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ВВЕДЕНИЕ 

 

Аудит в настоящее время является одним из важнейших элементов 

развития рыночной экономики. Для проведения аудита, необходимы 

определенные знания, которыми должен обладать не только аудитор, но и 

экономический субъект в отношении которого проводится проверка. 

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. 
Дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, имеет 

практическую направленность, т.к. усвоение материала осуществляется на 

примерах, приближенных к практической деятельности предприятий. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Аудит» являются: «Бухгалтерский учет», «Экономика 

предприятий (организаций)», «Налоги и налогообложение», «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации)». 

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. 
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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 1 Сущность и предмет 

аудита  
10  6  2  4  4  11,5  1,5  0,5  1  10  

Тема 2 Организация аудита в 

РФ и ее информационное 

обеспечение  

12  8  4  4  4  11,5  1,5  0,5  1  10  

Тема 3 Методика проведения 

аудита  
13  10  4  6  3  13  3  1  2  10  

Тема 4 Планирование аудита  
13  10  4  6  3  12  2  1  1  10  

Тема 5 Аудиторский риск и 

оценка системы внутреннего 

контроля  

12  8  4  4  4  12  2  1  1  10  

Тема 6 Аудиторские 

доказательства и рабочие 

документы аудитора  

12  8  4  4  4  12  2  1  1  10  

Тема 7 Аудиторское 

заключение и другие 

итоговые документы 

12  8  4  4  4  12  2  1  1  10  

Тема 8 Аудиторские услуги, 

их объекты и виды  
11  8  4  4  3  12  2  1  1  10  

Тема 9 Итоговый контроль  9  6  2  4  3  12  2  1  1  10  

Форма контроля - зачет  4        4  4          

Всего часов в семестре  
108  72  32  40  36  112  18  8  10  90  

 

Методические указания по самостоятельной работе 

Задачи самостоятельной работы:  

- углубление и систематизация знаний; 

- постановка и решение познавательных задач; 

- развитие аналитических способностей, умений работы с различной по 

объёму и виду информацией, учебной и нормативной литературой; 

- практическое применение знаний, умений; 

- развитие навыков организации самостоятельного труда и контроля 
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над его эффективностью. 

Виды самостоятельной работы: 

- работа над лекционным материалом; 

- работа над учебными пособиями, монографиями; 

- изучение и конспектирование нормативного материала; 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- решение ситуационных заданий. 

Методические рекомендации по выполнению разных видов 

самостоятельных работ.  

Работа с учебной литературой. 

Для понимания темы рекомендуется ознакомиться с теоретическим 

материалом, найти в учебной литературе соответствующую тему, прочитать 

ее и попытаться изложить устно или письменно основные положения. Далее 

студент должен составить сам письменно вопросы, отражающие основные 

положения разбираемой темы и устно или письменно ответить на них. 

В целях закрепления полученных знаний студент должен проверить 

себя, отвечая на контрольные вопросы. Степень усвоения изученного 

материала проконтролировать с помощью тестов. 

Методические указания по написанию и оформлению рефератов 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, 

краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он 

является действенной формой самостоятельного исследования научных 

проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на 

основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат 

помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, 

грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует 

приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы 

1. Выбор темы исследования - тема реферата выбирается студентом 

на основе его научного интереса.  

2. Планирование исследования включает следующие элементы: выбор 

и формулирование проблемы, разработка плана реферата; сбор и изучение 

исходного материала, поиск литературы; анализ собранного материала, 

теоретическая разработка проблемы; литературное оформление 

исследовательской проблемы; обсуждение работы на семинаре, на 

конференции. 

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен 

включать в себя: 

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставится цель 

и задачи исследования 

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические 

рекомендации 

3. Поиск и изучение литературы. 
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Подобранная литература изучается в следующем порядке: 

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 

работ, их изучение, конспектирование необходимого материала при 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место 

издания издательство, год издания, страницу. 

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания реферата 

Для разработки реферата достаточно изучение 4 - 5 важнейших статей 

по избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать 

материал, не только подтверждающий позицию автора реферата, но и 

материал для полемики. 

4. Обработка материала. 

При обработке полученного материала автор должен: 

- систематизировать его по разделам; 

- выдвинуть и обосновать его по разделам; 

- определить свою позицию, точку зрения, по рассматриваемой 

проблеме; 

- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится 

оперировать при разработке темы; 

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 

результаты исследования; 

- окончательно уточнить структуру реферата; 

5. Оформление реферата. 

При оформлении реферата рекомендуется придерживать следующих 

правил: 

- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность 

проблемы, ее логику; 

- писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: 

тезис –обоснование - вывод); 

- писать ярко, образно, живо не только вскрывая истину, но и отражая 

свою позицию, пропагандируя полученные результаты; 

- писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями. 

Методические указания по решению ситуационных задач.  

Решение ситуационных задач требует самостоятельный мыслительный 

поиск самой проблемы, ее решения. Такой вид самостоятельной работы 

направлен на развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, 

добытых в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем. 

Решения ситуационных задач относятся к частично поисковому методу и 

предполагают третий (применение) и четвертый (творчество) уровень 

знаний. Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и 

способы ее решения являются отправной точкой для оценки качества этого 

вида работ.  
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Задача обучающегося: изучить учебную информацию по теме; 

провести системно – структурированный анализ содержания темы; выделить 

проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать с 

преподавателем; выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и 

стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения проблемы (если 

она не стандартная); оформить и сдать на контроль в установленный срок.  

Критерии оценки ситуационных заданий: решение задачи правильное, 

демонстрирует применение аналитического и творческого подходов; 

продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 

неопределенности; задача представлена на контроль в срок. 

Тестовые задания оцениваются исходя из следующих критериев – 

правильный ответ 1 балл: 

- менее 50% набранных баллов выставляется оценка 2; 

- за 50-75% набранных баллов выставляется оценка 3;  

- за 76-85% набранных баллов выставляется оценка 4;  

- за 86-100% набранных баллов выставляется оценка 5. 

Общие критерии оценки результатов самостоятельной работы студентов 

Оценку «отлично» студент получает за глубокие и полные знания 

учебного материала. Ответы должны быть грамотными, логически 

обоснованными. Задание должно быть выполнено в соответствии с его 

алгоритмом решения.  

Оценку «хорошо» студент получает, если хорошо владеет 

вышеуказанным материалом, но нарушается последовательность и 

логичность изложения, допускаются незначительные неточности при его 

изложении и решении задания. 

Оценку «удовлетворительно» ставят студентам, которые владеют 

учебным материалом, но нарушается последовательность и логичность 

изложения, допускаются неточности в формулировках, допускаются 

неточности в решении задания. Материал излагается не в полном объеме, не 

всегда студент может обосновать свой ответ, использовать теорию в 

практических вопросах. 

Если студент не владеет материалом, имеет бессистемные знания, 

допускает много ошибок и неточностей или не имеет вовсе теоретических 

знаний, не может решить предложенное задание, то студенту ставят оценку 

«неудовлетворительно». 

Работы необходимо оформлять в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке оформления студенческих работ ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» (http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-

оформления студенческих-работ. Издание - 4.pdf). 

 

 

 

 

http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления%20студенческих-работ.%20Издание%20-%204.pdf
http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления%20студенческих-работ.%20Издание%20-%204.pdf
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 СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ КУРСА 

Тема 1 Сущность и предмет аудита 

Ознакомиться с темой, подлежащей изучению: определить место 

аудита в системе хозяйственного контроля; определить сущность и задачи 

аудита; обозначить предмет, объекты и субъекты аудиторской деятельности; 

рассмотреть возникновение и развитие аудита в мире и Российской 

Федерации.  

Изучить рекомендуемый материал путем чтения и (если необходимо) 

конспектирования основных положений, формул и схем.  

Вопросы для самоконтроля 

Проверить свои знания путем самостоятельных устных ответов на 

вопросы для самопроверки без помощи учебников и конспекта: 

1. Охарактеризуйте современную систему экономического контроля. 

2. Определите цель и основные задачи аудита. 

3. Дайте определение сущности аудита. 

4. Какие виды аудиторских услуг относятся к сопутствующим 

аудиторским услугам. 

5. Назовите виды аудита, выделенные по различным 

классификационным признакам. 

6. Дайте краткую характеристику инициативного аудита. 

7. Перечислите основные критерии проведения обязательного аудита. 

8. Охарактеризуйте основные отличия внешнего и внутреннего видов 

аудита. 

9. Назовите основных пользователей аудиторской информации. 

10. Назовите основные отличия аудита от ревизионной деятельности 

и судебно-бухгалтерской экспертизы. 

При возникновении неясностей в изучаемом материале следует 

обратиться за консультацией к преподавателю. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Вопросы для самостоятельного изучения рекомендуется выполнить как 

краткий опорный конспект систематизированной записи прочитанного в виде 

тезирования (лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала) (таблица 1): 

1. Возникновение и развитие аудита как профессиональной области 

деятельности. 

2. Теории и постулаты аудита. 

3. «Полицейская» теория аудита. 

4. Теория аудита «подтверждения кредитоспособности». 

5. Теория модератора. 

6. «Квазикритическая» теория аудита. 

7. Теория агентов и социальная теория аудита. 

8. Основные профессиональные требования к оказанию аудиторских 

услуг. 
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Таблица 1 – Ответы на вопросы для самостоятельного изучения 
Тема 1 Сущность и предмет аудита 

1. «Полицейская» теория 

аудита 
 

Полицейская теория или теория 

«сторожевого пса», согласно которой аудитор - 

«сторожевой пес», охраняющий добро 

собственников, т.е. аудит проводится в интересах 

собственников, при этом роль аудита сводится к 

проверке фактического существования событий, 

имевших место в прошлом и установлению их 

точности. Недостатком данной теории является то, 

что на момент ознакомления с мнением аудитора 

потенциального инвестора, это мнение уже 

устаревает. 

 

2. … ….. 

 

Тематика рефератов: 

1. Финансовый контроль и его особенности в России. 

2. Контроль в условиях рыночной экономики. 

3. Значение независимого контроля и его экономическая 

обусловленность. 

4. Государственный финансовый контроль, ревизия и аудит, их 

отличия и задачи. 

5. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной 

экономики. 

6. Предпосылки возникновения и развития аудита. 

7. Основные этапы становления и развития аудита в России. 

8. История развития аудита как профессиональной области 

деятельности. 

9. Общественные аудиторские организации в России и в мире. 

10. Организация и практика аудиторской деятельности в США. 

11. Организация и практика аудиторской деятельности в 

Великобритании. 

12. Организация и практика аудиторской деятельности в Германии. 

13. Организация и практика аудиторской деятельности в Италии. 

14. Организация и практика аудиторской деятельности в Швеции. 

Тесты для самоконтроля: 

1. Аудиторская деятельность – это: 

а) деятельность специализированных организаций, направленная на 

проверку бухгалтерского учета; 

б) деятельность контролирующих служб, направленная на 

установления достоверности данных бухгалтерского учета; 

в) предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению 

независимых проверок бухгалтерской отчетности. 

2. Пользователи бухгалтерской отчетности должны понимать 

мнение аудитора как: 
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а) полное отсутствие ошибок; 

б) подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности во всех 

существенных аспектах; 

в) полную гарантию будущей экономической и финансовой 

успешности экономического субъекта. 

3. Основная цель аудиторской проверки: 

а) выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета; 

б) дать аудиторское заключение; 

в) установить достоверность бухгалтерской отчетности и соответствие 

совершенных финансовых и хозяйственных операций нормативным актам 

РФ. 

4. Какое положение наиболее полно отражает отличие внешнего 

аудита от внутреннего: 

а) внешний аудитор должен быть полностью независим от 

организации, а внутренний аудитор работает в организации и составляет 

отчеты для руководства и внутреннего использования; 

б) внешний аудитор в обязательном порядке должен быть аттестован, а 

внутренний – нет; 

в) внутренний аудит создается по приказу руководства организации, а 

внешний – в соответствии с действующим законодательством. 

5. Аудиторская проверка может быть: 

а) обязательной и инициативной; 

б) только обязательной; 

в) только инициативной. 

6. Инициативная аудиторская проверка проводится: 

а) по решению государственных органов; 

б) по инициативе экономического субъекта; 

в) по решению аудитора или аудиторской организации. 

7. Обязательный аудит проводится: 

а) в случаях, установленных законодательством; 

б) по решению руководства экономического субъекта; 

в) по поручению государственных органов. 

