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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчётности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения 

бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации.  

Основные задачи данной дисциплины: 
- изучение законодательной нормативной базы в области аудита; 
- раскрытие проблем становления и развития аудита в Российской 

Федерации; 
- изучение организации процесса аудита и его оформление; 
- изучение методики проведения аудита по разным направлениям 

деятельности организации; 
- изучения порядка составления аудиторских заключений; 
- раскрытие особенностей проведения аудита в условиях 

функционирования автоматизированной системы обработки экономической 

информации. 
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:   

знать: порядок заключения договора с аудиторской фирмой (понимать 

роль и значение аудиторской проверки, иметь представление о правах 

одностороннего отказа от выполнения договорных условий, обладать 

теоретическими знаниями об аудиторских доказательствах);  

уметь: составлять аудиторское заключение (научиться анализировать 

предпринимательские риски, ориентироваться в нормативных актах при 

выполнении аудита, приобрести навыки проверки арифметических расчетов); 

владеть: основополагающими принципами и концепциями аудита, 

методами аудита, используемыми на различных этапах аудиторской 

проверки; способностью оценивать аудиторские риски; методикой проверки 

в отношении отдельных объектов аудиторской проверки; способностью 

выполнять аудиторские процедуры на автоматизированных системах; 

познаниями в области выработки для хозяйствующего субъекта учетной 

политики.  

В ходе практических занятий по данной дисциплине у студентов  

формируются  практические навыки, осознание значимости, места и роли 

аудита в развитии функций контроля в условиях рыночной экономики, в 

системе управления экономическим субъектом и принятии управленческих 

решений.  

Текущий контроль знаний на практических занятиях - тестовые задания 

оцениваются исходя из следующих критериев – правильный ответ 1 балл: 

- менее 50% набранных баллов выставляется оценка «неудовлетворительно»; 

- за 50-75% набранных баллов выставляется оценка «удовлетворительно»;  

- за 76-85% набранных баллов выставляется оценка «хорошо»; 

- за 86-100% набранных баллов выставляется оценка «отлично». 
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Примерный тематический план 

 

Наименования разделов, тем  

Очная форма  Заочная форма  

Распределение часов 

по видам занятий  

Распределение часов 

по видам занятий  

О
б

щ
ее

 

к
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Ауд. ЛК  ПЗ   СР  

О
б

щ
ее

 

к
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Ауд.  ЛК  ПЗ   СР  

Тема Внутренний  

аудит. Его сущность,  

методические приемы 

6  4  2  2  2  12,5  1,5  0,5  1  9  

Тема Аудит  

учредительных  

документов и учетной 

политики предприятия 

6 4  2  2  2  12,5  1,5  0,5  1  9  

Тема Аудит капитала 8  6  2  4  2  13  2  1  1  9  

Тема Аудит внеоборотных 

активов 
8 6  2  4  2  13  2  1  1  9  

Тема Аудит  

оборотных активов 
6  4  2  2 3  13  2  1  1  8  

Тема Аудит затрат  

деятельности 

предприятия 
8  6  4  2  2  15  3  1  2  10  

Тема Методика  

аудита обязательств 8  4 2  2  4  13  2  1  1  8  

Тема Методика аудита 

денежных средств и 

дебиторской  

задолженности 

10  6  4  2  4  14  3  1  2  8  

Тема Аудит финансовой 

отчетности 
6  4  2  2  2  12,5  1,5 0,5  1  8  

Тема Аудит в  

компьютерной среде 
6 4 2 2 2 12,5 1,5 0,5 1 8 

Форма контроля экзамен 36               27  

Всего часов в семестре  
108  48  24  24  24  140  20  8  12  111  
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Практическое занятие №1 

Тема «Внутренний аудит» - основные вопросы: сущность, цели и 

задачи внутреннего аудита; виды и объекты внутреннего аудита; организация 

и методика проведения внутреннего аудита; реализация материалов 

внутреннего аудита. 

Цель занятия:  

1. Освоить главные задачи внутреннего аудита на предприятии: методы 

проверки систем внутреннего контроля для определения уровня 

эффективности работы подразделений; разработка целостной системы 

управления рисками, анализ ее работы, а также создание мероприятий для их 

снижения; система контроля за соблюдением принципов корпоративного 

управления. 

2. Изучить закон РФ №402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском 

учете» в аспекте предписания экономическим агентам рынка организации 

эффективной работы служб внутреннего контроля и аудита. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте определение внутреннего аудита согласно Международному 

Институту Внутренних аудиторов.  

2. Кем определяются цели, задачи, необходимость создания 

внутреннего аудита?  

3. Какова роль внутреннего аудита?  

4. В чем заключается цель внутреннего аудита?  

5. Назовите задачи внутреннего аудита.  

6. Что является функциями внутреннего аудита?  

7. Что включает в себя внутренний аудит?  

8. Назовите виды внутреннего аудита.  

9. Какой вид контроля предусматривает внутренний аудит?  

10. Что относится к объектам внутреннего аудита?  

11. Каковы особенности объектов внутреннего аудита?  

12. Назовите преимущества и недостатки создания отдела внутреннего 

аудита как неотъемлемого элемента организационной структуры 

предприятия (формы организации системы внутреннего аудита).  

13. Охарактеризуйте форму организации системы внутреннего аудита - 

стратегическое партнерство.  

14. Назовите типы структур аппарата внутреннего аудита. Дайте их 

характеристику.  

15. В каких документах определены права, обязанности и 

ответственность внутренних аудиторов?  

16. Что должно быть отражено в Положении об отделе внутреннего 

аудита?  

17. Может ли предприятие корректировать структуру службы 

внутреннего аудита?  

18. От чего зависят количественные и качественные характеристики 

персонала отдела внутреннего аудита? 
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19. Назовите основные направления деятельности руководства при 

решении вопроса создания службы Внутреннего аудита на предприятии. 

20. Каковы элементы системы внутреннего контроля организаций? 

 

Литература: [1-17, 18 с. 6 -13, 21]  

 

Примеры решения заданий 

Задание 1. По результатам аудиторской проверки аудитор пришел к 

выводу, что бухгалтерской учет организации ООО «Прима» требует 

восстановления.  

Укажите, какой вид модификации заключения должен выдать аудитор:  

1. положительное заключение с оговоркой;  

2. условно положительное;  

3. отказ от выражения мнения;  

4. отрицательное аудиторское заключение.  

Сделайте необходимые пояснения.  

 Решение:  

 В данном случае, аудитору необходимо отказаться от выражения 

мнения, так как он не смог провести всех необходимых процедур и собрать 

достаточное количество свидетельств для выражения своего 

профессионального мнения. Препятствием послужило ненадлежащее 

состоянии учета, из-за чего есть необходимость его восстановления. (ФСАД 

2/2010)  

Задание 2. Для нахождения общего уровня существенности 

аудиторская организация использует состав и значения основных 

финансовых показателей, представленные в таблице 1.  

Таблица 1 - Показатель бухгалтерской отчетности аудируемого лица 

Показатель бухгалтерской отчетности 

аудируемого лица  

Значение 

показателя, 

тыс. руб.  

Учитываемая 

доля показателя  

Учитываемое 

значение 

показателя  

Выручка от продаж (стр. 010 ф. № 2)  876 420  2  17528,40  

Итог баланса (стр. 300 ф. № 1)  735 600  2  14712,00  

Прибыль (убыток) от продаж (стр.  

050 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  

(стр. 410 ф. № 1)  

10 000  

  

10  

  

1000,00  

  

Оборотные активы (стр. 290 ф. № 1)  47 000  4  1880,00  

 

Определите общий уровень существенности, учитывая, что согласно 

порядку его нахождения, установленному внутренним стандартом 
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аудиторской организации, возможно исключение из расчета 

нерепрезентативных показателей при отклонении их учитываемых значений 

от среднего значения более чем на 50%.  

Округление найденного общего уровня существенности допустимо по 

правилам округления до числа, заканчивающегося на «00», но не более, чем 

на 5%.  

Решение:  

Для нахождения общего уровня существенности определим 

учитываемые значения финансовых показателей (графа 4), для этого 

вычислим произведение значения показателя (графа 2) на учитываемую долю 

в процентах (графа 3).  

Среднее арифметическое учитываемых значений показателей 

составляет: (17528,40+14712+5520+5750+12584+1000+1880) /7 = 8424,91 тыс. 

руб.  

Определим отклонение показателей от среднего арифметического 

показателя:  

(17528,40 - 8424,91) / 8424,91 * 100 % = 108,05 %  

(14712 - 8424,91) / 8424,91 * 100 % =  74,62 %  

(8424,91 - 5520) / 8424,91 * 100 % =  34,48 %  

(8424,91 - 5750) / 8424,91 * 100 % = 31,75 %  

(12584 - 8424,91) / 8424,91 * 100 % = 49,37 %  

(8424,91 - 1000) / 8424,91*100% = 88,13%  

 (8424,91 - 1880) / 8424,91 * 100 % =  77,69 %  

Исключаем из расчета нерепрезентативных показателей при 

отклонении их учитываемых значений от среднего значения более чем на 

50%.  

 Подсчитаем новое среднее арифметическое:  

(5520 + 5750 + 12584) / 3 = 7951,33 тыс. руб.   

Полученную величину допустимо округлить до 8000 тыс. руб. 

Различие между значениями составляет: (8000-7951,33) / 8000 * 100% = 

0,61%, что находится в пределах 5%. Таким образом, для проверки 

принимается уровень существенности - 8000 тыс. руб.  

Задания для самостоятельного решения 

Задание 1. По результатам аудиторской проверки аудитор выявил, что 

величина совокупных ошибок в бухгалтерском учете ООО «Гамма» больше 

уровня существенности.  

Укажите, какой вид аудиторского заключения должен выдать аудитор:  

1) положительное заключение с оговоркой;  

2) условно положительное;  

3) отказ от выражения мнения;  

4) отрицательное аудиторское заключение. Сделайте необходимые 

пояснения.  

Задание 2. Для нахождения общего уровня существенности 

аудиторская организация использует состав и значения основных 

финансовых показателей, представленные в таблице 1.1.  
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Таблица 1.1 - Показатель бухгалтерской отчетности аудируемого лица 

 Показатель бухгалтерской отчетности 

аудируемого лица  

Значение 

показателя, 

тыс. руб.  

Учитываемая 

доля  

показателя, %  

Учитываемое 

значение 

показателя  

Выручка от продаж (стр. 010 ф. № 2)  275 000  3  8250,00  

Себестоимость продаж (стр. 020 ф. № 2)  210 000  3  6300,00  

Прибыль (убыток) от продаж (стр. 050 ф.  

№ 2)  

38 000  6  2280,00  

Чистая прибыль (стр. 140 ф. № 2)  15 000  6  900,00  

Итог баланса (стр. 300 ф. № 1)  238 000  3  7140,00  

Уставный капитал (стр. 410 ф. № 1)  1000  12  120,00  

Основные средства (стр. 110 ф. № 1)  47 000  12  5640,00  

  

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 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;  

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.  

Тесты для самоконтроля: 

1.Специалисты, осуществляющие внутренний аудит, несут 

ответственность перед: 

а) третьими лицами;  

б) руководством проверяемой организации;  

в) клиентами, заказавшими аудиторскую проверку. 

2. Основной причиной создания функции внутреннего аудита является: 

а) освобождение чрезмерно загруженного работой руководства от 

ответственности за реализацию эффективных процедур контроля; 
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б) оценка и повышение эффективности процедур контроля; 

в) обеспечение достоверности и целостности финансовой и 

управленческой отчетности организации; 

г) обеспечение сохранности ресурсов, доверенных организации. 

3. Полномочия подразделению внутреннего аудита в компании 

предоставляются: 

а) руководством и советом директоров; 

б) советом директоров и финансовым контролером; 

в) комитетом по аудиту и финансовым директором; 

г) высшим руководством и Стандартами. 

4. Руководитель внутреннего аудита представляет высшему 

руководству и совету директоров ежегодный сводный отчет о выполненных 

заданиях, основной целью составления которого является: 

а) обсудить административные вопросы деятельности службы 

внутреннего аудита; 

б) информировать руководство о планируемом объеме аудиторских 

проверок на будущий год; 

в) привлечь внимание к количеству недостатков, выявленных 

внутренними аудиторами; 

г) пояснить, в какой степени службе внутреннего аудита удалось 

выполнить график работ по заданиям. 

