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ВВЕДЕНИЕ 
 

Практикум «Аудит» разработан в соответствии с ОПОП 

ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направ-

ленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 

предназначен для закрепления полученных в процессе кон-

тактной работы знаний и навыков применения процедур 

аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

Целями практических занятий обучающихся являются: 

– систематизация, закрепление и расширение теоре-

тических знаний обучающегося по дисциплине «Аудит»; 

– овладение методиками аудита бухгалтерского уче-

та и развитие практических навыков их применения. 

Для систематизации и закрепления теоретических зна-

ний, формирования навыков практического применения тех-

нологий аудита в практикуме представлены практические за-

дания по темам дисциплины, задания и вопросы для кон-

трольных работ. 

Выполнение каждого практического задания должно 

включать:  

1) формулировку выводов аудитора с выделением обна-

руженных ошибок и несоответствий нормативным требова-

ниям бухгалтерского и налогового законодательства;  

2) указание статей отчетности, искаженных в результате 

допущенных ошибок;  

3) определение налоговых последствий допущенных 

ошибок;  

4) рекомендации аудитора по исправлению ошибок. 

Необходимо помнить, что бухгалтерские ошибки и 

нарушения могут быть связаны со следующими признаками:  

1) отсутствие или неправильное заполнение первичных 

бухгалтерских документов;  



 5 

2) несоблюдение нормативных требований бухгалтер-

ского и налогового законодательства;  

3) неправильная корреспонденция счетов при отраже-

нии хозяйственных операций в учетных регистрах;  

4) арифметические ошибки в бухгалтерских докумен-

тах;  

5) искажение налогооблагаемых показателей. 

Для облегчения поиска ошибок предлагается воспользо-

ваться  перечнем  типичных  ошибок  по отдельным разделам 

бухгалтерского учета (приложение 1). Пример анализа хозяй-

ственной ситуации представлен в приложении 2. 

В качестве методического сопровождения в практикуме 

представлены: список рекомендуемых источников и элек-

тронных баз данных.   
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1 СУЩНОСТЬ АУДИТА 

 

 Цель практического занятия – закрепить понимание  

сущности, содержания, принципов и назначения аудита. 

 

 Задание 1. В ходе независимой экспертизы хозяй-

ственных договоров экономического субъекта аудитор полу-

чил доказательства из следующих источников: 

 1)  из первичных данных бухгалтерского (финансово-

го) учета экономического субъекта; 

 2)  из устных разъяснений руководства и бухгалтерии 

экономического субъекта; 

 3)  от поставщиков и покупателей продукции; 

 4)  от банка. 

Обоснуйте действия аудитора по выбору наиболее 

надежных доказательств и оцените степень надежности вы-

бранных аудиторских доказательств. 

 Задание 2. В ходе аудита учредительных документов 

экономического субъекта аудитору потребовались протоколы 

заседаний Совета директоров. Руководство экономического 

субъекта, ссылаясь на коммерческую тайну и конфиденци-

альность информации, отказалось выдать аудитору требуе-

мые документы. 

 Составьте письмо-разъяснение аудитора руководству 

экономического субъекта с объяснением необходимости про-

верки протоколов как неотъемлемой части процесса получе-

ния аудиторских доказательств. 

 Задание 3. При проведении независимой экспертизы 

бухгалтерской отчетности экономического субъекта аудито-

ром были использованы следующие методы получения ауди-

торских доказательств: 



 7 

 - проверка первичных бухгалтерских документов эко-

номического субъекта; 

 - участие в инвентаризации материальных ценностей; 

 - проверка документов, полученных клиентом от тре-

тьих лиц; 

 - проверка выписок из реестров акционеров, подтвер-

ждающих наличие акций в собственности экономического 

субъекта. 

 Оцените степень надежности полученных аудиторских 

доказательств и распределите доказательства по степени их 

значимости. 

 Задание 4. В ходе обязательной аудиторской проверки 

автотранспортного предприятия из-за замыкания проводки 

возник пожар в офисе, результатом которого явилось частич-

ное уничтожение бухгалтерской отчетности и материальных 

ценностей на территории, принадлежащей складским поме-

щениям автотранспортного предприятия. 

 Определите, сбор каких аудиторских доказательств 

позволит аудитору оценить ущерб, нанесенный пожаром ав-

тотранспортному предприятию. 

Задание 5. По итогам аудиторской проверки выявлено, 

что сумма прибыли на предприятии составила 518 тыс. руб. 

По данным отчетности предприятия сумма прибыли состави-

ла 430 тыс. руб. Определить общую сумму фактической 

ошибки на основании полученного результата.  

Является ли выявленная ошибка предельно допустимой 

и можно ли ее признать соответствующей действительности. 

Минимальная граница предельно допустимой ошибки -  3%, 

максимальная -  6%. 
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 Контрольное задание. При проведении независимой 

экспертизы бухгалтерской (финансовой) отчетности эконо-

мического субъекта аудитором были проведены следующие 

процедуры аудита: 

 - сопоставление данных аналитического учета по счету 

41 «Товары» и инвентаризационной ведомости; 

 - проверка правильности учета товаров, не пользую-

щихся спросом, их уценки и списания; 

 - проверка правильности отнесения на счет 41 «Това-

ры» материальных ценностей, находящихся на ответствен-

ном хранении. 

 Определите аудиторские процедуры, которые позволят 

получить наиболее точные данные. Дополните список ауди-

торскими процедурами, позволяющими уменьшить аудитор-

ский риск при оценке товаров. 

Контрольные вопросы 

 1. Система финансового контроля и место в ней аудита как 

метода финансового контроля.  

 2. Предпосылки возникновения и развития аудита, его необхо-

димость, сущность и цели аудита, понятие аудиторской деятельности.  

 3. Виды аудита, этапы развития аудита в России.  

 4. Принципы аудита.  

 5. Аттестация аудиторов, стандарты аудита, нормативное ре-

гулирование аудиторской деятельности, саморегулируемая организа-

ция аудиторов. 
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2  ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
 

Цель практического занятия – закрепить понимание  

порядка организации и проведения аудиторской проверки. 

 Задание 1. В аудиторскую фирмы обратилось руко-

водство торгово-закупочной фирмы, занимающейся внешне-

экономической деятельностью, с просьбой провести обяза-

тельную аудиторскую проверку по итогам деятельности за 

отчетный период. 

 Официальная справка. 

 Фирма существует 5 лет. Согласно уставным докумен-

там является малым предприятием с количеством сотрудни-

ков 15 человек. Учредителями экономического субъекта яв-

ляются два юридических лица: российская фирма, владею-

щая 30% доли уставного капитала; иностранная компания, 

владеющая 45% доли уставного капитала, и физическое лицо 

с долей уставного капитала в размере 25%. Основной вид де-

ятельности — оптово-розничная торговля. Оптовый товаро-

оборот составляет 85% общего товарооборота. Оптовыми по-

купателями являются российские фирмы, на три из которых 

приходится 75% оборота. Фирма арендует складские и торго-

вые помещения. 

 На протяжении пяти лет фирма подвергалась обяза-

тельным аудиторским проверкам, которые осуществляла 

аудиторская фирма «Консалтинг и аудит». С помощью кото-

рой два года назад осуществился перевод бухгалтерии на ав-

томатизированный учет с персональной адаптацией стан-

дартного компьютерного пакета к условиям бизнеса фирмы. 

 На основании имеющейся официальной справки оце-

ните степень аудиторского риска и определите области мак-

симального риска в бизнесе экономического субъекта.  
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 Задание 2. В ходе независимой экспертизы финансо-

вой (бухгалтерской) отчетности экономического субъекта 

аудитор должен подтвердить общую стоимость товарных за-

пасов. По данным бухгалтерского учета общая стоимость то-

варных запасов составляет 850 тысяч рублей. Аудитор про-

верил на соответствие данные бухгалтерского учета на сумму 

в размере 275 тысяч рублей и обнаружил ошибок и неточно-

стей на 3 тысячи рублей. 

 Определите величину возможных ошибок и неточно-

стей в данных бухгалтерского учета общей стоимости товар-

ных запасов. 

 Задание 3.  Вашу аудиторскую фирму пригласили 

провести аудиторскую проверку. Вы, как ответственное ли-

цо, провели предварительную экспертизу бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности экономического субъекта. 