8. Аудит, базирующийся на риске, означает: 

а) проверку при наличии достаточных оснований, что экономический 

субъект находится в состоянии, близком к банкротству; 

б) проверку при высоком вероятностном условии, что услуги аудитора 

не будут оплачены; 

в) сосредоточение усилий аудитора в областях, где риски выше, чтобы 

сократить время на проведение аудита. 

9. Под первоначальным аудитом понимается: 

а) проведение данной аудиторской фирмой проверки в данной 

организации впервые; 

б) проверка, осуществляемая аудиторской фирмой впервые; 
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в) проверка, начинаемая на стадии создания организации, включая 

подготовку бизнес-плана. 

10. Аудиторская деятельность представляет собой: 

а) деятельность по управлению финансами предприятия и анализу 

хозяйственной деятельности; 

б) предпринимательскую деятельность по независимой проверке 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций 

и индивидуальных предпринимателей; 

в) деятельность по составлению финансовой и налоговой отчетности, 

учету имущества и хозяйственных операций. 

11. Государственное регулирование аудиторской деятельности в РФ 

осуществляют: 

а) профессиональные аудиторские объединения; 

б) Министерство финансов РФ; 

в) Министерство юстиции РФ. 

12.Уполномоченный федеральный орган государственного 

регулирования аудиторской деятельности создан и действует при: 

а) Президенте РФ; 

б) Правительстве РФ; 

в) Министерстве финансов РФ; 

4) Государственной Думе. 

13. Индивидуальный предприниматель: 

а) не может заниматься аудиторской деятельностью; 

б) может заниматься индивидуальной аудиторской деятельностью 

после регистрации в качестве предпринимателя; 

в) может заниматься аудиторской деятельностью после получения 

аттестата, лицензии и регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

г) может проводить обязательный аудит после получения аттестата, 

лицензии и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

только. 

14.Порядок проведения аттестации на право осуществления 

аудиторской деятельности утверждается: 

а) уполномоченным федеральным органом; 

б) Правительством Российской Федерации; 

в) профессиональными аудиторскими объединениями. 

 

Рекомендуемая литература: [4], [5], [6], [8], [9 с. 6-15], [10]. 

 

 

Тема 2 Организация аудита в РФ и ее информационное обеспечение 

Ознакомиться с темой, подлежащей изучению: изучить деятельность 

Международной федерации бухгалтеров по стандартизации аудита; 

определить кто управляет аудиторской деятельностью в РФ; рассмотреть 

https://topuch.ru/analiz-i-diagnostika-finansovo-hozyajstvennoj-deyatelenosti-pr/index.html
https://topuch.ru/analiz-i-diagnostika-finansovo-hozyajstvennoj-deyatelenosti-pr/index.html
https://topuch.ru/otchetnogo-perioda-oao-progress/index.html
https://topuch.ru/otchetnogo-perioda-oao-progress/index.html
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профессиональную этику аудиторов; ознакомиться с информационным 

обеспечением аудиторской деятельности.  

Изучить рекомендуемый материал путем чтения и (если необходимо) 

конспектирования основных положений, формул и схем.  

Вопросы для самоконтроля 

Проверить свои знания путем самостоятельных устных ответов на 

вопросы для самопроверки без помощи учебников и конспекта: 

1. Назовите уровни системы нормативного регулирования аудиторской 

деятельности в РФ. 

2. Назовите органы государственного регулирования аудиторской 

деятельности. 

3. Определите порядок аттестации аудиторов. 

4. Каким обязательным требованиям должен отвечать претендент на 

получение квалификационного аттестата аудитора? 

5. В каких случаях претендент на получение квалификационного 

аттестата аудитора может получить отказ в его выдаче? 

6. Перечислите основания аннулирования квалификационного 

аттестата аудитора. 

7. Назовите форму отчетности аудиторов перед вышестоящими 

органами и ее структуру. 

8. Приведите права и обязанности аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов. 

9. Приведите права и обязанности аудируемых лиц. 

10. В чем состоит ответственность аудиторской организации? 

11. Охарактеризуйте нормы (принципы) профессиональной этики 

аудиторов. 

12. Какова роль правил (стандартов) аудиторской деятельности в 

работе аудиторских фирм? 

13. Дайте определение правила (стандартам) аудиторской 

деятельности. 

14. Назовите виды аудиторских стандартов, дайте их характеристику. 

15. Кто является разработчиком Международных стандартов аудита? 

16. Раскройте структуру федеральных аудиторских стандартов. 

17. Каковы перспективы федеральных аудиторских стандартов в 

условиях реформирования аудиторской деятельности в России. 

18. Укажите принципы группировки международных и федеральных 

стандартов. 

19. Каковы цели введения профессиональных стандартов аудиторской 

организации? 

20. Перечислите требования, которым должны удовлетворять 

профессиональные стандарты.  

При возникновении неясностей в изучаемом материале следует 

обратиться за консультацией к преподавателю. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

Ответы на вопросы для самостоятельного изучения рекомендуется 

выполнить как краткий опорный конспект систематизированной записи 

прочитанного в виде тезирования (лаконичное воспроизведение основных 

утверждений автора без привлечения фактического материала) см. таблицу 1: 

1. Кодекс профессиональной этики в США. 

2. Британский этический кодекс. 

3. Кодекс профессиональной этики аудиторов России. 

4. Международные стандарты аудиторской деятельности. 

5. Федеральные стандарты аудиторской деятельности. 

6. Стандарты саморегулируемых организаций аудиторов, 

внутрифирменные стандарты аудиторских организаций. 

Тематика рефератов: 

1. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в 

России. 

2. Аттестация аудиторской деятельности. 

3. Профессиональная этика аудиторов. 

4. Классификация стандартов аудиторской деятельности. 

5. Международные стандарты аудиторской деятельности. 

6. Федеральные стандарты аудиторской деятельности. 

7. Стандарты саморегулируемых организаций аудиторов, 

внутрифирменные стандарты аудиторских организаций. 

8. Роль стандартов аудиторской деятельности в обеспечении качества 

аудита. 

9. Состав и основные группы стандартов: организационные, 

технологические, регламентирующие итоговые документы. 

10. Роль международных и национальных стандартов в развитии и 

совершенствовании аудиторской деятельности. 

11. Значение и порядок разработки внутрифирменных аудиторских 

стандартов. 

Практические задания по теме 2. 

Пример решения: 

Задание 1. 

Исходные данные: Аудиторская компания формирует внутренние 

стандарты аудита с целью повышения качества оказываемых услуг. 

1. Сформулируйте основополагающие принципы, на которых 

должна быть построена система контроля качества аудита. 

2. Разработайте основные обязанности руководителя аудиторской 

проверки. 

3. Разработайте обязанности сотрудников, отвечающих за проверку 

результатов работы. 

1. Основополагающие принципы, учитываемые при разработке 

внутреннего контроля качества: 
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а) Весь персонал, принимающий участие в аудите, должен 

удовлетворять требованиям независимости Кодекса профессиональной 

этики. 

б) Весь персонал, принимающий участие в аудите, должен иметь 

достаточный уровень профессиональной подготовки и опыта. 

в) Когда у персонала возникают проблемы, процедуры аудита 

должны гарантировать участие квалифицированного лица в их решении. 

г) Политику, обеспечивающую гарантии должного контроля работы 

на всех уровнях, следует проводить при каждой проверке. 

д) Весь новый персонал должен быть квалифицирован для 

компетентного выполнения своей работы. 

е) Весь персонал должен в достаточной степени развиваться в 

профессиональном отношении. 

ж) Политика продвижения должна быть принята для гарантирования 

того, что персонал квалифицирован для соответствия своим новым 

должностям. 

з) Все потенциальные и существующие клиенты должны 

оцениваться для минимизации вероятности работы с нечестной 

администрацией. 

2. Обязанности руководителя аудиторской проверки: 

а) организовать текущий контроль работы исполнителей и хода 

аудита; 

б) постоянно следить за проведением работ в соответствии с 

утвержденными общим планом и программой аудита; 

в) своевременно выявлять и анализировать отклонения от 

планируемого порядка; 

г) в пределах предоставленных полномочий давать оценку 

возникающим нестандартным ситуациям и формировать профессиональное 

суждение относительно выхода из них; 

д) отвечать за документирование процесса аудиторской проверки, в 

частности следить за соответствием рабочей документации, подготовленной 

по результатам аудита, стандартам аудиторской деятельности и 

внутрифирменным требованиям аудиторской организации; 

е) оперативно информировать руководителя аудиторской организации 

о ходе аудита и обо всех существенных фактах, которые могут повлиять на 

результаты аудита и выводы, сделанные по этим результатам. 

3. В ходе аудита сотрудники, отвечающие за проверку результатов 

работы, обязаны регулярно выполнять следующие действия: 

а) следить за ходом выполнения общего плана и программы аудита; 

б) производить оценки внутрихозяйственного риска, риска средств 

контроля, в том числе по итогам тестирования средств контроля, риска 

необнаружения и при необходимости вносить в пределах своей компетенции 

корректировки в общий план и программу аудита; 
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в) следить за надлежащим документированием аудиторских 

доказательств, полученных в результате аудиторских процедур по существу, 

и проверять правильность выводов, сделанных по ходу работы, в том числе 

по итогам проведенных консультаций; 

г) выяснять и оценивать степень влияния отмечаемых в ходе аудита 

ошибок и искажений и рекомендуемых в связи с этим исправлений на 

достоверность бухгалтерской отчетности проверяемого экономического 

субъекта. 

Задание 2. 

Составьте таблицу сравнительной характеристики внутреннего и 

внешнего аудита, не менее десяти позиций (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего аудита 

Внутренний аудит Внешний аудит 

….. ….. 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Основной целью аудиторской деятельности в соответствии с 

Законом «Об аудиторской деятельности» является: 

а) изучение результатов хозяйственной деятельности и выработка 

предложений по их улучшению; 

б) составление и заполнение бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

расчетов по налогам, проведение хозяйственных операций в бухгалтерском 

учете; 

в) выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского 

учета законодательству Российской Федерации. 

2. Внешний аудитор должен действовать в интересах: 

а) всех пользователей финансовой отчетности; 

б) экономического субъекта; 

в) государственной налоговой службы. 

3. Для каких экономических субъектов аудиторская проверка 

обязательна: 

а) общество с ограниченной ответственностью; 

б) представительство иностранного юридического лица; 

в) организация с величиной активов баланса на конец отчетного года, 

превышающей в 200000 раз установленный законодательством Российской 

Федерации минимальный размер оплаты труда. 

4. Какие виды работ имеет право проводить аудиторская фирма по 

заключенному договору с экономическим субъектом: 

а) оказывать помощь в ведении бухгалтерского учета и проводить 

обязательную аудиторскую проверку; 

б) автоматизировать бухгалтерский учет и внедрять информационные 

технологии; 
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в) проводить консультации по налоговому законодательству, 

составлять отчетность и проводить обязательную аудиторскую проверку. 

5. Какая услуга является совместимой с проведением у экономического 

субъекта обязательной аудиторской проверки: 

а) ведение бухгалтерского учета; 

б) консультации по праву; 

в) восстановление бухгалтерского учета; 

г) составлению налоговых деклараций. 

6. Может ли аудиторская фирма в случае обязательного аудита по 

договору с заказчиком готовить для него учетную политику: 

а) да; 

б) нет. 

7. Какая услуга несовместима с проведением у экономического 

субъекта обязательной аудиторской проверки: 

а) ведение бухгалтерского учета; 

б) консультации по бухгалтерскому учету; 

в) оценка инвестиционных проектов; 

г) обучение бухгалтерского персонала. 

8. При заключении договора на обязательную аудиторскую проверку 

включение в него пункта об обязательной выдаче аудиторского заключения: 

а) необходимо, так как если этого не сделать, аудитор не будет брать на 

себя ответственность и высказывать окончательное мнение о бухгалтерской 

отчетности; 

б) рекомендуется, так как в противном случае проверка может 

оказаться бесполезной; 

в) не имеет смысла, так как аудитор обязан сделать это в соответствии с 

российскими аудиторскими стандартами. 

9. Обязательной ежегодной проверке подлежат экономические 

субъекты, имеющие организационно-правовую форму открытого 

акционерного общества: 

а) численностью более ста акционеров; 

б) численностью более тысячи акционеров; 

в) независимо от числа акционеров и размера уставного капитала. 