 5. Обмен отчетами по заданию и заключениями для руководства 

между внутренними и внешними аудиторами: 

а) является нарушением кодекса этики; 

б) соответствует обязанностям руководителя внутреннего аудита по 

координации деятельности внешних и внутренних аудиторов; 

в) не соответствует принципу независимости, предусмотренному 

Стандартами аудита; 

г) не предусмотрен Стандартами аудита. 

 6. Какой из перечисленных пунктов отражает различия в политиках, 

действующих в крупной и в относительно небольшой службе внутреннего 

аудита? Политики крупной службы аудита должны: 

а) определять области проведения аудита и статус подразделения 

внутреннего аудита; 

б) включать в себя перечень всех видов деятельности, осуществляемых 

подразделением внутреннего аудита; 

в) быть достаточно подробными; 

г) определять полномочия по выполнению аудиторских заданий. 

 7. Обязанности внутреннего аудитора в области обеспечения 

соответствия законодательству не включают в себя: 

а) создание системы, которая обеспечивает соблюдение внутренних 

политик, стратегий, планов, процедур и действующего законодательства; 

б) обсуждение с руководством и советом директоров случаев 

несоблюдения законодательства и внутренних политик и процедур; 
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в) составление мнения о соответствии проверяемого направления 

деятельности установленным требованиям; 

г) составление мнения о результативности систем и их соответствия 

установленным требованиям. 

 8. Бюджеты – это необходимый компонент процесса принятия 

финансовых решений, так как они помогают обеспечить: 

а) способы использования всех ресурсов компании; 

б) рациональное распределение ресурсов; 

в) способы проверки управленческих решений; 

г) автоматический механизм исправления ошибок. 

 9. Что из указанного относится к стилю лидерства, при котором лидер 

и его последователи приходят к решению на основе консенсуса? 

а) благожелательно-авторитарное лидерство; 

б) консультативное лидерство; 

в) лидерство с участием персонала; 

г) автократичный стиль лидерства. 

10. Какое из нижеуказанных действий считается элементом 

мошенничества, в отношении которого внутренний аудитор должен быть 

всегда настороже: 

а) регулярные независимые проверки и ревизии; 

б) дублирование платежей: 

в) проверка процесса утверждения; 

г) средства резервного копирования. 

11. Какая из нижеперечисленных формулировок представляет собой 

цель аудиторского задания: 

а) определение достаточности запасов товарно-материальных 

ценностей для выполнения планируемого объема продаж; 

б) включение в аудиторский отчет информации о случаях отсутствия 

запасов на складе; 

в) наблюдение за проведением инвентаризации; 

г) поиск наличия устаревших материальных запасов посредством 

расчета оборота товарно-материальных запасов по продуктовым линиям. 

12. В качестве способа контроля проектов и во избежание превышения 

времени, запланированного на выполнение задания, решения по пересмотру 

бюджета времени по аудиторским заданиям обычно принимаются: 

а) при выявлении существенного нарушения; 

б) когда неопытные сотрудники отдела аудита назначаются на 

выполнение задания; 

в) сразу после завершения предварительного обследования; 

г) сразу после проведения дополнительного детального тестирования, 

необходимого для подтверждения выявленных недостатков. 

 

Практическое занятие №2 

Тема «Аудит учредительных документов и учетной политики 

предприятия» - основные вопросы: методика аудита учредительных 



 

12 

 

документов; сущность аудита учетной политики предприятия; организация и 

процедура проведения аудита учетной политики. 

Цель занятия: сформулировать мнение о соответствии учредительных 

документов аудируемого лица действующему законодательству Российской 

Федерации, правильности формирования и изменения величины уставного 

капитала. 

Для самостоятельного выполнения практических заданий необходимо 

знать источники получения аудиторских доказательств: 

- устав организации; 

- учредительный договор; 

- свидетельство о государственной регистрации организации; 

- протоколы собраний учредителей; 

- проспекты эмиссии ценных бумаг; 

- реестр акционеров; 

- переписка учредителей; 

- лицензии; 

- акты о приеме-передаче акций; 

- акты оценки имущества, внесенного в счет вклада в уставный 

капитал; 

- документы, подтверждающие права на объекты недвижимости, 

земельные участки; 

- журналы-ордера и ведомости по счетам 75 «Расчеты с 

учредителями», 80 «Уставный капитал», 81 «Собственные акции (доли)», 83 

«Добавочный капитал», 82 «Резервный капитал», главная книга; 

- бухгалтерский баланс, отчет об изменении капитала. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Расскажите про основные аудиторские процедуры аудита 

учредительных документов.  

2. Что необходимо установить первостепенно при проверке аудита 

учредительных документов.  

3. Что необходимо установить первостепенно при проверке аудита 

учетной политики  

4. Расскажите про методику аудита учетной политики организации.  

Литература: [1-11, 18 с.13-16, 20-22] 

Примеры решения заданий 

Задание 1. Общим собранием общества с ограниченной 

ответственностью принято решение увеличить уставный капитал на 60000 

руб. за счет увеличения долей участников, а суммы, причитающиеся 

участникам дивидендов, направить на погашение их задолженности в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.  

Организацией были внесены в установленном законодательством 

порядке изменения в учредительные документы. В учете произведены 

следующие записи: дебет счета 84, кредит счета 75-2 — 60 000 руб. — 

начислены дивиденды участникам; дебет счета 75-1, кредит счета 80 — 60 

000 руб. — отражено увеличение уставного капитала общества с 

http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/buhgalterskiy-balans.html
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ограниченной ответственностью после перерегистрации; дебет счета 75-2, 

кредит счета 75-1 — 60 000 руб. — начисленная сумма дивидендов 

направлена на погашение задолженности по взносам в уставный капитал 

общества с ограниченной ответственностью. 

Определите существенность выявленного факта нарушений. Дайте 

рекомендации. 

Решение:  

В данной ситуации не удержан налог на доходы с дивидендов, 

направленных учредителями на увеличение их доли в уставном капитале 

организации. Сумма неудержанного налога 60000 х 6% = 3600 руб. 

Необходимо составить проводки: 

- дебет счета 75-2, кредит счета 68 — 3600 руб. — удержан налог на 

доходы физических лиц; 

- дебет счета 68, кредит счета 51 — 3600 руб. — налог перечислен в 

бюджет; 

- дебет счета 75-1, кредит счета 80 — 60 000 руб. — отражено 

увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 

после перерегистрации; 

- дебет счета 75-2, кредит счета 75-1 — 56400 руб. = 60000 руб. - 3600 

руб. — начисленная сумма дивидендов направлена на погашение 

задолженности по взносам в уставный капитал общества с ограниченной 

ответственностью. 

Таким образом, после проведения этих операций у каждого участника 

останется задолженность в 3600 руб. по взносу в уставный капитал: 

- дебет счета 50, кредит счета 75-2 — 3600 руб. — на сумму налога на 

доходы. 

Следствием неверных действий бухгалтера является искажение статьи 

баланса по расчетам с бюджетом, а также занижение налогооблагаемой базы 

на сумму неудержанного налога на доходы.  Договор не может считаться 

заключенным, так как согласно п. 1 ст. 391 ГК РФ перевод должником своего 

долга допускается только с согласия кредитора. 

Задание 2. Общество с ограниченной ответственностью (арендодатель) 

заключило договор финансовой аренды (лизинга) с закрытым акционерным 

обществом (арендатор). В соответствии с этим договором общество с 

ограниченной ответственностью приобрело для закрытого акционерного 

общества производственное оборудование. 

При передаче имущества у арендаторов возникли претензии по 

качеству и комплектации к продавцу оборудования. 

Имеет ли право закрытое акционерное общество предъявить претензии 

продавцу имущества или претензии может предъявить только арендодатель, 

приобретший данное оборудование? 

Решение:  

Арендатор имеет право предъявить претензии продавцу имущества, 

являющегося предметом договора лизинга, как если бы он был стороной по 

договору купли-продажи указанного оборудования (п. 1 ст. 670 ГК РФ). 
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Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1. В ходе аудиторской проверки было выявлено, что в первом 

полугодии организация производила списание сырья и материалов в 

производство по средней себестоимости, а начиная с июля отчетного года по 

себестоимости единицы запасов. Могла ли организация внести изменения в 

учетную политику в середине отчетного периода?  

Задание 2. За пользование банковским кредитом (долговые 

обязательства выражены в рублях) организации были начислены проценты. 

Исходные данные: сумма кредита – 1 млн. руб., процентная ставка – 25% 

годовых, ставка рефинансирования – 21%, квартальный средний процент по 

сопоставимым долговым обязательствам – 26% годовых, количество дней 

пользования заемными средствами – 92 дня.  

Какой вариант списания в целях налогообложения расходов по выплате 

процентов должен быть принят в учетной политике организации, если в 

налоговом учете проценты были приняты в расходах в сумме 58 224,66 руб. 

Задание 3. Цена покупки материально-производственных запасов имеет 

тенденцию к снижению. На 30 сентября компания имеет остаток запасов 100 

шт. стоимостью 44 д.е. за 1 шт. Закупки IV кв. составили: 200 шт. по 43 д.е. и 

300 шт. по 40 д.е. Продажи IV кв. – 125 шт. по 50 д.е.  

Какой способ оценки запасов при их выбытии можно рекомендовать 

для закрепления в учетной политике на следующий год в целях обеспечения 

уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль?  

Задание 4. Организация осуществляет покупку оборудования 

стоимостью 18000 д.е., имеющего срок полезного использования 5 лет. 

Определите величину амортизационных отчислений каждого года, 

предполагая, что используются следующие способы его амортизации: 

линейный, уменьшаемого остатка, по сумме чисел лет полезного 

использования. Обсудите влияние выбора способа амортизации на 

показатели оценки финансового состояния организации.  

Задание 5. Дайте сравнительную оценку влияния выбора способа 

амортизации объектов основных средств на финансовые коэффициенты 

ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, деловой 

активности. 

Тесты для самоконтроля: 

1. Укажите лишний этап аудиторских процедур при аудите 

учредительных документов и учетной политики предприятия: 

а) анализ финансовой отчетности; 

б) оценка законности учредительных документов; 

в) проверка формирования уставного капитала; 

г) инвентаризация активов; 

д) оценка информации об учредителях. 

2. На каком этапе аудита учредительных документов проверяется 

управление деятельностью предприятия? 

а) проверка полноты учредительных документов; 

б) инвентаризация активов; 
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в) проверка формирования уставного капитала; 

г) изучение разрешительных документов; 

д) анализ информации об учредителях. 

3. На каком этапе аудита учредительных документов осуществляется 

анализ распределения прибыли? 

а) проверка формирования уставного капитала; 

б) анализ информации об учредителях; 

в) изучение разрешительных документов; 

г) проверка наличия учредительных документов; 

д) инвентаризация активов. 

6. Вопросы организации учета на предприятии относятся к 

компетенции: 

а) акционеров с долей акций менее 20 %; 

б) акционеров с долей акций менее 40 %; 

в) главного инженера; 

г) собственника предприятия; 

д) главного бухгалтера. 

4. Выберите лишнее. Во время аудита учетной политики формируется 

представление: 

а) о правильности разграничения функций и полномочий; 

б) о качестве организации бухгалтерского учета; 

в) о максимальности снижения возможностей для злоупотребления; 

г) о состоянии кредиторской задолженности предприятия; 

д) о полноте и рациональности системы бухгалтерского учета. 

5. Выберите верное утверждение о цели аудита учетной политики: 

а) формирование мнения аудитора о наличии и движении необоротных 

активов на предприятии; 

б) выражение аудитором мнения о достоверности первичных данных о 

наличии и движении запасов на предприятии; 

в) выражение аудитором мнения о достоверности первичных данных о 

наличии и движении оборотных активов на предприятии; 

г) содействие формированию достоверной финансовой отчетности 

согласно требованиям действующего законодательства; 

д) подтверждение законности деятельности предприятия с момента его 

регистрации и до ликвидации. 

6. На каком этапе аудита учетной политики проводится анализ 

структуры бухгалтерии? 

а) проверка наличия документов по организации бухгалтерского учета 

на предприятии; 

б) оценка технологии обработки данных в бухгалтерии; 

в) изучение приложения к приказу об учетной политики; 

г) исследование изменений в учетной политике; 

д) проверка выполнения учетной политики. 
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7. При каком виде методических приемов аудитора выявляется 

несоответствие положений приказа об учетной политике действующим 

нормативам? 

а) тестирование; 

б) обзорная проверка; 

в) аналитическая проверка; 

г) анкетирование; 

д) взаимная проверка. 

8. Укажите на каком этапе аудита учредительных документов 

проводится проверка своевременности внесения изменений? 

