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Введение 

 

Целью учебного издания является оказание 

методической помощи обучающимся в эффективной 

организации самостоятельной работы.  

Содержание методических рекомендаций для 

самостоятельной работы обучающихся в полной мере 

соответствует рабочей программе дисциплины «Контроль и 

ревизия». Этим обуславливается актуальность учебного 

издания. 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся включают в себя вопросы для проверки 

и закрепления знаний и  методические рекомендации по 

работе с ними, задания для закрепления умений и тестовые 

задания по каждой теме дисциплины. 

Для того чтобы повысить эффективность освоения 

дисциплины, в методических рекомендациях для 

самостоятельной работы обучающихся дидактический 

аппарат включает: аппарат представления учебной 

информации – текст; аппарат ориентировки – оглавление, 

введение, заключение; аппарат усвоения – система заданий и 

методические рекомендации по их выполнению. Справочный 

материал содержит ссылки на ГОСТ. Библиографический 

аппарат представлен в двух блоках: библиотечные фонды 

(основная  и дополнительная литература); информационные 

справочные и поисковые системы. 
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1 Общие положения контрольно-ревизионной работы 

1.1 Система экономического контроля в Российской 

Федерации. Ревизия как форма экономического контроля 

 

В процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы обучающийся будет: 

- знать:  

- компоненты системы экономического контроля 

Российской Федерации; 

- понятийно-категориальный аппарат экономического 

контроля; 

- законодательное и нормативное регулирование 

контрольно-ревизионной работы; 

- организацию проведения ревизии; 

- уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат 

экономического контроля;  

- апеллировать нормами законодательных и нормативных 

документов, регулирующих процесс организации и 

проведения экономического контроля; 

- вести учет основных хозяйственных процессов; 

- владеть навыками: применения на практике правового 

регулирования и понятийно-категориального аппарата 

экономического контроля, а также ревизии как его основной 

формы. 

 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Понятие, цели и задачи экономического контроля. 

2. Значение экономического контроля в рыночной 

экономике. 

3. Правовое регулирование экономического контроля 

хозяйствующего субъекта. 

4. Методика проведения экономического контроля.  

5. Оформление результатов экономического контроля 

хозяйствующего субъекта. 
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6. Контрольно-ревизионная служба, ее права и 

обязанности. 

7. Понятие ревизии, ее назначение. 

8. Принципы проведения ревизии. 

9. Методика проведения ревизии. 

10. Оформление результатов ревизии у хозяйствующего 

субъекта. 

 

Методические рекомендации по работе с вопросами для 

проверки и закрепления знаний 

1. По каждому вопросу обучающийся должен составить 

конспект. Для этого необходимо:  

- подготовить список учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и электронно-библиотечных 

систем (далее – ЭБС); 

- кратко изложить содержание прочитанного материала 

по данному вопросу. 

2. Выделить основные понятия и составить по ним 

глоссарий. 

3. Составить формально-логическую модель, то есть 

изобразить прочитанное в словесно-схематической форме. 

 

Задания для закрепления умений 

Задание 1  

Исходные данные. Состав ревизионной группы: 

- главный специалист (руководитель) Иванов Иван 

Иванович; 

- специалист 1 категории Сидоров Павел Петрович; 

- специалист Петрова Нина Николаевна. 

Срок проведения ревизии 30 дней. 

Требуется. Оформить приказ на проведение 

комплексной ревизии хозяйственно-финансовой 
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деятельности СПК «Заря» за период с 1 января по 31 

декабря текущего года. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. Форма приказа о проведении ревизии представлена 

ниже. 
                                                         

________________________________________________________________ 

организация 

 

                                           ----------------------¬ 

                                           ¦  Номер  ¦   Дата    ¦ 

                                           ¦документа¦составления¦ 

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

                                           ¦         ¦           ¦ 

                      ПРИКАЗ               ----------------------- 

 О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ РЕВИЗИИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    Для проведения ревизии _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

назначается рабочая комиссия в составе: 

 

Председатель комиссии _________ __________________________________ 

                      должность        фамилия, имя, отчество 

 

Члены комиссии:       _________ __________________________________ 

                      должность        фамилия, имя, отчество 

 

                      _________ __________________________________ 

                      должность        фамилия, имя, отчество 

 

    Ревизии подлежит ______________________________________ 

                             наименование имущества, обязательства 

__________________________________________________________________ 

 

К ревизии приступить "__" __________ ____ г. 

и окончить "__" __________ ____ г. 

 

    Причина ревизии _______________________________________ 

                           контрольная проверка, смена материально 

__________________________________________________________________ 

               ответственных лиц, переоценка и т.д. 

__________________________________________________________________ 

    Материалы по результатам ревизии сдать в бухгалтерию 

__________________________________________________________________ 

не позднее "__" _________ ____ г. 

 

    Руководитель __________ _______ ______________________________ 

                 должность  подпись         расшифровка подписи 
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Задание 2  

Исходные данные. Состав ревизионной группы: 

- главный специалист (руководитель) Иванов Иван 

Иванович; 

- специалист 1 категории Сидоров Павел Петрович; 

- специалист Петрова Нина Николаевна. 

Срок проведения ревизии 30 дней. 

Требуется. Составить программу комплексной 

документальной ревизии  в СПК «Заря» с 1 января по 31 

декабря текущего года. Проверку кассовых документов 

следует провести сплошным способом, остальные участки 

учета проверить выборочно. При составлении программы 

ревизии следует учесть время, необходимое для 

ознакомления с материалами предыдущей ревизии и учетной 

политикой хозяйствующего субъекта, а также время на 

составление акта ревизии. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. Форма программы ревизии СПК «Заря» 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Программа ревизии СПК «Заря» 

№ 

п.п. 

Объекты 

проверки 

Период 

проведения 

Исполнитель Документы, 

подлежащие 

проверке 

Примечания 

      

 

Руководитель ревизионной группы _______ /__________/ 

Исполнители _______________ /__________________/ 

        _______________/ __________________/ 

 

Задание 3 

Исходные данные. Состав ревизионной группы: 

- главный специалист (руководитель) Иванов Иван 

Иванович; 
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- специалист 1 категории Сидоров Павел Петрович; 

- специалист Петрова Нина Николаевна. 

Срок проведения ревизии 30 дней. 

Требуется. Составить план проведения комплексной 

документальной ревизии  в СПК «Заря» с 1 января по 31 

декабря текущего года. Проверку кассовых документов 

следует провести сплошным способом, остальные участки 

учета проверить выборочно. При составлении программы 

ревизии следует учесть время, необходимое для 

ознакомления с материалами предыдущей ревизии и учетной 

политикой хозяйствующего субъекта, а также время на 

составление акта ревизии. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. Форма плана проведения комплексной 

документальной ревизии СПК «Заря» представлена в таблице 

2. 

Таблица 2 - План проведения  

комплексной документальной ревизии СПК «Заря» 

За период с ___ _________ ____ г. по ___ _______ ____ г. 

№ 

п.п. 

Наименование 

работы 

Дата 

проведения 

ревизии 

(начало, 

окончание) 

Характер 

ревизии 

Документы, 

подлежащие 

проверке 

Исполнитель 

      

 

Руководитель ревизионной группы _______ /__________/ 

Исполнители _______________ /__________________/ 

        _______________/ __________________/ 

 

Задание 4 

Исходные данные. Уставом СПК «Заря» определено 

наличие ревизионной комиссии в составе трех человек, в 

функцию которых входит осуществление регулярных 
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проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности 

не реже одного раза в год. 

Требуется. Составить положение о ревизионной 

комиссии СПК «Заря». 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. Положение о ревизионной комиссии должно 

состоять из следующих разделов: 

1. Правовой статус ревизионной комиссии.  

В данном разделе  указывается: чьим органом является 

ревизионная комиссия, какую функцию осуществляет, а 

также какими нормативными документами руководствуется в 

своей деятельности. 

2. Состав ревизионной комиссии. 

В данном разделе указывается: кем избирается 

комиссия, каким образом происходит голосование, 

количество членов комиссии, срок, на который избирается 

ревизионная комиссия, а также уточняется, кто не может 

быть избран в состав комиссии. 

3. Функции ревизионной комиссии. 

В данном разделе указываются общие функции 

ревизионной комиссии, уточняются инициаторы ревизии, 

указываются конкретные задачи, стоящие перед ревизионной 

комиссией. 

4. Права и полномочия ревизионной комиссии. 

Данный раздел содержит совокупность прав и 

обязанностей руководителя и членов ревизионной комиссии 

(требовать от структурных подразделений представления 

планов, отчетов и справок, необходимых для проведения 

ревизии; требовать от полномочных лиц созыва заседаний 

правления, созыва собрания членов кооператива в случае 

выявления нарушений; привлекать к своей работе 

специалистов). 

5. Обязанности ревизионной комиссии. 

В данном разделе указываются основные обязанности 

руководителя и членов ревизионной комиссии: своевременно 

доводить до собрания членов кооператива результаты 

ревизий и проверок в письменной форме, соблюдать 
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коммерческую тайну, обязаны перед проверкой изучить всю 

необходимую документацию. 

6. Оплата труда руководителя и членов ревизионной 

комиссии. 

В данном разделе указывается: кем устанавливается 

общий размер оплаты труда, вознаграждения ревизионной 

комиссии. 

7. Заседания ревизионной комиссии. 

В данном разделе указывается: когда проводятся 

заседания ревизионной комиссии, указывается, когда 

заседания являются правомочными, указываются 

полномочия председателя и секретаря заседания ревизионной 

комиссии. 

Ревизионная комиссия осуществляет следующие виды 

работ: 

- проверку правильности составления материальных 

отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кооператива; 

- проверку своевременности и правильности платежей 

поставщикам и платежей в бюджет, а также своевременность 

оплаты за продукцию покупателями; 

- проверку законности договоров, заключенных от 

имени кооператива, а также совершаемых по ним сделок; 

- ревизию основных средств и материально-

производственных запасов; 

- анализ финансового положения кооператива. 

Голосование по выбору ревизионной комиссии 

происходит отдельно по каждой кандидатуре. Решение о 

включении конкретного лица в состав ревизионной комиссии 

принимается, если за него голосовало более 50% членов 

кооператива. 

Заседания ревизионной комиссии проводятся перед 

началом ревизии, а также по результатам ревизии. Заседания 

ревизионной комиссии считаются правомочными, если на 

них присутствует не менее 50% ее состава. Каждый член 

ревизионной комиссии обладает одним голосом. Акты и 

заключения ревизионной комиссии утверждаются простым 

большинством голосов присутствующих. При равенстве 
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голосов решающим является голос председателя 

ревизионной комиссии.    