10. Для организаций, какой организационно-правовой формы является 

обязательной ежегодная аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

а) открытое акционерное общество; 

б) открытое и закрытое акционерное общество; 

в) закрытое акционерное общество. 

 

Рекомендуемая литература: [4], [5], [6], [7], [9 с. 16-30], [13-14]. 

Информационные ресурсы: [1-3]. 

 

 

https://topuch.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-ocenke-effektivnosti-investicion-v2/index.html
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Тема 3 Методика проведения аудита 

Ознакомиться с темой, подлежащей изучению: изучить методы 

аудиторской проверки; рассмотреть методические способы организации 

аудиторских проверок; определить аналитические процедуры в аудите.  

Изучить рекомендуемый материал путем чтения и (если необходимо) 

конспектирования основных положений, формул и схем.  

Вопросы для самоконтроля 

Проверить свои знания путем самостоятельных устных ответов на 

вопросы для самопроверки без помощи учебников и конспекта: 

1. Назовите виды аудиторских доказательств. 

2. Какие доказательства являются более достоверными: внутренние 

или внешние? 

3. Каковы способы получения аудиторских доказательств? 

4. Назовите основные виды и цели аналитических процедур. Каким 

федеральным правилом (стандартом) они регулируются? 

5. Дайте определение ошибки и недобросовестных действий. В чем 

их отличие? 

6. В чем заключается несоблюдение требований нормативных 

правовых актов Российской Федерации? 

7. Дайте определение оценочных значений. Назовите их виды. 

8. В чем заключаются особенности аудита оценочных значений? 

9. Какими документами могут быть оформлены заявления и 

разъяснения руководства аудируемого лица? Чем они служат для аудитора? 

10. Виды аудиторских проверок. 

11. Назовите основные этапы аудиторской проверки. 

12. Укажите назначение письма-обязательства. 

При возникновении неясностей в изучаемом материале следует 

обратиться за консультацией к преподавателю. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Ответы на вопросы для самостоятельного изучения рекомендуется 

выполнить как краткий опорный конспект систематизированной записи 

прочитанного в виде тезирования (лаконичное воспроизведение основных 

утверждений автора без привлечения фактического материала): 

1. Экономические субъекты (клиенты) аудита и их выбор.  

2. Предварительное знакомство аудитора с клиентом и понимание 

деятельности аудируемого лица.  

3. Источники информации о клиенте, экспресс анализ для клиента, 

предварительные переговоры.  

4. Согласование условий проведения аудита.  

5. Требования, предъявляемые к составлению письма о проведении 

аудита.  

6. Объем аудиторской проверки и определяющие его факторы.  

7. Структура и особенности заключения договора на проведение 

аудиторской проверки.  
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8. Порядок и условия изменения аудиторского задания. 

Тематика рефератов: 

1. Экономические субъекты (клиенты) аудита и их выбор. 

2. Источники информации о клиенте, экспресс-анализ для клиента, 

предварительные переговоры. 

3. Письмо-обязательство аудитора, условия его подготовки, форма и 

содержание. 

4. Объем аудиторской проверки и определяющие его факторы. 

5. Методы определения объема аудиторской проверки и определяющие 

его факторы. 

6. Методы объема аудиторской проверки. 

7. Виды аудиторских проверок и аудиторских услуг. 

8. Выбор основных направлений аудиторской проверки. 

9. Оценка стоимости аудиторских услуг. 

10. Договор на оказание аудиторских услуг, его условия, содержание 

и оформление. 

11. Планирование аудита, его назначение и принципы. 

12. Разработка предварительного и общего плана аудита, 

аудиторской программы и конкретных аудиторских процедур. 

Практические задания по теме 3 

Ситуация 1: Проведение обязательного аудита. 

Исходные данные: Фирма «Крым» по результатам хозяйственно-

финансовой деятельности за 2018 год имела выручку от реализации 42 716 

млн. руб.; сумма активов баланса на 1 января 2019 г составила 14 740 млн. 

руб. 

Требуется определить подлежит ли обязательной аудиторской проверке 

бухгалтерская отчетность за 2018 г. фирмы «Крым». 

Ситуация 2 

Исходные данные: В 2018 г. фирма «Крым» перерегистрировалась в 

открытое акционерное общество. Объем реализации составил 58161 млн. руб. 

Сумма активов баланса на 1 января 2019 г. составила 21115 млн. руб. 

Требуется установить подлежит ли обязательной проверке финансовая 

отчетность за 2019 г. фирмы «Крым». 

Тесты для самоконтроля: 

1. Аудит - это: 

а) функция управления деятельностью экономических субъектов; 

б) метод осуществления вневедомственного финансового контроля; 

в) основное средство контроля деятельности предпринимательских 

структур. 

2. Основной целью аудита является: 

а) исправление всех ошибок в учете и отчетности; 

б) выявление мошенничества и ошибок в учете и отчетности; 

в) установление достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

https://topuch.ru/otchetnosti-federalenim-zakonom-rf-o-buhgalterskom-uchete-pbu/index.html
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3. Происходит ли дублирование функций между органами налоговой 

инспекции и аудиторскими фирмами: 

а) да; 

б) нет; 

в) другой ответ. 

4. Потребность в аудите вызвана: 

а) необходимостью получения информации для управления; 

б) зависимостью последствий принимаемых решений от качества 

информации; 

в) необходимостью подтверждения достоверности и правдивости 

финансовой отчетности. 

5. Обязательный аудит — это: 

а) аудит по решению руководства экономического субъекта; 

б) аудит по решению собрания акционеров; 

в) аудиторская проверка, предусмотренная федеральными законами, 

указами Президента и постановлениями Правительства РФ. 

6. Сущность аудита заключается в: 

а) проверке ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности; 

б) оказании помощи в расчете налогов и консультировании по 

финансовым и правовым вопросам. 

7. Задача аудитора: 

а) обнаружить и предотвратить ошибку; 

б) оказать помощь руководству в подготовке финансовой 

отчетности; 

в) проверить бухгалтерскую отчетность и выразить мнение о ее 

достоверности. 

8. Возможно ли проведение аудиторской проверки органов 

государственной власти и управления, органов местного самоуправления: 

а) аудит распространяется только на коммерческие структуры, 

государственные органы проверяются Госконтролем; 

б) да, это предусмотрено Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности»; 

в) да, только Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 

это не предусмотрено. 

9. Текущий контроль за осуществлением экономической политики и 

качеством управления предприятием — это: 

а) внутренний аудит; 

б) внешний аудит. 

10. Обязательный аудит проводится в случаях: 

а) в случаях, установленных законодательством; 

б) по решению экономического субъекта; 

в) по поручению финансовых или налоговых органов. 
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11. Аудитор, осуществив аудиторскую проверку и передав аудиторское 

заключение клиенту, отказался передать ему сведения о нормативных актах, 

на которых основывались замечания и выводы. Он сослался на то, что эта 

работа не была предусмотрена договором на аудиторскую проверку. Оцените 

его действия: 

а) данное условие должно быть предусмотрено договором; 

б) Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» не дает права 

клиенту получать такую информацию; 

в) аудитор обязан предоставлять клиенту такую информацию. 

12. Акционерное общество открытого типа функционирует два года. 

Пока число акционеров менее 100. Распространяется ли на него требование 

проведения обязательного аудита, если руководство не нуждается в услугах 

аудиторов: 

а) да; 

б) нет; 

в) по усмотрению руководства акционерного общества. 

13. Экономический субъект пригласил аудитора для проверки 

достоверности отчета за отчетный период. Вправе ли аудитор обращаться к 

клиенту за информацией, выходящей за рамки отчетного периода: 

а) аудитор проверяет только то, что просит клиент; 

б) да, это решает аудитор исходя из обстоятельств проверки; 

в) если аудитор не брал на себя таких обязательств, делать этого не 

следует. 

14. В спорной ситуации мера вины и ответственности аудитора перед 

клиентом определяется: 

а) судом; 

б) по договоренности между аудитором и клиентом; 

в) налоговой инспекцией. 

15. При инвентаризации денежных средств у кассира в ходе 

аудиторской проверки была выявлена недостача крупной суммы денежных 

средств. Действия аудитора: 

а) отстранить кассира от работы, дать отрицательное аудиторское 

заключение; 

б) оценить материальность статьи «Касса» в финансовой отчетности и в 

зависимости от этого принимать решения об аудиторском заключении; 

в) дать отрицательное заключение и передать материалы в 

правоохранительные органы. 

16. В договоре на проведение аудиторской проверки стороны по 

настоянию аудиторской фирмы зафиксировали следующий пункт: «Аудитор 

и аудиторская фирма не несут материальной ответственности за 

достоверность аудиторского заключения». Оцените ситуацию: 

а) если клиент не возражает, все правильно; 

б) ответственность аудиторов определяется договором, 

следовательно, все верно; 

https://topuch.ru/prilojenie-bittorrent-klient-dlya-operacionnoj-sistemi-windows-v2/index.html
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в) это противоречит действующим нормативным актам. 

 

Рекомендуемая литература: [4 - 10], [9 с.32- 40].  

Информационные ресурсы: [1], [3]. 

 

Тема 4 Планирование аудита 

Ознакомиться с темой, подлежащей изучению: определить суть 

планирования и его необходимость в аудите; изучить стадии аудиторского 

процесса; рассмотреть порядок согласования условий проведения аудита. 

этапы планирования, направления общей стратегии аудита. 

Вопросы для самоконтроля 

Проверить свои знания путем самостоятельных устных ответов на 

вопросы для самопроверки без помощи учебников и конспекта: 

1. Каким федеральным правилом (стандартом) регулируется 

планирование аудита? 

2. В чем заключается принцип комплексности планирования? 

3. В чем заключается принцип непрерывности планирования? 

4. В чем заключается принцип оптимальности планирования? 

5. В чем состоит задача выборочной проверки по существу? 

6. В чем состоит задача выборочной проверки на соответствие? 

7. Дайте определение существенности в аудите. 

8. Назовите обязательные реквизиты рабочих документов аудитора. 

9. Каковы требования к составлению и хранению рабочих документов 

аудитора? 

10. Каким федеральным правилом (стандартом) регулируется 

предварительное планирование аудита? 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Вопросы для самостоятельного изучения рекомендуется выполнить как 

краткий опорный конспект систематизированной записи прочитанного в виде 

тезирования (лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала): 

1. Как используются результаты планирования аудита? 

2. От чего зависит объем планирования аудита? 

3. Какими документами оформляются результаты планирования 

аудита? 

4. Каково содержание предварительного планирования аудита? 

5. Какова стратегия составления общего плана и программы аудита? 

6. Поясните содержание общего плана аудита? 

7. Поясните содержание программы аудита. 

Тематика рефератов: 

1. Предварительное знакомство аудитора с деятельностью аудиторских 

организаций. 

2. Согласование условий проведения аудита. 

3. Понимание деятельности аудируемого лица. 
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4. Аудиторские процедуры. 

5. Специальные аспекты аудита: получение аудиторских доказательств 

в конкретных случаях, связанные стороны, внешние подтверждения. 

6. Аудит в условиях компьютерной обработки данных. 

7. Основные этапы, техника и технология проведения аудиторских 

проверок. 

8. Аудиторская выборка. 

9. Планирование и программа аудита. 

10. Аудиторские доказательства, их виды и классификация. 

11. На каких принципах основывается процесс планирования аудита.  

 

 

Практическое задание по теме 4: 

Ситуация 1.  

Исходные данные: Фирма «Крым» с целью расширения 

производственной деятельности обратилась в банк с просьбой в январе 2019 

года предоставить ей кредит. Банк запросил бухгалтерскую отчетность 

организации за 2018 год и аудиторское заключение о ее достоверности. 

Фирма К в соответствии с положением о критериях обязательности 

подтверждения бухгалтерской отчетности независимыми экспертами не 

подлежит обязательной аудиторской проверке.  

Однако в ноябре 2019 г. в организации была проведена документальная 

проверка налоговой инспекцией. Фирма «Крым» предлагает акт 

документальной проверки налоговой инспекции использовать в качестве 

подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности. 

Требуется определить, примет ли данное предложение банк для 

предоставления коммерческого кредита на цели развития производства 

фирме «Крым». 

Ситуация 2.  

Исходные данные: Аудиторская фирма получила два предложения по 

проведению проверок от фирмы «Крым» и фирмы «Лира». Фирма «Крым» 

существует на рынке более пяти лет, обязательной аудиторской проверке в 

соответствии с критериями не подлежит.  

