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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

 

Методические указания по дисциплине «Аудит»  для выполнения 

практических работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки 

к практическим работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны 

внимательно прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню 

Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственными 

стандартами третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы , ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе  Вы должны выполнять в 

соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия 

результаты по приведенной методике. 

Отчет о практической  работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам  

необходимо для получения допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на 

уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

практическую Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные на 

практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с усвоенными 

знаниями и полученным практическим опытом при прохождении учебной и 
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производственной практики формируют профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на 

практике, реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 22 часов практических работ для очной 

формы обучения. 

Для преподавателей УД ФГОС: обеспечение возможностей 

обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

· создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ–  

 личностный - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности;  

метапредметный - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, 

и межпредметными понятиями;  
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предметный - освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира.  

умения: 

-ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

-выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

-выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

знания: 

-основные принципы аудиторской деятельности; 

-нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

-основные процедуры аудиторской проверки; 

-порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

В совокупности практические работы по учебной дисциплине «Аудит»  

охватывают весь круг умений и знаний, перечисленных в рабочей программе УД 

« Аудит» и  во ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

  Выполнение  практических работ направлено на формирование 

общих компетенций и профессиональных компетенций: 

 

Ко
д Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
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ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам или 

при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 

занятий.  Время проведения дополнительных занятий можно узнать в открытом 

информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Краткие теоретические сведения  

В соответствии с законодательством РФ, подавляющее большинство 

экономических субъектов России подлежит обязательной ежегодной 

аудиторской проверке (банки и др. кредитные учреждения, ОАО, товарные и 

фондовые биржи, инвестиционные институты, др. экономические субъекты). 

Профессия аудитора известна еще 200г. до н. э. Квесторы, т.е. должностные 

лица выдавшие финансовыми и судебными делами Римской империи 

осуществляли контроль за государственными бухгалтерами на местах. Отчеты 

квесторов направлялись в Рим и выслушивались экзаменатором. Такая практика 

и дала термин «аудитор», от латинского «слушать». В России звание аудитор 

введено Петром I. Студент должен изучить: 

-понятие об аудите и аудиторской деятельности. 

Общие и частные задачи аудиторской деятельности. 

-история развития аудита. Рыночная экономика и контроль; 

-сущность аудита; 

-организация аудиторской службы. 

Под аудиторской деятельностью понимается предпринимательство 

аудиторских фирм (самостоятельных отдельных аудиторов) по осуществлению 

независимых вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) 

отчётности, платёжно-расчётной документации, налоговых расчётов, других 

финансовых обязательств и требований экономических субъектов. 

Различают внутренний и внешний, инициативный и обязательный 

аудит, а также аудит по заданию правоохранительных органов и налоговой 

инспекции и плановые аудиторские проверки.  

В современных условиях законодательное оформление аудита связано 

с Ф.З. от 30.12. 08 г. № 307 Ф.З. «Об аудиторской деятельности». Аудиторские 

стандарты формулируют единые основополагающие предписания , 

определяющие нормативные требования к качеству и надёжности аудита и 

обеспечивающие определенные гарантии результатов аудиторской проверки 

при их соблюдении с изменением экономических условий аудиторские 
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стандарты должны пересматриваться для максимального удовлетворения 

потребностей пользователей финансовой отчётности. 

К настоящему времени разработаны следующие новые правила 

(стандарты) аудиторской деятельности: 

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) № 1 Цель и основные принципы аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №2 Документирование аудита  

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №3 Планирование аудита 

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №4 Существенность в аудите  

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №5 Аудиторские доказательства  

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №6 Аудиторское заключение по 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №7 Внутренний контроль качества аудита  

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №8 Оценка аудиторских рисков и 

внутренний контроль, осуществляемый аудируемым лицом  

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №9 Аффинированные лица 

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №10 События после отчетной даты  

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) № 11 Применимость допущения 

непрерывности деятельности аудируемого лица 

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №12 Согласование условий проведения 

аудита 

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №13 Обязанности аудитора по 

рассмотрению ошибок и недобросовестных действий в ходе аудита  

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №14 Учет требований нормативных 

правовых актов Российской Федерации в ходе аудита 

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) № 15 Понимание деятельности аудируемого 

лица  

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №16 Аудиторская выборка 

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №17 Получение аудиторских доказательств 

в конкретных случаях 
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ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №18 Получение аудитором 

подтверждающей информации из внешних источников 

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №19 Особенности первой проверки 

аудируемого лица 

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №20 Аналитические процедуры  

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №21 Особенности аудита оценочных 

значений  

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №22 Сообщение информации, полученной 

по результатам по результатам аудита, руководству аудируемого лица и 

представителям его собственника 

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №23 Заявления и разъяснения руководства 

аудируемого лица 

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №24 Основные принципы федеральных 

правил (стандартов) аудиторской деятельности, имеющих отношение к 

услугам, которые могут предоставляться аудиторскими организациями и 

аудиторами  

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №25 Учет особенностей аудируемого лица, 

финансовую (бухгалтерскую) отчетность которого предоставляет 

специализированная организация 

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №26 Сопоставимые данные в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №27. Прочая информация в документах, 

содержащих проаудированную финансовую (бухгалтерскую) отчетность  

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №28 Использование результатов работы 

другого аудитора 

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №29 Рассмотрение работы внутреннего 

аудита  

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №30 Выполнение согласованных процедур 

в отношении финансовой информации 

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №31 Компиляция финансовой информации  
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ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №32 «Использование аудитором работы 

эксперта» 

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №33 «Обзорная проверка финансовой 

(бухгалтерской) отчетности» 

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) №34 «Контроль качества услуг в 

аудиторских организациях» 

Особенности профессии требуют от аудитора свободного 

ориентирования в макроэкономических проблемах и глубоких знаний 

макроэкономических вопросов практически и теории бухгалтерского учёта, 

финансов, налогообложения, юриспруденции, а также технологии и 

организации бизнеса: различных экономических структур. 

Аудитору не редко приходится сталкиваться с вопросами, которые 

требуют неординарных решений. А чтобы готовым выйти из нештатной 

ситуации, надо свободно ориентироваться в хозяйственном законодательстве, 

знать его нестыковки и противоречия, уметь обосновывать свои решения. 

Кроме того к аудитору часто обращаются как к консультанту, в первую очередь 

по управлению финансами. 

Это обуславливает необходимость их периодической аттестации 

перед высококвалифицированной экзаменационной комиссией. 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности в РФ» определяет 

права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, а 

также аудируемых лиц. 

Студент должен изучить: 

- правовые основы аудиторской деятельности. Основные задачи и 

функции аудитора. 

- права, обязанности и ответственность аудитора. 

- основные факторы, определяющие качество и эффективность аудита. 

- разработка профессиональных и этических норм для аудиторской 

деятельности. Этика аудитора. 
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1. Общее понятие о методах аудиторской деятельности при 

внутреннем и внешнем аудите. 

Процесс аудита характеризуется как четко определенная организация 

аудиторской проверки на основе принятой методологии ее проведения. К 

методам аудиторской проверки относят: фактическая проверка, подтверждение, 

документальная проверка, наблюдение, опрос, проверка механической 

точности, аналитические тесты, сканирование, обследование, специальная 

проверка, сплошная проверка. 

Под фактической проверкой понимается осмотр или подсчет 

аудитором материальных активов. 

Под подтверждением понимается получение письменного ответа от 

клиента или 3 лиц для подтверждения точности информации (например акт 

сверки о дебиторской задолженности). 

Под документальной проверкой понимается проверка, состоящая из 

формальной проверки, правильного заполнения всех реквизитов, наличие 

неоговоренных исполнений, подчистка, дописок в тексте и цифр, подлинность 

подписи должностных или материально-ответственных лиц. 

Арифметическая проверка – это правильность подсчетов первичных 

документов, учтенных регистров и отчетных форм. 

Проверка документов по существу отражаемых операций: законность 

и целесообразность хозяйственных операций по счетам и включения их в 

статьи затрат. 

Наблюдение – это получение общего представления о возможностях 

клиента на основании визуального наблюдения. 

Опрос – это получение письменной или устной информации от 

клиента. 

Проверка механической точности – это проверка подсчетов и 

передача информации. 