а) изучение разрешительных документов; 

б) анализ информации об учредителях; 

в) исследование изменений в учетной политике; 

г) анализ финансовой отчетности; 

д) оценка законности учредительных документов. 

9. Выберите лишнее. Во время аудита учетной политики формируется 

представление о: 

а) порядке распределения прибыли на предприятии; 

б) о полноте и рациональности системы бухгалтерского учета; 

в) о максимальности снижения возможностей для злоупотребления; 

г) о качестве организации бухгалтерского учета; 

д) о правильности разграничения функций и полномочий. 

10. На каком этапе аудита учетной политики происходит получение 

пояснений от руководства предприятия? 

а) оценка организации системы управления; 

б) изучение разрешительных документов; 

в) исследование изменений в учетной политике; 

г) проверка наличия документов; 

д) изучение приложения к приказу об учетной политике. 

11. Для оценки полноты и соответствия положений об учетной 

политике аудитор должен убедиться, что в приказе об учетной политике 

содержится информация, которая обосновывает: 

а) рабочий план счетов на предприятии; 

б) форму годовой финансовой отчетности; 

в) основы системы управления на предприятии; 

г) форму ведения бухгалтерского учета; 

д) особенности применения методов и процедур учета со спецификой 

хозяйствования, отраслевой принадлежности хозяйства. 

12. На каком этапе аудита учредительных документов проводится 

проверка реестров акционеров: 

а) изучение разрешительных документов; 

б) анализ информации об учредителях; 

в) исследование изменений в учетной политике; 

г) анализ финансовой отчетности; 

д) оценка законности учредительных документов. 
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Практическое занятие №3 

Тема «Аудит капитала» – основные вопросы: сущность аудита 

собственного капитала; аудит формирования и использования капитала. 

Цель занятия: уметь проводить проверку формирования капитала и 

резервов, документально оформлять операции по учету; составлять выводы и 

рекомендации по результатам проверки.  
Уставный капитал входит в состав собственного капитала 

экономического субъекта и определяет минимальный размер имущества 

экономического субъекта, гарантирующего интересы его кредиторов. При 

поверке необходимо установить: 
- структуру управления экономическим субъектом; 
- своевременно ли внесены изменения в учредительные документы; 
- виды деятельности субъекта; 
- учредителей экономического субъекта; 
- размер УК, ДК, РК; 
- адекватность методов оценки вносимых учредителями долей в УК в 

натуральной и нематериальной формах; 
- своевременно ли учредители внесли свои доли в УК; 
- предусмотрено ли в уставе создание резервного и других фондов и 

т.д. 

Для самостоятельного выполнения практических заданий необходимо 

знать: 
- нормативные акты по учету капитала и резервов; 
- порядок формирования уставного, добавочного и резервного 

капитала, резервов; 
- документальное оформление операций по учету; 
- проводить проверку формирования капитала и резервов. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите основные нормативные документы, используемые для 

аудита учредительных документов и расчётов с учредителями. 
2. Какие данные должен проверить аудитор при ознакомлении с 

учредительными документами. 
3. Какие первичные документы являются источниками информации 

при проверке операций по учёту уставного капитала. 
4. Какие документы относятся к учредительным и какую информацию 

получает аудитор при ознакомлении с этими документами. 
5. Как осуществляется проверка формирования уставного капитала. 
6. Какие счета бухгалтерского учёта служат источниками информации 

при проверке операций по учёту уставного капитала. 
7. Приведите варианты бухгалтерских записей по расчётам с 

учредителями. 
Литература: [1-12, 18 с. 17-22, 21] 
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Пример решения задания 
Задание 1. ОАО имеет зарегистрированный УК в сумме 600 000 руб. 

При образовании УК сделана запись: Д-т 80 К-т 75 - 600 000 руб. В прошлом 

отчетном году УК был полностью сформирован. За приобретение акций 

акционерами внесено имущество: 
- в денежной форме 380 000 руб.; 
- ОС 105 000 руб.; 
- НМА 9 500 руб.; 
- материалами 85 500 руб. 
Проверить правильность оформления образования УК. Составить 

необходимые записи. 
Решение: 
При образовании УК следовало составить запись – Д-т 75 К-т 80.  

При внесении имущества: 
- в денежной форме – Д-т 51 К-т 75; 
- ОС – Д-т 08 К-т 75; 
- НМА Д-т 08 К-т 75; 
- материалами – Д-т 10 К-т 75. 
Задания для самостоятельного решения 
Задание 1. После государственной регистрации отражен уставный 

капитал ОАО «Кумир» в сумме вкладов учредителей, предусмотренных 

документами и составлена бухгалтерская запись Д-т 80 К-т 75. Отражено 

погашение задолженности учредителей в уставный капитал и составлены 

проводки: 
- внесение вклада ОС – Д-т 08 К-т 80; 
- внесение вклада денежными средствами – Д-т 51 К-т 80; 
- внесение вклада материалами – Д-т 10 К-т 80. 
К моменту регистрации уставный капитал был погашен на 30 %. 
Каковы нарушения по учету УК. Проверить правильность оформления 

бухгалтерских записей. 
Задание 2. Организация приобрела 100 акций ОАО «Сигма» по цене 10 

руб. за единицу, всего на сумму 1000 рублей. На конец года прибыль от 

реализации продукции составила 10000 рублей, внереализационные доходы – 

200 рублей. 
Котировка приобретенных акций ОАО «Сигма» составила 7 рублей за 

единицу, поэтому 31 декабря текущего года был создан резерв на сумму… 

руб. В следующем году эти акции были проданы по цене 800 рублей. Как 

следует отразить создание резерва под обесценение вложений в ценные 

бумаги? Составить необходимые бухгалтерские проводки. 
Задание 3. Организация получила основные средства от учредителя в 

качестве вклада в уставный капитал. По документам учредителя 

первоначальная стоимость объекта составила 250 000 рублей, начисленная 

амортизация - 50 000 рублей. В соответствии с учредительными документами 

согласованная денежная оценка учредителей составила 300 000 рублей.  
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Какие рекомендации даст аудитор по отражению в учёте данной 

операции? В какой оценке будет принят к учёту объект основных средств? 

 

 

Тесты для самоконтроля: 
1. Укажите верный вариант расчета собственного капитала (СК) 

субъекта хозяйствования: 

а) СК = обязательства – пассивы; 

б) СК = пассивы – обязательства; 

в) СК = активы – пассивы; 

г) СК = активы – обязательства; 

д) СК = дополнительный капитал – уставной капитал. 

2. Что из перечисленного нельзя отнести к основным задачам аудита 

СК? 

а) проверка правильности дооценки необоротных активов; 

б) проверка соблюдения принципа стабильности величины капитала; 

в) проверка достоверности и полноты отражения капитала в 

отчетности; 

г) анализ показателей использования СК; 

д) проверка соблюдения действующего законодательства по операциям 

с СК. 

3. На каком из этапов аудита СК проводится анализ правильности 

проведения дооценки активов? 

а) инвентаризация; 

б) аудит отражения на счетах СК; 

в) аудит дополнительного капитала; 

г) аудит уставного и паевого капитала; 

д) аудит резервного капитала. 

4. Какой из перечисленных документов не относится к рабочим 

документам аудитора во время аудита СК: 

а) ведомость аудита расчетов с учредителями по взносам в уставной 

капитал; 

б) реестр проверки правильности оприходования производственных 

запасов; 

в) ведомость проверки показателей отчета о СК; 

г) ведомость проверки правильности определения величины капитала; 

д) ведомость проверки правильности отражения операций по 

формированию и использованию капитала в учете. 

5. Что из перечисленного нельзя отнести к объектам аудита по 

операциям учета обязательств? 

а) виды собственного капитала, их стоимость; 

б) элементы учетной политики по учету обязательств; 

в) состав и структура обязательств; 

г) расчеты с бюджетом; 

д) расчеты по страхованию. 
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6. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну 

предприятия, определяет: 

а) руководитель предприятия; 

б) собственник имущества; 

в) правление предприятия; 

7. Внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества 

осуществляется по решению: 

а) общего собрания общества; 

б) совета директоров общества; 

в) Исполнительного органа общества. 

8. Может ли размер выплачиваемого акционерам дивиденда превышать 

рекомендованный директорами общества? 

а) да; 

б) нет. 

9. Организация создаёт резервный фонд. За основу при проверке 

правильности формирования резерва будет взят уставный капитал: 

а) фактический оплаченный; 

б) предусмотренный учредительными документами. 

10. Уставный капитал акционерного общества может быть увеличен: 

а) увеличением номинальной стоимости акций или размещением 

дополнительных акций; 

б) только увеличением номинальной стоимости акций; 

в) только размещением дополнительных акций. 

 

Практическое занятие №4 

Тема «Аудит внеоборотных активов» – основные вопросы: сущность 

аудита основных средств; организация и процедуры проведения аудита 

основных средств; сущность аудита нематериальных активов; организация и 

процедуры проведения нематериальных активов. 

Цель занятия: уметь отражать в учете операции по приобретению и 

движению ОС и НМА; документально оформлять операции по учету; делать 

выводы и предложения по результатам проверки операций с ОС и НМА. 
При проведении аудиторской проверки ОС аудитор прежде всего 

проверяет, как ведется аналитический учет ОС, когда проводилась последняя 

инвентаризация. Важной задачей контроля по учету ОС является проверка 

правильности начисления износа и проверка правильности переоценки ОС.  
Проверка учета капитальных вложений включает рассмотрение 

ведения аналитического учета по счету 08. При проверке операций по 

реализации и выбытию ОС надо выяснить, проводилась ли эта операция по 

счету 91. Проверка данных по арендной плате за имущество осуществляется 

по текущей и долгосрочной аренде (лизинг). Также особое внимание 

необходимо уделить отнесению затрат на ремонт ОС (на себестоимость 

продукции или за счет резерва). 
Аудит учета НМА осуществляется по видам операций: 
- проверка операций учета поступления и создания НМА; 
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- проверка учета амортизации НМА; 
- проверка учета выбытия НМА; 
- проверка налогообложения в операциях с НМА; 
- исчисление НДС при выбытии НМА и др. 
Для самостоятельного выполнения практических заданий необходимо 

знать: 
- нормативные акты по учету ОС и НМА; 
- порядок отражения в учете операций по приобретению и движению 

ОС и НМА; 
- документальное оформление операций по учету; 
- проводить проверку операций с ОС и НМА, делать выводы. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите положения общего плана аудиторской проверки учёта 

основных средств. Что должен составить аудитор с целью более глубокого 

ознакомления с контролем и учётом основных средств предприятия? 
2. На что необходимо обратить внимание при аудиторской проверке 

операций по движению основных средств? 
3. Приведите аудиторские процедуры, применяемые для проверки 

наличия и сохранности основных средств. 
4. Как проверяется правильность учёта выбытия (ликвидации)основных 

средств? 
5. Как проверяется правильность оценки нематериальных активов? 
6. В чём заключается проверка эффективности организации 

аналитического учёта нематериальных активов? 
Литература [1-17, 18 с. 22-33, 22] 

 

Пример решения заданий 
Задание 1. В октябре 2018 года предприятие приобрело и ввело в 

эксплуатацию нематериальный актив за 40000 рублей (в т.ч. НДС). С какого 

месяца и как необходимо начислять амортизационные отчисления, если срок 

службы НМА 10 лет. Предприятие использует линейный способ. 
Решение: 
Предприятие будет начислять амортизационные отчисления с ноября. 

Так как срок полезного использования НМА 10 лет, то за десять лет 

необходимо исчислить 100 % износа, следовательно, годовая норма 

амортизации составит 10 % от стоимости НМА. 
Задания для самостоятельного выполнения: 
Задание 1. Оформите бухгалтерской записью выявление при 

инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 

данным бухгалтерского учёта: 
- излишков ОС; 
- недостач НМА; 
- в каких случаях списание убытков от недостач и порчи имущества 

может быть произведено: 
- за счет виновных лиц; 
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- за счет финансового результата деятельности организации; 
- за счет собственных средств организации. 
Задание 2. В январе 2018 года до утверждения в установленном 

порядке годовой отчетности за 2017 год было выявлено излишнее 

начисление в прошлом году амортизационных отчислений по основным 

средствам 3000 рублей и недоначисление амортизации по нематериальным 

активам 1500 рублей. 
Как следует оформить в бухгалтерском учете найденные ошибки? 
Задание 3. В марте 2019 года предприятие приобрело основное 

средство за 140000 рублей (в т.ч. НДС). С первого апреля основное средство 

введено в эксплуатации. С какого месяца и каким образом необходимо 

начислять амортизационные отчисления, если срок службы основного 

средства 5 лет. Предприятие использует линейный способ. 
Задание 4. ЗАО «Комплект» является одним из учредителей ЗАО 

«Строймаш». В качестве вклада в УК ЗАО «Комплект» передает объект 

НМА. Остаточная стоимость НМА 15000 рублей. Объект НМА был оценен в 

13000 рублей. В ЗАО «Комплект» при выбытии НМА были составлены 

бухгалтерские записи: Д-т 91 К-т 04, Д-т 91 К-т 99. Проверить правильность 

составленных записей. 
Задание 5. При выборочной инвентаризации основных средств 

аудитором выявлена недостача объекта основных средств первоначальной 

стоимостью 80000 руб. и суммой начисленной амортизации 30000 руб. В 

декабре отчетного года этот объект основных средств был продан. Согласно 

договору продажная стоимость составила 156000 руб.  