По результатам документальной проверки налоговыми органами на 

фирму были наложены штрафные санкции. Погашение задолженности перед 

бюджетом по штрафным санкциям приведет к нарушению финансовой 

устойчивости организации. Поэтому фирма «Крым» решила обратиться в 

аудиторскую фирму с целью уменьшения объема штрафных санкций, 

наложенных налоговой инспекцией. Фирма «Крым» предлагает заплатить за 

услуги аудиторской фирме 10000 руб.  

Фирма «Лира» существует на рынке три года. Как предприятие с 

участием иностранного капитала она подлежала обязательной аудиторской 

проверке. Но в этом году фирма «Лира» решила изменить аудиторскую 

фирму и обратилась с предложением о заключении договора на проверку 
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бухгалтерской отчетности в названную выше аудиторскую фирму. Фирма 

«Лира» предлагает за услуги по договору заплатить аудиторской фирме 8000 

руб. Аудиторская фирма имеет ограничения в штатных сотрудниках. При 

условии заключения договоров по двум предложениям ей необходимо 

привлекать внештатных сотрудников. 

Требуется определить, следует ли принимать аудиторской фирме оба 

предложения, если необходимо принять одно, то какое. 

Тесты для самоконтроля: 
1. Кто составляет план аудиторской проверки? 

а) Руководитель аудиторской фирмы. 

б) Руководители аудируемого лица. 

в) Аудитор, осуществляющий проверку. 

2. Планирование аудита необходимо для: 

а) определения гонорара аудитора; 

б) определения проблемных областей бизнеса клиента и влияния этих 

проблем на время и выбор аудиторских процедур; 

в) определения количества специалистов, которые будут заняты в аудите; 

г) ознакомления с результатами предыдущего аудита. 

3. Рекомендательный характер общего плана аудита носят: 

а) сроки проведения аудита; 

б) график проведения аудита; 

в) инструктирование всех членов команды об их обязанностях, 

ознакомление их с финансово-хозяйственной деятельностью клиента. 

4. Кто имеет право проводить аудиторские проверки на предприятии: 

а) собственник; 

б) аудитор; 

в) кредиторы; 

г) коллективные собственники; 

д) акционеры. 

5. Что относится к основным этапам планирования аудита: 

а) планирование прогнозов; 

б) «развертывание» планов; 

в) предварительное планирование; 

г) анализ планирования; 

д) корректировка планов. 

6. Укажите международный стандарт аудиторской деятельности 

«Планирование»: 

а) ISA 300; 

б) MCA 500; 

в) MCA 570; 

г) MCA 300; 

д) ISA 520. 

7. На каком этапе происходит знакомство потенциальных партнеров 

(аудиторской организации и эк. объекта) и обмен информацией: 

а) предварительное планирование; 
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б) анализ планирования; 

в) планирование прогнозов; 

г) «развертывание» планов; 

д) корректировка планов. 

8. Что отправляет аудиторская фирма клиенту, если она согласна на 

проведение аудиторской проверки: 

а) письмо – заказ; 

б) письмо – ответ; 

в) письмо – обязательство; 

г) заказное письмо; 

д) нет правильного ответа. 

9. В обязанности аудитора непременно входит выдача клиенту 

положительного аудиторского заключения по результатам проверки: 

а) нет, это определяется результатом проверки; 

б) да, это записано в Федеральном законе «Об аудиторской 

деятельности»; 

в) в зависимости от текста договора на аудиторскую проверку. 

10. Аудитору отказано в предоставлении дополнительной информации 

(разъяснений). В этом случае аудитор: 

а) расторгнет договор; 

б) даст безусловное положительное заключение; 

в) даст заключение с отказом от выражения мнения. 

11. Обязан ли аудитор сообщать налоговым органам о выявленных в 

ходе проверки нарушениях налогового законодательства: 

а) обязан по требованию налоговых органов; 

б) не обязан; 

в) обязан по результатам проверки организации. 

12. Имеет ли право аудиторская фирма проводить аудиторскую 

проверку на предприятии, которому она оказывает услуги по 

восстановлению бухгалтерского учета: 

а) нет; 

б) да; 

в) да, по разрешению Совета по аудиторской деятельности при 

федеральном органе. 

13. Оплата аудиторских услуг осуществляется: 

а) на основании ставок, утвержденных Правительством РФ; 

б) по договоренности с клиентом на основании расценок, 

установленных аудиторской фирмой (аудитором); 

в) по договоренности с клиентом, но не выше ставок, утвержденных 

Правительством РФ. 

14. Кто определяет формы и методы проведения аудиторских проверок: 

а) Министерство финансов РФ; 

б) Совет по аудиторской деятельности при федеральном органе; 

в) аудиторская фирма. 

http://topuch.ru/ucheta-proverki-znanij-pravil-raboti-v-elektroustanovkah/index.html
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15. Какова правовая форма договора на проведение обязательной 

аудиторской проверки: 

а) договор подряда; 

б) договор возмездного оказания услуг; 

в) трудовой договор. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [6 - 7], [9 с. 41-56, 10], [14]. 

 

Тема 5 Аудиторский риск и его составные элементы 

Ознакомиться с темой, подлежащей изучению: рассмотреть методику 

оценки аудиторского риска; определить сущность, задачи и субъекты 

внутреннего контроля; рассмотреть оценку системы внутреннего контроля. 

Изучить рекомендуемый материал путем чтения и (если необходимо) 

конспектирования основных положений, формул и схем.  

Вопросы для самоконтроля 

Проверить свои знания путем самостоятельных устных ответов на вопросы 

для самопроверки без помощи учебников и конспекта: 

1. Приведите и охарактеризуйте виды рисков. 

2. Какова взаимосвязь между существенностью и аудиторским риском? 

3. Приведите определение существенности для аудиторской 

деятельности и характеризуйте ее. 

4. Приведите примеры качественных и количественных искажений. 

5. Определите понятие аудиторского риска. 

6. Что понимают под риском существенных искажений? 

7. Что означает риск необнаружения? 

8. Определите процедуры оценки рисков. 

9. Что понимают под внутрихозяйственным риском? 

10. Что означает риск контроля? 

11. Что означает риск необнаружения? 

12. Сформулируйте, что понимается под приемлемым аудиторским 

риском? 

При возникновении неясностей в изучаемом материале следует 

обратиться за консультацией к преподавателю. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Вопросы для самостоятельного изучения рекомендуется выполнить как 

краткий опорный конспект систематизированной записи прочитанного в виде 

аннотирования (предельно краткое связное описание просмотренного или 

прочитанного источника), или тезирования (лаконичное воспроизведение 

основных утверждений автора без привлечения фактического материала): 

1. Понятие существенности, подходы к ее определению и 

использованию в проведении аудиторских проверок. Факторы, влияющие на 

суждение об уровне существенности. 

2. Понятие и роль аудиторского риска при проведении аудита.   

3. Виды аудиторского риска.   
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4. Сущность неотъемлемого риска в аудиторской проверке.   

5. Сущность риска средств контроля в аудиторской проверке.   

6. Сущность риска необнаружения в аудиторской проверке.   

7. Методы минимизации аудиторского риска.   

8. Приемлемый аудиторский риск.   

9. Взаимосвязь существенности и аудиторского риска.   

Практические задания по теме 5 

Ситуация 1. 

Исходные данные: Как часть программы аудита отчета о прибылях и 

убытках аудитор желает проверить возможность недооценки по причине 

пропуска данных. С этой целью он собирается провести следующие тесты на 

существенность: 

1. Выбрать репрезентативные элементы из совокупности счетов-

фактур на реализацию и сопоставить их с соответствующими заказами на 

приобретение. 

2. Выбрать репрезентативные элементы из совокупности заказов на 

приобретение и проверить, что на каждый из них составлен счет-фактура. 

3. Выбрать репрезентативные элементы по счетам-фактурам на 

реализацию и проверить их полноту и точность. 

4. Проверить правильность сальдо по дебиторской задолженности 

на конец кода. 

Требуется определить, какой из представленных выше тестов на 

существенность наиболее полно отвечает данной цели. 

Ситуация 2. 

Исходные данные: Аудитор проверяет предприятие, значительная 

часть основных средств которого составляет стоимость зданий. 

Требуется объяснить, каким образом следует проверить наличие у 

предприятия права собственности на эти здания. 

Ситуация 3.  

Исходные данные: Аудитором были проведены следующие процедуры: 

1. Проверка документов о регистрации транспортных средств 

2. Проверка документов на их приобретение. 

3. Проверка фактического наличия транспортных средств. 

4. Получение устных подтверждений от продавца транспортных 

средств. 

Требуется определить, какие из приведенных процедур предоставят 

данные о праве собственности компании на транспортные средства. 

Тематика рефератов: 

1. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской 

деятельности. 

2. Сущность аудиторского риска и его роль при проведении аудита.   

3. Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль, 

осуществляемый аудируемым лицом. 

Тесты для самоконтроля: 
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1. Аудиторские организации в ходе проведения аудиторских проверок 

должны устанавливать достоверность отчетности: 

а) с абсолютной точностью; 

б) во всех существенных отношениях; 

в) в тех аспектах, которые аудитор считает необходимым 

установить с абсолютной точностью. 

2. Материальность — это: 

а) уровень оплаты труда аудиторов в аудиторской фирме; 

б) оценка стоимости работ по договору; 

в) то же самое, что и существенность. 

3. На существенность могут оказывать влияние: 

а) нормативные правовые акты Российской Федерации; 

б) экономический субъект; 

в) экономическая ситуация в стране. 

4. Риск средств контроля - это: 

а) риск невыявления в ходе аудиторской проверки существенных 

искажений в финансовой отчетности аудируемой организацией; 

б) риск того, что искажение, которое может иметь место в отношении 

остатка средств по счетам бухгалтерского учета не будет своевременно 

предотвращено с помощью систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля; 

в) риск того, что аудиторские процедуры по существу не позволяют 

обнаружить искажение остатков средств по счетам бухгалтерского учета, 

которое может быть существенным по отдельности или в совокупности с 

искажениями остатков средств по другим счетам бухгалтерского учета или 

группы операций. 

5. Для проведения оценки неотъемлемого риска на уровне финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудитор полагается на свое профессиональное 

суждение для того, чтобы учесть следующие факторы: 

а) счета бухгалтерского учета, которые могут быть подвержены 

искажениям (например, статьи, требовавшие корректировки в предыдущие 

периоды или связанные с большой ролью субъективной оценки); 

б) сложность лежащих в основе учета операций и прочих событий, 

которые могут потребовать привлечения экспертов; 

в) опыт и знания руководства, а также изменения в его составе за 

определенный период. 

6. Аудиторский риск: 

а) риск невыявления в ходе аудиторской проверки существенных 

искажений в финансовой отчетности аудируемой организацией; 

б) риск нежизнеспособности бизнеса клиента аудитора. 

7. Аудиторский риск — это: 

а) опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля 

клиента; 

http://topuch.ru/1-ponyatie-i-primenenie-sushestvennosti-v-audite/index.html
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б) субъективно определяемая аудитором вероятность признать по 

итогам аудиторской проверки, что бухгалтерская отчетность может 

содержать невыявленные существенные искажения после подтверждения ее 

достоверности или признать, что она содержит существенные искажения, 

когда на самом деле таких искажений в бухгалтерской отчетности нет; 

в) опасность составления неверного заключения о результатах 

финансовой отчетности; 

г) риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и 

условиями деятельности организации. 

8. Риск необнаружения — это: 

а) опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля 

клиента; 

б) опасность составления неверного заключения о результатах 

финансовой отчетности; 

в) вероятность того, что применяемые в ходе аудиторской проверки 

аудиторские процедуры не позволят обнаружить реально существующие 

ошибки и искажения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности, 

имеющие существенный характер по отдельности либо в совокупности. 

9. Риск аудиторской выборки — это: 

а) опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля 

клиента; 

б) вероятность того, что его мнение по результатам проведения 

аудиторской выборки будет существенно отличаться от того, к которому он 

пришел бы полностью, изучив всю проверяемую совокупность; 

в) опасность составления неверного заключения о результатах 

бухгалтерской отчетности; 

г) риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и 

условиями деятельности организации. 

10. Установите, верны ли данные утверждения: 

а) внутренний риск может быть снижен в результате аудиторской 

проверки; 

б) чем ниже оценка риска средств контроля, тем больше 

подтверждений аудитору необходимо получить относительно надлежащей 

структуры и эффективного функционирования систем бухгалтерского учета 

и внутреннего контроля; 

в) внутренний риск изменяется в зависимости от вида деятельности 

организации-клиента; 

г) аудитор может снизить риск при контроле путем внесения 

предложений по усовершенствованию системы внутреннего контроля (в 

письмах руководству); 

д) если неотъемлемый риск и риск средств контроля высоки, то 

необходимо, чтобы приемлемый риск необнаружения был низким. 