 

Тестовые задания для подготовки к экзамену 

1. Под формой экономического контроля понимают:  

а) организацию контрольной деятельности; 

б) методы, приемы и процедуры контрольной деятельности; 

в) реализацию мероприятий по достижению поставленных 

целей. 

2. В основании классификации контроля на 

хозяйственный, административный, технический, 

экономический и финансовый лежит:  

а) отношение к объекту контроля; 

б) функциональная направленность; 

в) методические приемы контроля. 

3. Целью контроля в экономике является:  

а) содействие достижению цели управления экономикой; 

б) привлечение к ответственности лиц, виновных в 

нарушении финансовой дисциплины; 

в) выявление лиц, ответственных за финансовые нарушения. 

4. Экономический контроль выполняет следующие 

функции:  

а) информационную; 

б) профилактическую; 

в) мобилизующую; 

г) контрольную. 

5. Ведомственный контроль:  

а) контроль со стороны государственных органов; 

б) контроль, необходимый для осуществления независимой 

проверки; 

в) контроль головных предприятий над своими филиалами. 

6. Основным органом государственного 

(муниципального) контроля является:  
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а) Счетная палата Российской Федерации; 

б) Министерство финансов Российской Федерации; 

в) Федеральное казначейство. 

7. Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющей функции по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства:  

а) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора; 

б) Федеральная налоговая служба; 

в) Федеральная инспекция труда. 

8. Аудит относится к виду контроля:  

а) независимому; 

б) государственному; 

в) внутреннему. 

9. Обязательный аудит проводится в случаях:  

а) прямо установленных законодательными актами 

Российской Федерации или международными договорами; 

б) решения экономического субъекта; 

в) поручения государственных правоохранительных органов; 

г) желания собственников. 

10. Цель проведения внутреннего контроля:  

а) обеспечение сохранности собственности; 

б) в интересах экономического субъекта; 

в) в интересах государства. 

11. Ревизия:   

а) метод последующего контроля, представляющий собой 

комплексную документальную проверку с целью выявления 

нарушений и злоупотреблений по обеспечению сохранности 

собственности; 

б) предпринимательская деятельность, связанная с 

подтверждением достоверности бухгалтерской отчетности. 

12. Задачи ревизии:  

а) проверка сохранности имущества; 

б) проверка достоверности бухгалтерской отчетности; 
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в) выявление условий возникновения злоупотреблений; 

г) оценка эффективности деятельности управленческого 

персонала; 

д) проверка правильности исчисления налогов и сборов. 

13. Цель тематической ревизии:  

а) проверка фактического наличия имущества; 

б) проверка всех сторон финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

в) проверка отдельных участков работы предприятия по 

специальной тематике. 

14. К приемам фактического контроля относятся:  

а) очный опрос; 

б) письменный запрос; 

в) чтение документов; 

г) инвентаризация. 

15. К приемам и способам документального контроля 

относятся:  

а) контрольная покупка; 

б) счетная проверка; 

в) экспертная оценка; 

г) взаимная сверка. 

16. Целью предварительного контроля является:  

а) установление достоверности отчетных данных, а также 

выявление недостатков или положительного опыта; 

б) предупреждение незаконности и нецелесообразности 

проведения хозяйственных операций; 

в) оперативное устранение недостатков, выявление и 

распространение положительного опыта. 

17. Целью текущего контроля является:  

а) установление достоверности отчетных данных, а также 

выявление недостатков или положительного опыта; 

б) предупреждение незаконности и нецелесообразности 

проведения хозяйственных операций; 
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в) оперативное устранение недостатков, выявление и 

распространение положительного опыта. 

18. Целью последующего контроля является:  

а) установление достоверности отчетных данных, а также 

выявление недостатков или положительного опыта; 

б) предупреждение незаконности и нецелесообразности 

проведения хозяйственных операций; 

в) оперативное устранение недостатков, выявление и 

распространение положительного опыта. 

19. Выберите правильное утверждение:  

а) план корректируется до начала проведения ревизии; 

б) программа корректируется до тех пор, пока по каждому 

факту не будут собраны обоснованные материалы; 

в) план корректируется до тех пор, пока по каждому факту не 

будут собраны обоснованные материалы. 

20. Основные правила проведения ревизии:  

а) законность, плановость и достоверность; 

б) контроль, оперативность и сличение; 

в) внезапность, активность и непрерывность. 

21. Последующий периодический контроль называется:  

а) обследованием; 

б) осмотром; 

в) ревизией. 

22. По организационному признаку ревизии 

подразделяются:  

а) на плановые и внеплановые; 

б) оперативные и фактические; 

в) хозяйственные и имущественные. 

23. Законность решений должностных лиц проверяется на 

их соответствие:  

а) организационным документам; 

б) распорядительным документам; 

в) законодательству о предпринимательской деятельности. 



16 

 

24. В плане ревизии в отличие от программы есть:  

а) сроки и исполнители; 

б) сроки и место исполнения; 

в) цель ревизии. 

25. Особенности ревизии как особого типа проверки 

состоят в том, что:  

а) ревизия – это документальная проверка; 

б) ревизия – это фактическая проверка; 

в) ревизия – это документальная и фактическая проверка. 

26. Сроки проведения ревизии, состав ревизионной 

группы и ее руководителя определяет:  

а) собрание ревизоров – участников группы; 

б) договор с заказчиком; 

в) руководитель контрольно-ревизионного органа. 

27. Программа ревизии в ходе ее проведения:  

а) может быть изменена и дополнена; 

б) не  может быть изменена и дополнена; 

в) составляется. 

28. Предельный срок проведения ревизии:  

а) 45 календарных дней; 

б) 35 календарных дней; 

в) 55 календарных дней. 

29. Результаты ревизии оформляются документом, 

который называется:  

а) акт; 

б) отчет; 

в) заключение. 

30. Назначение акта ревизии:  

а) они содержат вспомогательную информацию для 

руководителя и главного бухгалтера; 

б) они обобщают результаты ревизии; 

в) они служат тестированием операций. 

31. В материалы ревизии включаются документы:  
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а) акты ревизии; 

б) приложения к акту, на которые имеются ссылки в акте; 

в) акты ревизии и приложения, на которые в акте имеются 

ссылки. 

32. Для ознакомления с результатами ревизии и 

подписания соответствующих документов руководителю 

предприятия и главному бухгалтеру:  

а) отводится 45 календарных дней; 

б) время не ограничено; 

в) отводится 5 рабочих дней. 

33. В процессе проведения ревизии сроки ее проведения:  

а) могут меняться; 

б) не могут меняться; 

в) четко регламентированы. 

34. Участники ревизионной группы в соответствии с 

необходимостью проведения конкретной ревизии могут 

определять:  

а) необходимость и возможность применения тех или иных 

ревизионных действий, приемов и способов получения 

информации; 

б) необходимость и возможность применения аналитических 

процедур, объема выборки данных из проверяемой 

совокупности, обеспечивающего надежную возможность 

сбора требуемых сведений и доказательств; 

в) сроки проверки. 
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1.2 Инвентаризация как форма фактического контроля 

В процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы обучающийся будет: 

- знать:  

- понятийный аппарат и назначение инвентаризации 

имущества и обязательств; 

- организацию назначения и проведения инвентаризации 

имущества и обязательств; 

- документальное оформление результатов 

инвентаризации имущества и обязательств; 

- уметь: 

- апеллировать понятийным аппаратом инвентаризации в 

процессе контрольной деятельности; 

- организовывать процесс назначения и проведения 

инвентаризации имущества и обязательств;  

- оформлять документами результаты проведения 

инвентаризации имущества и обязательств; 

- владеть навыками: организации процесса назначения и 

проведения инвентаризации, а также оформления ее 

результатов. 

 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Понятие инвентаризации, случаи обязательного 

проведения инвентаризации. 

2. Назначение, цели и задачи инвентаризации. 

3. Виды инвентаризации имущества и обязательств. 

4. Документальное оформление процесса назначения 

инвентаризации имущества и обязательств. 

5. Документальное оформление процесса проведения 

инвентаризации имущества и обязательств. 

6. Документальное оформление результатов 

инвентаризации имущества и обязательств. 

6. Методика проведения инвентаризации имущества. 

7. Методика проведения инвентаризации обязательств 

предприятия. 
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Методические рекомендации по работе с вопросами для 

проверки и закрепления знаний 

1. По каждому вопросу обучающийся должен 

составить реферат. Для этого необходимо:  

- познакомиться с содержанием учебной литературы по 

дисциплине; 

- сделать реферирование текста ответа на вопрос по 

выбранному учебному материалу из учебной литературы. 

Реферирование текста предполагает обработку 

информации, с целью выделения главного смысла и 

ключевых моментов.  

Грамотное использование данного метода сортировки и 

систематизации данных предполагает привлечение 

следующих навыков:  

 определение лексических и грамматических основ, 

правильное и интересное построение предложений, 

способное привлечь внимание; 

 определение ключевых фраз, слов, моментов, 

следование в одном направлении; 

 расчленение больших объемов информации на 

небольшие фрагменты. Такой подход позволяет упростить 

процесс восприятия новой информации; 

 акцентирование внимания на каждом из фрагментов, 

блоков, разделов на наиболее значимые моменты, постулаты; 

 обобщение информации, формирование полноценных 

выводов.  

2. Выделить основные понятия и составить по ним 

глоссарий. 

3. Сделать обзор учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и ЭБС по каждому вопросу с 

собственной оценкой содержания и формы изложения 

материала в учебной литературе. 

4. Составить формально-логическую модель, то есть 

изобразить прочитанное в словесно-схематической форме. 
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Задания для закрепления умений 

Задание 1 

Исходные данные. На основании приказа председателя 

СПК «Заря» Денисова Г.П. №16 от 27 сентября текущего 

года о проведении инвентаризации 1 октября текущего 

года в 10.00 часов  была проведена инвентаризация 

материально-производственных запасов – лицензионных 

материальных дисков.  

Инвентаризацию проводила согласно вышеупомянутому 

приказу инвентаризационная комиссия в составе: 

председатель комиссии - коммерческий директор 

Камертонова Н.Н., главный бухгалтер Васильева Р.К., 

сетевой администратор Власов К.К. Инвентаризация 

проводилась в присутствии материально-ответственного 

лица – заведующий складом Скрипкина В.В.     В ходе 

проведения инвентаризации на складе СПК «Заря» была 

выявлена недостача 2 лицензионных дисков, рыночная 

стоимость которых составляет 1500 рублей за 1 штуку. 

     Результаты  инвентаризации были записаны 

в сличительную ведомость. Председатель СПК «Заря» 

принял решение об отнесении недостачи на виновное лицо – 

заведующего складом Скрипкиной В. В. и удержании из 

заработной платы сумму в размере 3000 рублей.  