Договор и акт приема-передачи представлены аудитору при 

проведении инвентаризации. Расчеты с покупателем не произведены. 

Хозяйственная операция не отражена на счетах бухгалтерского учета по 

состоянию на 31 декабря. Оцените ситуацию. Определите существенность 

выявленного факта нарушений. Дайте рекомендации. 

Задание 6. Предприятие приобрело необходимые для его деятельности 

лицензии на 3 года. Указанные виды лицензии включены в состав 

нематериальных активов и учитываются на счете 04 «Нематериальные 

активы» с ежемесячным списанием по 1/36 стоимости на счет 05 

«Амортизация нематериальных активов». Оцените ситуацию. Дайте 

рекомендации.  

Задание 7. Предприятие приобрело у предпринимателя без образования 

юридического лица (ПБЮЛ) исключительное право на программный 

продукт. Данное приобретение было поставлено на учет как нематериальный 

актив на счет 04 «Нематериальные активы». За услуги по оформлению 

данной сделки нотариусу уплачено 1000 руб. наличными. Расчет с ПБЮЛ 

был произведен безналичным перечислением 500000 руб. с расчетного счета 

организации на лицевой счет ПБЮЛ в Сбербанке РФ. За эту операцию 

Сбербанку РФ уплачено 1500 руб. Суммы, уплаченные нотариусу и 

Сбербанку РФ, списаны организацией на затраты как оплата услуг. Операция 

оформлена следующим образом: Д-т 20, К-т 50 – 1000 руб. – оплачены 
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услуги нотариуса; Д-т 04, К-т 51 – 500000 руб. – цена приобретения; Д-т 20, 

К-т 51 – 1 500 руб. – оплачено Сбербанку. Оцените ситуацию. Дайте 

рекомендации.  

Задание 8. Предприятие приобрело программный продукт стоимостью 

6000 руб., включая НДС. Затраты за услуги, связанные с консультированием 

по его использованию, составляют 600 руб., включая НДС  

В учете предприятия эта сделка отражена следующим образом:  

Д-т 60 К-т 51 – 6000 руб. – оплачено с расчетного счета;  

Д-т 08, К-т 60 – 5000 руб. – приобретен программный продукт; 

Д-т 19, К-т 60 – 1000 руб. – отражен НДС;  

Д-т 04, К-т 08 – 5 000 руб. – оприходован программный продукт;  

Д-т 60, К-т 51 – 600 руб. – оплата за консультации;  

Д-т 19, К-т 60 – 100 руб. – отражен НДС;  

Д-т 26, К-т 60 – 500 руб. – списаны затраты за консультирование. 

Оцените ситуацию. Дайте рекомендации.  

Задание 9. Предприятие создает товарный знак. Стоимость услуг 

агентства по разработке товарного знака составила 300000 руб., НДС – 60000 

руб., сбор за регистрацию товарного знака – 50 000 руб. В учетных регистрах 

сделаны записи:  

Д-т 60, К-т 51 – 300 000 руб. – оплачен счет поставщика;  

Д-т 08. К-т 60 – 300 000 руб. – акцептован счет поставщика;  

Д-т 19, К-т 60 – 60 000 руб. – отражен НДС, выделенный в счете 

поставщика;  

Д-т 76, К-т51 – 50 000 руб. – оплачены услуги рекламного агентства;  

Д-т 26, К-т 76 – 50 000 руб. – списана стоимость услуг рекламного 

агентства;  

Д-т 04, К-т 08 – 300 000 руб. – объект нематериальных активов (НМА) 

введен в эксплуатацию;  

Д-т 68, К-т 19 – 60 000 руб. – предъявлен к возмещению НДС.  

Оцените ситуацию. Дайте рекомендации. 
Тестовое задание для самоконтроля: 

1. В документ, составляемый при инвентаризации, включаются 

основные средства, находящиеся на временном хранении, не принадлежащие 

данной фирме? 

а) нет; 

б) да; 

в) да, в особых случаях, обусловленных договорами. 

2. В процессе инвентаризации основных средств составляется: 

а) акт инвентаризации; 

б) справка о расхождениях; 

в) инвентаризационная опись. 

3. Амортизационные отчисления по объекту основных средств 

прекращаются: 

а) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного погашения 

стоимости этого объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учёта; 
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б) с даты реорганизации предприятия; 

в) с даты утверждения протокола о смене учредителей. 

4. В организации оприходованы основные средства, поступившие в 

порядке безвозмездной передачи, которые должны быть оценены по 

стоимости: 

а) рыночной; 

б) остаточной; 

в) восстановительной. 

5. В организации в покупную стоимость автомобиля включена 

стоимость лицензии на автотранспортные перевозки. Признаёт ли аудитор 

это правильным. 

а) да; 

б) нет. 

6. При отражении сумм, оплаченных подотчётным лицом при 

приобретении основных средств в организации розничной торговли, аудитор 

признаёт правильной проводку: 

а) Дебет 08, Кредит 71; 

б) Дебет 01, Кредит 71; 

в) Дебет 19, Кредит 71. 

7. Сумма уценки основных средств при проведении их переоценки 

относится: 

а) на счёт прибылей и убытков; 

б) на добавочный капитал организации; 

в) на счета затрат. 

8. Проведена корректировка начисленной амортизации при переоценке 

объектов основных средств: 

а) Дебет 02, Кредит 83; 

б) Дебет 02, Кредит 86; 

в) Дебет 02, Кредит 81. 

9. В процессе инвентаризации нематериальных активов составляется: 

а) акт инвентаризации; 

б) справка о расхождениях; 

в) инвентаризационная опись. 

10. При отражении в балансе нематериальных активов аудитор 

признаёт правильной их оценку по стоимости: 

а) остаточной; 

б) первоначальной; 

в) рыночной; 

г) договорной. 

11. При отражении в учёте оприходованных нематериальных активов 

аудитор признаёт правильной запись: 

а)  Дебет 04, Кредит 08; 

б)  Дебет 04, Кредит 60; 

в)  Дебет 04, Кредит 97. 
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12. В ходе проверки учёта нематериальных активов аудитору 

необходимо проверить правильность отнесения объектов к данной группе 

активов. К нематериальным активам при этом относятся: 

а) исключительное право на промышленный образец; 

б) объекты природопользования; 

в) ценные бумаги. 
 

Практическое занятие №5 

Тема «Аудит оборотных активов» – основные вопросы: сущность 

аудита материально-производственных запасов; организация и методика 

проведения аудита материально-производственных запасов; организация и 

методика проведения аудита готовой продукции; организация и методика 

проведения аудита денежных средств, наличных и безналичных расчетов. 

Цель занятия: изучение организации учета движения оборотных 

активов, анализ их оценки и состояния и формирования мнения о 

достоверности показателей учета и отчетности. Для оценки достоверности и 

законности хозяйственных операций с оборотными активами и решения 

других задач аудиторской проверки аудитор должен в полной мере владеть 

законодательной информацией, регулирующей объект проверки.  

Для самостоятельного выполнения практических заданий необходимо 

знать: 
- нормативные акты по учету производственных запасов; готовой 

продукции, по учету денежных средств и операций в валюте; 
- порядок отражения в учете операций по поступлению и отпуску 

производственных запасов;  

- порядок отражения в учете кассовых операций, операций со счетами в 

банках и операций в валюте; 

- документальное оформление операций по учету; 
- налоги по операциям движения;  

- проводить проверку правильности и законности операций по учету 

денежных средств и операций в валюте; 

- проводить проверку на основании данных инвентаризации о 

сохранности материальных ценностей на складе, делать выводы. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Каковы основные нормативные документы, используемые при 

проверке операций с производственными запасами. 
2. Сформулируйте цель и задачи аудита операций с 

производственными запасами. 
3. Назовите основные источники внутренних аудиторских 

доказательств при проверке кассовых операций и движения денежных 

средств на счетах в банке. 

4. Охарактеризуйте основные положения методики аудита кассовых 

операции 
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5. Расскажите о цели и составе аудита материально-производственных 

запасов и порядок учета.  

6. Перечислите критерии получения аудиторских доказательств при 

аудите материально-производственных запасов.  

7. Расскажите о планировании аудита материально-производственных 

запасов.  

8. Приведите пример аудиторской процедуры проверки операций на 

расчетных счетах в банке. 

9. Перечислите типичные ошибки при оформлении операций на счетах 

в банке. 

10. Сформулируйте особенности аудита операций на валютных счетах. 

11. Какие счета относятся к специальным счетам в банках.  

12. Расскажите про   аудит при приобретении материально-

производственных запасов, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте.  

13. Раскройте аудит материальных расходов.  

14. Расскажите про аудит при передачи сырья в переработку.  

15. Расскажите про аудит при учете товаров.  

16. Расскажите про аудит при инвентаризация материально-

производственных запасов.  

 

Литература: [1-15, 18 с. 20-25]  
 

Пример решения заданий 
Задание 1. Предприятие получило безвозмездно материалы для 

производственной сферы на сумму 400000 рублей. Впоследствии часть 

материалов (50%) была использована. Были составлены бухгалтерские 

проводки:  

- Д-т 10 К 98 - 400000 руб.;  

- Д-т 20 К-т10 - 200 руб.;  

- Д-т 98 К-т 91 -  400000 руб. 
Проверьте правильность указанных сумм и записей. Сделайте 

соответствующие проводки. 
Решение: 
Так как списано в производство только часть материалов, а именно 50 

%, то безвозмездные поступления со счета 98 относятся на операционный 

доход только в части стоимости материалов, которые были действительно 

списаны на производственные нужды 920000 рублей). Проводку следует 

отразить – Д-т 98 К-т 91 - 200000 руб. 
Задание 2. Зам. директора ОАО «Памир» в ноябре 2018 года за 

наличные деньги, полученные в кассе в подотчет, купил в магазине 

канцелярских товаров офисную бумагу на сумму 550 руб. К авансовому 

отчету приложен кассовый чек. В бухгалтерии ОАО составлены следующие 

проводки: Д-т 71 К-т 50, Д-т 41 К-т 25. 
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Какого документа не хватает для оправдания расходов на покупку 

бумаги? Проверить правильность составленных бухгалтерских записей. 

Решение: 

Для оправдания расходов на покупку не хватает товарного чека. 

Следовало составить проводки: 

- Д-т 71 К-т 50; 

- Д-т 10 К-т 71. 
 

Задания для самостоятельного решения 

Задание 1. Заместитель директора малого предприятия, производящего 

хлебобулочные изделия, получил в кассе 1 ноября 200_ года 2500 рублей и 

купил в магазине муку. Мука оприходована. К авансовому отчету приложен 

товарный чек. На основании кассовых документов и авансового отчета в 

бухгалтерии составлены проводки: Д-т 71 К-т 50, Д-т 20 К-т 71. 

Опишите какие нарушения и ошибки допущены при составлении 

бухгалтерских проводок. Какого документа не хватает для оправдания 

расходов на покупку муки? 

Задание 2. Предприятие приобрело материалы для производственной 

сферы на сумму 120 000 рублей. Впоследствии часть материалов (50%) была 

использована. Была составлена бухгалтерская проводка на отнесении всей 

суммы уплаченного НДС: Д-т 68 «Расчеты с бюджетом», К-т 19 «Налог на 

добавленную стоимость». 

Укажите, какие инструкции нарушены, сделайте соответствующие 

проводки. 

Задание 3. В течение января 2019 года было выявлено неправильное 

списание стоимости израсходованных ГСМ на затраты производства на 

сумму: 40000 рублей. В соответствии с актом инвентаризации ГСМ 

оказались в наличии. Затраты были оформлены записью за октябрь 20018 

года по Д-т счёта 26 и К-т счёта 10 до конца января 2019 г. Отчётность за 

2018 год не была утверждена. 