 Подготовьте письмо-обязательство аудиторской орга-

низации о согласии на проведение аудита, особое внимание 

уделив ответственности сторон. 

 Задание 4. В ходе аудиторской проверки бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности экономического субъекта бы-

ли выявлены данные о взаиморасчетах экономического субъ-

екта с филиалом компании, расположенным в Подмосковье и 

о передаче ему на реализацию значительной партии товаров. 

Выявленные обстоятельства существенно влияют на условия 

и сроки аудиторской проверки. 

 Составьте письмо-обязательство с разъяснением руко-

водству экономического субъекта необходимости пересмотра 

программы аудиторской проверки, сроков ее проведения и 

оплаты аудиторских услуг. 

 Задание 5. Крупное акционерное общество намерено 

воспользоваться разовыми консультационными услугами 

аудиторской фирмы. 



 11 

 Разработайте приемлемую схему взаимоотношений 

акционерного общества и аудиторской фирмы по оказанию 

консультационных услуг и возможные формы оплаты ауди-

торских услуг. 

 Задание 6. Предприятию предстоит крупная торговая 

сделка: Руководство компании обращается в аудиторскую 

фирму с просьбой разработать схему налогообложения для 

данной сделки и соответствующие тексты договоров с контр-

агентами. 

 Сформулируйте предмет договора. 

 Задание 7. В ходе предварительной экспертизы бух-

галтерского (финансового) учета фирмы были выявлены сле-

дующие приблизительные объемы работ: 

 - аудит денежных средств и денежных документов - 60 

часов; 

 - аудит расчетов с поставщиками-подрядчиками - 40 

часов; 

 - аудит основных средств, нематериальных активов и 

производственных запасов - 40 часов; 

 - аудит затрат - 80 часов; 

 - аудит готовой продукции и ее реализации - 50 часов; 

 - аудит налогообложения и налоговых регистров - 40 

часов; 

 - аудит внешнеэкономической деятельности - 30 часов. 

 Разработайте рабочую программу аудиторской про-

верки, определите состав аудиторской бригады, продолжи-

тельность и примерную стоимость аудиторской проверки ис-

ходя из следующих условий: 

 - время работы аудитора — 6 часов при пятидневной 

неделе; 

 - стоимость 1 часа работы аудитора —10 долл. США; 
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 - стоимость 1 часа работы специалиста по валютным 

операциям —20 долл. США; 

 - стоимость 1 часа работы руководителя проверки — 

15 долл. США. 

 При планировании аудиторской проверки исходите из 

равномерного распределения объемов работ по отчетным пе-

риодам. Недостающие на ваш взгляд данные можете устано-

вить самостоятельно. Аудиторская фирма является платель-

щиком НДС. 

 Примечание. Руководитель проверки не может выпол-

нять функции валютного консультанта. 

 Задание 8. В январе года, следующего за отчетным, 

руководство компании обращается в аудиторскую фирму с 

предложением заключить договор на проведение обязатель-

ной аудиторской проверки по итогам деятельности компании 

за отчетный период. 

 Официальная справка.  

 Бухгалтерские учетные регистры за 9 месяцев полно-

стью готовы. Регистры за 4-й квартал будут готовы в следу-

ющие сроки: 

 - касса, банк, расчеты с подотчетными лицами к 20-му 

января; 

 - реализация, расчеты по НДС к 1-му февраля; 

 - остальные учетные и налоговые регистры к 15-му фев-

раля; 

 - формы годовой отчетности к 25-му февраля. 

 Аудиторское заключение необходимо подготовить и 

выдать до планируемого на 23 марта общего собрания акцио-

неров. 

 Разработайте рабочую программу аудиторской про-

верки, выделив направления и сроки ее проведения. Опреде-

лите количественный состав аудиторской бригады. 
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 Контрольное задание. В аудиторскую фирму обрати-

лось руководство акционерного общества с просьбой под-

твердить годовой баланс и дать аудиторское заключение. 

 Официальная справка.  

 Акционерное общество образовалось путем привати-

зации государственного предприятия. Работает восемь лет. За 

последние два года сумело увеличить прибыль от производ-

ственной деятельности в 1,7 раза. Активы за этот же период 

возросли на 90%. Имеется безусловно положительное ауди-

торское заключение за предыдущий год. Ссылаясь на квали-

фицированного бухгалтера и на персональный контроль за 

работой бухгалтерии в целом, руководство акционерного 

общества просит провести аудиторскую проверку в сжатые 

сроки, с тем чтобы иметь положительное аудиторское заклю-

чение к общему собранию акционеров. 

 Опираясь на данные официальной справки, разрабо-

тайте рабочую программу аудиторской проверки, выделив 

различные стадии аудита с указанием порядка и целей про-

верки. 
 

Контрольные вопросы 

1. Предназначение письма-обязательства и его содержание.  

2. Необходимость и суть контроля качества работы в аудите.  

3. Необходимость документирования аудита и его цели.  

4. Риск существенных искажений финансовой отчетности, воз-

никающих в результате мошенничества или ошибок.  

5. Перечень процедур по обнаружению и предотвращению фак-

тов несоблюдения законодательства. 

6. Этапы планирования. Цель подготовки плана и программы 

аудита.  
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3 АУДИТ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА  

И УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Цель практического занятия – закрепить навыки про-

ведения аудита организации учета и учетной политики. 

Задание 1. ООО «Экспресс» обратилось к аудитору за 

консультацией по выбору в учетной политике варианта учета 

материалов в целях снижения себестоимости. При знаком-

стве с деятельностью организации и бухгалтерской отчетно-

стью аудитором установлено, что ООО «Экспресс» произво-

дит и фасует чай. Организация с устойчивым темпом роста 

объема продаж, высокорентабельная.  

По данным аналитического учета продукции в декабре:  

1) остаток на начало месяца составил 320 кг по средней 

покупной цене 225 руб. на сумму 72 000 руб.;  

2) поступило от поставщиков: 01 декабря – 560 кг по 

цене 240 руб. за кг на сумму 134 400 руб.; 19 декабря – 825 кг 

по цене 270 руб. за кг на сумму 222 750 руб.; 22 декабря – 760 

кг по цене 290 руб. за кг на сумму 220 400 руб.; 27 декабря – 

610 кг по цене 315 руб. за кг на сумму 192 150 руб.;  

3) отпущено в основное производство: 02 декабря – 140 

кг; 15 декабря – 290 кг; 20 декабря – 360 кг; 25 декабря – 410 

кг;  28 декабря – 320 кг.  

Рассчитать методами средней себестоимости и ФИФО 

отпуск материалов в основное производство и обосновать 

наиболее оптимальный вариант списания материалов в целях 

снижения себестоимости. 

Задание 2. При проверке учетной политики установле-

но, что она утверждена приказом руководителя организации 

от 10.02.20__ г.  

В учетную политику включены следующие элементы: 

форма ведения учета журнально-ордерная с использованием 
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журналов-ордеров и ведомостей; выручка для целей налого-

обложения определяется «по отгрузке»;  доходы и расходы 

для целей налогообложения прибыли учитываются методом 

начисления. 

Затраты по счетам 20 «Основное производство» и 23 

«Вспомогательные производства» накапливаются в конце 

месяца по видам производств. Общепроизводственные и об-

щехозяйственные расходы распределяются в конце отчетных 

периодов пропорционально прямых затрат – материалов, за-

работной платы и амортизации. 

Амортизация основных средств начисляется в соответ-

ствии с установленными нормами в течение нормативного 

срока службы объектов основных средств разными способа-

ми для разных групп основных средств. 

Списание затрат на капитальный ремонт основных 

средств производится за счет образования резерва на эти це-

ли. В случае отсутствия средств резерва расходы на ремонт 

списываются на счет 97 «Расходы будущих периодов» для 

последующего распределения по объектам учета. 

В целях обеспечения достоверности бухгалтерского 

учета периодически проводится инвентаризация имущества и 

финансовых обязательств. 

По данным задания требуется: 

1. Осуществить аудит учетной политики организации. 

2. Проверить обоснованность и законность формирова-

ния элементов учетной политики. 