11. Установите, верно ли данное утверждение: 

а) уровень аудиторского риска определяет уровень риска бизнеса; 

http://topuch.ru/otchetnogo-perioda-oao-progress/index.html
http://topuch.ru/otchetnogo-perioda-oao-progress/index.html
http://topuch.ru/otchetnogo-perioda-oao-progress/index.html
http://topuch.ru/otchetnogo-perioda-oao-progress/index.html
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б) риск внутреннего контроля снижается при наличии структуры 

внутреннего аудита; 

в) если риск бизнеса низок, то аудитор не может уменьшить объем 

выборки. 

12. Установите, верны ли данные утверждения: 

а) организация бухгалтерского учета и контроля оказывает влияние на 

риск контроля; 

б) бухгалтерская отчетность не может быть верна на 100%; 

в) если риск бизнеса и риск внутреннего контроля высоки, то высок и 

риск необнаружения. 

13. Конечной целью анализа рисков является оценка: 

а) аудиторского риска; 

б) неотъемлемого риска; 

в) риска необнаружения; 

г) риска внутреннего контроля. 

14. Аудиторский риск: 

а) рассчитывается по формуле; 

б) определяется на основе тестирования; 

в) устанавливается по договоренности между клиентом и аудиторской 

фирмой. 

15. Риск необнаружения: 

а) рассчитывается по формуле; 

б) определяется на основе тестирования; 

в) устанавливается по договоренности между клиентом и аудиторской 

фирмой. 

Рекомендуемая литература: [2-3], [5], [6], [8], [9 с. 57-64], [10]. 

Тема 6 Аудиторские доказательства и рабочие документы аудитора 

Ознакомиться с темой, подлежащей изучению: определить сущность и 

классификацию аудиторских доказательств, рассмотреть требования к ним; 

изучить методы и методику получения аудиторских доказательств; 

исследовать возможные нарушения; дать определение существенности в 

аудите; назначение и классификация рабочих документов, аудиторское досье 

и порядок хранения рабочих документов. 

Изучить рекомендуемый материал путем чтения и (если необходимо) 

конспектирования основных положений, формул и схем.  

Вопросы для самоконтроля 

Проверить свои знания путем самостоятельных устных ответов на 

вопросы для самопроверки без помощи учебников и конспекта: 

1. Перечислите основные методы получения знаний о деятельности 

проверяемого предприятия. 

2. Охарактеризуйте основные действия аудитора на этапе 

предварительного знакомства с клиентом. 
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3. Определите вид договора на оказание аудиторских услуг в 

соответствии с ГК РФ. 

4. Какие документы относятся в состав рабочих документов. 

5. В чем заключаются общие требования к рабочей документации 

аудиторов. 

6. От каких факторов зависит характер и содержание рабочих 

документов аудитора. 

7. Какие закономерности обязаны учитывать аудиторы при оценке 

степени надежности аудиторских доказательств в целях формулирования 

аудиторского мнения с разумной степенью уверенности. 

8. Основные характеристики аудиторских доказательств. 

9. Источники информации для получения аудиторских доказательств. 

10. С помощью каких методов могут быть получены аудиторские 

доказательства. 

11. Охарактеризуйте процедуру получения аудиторских доказательств 

в конкретном случае (инвентаризация). 

При возникновении неясностей в изучаемом материале следует обратиться за 

консультацией к преподавателю. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Вопросы для самостоятельного изучения рекомендуется выполнить как 

краткий опорный конспект систематизированной записи прочитанного в виде 

тезирования (лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала): 

1. Оценка системы бухгалтерского учёта и внутреннего контроля в 

ходе аудита.  

2. Существенность в аудите. Оценка уровня аудиторского риска.  

3. Подготовка плана и программы аудита.  

4. Использование результатов работы другого аудитора.  

5. Использование результатов работы эксперта.  

6. Аудиторская выборка и методика её проведения.   

7. Оформление результатов аудита. 

Практические задания по теме 6 

Ситуация 1. 

Исходные данные: Имеется четыре группы данных, доказывающих 

правильность учетных показателей: 

1. Инвентаризационные описи объемов незавершенного производства, 

полученные при фактическом осмотре. 

2. Журналы-ордера и первичные документы по счету 20 «Основное 

производство». 

3. Журналы-ордера и первичные документы по счету 40 «Готовая 

продукция». 

4. Доказательство точности учета запасов, полученное в результате 

проводимой в фирме инвентаризации, на которой присутствовал аудитор. 

Требуется определить степень надежности приведенных доказательств. 



32 
 

Ситуация 2. 

Исходные данные: Имеются документы, полученные из следующих 

источников: 

1. От третьих лиц. 

2. От клиентов на основании внутренних данных. 

3. От клиентов на основании внешних данных. 

4. Собранные аудитором на основании бухгалтерских записей фирмы 

– клиента. 

Требуется оценить данные доказательства с точки зрения их 

надежности. 

 

 

Ситуация 3. 

Исходные данные: Проверка протокола заседаний Совета директоров – 

неотъемлемая часть процесса получения доказательств. 

Требуется: 

1. Объяснить, почему важна проверка протоколов и какие данные 

предполагают выявить в этом случае аудитор. 

2. Определить действия, которые следует предпринять аудитору, если 

клиент ограничивает доступ к данным документам по причине 

конфиденциальности информации. 

4. Назвать шаги, которые должен предпринять аудитор, если при 

чтении протоколов он обнаружил, что не было решения Совета директоров 

по поводу продажи одного из важных подразделений предприятия. 

Ситуация 4. 

Исходные данные: Строительная фирма построила здание на своей 

земле для эксплуатации в своих целях. Аудитор получил документацию, 

отражающую затраты, связанные со строительством. 

Требуется: 

1. Найти доказательства, подтверждающие или опровергающие 

правильность исчисления себестоимости строительства. 

2. Получить от независимых третьих лиц подтверждения верности 

отраженных в отчетности затрат. 

Ситуация 5. 

Исходные данные: При осуществлении аудиторской проверки фирмы 

«Крым» аудитором были собраны следующие доказательства: 

1. Анализ фактических затрат, подготовленный сотрудником фирмы 

«Крым». 

2. Выписка из реестра акционеров, подтверждающая наличие акций в 

собственности фирмы «Крым». 

3. Акт инвентаризации материальных ценностей по результатам 

инвентаризации, проводимой с участием аудитора. 

Требуется распределить доказательства по степени их значимости. 

Тематика рефератов: 
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1. Применение выборочного метода в аудите.   

2. Аудиторские процедуры по существу при проведении аудиторской 

проверки.   

3. Аудиторские доказательства и их роль при проведении аудита.   

4. Экономический анализ в аудировании предприятий.   

5. Аналитические процедуры в аудите.  

6. Оценка непрерывности деятельности организации при проведении 

аудита.  

7. Выполнение согласованных процедур в отношении финансовой 

информации.  

8. Основные этапы аудиторской проверки.  

9. Аудиторские доказательства, источники их получения и порядок 

документирования. 

Тесты для самоконтроля: 

1. По способу получения аудиторские доказательства бывают: 

а) прямые и косвенные; 

б) внутренние, внешние и смешенные; 

в) категоричные, условно-точные и ориентировочные; 

г) новые и повторяющиеся; 

д) доказательные и бездоказательные. 

2. По характеру оценки объектов аудита информация бывает: 

а) прямая, непрямая и опосредствованная; 

б) внутренняя и внешняя; 

в) категоричная, условно-точная и ориентировочная; 

г) новая и повторяющаяся; 

д) доказательная и недоказательная. 

3. По степени познания аудиторская информация бывает: 

а) прямая, непрямая и опосредствованная; 

б) внутренняя и внешняя; 

в) категоричная, условно-точная и ориентировочная; 

г) новая и повторяющаяся; 

д) доказательная и недоказательная. 

4.  Назовите номер международного стандарта аудита «Аудиторские 

документы»: 

а) ISA 330; 

б) ISA 530; 

в) ISA 520; 

г) ISA 230; 

д) ISA 300. 

5.  Аудиторская рабочая документация позволяет осуществлять 

наблюдение и контроль за процессом выполнения аудиторских заданий – это: 

а) подтверждающая функция; 

б) контрольная функция; 

в) управленческая функция; 
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г) методологическая функция; 

д) информационная функция. 

6.  Аудиторская рабочая документация должна: 

а) обеспечить возможность контроля каким-либо аудитором процесса 

проведения аудиторской проверки текущего года; 

б) обеспечить достаточный уровень раскрытия и детализации 

аудиторских процедур; 

в) подтверждать соответствие проведенной проверки принятым 

аудиторским стандартам; 

г) подтверждать обоснование аудиторского вывода; 

д) все утверждения верны. 

7.  Какие выделяют аудиторские рабочие документы в зависимости от 

места в документообороте? 

а) текстовые, табличные, графические и комбинированные; 

б) обзорные, информативные, подтверждающие, проверочные, 

расчетные, сравнительные и аналитические; 

в) первичные и документы вторичной обработки; 

г) документы подготовительного периода, исследовательского 

(рабочего) периода и заключительного этапа аудита; 

д) документы, полученные от предприятия-клиента, от третьих лиц и 

составленные аудитором. 

8.  Какие рабочие документы аудитора составляются на завершающей 

(заключительной) стадии аудиторской проверки? 

а) аудиторское заключение; 

б) документы по подробному аналитическому обзору, проверке и 

подтверждению отдельных показателей, документов; 

в) специальные рабочие документы по планированию аудита; 

г) отчет о результатах инвентаризации; 

д) копии регистров синтетического и аналитического учета. 

9.  Где хранятся рабочие документы аудитора? 

а) в архиве аудиторской фирмы; 

б) в архиве САУ; 

в) в бухгалтерии проверяемого предприятия; 

г) должны уничтожаться; 

д) в архиве АПУ. 

10.  Аудиторская рабочая документация оказывает помощь аудитору в 

последующих аудиторских проверках для получения информации о 

применяемых ранее аудиторских процедурах, результатах их выполнения и 

т.п. – это: 

а) подтверждающая функция; 

б) контрольная функция; 

в) управленческая функция; 

г) методологическая функция; 

д) информационная функция. 
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11.  Аудиторская рабочая документация обосновывает утверждения в 

аудиторском заключении, свидетельствует о соответствии Международным 

стандартам и применяемым нормативно-законодательным документам – это: 

а) подтверждающая функция; 

б) контрольная функция; 

в) управленческая функция; 

г) методологическая функция; 

д) информационная функция. 

12.  Аудиторская рабочая документация облегчает стратегическое, 

тактическое и оперативное управление аудиторской деятельностью – это: 

а) подтверждающая функция; 

б) контрольная функция; 

в) управленческая функция; 

г) методологическая функция; 

д) информационная функция. 

13.  Какие выделяют аудиторские рабочие документы в зависимости 

от способа и источника получения? 

а) текстовые, табличные, графические и комбинированные; 

б) обзорные, информативные, подтверждающие, проверочные, 

расчетные, сравнительные и аналитические; 

в) первичные и документы вторичной обработки; 

г) документы подготовительного периода, исследовательского 

(рабочего) периода и заключительного этапа аудита; 

д) документы, полученные от предприятия-клиента, от третьих лиц и 

составленные аудитором. 

14.  Какие выделяют аудиторские рабочие документы в зависимости 

от формы подачи? 

а) текстовые, табличные, графические и комбинированные; 

б) обзорные, информативные, подтверждающие, проверочные, 

расчетные, сравнительные и аналитические; 

в) первичные и документы вторичной обработки; 

г) документы подготовительного периода, исследовательского 

(рабочего) периода и заключительного этапа аудита; 

д) документы, полученные от предприятия-клиента, от третьих лиц и 

составленные аудитором. 

15.  Каким требованиям должны отвечать рабочие документы 

аудитора? 

а) организовываться на носителях, которые обеспечивают сохранность 

информации на протяжении определенного периода; 

б) должны быть детальными и полными; 

в) должны создаваться своевременно: до начала, в ходе и после 

окончания аудита; 

г) должны отражать объективную информацию; 

д) все утверждения верны. 
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16.  Какие выделяют аудиторские рабочие документы в зависимости 

от назначения? 