Требуется. Составить бухгалтерские проводки по 

результатам инвентаризации. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания: Решение следует оформить в виде таблицы 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Бухгалтерские записи по учету результатов 

инвентаризации 

Факт хозяйственной 

жизни 

Сумма Дебет Кредит 

    



21 

 

Задание 2 

Исходные данные. Генеральным директором ООО 

«Свежий хлеб» Ивановым И. И. было издано распоряжение о 

проведении инвентаризации №65 от 28 сентября текущего 

года. Согласно распоряжению необходимо начать 

проведение инвентаризации материальных запасов (муки)  29 

сентября текущего года в 9.00 часов и закончить ее в течение 

2-х рабочих дней. Материалы по инвентаризации необходимо 

предоставить руководству не позднее 1 октября текущего 

года. Для проведения инвентаризации генеральным 

директором была назначена инвентаризационная комиссия в 

составе: председатель комиссии – коммерческий директор 

ООО «Свежий хлеб» Васильев В.В. и члены комиссии: 

главный бухгалтер Степовая О.В., внутренний контролер 

Поповичева О.Н.. Инвентаризация проводилась в 

присутствии материально-ответственного лица – 

заведующего складом Терпугова Т. Н. 

     По  результатам инвентаризации муки с  

помощью средств измерения по состоянию на 1 октября 

текущего года в сличительной ведомости, предоставленной 

руководству, были зафиксированы следующие данные: 

 излишки пшеничной муки первого сорта – 100 кг по 

покупной цене 20 рублей; 

 недостача пшеничной муки высшего сорта – 100 кг по 

покупной цене 25 рублей; 

Виновных  в пересортице нет, об этом имеется  

решение суда. Недостача 50 кг муки высшего  сорта была 

зачтена излишками 50 кг муки первого сорта.  

Требуется. Составить бухгалтерские проводки по 

результатам инвентаризации. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. Решение следует оформить в виде таблицы 

(таблица 4). 
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Таблица 4 – Бухгалтерские записи по учету результатов 

инвентаризации 

Факт 

хозяйственной 

жизни 

Сумма Дебет Кредит 

    

Стоимость излишков муки первого сорта составила:  

100 кг х 20 рублей = 2000 рублей. 

Сумма недостачи муки высшего сорта  равна:  

100 кг х 25 рублей = 2500 рублей. 

При зачете пересортицы образовалось превышение 

суммы недостачи над суммой излишков – 500 рублей (2500 

рублей – 2000 рублей). 

 

Задание 3 

Исходные данные. При инвентаризации основных 

средств в СПК «Заря» выявлены следующие отклонения 

фактического наличия от учетных данных: 

1. Неучтенный производственный и хозяйственный 

инвентарь на сумму – 12000 руб. Поставщик не установлен. 

2. Недостача калорифера первоначальной стоимостью – 

28000 руб., амортизация на момент инвентаризации – 16000 

руб., конкретные виновные лица не установлены. 

3. Не оприходованный и неоплаченный на момент 

инвентаризации подшипник для трактора, стоимость 

которого согласно отчету поставщика, составляет 12000 руб., 

в т.ч. НДС. 

Требуется. Составить бухгалтерские проводки по 

результатам инвентаризации. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. Решение следует оформить в виде таблицы 

(таблица 5). 
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Таблица 5 – Бухгалтерские записи по учету результатов 

инвентаризации 

Факт 

хозяйственной 

жизни 

Сумма Дебет Кредит 

    

 

Задание 4 

Исходные данные. Выписка из инвентаризационной 

описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей: 

1. Недостача масляных фильтров (2 шт.) на сумму 170 

руб., цилиндров тормозных (3 шт.) на сумму 360 руб. и 

стартеров (2 шт.) на сумму 2 600 руб. возникла по причине 

халатности материально ответственного лица (кладовщика).  

2. При недостаче шлангов тормозных (5 шт.) на сумму 

100 руб. виновные не установлены. 

3. Излишки колодок тормозных (3 шт.) на сумму 300 руб. 

возникли по причине неправильного оприходования 

запасных частей на склад. 

Требуется. На основании данных о результатах про-

веденной инвентаризации составить сличительную ведомость 

и оформить бухгалтерские проводки по результатам 

инвентаризации. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. Лицевая сторона сличительной ведомости 

представлена в рисунке 1. 
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Оборотная сторона сличительной ведомости содержится 

в рисунке 2. 

 
 

Бухгалтерские проводки следует оформить в таблице 

(таблица 6). 
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Таблица 6 – Бухгалтерские записи по учету результатов 

инвентаризации 

Факт 

хозяйственной 

жизни 

Сумма Дебет Кредит 

    

 

Задание 5 

Исходные данные. По распоряжению председателя СПК 

«Заря» инвентаризация товаров начата 12 марта в 9-00 час. и 

окончена 13 марта в 19-00 час. В результате проведения 

инвентаризации установлено фактическое наличие: 

- товаров на общую сумму 260027,48 руб.; 

- наличных денег 1425 руб.; 

- тары 2418 руб. 

Числится по учетным данным: 

- товаров на сумму 264087,20 руб.; 

- тары 1414,15 руб. 

Предыдущая инвентаризация проводилась по состоянию 

на 1 ноября прошлого года. Розничный товарооборот за 

межинвентаризационный период составил 4700000 руб. 

Средняя торговая наценка – 20%. 

Согласно составленному расчету подлежит списанию в 

пределах норм естественной убыли 1890 руб. 

Требуется. Составить бухгалтерские проводки по 

результатам инвентаризации. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. Решение следует оформить в виде таблицы 

(таблица 7). 
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Таблица 7 – Бухгалтерские записи по учету результатов 

инвентаризации 

Факт 

хозяйственной 

жизни 

Сумма Дебет Кредит 

    

 

Задание 6 

Исходные данные. В соответствии с приказом 

директора ООО «Хамдан» №66 от 24 апреля текущего года 

комиссия в составе главного бухгалтера Манджиевой Б.А., 

старшего бухгалтера Шевелевой Е.Ю. и бухгалтера 

Кушкиной Д.В. в присутствии кассира Кардашовой С.И. 25 

апреля текущего года проверила наличие денег в кассе. 

Полистным пересчетом комиссия установила фактическое 

наличие денег в сумме 730 руб., почтовые марки на сумму 26 

руб. 

Кроме того, в кассе выявлены: 

- расписки заведующего хозяйством Зольбанова Г.О. о 

получении в кассе 12 января на сумму 350 руб., бухгалтера 

Кушкиной Д.В. о получении в кассе 10 марта суммы 500 руб. 

- не отраженные в кассовой книге ведомости на 

получение квартирной платы на сумму 900 руб. и выплату 

депонированной заработной платы в сумме 490 руб. Обе 

ведомости итогов не имеют, не подписаны директором и 

главным бухгалтером. 

Последний приходный кассовый ордер зарегистрирован 

в кассовой книге за №193, последний расходный кассовый 

ордер за №157. 

По учетным данным остаток по бухгалтерскому счету 50 

«Касса» на 25 апреля текущего года составляет 1230 руб. 

Предыдущая инвентаризация кассовой наличности 

проводилась 24 октября текущего года. 
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Кассир сообщила комиссии, что объяснить причину 

расхождений между фактическим наличием денег в кассе и 

учетными данными она не может. На выдачу денег из кассы 

по частным распискам она производила по устному 

разрешению заместителя главного бухгалтера Сердюк Т.И. 

Требуется. Заполнить акт инвентаризации наличных 

денежных средств. 
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Составить бухгалтерские проводки по результатам 

инвентаризации. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. Решение следует оформить в виде таблицы 

(таблица 8). 

Таблица 8 – Бухгалтерские записи по учету результатов 

инвентаризации 

Факт 

хозяйственной 

жизни 

Сумма Дебет Кредит 

    

 

Тестовые задания для подготовки к экзамену 

1. На недостачу незавершенного производства в цехе 

составляется бухгалтерская проводка: 

а) Дебет 94 Кредит 20; 

б) Дебет 10 Кредит 20; 

в) Дебет 80 Кредит 21; 

г) Дебет 91 Кредит 94. 

2. При оприходовании излишков товаров, обнаруженных 

при инвентаризации, составляется бухгалтерская запись: 

а) Дебет 41 Кредит 83; 

б) Дебет 41 Кредит 90; 

в) Дебет 41 Кредит 91; 

г) Дебет 41 Кредит 99. 

3. При бригадной материальной ответственности 

возмещение ущерба между членами бригады 

распределяется: 

а) пропорционально заработной плате и отработанному 

времени; 

б) поровну между членами бригады; 

в) пропорционально заработной плате; 

г) пропорционально отработанному времени. 
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4. Если при инвентаризации товаров выявлена недостача 

по вине материально ответственных лиц, то 

составляются проводки: 

а) Дебет 73 Кредит 41; 

б) Дебет 94 Кредит 41, Дебет 73 Кредит 94; 

в) Дебет 94 Кредит 41, Дебет 44 Кредит 94. 

5. Если один приходный документ не будет приложен к 

товарному отчету, при инвентаризации обнаружится: 

а) искусственные излишки; 

б) искусственная недостача; 

в) данный факт не повлияет на результат инвентаризации. 

6. Сроки проведения инвентаризации устанавливаются: 

а) нормативными актами; 

б) по мере необходимости; 

в) руководителем предприятия. 

7. При проверке заработной платы невостребованная 

заработная плата должна относиться на финансовые 

результаты организации по истечении: 

а) трех месяцев; 

б) трех лет; 

в) одного года. 

8. Удержания с виновников брака на счетах 

бухгалтерского учета отражаются: 

а) Дебет 84 Кредит 28; 

б) Дебет 91 Кредит 20; 

в) Дебет 99 Кредит 73; 

г) Дебет 70 Кредит 28. 

9. Понятие инвентаризации: 

а) сверка учетных записей с фактическим наличием 

имущества; 

б) проверка наличия и состояния материальных ценностей; 

в) проверка наличия имущества с целью выявления хищений. 

10. Причинами проведения инвентаризаций являются: 
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а) отсутствие первичных документов при отпуске ценностей; 

б) ошибки при приеме и отпуске ценностей; 

в) контроль над действиями материально ответственных лиц; 

г) хищение, злоупотребление. 

11. Инвентаризации в зависимости от основания 

проведения подразделяются: 

а) на частные; 

б) на плановые; 

в) на полные; 

г) на внезапные. 

12. Инвентаризации по охвату проверяемых объектов 

подразделяются: 

а) на частичные; 

б) на плановые; 

в) на полные; 

г) на разовые. 

13. Недостачи материально-производственных запасов, 

выявленные в ходе инвентаризации, отражаются на 

бухгалтерском счете: 

а) 80; 

б) 82; 

в) 94; 

г) 99. 