3. Разработать предложения по совершенствованию 

элементов учетной политики. 

Задание 3. Организация ООО «Прогресс» осуществляет 

ремонтно-строительные работы. ООО «Прогресс» имеет в 

собственности здание площадью 1 500 кв. м. Для осуществ-
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ления основной деятельности – ремонтно-строительных ра-

бот ООО «Прогресс» использует площади собственного зда-

ния в количестве 100 кв. м, а свободные площади (1 400 кв. 

м) сдаются арендаторам в текущую аренду. Аудитор при 

проверки учетной политики ООО «Прогресс» учел данное 

обстоятельство и выделил основные элементы, которые 

должны быть раскрыты в учетной политике. 

Заполните рабочий документ «Анализ положений учет-

ной политики по бухгалтерскому учету в части операций, 

возникающих по договорам аренды у арендодателя» (таблица 

1). Предусмотрите следующие элементы учетной политики: 

признание доходов от сдачи основных средств в текущую 

аренду; признание расходов от сдачи основных средств в те-

кущую аренду, учет основных средств, сданных в текущую 

аренду; учет ремонта основных средств, сданных в текущую 

аренду. 

Таблица 1 

Анализ положений учетной политики по бухгалтерскому 

учету в части операций, возникающих по договорам 

аренды у арендодателя 

Требования 

действующего 

законодательства 

Вариант 

учетной 

политики 

Как выбранный вариант 

влияет на 

формирование  

бухгалтерских 

записей 

показатели  

финансовой от-

четности 

    

    

 

Контрольное задание. Цена покупки материально-

производственных запасов менялась неодинаково. На 30 ок-

тября сельхозпредприятие имеет остаток кормов 100 т по 

плановой себестоимости 2 330 руб. за 1ц. Закупки в 4 кварта-

ле составили: 200 т по 3 500 руб. и 300 т. по 3 200 руб. Про-

дажи производилась по 3 600 руб. за 1ц. 
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По данным задания требуется: 

1. Какой способ оценки кормов при их выбытии можно 

рекомендовать для закрепления в учетной политике на сле-

дующий год в целях оптимизации налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль? 

2. Обоснуйте ваш ответ. 

Контрольные вопросы 

1. Цель, основные задачи и источники информации аудита ор-

ганизации бухгалтерского учета и учетной политики. 

2. Нормативные положения, регулирующие организацию бух-

галтерского учета на предприятии.  

3. Аудит организации бухгалтерского учета. 

4. Аудит организации налогового учета. 

5. Аудит системы документации и документооборота.  

6. Анализ и оценка учетной политики. 

7. Анализ и оценка системы внутреннего контроля. 

8. Обобщение результатов проверки. Рабочие документы 

аудитора.  

 

 



 18 

4 АУДИТ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

И ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 
 

Цель практического занятия – закрепить навыки про-

ведения аудита учредительных документов и формирования 

уставного капитала. 

Задание 1. Пять физических лиц решили создать обще-

ство с ограниченной ответственностью. Размер уставного ка-

питала, определен в учредительном договоре в размере 300 

000 руб. Доли двух учредителей составляют 30% и 25 %, 

остальные доли по 15 %. Первыми двумя лицами на времен-

ный накопительный счет, открытый в банке, 07 мая было 

внесено по 50 000 руб. 25 мая организация была зарегистри-

рована. 30 мая банком был открыт расчетный счет. На сле-

дующий день, на этот счет были переведены с временного 

накопительного счета 100 000 руб. Составлены следующие 

бухгалтерские записи:  

Д 75 К 80 – 300 000 руб.;  

Д 51 К 75 – 100 000 руб.  

Проверить правильность формирования уставного капи-

тала.  

Задание 2.  Организация зарегистрирована 22 февраля. 

Одним из учредителей является физическое лицо – иностра-

нец. Учредительными документами предусмотрено, что его 

вклад составляет 3 000 евро. Свою задолженность он погасил 

10 апреля.   

Курс евро на даты:   

1) регистрации учредительных документов 75, 40 руб/€;   

2) на 28 февраля  – 75, 70 руб/€;   

3) 31 марта   – 75, 90 руб/€;   

4) поступления денежных средств на валютный счет 

76,20 руб/€.  
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Составлены следующие бухгалтерские записи:  

Д 75 К 80 – 226 200 руб.;  

Д 52 К 75 – 228 600 руб.  

Проверить в учете операции по уставному капиталу.  

Задание 3. Собранием акционеров принято решение об 

увеличении уставного капитала акционерного общества на 

сумму 200 000 руб. путем выпуска дополнительных акций, 

размещаемых среди акционеров. Выпуск акций производится 

за счет эмиссионного дохода.  

Составлены следующие бухгалтерские записи:  

Д 75 К 80 – 200 000 руб.;  

Д 83 К 75 – 200 000 руб.  

Проверить правильность отражения в учете данных 

операций. 

Задание 4. Уставный капитал ООО «Блик» сформиро-

ван в размере 280 000 руб. Уставный капитал разделен между 

тремя учредителями на три доли:  

1) доля АО «Звезда» – 80 000 руб.;  

2) доля ООО «Планета» – 110 000 руб.;  

3) доля ООО «Комета» – 90 000 руб.  

По итогам года чистые активы общества составили 

220 000 руб. Было принято решение уменьшить размер 

уставного капитала до величины чистых активов. Затем один 

из учредителей, АО «Звезда», решил выйти из состава учре-

дителей ООО «Блик» и забрать свою долю. Оставшиеся 

учредители ООО «Блик» решили принять в состав учредите-

лей ООО «Юпитер», доля которого согласно учредительному 

договору составит 140 000 руб. ООО «Юпитер» внесло свою 

долю безналичными денежными средствами. Организация 

обратилась за консультацией к аудитору по вопросу отраже-

ния данных операций в учете. Какие бухгалтерские записи 

аудитор составит?  
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Задание 5. В апреле на общем собрании участников 

ООО принято решение об увеличении уставного капитала 

общества с ограниченной ответственностью на 150 000 руб. 

за счет внесения участниками дополнительных вкладов. Де-

нежные средства в счет оплаты дополнительных вкладов по-

ступили в кассу организации в том же месяце.  

Составлены следующие бухгалтерские записи:  

Д 80 К 75 – 150 000 руб.;  

Д 50 К 80 – 150 000 руб.  

Проверить в учете операции по увеличению уставного 

капитала.  

Задание 6. АО в июне выкупило у акционеров соб-

ственные акции, перечислив денежные средства с расчетного 

счета. Цена приобретения акций 100 000 руб., номинальная 

стоимость 95 000 руб. В июле на общем собрании акционеров 

АО было принято решение уменьшить уставный капитал об-

щества на 95 000 руб. путем аннулирования выкупленных 

акций. Изменение уставного капитала зарегистрировано в ав-

густе текущего года.  

Составлены следующие бухгалтерские записи:  

Д 80 К 75 – 95 000 руб.   

Проверить в учете операции по уменьшению уставного 

капитала. 

Контрольное задание. При образовании ООО «Агат» 

был объявлен уставный капитал в размере 1 500 000 руб. 

Уставный капитал разделен между учредителями на две до-

ли. АО «Алмаз» имеет долю в сумме 730 000 руб. Согласно 

учредительным документам общество внесло в уставный ка-

питал: автомобиль – 244 000 руб., кирпич – 65 000 руб., обли-

гации – 140 000 руб. и оставшуюся сумму – денежными сред-

ствами в безналичной форме. АО «Яшма» имеет долю в раз-
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мере 770 000 руб. Согласно учредительным документам оно 

внесло в уставный капитал: пиломатериалы на сумму 185 000 

руб., банковские векселя – 240 000 руб. и оставшуюся сумму 

– наличными денежными средствами.  

Организацией составлены следующие бухгалтерские 

записи: 

Д 75 К 80 – 1 500 000 руб.;  

Д 51 К 75 – 730 000 руб.;  

Д 10 К 75 – 770 000 руб.  

Выявить ошибки, определить, какие нормативные до-

кументы нарушены, составить правильные и исправительные 

бухгалтерские записи, определить показатели финансовой 

отчетности, на которые влияют данные ошибки, составить 

рабочий документ аудитора.   
 