Аналитические тесты – метод сравнения индексов и коэффициентов. 
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Сканирование – непрерывный поэлементный просмотр информации 

первичных документов, т.е. найти в расчете найти что-то нетипичное. 

Обследование – личное знакомство с проблемой. 

Метод встречных проверок – это проверка отдельных элементов в 

других организациях при наличии взаиморасчетов и реальной возможности 

проверки. 

Кроме методов проведения проверки существуют методы 

организации проверок: сплошная проверка, выборочная, аналитическая, 

комбинированная. 

Приемы документальной проверки. 

Логическая проверка – это проверка по существу отражаемой 

хозяйственной операции. Выявляет приписки из-за завышения объема 

выполнения работ, завышения цен и расценок, отражения в первичных 

документах таких работ, которые не выполнялись и не могли быть 

выполненными. Арифметическая счетная проверка не сводится только к 

проверке арифметических действий К проверке привлекают цены, расчеты, 

тарифы, ставки, нормы, т. е. арифметическая проверка сочетается с логической 

и формальной. 

К приему документального контроля относят всестороннюю проверку 

документов, письменный запрос, письменное объяснение и экономический 

анализ. Проверка документов сводится к изучению учетных, отчетных, 

справочных, нормативных и других документов. Проверка документов может 

осуществляться в хронологическом и систематическом порядке. 

Хронологическая проверка представляет собой последовательное 

рассмотрение документов по датам, независимо от содержания хозяйственной 

операции. 

Систематическая проверка представляет рассмотрение документов по 

однородным операциям – кассовые операции, банковские и др. Она 

обеспечивает более глубокое изучение каждой хозяйственной операции. 
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Более эффективная проверка это комбинированная проверка 

документов. Она осуществляется по конкретным вопросам, но документы 

изучаются в хронологическом порядке по принципу от документа к регистру, 

т.е. изучает правильность составления первичных документов и отражение в 

них реальных фактов совершения хозяйственных операций. 

К формальной проверке документов относят: 

- Проверка недоброкачественного оформленных документов 

- Отсутствие подписей о получении материальных и должностных лиц 

- Наличие подписей о получении материальных ценностей. 

Встречный контроль документов применяется тогда, когда одна и 

также хозяйственная операция определяется по различным документам с целью 

установления истины. 

Встречные проверки могут быть внутренними и внешними. 

Внутренние составляются на одном предприятии, а внешние на других 

предприятиях и организациях и проверяются путем выезда проверяющих. 

Внутренней и встречной проверкой может быть установлено полнота 

оприходования готовой продукции от урожая, своевременности оприходования 

приплода животных по данным активов или регистров бух. учета, выявление 

подлинности расписок получателей в платежных ведомостях и др. документах. 

Путем внешней и внутренней проверки устанавливается своевременность 

оприходования товарно – материальных ценностей. 

Эффективным путем проверки является письменный запрос. Он 

представляет собой получение сведений по проверяемому вопросу от 

соответствующих организаций или отдельных лиц. При выдачи депонентской 

задолженности используется письменный запрос по всем фактам нарушений, 

хищений, затрат и злоупотреблений. 

 

2. Виды важнейших функций аудиторской работы. 

При организации работы аудитора на конкретном предприятии 

необходимо иметь в виду, что в основу аудита положены следующие функции: 
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А) проверка достоверности внешних отчетностей предприятия на 

соответствии финансового положения данным бух. и финансовой отчетности. 

Б) выработка приложений к вопросам учета и отчетности управления, 

налогообложения и эффективности внутрихозяйственного финансового 

контроля. 

При проверке у аудитора нет полной гарантии выявления всех 

отклонений и нарушений и в этом случае у аудитора возникает понятие риска. 

Аудиторский риск – это оценка риска не эффективности аудиторской 

проверки. Базируется на оценке риска неэффективности систем учета 

внутреннего контроля клиента, на выявление ошибок клиента аудитором. 

Существует 2 основных метода оценки аудиторского риска: 

оценочный и количественный. Оценочный заключается в том, что аудиторы 

исходя из собственного опыта и занятия клиента определяют аудиторский риск 

на основании отчетности в целом или отдельных групп. Для применения 

расчета риска необходима условная формула: 

АР=РВХ х РК х РН, где 

АР – аудиторский риск 

РВХ – внутрихозяйственный риск, связанный со спецификой 

деятельности клиента (вероятность содержания ошибок в отчетности до 

момента оценки эффективности систем внутреннего контроля). 

РК – риск контроля (вероятность пропуска ошибок, допущенных 

системой внутреннего контроля). 

РН – риск не обнаружен (риск аудитора не обнаружить ошибки в 

процессе тестирования бухгалтерской и финансовой отчетности). 

Величина аудиторского риска зависит от степени доверия 

пользователей данным отчетности, финансового положения клиента и 

распределение собственности специфики клиента, типичности хозяйственных 

операций. 

О потенциальных ошибках могут свидетельствовать результаты 

прошлых проверок. При их отсутствии и длительном периоде деятельности 
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клиента риск устанавливается на высоком уровне. Величина контрольного 

риска может снижаться по мере сбора аудиторских доказательств. 

 

3. Понятие о финансовом и управленческом аудите. Аналитические 

процедуры. Факторы, определяющие качество и эффект аудита. 

Бух. учет представляет собой систему, в которой измеряется, 

регистрируется, обрабатывается и передается информация, необходимая для 

принятия соответствующих управленческих решений, связанных со стратегией 

предприятия на рынке. 

В системе бух. учета различают: 

Управленческий учет – охватывает все виды учетной информации, 

которая собирается, измеряется, обрабатывается и передается для внутреннего 

использования руководства, аудиторами и менеджерами, которые могут 

выработать и принять обоснованное управленческое решение. Управленческий 

учет называют внутренним производственным учетом. 

Аудитор должен исследовать принципы организации бух. учета 

клиента и средства его внутреннего контроля учетом рекомендаций 

Российского стандарта «Оценка бух. учета и систем внутреннего контроля 

клиента». Для этого аудитор должен ознакомиться с учетной политикой 

клиента, принципами ведения учета, степенью ответственности работников 

бухгалтерской службы и их обязанностями, процедурами подготовки хранения 

документов, порядком подготовки бух. отчетности. 

Процедуры внутреннего контроля: арифметическая проверка 

правильности учета, осуществление сверок расчетов, наличие подписей 

руководителя, четкий документооборот, выявление причин расхождений 

производственных затрат и себестоимости продукции, внезапные плановые 

инвентаризации, проверка использования бланков строгой отчетности. 

Финансовый отчет – охватывает учетную информацию, которая 

помимо ее использования внутри предприятия руководством, работниками 
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предприятия, передается также пользователям, которые находятся ха 

пределами предприятия. 

Важным моментом при проверке финансового учета является 

возможность анализа финансового состояния предприятия проводимого по бух. 

балансу его активов и пассивов с использованием других форм отчетности. 

Процедуры финансового учета: анализ финансового состояния 

предприятия, который предполагает выявление ликвидности активов баланса, 

определение наличия производственных запасов и др. материальных 

ценностей, а так же расчет ряда коэффициентов. 

Финансовая отчетность используется внутри предприятия, но она 

ориентированна на внешних пользователей. На каждом предприятии 

необходима аудиторская проверка финансовой отчетности, которая должна 

проводиться в соответствии с правилами аудиторской деятельности. 

1)анализ финансового состояния предприятия. 

2)профессионализм управленческого персонала. 

3)профессионализм аудиторов. 

4)стандарты и технология аудита 

5)прочие сопутствующие факторы (внутренние и внешние)  

Аудиторское заключение - это официальный документ, 

предназначенный для пользователей финансовой (бухгалтерской) отчётности 

аудируемых лиц. Cоставленный в соответствии с федеральными правилами 

(стандартами) аудиторской деятельности и содержащий выраженное в 

установленной форме мнение аудиторской организации о достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчётности аудируемого лица в соответствии 

порядка ведения его бухгалтерского учёта законодательству РФ. 

Виды аудиторских заключений: безусловно - положительное, условно 

-положительное, отрицательное. Аудиторская фирма может отказать 

экономическому субъекту выражение своего мнения о достоверности 

бухгалтерской отчётности. 

Студент должен изучить: 
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-Документацию и оформление результатов аудиторской проверки 

деятельности предприятия. Целили задачи оформления рабочей (плановой и 

отчётной) документации на отдельных этапах аудиторской проверки. 