14. Недостачи материалов на складе, выявленные в ходе 

инвентаризации, отражаются записью: 

а) Дебет 94 Кредит 10; 

б) Дебет 10 Кредит 94; 

в) Дебет 94 Кредит 26; 

г) Дебет 91 Кредит 94. 

15. Бухгалтерская запись по дебету счета 50 «Касса» и 

кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» означает: 

а) поступление денежных средств в кассу с расчетного счета; 
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б) оприходование излишка денежных средств, выявленного 

при инвентаризации кассы; 

в) поступление денежных средств в кассу от подотчетных 

лиц; 

г) списание недостачи в кассе. 

16. Излишки ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, относятся: 

а) на прочие доходы; 

б) на прочие расходы; 

в) на уставный капитал; 

г) на прибыль. 

17. Недостача ценностей в пределах норм естественной 

убыли в цехе основного производства списывается с 

кредита счета 94 в дебет счета: 

а) 20; 

б) 23; 

в) 25; 

г) 26. 

18. Недостачи материалов на складе, выявленные в ходе 

инвентаризации, если виновное лицо не установлено, 

списывается с кредита счета 94 в дебет: 

а) 83; 

б) 84; 

в) 91; 

г) 99. 

19. Недостача ценностей, возникшая по вине материально 

ответственного лица, списывается с кредита счета 94 в 

дебет: 

а) 71; 

б) 73; 

в) 76; 

г) 91. 

20. Метод сканирования: 
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а) тщательная проверка всех первичных документов; 

б) беглый просмотр бухгалтерских документов с целью 

выявления нетипичных операций; 

в) проверка кассовой книги; 

г) копирование учетных документов посредством сканера. 

21. Слово «инвентаризация» появилось: 

а) в 1865 году; 

б) в 1675 году; 

в) в 1951 году; 

г) в 1931 году. 

22. Ранее, до появления слова «инвентаризация», 

пользовались терминами: 

а) проверка; 

б) пересчет; 

в) учет; 

г) переучет. 

23. Впервые употреблено слово «инвентаризация» в 

журнале: 

а) Вестник стандартизации; 

б) Известия; 

в) Вестник академических наук; 

г) Вестник государственной регистрации. 

24. Идея о контрольной функции инвентаризации, 

изложенная в 1675 году, принадлежит: 

а) Жаку Савари; 

б) Карлу Марксу; 

в) Луке Пачоли. 

25. Инвентаризация (от латинского слова) означает: 

а) проверка имущества; 

б) переучет; 

в) опись имущества. 
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26. Сверка фактического наличия имущества и 

обязательств предприятия с данными бухгалтерского 

учета: 

а) калькуляция; 

б) отчетность; 

в) инвентаризация; 

г) документация. 

27. К основным целям инвентаризации относится: 

а) контроль сохранности имущества; 

б) проверка условий и порядка хранения товаров; 

в) проверка соблюдения принципа материальной 

ответственности. 

28. Необходимость инвентаризации обусловлена рядом 

причин: 

а) кражи, злоупотребления, хищения, недостачи; 

б) проведения ревизии, аудиторских проверок и выявление 

возможных ошибок; 

в) выявление возможных ошибок в учете, недостач, хищений; 

г) стихийные бедствия, кражи и злоупотребления, 

проведение ревизии, аудиторских проверок и выявление 

возможных ошибок. 

29. Проведение инвентаризации обязательно в следующих 

случаях: 

а) перед аудиторской проверкой; 

б) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

в) перед налоговой проверкой; 

г) перед составлением отчетности в вышестоящие органы. 

30. Проведение инвентаризации обязательно: 

а) при передаче имущества в аренду, выкупе и продаже; 

б) при составлении бюджета затрат; 

в) при смене материально ответственных лиц. 

31. Необходимость инвентаризации обусловлено 

причиной: 
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а) распродажа товаров и услуг; 

б) составление отчета за месяц по продажам; 

в) защита от уголовных правонарушений; 

г) проведение ревизии, аудиторских проверок. 

32. Приемами физического подсчета имущества 

являются: 

а) подсчет, обмен, взвешивание; 

б) подсчет, обмер, взвешивание; 

в) пересчет, обмер, взвешивание. 

33. По методу проведения инвентаризация бывает: 

а) повторная; 

б) полная; 

в) сплошная; 

г) плановая. 

34. Укажите основные направления классификации 

инвентаризации: 

а) по методу проведения; 

б) по объему; 

в) по назначению. 

35. По объему инвентаризация бывает: 

а) частичная; 

б) контрольная; 

в) сплошная; 

г) выборочная. 

36. По методу проведения инвентаризации бывают: 

а) повторные и полные; 

б) сплошные и контрольные; 

в) выборочные и сплошные; 

г) выборочные и плановые. 

37. По назначению инвентаризации бывают: 

а) сплошные, повторные, плановые, внеплановые; 

б) повторные, плановые, внеплановые, контрольные; 

в) частичные, сплошные, выборочные, повторные; 
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г) полные, частичные, сплошные, выборочные. 

38. Каждая отдельная инвентаризация, охватывающая 

часть конкретных средств предприятия, называется: 

а) полная; 

б) сплошная; 

в) выборочная; 

г) частичная. 

39. Инвентаризация, проводимая перед составлением 

годового отчета при аудиторской проверке или ревизии, 

называется: 

а) полная; 

б) контрольная; 

в) повторная; 

г) ревизионная. 

40. Если возникли сомнения в достоверности, 

объективности, качестве проведенной инвентаризации, то 

проводится: 

а) повторная инвентаризация; 

б) внеплановая инвентаризация; 

в) контрольная инвентаризация; 

г) плановая инвентаризация. 

41. Инвентаризации по объему охвата объектов 

называются: 

а) плановые и внеплановые; 

б) полные и частичные; 

в) сплошные и выборочные; 

г) перманентные и полные. 

42. Инвентаризация, проводимая одновременно во всех 

структурных подразделениях, которые принадлежат 

данному предприятию, называется: 

а) полная; 

б) частичная; 

в) сплошная; 
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г) выборочная. 

43. Инвентаризации, проводимые в 

межинвентаризационный период, осуществляются 

инвентаризационными комиссиями по распоряжению 

руководителя предприятия и называются: 

а) полные; 

б) частичные; 

в) сплошные; 

г) плановые. 

44. Инвентаризация, проводимая в 

межинвентаризационный период, осуществляется: 

а) руководителем; 

б) главный бухгалтер; 

в) инвентаризационной комиссией; 

г) кассиром. 

45. Инвентаризация в организации проводится: 

а) материально ответственными лицами; 

б) работниками бухгалтерии; 

в) инвентаризационной комиссией; 

г) работниками планово-экономического отдела. 
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2 Контроль и ревизия имущества и 

 обязательств предприятия 

2.1 Контроль и ревизия имущества предприятия 

В процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы обучающийся будет: 

- знать:  

- приемы и способы проведения контроля и ревизии 

имущества предприятия; 

- порядок оформления назначения и проведения контроля 

и ревизии имущества предприятия; 

- уметь: 

- эффективно использовать приемы и способы проведения 

контроля и ревизии имущества предприятия;  

- правильно оформлять процесс назначения и проведения 

контроля и ревизии имущества предприятия;  

- владеть навыками: организации и проведения 

контроля и ревизии имущества предприятия. 

 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Контроль и ревизия нематериальных активов.  

2. Контроль и ревизия основных средств. 

3. Контроль и ревизия материально-производственных 

запасов. 

4. Контроль и ревизия денежных средств. 

5. Контроль операций с источниками поступления в 

выбытия имущества предприятия. 

6. Документальное оформление процедуры назначения и 

проведения контроля и ревизии имущества предприятия. 

 

Методические рекомендации по работе с вопросами для 

проверки и закрепления знаний 

 

1. По каждому вопросу обучающийся должен составить 

конспект. Для этого необходимо:  
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- подготовить список учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и ЭБС; 

- кратко изложить содержание прочитанного материала 

по данному вопросу. 

2. Выделить основные понятия и составить по ним 

глоссарий. 

3. Сделать обзор учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и ЭБС по каждому вопросу с 

собственной оценкой содержания и формы изложения 

материала в учебной литературе. 

 

Задания для закрепления умений 

Задание 1 

Исходные данные. Организация передала инкассаторам 

банка денежную выручку в размере 300000 руб. На 

следующий день на расчетный счет банка поступило 290000 

руб. Бухгалтер сделал следующие записи: 

Д-т 76-1 К-т 50 – 300000 руб.; 

Д-т 51 К-т 76-1 – 290000 руб. 

Попытки бухгалтера добиться зачисления на расчетный 

счет недостающей суммы не привели к достижению 

результата. Бухгалтер написал служебную записку на имя 

руководителя организации и сделал запись: 

Д-т 91-2 К-т 76-1 – 10000 руб. 

На служебной записке руководитель организации 

поставил резолюцию: «Юристу организации принять меры к 

возвращению денежных средств». Претензионная работа, 

проведенная юристом, дала результаты: денежные средства 

поступили на расчетный счет через 90 дней. 

Бухгалтер сделал запись: 

Д-т 51 К-т 91-1 – 10000 руб. 

Ревизор, изучив договор на инкассаторское 

обслуживание, обнаружил, что в разделе «Ответственность» 
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у банка отсутствует обязанность рассчитывать процент за 

каждый день просрочки перечисления денежных средств. 

 В акте ревизор оценил ущерб, причиненный орга-

низации, следующим образом: 10000 руб. • 8% (ставка ЦБ): 

100 : 365 дн. • 90 дн. = 197,26 руб. 

Кроме того, в акте ревизор указал на неправильное 

использование счетов бухгалтерского учета. 

Требуется:   

1. Составить бухгалтерские записи. 

2. Определить нормативные документы, которые следует 

использовать ревизору для оценки ущерба. Оценить 

правильность применения данного расчета и его 

правомерность. 

3. Указать документы, по которым осуществляется 

передача денежных средств в банк через инкассатора. 

 

Задание 2 

Исходные данные. Ревизор в присутствии главного 

бухгалтера и кассира торговой организации 10 апреля 201_ г. 

осуществила проверку ведения кассовых операций в 

организации. 

Для определения выручки текущего дня ревизором были 

сняты показания счетчиков ККМ. На начало рабочего дня: 

050. На момент начала инвентаризации: 000. 

При пересчете денежных купюр был определен остаток 

денег в кассе в сумме 39400 руб. 80 коп. 

В кассовом отчете, составленном кассиром, остаток на 

начало дня составил 32200 руб. 00 коп. при лимите остатка 

наличных денежных средств 40000 руб. Кроме акта снятия 

остатков в кассе, к кассовому отчету были приложены 

документы, лежащие в основе деятельности кассира 

ревизуемой организации: 

https://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
https://pandia.ru/text/category/10_aprelya/
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1.  Приходный кассовый ордер № 001 от 09.04.201_ г. на 

сумму 150250 руб. – выручка за реализацию продукции. 

