложения в РФ 

7.2 Источники информации для аудита налогообложения 

7.3 Методика аудита налогообложения 

7.4 Аудиторские процедуры и методы, применяем в ходе проверки 

налогообложения 

7.5 Основные ошибки и нарушения в ходе аудита налогообложения 

 

Аудит налогообложения представляет собой отдельное направление в системе 

отечественного аудита. Термин «аудит налогообложения» появился сравнительно 

недавно, и до сих пор ведутся споры как о праве такого термина на существование, так и о 

его содержании. 

В настоящее время действует Методика аудиторской деятельности «налоговый 

аудит и другие сопутствующие услуги по налоговым вопросам. Общение с налоговыми 

органами», одобренная комиссией аудиторской деятельности при Президенте России 11 

июля 2000 г., протокол № 1. В соответствии с Методикой под аудитом налогообложения 

понимается выполнение аудиторской организацией специального аудиторского задания 

по рассмотрению бухгалтерских и налоговых отчетов экономического субъекта с целью 

выражения мнения о степени достоверности и соответствия во всех существенных 

аспектах нормам, установленным законодательством, порядка формирования, отражения в 

учете и уплаты экономическим субъектом налогов и других платежей в бюджеты 

различных уровней и внебюджетные фонды. 

Объектом аудита налогообложения являются бухгалтерская и налоговая отчетность 

экономического субъекта, а также его первичные документы, налоговые регистры, 

договоры и другие документы. 

Аудит налогообложения преследует три основные цели: 

- определение правильности исчисления суммы налогов, подлежащих уплате; 

- предупреждение возможных претензий и штрафных санкций, связанных с 

нарушением законодательства по налогам и сборам (превентивная защита клиента-

налогоплательщика); 

- предоставление руководству клиента необходимой информации для последующей 

оптимизации налогообложения организации-клиента. 

При проведении аудита налогообложения решаются следующие задачи: 
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- аудит налоговых обязательств на предмет соответствия исчисляемых и 

уплачиваемых налогов нормам налогового законодательства; 

- оптимизация и планирование налогообложения; 

- диагностика проблем налогообложения при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности; 

- анализ методики исчисления налоговых платежей и использования налоговых 

льгот с учетом корпоративной структуры и правовых отношений с контрагентами; 

- проверка правильности составления деклараций и расчетов клиента по всем или 

отдельным видам уплачиваемых им налогов. 

Кроме того, аудит налогообложения призван получить доказательства по вопросам: 

- правильности формирования налоговой базы, отсутствие неправомерно 

исключенных статей; 

- отражения текущих налоговых обязательств перед бюджетом в бухгалтерской и 

налоговой отчетности; 

- отражения сумм отложенных налогов в бухгалтерской отчетности согласно 

действующим принципам бухгалтерского учета; 

- классификации и раскрытия в финансовой отчетности с должной степенью 

детализации информации (например, о расходах по налогу на прибыль, текущем 

налоговом обязательстве, отложенных налоговых активах и обязательствах и т.д.); 

- полноты и своевременности уплаты экономическим субъектом налогов и т.п. 

При этом в ходе аудита налогообложения оцениваются: 

- соответствие налогового учета экономического субъекта документам и 

требованиям нормативных актов, регулирующих порядок ведения налогового учета и 

составления налоговой отчетности в РФ; 

- соответствие налоговой отчетности экономического субъекта данным первичного 

учета и тем сведениям о деятельности субъекта, которыми располагает организация в ходе 

проверки; 

- финансовые последствия искажений, найденных в налоговом учете, и пути их 

устранения; 

- необходимость внесения изменений в методику налогового учета, применяемую 

субъектом. 

Согласно п. 2.9.3 Методики этап проверки и подтверждения правильности 

исчисления и уплаты экономическим субъектом налогов и сборов в бюджетные фонды 

может проводиться как по всем налогам и сборам, так и по отдельным их видам и 

вопросам, которые интересуют лицо, заказавшее проведение аудита налогообложения. 

Таким образом, в аудите налогообложения можно выделить комплексный и тематический 

аудит. 

Комплексный аудит – это проверка правильности составления деклараций и 

расчетов по всем налогам, уплачиваемым предприятием за год. 

Тематический аудит – это проверка правильности составления деклараций и 

расчетов по отдельным налогам, уплачиваемым предприятием за определенный период. 

Помимо двух указанных видов аудита налогообложения на практике выделяется 

также так называемый структурный аудит налогообложения, под которым понимается 

проверка правильности составления деклараций и расчетов по отдельным налогам, 

уплачиваемым юридическим лицом по месту нахождения его обособленных 

подразделений. Последний вид аудита является особо актуальным для крупных 

предприятий, имеющих разветвленную сеть обособленных подразделений. 