а) текстовые, табличные, графические и комбинированные; 

б) обзорные, информативные, подтверждающие, проверочные, 

расчетные, сравнительные и аналитические; 

в) первичные и документы вторичной обработки; 

г) документы подготовительного периода, исследовательского 

(рабочего) периода и заключительного этапа аудита; 

д) документы, полученные от предприятия-клиента, от третьих лиц и 

составленные аудитором. 

17.  Какие рабочие документы аудитора составляются на 

подготовительной (начальной) стадии аудиторской проверки? 

а) аудиторское заключение; 

б) документы по подробному аналитическому обзору, проверке и 

подтверждению отдельных показателей, документов; 

в) специальные рабочие документы по планированию и контролю 

аудита; 

г) отчет о результатах инвентаризации; 

д) копии регистров синтетического и аналитического учета. 

18.  Какие рабочие документы аудитора составляются на 

исследовательской стадии аудиторской проверки? 

а) аудиторское заключение; 

б) документы по проверке внутреннего контроля; 

в) специальные рабочие документы по планированию аудита; 

г) документы по проверке соблюдения принципов бухгалтерского 

учета; 

д) копии регистров синтетического и аналитического учета. 

19.  Отсутствие или утрата рабочих документов приводит к 

ответственности в виде: 

а) приостановления срока действия или лишения сертификата; 

б) штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов; 

в) к ответственности не привлекается; 

г) нет правильного утверждения. 

20.  Где хранятся рабочие документы аудитора на протяжения года? 

а) в постоянном архиве аудиторской фирмы; 

б) в текущем архиве аудитора; 

в) бухгалтерии проверяемого предприятия; 

г) должны ликвидироваться; 

д) в АПУ. 

21.  Рабочие документы в текущем архиве аудитора хранятся… 

а) постоянно; 

б) на протяжении года; 

в) сразу после проверки передаются в архив аудиторской фирмы; 

г) решение о сроке хранения принимает аудитор; 
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д) не менее трех лет. 

22.  Какие факторы влияют на выбор количества аудиторских 

документов? 

а) форма собственности предприятия – клиента; 

б) квалификация аудитора и его опыт; 

в) внешние условия функционирования предприятия; 

г) применяемая форма учета; 

д) все утверждения верны. 

 

Рекомендованная литература: [1], [4], [6], [8], [9 с.75-94], [10]. 

Информационные ресурсы: [1], [3]. 

Тема 7 Аудиторское заключение и другие итоговые документы 

Ознакомиться с темой, подлежащей изучению: определить сущность, 

виды аудиторского заключения и порядок его составления; рассмотреть 

алгоритм аудиторского отчета по специальным аудиторским заданиям; 

критерии оценки дальнейшего функционирования предприятия; процесс 

формирования окончательного аудиторского файла. 

Изучить рекомендуемый материал путем чтения и (если необходимо) 

конспектирования основных положений, формул и схем.  

Вопросы для самоконтроля 

Проверить свои знания путем самостоятельных устных ответов на 

вопросы для самопроверки без помощи учебников и конспекта: 

1. Что представляет собой аудиторское заключение? 

2. Назовите основные требования по формированию структуры 

аудиторского заключения. 

3. Назовите элементы структуры аудиторского заключения. 

4. Назовите формы аудиторского заключения. 

5. Охарактеризуйте виды модифицированных аудиторских заключений. 

6. Каким федеральным правилом (стандартом) установлены требования 

в отношении сообщения информации, полученной по результатам аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, руководству аудируемого лица и 

представителям собственника этого лица? 

7. Дайте определение «связанным сторонам». 

8. Приведите определение событий после отчетной даты. 

9. Как события после отчетной даты влияют на действия аудитора и на 

содержание аудиторского заключения? 

10. Дайте характеристику принципа допущения непрерывности 

деятельности аудируемого лица. 

При возникновении неясностей в изучаемом материале следует 

обратиться за консультацией к преподавателю. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Вопросы для самостоятельного изучения рекомендуется выполнить как 

краткий опорный конспект систематизированной записи прочитанного в виде 

аннотирования (предельно краткое связное описание просмотренного или 
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прочитанного источника), или тезирования (лаконичное воспроизведение 

основных утверждений автора без привлечения фактического материала): 

1.Понятие и роль аудиторского заключения в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта.  

2. Общие требования к аудиторскому заключению.  

3. Структура аудиторского заключения. Структура, виды и порядок 

подготовки аудиторского заключения. Заведомо ложное аудиторское 

заключение.  

4. Порядок отражения событий, происшедших после даты составления 

и предоставления бухгалтерской отчетности.   

5.Сообщение информации, полученной по результатам аудита, 

руководству аудируемого лица и представителям его собственника, 

принципы подготовки и порядок представления.   

6.Особенности подготовки итоговой информации по специальным 

аудиторским заданиям. 

7.Какие обстоятельства определяют вид аудиторского заключения: 
безусловно-положительного; условно-положительного; отрицательного; с 

отказом от выражения мнения? 
8. Чем объясняется наличие двух форм безусловно-положительного 

аудиторского заключения? 

9. Как полнота информации, предоставленная аудитору, может повлиять 

на вид аудиторского заключения? 

Практические задания по теме 7 

Ситуации 1. 

Исходные данные: Аудитор, у которого заключен договор на 

долговременное обслуживание, не получил оплату за проведенную в 

прошлом году проверку. Он поставил условие, что если работа не будет 

оплачена, он не приступит к проверке бухгалтерской отчетности за текущий 

год. Клиент ответил, что результаты проверки за этот год имеют 

критического значение, поскольку в случае несвоевременного получения 

заключения или получения не безусловного заключения фирма не сможет 

получить дополнительное финансирование. После выполнения проверки за 

этот год аудитор получит всю оплату за два года. 

Требуется определить, какого рода проблема независимости станет 

перед аудитором, если он решит проводить проверку в этих условиях. 

Ситуации 2. 

Исходные данные: Клиент попросил сделать ему копии рабочих бумаг 

аудитора, чтобы к проверке следующего года он заранее подготовил всю 

требуемую документацию (с целью экономии средств и времени). 

Требуется:  

1. Определить, какая проблема возникает с точки зрения 

независимости. 

2. Какова должна быть реакция аудитора на предложение? 

Ситуация 3. 
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Исходные данные: Вы аудитор фирмы К, Ваша фирма желает 

переехать в другой офис, и фирма «Крым» предлагает вам очень удобное 

помещение в здании, собственником которого она является. 

Какие проблемы возникают в связи с этим предложением. 

Тематика рефератов: 

1. Порядок сообщения информации, полученной по результатам 

аудита, руководству аудируемого лица и представителям его собственника.  

2. Требования в отношении действий аудитора по выявлению и оценке 

событий, возникших после отчетной даты.  

3. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчётности 

и формирование мнения о её достоверности. 

 4. Дополнительная информация в аудиторском заключении.  

5. Модифицированное мнение в аудиторском заключении. 

Тесты для самоконтроля: 

1. Документально подтвержденная информация, собранная аудитором 

во время проверки, подтверждающая выводы аудитора о любом действии 

или событии хозяйствующего субъекта – это: 

а) аудиторские доказательства; 

б) аудиторские документы; 

в) аудиторские выводы; 

г) аудиторское планирование; 

д) аудиторские предпосылки. 

2. Количественная мера аудиторских доказательств – это: 

а) достаточность доказательств; 

б) надлежащий характер доказательств; 

в) существенность доказательств; 

г) обеспеченность доказательств; 

д) справедливость доказательств. 

3. Качественная характеристика доказательств, обозначающая их 

уместность и надежность при подтверждении групп однородных операций, 

счетов, случаев раскрытия информации и соответствующих предпосылок 

либо обосновании вывода о наличии в них искажений – это: 

а) достаточность доказательств; 

б) надлежащий характер доказательств; 

в) существенность доказательств; 

г) обеспеченность доказательств; 

д) справедливость доказательств. 

4. В зависимости от источников получения информации аудиторские 

доказательства бывают: 

а) прямые и косвенные; 

б) внутренние, внешние и смешенные; 

в) категоричные, условно-точные и ориентировочные; 

г) новые и повторяющиеся; 

д) доказательные и бездоказательные. 
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5. Какие факторы оказывают влияние на надежность аудиторских 

доказательств: 

а) независимость информации, эффективность внутреннего контроля, 

знания аудитора, оценка информирующих лиц, объективность, 

достаточность, своевременность, объединенный эффект; 

б) независимость информации, эффективность внутреннего контроля, 

конфиденциальность, оценка информирующих лиц, объективность, 

достаточность, своевременность, объединенный эффект; 

в) независимость информации, эффективность внутреннего контроля, 

знания аудитора, оценка информирующих лиц; 

г) независимость, знания аудитора, оценка информирующих лиц, 

доброжелательность, достаточность, объединенный эффект; 

д) независимость, эффективность, честность, объективность, 

достаточность, своевременность. 

6. Каким утверждением следует руководствоваться при оценке 

надежности доказательств: 

а) внутреннее доказательство – более надежно, чем внешнее; 

б) внутреннее доказательство – более надежно, если внутренний 

контроль не эффективен; 

в) доказательство, полученное от кого-либо – более надежно, чем 

полученное самим аудитором; 

г) документальное или письменное доказательство – надежнее, чем 

заявления в устной форме; 

д) копии документов – более надежны, чем оригиналы. 

е) все утверждения верны. 

7. В зависимости от субъекта аудита информация бывает: 

а) прямая, непрямая и опосредствованная; 

б) внутренняя и внешняя; 

в) категоричная, условно-точная и ориентировочная; 

г) новая и повторяющаяся; 

д) доказательная и недоказательная. 

8. Каким утверждением следует руководствоваться при оценке 

надежности доказательств: 

а) внешнее доказательство – более надежно, чем внутреннее; 

б) внутреннее доказательство – более надежно, если внутренний 

контроль эффективен; 

в) доказательство, полученное самим аудитором – более надежно, чем 

полученное от кого-либо; 

г) документальное или письменное доказательство – надежнее, чем 

заявления в устной форме; 

д) оригиналы документов – более надежны, чем копии. 

е) все утверждения верны. 

9. По степени точности аудиторская информация бывает: 

а) прямая, непрямая и опосредствованная; 
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б) внутренняя и внешняя; 

в) категоричная, условно-точная и ориентировочная; 

г) новая и повторяющаяся; 

д) доказательная и недоказательная. 

10. Аудиторы обязаны при проведении аудиторской проверки: 

а) соблюдать правила трудового распорядка, установленного 

проверяемым экономическим субъектом; 

б) соблюдать требования законодательства РФ; 

в) устанавливать оплату услуг в зависимости от достижения 

определенного результата. 

11. При проведении аудиторской проверки аудитор должен 

руководствоваться: 

а) международными стандартами; 

б) национальными стандартами; 

в) какими-либо другими стандартами. 

12. Для чего разрабатываются стандарты (правила) аудита: 

а) для оценки качества аудита; 

б) для составления программ квалификационных экзаменов по разделу 

«Аудит» на право заниматься аудиторской деятельностью; 

в) для определения меры ответственности аудитора. 

13. Аудитор в ходе планирования и проведения аудита должен 

проявлять: 

а) профессиональный скептицизм; 

б) доверчивость; 

в) веру в безоговорочную честность руководства экономического 

субъекта. 

14. Аудиторские стандарты - это: 

а) единые требования к порядку осуществления аудиторской 

деятельности, оформлению и оценке качества аудита и сопутствующих ему 

услуг, а также к порядку подготовки аудиторов и оценке их квалификации; 

б) нормативные документы, обязательные для всех экономических 

субъектов, включая аудиторские организации; 

в) нормативные документы, обязательные только для аудиторских 

организаций. 

15. Что гарантирует соблюдение аудиторских стандартов в процессе 

осуществления аудиторской деятельности: 

а) высокий уровень качества аудита и надежности результатов; 

б) независимость аудиторской организации; 

в) возможность повышения цены аудиторских услуг. 

16. Как сокращенно называются международные аудиторские 

стандарты: 

а) GAAP; 

б) ISA; 

в) IAG. 

https://topuch.ru/filosofskie-shkoli-ellinizma-stoicizm-epikureizm-skepticizm/index.html
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17. Аудиторская деятельность в Российской Федерации 

регулируется: 

а) государством; 

б) общественными профессиональными аудиторскими организациями; 

в) договорами на оказание аудиторских услуг. 