Оформите сторнировочные записи, если на момент выявления ошибки 

учтенные затраты уже были отнесены на счета учета реализации. 

Задание 4. Зам. директора ООО «Импульс» 1 декабря 2018 года за 

наличные деньги, полученные в кассе в подотчет, купил в магазине 

хозяйственных товаров строительные материалы на сумму 1315 руб. 

Материалы оприходованы на склад. К авансовому отчету приложен 

товарный чек. В бухгалтерии ООО составлены следующие проводки: Д-т 71 

К-т 50, Д-т 44 К-т 71. 

Какой документ служит основанием для выдачи денежных средств? 

Какого документа не хватает для оправдания расходов на покупку 

строительных материалов? Проверить правильность составленных 

бухгалтерских записей. 

Задание 5. Организацией получено 5 апреля в банке на выплату 

зарплаты 100 тыс. руб. Фактически выплачено 82 тыс. руб. Зачислено на 
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депонент 11 тыс. руб. Остаток денежных средств по состоянию на 8 апреля – 

15 тыс. руб. Лимит кассы – 3 тыс. руб. 

Сколько денег следует сдать в банк? Оформите вышеперечисленные 

операции бухгалтерскими проводками. 

Задание 6. 3 марта 2018 года предприятием в банке были получены 

15000 руб. на хоз. нужды. Указанная сумма оприходована по кассе 4 марта 

2018 года и выдана под отчёт. 5 марта 2018 года в банке получены 120000 

руб. на выдачу заработной платы. В течение трёх дней заработная плата была 

выплачена. Назовите нарушения кассовой дисциплины, которые были 

обнаружены при проведении аудиторской проверки.  

Задание 7. При проведении проверки ЗАО «Спектр» аудитор 

обнаружил, что на счёте 10 «Материалы» отражены как материалы, 

приобретаемые для производства продукции, так и материальные ценности, 

приобретаемые для дальнейшей систематической распродажи.  

Нарушен ли порядок учёта материальных ценностей, соблюдаются ли 

нормативные требования бухгалтерского учёта на счёте 10 «Материалы»? 

Тестовое задание для самоконтроля: 

1. С кладовщиком при приеме на работу:  

а) заключается договор о полной материальной ответственности; 

б) проводится собеседование; 

в) заключается договор о частичной материальной ответственности; 

г) проводится инструктаж по сохранности материальных ценностей. 

2. Учет расхода материалов осуществляется: 

а) в производственных подразделениях; 

б) на складах и в бухгалтерии предприятия; 

в) только в бухгалтерии предприятия; 

г) на складах. 

3.Материальные ценности отражают на синтетических счетах: 

а) по средней себестоимости их приобретения; 

б) по розничным ценам; 

в) по рыночным ценам; 

г) по фактической себестоимости их приобретения или по учетным 

ценам. 

4. Списывают материалы в производство следующими методами: 

а) по себестоимости первых по времени закупок; 

б) по средней себестоимости, методом ФИФО, по себестоимости 

каждой единицы в зависимости от учетной политики предприятия; 

в) по учетным ценам; 

г) по средней себестоимости. 

5. Поступление материалов на склад оформляется: 

а) товарно-транспортной накладной; 

б) распиской заведующим складом; 

в) приходным ордером или актом в случае несоответствия 

количества или качества; 

г) лимитно-заборной картой. 
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6. Расход материалов на нужды производства оформляют: 

а) карточкой складского учета; 

б) лимитно-заборными картами и накладными-требованиями на 

отпуск материалов; 

в) коммерческим актом; 

г) товарно-транспортной накладной. 

7. Поступление материалов на предприятие отражают проводкой: 

а) Д-т 10 К-т 20; 

б) Д-т 10 К-т 60; 

в) Д-т 94 К-т 10; 

г) Д-т 15 К-т 76. 

8 . Списываются материалы на нужды основного производства: 

а) Д-т 20 К-т 10; 

б) Д-т 08 К-т 10; 

в) Д-т 25 К-т 10; 

г) Д-т 10 К-т 50. 

9. Транспортно-заготовительные расходы при приобретении 

материалов: 

а) списывают на счета реализации; 

б) списывают на прибыль предприятия;  

в) увеличивают фактическую себестоимость приобретенных 

материалов; 

г) списывают на убытки предприятия. 

10. Учет приобретения материалов и отклонений от учетных цен 

должно быть предусмотрено: 

а) по постановлению Правительства РФ; 

б) согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов»; 

в) в учетной политике предприятия; 

г) экономической службой предприятия. 

11. На каком счете учитывают малоценные и быстроизнашивающиеся 

предметы (МБП): 

а) на счете 15; 

б) на счете 16; 

в) на счете 10; 

г) на счете 20. 

12. Депонирование средств при выдаче чековых книжек отражают 

проводкой: 

а) Дебет 55.2, Кредит 51; 

б) Дебет 55.2, Кредит 50; 

в) Дебет 50.3, Кредит 51. 

13. По заявлению клиента выставлен аккредитив за счёт 

краткосрочного кредита банка. Аудитор признаёт правильной запись: 

а) Дебет 55.1, Кредит 66; 

б) Дебет 55.1, Кредит 67; 
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в) Дебет 55.2, Кредит 66. 

14. Поступление денег в кассу и выдачу из кассы оформляют 

следующими первичными документами: 

а) приходными и расходными кассовыми ордерами; 

б) реестрами и покупательскими чеками; 

в) платежными поручениями и денежными чеками; 

г) денежными чеками и ордерами. 

15. Этот документ служит для списания указанной в нем суммы с 

расчетного счета предприятия на расчетный счет получателя: 

а) платежное поручение; 

б) приходный ордер; 

в) денежный чек; 

г) квитанция. 

Литература [1-15, 18 с. 31-42, 20] 

 

Практическое занятие №6 

Тема «Аудит затрат деятельности предприятия» - основные вопросы: 

аудит затрат производства; аудит основных и подсобных производств; аудит 

вспомогательных производств; аудит расходов деятельности. 

Цель занятия: владеть методиками проверки правильности отнесения 

затрат на основное, вспомогательное, незавершенное производство и 

определения себестоимости продукции; проверки определения результата от 

продажи продукции.  

Для самостоятельного выполнения практических заданий необходимо 

знать: 

- нормативные документы по учету готовой продукции и ее продажи; 

- документальное оформление операций по учету; 

- налогообложение в операциях по учету; 

- определять результаты от продажи продукции. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Цель и основные задачи аудита затрат на производство и выпуск 

готовой продукции (работ, услуг). 

2. Какие первичные документы и учетные регистры служат 

источниками информации при проверке затрат на производство и выпуск 

готовой продукции (работ, услуг). 

3. Как организуется проверка ведения учета по счету 20 «Основное 

производство». 

4. Какие процедуры применяет аудитор при проверке расходов на 

продажу. 

Литература [1-17, 18 с. 44-46, 20-22] 
 

Пример решения заданий 

Задание 1. Предприятие согласно учетной политике ведет учет 

реализации продукции в целях налогообложения по отгрузке (моментом 
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реализации принят момент отгрузки). В истекшем месяце сделаны 

следующие бухгалтерские проводки: Д-т 45 К-т 41, Д-т 51 К-т 76. 

Объясните, какие нормативные документы нарушены. Составьте 

правильные бухгалтерские проводки согласно принятой на предприятии 

учетной политике. 

Решение: 

При данном методе определения выручки от реализации продукции 

следовало составить бухгалтерские записи: 

- Д-т 62 К-т 90.1 - отражена выручка от реализации продукции; 

- Д-т 90.2 К-т 43 - списана ГП по производственной себестоимости; 

- Д-т 90.3 К-т 68 - начислен НДС от реализации. 

Задачи для самостоятельного решения 

Задание 1. Предприятие согласно учетной политике ведет учет 

реализации продукции в целях налогообложения по оплате (моментом 

реализации принят момент оплаты). В истекшем месяце сделаны следующие 

бухгалтерские проводки: Д-т 45 К-т 41, Д-т 51 К-т 76. 

Объясните, какие нормативные документы нарушены. Составьте 

правильные бухгалтерские проводки согласно принятой на предприятии 

учетной политики. 

Задание 2. В марте 2019 года до утверждения в установленном порядке 

годовой отчетности за 2018 год было выявлено излишнее отнесение затрат на 

себестоимость продукции и списание их на счета учета реализации в сумме 

7500 рублей. 

Внесите исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую 

отчетность в установленном порядке и оформите их бухгалтерскими 

записями. 

Задание 3. Организация реализовала готовую продукцию по 

фактической себестоимости 260000 рублей за наличный расчёт по цене 

300000 рублей (без НДС). Оформите бухгалтерские проводки и выведите 

финансовый результат от реализации продукции. 

Тестовое задание для самоконтроля: 

1. Списание потерь от брака отражается проводкой: 

а) Д-т 90 К-т 68; 

б) Д-т 99 К-т 68; 

в) Д-т 28 К-т 20; 

г) Д-т 68 К-т 51. 

2. Прямые затраты учитывают: 

а) по дебету счета 20; 

б) по дебету счета 25; 

в) по дебету счета 26; 

г) по дебету счета 28. 

3. Косвенные затраты учитывают: 

а) на 23, 28, 29 счетах; 

б) на 25, 26, 44 счетах; 

в) на 10, 19, 28 счетах; 
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г) на 20, 23, 25 счетах. 

3. Счет 96 «Резервы предстоящих расходов и платежей» используют в 

следующих случаях: 

а) для учета резервной прибыли; 

б) для обобщения информации о суммах недостач; 

в) для индексирования заработной платы; 

г) для отражения сумм предстоящей оплаты отпусков (включая 

отчисления на социальное страхование и обеспечение) работникам 

организации, на ремонт основных средств. 

5. К методам учета затрат и калькулирования фактической 

себестоимости продукции относят: 

а) нормативный, позаказный, попередельный и попроцессный методы; 

б) журнально-ордерный и ведомостной; 

в) прямого и косвенного калькулирования; 

г) плановый, нормативный и отчетный. 

6. К незавершенному производству относят: 

а) продукцию, не сданную на склад;  

б) продукцию, не прошедшую всех стадий производственного 

процесса, неукомплектованную, не прошедшую испытаний и технической 

приемки; 

в) продукцию, не сданную в ОТК;  

г) сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия. 

7. Браком считаются изделия и полуфабрикаты, которые: 

а) изготовлены по устаревшим технологиям; 

б) изготовлены из заменителей материалов; 

в) не могут быть использованы по своему прямому назначению ввиду 

отсутствия денежных средств; 

г) по своему качеству не соответствуют установленным стандартам, 

техническим условиям. 

8. К непроизводительным расходам относят: 

а) потери от простоев, брак продукции, оплата сверхурочных работ и 

др.; 

б) общехозяйственные расходы; 

в) канцелярские и почтово-телеграфные расходы; 

г) коммерческие расходы. 

9. Готовая продукция - это: 

а) бракованная или годная продукция на складе предприятия; 

б) изделия и полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, 

соответствующие действующим стандартам или утвержденным техническим 

условиям, принятые на склад или заказчиком; 

в) упакованная продукция; 

г) продукция, сошедшая с конвейера сборочного цеха. 

10. Учет готовой продукции ведется: 

а) на 43 счете; 

б) на 44 счете; 
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в) на 42 счете; 

г) на 40 счете. 

11. Расходы по реализации продукции учитывают: 

а) на счете 90 «Продажи»; 

б) на счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; 

в) на счете 26 «Общехозяйственные расходы»; 

г) на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

12. К коммерческим расходам относят следующие расходы: 

а) расходы на тару и упаковку, транспортировку, рекламу, 

комиссионные вознаграждения посредникам и другие расходы по сбыту; 

б) представительские расходы, расходы по обучению кадров, плата за 

телефон; 

в) зарплата работников заводоуправления и содержание 

автотранспорта;  

г) пени за просроченные договоры, административные штрафы и 

проценты за банковский кредит. 

13.Списание фактической производственной себестоимости 

реализованной продукции: 

а) Д-т 43 К-т 20; 

б) Д-т 90 К-т 20; 

в) Д-т 43 К-т 40; 

г) Д-т90/2 К-т43. 

14.Поступление платежей за отгруженную продукцию отражается 

проводкой: 

а) Д-т 51 К-т 62; 

б) Д-т 51 К-т 68; 

в) Д-т 62 К-т 45; 

г) Д-т 51 К-т 45. 