Содержание и формы аудиторской проверки. Содержание и формы 

аудиторского заключения, а также акта аудиторской проверки. Ответственность 

аудиторов за результаты аудиторских проверок 

-Контроль за качеством проведения аудита. Предварительный и 

последующий контроль качества аудиторской проверки. 

-Работ комитетов контроля качества аудиторской работы, включая 

международные комитеты контроля качества аудита. 

Денежные средства являются наиболее подвижными и легко 

реализуемыми активами организации. 

Операции по движению денежных средств проверяются сложным 

порядком. Аудитор должен тщательным образом проверить соблюдение в 

организации порядка ведения кассовых операций (3210-У). 

Рекомендуется сразу по прибытию на место провести инвентаризацию 

наличных рублёвых и валютных остатков, ценных бумаг и бланков строгой 

отчётности. Эта операция фиксируется в акте. При проведении кассовых 

операций следует обратить внимание на ведение кассовой книги, оформление 

приходных кассовых ордеров. 

Проверяется, соблюден ли предельный размер расчётов наличными 

деньгами между юридическими лицами в РФ.  

Основные нарушения: 

-злоупотребление, хищение, ошибки в области кассовых операций 

классифицируются: 

1.Прямое хищение 

2.Неоприходование и присвоение поступивших денежных сумм. 

3.Излишнее списание денег в кассе. 

4.Присвоение сумм, законно начисленных разным лицам и 

организациям. 
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5.Расчёты суммами наличных денежных средств, превышающими 

предельную величину. 

6.Расчёта с начислениями наличными за готовую продукцию, 

выполненные работы и оказанные услуги. 

7.Не корректное отражение кассовых операций в регистрах 

синтетического учёта. 

Аудит расчётов с бюджетом может быть полностью выделен в 

самостоятельный раздел (этап) аудиторской проверки организации. Независимо 

от организации работ в ходе аудита расчета с бюджетом необходимо 

выполнить следующие аудиторские процедуры: 

1.Рассмотрение всех налогов, плательщиком которых является 

проверяемая организация. 

2.Ознакомление с актами по результатам проверок является 

проверяемая организация 

3.Ознакомление с расчётами по налогам. 

4.Проверка полноты и правильности определения облагаемого 

оборота. 

5.Оценка правильности применения ставок налогов и других 

платежей. 

6.Проверка обоснованности применения налоговых льгот. 

7.Оценка правильности ведения бухгалтерского учёта по налогам. 

8.Проверка своевременности предоставления расчётов (деклараций) 

по налогам в налоговую инспекцию. 

9. Согласно п.74 «Положение о бухгалтерском учёте и отчётности в 

РФ» отражаемые в отчётности суммы по расчётам с налоговыми органами 

должны быть согласованы и тождественны. 

Предприятия систематически ведут расчеты с поставщиками, 

покупателями, подрядчиками, заказчиками, подотчетными лицами, бюджетом, 

дебиторами и кредиторами по претензиям и возмещению материального 
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ущерба. Аудит расчетов включает проверку расчетов по счетам 60, 62, 68, 69, 

70, 71, 76 субсчет 3, 76. По всем расчетным счетам необходимо проверить: 

• Соответствие остатков, показанных в балансе, данным Главной 

книги; 

Соответствие итоговых данных оборотных ведомостей по 

аналитическим счетам, соответствующих расчетных счетов аналитическим 

показателям синтетического учета. 

Выбираем метод амортизации в налоговом учете 

В 2017 году в правила начисления налоговой амортизации внесены 

существенные поправки. Главное новшество — принципиально иной 

нелинейный метод налоговой амортизации. Поэтому, прежде чем закрепить 

выбранный метод в учетной политике, советуем тщательно изучить его плюсы 

и минусы. 

Что поменялось в правилах начисления амортизации 

Подробный перечень изменений в порядке начисления амортизации 

мы привели в таблице на странице 95. Здесь же рассказано о поправках, 

которые связаны с выбором метода амортизации. 

Все объекты нужно амортизировать одним методом 

С 2017 года применять выбранный метод амортизации нужно ко всем 

основным средствам и нематериальным активам. Это следует из пункта 1 

статьи 259 Налогового кодекса РФ. 

Исключение — здания, сооружения, передаточные устройства и 

нематериальные активы, которые относятся к восьмой— десятой 

амортизационным группам. Стоимость этих объектов нужно амортизировать 

линейным методом. Об этом сказано в пункте 3 статьи 259 Налогового кодекса 

РФ. 

Метод амортизации можно будет менять 

Переходить с одного метода амортизации на другой новая редакция 

пункта 1 статьи 259 Налогового кодекса РФ разрешает с начала очередного 

налогового периода. Все, что нужно для этого сделать, — это закрепить новый 
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метод в налоговой учетной политике. Применять его компания также будет 

обязана по отношению ко всему амортизируемому имуществу. Данное правило 

распространяется в том числе и на те объекты, которые введены 

в.эксплуатацию до 2009 года. 

Обратите внимание: переходить с нелинейного метода на линейный 

можно будет не чаще одного раза в пять лет. А вот для перехода с линейного 

метода на нелинейный ограничений нет. 

Выбираем линейный метод амортизации 

Несомненный плюс этого способа — простота применения. Кроме 

того, установив этот способ и в налоговом, и в бухгалтерском учете, компания 

может избежать временных разниц. 

Суть линейного метода в 2009 году осталась прежней. Если компания 

решит применять именно его, начислять амортизационные отчисления нужно 

будет, как и раньше, по каждому объекту, равномерно, в течение всего срока 

полезного использования. 

Определять норму амортизации для каждого объекта нужно по 

формуле: 

к=1: n X 100%; 

где К — норма амортизации; 

n — срок полезного использования объекта в месяцах. 

А ежемесячная сумма амортизации рассчитывается как произведение 

первоначальной (восстановительной) стоимости объекта на норму амортизации 

(п. 2 ст. 259.1 Налогового кодекса РФ). Напомним, что восстановительная 

стоимость (с учетом дооценки или уценки) применяется при начислении 

амортизации линейным методом только в отношении основных средств, 

принятых на учет до 1 января 2002 года. i \ 

Предположим, что до 2009 года компания амортизировала объект 

нелинейным методом, а сейчас решила перейти на линейный. Как это сделать, 

описано в пункте 4 статьи 322 Налогового кодекса РФ. Порядок действий 

должен быть таким. 
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1. Определить остаточную стоимость объекта на 1 января 2009 года. 

Для этого его первоначальную (восстановительную) стоимость нужно 

уменьшить на сумму амортизации, начисленную по состоянию на 1 января 2009 

года (это следует из п. 1 ст. 257 Налогового кодекса РФ). 

2. Рассчитать норму амортизации исходя из остатка срока полезного 

использования объекта на 1 января 2016 года. Он равен первоначально 

установленному сроку за минусом срока, в течение которого объект 

амортизировался до 1 января 2016 года. 

3. Установить ежемесячную сумму амортизации равной 

произведению остаточной стоимости объекта на 1 января 2016 года на норму 

его амортизации. 

И все бы хорошо, но вот проблема. С 1 января 2016 года пункт 1 

статьи 257 Налогового кодекса РФ содержит две формулы расчета остаточной 

стоимости. Первая приведена в восьмом абзаце этого пункта. Она определяет 

остаточную стоимость объекта как разницу между его первоначальной 

(восстановительной) стоимостью и суммой амортизации, начисленной за 

период эксплуатации. 

Вторая формула (абз. 11 п. 1 ст. 257 Налогового кодекса РФ) 

появилась с 1 января 2016 года. Она предназначена для ситуаций, когда 

компания начисляет амортизацию нелинейным методом, и выглядит так: 

Sn = S X (l-0,01 X k)n, 

где Sn — остаточная стоимость по истечении n месяцев после 

включения объекта в соответствующую амортизационную группу; S — 

первоначальная (или восстановительная) стоимость; 

k — норма амортизации (с учетом повышающего или понижающего 

коэффициента), применяемая в отношении соответствующей амортизационной 

группы (подгруппы); 

n — число полных месяцев со дня включения объекта в 

амортизационную группу (подгруппу) до дня исключения оттуда (в расчет не 

берутся месяцы, когда объект был исключен из состава амортизируемого 
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имущества по одному из оснований, предусмотренных п. 3 ст. 256 Налогового 

кодекса РФ). 