18. К аттестации на право заниматься аудиторской деятельностью 

допускаются лица: 

а) имеющее высшее техническое образование и стаж работы в качестве 

аудитора 5 лет; 

б) имеющее высшее экономическое образование и стаж работы по 

специальности 3 года; 

в) имеющее среднее специальное (экономическое или юридическое) 

образование и стаж работы в качестве аудитора не менее 5 лет. 

19. Разработка стандартов аудиторской деятельности возложена на: 

а) уполномоченный федеральный орган государственного 

регулирования аудиторской деятельности; 

б) учебно-методические центры по перечню, утверждаемому 

Президентом Российской Федерации. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [4 - 6], [8], [9], [10]. 

 

Тема 8 Аудиторские услуги, их объекты и виды 

Ознакомиться с темой, подлежащей изучению: определить сущность и 

классификацию аудиторских услуг; рассмотреть механизм выполнения 

согласованных процедур в отношении финансовой информации; изучить что 

собой представляет компиляция финансовой информации; изучить виды 

консультационных услуг и процесс оформления результатов оказания 

сопутствующих услуг. 

Изучить рекомендуемый материал путем чтения и (если необходимо) 

конспектирования основных положений, формул и схем.  

Вопросы для самоконтроля 

Проверить свои знания путем самостоятельных устных ответов на 

вопросы для самопроверки без помощи учебников и конспекта: 

1. Назовите виды сопутствующих аудиту услуг. 

2. Что подразумевается под услугами действия, услугами контроля и 

информационными услугами? 

3. Каким федеральным правилом (стандартом) регулируются понятия 

«обзорные проверки», «согласованные процедуры», «компиляция 

финансовой информации»? 

4. В чем заключается цель и направления обзорной проверки 

финансовой отчетности? 

5. Каким федеральным правилом (стандартом) аудиторской 

деятельности регулируется выполнение согласованных процедур в 

отношении финансовой информации? 



43 
 

6. В чем заключается цель выполнения согласованных процедур в 

отношении финансовой информации? 

7. В чем заключаются особенности договора об оказании 

сопутствующих аудиту услуг? Какие необходимые моменты следует 

указывать в нем? 

8. Какие процедуры используются при выполнении согласованных 

процедур в отношении финансовой информации? 

9. Какие основные пункты должен содержать отчет о фактах 

отмеченных при проведении согласованных процедур? 

10. Что понимают под компиляцией финансовой информации? 

11. В чем заключается цель компиляции финансовой информации? 

При возникновении неясностей в изучаемом материале следует 

обратиться за консультацией к преподавателю. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Вопросы для самостоятельного изучения рекомендуется выполнить как 

краткий опорный конспект систематизированной записи прочитанного в виде 

аннотирования (предельно краткое связное описание просмотренного или 

прочитанного источника), или тезирования (лаконичное воспроизведение 

основных утверждений автора без привлечения фактического материала): 

1. Компиляция финансовой информации. 

2. Обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчётности. 

3. Выполнение согласованных процедур в отношении финансовой 

информации. 

4. Сообщение информации по результатам аудита руководству и 

представителям собственника аудируемого лица. 

5. Понимание непрерывности деятельности аудируемого лица. 

6. Структура, содержание и порядок оформления заключения по 

специальным аудиторским заданиям. 

7. Порядок оформления услуг, сопутствующих аудиту. 

Практические задания по теме 8 

Ситуация 1. 

Исходные данные: Фирма «Крым» обратилась в аудиторскую фирму с 

предложением заключить договор о предоставлении услуг по определению 

оценки нанесенного ущерба строительной организации, осуществляющей 

ремонт на территории, прилежащей к складским помещениям фирмы 

«Крым». 

Варианты: 

1. Ремонт на территории, прилежащей к складским помещениям, 

явился причиной возникновения пожара, при котором все материальные 

ценности сгорели. 

2. Ремонт на территории, прилежащей к складским помещениям, 

явился причиной прорыва в водоснабжающих сетях. В результате затопления 

складских помещений материальные ценности пришли в полную или 

частичную непригодность для производственного потребления. 
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Требуется установить какие доказательства необходимо собрать 

аудитору при определении оценки нанесенного ущерба. Каким образом 

аудитор может определить оценку нанесенного ущерба. 

Ситуация 2.  

Исходные данные: Фирма «Крым» обратилась в аудиторскую фирму с 

просьбой об организации перехода на компьютеризированную форму учета. 

Аудиторская фирма уже не первый год осуществляет аудиторские проверки 

бухгалтерской отчетности фирмы «Крым» и хорошо владеет особенностями 

организации финансового и управленческого учета, проблемами учетной 

работы и может четко сформулировать основные задачи при постановке 

компьютеризированного учета. 

Требуется определить, какое влияние может оказать данный вид услуг 

на независимость аудитора при выражении мнения о состоянии 

бухгалтерской отчетности фирмы «Крым». 

Ситуация 3.  

Исходные данные: Один из учредителей фирмы «Крым» требует 

заключить договор с аудиторской фирмой на оказание услуг по проверке 

правильности организации бухгалтерского учета с целью дать обоснование 

отстранению от занимаемой должности генерального директора. Объем 

платы за услуги учредитель предлагает определить в зависимости от степени 

достижения поставленной цели. 

Требуется установить действия аудиторской фирмы. 

Ситуация 4.  

Исходные данные: Фирма «Крым» в декабре 2018 г. обратилась в 

аудиторскую фирму с предложением заключить договор о предоставлении 

услуг по восстановлению аналитического учета за 2018 г. Договор был 

заключен, услуги оказаны и оплачены в декабре 2018 г. В феврале 2019 г. 

фирма «Крым» обратилась в ту же аудиторскую фирму с предложением 

заключить договор на предоставление услуг по подтверждению 

бухгалтерской отчетности за 2018 г. 

Требуется: 

1. Установить, примет ли данное предложение аудиторская фирма 

2. Может ли аудиторская фирма заключить договор на оказание услуг 

по подтверждению бухгалтерской отчетности фирмы «Крым» за 2018 г. 

Тематика рефератов: 

1. Роль аудита в консультационной деятельности. 

2. Основные направления консультаций субъектов хозяйствования. 

3. Привлечение экспертов для аудиторского сопровождения. 

4. Аудиторское сопровождение и упреждающий аудит. 

5. Управленческий (производственный) аудит. 

6. Экологический аудит. 

Тесты для самоконтроля: 

1. Отличие внутреннего аудита от внешнего в: 

а) методах проверки; 
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б) объектах проверки; 

в) организации работы и отчетности. 

2. Взаимоотношения аудитора и клиента: 

а) строятся на добровольности и возмездности; 

б) определяются руководством аудиторской фирмы; 

в) определяются руководством экономического субъекта. 

г) Определяются договором, по соглашению обеих сторон. 

3. Инициативный аудит проводится по решению: 

а) уполномоченного федерального органа государственного 

регулирования аудиторской деятельности; 

б) экономического субъекта. 

4. Может ли проводить проверку аудитор, который является 

учредителем проверяемого предприятия: 

а) может, если у аудитора есть лицензия; 

б) может; 

в) не может. 

5. Руководитель проверяемого экономического субъекта обязан при 

проведении аудиторской проверки: 

а) ограничить круг вопросов, подлежащих рассмотрению аудиторами; 

б) оговорить и письменно закрепить условия и порядок оплаты 

аудиторских услуг; 

в) оперативно устранять выявленные аудиторской проверкой 

нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

6. Для осуществления аудиторской деятельности требуется получить 

лицензию: 

а) да; 

б) нет. 

7. Заинтересованным лицам экономический субъект обязан 

предоставлять: 

а) заключение аудитора по результатам проверки; 

б) письменную информацию по результатам проверки; 

в) отчет по результатам аудиторской проверки. 

8. Укажите, для каких организаций аудиторская проверка обязательна: 

а) аудиторская фирма; 

б) открытое акционерное общество; 

в) предприниматель без образования юридического лица; 

г) общество с ограниченной ответственностью. 

9. Как часто каждый аудитор, имеющий квалификационный аттестат, 

обязан проходить обучение по программам повышения квалификации: 

а) раз в два года; 

б) в течение каждого календарного года, начиная с года, следующего 

за годом получения аттестата; 

в) раз в три года. 

https://topuch.ru/1-grajdansko-pravovoj-dogovor-ponyatie-i-otlichitelenie-prizna/index.html


46 
 

10. За составление и содержание налоговых деклараций и иной 

отчетности после проведения аудиторской проверки ответственность несет: 

а) аудиторская организация; 

б) экономический субъект; 

в) аудиторская организация и экономический субъект совместно. 

11. Аудиторы имеют право в ходе аудиторской проверки: 

а) получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения в 

устной и письменной формах по возникшим в ходе аудиторской проверки 

вопросам; 

б) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской 

проверке аудиторов, оказывавших данному экономическому субъекту услуги 

по восстановлению и ведению бухгалтерского учета; 

в) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской 

проверке аудиторов, оказывавших услуги по составлению отчетности. 

12. Проверяемый экономический субъект имеет право получать от 

аудитора: 

а) информацию о требованиях законодательства, касающуюся 

проведения аудиторской проверки; 

б) помощь по составлению бухгалтерской отчетности; 

в) подписку о соблюдении конфиденциальности. 

13. Аудитор не имеет права: 

а) передавать третьим лицам полученные им в процессе аудита 

сведения; 

б) оставлять у себя после проведения проверки копию аудиторского 

отчета; 

в) проводить консультирование клиента в устной форме. 

14. В обязанности аудитора непременно входит выдача клиенту 

положительного аудиторского заключения по результатам проверки: 

а) нет, это определяется результатом проверки; 

б) да, это записано в Федеральном законе «Об аудиторской 

деятельности»; 

в) в зависимости от текста договора на аудиторскую проверку. 

15. Аудитору отказано в предоставлении дополнительной информации 

(разъяснений). В этом случае аудитор: 

а) расторгнет договор; 

б) даст безусловное положительное заключение; 

в) даст заключение с отказом от выражения мнения. 

16. Обязан ли аудитор сообщать налоговым органам о выявленных в 

ходе проверки нарушениях налогового законодательства: 

а) обязан по требованию налоговых органов; 

б) не обязан; 

в) обязан по результатам проверки организации. 

https://topuch.ru/etapi-provedeniya/index.html
http://topuch.ru/ucheta-proverki-znanij-pravil-raboti-v-elektroustanovkah/index.html
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17. Имеет ли право аудиторская фирма проводить аудиторскую 

проверку на предприятии, которому она оказывает услуги по 

восстановлению бухгалтерского учета: 

а) нет; 

б) да; 

в) да, по разрешению Совета по аудиторской деятельности при 

федеральном органе. 

18. Оплата аудиторских услуг осуществляется: 

а) на основании ставок, утвержденных Правительством РФ; 

б) по договоренности с клиентом на основании расценок, 

установленных аудиторской фирмой (аудитором); 

в) по договоренности с клиентом, но не выше ставок, утвержденных 

Правительством РФ. 

19. Кто определяет формы и методы проведения аудиторских проверок: 

а) Министерство финансов РФ; 

б) Совет по аудиторской деятельности при федеральном органе; 

в) аудиторская фирма. 

20. Какова правовая форма договора на проведение обязательной 

аудиторской проверки: 

а) договор подряда; 

б) договор возмездного оказания услуг; 

в) трудовой договор. 

21. По каким расценкам работает аудитор при проведении 

обязательных и инициативных аудиторских проверок: 

а) по расценкам, установленным Правительством РФ; 

б) по расценкам, установленным органами местного самоуправления 

для аудиторских организаций, зарегистрированных в установленном порядке 

на подведомственной им территории; 

в) по расценкам, согласованным с заказчиком в договоре. 

22. Для чего аудиторские организации составляют "Письмо-

обязательство аудиторской организации о согласии на проведение аудита": 

а) исключительно для того, чтобы выразить согласие на приглашение 

провести аудит; 

б) для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит, 

а также определить условия аудиторской проверки, обязательства 

аудиторской организации и обязательства проверяемого экономического 

субъекта; 

в) для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит 

и признательность за то, что предприятие предпочло данную аудиторскую 

организацию другим. 