Контрольные вопросы 

1. Проверка юридического статуса экономического субъекта и 

права его функционирования.  

2. Проверка достоверности источников информации, состава 

учредителей и их взносов. 

3. Проверка правильности формирования уставного капитала в 

зависимости от организационно-правовой формы.  

4. Оценка производственной, договорной и экономической по-

литики. 

 

 



 22 

5 АУДИТ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, 

РАСЧЕТНЫХ И КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 

Цель практического занятия – закрепить навыки про-

ведения аудита операций с денежными средствами, расчет-

ных и кредитных операций. 

Задание 1. С расчетного счета по чеку от 15 октября, 

выписанному на предъявителя и подписанному руководите-

лем организации и главным бухгалтером, получено из банка 

на неотложные хозяйственные нужды 3 000 руб. Деньги в 

кассу не поступили и в кассовой книге не оприходованы. На 

корешке чека имеется подпись коммерческого директора о 

получении чека, по которому банк выдал предъявителю 3 000 

руб. В представленном авансовом отчете коммерческого ди-

ректора указано получение денег в подотчет из банка в сумме 

3 000 руб., которые израсходованы на командировочные 

нужды. К авансовому отчету приложено командировочное 

удостоверение и другие документы на произведенные расхо-

ды в сумме 3 000 руб.  

Бухгалтер составил следующие бухгалтерские записи по 

этой операции:  

Д 71 К 51 – 3 000 руб. – получены деньги из банка по 

чеку коммерческим директором для хозяйственных нужд;  

Д 26 К 71 – 3 000 руб. – утвержден авансовый отчет 

коммерческого директора.  

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? 

Задание 2. Аудитором при проверке обнаружены:  

1) расходный кассовый ордер от 02 марта, свидетель-

ствующий о выдаче подотчетной суммы экспедитору Алек-

сееву В.В. в размере 5 000 руб.;  

2) авансовый отчет, подписанный подотчетным лицом 

Алексеевым В.В. от 20 марта на сумму 4 500 руб., с прило-

жением железнодорожных билетов;  
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3) приходный кассовый ордер от 20 марта, удостоверя-

ющий возврат Алексеевым В.В. суммы неиспользованного 

аванса в размере 500 руб.  

Аудитор не обнаружил приказа о направлении в коман-

дировку, сметы расходов, служебного задания. Расходный 

кассовый ордер не имеет подписи руководителя. Составьте 

мнение аудитора. 

Задание 3. Организация дала поручение уполномочен-

ному банку приобрести валюту на сумму 691 000 руб. в раз-

мере $ 10 000 на оплату импортного контракта и выплату ко-

мандировочных расходов. Валюта была приобретена банком 

по курсу 69,10 руб./$. Официальный курс ЦБ РФ на день по-

купки валюты составил 68,93 руб./$.  

Составлены следующие бухгалтерские записи:  

Д 57 К 51 – 691 000 руб.;  

Д 52-2 К 57 – 10 000 дол./ 689 300 руб.   

Проверить правильность отражения операций по покуп-

ке иностранной валюты на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 4. ООО заключило договор с АО на поставку 

древесины. В соответствии с договором стоимость древесины 

составляет 350 000 руб. Для расчетов с поставщиками ООО 

открыло в банке покрытый аккредитив на сумму 450 000 руб.  

Договором поставки древесины установлено, что:  

– платежи по контракту производятся с покрытого ак-

кредитива;  

– расчеты производятся после предъявления в банк 

транспортных документов на перевозку древесины и счета 

поставщика.  

Банк удержал с расчетного счета ООО плату за обслу-

живание аккредитива в размере 0,1 % от его суммы.  

В бухгалтерском учете составлены следующие бухгал-

терские записи:  
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Д 55 К 51 – 450 000 руб.;  

Д 60 К 55 – 450 000 руб.;  

Д 10 К 76 – 45 000 руб.  

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

Задание 5. ООО получило в банке чековую книжку. Для 

расчетов чеками перечислены на специальный счет денежные 

средства в размере 50 000 руб. Сумма в размере 27 900 руб. 

была использована для оплаты услуг транспортной организа-

ции по доставке материалов. Неиспользованная сумма воз-

вращена на расчетный счет организации.  

В бухгалтерском учете составлены следующие бухгал-

терские записи:  

Д 55 К 51 – 50 000 руб.;  

Д 60 К 55 – 27 900 руб.;  

Д 51 К 55 – 22 100 руб.  

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

Задание 6. Деревообрабатывающий станок, первона-

чальной стоимостью 200 000 руб. передан безвозмездно дру-

гой организации. Сумма начисленной амортизации к момен-

ту передачи составила 60 000 руб. Рыночная цена на дату пе-

редачи – 160 000 руб. В следующем периоде организация 

безвозмездно получила оборудование и ввела его в эксплуа-

тацию. Его рыночная цена – 80 000 руб.  

В бухгалтерском учете составлены следующие бухгал-

терские записи:  

Д 01 К 01 – 200 000 руб.;  

Д 02 К 01 – 60 000 руб.;  

Д 91-2 К 01 – 140 000 руб.;  

Д 99 К 91-9 – 140 000 руб.;  
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Д 08 К 98-2 – 80 000 руб.;  

Д 01 К 08 – 80 000 руб.  

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета и расчетов с бюджетом. 

Задание 7. ООО заключило договор с АО на поставку 

партии товара на сумму 240 000 руб., в том числе НДС 20%. 

Договором предусмотрен переход права собственности в мо-

мент отгрузки товара и последующая его безналичная оплата. 

ООО выполнило свои обязательства по поставке товара в 

полном объеме в соответствии с договором. Себестоимость 

проданного товара составила 180 000 руб. Из-за неплатеже-

способности АО продукция не была оплачена в срок, уста-

новленный договором. Через 3 года ООО приняло решение 

списать сумму задолженности в связи с истечением срока ис-

ковой давности. Резерв по сомнительным долгам под списа-

ние этой задолженности не создавался. В течение последую-

щих 5 лет задолженность не была погашена.  

В бухгалтерском учете ООО были составлены следую-

щие бухгалтерские записи:  

Д 62 К 90-1 – 240 000 руб.;  

Д 90-3 К 68 – 40 000 руб.;  

Д 90-2 К 43 – 180 000 руб.;  

Д 90-9 К 99 – 20 000 руб.  

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

Задание 8. Согласно расчетно-платежной ведомости в 

бухгалтерском учете были составлены следующие бухгалтер-

ские записи:  

Д 20 К 70 – 50 348,5 руб. – начислена зарплата;  

Д 20 К 70 – 1 800 руб. – начислено пособие по времен-

ной нетрудоспособности;  
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Д 20 К 70 – 6 300 руб. – начислены отпускные;  

Д 70 К 68 – 7 988,31 руб. – удержан налог на доходы с 

физических лиц;  

Д 70 К 73 – 400 руб. – удержано за допущенный брак;  

Д 70 К 51 – 2 328,75 руб. – удержано по исполнитель-

ным листам;  

Д 70 К 76 – 6 550 руб. – удержано по предоставленному 

займу;  

Д 70 К 50 – 61 448,5 руб. – выдана зарплата работникам 

организации.  

Проверить синтетический учет расчетов с персоналом 

по оплате труда, сформулировать запись в аудиторский отчет 

и составить рабочий документ аудитора. 

Задание 9. ООО приобрело 8 холодильников у АО по 

цене 60 000 руб. за каждый, в том числе НДС 20%. Холо-

дильники были введены в эксплуатацию. ООО взяло кредит в 

размере 480 000 руб. для приобретения холодильников под 

17 % годовых. Срок кредита – два месяца.  

В бухгалтерском учете составлены следующие бухгал-

терские записи:  

Д 51 К 66 – 480 000 руб.;  

Д 01 К 60 – 400 000 руб.;  

Д 19 К 60 – 80 000 руб.;  

Д 60 К 51 – 480 000 руб.;  

Д 20 К 66 – 13 600 руб.;  

Д 66 К 51 – 493 600 руб.  

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета.  

Задание 10. ООО заключило договор займа сроком на 3 

месяца. Сумма основного долга – 100 000 руб., сумма про-

центов – 15 000 руб.  