15.Списание финансового результата от реализации продукции 

отражается проводкой: 

а) Д-т 90/9 К-т 99 – прибыль, Д-т 99 К-т 90/9 – убыток; 

б) Д-т 91/9 К-т 99 – прибыль, Д-т 99 К-т 91/9 – убыток; 

в) Д-т 96 К-т 99 – прибыль, Д-т 99 К-т 96 – убыток; 

г) Д-т 90/9 К-т 99 – убыток, Д-т 99 К-т 90/9 – прибыль. 

16. Издержки производства сводят по предприятию: 

а) в карточку учета нематериальных активов; 

б) в карточку складского учета; 

в) в шахматную ведомость, где кредитуемые счета расположены по 

вертикали, а дебетуемые по горизонтали; 

г) в смету затрат на производство. 

17. Основными задачами бухгалтерского учета затрат на производство 

являются: 

а) учет прямых и косвенных затрат, анализ затрат и контроль за 

расходованием денежных средств; 
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б) своевременное, полное и достоверное отражение фактических затрат 

на производство и сбыт продукции, калькулирование фактической 

себестоимости отдельных видов и всей товарной продукции, а также 

контроль за экономным и рациональным использованием материальных 

ресурсов; 

в) контроль за расходованием ТМЦ, калькулирование себестоимости 

единицы продукции и расчет прибыли; 

г) организация производства, правильный расчет заработной платы и 

ежемесячных премий. 

18. Все затраты на производство собираются для калькулирования на 

счете: 

а) 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

б) 21 «Полуфабрикаты собственного производства»; 

в) 20 «Основное производство»; 

г) 40 «Выпуск продукции». 

19. Для учета затрат на производство используют группу 

производственных счетов: 

а) 50, 51, 70, 69, 90, 91, 99; 

б) 10, 19, 20, 29, 40, 43, 44; 

в) 01, 02, 03, 41, 42, 43, 44; 

г) 20, 23, 25, 26, 28, 96, 97. 

20. Позаказный метод учета затрат на производство используется: 

а) в единичном и мелкосерийном производстве; 

б) в массовом производстве; 

в) во всех видах производства; 

г) в крупносерийном производстве. 

21. К прямым затратам относятся: 

а) заработная плата всего персонала предприятия, 

б) материальные затраты, затраты, связанные с приобретением 

энергоносителей; 

в) материальные затраты, заработная плата производственных 

рабочих; 

г) амортизационные отчисления, материальные затраты. 

22. На балансовом счете 29 учитываются: 

а) затраты, связанные с производством продукции; 

б) ни одно из перечисленных; 

в) затраты, связанные с расходами будущих периодов; 

г) затраты, связанные с содержанием объекта социальной сферы и 

жилищного фонда. 

 

Практическое занятие №7 

Тема «Методика аудита обязательств» – основные вопросы: сущность 

аудита обязательств; аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками; аудит 

расчетов с бюджетом; аудит расчетов по страхованию; аудит расчетов по 

оплате труда. 
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Цель занятия: уметь проводить проверку правильности расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам; документально 

оформлять операции по учету; делать выводы и предложения по результатам 

проверки. 

Аудитор прежде всего должен установить, по каким платежам и 

налогам предприятие ведет расчеты с бюджетом. По каждому налогу 

необходимо определить правильность: 

- исчисления налогооблагаемой базы; 

- применения ставок налогов и платежей; 

- расчетов сумм налогов; 

- применения льгот при расчете и уплате налогов; 

- полноты и своевременности уплаты платежей в бюджет; 

- составления бухгалтерских проводок по начислению и уплате налогов 

и платежей и др. 

Для самостоятельного выполнения практических заданий необходимо 

знать: 

- нормативные акты по налогам и сборам; 

- порядок отражения в учете операций по начислению налогов и 

сборов; 

- документальное оформление операций по учету; 

- трудовое законодательство и нормативные акты по оплате труда; 
- порядок расчета заработной платы к выдаче; 
- налогообложение в операциях по расчетам; 
- проводить проверку начисления заработной платы при различных 

условиях работы, удержаний из заработной платы, расчета к выдаче. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите типичные ошибки при оформлении операций по 

расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами. 

2. Назовите направления проверки расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам. 

3. Сформулируйте аудиторские процедуры проверки расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

4. Как осуществляется проверка соблюдения положений 

законодательства о труде. 

5. Приведите типичные ошибки, которые могут быть обнаружены при 

аудите расчетов по оплате труда. 

Литература [1-5, 18 с. 46-51 10-17] 

 

Пример решения заданий 

Задание 1. В декабре 2018 года ООО «Тор» приобрело для нужд 

производства сырье и материалы на сумму 840000 рублей (в т.ч. НДС). В 

платежных документах сумма налога на добавленную стоимость отдельной 

строкой не выделена. Определить сумму налога на добавленную стоимость, 

которую можно отнести на зачет с бюджетом по уплате НДС. 

Решение: 
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К зачету сумма НДС не подлежит, т.к. в платежных документах НДС 

отдельной строкой не выделен. 

Задание 2. Работник предприятия Афанасьева О.В. получает 

ежемесячно оклад в размере 6000 рублей. У нее на иждивении находится 

дочь 8 лет. Работник не состоит в зарегистрированном браке. За февраль 

сумма НДФЛ, удержанная из заработной платы Афанасьевой составила 650 

рублей. Проверить правильность исчисления и удержания суммы налога. 
Решение: 
Налоговые вычеты за февраль составят: 
1400 *2 = 2800 рублей (налоговый вычет на ребенка предоставляется в 

двойном размере, т.к. работник не состоит в зарегистрированном браке). 
Налоговая база: 
6000 – 2800 = 3200 руб. 
Сумма НДФЛ: 
3200 *13/100 = 416 руб. 
Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1. Предприятие приобрело материалы для производственной 

сферы. Впоследствии часть материалов была использована для 

непродовольственных нужд. Была составлена бухгалтерская проводка на 

отнесении суммы уплаченного НДС: Д-т 68 «Расчеты с бюджетом» К-т 19 

«Налог на добавленную стоимость». 

Укажите, какие инструкции нарушены, сделайте соответствующие 

проводки. 

Задание 2. Предприятие в текущем месяце приобрело и оплатило 

материальные ресурсы на сумму 358000 рублей (включая акцизы на сумму 

4800 рублей). 60 % этих материальных ресурсов было использовано на 

производство продукции. За текущий месяц предприятие начислило акцизов 

в бюджет 3200 рублей и эту же сумму перечислило в бюджет.  

Описать нарушения и ошибки при расчете суммы акцизов, подлежащей 

внесению в бюджет. 

Задание 3. В бухгалтерии ООО «Омега» в октябре 2019 года были 

исчислены страховые взносы по внебюджетным фондам и составлены 

бухгалтерские записи на заработную плату: 

1) основных работников (сумма з/пл. 46000 руб.) Д-т 23 К-т 6 9; 

2) работников аппарата управления (сумма з/пл. 38000 руб.) Д-т 25 К-т 

69. 

Составить правильные бухгалтерские записи. Распределить страховые 

взносы по всем фондам. 

Задание 4. С учетом ст. 146, 153 и 154 Налогового кодекса РФ 

определите, должна ли организация начислить и уплатить НДС при продаже 

квартиры. Если «да», то с какой суммы? Для расселения общежития 

организация купила квартиру у физического лица за 100000 руб. без НДС. Но 

для этой цели квартира не была использована, ее продали другому 

физическому лицу за 150000 руб.  
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Задание 5. Определите сумму налога, подлежащего уплате в бюджет за 

год организацией, переведенной на упрощенную систему налогообложения и 

выбравшей в качестве объекта налогообложения доходы. Объем продаж за 

год составил 2500000 руб. Заработная плата работникам выплачена в сумме 

800000 руб.  

Задание 6. Организация переведена на упрощенную систему 

налогообложения и выбрала объектом налогообложения доходы, 

уменьшенные на сумму расходов. За год доходы составили 4000000 руб. 

Фактически оплаченные расходы насчитывали 3900000 руб., в том числе 

оплата труда – 800000 руб. Исчислите сумму налога, подлежащую уплате 

Федеральному казначейству и в Пенсионный фонд. 

Задание 7. Исчислите сумму единого налога на вмененный доход за 

квартал организации, которая занимается изготовлением дверей и где 

работают три человека. Оплата труда работников за квартал составила 36000 

руб. Вид деятельности организации относится к оказанию бытовых услуг. 

Значение базовой доходности на одного работающего – 5000 руб. в месяц. 

Значение корректирующего коэффициента К1, определенное расчетным 

путем, составляет 0,5; значение К2, установленное субъектом РФ, равно 1. 

Значение индекса-дефлятора К3 =1,12. 

Задание 8. Согласно расчетно-платежной ведомости № 09 в сентябре 

2019 г. начислены страховые взносы:   

1) в ФСС – Д-т 26, К-т 69-1 – 858,08 руб. 

2) в ПФ РФ – Д-т 26, К-т 69-2 – 306,6 руб. 

3) в ФОМС – Д-т 26, К-т 69-3 – 700,32руб. 

ФОТ – 26190 руб. 

Проверьте правильность начисления страховых взносов в 

соответствующие фонды. Результаты отразите в таблице 1:  

 

Таблица 1 – Начисление страховых взносов 
 

№ 

п/п 

Виды страховых 

взносов 

Страховые взносы Отклонения (+;-) 

Определен 

на 

предприятии 

Следует 

определить 

больше меньше 

      

 

Задание 9. Работнику отделения Фонда социального страхования РФ в 

июле выдана бесплатно путёвка для ребёнка в детский оздоровительный 

лагерь стоимостью 22000 рублей. Какая сумма дополнительно к оплате труда 

за июль месяц будет включена в доход работника при исчислении налога на 

доходы физических лиц?    

Задание 10. Электрик С.П. Зайцев проработал в ООО «Электросеть» 

пять месяцев. 29 июня он уволился по собственному желанию. Заработная 

плата Зайцева в расчётном периоде составляла: в марте – 16000 рублей, в 

апреле – 17200 рублей, в мае – 18290 рублей. К июню работник утратил 
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право на стандартный вычет по налогу на доходы физических лиц. 

Рассчитайте сумму компенсации Зайцеву за неиспользованный отпуск. 

Задание 11. Ежемесячный оклад работника малого предприятия 6000 

рублей. У него на иждивении находится двое детей. В апреле работник 

получил заработную плату за вычетом налога на доходы физических лиц в 

сумме 3176 рублей. Определить правильность удержания НДФЛ и 

полученной суммы заработной платы. 
Задание 12. Работнику ООО «Джульбарс» за отчетный год было 

начислено 42000 заработной платы. Работник участвовал в боевых действиях 

на территории Чеченской Республики, о чем представлены соответствующие 

документы. Бухгалтерией за отчетный год исчислена сумма НДФЛ - 5800 

рублей. Проверить правильность исчисления налога. 
Задание 13. На предприятии ООО «Мастер» требуется произвести 

расчет заработанной платы по сотруднику:  

- выплачено заработанной платы за год - 580000 руб.; 
- на иждивении находится 2 детей школьники; 
- сотрудник является ликвидатором Чернобыльской аварии. 

Рассчитать НДФЛ, составить необходимые бухгалтерские проводки. 
Задание 14. На предприятии ООО «Альфа» требуется произвести 

расчет заработанной платы по сотруднику: 
- выплачено заработанной платы за год - 570000 руб.; 

- на иждивении находится 2 детей: дочь - школьница, сын - 

студент очного отделения университета с оплатой обучения 60000 руб. в год; 
- сотрудник является инвалидом 2 группы. 

Рассчитать НДФЛ, составить необходимые бухгалтерские проводки. 
Тестовое задание для самоконтроля: 

1. Операция по уплате налогов в бюджет с расчетного счета должна 

быть отражена корреспонденцией счетов: 

а) Д-т 51 К-т 62; 

б) Д-т 60 К-т 51; 

в) Д-т 68 К-т 50; 

г) Д-т 68 К-т 51. 

2. Пособия по временной нетрудоспособности оплачивают: 

а) за счет профсоюза; 

б) предприятие и ФСС; 

в) за счет пенсионного фонда; 

г) за счет премии других работающих. 

3. Начисление работникам пособия по временной нетрудоспособности 

отражают проводкой: 

а) Д-т 70 К-т 69; 

б) Д-т 26 К-т 70; 

в) Д-т 26 К-т 69; 

г) Д-т 69 К-т 70. 