Учитывая изложенное, можно говорить о существовании и дальнейшем развитии в 

РФ обособленного самостоятельного направления аудита – аудита налогообложения. 

Однако, по мнению авторов, два указанных направления аудита взаимно 

пересекаются и в процессе общего аудита осуществляется и аудит налогообложения. 

Тем не менее, такая постановка вопроса не совсем корректна. Безусловно, в 
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процессе аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется правильность 

исчисления и уплаты налогов, однако в отличие от аудита налогообложения для этого 

используется выборочный способ, и подчас объем выборки, приемлемый для выражения 

мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, является не 

презентабельным для выражения мнения о достоверности налоговой отчетности. 

Именно по этой причине многие организации, для которых общий аудит является 

обязательным, отдельно указывают в договорах с аудиторскими фирмами объем работ по 

аудиту налогообложения. Такой подход, возможно, оправдан, в случае относительно 

небольших организаций, для которых характерны незначительные налоговые риски. Для 

экономических субъектов с большими оборотами и разветвленной сетью структурных 

подразделений такой подход вряд ли можно считать обоснованным, поскольку у 

подобных субъектов есть потребность в проведении полноценного аудита 

налогообложения. Таким образом, аудит налогообложения, по мнению автора, может 

выступать как частью «общего» аудита, так и самостоятельным направлением. 

Кроме того, следует четко разделять аудит налогообложения и сопутствующие 

данному аудиту услуги в области налогового консультирования. 

Согласно Методике к сопутствующим услугам в области налогового 

консультирования, в частности, относятся: 

- разработка предложений и рекомендаций по улучшению существующей системы 

налогообложения экономического субъекта; 

- разработка оптимальных механизмов начисления налогов с учетом особенностей 

экономического субъекта; 

- выработка рекомендаций по полному и правильному использованию 

экономическим субъектом налоговых льгот; 

- разработка комплекса мер, направленного на оптимизацию налогов и снижение 

налоговых рисков в рамках действующего законодательства; 

- предварительный расчет налоговых платежей при различных вариантах 

договорных отношений экономического субъекта и видах деятельности; 

- разработка рекомендаций по достижению соответствия принципов налогового 

учета, применяемых отдельными подразделениями и филиалами, единой системе 

налогового планирования, действующей у экономического субъекта; 

- разработка предложений по созданию у экономического субъекта системы 

внутреннего контроля за правильностью исчисления налогов и сборов; 

- разработка предложений по адаптации действующей системы налогового 

планирования и учета к возможным изменениям требований налогового законодательства; 

- постановка налогового учета; 

- налоговое планирование и оптимизация налогообложения; 

- налоговое сопровождение в виде текущего консультирования по вопросам 

применения норм налогового законодательства и др. 

Приведенные сопутствующие услуги отличаются по своей сути от 

непосредственно аудита налогообложения тем, что данный аудит предполагает 

проведение проверочных мероприятий в отношении правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты налогов, в то время как иные сопутствующие аудиту услуги 

направлены прежде на оптимизацию налоговых платежей экономического субъекта, 

построение системы налогового учета и внутреннего контроля, а также консультирование 

по отдельным вопросам налогообложения. 

Помимо этого различаются результаты и порядок оформления аудита 

налогообложения и сопутствующих услуг по вопросам налогообложения. 

 

Задание 1 

Цель задания: усвоить порядок проведения аудита учета налогов. 

Условия задания: 
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На ООО «Магнат» в сентябре 2002 г. были сделаны проводки: 

1. Начислен налог на имущество: 

Д сч. 99, К сч. 68 — 1890,68 руб. (расчет представлен в приложении 30). 

2. Начислены местные налоги: 

а) налог на содержание детских учреждений (1%): 

Д сч. 99, К сч. 68 - 135 руб.; 

б) налог на содержание милиции (2%): 

Д сч. 99, К сч. 68 - 270 руб. 

3. Налог на рекламу и налог на прибыль начислены не были. 

Требуется: 

1. Используя данные предыдущих заданий, определить правильность 

начисления налогов. 

2. В случае выявления ошибок произвести исправление проводок. Составить 

ведомость выявленных ошибок и нарушений. 

3. По данным проверки составить акт (справку). 