В бухгалтерском учете составлены следующие бухгал-

терские записи:  
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Д 51 К 66 – 100 000 руб.;  

Д 91-2 К 66 – 15 000 руб.;  

Д 66 К 51 – 115 000 руб.  

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

Задание 11. ООО в январе заключило кредитный дого-

вор с банком на получение кредита в размере 600 000 руб. 

Кредитный договор содержит следующие условия: срок кре-

дита – 3 месяца, сумма процентов – 17 % годовых, проценты 

должны уплачиваться ежемесячно. 1 февраля были перечис-

лены денежные средства в размере 600 000 руб. в качестве 

предоплаты в счет предстоящей поставки материалов. Про-

центы начислялись и уплачивались в конце каждого месяца. 

По окончании срока действия договора кредит был возвра-

щен.  

В бухгалтерском учете составлены следующие записи: в 

январе:  

Д 51 К 66 – 600 000 руб.;  

Д 60 К 51 – 600 000 руб.;  

Д 91-2 К 66 – 8 500 руб.;  

в феврале:  

Д 10 К 60 – 500 000 руб.;  

Д 19 К 60 – 100 000 руб.;  

Д 91-2 К 66 – 8 500 руб.;  

в марте:  

Д 91/2 К 66 – 8 500 руб.;  

Д 66 К 51 – 625 500 руб.  

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета.  

Контрольное задание. Производственное предприятие 

А заключило со строительным предприятием Б договор зай-

ма, согласно которому предприятие А передает строительные 

материалы собственного производства, а предприятие Б воз-
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вращает аналогичные строительные материалы. Балансовая 

стоимость материалов в учете предприятия А составляет 360 

000 руб. Договор займа содержит следующие условия: цена 

материалов – 420 000 руб., срок действия договора – 9 меся-

цев, сумма процентов – 12 % годовых, порядок уплаты – 

ежеквартально, в начале месяца, следующего за кварталом, за 

который уплачиваются проценты. Материалы переданы ор-

ганизации Б. С целью возврата займа организации Б купила 

материалы и акцептовала счет предприятия С на сумму 504 

000 руб., в том числе НДС 20%. Заем был возвращен.  

В бухгалтерии предприятия Б были составлены следу-

ющие бухгалтерские записи:  

Д 10 К 66 – 420 000 руб.;  

Д 91-2 К 66 – 11 000 руб.;  

Д 19 К 66 – 2 200 руб.;  

Д 97 К 66 – 25 200 руб.;  

Д 19 К 66 – 5 040 руб.;  

Д 66 К 51 – 16 040 руб.  

Выявить ошибки, определить, какие нормативные до-

кументы нарушены, составить правильные и исправительные 

бухгалтерские записи, определить показатели финансовой 

отчетности, на которые влияют данные ошибки, составить 

рабочий документ аудитора.   
 

Контрольные вопросы 

1. Цель проверки и задачи аудита операций с денежными сред-

ствами, расчетных и кредитных операций.  

2. Нормативное регулирование учета и аудита операций с де-

нежными средствами, расчетных и кредитных операций.  

3. Контроль правильности документального отражения опера-

ций с денежными средствами, законность операций, целевой характер 

использования средств, соблюдения правил и лимитов расчетов.  

4. Аудит расчетов с работниками и контрагентами. 
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6 АУДИТ УЧЕТА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ  

И МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
 

Цель практического занятия – закрепить навыки про-

ведения аудита учета внеоборотных активов и материально-

производственных запасов. 

Задание 1. Организация закупила оборудование, требу-

ющее монтажа на сумму 240 000 руб. (в том числе НДС 40 

000 рублей) и оплатило его. За доставку оборудования был 

оплачен счет 36 000 рублей  (в том числе НДС 6 000 рублей) 

Оборудование было передано в монтаж и за работу по мон-

тажу была начислена заработная плата в сумме 15 000 рублей 

и страховые взносы 30,2%. После монтажа подписан акт вво-

да в эксплуатацию и оборудование введено в эксплуатацию. 

Бухгалтер сделал следующие проводки: 

Д-т 60 К-т 51 – 240 000 руб. – оплачено оборудование; 

Д-т 07 к-т 60 – 240 000 руб. – учтено поступившее обо-

рудование, требующее монтажа по покупной стоимости; 

Д-т 07 К-т 60 – 36 000 руб. – приняты к оплате услуги  

транспортной организации по доставке оборудования, тре-

бующего монтажа; 

Д-т 60 К-т 51 – 36 000 руб. оплачен счет за транспорт-

ные услуги; 

Д-т 08 К-т 07 – 276 000 руб. (240 000 + 36 000) – переда-

но в монтаж оборудование; 

Д-т 08 К-т 70 – 15 000 руб. начислена заработная плата 

(понесены затраты по монтажу оборудования собственными 

силами); 

  Д-т 08 К-т 69 -  4 530 руб. начислены страховые взносы; 

 Д-т  01 К-т 08 - 295 530 руб. (276 000 + 15 000 + 4 530). 

Выявить ошибки, определить, какие нормативные до-

кументы нарушены, составить правильные и исправительные 

бухгалтерские записи, определить показатели финансовой 
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отчетности, на которые влияют данные ошибки, составить 

рабочий документ аудитора.   

Задание 2. Организация оплатила поставку втулок в 

сумме 720 000 рублей (в том числе НДС 120 000 руб.). Со-

гласно договору, поставщик отгрузил материалы. Была до-

ставлена партия втулок в количестве 10 000 шт по цене 

72 руб. за 1 шт. с учетом НДС. Приходуются  материалы по 

учетным ценам, стоимость одной втулки составляет 54 руб.   

Бухгалтер сделал следующие проводки: 

Д-т 60 К-т 51 – 720 000 руб. – оплачен счет поставщика; 

Д-т 10 К-т 60 – 600 000 руб. (60 руб.*10 000 шт) – опри-

ходованы втулки;  

Д-т19 К-т 60 – 120 000 руб. – учтена сумма НДС со сто-

имости приобретенных материалов; 

Д-т 68 субсчет «Расчеты по НДС» К-т 19 – 120 000 руб. 

– принят к зачету оплаченный НДС по материалам. 

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

Задание 3. В январе организация получила безвозмезд-

но от органа местного самоуправления производственное 

оборудование. Его рыночная цена составила 180 000 рублей. 

Сумма ежемесячной амортизации, которую следует начис-

лять на  первоначальную стоимость оборудования 1 500 руб-

лей. 

Бухгалтер сделал следующие проводки: 

Д-т 08 К 98-2 – 180 000 руб. оприходовано безвозмездно 

полученное оборудование; 

Д-т 01 К-т 08 – 180 000 руб. оборудование введено в 

эксплуатацию; 

Д-т 20 К-т 02 – 1 500 руб. начислена амортизация.   

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета. 
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Задание 4. Предприятие купило   материалы на сумму 

120 000 руб.  (в том числе НДС). Бухгалтер оприходовал ма-

териал и сделал следующие проводки: 

Д-т 60 К-т 51 – 120 000 руб. оплачены полученные ма-

териалы; 

Д-т 10 К-т 60 – 96 000 руб. – оприходованы материалы 

без НДС; 

Д-т 19 К-60 – 24 000 руб. – учтена сумма НДС со стои-

мости приобретенных материалов; 

Д-т 68 субсчет «Расчеты по НДС» К-19 – 24 000 принят 

к зачету оплаченный НДС по материалам. 

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

Задание 5. Акционерное общество разработало новый 

способ получения высокопрочной ткани. Сотрудники разра-

ботали техническую документацию, изготовили и испытали 

образец новой ткани. Зарплата сотрудников, начисленная за 

время выполнения этих работ, составила 100 000 руб. Сумма 

страховых взносов 30 200 руб. В отчетном году АО направи-

ло в Роспатент заявку на получение патента на это изобрете-

ние. Предприятие заплатило пошлину за регистрацию патен-

та в сумме 5 000 руб. и сбор за экспертизу изобретения в Фе-

деральном институте промышленной собственности в сумме 

15 000 руб. Предприятие получило в Роспатенте патент на 

изобретение «Способ получения высокопрочной ткани» сро-

ком на 20 лет.  