Какой способ расчета нужно применить при переходе со старого 

нелинейного метода на линейный? Формально по состоянию на 1 января 2016 

года компания обязана применить вторую формулу. Ведь в 2015 году она 

начисляла амортизацию нелинейным методом. А о том, что эта формула 

предназначена лишь для расчетов при новом нелинейном методе, в кодексе 

ничего не сказано. 

В то же время на практике рассчитать остаточную стоимость 

имущества по этой формуле в данном случае невозможно. Дело в том, что в 

2015 году компания начисляла «нелинейную» амортизацию не по группам, а по 

объектам. И соответственно, она не применяла при расчете амортизации 

показатель к (норма амортизации в отношении соответствующей 

амортизационной группы (подгруппы)). Также непонятно, чему будет 

равняться п, — ведь для старого нелинейного метода компания отдельные 

амортизационные группы (подгруппы) не формировала. 

Логично предположить, что в этой ситуации рассчитать остаточную 

стоимость можно как разницу между первоначальной (восстановительной) 

стоимостью и суммой амортизации, начисленной по состоянию на 1 января 

2016 года. То есть использовать формулу из восьмого абзаца пункта 1 статьи 

257 Налогового кодекса РФ. Как нам стало известно, представители ФНС 

России и Минфина России с этим согласны. 

ПРИМЕР 1 

В ноябре 2017 года ЗАО «Парус» приобрело основное средство — 

ноутбук по цене 48 000 руб. (без НДС). В этом же месяце объект введен в 

эксплуатацию. В соответствии с классификацией, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 1 января 2011 г. № 1, ноутбук относится 

ко второй амортизационной группе (срок полезного использования от двух до 

трех лет). 
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Учетная политика ЗАО «Парус» на 2011 год предусматривала, что 

амортизация по компьютерной технике в налоговом учете начисляется 

нелинейным методом, амортизационная премия не применяется. Списывать 

расходы по ноутбуку бухгалтер решил в течение 25 месяцев. 

Сумма амортизации, начисленной на стоимость объекта в декабре, 

составила: 

48 000 руб. X (2 : 25 мес. X 100%) = 3840 руб. 

С 1 января 2017 года компания решила применять в налоговом учете 

ко всем основным средствам и нематериальным активам линейный метод 

амортизации. Бухгалтер отразил это в учетной политике на 2017 год 

Остаточная стоимость ноутбука на 1 января 2017 года составила 44 

160 руб. (48 000 - 3840). Количество месяцев, оставшихся до окончания срока 

полезного использования объекта, равно 24 месяцам (25-1). 

Таким образом, норма амортизации составит: 1: 24 мес. X 100% = 

4,17%. 

А ежемесячная сумма амортизации будет равна: 44 160 руб. X 4,17% = 

1841,47 руб. 

Выбираем нелинейный метод амортизации 

Новый нелинейный метод, так же как и прежний, в первые годы 

начисления амортизации позволяет списывать стоимость имущества быстрее, 

чем линейный (см. пример на стр. 37). Однако он требует более сложных 

расчетов. Правила применения этого метода изложены в новой отдельной 

статье 259.2 Налогового кодекса РФ. 

Суть нового нелинейного метода 

Начислять амортизацию новым нелинейным методом надо отдельно 

по каждой амортизационной группе. Делать это необходимо ежемесячно. При 

этом учитывать в амортизационных группах нужно не только основные 

средства, но и нематериальные активы — в зависимости от срока их полезного 

использования. 
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Обратите внимание: включать объекты в состав амортизационных 

групп надо исходя из срока полезного использования, установленного при их 

вводе в эксплуатацию. Об этом сказано в пункте 3 статьи 322 Налогового 

кодекса РФ. 

Определять сумму амортизации за месяц нужно по формуле: 

А = В X k : 100, 

где А — сумма амортизации за месяц по соответствующей 

амортизационной группе; 

В — суммарный баланс соответствующей амортизационной группы; 

k — норма амортизации для соответствующей амортизационной 

группы. 

Суммарный баланс — это сумма остаточной стоимости всех объектов 

амортизируемого имущества (как основных средств, так и нематериальных 

активов), которые относятся к данной амортизационной группе. Поскольку 

амортизацию начисляют ежемесячно, то и суммарный баланс нужно 

определять на 1-е число каждого месяца. Скажем, амортизация за январь 

определяется исходя из суммарного баланса, определенного на 1 января, 

амортизация за февраль — исходя из суммарного баланса на 1 февраля. 

Нормы амортизации по группам установлены в пункте 5 статьи 259.2 

Налогового кодекса РФ. Перечислим их: 

— первая группа —14,3; 

— вторая группа — 8,8; 

— третья группа — 5,6; 

— четвертая группа — 3,8; 

— пятая группа — 2,7; 

— шестая группа —1,8; 

— седьмая группа — 1,3; 

— восьмая группа —1,0; 

— девятая группа — 0,8; 

— десятая группа — 0,7. 
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Если на 1-е число очередного месяца из-за выбытия имущества 

суммарный баланс группы уменьшился до нуля, то такая амортизационная 

группа ликвидируется (п. 11 ст. 259.2 Налогового кодекса РФ). 

Если же обнаружится, что суммарный баланс больше нуля, но меньше 

20 000 руб., нужно подождать 1-го числа следующего месяца. Допустим, 

суммарный баланс группы по-прежнему не увеличился. Тогда данную группу 

можно ликвидировать. При этом значение суммарного баланса следует списать 

на внереализационные расходы (п. 12 ст. 259.2 Налогового кодекса РФ). 

И еще один нюанс. По каждому объекту, который амортизируется 

нелинейным методом, вести отдельный учет теперь не нужно. Достаточно, 

чтобы в налоговом регистре была информация о суммах амортизации по 

каждой амортизационной группе (или подгруппе — если они есть). А также 

был показан расчет остаточной стоимости имущества при его выбытии (ст. 323 

Налогового кодекса РФ). 

Как перейти на новый нелинейный метод 

Допустим, с 2016 года компания решила применять к основным 

средствам и нематериальным активам нелинейный метод амортизации. Чтобы 

перейти на этот метод, на 1 января 2016 года для каждой из десяти 

амортизационных групп нужно определить остаточную стоимость входящих в 

нее объектов. И исходя из этой стоимости рассчитать суммарный баланс по 

каждой группе (п. 1 ст. 322 Налогового кодекса РФ). 

Суммарный баланс амортизационной группы на 1 января 2016 года 

рассчитывается как разница между первоначальной (восстановительной) 

стоимостью всех объектов этой группы и суммой начисленной по ним 

амортизации (абз. 8 п. 1 ст. 257 Налогового кодекса РФ). Применять эту 

формулу нужно независимо от того, каким методом компания амортизировала 

имущество до 2016 года — линейным или нелинейным. Несмотря на то, что 

формально при нелинейном методе определять остаточную стоимость с 2016 

года нужно по специальной формуле.  
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Целью аудиторской проверки учета производственных запасов 

состоит в подтверждении достоверности данных по наличию и движению 

товарно-материальных ценностей, установлении правильности оформления 

операций по производственным запасам в соответствии с действующими 

нормативными актами РФ. Необходимо проверить как ведется учет на 

синтетических счетах раздела 2 плана счетов: счета 10,11,14,15,16,19. 

Основные виды нарушений по учету производственных запасов: 

- не заключены договоры о материальной ответственности с 

кладовщиком (материально-ответственными лицами) 

-неправильно оформляются документы по приходу и расходу товарно-

материальных ценностей 

- не ведется аналитический учет движения товарно-материальных 

ценностей в бухгалтерии 

- не регулярно проводится сверка данных по движению материальных 

ценностей в бухгалтерии и на складах предприятия, не проводится ежегодная 

инвентаризация товарно-материальных ценностей 

-неправильно производится списание товарно-материальных 

ценностей и малоценные быстроизнашивающиеся предметы по направлениям 

затрат. 