 

Задание 2 

Арифметическая проверка журнала-ордера № 6 показала, что предприятием в 

проверяемый период приобретено товаров на общую сумму 300 000 руб., в том числе 

НДС - 50 010 руб. В декларации по НДС сумма налога, подлежащая возмещению из 

бюджета, составляет 60 000 руб. Какие документы необходимо проверить аудитору в 

данной ситуации? 

 

Задание 3 

При проверке ЗАО "Факел" установлено, что расчѐты с железнодорожной 

компанией за погрузку контейнеров производились согласно выписанных квитанций на 

бланке строгой отчѐтности. В данной квитанции отдельной строкой выделен НДС. Сумма 

НДС возмещена из бюджета. 

Задание 4 

1. Указать, какие требования главы 21 "Налог на добавленную стоимость" 

налогового Кодекса РФ нарушены в данной ситуации. 

2. Какие штрафные санкции могут быть применены при проверке налоговой 

инспекцией. 

3. Нужно ли исправлять бухгалтерскую отчѐтность в данной ситуации. 

 

Задание 5 

В ходе планирования аудиторской проверки торговой организации необходимо 

рассчитать аудиторские риски. По данным предварительного обследования клиента 

аудиторы установили, что внутрихозяйственный (неотъемлемый) риск является весьма 

высоким и его количественное значение — 80%, риск средств контроля — 50%. Для 

критических областей учѐта на основании разработанных программы аудита и тестов 

средств контроля аудиторы оценили риск необнаружения в 20%. 

 

Задание 6 

Организация заключила с физическим лицом (не предпринимателем) договор 

аренды автомобиля без экипажа (водителя). Указав, что автомобиль используется для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ). 

В договоре указано, что арендатор должен осуществлять текущий и капитальный 

ремонт арендованного транспорта (ст. 644 ГК РФ). 

При аудиторской проверке организации установлено, что в течение 9 месяцев 2005 

года расходы на ГСМ и т.п. не уменьшали налогооблагаемую прибыль, хотя расходы 
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обоснованы, документально подтверждены и произведены для осуществления 

деятельности, направленной на получение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ). 

Также установлено, что при наличии счѐта-фактуры и выделенной суммы НДС на 

расходы по аренде автомобиля (текущий, капитальный ремонт) проводился за счѐт НДС 

из бюджета. 

Выплачивая арендную плату физическому лицу, не удерживался налог на доходы 

физических лиц (по ставке 13%). 

 

Задание 7 

1. Обосновать уменьшение налогооблагаемой прибыли по арендным операциям. 

2. Обосновать неправомерность зачѐта НДС из бюджета на затраты по аренде 

автомобиля у физического лица. 

3. Обосновать удержания с суммы арендной платы налога на доходы физических 

лиц. 

1. Согласно п.п. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ арендная плата уменьшает налогооблагаемой 

прибыли как прочие расходы не зависимо от того, с кем заключѐн договор — с 

организацией, предпринимателем или физическим лицом. 

Расходы на ГСМ и т.п. будут уменьшать налогооблагаемую прибыль организации 

согласно подпункта 2 п. 1 ст. 253 НК РФ (10 баллов) 

2. Сумму НДС по расходам арендуемого автомобиля можно зачесть только если 

арендодателем выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

уплачивающий НДС, а также при наличии счѐта-фактуры и использовании автомобиля 

для операций, по которым организация уплачивает НДС (п.п. 1 п. 2 ст. 171 и п. 1. ст. 172 

НК РФ) (20 баллов) 

3. Арендуя автомобиль у физического лица — не предпринимателя, организация 

должна удерживать с суммы арендной платы налог на доходы физических лиц (по ставке 

13%), так как организация-арендатор выступает как налоговый агент (ст. 226 НК РФ). (20 

баллов) 

 

Задание 8 

По итогам аудиторской проверки выявлено, что сумма прибыли на предприятии 

составила 518 тыс.руб. По данным отчетности предприятия сумма прибыли составила 430 

тыс.руб. 

Определить общую сумму фактической ошибки на основании полученного 

результата. Сделайте вывод: является ли выявленная ошибка предельно допустимой и 

можно ли ее признать соответствующей действительности. Минимальная граница 

предельно допустимой ошибки - 3%, максимальная - 6%. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1 Расскажите про правовое регулирование аудита налогообложения в РФ. 

2 Расскажите про источники информации для аудита налогообложения. 

3 Расскажите про методика аудита налогообложения.  

4 Расскажите про аудиторские процедуры и методы, применяем в ходе проверки 

налогообложения.  

5 Расскажите про основные ошибки и нарушения в ходе аудита налогообложения.  

Рекомендуемая литература: [1-17, 20-25] 
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