В учете АО составлены следующие бухгалтерские записи:  

Д 08 К 70 – 100 000 руб.;  

Д 20 К 69 – 30 200 руб.;  

Д 08 К 76 – 15 000 руб.;  

Д 08 К 76 – 5 000 руб.;  

Д 76 К 51 – 6 170 руб.;  

Д 04 К 08 – 120 000 руб.  
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Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

Задание 6.  В ООО «Восток» за 1 квартал имеется сле-

дующая информация по движению материалов (табл. 2).  

Таблица 2  

Информация по счетам за 1 квартал в ООО «Восток», руб. 
Счет Сальдо начальное Обороты дебетовые Обороты кредитовые 

10 137 000 481 360 556 400 

16 -2 600 30 760  

 

  Согласно учетной политике организация ведет учет ма-

териалов с использованием учетных цен на счетах 10, 15, 16.  

 В течение 1 квартала в ООО «Восток» были совершены 

операции по списанию материалов по учетным ценам:  

Д 20 К 10 – 384 800 руб.;  

Д 26 К 10 – 47 580 руб.;  

Д 44 К 10 – 69 720 руб.;  

Д 94 К 10 – 16 800 руб.;  

Д 91-2 К 10 – 37 500 руб.  

По данным бухгалтерской службы ООО «Восток» про-

цент отклонений равен 4,06 %. По списанию отклонений в 

бухгалтерии ООО «Восток» были составлены следующие 

бухгалтерские записи:  

Д 20 К 10 – 15 622,9 руб.;  

Д 26 К 10 – 1 931,7 руб.;  

Д 44 К 10 – 2 830,7 руб.;  

Д 94 К 10 – 682,1 руб.;  

Д 91-2 К 10 – 1 522,5 руб.  

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

Задание 7. В учетной политике организации преду-

смотрен учет материалов с применением счетов 15 и 16. На 

счете 10 материалы учитываются по учетным ценам, равным 
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цене поставщика. Списание материалов в производство осу-

ществляют методом ФИФО. Проверить бухгалтерские записи 

по счетам в журнале регистрации хозяйственных операций 

(табл. 3).  

Таблица 3 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание операции 
Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

Сумма, 

руб. 

1. 1 декабря получено на склад 100 банок мас-

ляной краски по 3 кг. В счете-фактуре постав-

щика указана продажная цена 1 банки 180 руб. 

15 60 15 300 

в том числе НДС 30 руб. 19 60 2 700 

2. На основании приходного ордера краска 

принята к учету на склад 

10 15 15 300 

3. Приняты к учету услуги транспортной орга-

низации за доставку краски по счет-фактуре и 

акту выполненных работ 6000 руб.  

26 60 5 000 

в том числе НДС 1000 руб. 19 60 1 000 

4. Оплачено с расчетного счета за доставку 

краски 

60 51 6 000 

5. Оплачено с расчетного счета поставщику за 

краску 

60 51 18 000  

 

6. 12 декабря получено на склад 500 банок 

краски от АО «Наш дом». В счете-фактуре ука-

зана цена 1 банки весом 3 кг. – 180 руб.,  

15 60 75 000 

в том числе НДС 30 руб. 19 60 15 000 

стоимость материалов 10 15 75 000 

7. Посредник предъявил счет за услуги по за-

купке краски. В счете-фактуре указано, что 

данные услуги составили 1 200 руб.  

15 19 1 000 

в том числе НДС 200 руб. 60 60 200 

8. 26 декабря произведена оплата АО «Наш 

дом» за краску 

60 51 90 000 

9. Налоговый вычет по НДС 68 19 16 700 

 

Проверить правильность отражения в учете поступле-

ния материалов. Составить аналитическую справку для 

включения в письменную информацию аудитора по резуль-

татам проверки.  

Задание 8. В декабре по требованиям-накладным спи-

сана краска:  
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1) основному производству – 400 банок для окраски вы-

пускаемой продукции;  

2) спортзалу – 20 банок для текущего ремонта;  

3) вспомогательному производство – 10 банок.  

В бухгалтерии составлены бухгалтерские записи:  

Д 20 К 10 – 60 000 руб.; 

Д 26 К 10 – 3 000  руб.;  

Д 23 К 10 – 1 500 руб.;  

Д 26 К 16 – 1 000 руб.  

Справка. По данным бухгалтерского учета на счете 10 

«Материалы» на 1 декабря числится 70 банок краски по 3 кг 

на сумму 10 800 руб.; на счете 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей» – 520 руб. Данные о поступлении 

краски следует взять из задания 7.  

Провести аудит списания краски. Составить аудитор-

скую справку по результатам проверки для включения в 

аудиторское заключение. 

Контрольное задание. Организация ООО «Альфа» 

приобрела автомобиль, стоимость которого по договору со-

ставила 1 200 000 руб., в том числе НДС. Расходы на достав-

ку автомобиля из другого города составили 24 000 руб., в том 

числе НДС. Все документы, необходимые для принятия к 

учету объекта основных средств, у организации имеются. 

Бухгалтер отразил данную операцию следующими бухгал-

терскими записями:  

Д 08 К 60 – оприходован автомобиль, поступивший от 

поставщика – 1 000 000 руб.;  

Д 19 К 60 – учтен НДС по автомобилю – 200 000 руб.;  

Д 20 К 60 – учтены расходы, связанные с доставкой ав-

томобиля 20 000 руб.;  

Д 19 К 60 – учтен НДС по транспортным расходам 4 000 

руб.;  
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Д 01 К 08 – принят к учету автомобиль 1 000 000 руб.;  

Д 68 К 19 – НДС по автомобилю предъявлен к вычету 

200 000 руб.;  

Д 68 К 19 – НДС по транспортным расходам предъявлен 

к вычету 4 000 руб.  

Проверить правильность формирования первоначальной 

стоимости основных средств, описать ошибки, выявленные в 

ходе аудита, определить, какие нормативные документы 

нарушены, составить правильные и исправительные бухгал-

терские записи, определить показатели финансовой отчетно-

сти, на которые влияют данные ошибки, составить рабочий 

документ аудитора.   
 

Контрольные вопросы 

1. Цель, задачи, источники информации аудита основных 

средств, нематериальных активов и материально-производственных 

запасов.  

2. Проверка наличия, документального оформления и отражения 

в учете операций по движению основных средств, нематериальных 

активов и материально-производственных запасов.  

3. Подтверждение обоснованности отнесения предметов к объ-

ектам основных средств, нематериальных активов и материально-

производственных запасов.  

4. Проверка срока полезного использования, правильности 

начисления амортизации.  

5. Проверка законности налогообложения операций с основны-

ми средствами, нематериальными активами и материально-

производственными запасами. 
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7 АУДИТ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Цель практического занятия – закрепить навыки про-

ведения аудита учета готовой продукции (работ, услуг) и их 

реализации. 

Задание 1. АО «УралМаш» в мае произвело и реализо-

вало 780 электродвигателей по цене 24 000 руб. в том числе 

НДС 20 %. В учетной политике предприятия сказано, что от-

пуск готовой продукции отражается по плановой себестои-

мости с использованием 40 счета. Плановая себестоимость 1 

электродвигателя составила 16 000 руб., фактическая себе-

стоимость – 15 200 руб.  

В бухгалтерском учете АО «УралМаш» были составле-

ны следующие бухгалтерские записи:  

Д 43 К 20 – 12 480 000 руб.;  

Д 62 К 90-1 – 18 720 000 руб.;  

Д 90-3 К 68 – 3 220 000 руб.;  

Д 90-2 К 43 – 12 480 000 руб.;  

Д 90-2 К 43 – 624 000 руб.;  

Д 51 К 62 – 18 720 000 руб.  

Выявить ошибки, определить, какие нормативные до-

кументы нарушены, составить правильные и исправительные 

бухгалтерские записи, определить показатели финансовой 

отчетности, на которые влияют данные ошибки, составить 

рабочий документ аудитора.   

Задание 2. АО «УралМаш» выпускает электродвигате-

ли. В учетной политике предприятия сказано, что отпуск го-

товой продукции отражается по плановой себестоимости с 

использованием 40 счета. Для производства были закуплены 

материалы на сумму 1 800 000 руб. в том числе НДС 20 %. 