Готовая продукция- часть материально- производственных запасов 

организации, предназначенная для продажи, конечный результат 

производственного процесса, законченный обработкой(комплектацией), 

технические и качественные характеристики которые соответствуют условиям 

договора или требованиям иных документов в случаях, установленных 

законодательством. Отражается готовая продукция в бухгалтерском балансе по 

фактической или нормативной(плановой) производственной себестоимости, 

включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства 

основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и 

другие затраты на производство продукции либо по прямым статьям затрат. 
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Для проверки правильности и полноты отражения в учете и 

отчетности готовой, отгруженной и реализованной продукции применяются 

следующие аудиторские процедуры: 

«Продукция 1.1.1.»-проверка соответствия фактической оценки 

готовой, отгруженной, реализованной продукции применяются следующие 

аудиторские процедуры. 

«Продукция 1.1.2.»-проверка соответствия оценки отгруженной 

продукции методу оценки, установленному учтенной политикой организации.  

«Продукция 1.1.3.»-проверка правильности отражения в учете 

продукции, выработанной из давальческого сырья. 

«Продукция 1.2.1»-проверка полноты отражения в учете выпущенной 

продукции» 

«Продукция 1.2.2.»-проверка полноты и своевременности отражения в 

учете отгруженной и реализованной продукции. 

«Продукция 1.3.1»-проверка правильности складского учета готовой 

продукции. 

«Продукция 1.3.2.»-проверка правильности отражения в учете 

результатов инвентаризации готовой продукции. 

Типичные ошибки 

К типичным ошибкам здесь относят следующие: 

1. Оценка готовой продукции не соответствует методу оценки, 

установленному учетной политикой организации. 

2. Оценка отгруженной продукции не соответствует методу оценки, 

установленному учетной политикой организации. 

3. Неправильный расчет и отражение в учете отклонений фактической 

производственной себестоимости готовой продукции от стоимости ее по 

учетным ценам(при учете готовой продукции, выработанною ею из 

давальческого сырья) 

4. Отражение на балансе организации продукции, выработанною ею 

из давальческого сырья 
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5. Неполное отражение в учете выпущенной продукции. 

6. Несвоевременное и неполное отражение в учете выпущенной 

продукции. 

7. Отсутствие налаженного аналитического учета готовой продукции 

по местам хранения и отдельным видам готовой продукции. 

8. Отсутствие проведения инвентаризации готовой продукции. 

9. Неправильное отражение в учете морально устаревшей, 

испорченной при хранении готовой продукции. 

10. Неверное представление деятельности, связанной с изготовлением 

продукции из давальческого сырья у давальца- заказчика, как торговой 

деятельности. 

11. Неверное отражение в бухгалтерском учете различных товарно-

материальных ценностей как готовой продукции. 

В качестве источников информации при проверке учета финансовых 

результатов используются данные аналитического учета и синтетического 

учета по счетам:90 «Продажа», 91 «Прочие доходы и расходы»,99 «Прибыли и 

убытки», а также информация отчета о прибылях и убытках(ф. №1). 

Конечный финансовый результат(чистая прибыль или чистый убыток) 

отражается на счете видов деятельности(продаж), а также прочих доходов и 

расходов, включая чрезвычайные. 

Для удобства ведения учета и заполнения отчетности к счету №99 

могут быть открыты субсчета: 

1-«Финансовый результат от обычных видов деятельности» 

2-«Финансовый результат от прочих видов деятельности» 

3-«Финансовый результат от чрезвычайных доходов и расходов» 

4-«Расходы, связанный с налогообложением прибыли(дохода)» 

Аудитор прежде всего выясняет, как в учетной политике для целей 

налогообложения предприятия предусмотрено учитывать финансовый 

результат от продажи продукции(работ, услуг)- по методу начисления или по 

кассовому методу. 
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Аудитор проверяет аналитические документы, регистры учета(при 

журнально-ордерной форме учета журнал-ордер №15)и устанавливает 

законность, правильность и достоверность отраженных сумм прибылей и 

убытков. 

Если предприятие реализует продукцию за валюту, то полученные в 

валюте доходы подлежат налогообложению по совокупности с рублевой 

выручкой. Аудитор проверяет при этом правильность: перевода валюты в 

рубли, отнесение курсовых разниц на счет 91 

Финансовый результат от прочих видов деятельности(субсчет 99-2) 

включает результаты от реализации ценностей, нематериальных активов, 

ценных бумаг и т.п..  

Отражаемых обычно на счете 91. Проверка осуществляемая 

аудитором по данным, проведенным по счету 91, и устанавливается 

правильность списания сумм, отражения НДС и др. 

Финансовый результат от прочей реализации определяется как 

разница между операционными и внереализационными доходами и расходами 

по ним. 

Для выявления сальдо прочих доходов и расходов предназначен 

субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». На субсчете 91-1 «Прочие 

доходы» учитываются поступления активов, признаваемые прочими 

доходами(за исключением чрезвычайных). Записи по субсчетам 91-1 «Прочие 

расходы» должны производится накопительно в течение отчетного года. При 

проверке устанавливается: 

1. Правильность определения прибыли от реализации основных 

средств 

2. Правильность отражения НДС от реализации основных средств и 

иного имущества. 

3. Правильность отражения в учебе убытков, связанных с передачей 

основных средств и прочих активов и др. 
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4. Полнота получения доходов и правильность отражения в учете 

результатов от сдачи имущества в аренду(проверить наличие и оформление 

договоров аренды) 

5. Законность списания расходов на содержание законсервированных 

мощностей и объектом(при этом выявить, имелось ли решение руководителя 

предприятия или другой документ аналогичного характера о консервировании 

данного объекта, выделены ли средства на охрану этих объектов, не относится 

ли на них часть затрат по охране, освещению) 

6. Правильность получения процентов по суммам средств, 

числящихся на расчетных, текущих, валютных, и других счетах организации(в 

соответствии с договорами организации с учреждениями банков, в которых 

находятся ее счета) 

7. Правильность отражения сумм, полученных от покупателей в виде 

финансовой помощи, пополнения фондов специального назначения и других 

поступлений фондов специального назначения и других поступлений. 

8. Правильность и полнота отражения доходов(убытков) от 

присужденных или признанных должниками штрафов, пени, неустоек за 

нарушение условий хозяйственных договоров, а также от возмещения 

причиненных убытков 

9. Правильность отражения операций по начислению и уплате в 

бюджет налоговых платежей из прибыли(Дт-99-Кд-68,Дт-68-Кд-51,а также 

местных налогов и сборов 

10. Правильность отражения в учете финансовых санкций, 

подлежащих изъятию в бюджет за сокрытие или занижение уплаты платежей в 

бюджет, внебюджетные фонды и прочие нарушения налогого и иного 

законодательства 

11. Законность и обоснованность создания резервов по 

сомнительным долгам, резервов под обесценение вложений в ценные бумаги, 

резервов под снижение стоимости материальных ценностей 
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12. Правильность списания долгов и дебиторской задолженности 

и соблюдение сроков исковой давности 

13. Правильность отражения дополнительных расходов по 

заказам, расчеты по которым закончены в истекших годах. Нужно так же 

выяснить причины их несвоевременного списания на расходы  

14. Правильность и полнота отражения и своевременность 

списания расходов и доходов будущих периодов, учитываемых при счете 97 

«Расходы будущих периодов» и 98 «Доходы будущих периодов» 

15. Правильность списания убытков прошлых лет. 

Финансовый результат, который возникает как разница между 

чрезвычайными доходами и расходами отражается непосредственно на счете 99 

«Прибыли убытки»,субсчет 3. 

Кроме того нужно проверить: 

1. Правильность ведения аналитического и синтетического учета по 

счетам раздела 8 Плана счетов»Финансовые результаты» 

2. Соответствие записей аналитического и синтетического учеты 

выручки от реализации, фактических затрат, прибыли от прочей реализации и 

внереализационных доходов записям в Главной книге, балансе и формах 

бухгалтерской отчетности. 

По итогам аудита прибыли целесообразно разработать мероприятии, 

направленные на ускорение продажи продукции, снижение себестоимости, 

предотвращение потерь. 

Сальдо, формирующееся на счете 99 «Прибыли и убытки», 

показывает: кредитово -балансовую прибыль, дебетовую- балансовый убыток. 

Общий финансовый результат(балансовая прибыль или убыток)  

отражается в отчете о  финансовых результатах в строке 140. 

Налогооблагаемая прибыль представляет собой величину балансовой 

прибыли, определяемой как разница налоговых доходов и налоговых расходов, 

определенных в соответствии с гл 25 НК РФ. 