2.  Приходный кассовый ордер № 002 от 10.04.201_ г. на 

сумму 158 руб. – возврат не использованных подотчетных 

сумм. 

3.  Расходный кассовый ордер № 001, № 002 от 

10.04.201_ г. – на сумму выданной заработной 

платы торговому представителю (4450 руб.) и продавцу (3470 

руб.). Ревизором затребованы трудовые соглашения данных 

работников, однако главным бухгалтером они представлены 

не были. 

4.  Расписка от 10.04.201_ г. о взятии под отчет 1500 руб. 

зав. складом. 

5.  Расходный кассовый ордер № 003 от 10.04.201_ г. – на 

сумму выданной ранее депонированной заработной платы 

бывшему сотруднику организации (3853 руб.). В ордере 

указаны фамилия, имя, отчество доверенного лица, однако к 

расходному ордеру сопроводительных документов не 

приложено. 

6.  Платежная ведомость от 09.04.201_ г. – на сумму 

выданной заработной платы работникам за март 201_ г. 

Оформлен расходный кассовый ордер № 004 от 10.04.201_ г. 

на сумму 7 руб. 

 Требуется: 

1.  На основе приведенных данных составить отчет 

кассира за 10.04.201_ г. 

2.  Определить реальные остатки денежных средств в 

кассе организации. Произвести корректировку содержания 

отчета кассира от имени ревизора.  

3.  Составить ведомость нарушений. 

4.  На основе приведенных данных составить акт 

инвентаризации денежных средств. 

5.  Составить бухгалтерские проводки. 

https://pandia.ru/text/category/kassovij_order/
https://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
https://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
https://pandia.ru/text/category/torgovij_predstavitelmz/
https://pandia.ru/text/category/deponirovanie/
https://pandia.ru/text/category/vedomostmz/
https://pandia.ru/text/category/buhgalterskaya_provodka/
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Задание 3 

Исходные данные. Проверяя полноту и своевременность 

принятия в кассу организации денежных средств, 

полученных с расчетного счета в банке, выявлено, что кассир 

организации: 

- по чеку № 001  от  15 июня 201_ г. получила 135000 

руб. на выплату заработной платы, а оприходовала их по 

приходному кассовому ордеру № 005 от 16 июня 201_ г.; 

- по чеку № 004 от 20 августа 201_ г. получила 8000 руб. 

на командировочные расходы, а оприходовала их по 

приходному кассовому ордеру № 010 от 23 августа 201_ г. 

Требуется: 

1.  Определить, какой нормативный документ нарушен и 

в чем суть нарушений. 

2.  Составить замечание в акте ревизии. 

  

Задание 4 

Исходные данные. Кассир организации, оказывающей 

услуги населению, был ограблен, когда вез без охраны 

дневную выручку в размере 35400 руб. для внесения ее на 

расчетный счет в банк. 

По данному факту возбуждено уголовное дело, 

предварительное следствие по которому приостановлено из-

за неустановления лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого. Руководитель организации 

добровольно возместил нанесенный ущерб организации. 

Требуется: 

1.  Составить бухгалтерские записи в учете организации 

в связи с данным происшествием. 

2.  Обосновать причину, по которой руководитель 

возмещает ущерб организации. Указать правовой документ, 

регулирующий данный вопрос.  

 

https://pandia.ru/text/category/komandirovochnie_rashodi/
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Задание 5 

Исходные данные. При ревизии инкассирования 

денежных средств на расчетный счет организации выявлено, 

что в выручке, поступившей за день, в сумме 860000 руб. 

банком обнаружены две банкноты достоинством 1000 руб., 

имеющие признаки подделки. 

Банком произведено изъятие банкнот, что документально 

подтверждено мемориальным ордером. Фальшивые 

банкноты отправлены на экспертизу в расчетно-кассовый 

центр Банка России. 

По объяснению кассира организации у него 

отсутствовала возможность проверки банкноты на 

специальном оборудовании в УФ-лучах в связи его 

неисправностью. 

По распоряжению руководителя организации с кассира 

не взыскивается сумма причиненного организации ущерба. 

Требуется: 

1.  Отразить в бухгалтерском учете недостачу денежных 

средств. 

2.  Указать первичные документы и основания для 

отражения операций на бухгалтерских счетах. 

 

Задание 6 

Исходные данные. При ревизии кассовых операций в 

организации ревизор установил следующее. 

Сальдо по счету 57 «Переводы в пути» на 1 февраля 201_ 

г. составило 2500000 руб., что подтверждается данными 

бухгалтерского учета и бухгалтерского баланса. В 

сопроводительной ведомости за 31 января 201_ г. значится 

сумма сданных в банк денег – 2499500 руб. 

Отделением банка составлен акт на недовложение денег 

при инкассировании на 500 руб. Бухгалтером организации на 

указанную сумму была сделана следующая запись: 

https://pandia.ru/text/category/banknota/
https://pandia.ru/text/category/memorialmznij_order/
https://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_schet/
https://pandia.ru/text/category/1_fevralya/
https://pandia.ru/text/category/31_yanvarya/
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Дебет 94 Кредит 57 – 500 руб. 

Ревизор вывел недостачу в кассе организации. 

Кассир написал объяснительную записку и внес деньги в 

кассу организации. 

Требуется: 

1.  Составить замечание в акте ревизии. 

2.  Составить бухгалтерские записи по погашению 

недостачи кассиром организации. 

 

Задание 7 

Исходные данные. Организация 

арендовала сейфовую ячейку в банке, где временно 

хранились наличные денежные средства в размере 1000000 

руб. В сентябре 201_ г. было установлено, что эта сумма 

похищена из ячейки. 

В результате следственных действий, проведенных по 

открытому уголовному делу, установлено, что работником 

организации был сделан дубликат ключа от ячейки и 

подделана подпись руководителя. 

Половину похищенной суммы он вернул, оставшуюся 

часть ущерба компенсировал автомобилем, который 

организация планирует продать. Рыночная стоимость 

автомашины по оценке эксперта составляет 21500 долл. (курс 

на дату передачи 28,5 руб.) 

Требуется:  

1.  Составить бухгалтерские записи по учету недостачи 

денежных средств и погашению ее виновным лицом. 

Определить финансовый результат. 

2.  Отразить в акте ревизии. 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/sejfi/
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Тестовые задания для подготовки к экзамену 

1. Ревизия кассы может проводиться:  

а) ежемесячно;  

б) при смене кассира;  

в) ежеквартально.  

2. Если кассир не может присутствовать при 

инвентаризации кассы лично, инвентаризация:  

а) проводится специально-назначенной комиссией; 

б) не проводится;  

в) проводится с обязательным участием лица, которому 

кассир дал доверенность.  

3. Наличные денежные средства просчитываются 

кассиром так, чтобы вторая сторона имела возможность 

наблюдать процесс:  

а) по пронумерованным пачкам;  

б) полистно по купюрам;  

в) по ячейкам сейфа. 

4. При назначении на должность кассира работник:  

а) обязан ознакомиться с Порядком ведения кассовых 

операций в Российской Федерации;  

б) может ознакомиться с Порядком ведения кассовых 

операций в Российской Федерации;  

в) обязан сдать экзамен главному бухгалтеру организации на 

знание Порядка ведения кассовых операций в Российской 

Федерации. 

5. Приходные и расходные кассовые ордера относятся:  

а) к первичным документам;  

б) к регистрам бухгалтерского учета;  

в) к отчетности. 

6. При проверке журнала регистрации кассовых ордеров 

ревизор должен требовать отражения в нем:  

а) нумерации ордеров в порядке, установленном учетной 

политикой организации;  
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б) сквозной хронологической нумерации ордеров;  

в) сквозной хронологической нумерации ордеров по 

отдельным подразделениям. 

7. Прием и выдача денежных средств по кассовым 

ордерам может производиться:  

а) в течение трех дней;  

б) только в день их составления;  

в) только в день их составления и на следующий день. 

8. Исправление в первичных кассовых документах:  

а) допускается, если оно заверены главным бухгалтером и 

кассиром организации;  

б) допускается, если оно заверены главным бухгалтером 

организации;  

в) не допускается.  

9. В организации может вестись:  

а) одна кассовая книга; 

б) столько кассовых книг, сколько подразделений; 

в) столько кассовых книг, сколько определено приказом об 

учетной политике. 

10. Сделанные исправления в кассовой книге заверяются 

подписями:  

а) руководителя организации; 

б) главного бухгалтера организации; 

в) кассира организации. 

11. Ключи от сейфов хранятся:  

а) в опечатанной кассиром упаковке у главного бухгалтера 

организации; 

б) у кассира организации; 

в) в опечатанной упаковке у лица, уполномоченного на это 

руководителем организации. 

12. Предварительный контроль над использованием 

денежных средств осуществляют:  

а) главный бухгалтер и руководитель организации; 
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б) главный бухгалтер организации; 

в) кассир организации. 

13. Сведения в карточку учета материалов формы № М-

17 заносятся: 

а) из приходного ордера по форме № М-4; 

б) из требования-накладной по форме № М-11; 

в) из акта по форме № ОС-1. 

14. При ревизии учета поступающих материалов 

необходимо проверить: 

а) ведомость оперативного учета выполнения договоров 

поставки; 

б) журнал учета поступающих грузов; 

в) книгу регистрации пропусков. 

15. При ревизии поступления материалов на склады 

организации автотранспортом проводится проверка: 

а) журнала учета поступающих грузов; 

б) товарно-транспортных накладных; 

в) приходных ордеров. 

16. В инвентаризационных описях незаполненные строки: 

а) прочеркиваются; 

б) остаются незаполненными; 

в) подписываются ревизором. 

17. В сличительных ведомостях суммы излишков и 

недостач: 

а) указываются в соответствии с их оценкой в бухгалтерском 

учете; 

б) определяются в результате деления общей стоимости 

материала на его количество; 

в) указываются по рыночной цене. 

18. При составлении сличительной ведомости 

бухгалтерские данные проставляются: 

а) на первое число месяца, в котором проводится инвен-

таризация; 

https://pandia.ru/text/category/operativnij_uchet/
https://pandia.ru/text/category/dogovora_postavki_tovara/
https://pandia.ru/text/category/dogovora_postavki_tovara/
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б) на последнее число месяца, в котором проводится 

инвентаризация; 

в) выводятся на дату инвентаризации. 

19. При ревизии поступления материалов, оставшихся 

от ликвидации основных средств, проводится сверка: 

а) накладных на внутреннее перемещение; 

б) актов по форме № М-35; 

в) требований-накладных по форме № М-11. 