23. Аудиторская организация назначена официальным аудитором 

акционерного общества общим собранием акционеров. Руководитель 

данного экономического субъекта заключил договор на аудиторскую 

проверку с другой аудиторской организацией, мотивируя это тем, что услуги 

http://topuch.ru/osnovnie-ponyatiya-vnutrennego-kontrolya-kachestva-audita/index.html
http://topuch.ru/osnovnie-ponyatiya-vnutrennego-kontrolya-kachestva-audita/index.html
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первой аудиторской организации слишком дороги. Оцените действия 

руководителя экономического субъекта: 

а) руководитель поступил рационально; 

б) действия руководителя незаконны, так как утверждение 

аудиторской организации акционерного общества относится к 

исключительной компетенции общего собрания акционеров; 

в) руководитель поступил правильно, так как утверждение аудитора 

общим собранием - это простая формальность. 

24. Письмо-обязательство аудитора перед клиентом при 

первоначальном аудите: 

а) является обязательным для составления аудиторской организацией 

(аудитором) и направляется исполнительному органу до заключения 

договора на проведение аудита; 

б) является обязательным для составления аудиторской организацией 

(аудитором) и направляется исполнительному органу после заключения 

договора на проведение аудита; 

в) не является обязательным для составления аудиторской 

организацией (аудитором), но если такой документ составляется, то он 

направляется исполнительному органу после заключения договора на 

проведение аудита. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [4 - 6], [9 с. 114-125, 10], [14 - 16]. 

Информационные ресурсы: [1], [3]. 

 

Тема 9 Итоговый контроль 

Ознакомиться с темой, подлежащей изучению: рассмотреть содержание 

внутреннего контроля качества работы аудиторской фирмы и внутреннего 

контроля качества выполнения аудиторских заданий; определить сущность 

контроля качества труда аудитора. 

Изучить рекомендуемый материал путем чтения и (если необходимо) 

конспектирования основных положений, формул и схем.  

Вопросы для самоконтроля 

Проверить свои знания путем самостоятельных устных ответов на 

вопросы для самопроверки без помощи учебников и конспекта: 

1. Что вы понимаете под внутренним аудитом? 

2. Кто входит в список третьих лиц, привлекаемых в ходе аудита? 

3. Назовите общие принципы использования результатов работы 

ассистентов. 

4. В каких случаях аудитор может использовать результаты 

внутреннего аудита? 

5. Каким требованиям должен отвечать внутренний аудит? 

6. Назовите основные методы проверки системы внутреннего аудита. 

7. В чем заключается отличие основной аудиторской организации от 

другой аудиторской организации? 
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8. В каких случаях аудитор может использовать работу эксперта? 

9. Какова структура заключения эксперта? 

10. Назовите элементы системы внутреннего контроля организаций 

(предприятий). 

11. Охарактеризуйте порядок контроля качества аудита. 

12. Назовите элементы системы контроля качества работы аудиторской 

организации. 

При возникновении неясностей в изучаемом материале следует 

обратиться за консультацией к преподавателю. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

Вопросы для самостоятельного изучения рекомендуется выполнить как 

краткий опорный конспект систематизированной записи прочитанного в виде 

аннотирования (предельно краткое связное описание просмотренного или 

прочитанного источника), или тезирования (лаконичное воспроизведение 

основных утверждений автора без привлечения фактического материала): 

1. Проверка документов и учетных записей.  

2. Проверка соблюдения нормативных актов при проведении аудита.   

3. Оценка системы внутреннего контроля.   

4. Изучение и использование результатов внутреннего аудита. 

5. Какие образом осуществляется внешний контроль качества аудита.  

6. Каким образом осуществляется внутренний контроль качества 

аудита?   

7. Какие методы и процедуры обеспечивают качество аудита.  

8. Элементы системы внутреннего контроля и их роль в обеспечении 

достоверности отчетности.  

9. Значение изучения и оценки системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля в ходе аудита. 

Тематика рефератов: 

1. Особенности организации внутреннего контроля в сложных 

многозвенных структурах.   

2. Внутренний контроль и консолидированная отчетность.  

3. Организация контроля за качеством аудиторских проверок.   

4. Внешний контроль качества аудита: назначение, органы контроля, 

порядок осуществления.  

5. Внутрифирменный контроль качества аудита. 

6. Контроль качества аудита в России.   

7. Внутренний контроль качества аудита. 

Тесты для самоконтроля: 

1. Какое из нижеследующих утверждений неверно: 

а) статистическая выборка изменяет требования к произвольной 

выборке; 

б) выборка при осуществлении аудита проводится с целью сокращения 

объема работ; 

в) результаты анализа выборочной совокупности экстраполируются на 

http://topuch.ru/vopros-21-opoveshenie-o-rhb-zarajenii-provoditsya-i-organizuet/index.html
http://topuch.ru/vopros-21-opoveshenie-o-rhb-zarajenii-provoditsya-i-organizuet/index.html


50 
 

генеральную совокупность. 

2. Для эффективного использования работы внутреннего аудита 

аудиторской организации не следует: 

а) рассмотреть план работы службы внутреннего аудита за 

интересующий период и провести его обсуждение на возможно более ранней 

стадии аудита; 

б) полностью полагаться на работу внутренних аудиторов; 

в) заранее договориться о сроках проведения работ, объеме 

аудиторской выборки, уровнях тестов, методах определения выборки и 

порядке документального оформления выполненной работы, которая будет 

проведена внутренними аудиторами. 

3. Аудиторское заключение должно быть подписано аудиторской 

организацией: 

а) дата подписания не регламентируется стандартами аудита; 

б) в период составления бухгалтерской отчетности экономическим 

субъектом; 

в) после составления бухгалтерской отчетности экономическим 

субъектом. 

4. По результатам проведения аудита аудитором были обнаружены 

ошибки в отражении хозяйственных операций на счетах бухгалтерского 

учета. Экономический субъект произвел необходимые поправки в 

бухгалтерской отчетности. В такой ситуации письменная информация:  

а) должна содержать перечень обнаруженных аудитором ошибок с 

указанием о том, что ошибки исправлены в представленной 

заинтересованным пользователям отчетности; 

б) не должна содержать указаний на эти поправки, если они внесены в 

отчетность до представления ее заинтересованным пользователям; 

в) не должна содержать указаний на эти поправки, даже если они 

внесены в отчетность после представления ее заинтересованным 

пользователям. 

5. Укажите срок подписания аудиторского заключения: 

а) не ранее подготовки бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта; 

б) не позднее срока окончания договора с экономическим субъектом; 

в) не позднее срока сдачи бухгалтерской отчетности за год. 

6. Назовите структуру аудиторского заключения в соответствии с 

правилом (стандартом) «Аудиторское заключение по финансовой 

(бухгалтерской) отчетности»: 

а) вводная часть, часть, описывающую объем аудита; 

б) вводная часть, часть, описывающую объем аудита, часть, 

содержащую мнение аудитора; 

в) часть, описывающую объем аудита, часть, содержащую мнение 

аудитора. 

7. Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность 

http://topuch.ru/1-ponyatie-vnutrennego-audita-1-neobhodimoste-vozniknoveniya-v/index.html
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бухгалтерской отчетности, должно быть включено в состав годовой 

бухгалтерской отчетности: 

а) любого юридического лица; 

б) если эта отчетность подлежит обязательному аудиту; 

в) по усмотрению экономического субъекта. 

8. Аудиторская организация, закончив аудиторскую проверку, передав 

письменную информацию клиенту, не включила в текст письменного 

заключения ссылки на нормативные акты, на которых основывались выводы 

о достоверности бухгалтерской отчетности. Имеет ли право организация-

клиент на такую информацию: 

а) нет; 

б) да; 

в) только в случае, если это было предусмотрено договором. 

9. Организация, заключившая договор на проведение обязательной 

аудиторской проверки, получает от аудиторской организации аудиторское 

заключение: 

а) так как имеет на это право; 

б) в зависимости от результатов проверки; 

в) в зависимости от содержания договора на аудиторскую проверку. 

10. Проверяемая организация не предоставила аудиторской 

организации всю документацию, необходимую для проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности этой организации за истекший год. Может ли 

аудиторская организация отказаться от выражения мнения о достоверности 

отчетности в этом случае: 

а) да, это ее право; 

б) нет, ей следует сделать вывод о достоверности отчетности на 

основании документации, которая была предоставлена; 

в) нет, так как это противоречит правилам (стандартам) аудиторской 

деятельности. 

11. Какие части аудиторского заключения носят конфиденциальный 

характер: 

а) вводная часть, часть, описывающую объем аудита; 

б) вводная часть, часть, описывающую объем аудита, часть, 

содержащую мнение аудитора; 

в) часть, описывающую объем аудита, часть, содержащую мнение 

аудитора. 

12. Какое соотношение между датой подписания аудиторского 

заключения и другими датами не должно иметь места: 

а) дата подписания аудиторского заключения раньше даты подготовки 

бухгалтерской отчетности экономического субъекта; 

б) дата подписания аудиторского заключения позже даты окончания 

договора с экономическим субъектом; 

в) дата подписания аудиторского заключения позже даты сдачи 

бухгалтерской отчетности за год. 

http://topuch.ru/auditorskaya-deyatelenoste-audit-predprinimateleskaya-deyatele/index.html
http://topuch.ru/auditorskaya-deyatelenoste-audit-predprinimateleskaya-deyatele/index.html
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13. Безоговорочно положительное мнение выражается тогда, когда: 

а) факторы, не влияющие на аудиторское мнение, описываются в 

аудиторском заключении с целью привлечения внимания пользователей к 

какой-либо ситуации, сложившейся у аудируемого лица и раскрытой в 

финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

б) финансовая (бухгалтерская) отчетность дает достоверное 

представление о финансовом положении и результатах финансово-

хозяйственной деятельности аудируемого лица в соответствии с 

установленными принципами и методами ведения бухгалтерского учета и 

подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в Российской 

Федерации; 

в) факторы, влияющие на аудиторское мнение, которые могут привести 

к мнению с оговоркой, описываются в аудиторском заключении. 

14. Аудиторская организация по результатам обязательной 

аудиторской проверки предоставляет руководству проверяемой организации: 

а) только аудиторское заключение; 

б) письменную информацию (отчет) по результатам проведения аудита 

и аудиторское заключение; 

в) только письменную информацию (отчет) по результатам проведения 

аудиторской проверки. 

15. Действия аудитора в случае, если в проверяемой организации не 

были устранены замечания аудитора: 

а) ждет до тех пор, пока не будут устранены выявленные аудиторской 

проверкой ошибки в бухгалтерском учете и отчетности; 

б) оформляет заключение аудит, соответствующее степени 

существенности выявленных проверкой ошибок в бухгалтерской отчетности; 

в) сообщает об этом общему собранию акционеров; 

г) извещает об этом государственные контролирующие органы. 

16. Может ли обнаруженный аудитором факт, что начальные 

показатели бухгалтерской отчетности недостоверны, послужить основанием 

для выражения мнения о проверяемой отчетности в форме отрицательного 

аудиторского заключения: 

а) да; 

б) нет, так как за мнение о начальных остатках несет ответственность 

аудиторская организация, осуществлявшая проверку в предыдущем году. 

17. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента 

представляет собой: 

а) подтверждение аудиторской фирмой правильности и точности 

исчисления всех показателей бухгалтерской и статистической отчетности; 

б) акт проверки финансово-хозяйственной деятельности; 

в) мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской 

отчетности; 

г) мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской и 

статистической отчетности; 
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д) рекомендации по устранению выявленных недостатков в ведении 

бухгалтерского учета. 

18. Аудиторское заключение должно быть адресовано: 

а) главному бухгалтеру экономического субъекта; 

б) лицу, предусмотренному законодательством Российской Федерации 

и (или) договором о проведении аудита; 

в) начальнику местной налоговой инспекции. 

19. Аудиторское заключение предназначено для пользования: 

а) только клиентом; 

б) клиентом и местной налоговой службой; 

в) пользователями финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых 

лиц; 

г) клиенту и в профессиональное аудиторское объединение. 

20. Обязана ли организация предоставить заинтересованным лицам 

аудиторский отчет по результатам проверки: 

а) да (предоставляются все материалы аудиторской проверки); 

б) да (предоставляется только аудиторское заключение); 

в) не обязано. 

21. Мнение аудитора о бухгалтерской отчетности формируется на 

основании: 

а) устной информации, предоставленной организацией-клиентом; 

б) рекламных проспектов о хозяйственной деятельности организации-

клиента; 

в) понимания методологии бухгалтерского учета и хозяйственных 

процессов организации-клиента; 

г) рекомендаций аудиторских фирм, подтверждающих бухгалтерскую 

отчетность прошлых периодов. 

 

Рекомендуемая литература: [2 - 4], [6, 9 с. 126-136, 10], [14]. 
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