4. Начисление страховых взносов на заработную плату основных 

рабочих отражается проводкой: 
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а) Д-т 69 К-т 70; 

б) Д-т 20 К-т 69; 

в) Д-т 70 К-т 69; 

г) Д-т 69 К-т 20; 

5. Выдача зарплаты вспомогательным работникам основного цеха из 

кассы должна быть отражена следующей проводкой: 

а) Д-т 25 К-т 70; 

б) Д-т 70 К-т 50; 

в) Д-т 23 К-т 70; 

г) Д-т 20 К-т 70. 

6. Фонд заработной платы включает в себя: 

а) командировочные расходы, социальные льготы и оплату труда; 

б) оплату за отработанное время, премии и социальные льготы 

работникам; 

в) оплату отпусков, надбавку к пенсиям и доходы по акциям; 

г) оплату за отработанное время, оплату за неотработанное время и 

единовременные поощрительные выплаты. 

7. Основными формами оплаты труда являются: 

а) тарифная, бестарифная и повременная; 

б) оплата наличными, перечислением или натурой; 

в) повременная, сдельная, аккордная и бестарифная; 

г) косвенно-сдельная, сдельно-прогрессивная и повременно-

премиальная. 

8. Оплата очередных отпусков производится: 

а) в размере оклада или тарифной ставки 

б) в зависимости от размера отпуска 

в) по усмотрению администрации 

г) по среднему заработку за последние 12 месяцев 

9.Пособия по временной нетрудоспособности оплачивают: 

а) за счет профсоюза; 

б) предприятие и ФСС; 

в) за счет Пенсионного фонда; 

г) за счет премии других работающих. 

10. Начисление заработной платы работникам заводоуправления 

отражают проводкой: 

а) Д-т 26 К-т 69; 

б) Д-т 26 К-т 70; 

в) Д-т 25 К-т70; 

г) Д-т 70 К-т 68. 

11.Удержание подоходного налога из заработной платы отражают 

проводкой: 

а) Д-т 70 К-т 69; 

б) Д-т 70 К-т 68; 

в) Д-т 76 К-т 69; 

г) Д-т 68 К-т 70. 
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12.Начисление работникам пособия по временной нетрудоспособности 

отражают проводкой: 

а) Д-т 70 К-т 69; 

б) Д-т 26 К-т 70; 

в) Д-т 26 К-т 69; 

г) Д-т69 К-т 70. 

13.Эта заработная плата рассчитывается путем умножения часовой 

тарифной ставки рабочего на норму времени изготовления единицы 

продукции и на количество изготовленной продукции: 

а) сдельная; 

б) повременная; 

в) основная; 

г) дополнительная. 

14. Удержания из оплаты труда за допущенный брак отражают 

проводкой: 

а) Д-т 70 К-т 90; 

б) Д-т 20 К-т 28; 

в) Д-т 28 К-т 70; 

г) Д-т 70 К-т 28. 

15. Тарифная система оплаты труда включает следующие элементы: 

а) оклады, премии, доплаты; 

б) тарифную сетку и оклады; 

в) тарифную ставку, тарифную сетку, тарифные коэффициенты, 

тарифно-квалификационные справочники; 

г) нормы времени и тарифные ставки. 
 

Практическое занятие №8 

Тема «Методика аудита денежных средств и дебиторской 

задолженности» - основные вопросы: сущность аудита денежных средств и 

дебиторской задолженности; организация и процедуры проведения аудита 

наличных и безналичных денежных средств; аудит расчетов с покупателями 

и заказчиками; аудит расчетов с подотчетными лицами. 

Цель занятия: уметь проводить проверку дебиторской и кредиторской 

задолженности; отражать в учете текущие обязательства и расчеты; делать 

выводы и предложения по результатам проверки. 
Учет расчетов предприятий и организаций с контрагентами ведется на 

счетах раздела «Расчеты». Расчеты осуществляются с поставщиками, 

подрядчиками, с бюджетом, внебюджетными фондами, подотчетными 

лицами, с учредителями, государственными и муниципальными органами, 

прочими дебиторами и кредиторами. 
Проверку расчетов по соответствующим счетам целесообразно 

начинать с ознакомления и анализа материалов инвентаризации расчетов. 

Если таких данных в бухгалтерии нет, то аудитор может потребовать, чтобы 

инвентаризация была проведена, и это позволит выявить реальное положение 

дел с дебиторской и кредиторской задолженностью. 
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Для самостоятельного выполнения практических заданий необходимо 

знать: 
- нормативные акты по учету расчетных и кредитных операций; 
- формы расчетов, применяемые в РФ; 
- документальное оформление операций по учету; 
- проводить проверку дебиторской и кредиторской задолженности. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Сформулируйте цель аудита расчетных операций. 

2. Назовите задачи аудита расчетных операций. 

3. Какие аудиторские доказательства применяются при проверке 

расчетных операций. 

4. Назовите процедуры проверки расчетов с подотчетными лицами. 

5. Как осуществляется контроль за соблюдением договорной 

дисциплины. 

6. Приведите примеры проверки расчетов с поставщиками и 

покупателями. 

7. Какие приемы используются при аудите расчетов по кредитам и 

займам. 

Литература [1-16, 18 с. 52-70, 21] 

 
Пример решения заданий 
Задание 1. ООО «Фрея» в мае 2018 года получило долгосрочный 

банковский кредит на приобретение дорогостоящего оборудования 1800 тыс. 

руб. Кредит представлен сроком на 3 года. За пользование кредитом ООО 

«Фрея» ежемесячно начисляет и уплачивает проценты из расчёта 18% в год. 

В бухгалтерии ООО отражено получение кредита, приобретение 

оборудования и начисление процентов за пользование кредитом. 
Оформите бухгалтерские проводки перечисленных хозяйственных 

операций, если оборудование было приобретено и введено в эксплуатацию в 

июле 2018 г. 
Решение: 
Так как оборудование было введено в эксплуатацию в июле, а кредит 

получен в мае, то до ввода в эксплуатацию проценты за пользование 

кредитом следует отражать записью Д-т 08 К-т 67, т.е. проценты будут 

увеличивать первоначальную стоимость объекта. Начиная с августа 

проценты за пользование кредитом будут относиться на счет 91 «Прочие 

доходы и расходы». 
Задания для самостоятельного выполнения 
Задание 1. ООО «Фрост» в марте 2018 года получило краткосрочный 

банковский кредит на строительство склада готовой продукции в сумме 800 

тыс. руб. Кредит представлен сроком на 6 месяцев. За пользование кредитом 

ООО «Фрост» ежемесячно начисляет и уплачивает проценты из расчёта 18% 

в год. Для строительства склада ООО «Фрост» привлекло подрядчика. 

Стоимость работ составила 1500 тыс. руб. (включая НДС) В июле 2018 года с 
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подрядчиком был подписан акт выполненных работ и склад сдан в 

эксплуатацию. 
Оформите бухгалтерские проводки перечисленных хозяйственных 

операций. 

Задание 2. На основании данных бухгалтерского учёта организации в 

отчётности на конец 2018 года подлежит отражению дебиторская 

задолженность в размере 50000 рублей. В январе 2019 года до подписания 

отчёта за год, организацией получена информация, что один из дебиторов 

(сумма задолженности 12000 рублей) признан банкротом. 
Какую сумму дебиторской задолженности в этом случае должна 

признать организация и в соответствие, с каким нормативным документом? 

Оформить заключительный оборот по данной операции за 2018 год 

бухгалтерской записью. 

Задание 3. Учредительными документами организации, образованной в 

январе, установлено, что часть вкладов в размере 100 тыс. руб. должна быть 

внесена на расчётный счёт организации. В феврале все деньги внесены на 

расчётный счёт. В марте принято решение об открытии аккредитива на 

сумму 18 тыс. руб. В этом же месяце приобретены по безналичному расчёту 

материалы на сумму 24 тыс. руб. (включая НДС), выплачена заработная 

плата работника в сумме 20 тыс. руб. полностью, уплачен единый 

социальный налог 8 тыс. руб. В апреле аккредитив использован для оплаты 

услуг сторонних организаций, стоимость которых относится на 

себестоимость продукции основного производства. 
Составьте бухгалтерские проводки перечисленных операций. 

Задание 4. По данным бухгалтерского учета организацией приобретены 

обои для ремонта офиса. В авансовом отчете при наличии товарного чека и 

чека ККА составлена проводка: Д-т 26, К-т 71. 
Укажите, какие нормативные документы нарушены и каковы 

последствия данного нарушения. Составьте правильную бухгалтерскую 

проводку. 
Тестовое задание для самоконтроля: 
1. Возврат подотчетным лицом неиспользованных денежных средств в 

кассу должен быть отражен следующей проводкой: 
а) Д-т 50 К-т 70; 
б) Д-т 70 К-т 71; 
в) Д-т94 К-т 50; 
г) Д-т 50 К-т 71. 
2. Поступление платежей за отгруженную продукцию отражается 

проводкой: 
а) Д-т51 К-т 62; 
б) Д-т 51 К-т 68; 
в) Д-т 62 К-т 45; 
г) Д-т 51 К-т 45. 
3. Какой проводкой арендатор отражает перечисление арендной платы? 
а) Д-т 68 К-т 51; 
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б) Д-т 25 К-т 97; 
в) Д-т 76 К-т 51; 
г) Д -т25 К-т 76. 
4. Акцепт в расчетах означает: 
а) отказ от оплаты документов; 
б) выдача суммы наличными; 
в) оплата части требования; 
г) согласие плательщика на оплату 
5. Учет НДС по приобретенным материальным ценностям учитывается 

на счете: 
а) 90; 
б) 10; 
в) 68; 
г) 19. 
6. Безналичные расчеты осуществляют посредством: 
а) безналичных перечислений по расчетным и валютным счетам; 
б) купли-продажи сырья; 
в) выдачи денег наличными; 
г) оплаты наличными. 
7. Предъявление претензии поставщику за обнаруженную недостачу 

ТМЦ при их приемке отражается проводкой: 
а) Д-т 76 К-т 51; 
б) Д-т 94 К-т 10; 
в) Д-т 76 К-т 60; 
г) Д-т91 К-т 10. 

 

Практическое занятие №9 

Тема «Аудит финансовой отчетности» - основные вопросы: общая 

методика аудита финансовой отчетности; методика аудита баланса; методика 

аудита отчета о движении денежных средств, отчета о собственном капитале. 

Цель занятия: уметь проводить проверку правильности составления 

отчетности экономического субъекта. В соответствии с Федеральным 

законом «Об аудиторской деятельности целью аудита является выражение 

мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

аудируемых лиц и соответствии порядка бухгалтерского учета 

законодательству РФ. 
С точки зрения целей аудита бухгалтерская отчетность экономического 

субъекта должна отвечать следующим требованиям: 

1. Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное 

представление о финансовом положении и финансовых результатах 

хозяйственной деятельности клиента. 

2. Все части бухгалтерской отчетности должны представлять единое 

целое и взаимосвязаны между собой. 
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3. Бухгалтерская отчетность должна включать показатели деятельности 

филиалов, представительств и иных подразделений, в том числе выделенных 

на отдельные балансы. 

4. При оценке статей бухгалтерской отчетности экономический субъект 

должен обеспечить соблюдение допущений и требований, предусмотренных 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций». 

5. Содержание и формулы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях 

и убытках и пояснений к ним применяются последовательно от одного 

отчетного периода к другому. 

6. Бухгалтерская отчетность должна быть открыта для ознакомления 

пользователей: учредителей, инвесторов, банков, кредиторов, поставщиков, 

покупателей и др. 

Основная цель аудита бухгалтерской отчетности и требования к ее 

содержанию определяют и основные задачи аудиторской проверки: 

- установление степени общей приемлемости отчетности; 

- подтверждение правильности включенных в отчетность сумм; 

- определение завершенности отчетности; 

- подтверждение права собственности на активы и обязательства; 

- установление правильности оценки статей отчетности; 

- подтверждение правильности корреспонденции и отражения 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета и правильности их 

разграничения между отчетными периодами; 

- подтверждение арифметической точности статей отчетности; 

- установление раскрытия отчетности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные цели и задачи аудита бухгалтерской отчетности. 
2. Укажите основные критерии оценки бухгалтерской отчетности. 
3. Охарактеризуйте содержание критерия «полнота, точность и 

оценка». 
4. Определите содержание критерия «существование и возникновение». 
5. В чем сущность критерия «представления и раскрытия». 
6. Каковы действия аудитора при выявлении искажений в 

бухгалтерской отчетности. 

7. Какие источники получения нормативно-правовой информации 

может использовать аудитор для проверки финансовых результатов 

организации и других объектов аудита. 

8. На каких счетах Плана счетов осуществляется бухгалтерский учёт 

финансовых результатов. 