20. На складе учет материалов ведется: 

а) на карточках учета материалов по форме № М-17; 

б) в оборотных ведомостях; 

в) в сальдовых ведомостях. 

21. При ревизии учета поступающих материалов 

необходимо проверить: 

а) ведомость оперативного учета выполнения договоров 

поставки; 

б) книгу регистрации пропусков; 

в) журнал учета поступающих грузов. 

22. Акт о приемке материалов по форме № М-7 

составляется: 

а) если есть расхождения по количеству, качеству и 

ассортименту поступивших материалов с данными 

сопроводительных документов; 

б) если отсутствуют сопроводительные документы; 

в) если нет экспедитора, сопровождающего груз. 

23. Отсутствие номенклатуры ценника ведет: 

а) к пересортице готовой продукции; 

б) к созданию условий для злоупотреблений; 

в) к ошибкам в бухгалтерском учете. 

23. Организация использует требование-накладную по 

форме № М-11 в случаях: 

а) если нет утвержденных лимитов; 

https://pandia.ru/text/category/likvidatciya_osnovnih_sredstv/
https://pandia.ru/text/category/vedomostmz_oborotnaya/
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б) если отпускаются материальные ценности, потребность в 

которых возникает периодически; 

в) если материальные ценности отпускаются во 

вспомогательные и обслуживающие производства. 

24. Лимитно-заборная карта является: 

а) документом, с помощью которого контролируется 

соблюдение лимитов отпуска материалов; 

б) оправдательным документом для выбытия материалов в 

производство; 

в) оправдательным документом для выбытия материалов на 

сторону. 

25. Ревизор сверяет ведомость выпуска готовой 

продукции: 

а) с первичными документами на сдачу продукции на склад; 

б) с карточками учета готовой продукции на складе; 

в) с первичными документами на отгрузку продукции. 

26. Ревизор проверяет правильность отпуска товаров с 

помощью: 

а) контрольной покупки, сделанной самим ревизором; 

б) покупки, сделанной посторонним покупателем; 

в) покупки лицом, привлеченным ревизором. 

27. Находящаяся в эксплуатации шина закрепляется: 

а) за автомобилем; 

б) за водителем; 

в) за подразделением. 

28. При снятии шин с эксплуатации в карточке учета 

работы шин указывается: 

а) полный пробег шины; 

б) остаточная высота рисунка протектора; 

в) стоимость восстановления протектора. 

29. В ходе проводимой ревизии инструментов ревизору 

необходимо проверить наличие: 

https://pandia.ru/text/category/opravdatelmznie_dokumenti/
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а) приказа об утверждении списка лиц, ответственных за 

эксплуатацию инструментов; 

б) договоров о материальной ответственности с лицами, 

эксплуатирующими инструменты; 

в) договоров о материальной ответственности с лицами, 

отвечающими за эксплуатацию инструментов. 

30. Стоимость специальных инструментов списывается: 

а) в момент их передачи в производство; 

б) по линейным нормам амортизации; 

в) пропорционально объему выпущенной продукции. 

31. В путевых листах обязательно указывают: 

а) стоимость использованного топлива; 

б) остаток топлива в баке; 

в) показания спидометра; 

г) расход топлива. 

32. Претензия поставщику тары обязательно 

оформляется, если: 

а) нет возможности вернуть тару обратно; 

б) тара своевременно не забирается; 

в) выявлено расхождение фактического и документального 

веса тары. 

33. В рамках ревизии качества готовой продукции 

ревизор сверяет качество использованного сырья и 

материалов, значащихся в документах по производству 

готовой продукции: 

а) с документами на поступление сырья и материалов; 

б) с документами лабораторных анализов; 

в) с расчетными документами финансового отдела. 

34. Организация, реализующая материалы, должна 

продать их: 

а) по утвержденным в организации отпускным ценам; 

б) по учетным ценам; 

в) по рыночным ценам. 

https://pandia.ru/text/category/dokumenti_raschetnie/
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35. Убыль ценностей в пределах установленных норм 

относится на счет: 

а) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

б) 97 «Расходы будущих периодов»; 

в) 96 «Резервы предстоящих расходов». 

36. Ревизор прием основных средств проверяет по форме: 

а) № ОС-1; 

б) № ОС-3; 

в) № ОС-16. 

37. Фактическими затратами на приобретение основных 

средств признаются: 

а) расходы на информационные и консультационные услуги; 

б) расходы на государственную регистрацию; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) акцизы; 

д) комиссионное вознаграждение посреднику; 

е) расходы по установке фундамента. 

38. Правильность поступления вновь созданных 

основных средств проверяется ревизором: 

а) по смете; 

б) по титульному списку; 

в) по данным журнала-ордера № 6. 

39. Инвентарная карточка учета основных средств 

заполняется: 

а) в одном экземпляре; 

б) в двух экземплярах; 

в) в количестве экземпляров, определенных учетной поли-

тикой. 

40. Записи в инвентарных карточках ревизор сверяет: 

а) с данными технических паспортов; 

б) суммарно с данными синтетического учета; 

в) с материальными отчетами кладовщика. 

https://pandia.ru/text/category/dobavlennaya_stoimostmz/


51 

 

41. Сведения о наличии основных средств заносятся в 

инвентаризационную опись, содержащую таблицу со 

следующими графами: 

а) количество и сумма фактического наличия; 

б) количество и сумма по данным бухгалтерского учета; 

в) недостачи и излишки по количеству и сумме. 

42. Инвентарные карточки законсервированных 

объектов основных средств хранятся: 

а) в отдельной картотеке; 

б) в общей картотеке; 

в) по усмотрению главного бухгалтера организации. 

43. В ходе инвентаризации отдельные описи 

составляются: 

а) на машины, оборудование и транспортные средства; 

б) на основные средства, не пригодные к эксплуатации; 

в) на однотипные основные средства. 

44. Организация имеет право переоценивать основные 

средства один раз в год: 

а) на 1 января отчетного года; 

б) на дату переоценки; 

в) на 31 декабря отчетного года. 

45. Приемка законченных работ по достройке, дооборудо-

ванию, реконструкции основных средств оформляется 

актом по форме: 

а) № ОС-1; 

б) № ОС-3; 

в) № ОС-2. 

46. На дефекты в оборудовании, выявленные в процессе 

ревизии, составляется акт по форме: 

а) № ОС-14; 

б) № ОС-15; 

в) № ОС-16. 

https://pandia.ru/text/category/glavnij_buhgalter/
https://pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
https://pandia.ru/text/category/31_dekabrya/
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47. Ревизор сверяет планы приобретения основных 

средств: 

а) с планом капитальных вложений; 

б) с приростом объемов выпускаемой продукции; 

в) с ростом заработной платы. 

48. Полнота и своевременность оприходования основных 

средств проверяются: 

а) по данным журнала-ордера № 13; 

б) по данным акта по форме № ОС-1; 

в) по данным журнала-ордера №11. 

49. Источники финансирования основных фондов: 

а) средства вышестоящей организации; 

б) валютные ценности; 

в) денежные средства; 

г) платежи арендаторов основных средств; 

д) средства государственного бюджета. 

50. При проверке расхода материалов и запасных частей, 

направленных на текущий ремонт, ревизором изучаются 

следующие документы: 

а) требования по форме № 10; 

б) лимитно-заборные карты по форме № М-8; 

в) накладные на внутреннее перемещение по форме № ОС-2. 

51. Завышение стоимости ремонтных работ возможно 

выявить в результате: 

а) неправильного применения норм расхода материалов и их 

оценки; 

б) неправильного применения норм и расценок на ремонтные 

работы; 

в) неправильного распределения прямых расходов. 

52. Величина затрат на капитальный ремонт основных 

средств уменьшается: 

а) на стоимость узлов, материалов, полученных при разборке; 

б) на сумму оборотов по счету 23; 

https://pandia.ru/text/category/vlozhennij_kapital/
https://pandia.ru/text/category/valyuta_tceni/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/byudzhet_gosudarstvennij/
https://pandia.ru/text/category/remontnie_raboti/
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в) на стоимость однородных видов оборудования. 

53. Продолжительность консервации основных средств не 

может быть: 

а) менее трех месяцев; 

б) более трех месяцев; 

в) более одного года. 

54. Ревизия законсервированных объектов основных 

средств должна сделать вывод: 

а) об эффективности консервации; 

б) об обоснованности решения руководителя организации; 

в) об ответственности главного бухгалтера организации. 

55. Проверяя величину арендной платы, ревизор должен 

оценить, возмещает ли она: 

а) сумму амортизационных отчислений; 

б) расходы на содержание основных средств; 

в) расходы на ремонт. 

56. Проводя ревизию у арендатора, ревизор должен прове-

рить: 

а) были ли случаи уплаты арендодателю сумм, возмещающих 

стоимость недостающих конструктивных элементов; 

б) закреплены ли за материально ответственными лицами 

полученные основные средства; 

в) на каком балансовом счете учитываются арендованные 

основные средства. 

57. Проверяя законность и целесообразность продажи 

основных средств, ревизор изучает: 

а) договор; 

б) акт по форме № ОС-1; 

в) товарно-транспортную накладную по форме № Т-1. 

58. Продажа основных средств оформляется актом по 

форме: 

а) № ОС-1; 

б) № ОС-4; 

https://pandia.ru/text/category/arendnaya_plata/
https://pandia.ru/text/category/materialmznaya_otvetstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/balansovie_scheta/
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в) № ОС-16. 

59. Акт на списание основных средств составляют: 

а) в одном экземпляре; 

б) в двух экземплярах; 

в) в количестве экземпляров, определяемом главным бух-

галтером организации. 

60. Внесение основных средств в качестве вклада в 

уставный капитал организации производится: 

а) по балансовой стоимости; 

б) по денежной оценке, согласованной учредителями; 

в) по рыночной стоимости. 

61. Обязательная инвентаризация основных средств 

проводится один раз: 

а) в два года; 

б) в три года; 

в) в пять лет. 

62. Лицензия на право заниматься определенным видом 

деятельности является: 

а) долгосрочным финансовым вложением; 

б) нематериальным активом; 

в) расходом будущих периодов. 

63. К нематериальным активам относятся: 

а) объекты промышленной собственности (изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы); 

б) права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации; 

в) научные теории, методы организации и управления, 

проекты и схемы планировки сооружений, зданий, 

территорий, сорта растений и породы животных. 

64. Секреты производства (ноу–хау) включаются в состав 

нематериальных активов, если: 

а) информация о них зарегистрирована в Роспатенте; 

https://pandia.ru/text/category/balansovaya_stoimostmz/
https://pandia.ru/text/category/rinochnaya_stoimostmz/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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б) услуги по регистрации ноу–хау оказаны сторонней 

организацией и эти расходы подтверждены документально; 

в) их стоимость может быть достоверно определена и 

организация имеет надлежаще оформленные охранные 

документы. 