Таким образом, в течение отчетного года финансовые результаты и их 
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использование отражаются в учете на счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие 

доходы и расходы». 

По окончании отчетного года проводится закрытие этих счетов и 

субсчетов. 

 

 

 

 

3 Практические задания  

 

Задача №1 

С 1 марта 200_ г. на ООО «Актив» независимым аудитором 

Симоновой А.Н. была проведена аудиторская проверка кассовых операций за 

период с 1 января по 31 декабря предыдущего года. 

Сплошной проверке подвергнуты учредительные документы, 

приходные и расходные кассовые ордера, отчеты кассира, банковские 

документы, авансовые отчеты подотчетных лиц. Остальные документы 

проверены выборочно. 

При визуальном контроле помещения кассы установлен: касса 

расположена в обособленном помещении, в окна вставлены решетки, 

деревянная дверь. Денежные средства, кассовые документы и ценные бумаги 

хранятся в шкафу. Ключи- дубликаты находятся у директора предприятия. 

Договор с кассиром о полной материальной ответственности заключен и 

находится в отделе кадров. 

По согласованию с обслуживающим банком предприятию установлен 

лимит остатка кассы в сумме 18000 рублей. 

10 марта 200_ г по требованию аудитора Симоновой А.Н. была 

проведена внеплановая инвентаризация кассы, для чего кассиром Оболенской 

С.И. был составлен отчет кассира на основании имеющихся приходных и 

расходных кассовых документов за период с 1 по 10 марта 200_ г. 
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Затем инвентаризационная комиссия в составе: главного бухгалтера 

Вербицкой И.Н., бухгалтера Николаевой Е.А., и аудитора Симоновой А.Н. в 

присутствии кассира Оболенской С.И. произвела подсчет денежной наличности 

в кассе и выявила следующие результаты: 

1 вариант – 13200 рублей 6 вариант – 15700 рублей 

2вариант – 19500 рублей 7 вариант – 18100 рублей 

3 вариант – 20550 рублей 8 вариант – 17800 рублей 

4 вариант – 21000 рублей 9 вариант – 20100 рублей 

5 вариант – 14800 рублей 10 вариант – 19800 рублей 

 
Результаты инвентаризации были оформлены соответствующим актом № 

1 от 10.03200_ г. Кроме того, входе аудиторской проверки было установлено 

следующее: 

1. Кассовая книга не пронумерована и не скреплена печатью. 

2. Отчет кассира составляется подекадно. 

3. Первичные документы заполняются в соответствии с требованиями. 

4. Последняя инвентаризация кассы проводилась в сентябре 

предыдущего года 

5. Журнал- ордер №1 и Ведомость заполняются на основании отчетов 

кассира, остатки на конец дня определяются верно. 

6. Обороты по счету 50 «Кассы в Главную книгу заполняются 

ежемесячно. 

Требуется: 

1. Проанализировать ситуацию. 

2. Составить акт инвентаризации кассы. 

3. В случае несоответствия фактических и учетных данных отразить 

результат инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

4.  Подготовить запись в отчёт аудитора с указанием возможных 

размеров штрафных санкций за несоблюдение требований нормативных актов, 

регулирующих ведение бухгалтерского учёта в Российской Федерации и 
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составить аудиторское заключение по результатам проверки кассовых 

операций. 

 

Методические указания: 

Перед выполнением задачи №1 студентам необходимо изучить такие 

темы по предмету «Аудит», как «Аудит кассовых операций», «Аудиторское 

заключение. Его структура и формы». 

Кроме того, важно рассмотреть Порядок ведения кассовых операций в 

Российской Федерации (Письмо ЦБ РФ от 4.10.1993 г. №18) Анализируя 

ситуацию необходимо: 

• Оценить результаты визуального контроля помещения кассы. 

• Оценить систему внутреннего контроля, которая характеризуется 

наличием на предприятии системы проведения ревизии кассы и наличия 

договоров о полной материальной ответственности кассира. 

• Оценить соблюдение кассовой дисциплины (соблюдение лимита кассы, 

согласованного с обслуживающим банком, своевременность возврата в банк 

депонированной заработной платы) 

• Оценить соблюдение предельных расчётов наличными деньгами между 

юридическими лицами, установленных указанием ЦБ РФ от 14.11.2001 г. 

№1050 «Об установлении предельного размера расчётов наличными деньгами в 

РФ между юридическими лицами». Этим указанием расчёты наличными 

деньгами между организациями ограничены - 60000 рублей по одной сделке. 

При установлении факторов совершения хозяйственных с нарушениями 

действующих в Российской Федерации нормативных актов по бухгалтерскому 

учёту и налогообложению, в аналитической части аудиторского заключения 

необходимо в обязательном порядке давать ссылку на номер, дату и 

наименование нормативного акта, положения которого нарушены. 

 

Задача №2 
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На предприятии за 2 квартал текущего года определена балансовая 

прибыль в сумме 300 000 руб., а за 1 квартал- 550 000 руб. Льгота на прибыль 

за 2 квартал по осуществленным капитальным вложениям- 150 000 руб., 

доходы по ценным бумагам- 50 000 руб. Налог на прибыль за 2 квартал 

исчислен в сумме 230 000 руб., а за 1 квартал – 1 75 000 руб. В течение квартала 

осуществлялись хозяйственные операции. 

Показатели Сумма, руб. 

1. Предъявлены счета покупателям за отгруженную им 
продукцию(моментом реализации является отгрузка продукции) 

1315000 

2. Отражен НДС по реализованной продукции(1315000 х 18/118 219210 

3. Получена финансовая помощь от покупателей продукции  15 000 

4. Отражен НДС по финансовой помощи(150000х18/118 25005 

5. Списаны затраты по хозяйственной деятельности 1150640 

6. Списана прибыль от реализации продукции ? 

7. Получен доход по ценным бумагам за вычетом налога на 
доходы по ценным бумагам 

50000 

8. Списана прибыль от реализации основных средств 3134365 

9. Начислены налоги за счет финансовых результатов 54467 

10. Уплачены штрафы за нарушение хозяйственных договоров 2874890 

11. Определена балансовая прибыль предприятия за 2 квартал  

12. Определяется размер облагаемой прибыли за первое 
полугодие 

? 

13. Начисляется налог на прибыль по ставке 20% ? 

14. Доначисляется налог на прибыль с учетом налога за 1 
квартал. 

? 

 
Сделайте бухгалтерские проводки. Определите: 

1. Прибыль от реализации продукции, 

2. Балансовую прибыль предприятия за 2 квартал, 

3. Рзамер облагаемой прибыли за первое полугодие, 
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4. Сумму налога на прибыль, 

5. Размер ее доначисления с учетом 1 квартала текущего года. 

 

Составьте запись в аудиторском отчете. 

 

Задача №3 

Составьте письмо - обязательство о согласии на проведение аудита. В 

письме отразите следующие наиболее существенные моменты: 

•о цели аудиторской проверки состояния учёта и отчётности; 

•об ответственности руководства предприятия за достоверностью 

финансовой информации и отчётности; 

•о законодательных актах и нормативных документах, используемых 

аудитором; - 

•о форме отчётности аудитора по результатам проведенной работы; 

•о возможных не обнаруженных при аудите отдельных ошибках в 

записях, регистрах и отчётности; 

•просьбу о предоставлении необходимой письменной информации; 

•предложения об использовании услуг независимых экспертов. 

 

Заданеие№4 

Составьте договор на проведение аудиторской проверки. При 

оформлении договора включите следующие моменты: 

•четко определите предмет договора проведения комплексной 

аудиторской проверки; 

•отметьте, что подрядчик сохраняет самостоятельность в организации и 

методике аудита; 

•определите, что аудиторская фирма может в качестве субподрядчиков 

привлекать эксперта - юриста и программиста; 

•установите срок проведения? аудита - 20 дней. 
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•Отметьте что заказчик при расторжении договора должен уплатить 

подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы и возместить 

вызванные расторжением убытки. 