Материалы оплачены. Для доставки материалов использова-
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ли услуги транспортной организации. Их стоимость состави-

ла 24 000 руб. Для поиска подходящего материала воспользо-

вались услугами посредника. Стоимость услуг составила 1 % 

от стоимости материалов, в том числе НДС по ставке 20 %. В 

производство было отпущено материалов на сумму 900 000 

руб. Начислена зарплата рабочим основного производства на 

сумму 280 000 руб., начислены страховые взносы на сумму 

84 560 руб.  

В учете были составлены следующие бухгалтерские за-

писи: 

Д 10 К 60 – 1 800 000 руб.;  

Д 60 К 51 – 1 800 000 руб.;  

Д 26 К 60 – 24 000 руб.;  

Д 26 К 60 – 18 000 руб.;  

Д 19 К 60 – 3 000 руб.;  

Д 20 К 10 – 900 000 руб.;  

Д 20 К 70 – 280 000 руб.;  

Д 20 К 69 – 84 560 руб.;  

Д 43 К 20 – 1 264 560 руб.  

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

Задание 3. ООО «Альфа» занимается производством и 

продажей сувенирной продукции. Отражение себестоимости 

проданной продукции в учете осуществляется по фактиче-

ской себестоимости. Себестоимость 1 единицы продукции – 

300 руб. На начало отчетного периода на складе остатков го-

товой продукции не было. В отчетном периоде организация 

изготовила 1 000 штук изделий, отгрузила – 830 штук. Расхо-

ды на продажу составили 10 000 руб. Согласно договору пра-

во собственности переходит после оплаты готовой продук-

ции. Сумма по договору – 480 000 руб.  
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В учете ООО «Альфа» были составлены следующие 

бухгалтерские записи:  

Д 43 К 20 – 300 000 руб.;  

Д 62 К 90-1 – 480 000 руб.;  

Д 90-3 К 68 – 80 000 руб.;  

Д 90-2 К 43 – 249 000 руб.;  

Д 26 К 60 – 10 000 руб.;  

Д 51 К 62 – 480 000 руб.  

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

Задание 4. ООО «Омега» выпускает готовую продук-

цию по фактической себестоимости. В отчетном периоде 

начислена зарплата рабочим основного производства – 10 

000 руб., начислены страховые взносы – 3 020 руб., отпущено 

материалов на сумму 87 000 руб.  

В учете ООО «Омега» были составлены следующие 

бухгалтерские записи:  

Д 20 К 70 – 10 000 руб.;  

Д 20 К 69 – 3 020 руб.;  

Д 20 К 10 – 87 000 руб.;  

Д 43 К 20 – 100 020 руб.  

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета. 
 

Контрольное задание. ООО «Цветочек» выпускает 

глиняные горшки. Фактическая себестоимость – 30 руб. за 

штуку, учетная – 25 руб. за штуку. Выпустили и реализовали 

10 000 изделий. Цена реализации – 60 руб., в том числе НДС 

20%.  

В учете ООО «Цветочек» были составлены следующие 

бухгалтерские записи:  

Д 40 К 20 – 250 000 руб.;  
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Д 43 К 40 – 250 000 руб.;  

Д 62 К 90-1 – 600 000 руб.;  

Д 90-3 К 68 – 100 000 руб.;  

Д 90-2 К 43 – 250 000 руб.;  

Д 90-2 К 20 – 50 000 руб.  

Выявить ошибки, определить, какие нормативные до-

кументы нарушены, составить правильные и исправительные 

бухгалтерские записи, определить показатели финансовой 

отчетности, на которые влияют данные ошибки, составить 

рабочий документ аудитора.   
 

Контрольные вопросы 

1. Цель, задачи,  источники информации аудита готовой про-

дукции и её реализации.  

2. Проверка правильности учета готовой продукции, ее движе-

ния и обеспечения условий сохранности.  

3. Аудит оценки готовой продукции. 

3. Аудит соблюдения условий признания продукции реализо-

ванной, отражения выручки от продаж. 
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8 АУДИТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 

 

Цель практического занятия – закрепить навыки про-

ведения аудита учета затрат на производство продукции, вы-

полнение работ, оказание услуг. 

Задание 1. Предприятие производит два вида продук-

ции А и Б. За ноябрь затраты на производство продукции со-

ставили: 

1) прямые затраты в производстве продукции А – 468 

400 руб., в производстве продукции Б – 532 900 руб. 

2) общепроизводственные затраты за месяц составили: 

А – 85 800 руб., Б – 95 200 руб.  

3) общехозяйственные затраты за месяц составили 205 

900 руб.  

Согласно учетной политике организация формирует 

полные фактические затраты на производство продукции, 

общехозяйственные затраты распределяются по видам про-

дукции пропорционально общей сумме прямых затрат.  

В организации составлены следующие бухгалтерские 

записи: 

Д 20-1 К 10, 02, 70, 69 – 468 400 руб.;  

Д 20-2 К 10, 02, 70, 69 – 532 900 руб.;  

Д 25-1 К 10, 02, 70, 69 – 85 800 руб.;  

Д 25-2 К 10, 02, 70, 69 – 95 200 руб.;  

Д 26 К 10, 02, 70, 69 – 205 900 руб.;  

Д 20-1 К 25-1 – 85 800 руб.;  

Д 20-2 К 25-2 – 95 200 руб.;  

Д 91-2 К 26 – 205 900 руб.  

Выявить ошибки, определить, какие нормативные до-

кументы нарушены, составить правильные и исправительные 

бухгалтерские записи, определить показатели финансовой 
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отчетности, на которые влияют данные ошибки, составить 

рабочий документ аудитора.   

Задание 2. Отделом технического контроля организа-

ции был выявлен брак на одной из операций изготовления 

продукции и признан неисправимым. Брак допущен рабочим. 

Себестоимость брака составила 19 300 руб. Руководством ор-

ганизации было принято решение взыскать с виновника бра-

ка 15 800 руб. Среднемесячная зарплата рабочего 18 500 руб. 

Бракованные детали приняты на склад по цене металлолома 

на сумму 1 385 руб.  

В организации составлены следующие бухгалтерские 

записи: 

Д 28 К 20 – 19 300 руб.;  

Д 73 К 28 – 9 250 руб.;  

Д 10 К 28 – 1 385 руб.;  

Д 70 К 73 – 9 250 руб.;  

Д 20 К 28 – 4 665 руб.  

Выявить ошибки, определить, какие нормативные до-

кументы нарушены, составить правильные и исправительные 

бухгалтерские записи, определить показатели финансовой 

отчетности, на которые влияют данные ошибки, составить 

рабочий документ аудитора.  

Задание 3. Предприятие оприходовало материалы 02 

сентября на сумму 60 000 руб., в том числе НДС по ставке 

20%. 5 сентября часть материалов на сумму 35 000 руб. была 

списана в производство. 7 сентября был акцептован счет 

транспортной организации на оплату услуг по доставке мате-

риалов на сумму 2 400 руб., в том числе НДС по ставке 20%. 

На начало периода на складе остатки материалов составляли 

1 200 руб. Сумма положительных отклонений на начало – 2 

950 руб. В соответствии с учетной политикой учет материа-
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лов ведется с использованием счетов 15, 16. В качестве учет-

ной цены принята цена поставщика.  

В организации составлены следующие бухгалтерские 

записи: 

Д 15 К 60 – 50 000 руб.;  

Д 19 К 60 – 10 000 руб.;  

Д 10 К 15 – 50 000 руб.;  

Д 60 К 51 – 60 000 руб.;  

Д 20 К 10 – 35 000 руб.;  

Д 68 К 19 – 10 000 руб.;  

Д 15 К 60 – 2 000 руб.;  

Д 19 К 60 – 400 руб.;  

Д 60 К 51 – 2 400 руб.;  

Д 68 К 19 – 400 руб.;  

Д 16 К 15 – 2 000 руб.;  

Д 20 К 16 – 2 000 руб.  

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета.  

Задание 4. На предприятие поступили безвозмездно ма-

териалы для производства продукции. По данным передаю-

щей стороны стоимость материалов составляет 28 450 руб. 

Рыночная цена на дату их передачи составила 32 000 руб.  