9. Как формируется прибыль (убыток) до налогообложения. 

10. Назовите документы хозяйствующих субъектов - источники 

информации для аудиторов, осуществляющих проверку использования 

финансовых результатов. 

11. Какие приемы (методы) аудита используют аудиторы для 

выражения мнения о достоверности отражения финансовых результатов в 
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бухгалтерской отчётности и соответствии порядка бухгалтерского учёта 

финансовых результатов требованиям нормативных актов. 

12. Назовите типичные ошибки, допускаемые при формировании 

конечного финансового результата деятельности организации и его 

отражении в финансовой отчетности. 

Литература: [1-17, 18 с. 71-81, 20] 
 

Пример решения заданий 

Задание 1. ООО «Тайган» отгрузило продукцию ООО «Баран», 

фактическая себестоимость отгруженной продукции Х – 85000 руб, 

договорная цена – 105000 руб. плюс НДС. Оплаты за отгруженный товар от 

ООО «Баран» не получено. В то же время между ООО «Кадр» и ООО 

«Баран» существуют свои взаимоотношения, в которых ООО «Кадр» за 

поставленный ему товар А должен ООО «Баран» сумму в размере 150000 

руб. Отразить финансовый результат ООО «Тайган». 

Решение: 

В бухгалтерском учете ООО «Тайган» реализация продукции Х 

отражена следующим образом: 

- Д-т 62 К-т 90.1 105000 руб. плюс НДС; 

- Д-т 90.3. К-т 76 сумма НДС; 

- Д-т 90.2. К-т 43 85000 руб.; 

- Д-т 90.9 К-т 99 сумма прибыли от реализации 

Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1. Предприятие получило внереализационные доходы, 

уплаченные другой организацией за невыполнение договорных обязательств. 

При этом сделана следующая бухгалтерская запись: Д-т 51, К-т 84 

Объясните, какие нормативные документы нарушены. Составьте 

бухгалтерские проводки по исправлению допущенной ошибки. 

Задание 2. При аудиторской проверке выявлено, что предприятие 

относило расходы на рекламу на счет 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». В результате этого по данным учета получена 

незначительная прибыль от реализации продукции. Если бы предприятие в 

бухгалтерском учете правильно отражало указанные расходы, то был бы 

получен убыток от реализации. 

Укажите, Какие нормативные документы нарушены и каковы 

последствия данного нарушения. Составьте правильную бухгалтерскую 

проводку. 

Тестовое задание для самоконтроля: 

1. Проверяя правильность использования прибыли, аудитор установил, 

что часть её была направлена на образование резервного капитала, а также на 

увеличение уставного капитала. Учредительными документами это не 

предусмотрено, а значит, предприятие совершать указанные хозяйственные 

операции: 

а) не вправе; 

б) вправе; 
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с) вправе после внесения соответствующих изменений в учредительные 

документы. 

2.Чрезвычайные расходы отражаются проводкой: 

а) Дебет 99, Кредит 10(01,70 и т.д.); 

б) Дебет 84, Кредит 10(01,70 и т.д.); 

с) Дебет 91, Кредит 10(01,70 и т.д.). 

3. Налог на прибыль обособленных подразделений уплачивается этими 

подразделениями: 

а) при наличии расчётного счёта и отдельного баланса; 

б) при наличии расчётного счёта; 

в) головной организацией. 

4. Какая форма бухгалтерской отчётности показывает состояние 

активов на отчётную дату: 

а) Форма №1; 

б) Форма №2; 

с) Форма №3. 

5. Какой показатель бухгалтерского баланса характеризует стоимость 

имущества предприятия: 

а) итог баланса; 

б) денежные средства; 

с) основные средства. 

6. Какая сумма прибыли должна быть включена в валюту баланса: 

а) нераспределённая прибыль; 

б) валовая прибыль; 

в) прибыль с продаж. 

7. Какой показатель является обобщающим результатом 

производственно-хозяйственной деятельности: 

а) прибыль; 

б) себестоимость; 

в) фондоёмкость; 

г) материалоёмкость. 

8. Основой образования балансовой прибыли является: 

а) прибыль от производственной деятельности; 

б) прибыль от финансовой деятельности; 

в) прибыль от коммерческой деятельности; 

г) прибыль от реализации товарной продукции. 

9. Возможна ли ситуация на предприятии, когда объём валовой 

продукции совпадает с объёмом товарной продукции: 

а) да; 

б) нет. 

10. При отражении в балансе нематериальных активов аудитор 

признаёт правильной их оценку по стоимости: 

а) остаточной; 

б) первоначальной; 

в) рыночной; 
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г) договорной. 

 

Практическое занятие №10 

Тема «Аудит в компьютерной среде» – основные вопросы: 

программное обеспечение для аудитора; методика проведения аудита в 

условиях компьютерной обработки данных; организация и требования к 

аудиту в условиях КОД (компьютерная обработка данных) 

Цель занятия: Изучить основные процедуры, необходимые при 

соблюдении при проведении аудита в условиях использования 

компьютерных информационных систем, которые раскрыты в МСА 401 

«Аудит в среде компьютерных информационных систем». 

При проведении аудита аудитор должен рассмотреть, как именно 

компьютерные информационные системы влияют на аудит. Цель и объем 

данной деятельности не меняется в КИС, но из их использования следует то, 

что в ходе проверки они могут оказать влияние на комплекс процедур и 

операций, которые соблюдает аудитор в процессе получения информации о 

системах бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Необходимо 

получить оценку неотъемлемого риска, а также риска системы контроля.  

Вопросы для самоконтроля:  

1. Расскажите про требования и подходы, используемые при аудите в 

компьютерной среде.  

2. Раскройте особенности проведения аудита в среде компьютерной 

обработки. 

3. Расскажите про этапы проведения аудиторской проверки. 

4. Каким образом организация данных бухгалтерского учета у клиента 

в среде КОД оказывает влияние на профессиональный риск аудитора 

(понижение и повышение). 

5. Какие факторы должен охарактеризовать аудитор при оценке КОД. 

6. Какие данные, подготовленные в системе КОД экономического 

субъекта являются источниками получения аудиторских доказательств при 

проведении аудиторских процедур. 

7. Что должны включать машинно-ориентированные процедуры в 

условиях КОД.  

Литература: [1-15, 18 с. 81 - 84] 

 

Тестовое задание для самоконтроля: 

1. Какая из перечисленных характеристик компьютерных программ 

позволяет предоставлять одну и ту же информацию, но с разных сторон и в 

разных разрезах: 

а) простота; 

б) гибкость; 

в) насыщенность; 

г) разные формы отчетов; 

д) развитый контроль операций. 
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2. Каким международным стандартом регулируется аудит в 

компьютерной среде? 

а) МСА 340; 

б) МСА 220; 

в) МСА 4410; 

г) МСА 600; 

д) МСА 40. 

3. К какому виду перечисленных рисков эффективности контроля в 

компьютерной среде относятся такие элементы как анализ, ежедневное 

уточнение, пользователи: 

а) раздельные функции; 

б) материальная защита; 

в) ошибки; 

г) документация программ; 

д) постоянство эксплуатации. 

4. На каком этапе процесса аудита в условиях автоматизации 

осуществляется анализ формы и метода бухучета, который ведется на 

предприятии, и оценивается возможность применения идеального 

аудиторского программного обеспечения? 

а) составление плана; 

б) определение задача; 

в) настройка стандартных и разработка новых программных средств; 

г) проверка сформулированных на машинных носителях данных; 

д) подготовка данных. 

5. Какой из нижеизложенных элементов не является составной частью 

контроля процесса обработки? 

а) выявление потери и дублирования данных; 

б) тесты контроля диапазона значений и понимания результатов; 

в) контроль файлов и оперативок; 

г) планирование независимых аудиторских процедур; 

д) последовательное контрольное суммирование. 

6. Какой из представленных элементов является составной частью 

прикладного контроля: 

а) систематический контроль; 

б) выборочный контроль; 

в) работа со статистическими данными; 

г) контроль входящих данных; 

д) устранение аномалий. 

7. На каком из перечисленных моментов не следует акцентировать 

внимание при оценке необходимости проведения аудита информационных 

систем (ИС)? 

а) разветвленность ИС; 

б) перспективность бизнеса; 

в) характеристика текстовых редакторов; 

г) руководство организацией; 
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д) сложность решаемых задач. 

8. Программное обеспечение, написанное штатным программистом, 

созданное по заказу либо универсальное – это классификация его по: 

а) способу реализации в программах бухгалтерских функций 

б) способу создания; 

в) объектам учета; 

г) назначению; 

д) комплексности выполненных функций. 

9. Дайте определение, соответствующее понятию – совокупность 

аудиторских компьютерных средств, с помощью которых происходит 

изучение, и оценка объектов исследования: 

а) информационная система; 

б) система автоматизации аудиторской информации; 

в) прикладной контроль; 

г) методика аудита с использованием компьютеров; 

д) контроль входящих данных. 

10. Дайте определение понятию – набор процедур, позволяющих 

осуществлять манипуляции (считывание, вычисление) с 

машиносчитывающими записями: 

а) информационная система; 

б) компьютерное тестирование; 

в) аудиторские программные средства; 

г) процесс обработки данных; 

д) управление рисками. 

11. Какое из перечисленных утверждений можно отнести к проблеме, 

связанной с использованием компьютерных систем: 

а) невозможность сверки данных; 

б) разметка и печать аудиторских выборок; 

в) сложность сбора аудиторских доказательств; 

г) недоступность проверки анализа записей; 

д) лишнее доверие компьютерному контролю. 

12. Какой из перечисленных документов не относится к списку тех, 

которые мы можем обоснованно создать в результате аудита 

информационной системы? 

а) краткосрочный план развития ИС; 

б) методология работы и доводки ИС предприятия; 

в) политика безопасности ИС предприятия; 

г) план восстановления ИС в чрезвычайной ситуации; 

д) долгосрочный план развития информационной системы. 

13. Какое из перечисленных утверждений не относится к техническим 

результатам проведения аудита: 

а) оценка технологических решений; 

б) повышение эффективности функционирования ИС; 

в) комплексное решение вопросов безопасности; 

г) оценка инфраструктуры; 
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д) общее управление ИС. 

14. Какая из перечисленных особенностей не относится к той, которую 

необходимо учитывать при проведении аудита в компьютерной среде: 

а) уровень автоматизации задач бухгалтерского учета; 

б) наличие программистов на предприятии; 

в) наличие методик проведения аудита на предприятии; 

г) доступность учетных данных; 

д) сложность существующей автоматизированной системы учета, 

контроля и аудита. 

15. Согласно классификации программного обеспечения по объектам 

учета к нему не относится: 

а) домашняя бухгалтерия; 

б) малые предприятия; 

в) большие предприятия; 

г) многоотраслевые корпорации; 

д) частная бухгалтерия. 

16. Какой из перечисленных элементов не является составляющим 

элементом информационной базы данных предприятия: 

а) реальная система учета на предприятии; 

б) смоделированная информация; 

в) ИС учета на предприятии; 

г) отклонения; 

д) внешняя информация. 

17. На каком из перечисленных этапов аудита в условиях 

автоматизации осуществляется анализ полученной информации, ее оценка? 

а) проверка сформированных на машинных носителях данных; 

б) материальная защита; 

в) настройка стандартных и разработка новых программных средств; 

г) составление плана; 

д) определение задач. 

18. Какой из перечисленных тестов включает в себя процесс 

редактирования и проверки достоверности данных при контроле входящих 

данных? 

а) тест контроля достоверности шифров; 

б) тест контроля по автономности; 

в) тест контроля размещения документов; 

г) тест контроля пробелов; 

д) тест контроля пропусков. 

19. Какой из перечисленных случаев не является поводом к появлению 

ошибок при использовании компьютера: 

а) при инициировании операций компьютером; 

б) при генерировании исходящих отчетов или файлов; 

в) при переустановке операционной системы; 

г) при исправлении ошибок, выявленных в результате выполнения 

процедур контроля; 
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д) при передачи информации от одной программы к другой; 

20. Какое из перечисленных положений не входит в состав методики 

проверки каждого раздела или участка бухгалтерского учета при его 

автоматизации: 

а) анализ системы внутреннего контроля; 

б) описание альтернативных учетных решений; 

в) классификатор возможных нарушений; 

г) методы сбора аудиторских доказательств; 

д) изучение основных нормативных документов. 
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государственной статистики Российской Федерации.  

6. http://www.ipbr.ru - официальный сайт Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России.  

7. http://www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант-

Плюс».   

8. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим 

доступа: //http://e.lanbook.com   
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