В договоре также обговаривается, какими нормативными документами 

руководствуется подрядчик при проведении аудита, определите период 

финансово хозяйственной деятельности, подвергаемой аудиту, и чьими силами 

осуществляются инвентаризация и определение её результатов. В договоре 

следует обеспечить права аудиторов, например, необходимость предоставления 

заказчиком финансово - хозяйственной документации и меры ответственности 

за её не предоставление. Целесообразно указать перечень документов, 

подлежащих оформлению и сдае исполнителем заказчику, ответственность 

заказчика за просрочку приема выполненных работ. Весьма важным является 

закрепление оснований и сроков предъявления претензий к результатам работ. 

Тщательной регламентации требуют стоимость работ и порядок расчётов. 

Например, график платежей может иметь следующий вид: 30% - по подписании 

договора, два взноса по 20% каждый - в течении выполнения задания и 30% - 

после получения клиентом заключения. 

 

Задание №5 

Составьте аудиторскую программу, предусмотрев в ней затраты времени 

на отдельные виды работ, исполнителей, сущность выполняемых процедур. 

Согласно предварительной экспертизе внутреннего контроля на проверяемом 

предприятии установлено, что на аудит потребуется 12 дней. Аудитор сделал 

вывод о том, что особое внимание необходимо будет обратить на изучение 

учредительных документов, проверок правильности составления баланса и 

отчёта о финансовых результатах, исследование правильности отнесения затрат 

на себестоимость продукции, порядок формирования и использования 

прибыли. Кроме того, знакомство с состоянием системы учёта показало 

целесообразность проверки порядка ведения кассовых и расчётных операций , 

движения материальных ценностей, начисления и выплаты заработной платы; 
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изучения правильности начислений и обязательных платежей в бюджет и во 

внебюджетные фонды; исследования расчётов с дебиторами и кредиторами. 

Аудитор подсчитал, что для качественной аудиторской проверки потребуется 

помощник - ассистент для аудитора, эксперт - юрист для изучения состояния 

дебиторской задолженности и заключенных договоров, эксперт - программист 

для определения качества действующих программных продуктов и 

обоснованности выбора видов компьютеров для автоматизации бухгалтерского 

учёта. Следует также учесть необходимое время для составления аудиторского 

заключения и акта приемки работ по договору об аудиторского заключения и 

акта приемки работ по договору об аудиторской проверке, предоставления 

консультационных услуг по устранению выявленных недостатков.  

 

Задание №6 

Составьте условно - положительное аудиторское заключение. При 

оформлении заключения используйте нижеприводимую информацию. При 

проверке установлено завышение прибыли в связи с не начислением износа 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов на сумму 965,3 тыс. руб. 

Занижена прибыль в связи с необоснованным списанием на издержки 

обращения расходов на 813,7 тыс. руб. Занижен налог на добавленную 

стоимость в связи с неправильным определением льгот и объёма реализации 

продукции на 12415 т.р. 

Другие показатели годового баланса, отчёта о прибылях и убытках 

соответствуют данным, сложившимся в бухгалтерском учёте на протяжении 

отчётного года и нашедшим свое отражение в журналах ордерах и Главной 

книге. 

Допущены отступления в учётной политике предприятия в части 

наличной денежной выручки и её использования на текущие расходы. 

 

Задача№7 
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А) В соответствии с договором с клиентом аудитором была проведена 

инвентаризация кассы и  

проверены кассовые операции. При проведении инвентаризации по 

состоянию на 1 октября 200 _ г. установлено наличие денежных средств 43000 

руб. остаток по учётным данным и проведенному отчёту кассира на эту дату -

57000 руб., предъявлена расписка бригадира Степанова В.В. на 25000 руб., в 

которой указано, что деньги получены взаимообразно. Разрешительных виз 

руководителя и главного бухгалтера на расписке о выдаче денег не имеется. 

Кассовая книга пронумерована, прошнурована, заверена подписями директора 

и главного бухгалтера и опечатана сургучной печатью, однако в кассовой книге 

имеются исправления, не заверенные подписями кассира и главного 

бухгалтера. 

В кассе обнаружены документы, не записанные в кассовой книге: 

приходный ордер №74 от 20 сентября 200_ г. на поступление денег от 

заведующего хозяйством Петрова С.Н. на суму 2800 руб.,, зарегистрированы в 

книге регистрации приходных кассовых ордеров расходный кассовый ордер 

№39 от 15 сентября 200 г. на выдачу денег секретарю директора Черновой Н.И. 

на хозяйственные нужды на сумму 1000 руб., подписанный главным 

бухгалтером. Кассир объяснил этот факт забывчивостью, а главный бухгалтер - 

не внимательным отношением кассира к своим обязанностям. В кассе имелась 

чековая книжка на получение наличных денег в банке с использованными 

чеками №378425 - 3784750 и не использованные чеки №378470-378471, 

подписанные директором и главным бухгалтером, скрепленные печать без 

указания в них сумм. 

Б) Проверкой кассовых ордеров по существу отражённых в них операций 

выявлено, что по расходному кассовому ордеру №89 от 7.08.200 г. выдана 

материальная помощь рабочей Лапиной Т.П. в сумме 55 руб., а в отчёте кассира 

значиться выдача материальной помощи 155 руб.В объяснении аудитору 

Лапина Т.П. написала, что получила в кассе 55 руб., а роспись в получении 

денег поставила на чистом бланке ордера. По расходному кассовому ордеру 
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№39 от 29.08 и приложенному к нему договору подряда инженеру Воронину 

Н.Н. выплачены за ремонт холодильного оборудования 2400 руб. Встречной 

проверкой установлено, что Воронин Н.Н. работы не выполнял и денежных 

средств из кассы не получал. По объяснению кассира и главного бухгалтера 

деньги по устному распоряжению директора Аристова Г.Е. были выданы 

водителю автомобиля «Волга» 87-31 Князеву Н.В. для оплаты за ремонт 

автомобиля и на покупку запчастей. Ремонт был произведен в таксомоторном 

парке №4, однако документов, подтверждающих расходов не имеется. 

Согласно расходному кассовому ордеру №97 от 13.09.200 г. заведующий 

складом малоценных предметов и инвентаря Дайченко М.П. выдано 3500 руб. 

на приобретение цветов и подарков для чествования ветеранов. К ордеру 

приложено 3 чека магазина «Цветы» и универмага «Весна». Оплаченная сумма 

отнесена на дебет счёта 44 «Издержки обращения». По расходному кассовому 

ордеру №41 от 02.07.200 г. выдана депонентская задолженность по заработной 

плате слесарю Зыкову П.Р. в сумме 365 руб. В ордере указано, что в связи с его 

болезнью деньги получила Воронцова С.Н.. которая и расписалась в ордере. 

Никаких документов к расходному кассовому ордеру не приложено. 

По расходному кассовом}' ордеру №92 от 15.07.200 г. выплачены 

стороннему лицу Бочкарёву В.Н. за ремонт сигнализации 55 руб. Трудовой 

договор прилагается, акт приемки работ отсутствует. 

Определите какие нарушения кассовой дисциплины имели место на 

предприятии исходя из вышеуказанных пунктов. 

Составьте частный акт аудиторской проверки согласно приложению и 

определите результат – сумму недостач. 

 

Задача №8 

А) При проведении проверки аудитором установлено наличие оборотов в 

Главной книге предприятия по счетам 50,51,52 в корреспонденции с дебетом 

счёта 84, субсчёт «Фонды социальной сферы» 
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Назовите инструкцию Госналогслужбы РФ, которая нарушена, в чем суть 

нарушения. 

Составьте исправленные бухгалтерские проводки. 

Б) При наличии проверки аудитором установлено наличие оборотов в 

Главной книге предприятия по счетам 50,51,52 в корреспонденции с кредитом 

счета затрат (20,23,25,26). 

Назовите, какой нормативный документ нарушен, в чем сущность 

нарушения. Произведите исправительные бухгалтерские проверки. 

Предприятие за счет краткосрочного кредита банка с ссудного счета без 

перечисления на расчетный счет погасило задолженность поставщикам и 

подрядчикам на 200 000 руб., аванс полученный возвращен в сумме 150 000 

руб. задолженность бюджету- 100 000 руб, различным кредиторам- 400 000 

руб., а также выдан аванс в сумме 300 000 руб. Остаток кредита в 350 000 руб. 

передан дочернему предприятию. Бухгалтерией составлены следующие 

проводки: 

Дебет сч. 62 « Расчеты с покупателями и заказчиками» - 350 000 руб. 

Дебет сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 200 000 руб. 