65. Независимо от способа поступления нематериального 

актива он принимается к учету: 

а) по восстановительной стоимости; 

б) по дисконтированной (будущей) стоимости; 

в) по первоначальной стоимости; 

г) по остаточной стоимости. 
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2.2 Контроль и ревизия расчетных операций 

В процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы обучающийся будет: 

- знать:  

- приемы и способы проведения контроля и ревизии 

расчетных операций; 

- порядок оформления назначения и проведения контроля 

и ревизии расчетных операций; 

- уметь: 

- эффективно использовать приемы и способы проведения 

контроля и ревизии расчетных операций;  

- правильно оформлять процесс назначения и проведения 

контроля и ревизии расчетных операций;  

- владеть навыками: организации и проведения 

контроля и ревизии расчетных операций. 

 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Контроль и ревизия расчетов с подотчетными лицами.  

2. Контроль и ревизия расчетов по заработной плате.  

3. Контроль и ревизия расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

4. Контроль и ревизия расчетов с покупателями и 

заказчиками. 

5. Подтверждение своевременности погашения и 

правильности отражения в системе бухгалтерского учета 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

6. Составление акта ревизии расчетных операций. 

 

Методические рекомендации по работе с вопросами для 

проверки и закрепления знаний 

1. По каждому вопросу обучающийся должен составить 

реферат. Для этого необходимо:  

- познакомиться с содержанием учебной литературы по 

дисциплине; 
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- сделать реферирование текста ответа на вопрос по 

выбранному учебному материалу из учебной литературы. 

Реферирование текста предполагает обработку 

информации, с целью выделения главного смысла и 

ключевых моментов.  

Грамотное использование данного метода сортировки и 

систематизации данных предполагает привлечение 

следующих навыков:  

 определение лексических и грамматических основ, 

правильное и интересное построение предложений, 

способное привлечь внимание; 

 определение ключевых фраз, слов, моментов, 

следование в одном направлении; 

 расчленение больших объемов информации на 

небольшие фрагменты. Такой подход позволяет упростить 

процесс восприятия новой информации; 

 акцентирование внимания на каждом из фрагментов, 

блоков, разделов на наиболее значимые моменты, постулаты; 

 обобщение информации, формирование полноценных 

выводов.  

2. Выделить основные понятия и составить по ним 

глоссарий. 

3. Сделать обзор учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и ЭБС по каждому вопросу с 

собственной оценкой содержания и формы изложения 

материала в учебной литературе. 

4. Составить формально-логическую модель, то есть 

изобразить прочитанное в словесно-схематической форме. 

 

Задания для закрепления умений 

Задание 1 

Исходные данные. Работник предприятия 

представил авансовый отчет с приложенными к нему 

кассовыми чеками АЗС, подтверждающими приобретение 

https://pandia.ru/text/category/avans/
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топлива на общую сумму 6018 руб. В кассовых чеках сумма 

НДС (918 руб.) выделена отдельной строкой, однако счетов-

фактур на данные суммы не имеется. Бухгалтер принял НДС 

к вычету. 

В бухгалтерском учете произведены следующие записи: 

1. Принято к учету топливо Дебет 10 Кредит 71 – 5100 

руб. (6018 – 918) 

2. Отражен НДС Дебет 19 Кредит 71 – 918 руб. 

3. НДС к вычету из бюджета Дебет 68 Кредит 19 – 918 

руб. 

Требуется:  

1.  Выявить нарушения, обосновать со ссылкой на 

законодательство. 

2.  Внести исправления в бухгалтерский учет. 

 

Задание 2  

Исходные данные. Работник предприятия 

представил авансовый отчет с приложенными к нему 

кассовыми чеками АЗС, подтверждающими приобретение 

топлива на общую сумму 6018 руб. В кассовых чеках сумма 

НДС (918 руб.) выделена отдельной строкой, однако счетов-

фактур на данные суммы не имеется. Бухгалтер принял НДС 

к вычету. 

В бухгалтерском учете произведены следующие записи: 

1. Принято к учету топливо Дебет 10 Кредит 71 – 5100 

руб. (6018 – 918) 

2. Отражен НДС Дебет 19 Кредит 71 – 918 руб. 

3. НДС к вычету из бюджета Дебет 68 Кредит 19 – 918 

руб. 

Требуется:  

1.  Выявить нарушения, обосновать со ссылкой на 

законодательство. 

2.  Внести исправления в бухгалтерский учет. 

https://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
https://pandia.ru/text/category/avans/
https://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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Задание 3 

Исходные данные. Для выполнения служебного задания 

начальник ИТ организации был командирован в другой город 

и получил под отчет 25000 руб. По возвращении из 

командировки работник представил авансовый отчет, 

согласно которому проезд к месту назначения и обратно 

составил 7000 руб., пользование постельными 

принадлежностями 500 руб., бронирование билетов 200 руб., 

бронирование гостиницы 700 руб., проживание в гостинице. 

В счете из гостиницы указано, что в оплату включены: 

• стоимость номера – 2250 руб.; 

• пользование телевизором – 300 руб.; 

• пользование холодильником – 150 руб.; 

• завтрак – 450 руб.; 

• обслуживание в номере (ужин) – 1350 руб.; 

• услуги массажного кабинета – 1800 руб. 

Суточные за 3 дня из расчета 1000 руб. за 1 день 

командировки. По итогам ревизии часть расходов признана 

неправомерно выплаченными и удержана из заработной 

платы. 

Требуется:  

1. Установить затраты, которые включаются в состав 

командировочных расходов. 

2. Составить бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

3. Определить нормативные документы, регулирующие 

бухгалтерский учет командировочных расходов. 

 

Задание 4 

Исходные данные. При проверке в организации 

расчетов с подотчетными лицами ревизор изучил следующие 

документы: 

https://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
https://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
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• список лиц, имеющих право получать средства под 

отчет, в котором указаны фамилия менеджера и срок 10 дней, 

на который выдаются подотчетные суммы; 

• авансовый отчет от 25 июля 201__ г. от . К авансовому 

отчету приложены товарный чек на сумму 11040 руб., в кото-

ром указано «Канцелярские товары», и чек ККМ на сумму 

11040 руб.; 

• расходный кассовый ордер № 22 от 5 июля 201__ г. на 

сумму 11040 руб. В графе «Основание» значится 

«Хозяйственные расходы»; 

• кассовый лист от 5 июля 201__ г., где зарегистрирован 

расходный кассовый ордер № 22 на сумму 11040 руб. В 

графе «Номер корреспондирующего счета» указано – 71; 

• журнал-ордер № 7. В графе «Израсходовано из 

подотчетных сумм» сумма 11040 руб. отнесена в дебет счета 

26. 

По результатам проверки ревизор сделал вывод о 

невозможности определить производственную 

целесообразность расходов по авансовому отчету № 22 от 25 

июля 201__ г. и констатировал факт использования средств в 

личных целях. В акте ревизии руководителю организации 

предложено взыскать 11040 руб. из заработной платы. 

Руководитель принял решение о необходимости возмещения 

менеджером суммы 11040 руб. Кузнецов С.С. с выводами 

ревизора не согласился. 

Требуется:  

1. Указать основание для вывода о непроизводственном 

характере расходов. 

2. Установить замечания по данной операции, которые 

необходимо отразить в акте ревизии. 

3. Составить бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/25_iyulya/
https://pandia.ru/text/category/5_iyulya/


61 

 

Задание 5 

Исходные данные. Работник организации был 

командирован на 1 день в другой город для приобретения 

оборудования. Под отчет работнику было выдано 10000 руб. 

При возвращении из командировки работник представил 

авансовый отчет, отразив в нем сумму расходов в размере 

10000 руб. Из них 7660 руб. (в том числе НДС ) уплачены 

поставщику за приобретенное в командировке оборудование, 

2240 руб. составили расходы на проезд и провоз багажа, 

подтвержденные проездными билетами (НДС не выделен), 

суточные 100 руб. Бухгалтер приняла к оплате сумму 7660 

руб. Остаток неизрасходованных денежных средств 

работником не возвращен, так как он посчитал расчет 

неверным. 

Руководителем издано распоряжение об удержании 

невозвращенной подотчетной суммы из заработной платы 

работника. 

Требуется:  

1.  Составить бухгалтерские записи по данным 

хозяйственным операциям. 

2.  Обосновать действия бухгалтера и руководителя. 

 

Задание 6 

Исходные данные. При проверке представительских 

расходов ревизор изучил приказ руководителя организации о 

проведении переговоров с представителем другой 

организации, прибывшим из другой республики. Согласно 

приказу ответственным за мероприятие назначен начальник 

отдела сбыта, который должен был представить отчет о 

встрече. Из отчета следовало, что потратил денежные 

средства на: 

- оплату проживания прибывшего представителя – 6000 

руб.; 
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- оплату авиабилета – 4500 руб.; 

- ксерокопирование коммерческого предложения для 

представителя – 1000 руб.; 

- обед в ресторане – 7000 руб.; 

- посещение театра– 400 руб.; 

- аренду автомобиля представительского класса – 3900 

руб. 

Все расходы подтверждены правильно оформленными 

оправдательными документами. 

Ревизор сделал вывод, что расходы на оплату 

проживания, приобретение авиабилета и прочие расходы 

необоснованны. Такие расходы противоречат 

законодательству. Они не могут быть отнесены к 

представительским расходам и должны рассматриваться как 

отвлечение средств организации. Собственник, 

инициировавший проведение ревизии, посчитал данную 

сумму прямым ущербом, причиненным организации 

руководителем, утвердившим отчет о представительских 

расходах. Согласно заключенному договору с руководителем 

с последнего была удержана данная сумма. 

Требуется:  

1. Оценить действия ревизора со ссылками на 

законодательство. 

2. Составить бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

 

Задание 7 

Исходные данные. В ходе ревизии расчетов с 

подотчетными лицами ревизор изучил следующую ситуацию. 

Экономист организации был командирован на в г. 

Москву на повышение квалификации. Отметки 

на командировочном удостоверении: 

«Выехал из г. Пермь 15 марта 201_ г.»; 

«Прибыл в г. Москву 16 марта 201_ г.»; 

https://pandia.ru/text/category/komandirovochnoe_udostoverenie/
https://pandia.ru/text/category/15_marta/
https://pandia.ru/text/category/16_marta/
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«Выехал из г. Москвы 19 марта 201_ г.»; 

«Прибыл в г. Пермь 20 марта 201_ г.». 

Экономисту организации оплачены командировочные 

расходы в следующих размерах: 

стоимость проезда от г. Пермь до г. Москвы – 2600 руб. 