Дебет сч. 68 «Расчеты с бюджетом» - 100 000 руб. 

Дебет сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»- 400 000 руб. 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 300 000 

руб. 

Кредит сч. 66 « Краткосрочные кредиты банков» - 1500 000 руб. 

Определите правильность корреспонденции счетов и поясните, для 

отражения каких операций предназначены соответствующие счета. 

 

Задача №9 

Проверкой на предприятии установлено, что проданы основные средства 

на  

2460 руб. При этом произведены следующие записи: 
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Содержание операции Корреспонденция 

счетов 

Сумма, руб. 

Дебет  Кредит 

Списан автомобиль:    

На остаточную стоимость 91 01 6000 

На сумму налогового износа 02 01 1200 

Зачислены денежные средства на 
автомобиль  

51 91 2460 

Списан финансовый результат 
реализации. 

  2340 

 
Установите характер нарушения и составьте правильные бухгалтерские 

проводки. 

Сделайте записи в отчете аудитора. 

 

Задача №10 

На предприятии числилась на начало отчетного периода материалов на  

2000 руб. Использованы материалы в основном производстве на 1000 

руб., 

Вспомогательном производстве- на 200 руб., на ремонт транспортных 

средств- 

50 руб., на управленческие нужды-10 руб., на проведение операций по 

сбыту продукции- 50 руб., на ремонт общежития- 20 руб. 

Бухгалтерией предприятия составлены следующие бухгалтерские 

проводки: 

Дебет сч.20 «Основное производство»-1000 руб. 

Дебет сч.23»Вспомогательные производства»-200 руб. 

Дебет сч.26»Общехозяйственные расходы»-60 руб. 

Дебет сч.44 «Расходы на продажу»-70 руб. 
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Дебет сч. 68 «Расчеты с бюджетом»-180 руб. 

Кредит сч.10 « Материалы»-1330 руб. 

Проверьте правильность корреспонденции счетов и списание материалов. 

Сформулируйте запись в отчете аудитора. 

 

 

4Зачетные вопросы для подготовки к зачету  

 

1. История развития аудита. 

2. Виды аудита. 

3. Аудиторские стандарты.                     

4. Международные стандарты аудита. 

5. Закон РФ «Об аудиторской деятельности» 

6. Основные задачи аудита. 

7. Права, обязанности и ответственность аудиторов. 

8. Этика аудиторов. 

10. Аттестация и лицензирование аудиторской деятельности. 

11. Основные этапы аудиторской проверки. 

12. Планирование аудита. 

13. Рабочие документы аудитора. 

14. Методы и порядок сбора информации. 

15. Ошибки аудитора. 

16. Программа аудиторской проверки. 

17. Договор на оказание аудиторских услуг. 

18. Аудиторское заключение, их виды. 

19. Отличительные черты внешнего и внутреннего аудита. 

20. Общие черты внешнего и внутреннего аудита. 

21. Организация аудиторской службы на предприятии. 

22. Аудит и ревизия. 

23. Права, обязанности и ответственность внутреннего аудитора. 
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24. Отраслевые и нормативные документы при внутреннем аудите. 

25. Планирование внутреннего аудита. 

26. Аудит кассы, расчетного счета и валютного счета. 

27. Аудит налогов и сборов. 

28. Аудит дебиторской и кредиторской задолженности. 

29. Аудит кредитов и займов. 

30. Аудит основных средств и нематериальных активов. 

31. Аудит амортизации основных средств и нематериальных активов. 

32. Аудит материальных ценностей. 

33. Аудит оплаты труда. 

34. Аудит начислений и удержаний по заработной плате. 

35. Аудит себестоимости продукции. 

36. Аудит капитала. 

37. Аудит продаж. 

38. Аудит финансовых результатов. 

39. Аудит использования прибыли. 

40. Оценка ликвидности баланса. 

41. Оценка платежеспособности предприятия. 

42. Оценка финансового состояния предприятия. 

43. Оценка рентабельности предприятия. 

44. Проверка бухгалтерской и налоговой отчетности. 

45. Способы выявления злоупотреблений при аудиторских проверках. 
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6 ТЕСТЫ 

1. Тест для самоконтроля №1 

1. Обязан ли аудитор сообщать налоговым органам о выявленных в 

холе проверки нарушениях налогового законодательства? 

A) Обязан по требованию налоговых органов. 

Б) Не обязан 

B) Обязан по результатам проверки организации. 

2.Имеют ли право аудиторские фирмы заниматься какой - либо другой 

Предпринимательской деятельностью кроме аудиторской? 

A)Имеют, если это оговорено в уставе 

Б) Да 

B)Нет 

3.Оплата аудиторских услуг осуществляется 

A)На основа ставок, утвержденных Правительством РФ. 

Б) По договоренности с клиентом на основании расценок, 

установленных аудиторской фирмой (аудитором5). 

B)По договоренности с клиентом, но не выше ставок, утвержденных 

Правительством РФ. 

4.Может ли проводить проверку аудитор, который является 

учредителем проверяемого предприятия? 

A)Может, если у аудитора есть лицензия  

Б) Может 

B)Не может 

5. Государственное регулирование аудиторской деятельности в РФ 

осуществляет. 

A) Аудиторская палата России. Б) Министерство финансов РФ. 

B) Комиссия по аудиторской деятельности при Президенте РФ. 

6. Квалификационный аттестат аудитора выдается сроком на 

A) пять лет  

Б) один год 
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B) три года 

7. Имеют ли право аудиторы при проведении аудиторских проверок 

получать необходимую информацию от третьих лиц? 

A) Имеют право в любой форме 

Б) Имеют право только по письменному запросу. 

B) Не имеют права. 

Тесты для самоконтроля №2 

1. О чём должен высказывать своё мнение аудитор в официальном 

документе - аудиторском заключении?  

А) О достоверности налоговой отчётности аудируемого лица и о 

состоянии его задолженности по налогам. 

Б) О достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности 

аудируемого лица и соответствии порядка ведения его бухгалтерского учёта 

законодательству РФ. 

В) О правильности организации учёт 

2.Аудиторскими (правилами) стандартами предусмотрены четыре 

вида аудиторских заключений. Какое из перечисленных заключений 

утверждает, что отчётность не является достоверной? 

A)Безусловно положительное заключение 

Б) Условно положительное аудиторское заключение. 

B)Аудиторское заключение с отказом от выражения мнения о 

достоверности бухгалтерской отчётности. 

Г) Отрицательное аудиторское заключение. 

3.Ответственность аудитора: 

A)Аудитор ответствен за свое заключение. 

Б) Аудитор ответствен за содержание отчётов клиента. 

B)Аудитор ответствен за работу других специалистов, привлекаемых 

к проверкам. 

4.Из скольких частей состоит аудиторское заключение? 

A)Одной  
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Б) Двух 

B)Трёх 

5.Укажите, какой из реквизитов должен отражаться во вводной части 

аудиторского заключения. 

A)Номер, дата выдачи и срок действия лицензии. 

Б)Выявленные существенные отклонения. 

B)Мнение в отношении достоверности отчётности. 

Г) Результаты анализа финансово - хозяйственной деятельности. 

Какие аудиторские доказательства будут использованы при 

достижении цели «существование»? 

А) Акт приема-передачи. 

Б) Товарно-транспортная накладная. 

В) Платежное поручение. 

Г) Инвентарная карточка. 

6.Анализ условий кредитных договоров является методом 

аудиторской проверки для достижения целей: 

А) Полнота. 

Б) Права и обязанности. 

В) Существование. 

Г) Стоимость. 

7.Анализ производимой организацией классификации средств труда 

на основные средства и малоценные быстроизнашивающиеся предметы 

является методом аудиторской проверки для достижения цели: 

А) Полнота. 

Б) Стоимость. 

В) Ограничение учетного периода. 

Г) Права и обязанности. 

8.Для достижения цели «стоимость» при осуществлении аудиторской 

проверки основных средств необходимо произвести: 

А) Документальный анализ актов приема-передачи. 
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Б) Арифметическую проверке сумм начисленного износа. 

В) Нормативную проверку договоров поставки (купли-продажи). 

9.Для достижения цели «полнота» достаточно ли осуществить 

инвентаризацию. 

А) Да. 

Б) Нет. 

В) В зависимости от положений учетной политики. 
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