стоимость проезда от г. Москвы до г. Пермь – ? (по 

объяснению экономиста билет был утерян). 

суточные – 1500 руб. (300 руб. • 5 дней). 

Стоимость проживания включена в услуги по 

повышению квалификации. 

Задание по командировке выполнено, авансовый отчет 

сдан 26 марта 201_ г., проверен бухгалтером и утвержден 

директором организации 31 марта 201_ г. 

Требуется:  

1. Перечислить формы документов, которыми 

оформляются служебные командировки. 

2. Рассчитать командировочные расходы, подлежащие 

оплате. 

3. Составить бухгалтерские записи по итогам расчета. 

 

Тестовые задания для подготовки к экзамену 

1. Получать денежные средства на хозяйственные нужды 

могут:  

а) все штатные работники организации; 

б) работники организации, круг которых ограничен приказом 

руководителя организации; 

в) материально ответственные лица. 

2. Для получения денежных средств на хозяйственные 

нужды в кассе организации подотчетное лицо обязано:  

а) предъявить в кассу заявление с разрешающей резолюцией 

руководителя организации; 

б) полностью отчитаться по ранее полученным денежным 

средствам; 

https://pandia.ru/text/category/19_marta/
https://pandia.ru/text/category/20_marta/
https://pandia.ru/text/category/26_marta/
https://pandia.ru/text/category/31_marta/
https://pandia.ru/text/category/komandirovka_sluzhebnaya/
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в) заполнить расходный кассовый ордер. 

3. При приобретении товаров за наличный расчет 

подотчетное лицо в один день одному юридическому лицу 

может заплатить:  

а) любую сумму; 

б) сумму, не более предельного размера, установленного 

Минфином Российской Федерации; 

в) сумму, не более предельного размера, установленного 

Банком России. 

4. При ревизии командировочных расходов необходимо 

проверить: 

а) заявление на выдачу денег из кассы; 

б) журнал регистрации доверенностей; 

в) документы, подтверждающие произведенные расходы. 

5. Факт расходования подотчетных сумм должен быть 

подтвержден: 

а)  товарным чеком; 

б)  чеком контрольно-кассовой машины; 

в)  квитанцией к приходному ордеру. 

6. В состав расходов по служебным 

командировкам включаются затраты: 

а) суточные за время нахождения в командировке; 

б) прохождение медицинского осмотра при возвращении из 

командировки из эпидемиологических опасных регионов; 

в) бронирование гостиничных номеров и авиабилетов; 

г) разовые проездные билеты на городской транспорт при 

однодневных командировках. 

7. Срок, на который выдаются денежные средства на 

хозяйственные нужды: 

а) определен Минфином России; 

б) определен Банком России; 

в) определен руководителем организации. 

https://pandia.ru/text/category/komandirovochnie_rashodi/
https://pandia.ru/text/category/komandirovka_sluzhebnaya/
https://pandia.ru/text/category/komandirovka_sluzhebnaya/
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8. В акте закупки у физического лица должны быть 

обязательно указаны следующие данные: 

а) адрес места жительства; 

б) паспортные данные продавца; 

в) фамилия, имя, отчество продавца. 

9. Данные счетов расчетов в балансе должны быть 

отражены: 

а) в развернутом виде; 

б) в свернутом виде. 

10. Сроки инвентаризации расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами: 

а) по мере необходимости; 

б) согласно учетной политике; 

в) ежеквартально. 

11. Расчеты наличными денежными средствами между 

юридическими лицами могут производиться: 

а) в размере 60000 руб. по одной сделке; 

б) в размере 100000 руб. по одной сделке; 

в) в неограниченном количестве; 

г) в размере 100000 руб. в день. 

12. При отражении в учете начисление процентов по 

просроченным кредитам банка ревизор признает 

правильной бухгалтерскую запись за счет: 

а) себестоимости приобретения материалов; 

б) нераспределенной прибыли; 

в) прочих расходов. 

13. При начислении пени, штрафных санкций в 

Пенсионный фонд ревизор признает правильной 

проводку: 

а) Дебет 99 Кредит 51; 

б) Дебет 99 Кредит 69; 

в) Дебет 99 Кредит 68; 

г) Дебет 91 Кредит 69. 

https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/neraspredelennaya_pribilmz/
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14. Дебиторская задолженность может быть: 

а) неистребованная; 

б) с просроченным сроком исковой давности; 

в) пролонгированная. 

15. Списать дебиторскую задолженность на убыток 

можно: 

а) по результатам проведенной инвентаризации; 

б) по приказу руководителя организации; 

в) по справке, составленной бухгалтерией организации. 

16. Основанием для осуществления операций по 

проведению одностороннего зачета является: 

а) акт сверки взаимной задолженности; 

б) справка, составленная бухгалтерией организации; 

в) заявление другой стороны. 

17. Учет дебиторской задолженности покупателей ведется 

в ведомости: 

а) № 16; 

б) № 10; 

в) к журналу-ордеру № 6. 

18. Отгрузка продукции покупателям на условиях 

последующей оплаты должна проводиться при 

соблюдении следующих условий: 

а) положительное мнение банка о покупателе; 

б) наличие гарантии третьей стороны; 

в) соблюдение лимита дебиторской задолженности. 

19. Отгрузка продукции покупателям на условиях 

последующей оплаты должна проводиться при 

соблюдении следующих условий: 

а) наличие на отгрузочных документах отметки о проверке 

дебиторской задолженности покупателя; 

б) наличие информации о банковских счетах покупателя; 

в) незначительная величина отгрузки. 

https://pandia.ru/text/category/buhgalteriya/
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20. Практика показывает, что эффективно проводить 

анализ финансового состояния заказчика по его 

финансовой отчетности: 

а) за год; 

б) за два года; 

в) за три года. 

21. Ревизору необходимо изучить действующий в 

организации порядок разделения обязанностей. Для 

предотвращения роста дебиторской задолженности одно и 

то же должностное лицо ни в коем случае не должно 

совмещать следующие функции: 

а) начальника отдела сбыта и начальника финансовой 

службы; 

б) начальника финансовой службы и главного бухгалтера; 

в) начальника отдела сбыта и отдела снабжения. 

22. Сверку расчетов в организации должен проводить: 

а) отдел сбыта; 

б) финансовый отдел; 

в) фактурный отдел. 

23. В ходе проверки материалов, полученных по итогам 

годовой инвентаризации, ревизор должен обратить 

внимание на следующее: 

а) не списаны ли на увеличение дебиторской задолженности 

недостачи материальных ценностей; 

б) не списаны ли на увеличение дебиторской задолженности 

суммы, перечисленные поставщикам под предлогом возврата 

кредиторской задолженности; 

в) не списана ли на увеличение дебиторской задолженности 

сумма начисленной амортизации по основным средствам. 

24. Из прибыли предприятия производятся выплаты: 

а) оплата листков нетрудоспособности; 

б) оплата ежегодных отпусков; 

в) материальная помощь; 

https://pandia.ru/text/category/glavnij_buhgalter/
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г) стоимость продукции, выданной в порядке натуральной 

оплаты; 

д) доходы по акциям. 

25. К отступлениям от нормальных условий работы 

относят: 

а) работу в праздничные дни; 

б) перерывы в работе кормящих матерей; 

в) простои не по вине рабочих; 

г) работу в выходные дни; 

д) сверхурочную работу. 

26. Размер пособия по временной 

нетрудоспособности зависит: 

а) от членства в профсоюзе; 

б) от трудового стажа работы; 

в) от страхового стажа работы; 

г) от среднего заработка. 

27. Для расчета суммы оплаты за отпуск в расчет 

принимается общая сумма оплаты труда, начисленная 

работнику: 

а) за три календарных месяца; 

б) за один календарный месяц; 

в) за двенадцать календарных месяцев; 

г) за шесть календарных месяцев. 

28. Для расчета суммы оплаты по листу 

нетрудоспособности в расчет принимается общая сумма 

оплаты труда, начисленная: 

а) за двенадцать месяцев; 

б) за шесть месяцев; 

в) за три месяца; 

г) за двадцать четыре месяца. 

29. В облагаемый НДФЛ доход не включают: 

а) пособие по беременности и родам; 

б) оплату выполненной работы; 

https://pandia.ru/text/category/vremennaya_netrudosposobnostmz/
https://pandia.ru/text/category/vremennaya_netrudosposobnostmz/
https://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
https://pandia.ru/text/category/beremennostmz/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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в) суммы, полученные в возмещение ущерба; 

г) выходное пособие при увольнении. 

30. При проверке учета удержаний за брак ревизор 

анализирует данные: 

а) счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

б) счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению»; 

в) счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 

г) счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

31. Продолжительность рабочей недели в расчете на 

одного работника при пятидневной рабочей неделе: 

а) не менее 35 ч; 

б) не менее 36 ч; 

в) не менее 37 ч; 

г) не более 40 ч. 

32. Материальная ответственность ограничена 

размерами: 

а) причиненного ущерба; 

б) заработка работника; 

в) дохода на одного члена семьи работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/vihodnoe_posobie/
https://pandia.ru/text/category/podotchetnie_litca/
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Заключение 

 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся «Контроль и ревизия» включает в себя 

вопросы и задания, направленные на исследование 

многогранности системы контроля и ревизии отдельных 

объектов учета. Выбор приемов и способов проведения 

контроля и ревизии оказывает существенное влияние на 

результаты.  

К принципам, на которых базировался материал, 

представленный в методических рекомендациях для 

самостоятельной работы обучающихся, следует отнести: 

системность (система знаний методик и подходов к 

проведению контроля и ревизии); гибкость (вариативность 

способов и методик контроля и ревизии); ориентированность 

на выполнение цели (достижение эффективности 

деятельности и соблюдение законодательства). 

Особое значение в самостоятельной работе имеет 

изучение литературы. Для этого в учебном издании имеется 

перечень основной и дополнительной литературы. В 

современных условиях нельзя ограничивать обучающегося в 

выборе источников информации, поэтому библиотечные 

фонды активно заменяются электронными библиотечными 

системами, электронными поисковыми системами и 

электронными периодическими справочниками. Кроме того, 

необходимо привлекать обучающихся к регулярному 

использованию Интернет-ресурсов, находящихся в 

свободном доступе.  

 

 

 

 

 



71 

 

Список рекомендованных источников 

Основная литература 

1. Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-

экономической экспертизы [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под редакцией 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ  : 

базы данных, содержащие сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс): компьютерная 

справочно-правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело», «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств» (http://e.lanbook.com/). 

5. «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева», тематическая коллекция 

«Сельское хозяйство. Лесное дело» 

(https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека 

(http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции 

через платформу Библиокомплектатор «Информатика и 

вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным 

изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» 

(https://polpred.com/). 
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