В организации составлены следующие бухгалтерские 

записи: 

Д 10 К 98 – 28 450 руб.;  

Д 20 К 10 – 28 450 руб.  

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

Контрольное задание. При аудиторской проверке об-

наружено, что в себестоимость продукции аудируемой фир-

мы включены командировочные расходы, превышающие 
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нормативы командировочных расходов на сумму 8 000 руб. 

Сумма данного превышения не учтена при расчете налогооб-

лагаемой прибыли. Сумма обнаруженных аудитором ошибок 

по списанию затрат на себестоимость продукции без учета 

командировочных расходов составляет 20 000 руб. Установ-

ленный аудитором уровень существенности по показателю 

«Расходы» составляет 25 000 руб. 

Необходимо:  

1) оценить существенность ошибки;  

2) указать те формы и статьи отчетности, которые были 

искажены в результате ошибки;  

3) сделать соответствующие выводы и определить дей-

ствия аудитора. 
 

Контрольные вопросы 

1. Аудит обоснованности расходов, относимых на себестои-

мость продукции (работ, услуг).  

2. Проверка правильности учета затрат, подтверждение показа-

телей отчетности о произведенных затратах.  

3. Контроль эффективности используемых методов учета затрат 

на производство и исчисления себестоимости продукции (работ, 

услуг).  

4. Оценка системы и формы бухгалтерского учета и ее соответ-

ствия условиям организации и управления деятельности предприятия. 
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9 АУДИТ ПРОДАЖ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Цель практического занятия – закрепить навыки про-

ведения аудита учета продаж и формирования финансовых 

результатов. 

Задание 1. Предприятие получило выручку от продажи 

товаров в сумме 1 200 000 руб. (в том числе НДС – 200 000 

руб.). Себестоимость товаров составила 900 000  руб.  

Бухгалтер сделал следующие проводки: 

Д-т 62 К-т 90-1 – 1 200 000 руб. – отражена выручка от 

продажи товаров; 

Д-т 90-3 К-т 68 субсчет «Расчеты по НДС» – 200 000 

руб. – начислен НДС с выручки; 

Д-т 90-2 К-т 41 – 900 000 руб. - списана себестоимость 

проданных товаров; 

Д-т 51 К-т 62 – 1 200 000 рублей – поступили  денежные 

средства от покупателя; 

Д-т 90-9 К-т 99 – 300 000 рублей – выявлен финансовый 

результат; 

Д-т 99 К-т 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» - 

72 000 руб. – начислен налог на прибыль. 

Выявить ошибки, определить, какие нормативные до-

кументы нарушены, составить правильные и исправительные 

бухгалтерские записи, определить показатели финансовой 

отчетности, на которые влияют данные ошибки, составить 

рабочий документ аудитора.   

Задание 2. Отгружена готовая продукция и выставлен 

счет покупателю 10 января на сумму 240 000 руб., в том чис-

ле НДС. Договором купли-продажи установлен момент пере-

хода права собственности в момент отгрузки продукции. Се-

бестоимость проданной продукции составила 150 000 руб. 

Счет оплачен покупателем 25 января.  
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Составлены следующие бухгалтерские записи:  

10 января Д 62 К 90-1 – 240 000 руб.;  

10 января Д 90-3 К 68 – 48 000 руб.;  

10 января Д 90-2 К 43 – 150 000 руб.;  

25 января Д 51 К 62 – 240 000 руб.;  

31 января Д 99 К 90-9 – 42 000 руб.  

Проверить правильность формирования финансового 

результата.  

Задание 3. Отгружены материалы и выставлен счет по-

купателю 10 января на сумму 120 000 руб., в том числе НДС 

20%. Договором купли-продажи установлен момент перехода 

права собственности в момент отгрузки. Себестоимость про-

данных материалов составила 60 000 руб. Счет оплачен по-

купателем 25 января.  

Составлены следующие бухгалтерские записи:  

10 января Д 62 К 90-1 – 120 000 руб.;  

10 января Д 90-3 К 68 – 20 000 руб.;  

10 января Д 90-2 К 43 – 60 000 руб.;  

25 января Д 51 К 62 – 120 000 руб.;  

31 января Д 90-9 К 99 – 60 000 руб.  

Проверить правильность формирования финансового 

результата.  

Задание 4. Отгружена готовая продукция и выставлен 

счет покупателю 10 января на сумму 108 000 руб., в том чис-

ле НДС 20%. Договором купли-продажи установлен момент 

перехода права собственности при поступлении денежных 

средств на расчетный счет продавца. Себестоимость продан-

ной продукции составила 70 000 руб. Счет оплачен покупате-

лем 25 января. Составлены следующие бухгалтерские записи:  

10 января Д 62 К 90-1 – 108 000 руб.;  

10 января Д 90-3 К 68 – 18 000 руб.;  
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10 января Д 90-2 К 43 – 70 000 руб.;  

25 января Д 51 К 62 – 108 000 руб.;  

31 января Д 99 К 90-9 – 30 000 руб.  

Проверить правильность формирования финансового 

результата.  

Задание 5. Отгружены покупателю материалы, которые 

не планируется использовать в организации, и выставлен 

счет покупателю 10 января на сумму 108 000 руб., в том чис-

ле НДС 20%. Договором купли-продажи установлен момент 

перехода права собственности при поступлении денежных 

средств на расчетный счет продавца. Фактическая себестои-

мость материалов составила 70 000 руб. Счет оплачен поку-

пателем 25 января. Составлены следующие бухгалтерские 

записи:  

10 января Д 62 К 90-1 – 108 000 руб.;  

10 января Д 90-3 К 68 – 18 000 руб.;  

10 января Д 90-2 К 43 – 70 000 руб.;  

25 января Д 51 К 62 – 108 000 руб.;  

31 января Д 99 К 90-9 – 30 000 руб.  

Проверить правильность формирования финансового 

результата.  

Контрольное задание. Согласно учетной политики ор-

ганизация формирует финансовый результат поквартально.  

В 1 квартале признана выручка от основной деятельно-

сти в сумме 800 тыс. руб. без НДС, себестоимость проданной 

продукции 400 тыс. руб., получены штрафы за нарушение 

условий договора в сумме 50 тыс. руб., отражена отрицатель-

ная курсовая разница по валютному счету на 30 тыс. руб.  

Во 2 квартале признана выручка от основной деятель-

ности в сумме 1 000 тыс. руб. без НДС, себестоимость про-

данной продукции 300 тыс. руб., признаны прочие расходы 

200 тыс. руб., признаны прочие доходы 70 тыс. руб.  
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В 3 квартале признана выручка от основной деятельно-

сти в сумме 2 000 тыс. руб. без НДС, себестоимость продан-

ной продукции 500 тыс. руб., отражена сумма дебиторской 

задолженности, по которой истек срок исковой давности, в 

размере 100 тыс. руб., отражены поступления, связанные с 

участием в уставном капитале другой организации, в сумме 

300 тыс. руб.  

В 4 квартале признана выручка от основной деятельно-

сти в сумме 5 000 тыс. руб. без НДС, себестоимость продан-

ной продукции 2 700 тыс. руб., признан прочий доход в сум-

ме 700 тыс. руб., признан прочий расход в сумме 800 тыс. 

руб.  

Организацией составлены следующие бухгалтерские 

записи:  

I квартал:  

Д 62 К 90-1 – 944 тыс. руб.;  

Д 90-3 К 68 – 144 тыс. руб.;  

Д 90-2 К 43 – 400 тыс. руб.;  

Д 51 К 91-1 – 50 тыс. руб.;  

Д 91-2 К 52 – 30 тыс. руб.  

II квартал:  

Д 62 К 90-1 – 1 180 тыс. руб.;  

Д 90-3 К 68 – 180 тыс. руб.;  

Д 90-2 К 43 – 300 тыс. руб.;  

Д 91-2 К 76 – 200 тыс. руб.;  

Д 76 К 91-1 – 70 тыс. руб.  

III квартал:  

Д 62 К 90-1 – 2 360 тыс. руб.;  

Д 90-3 К 68 – 360 тыс. руб.;  

Д 90-2 К 43 – 500 тыс. руб.;  

Д 91-2 К 62 – 100 тыс. руб.;  
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Д 76 К 91-1 – 300 тыс. руб.  

 IV квартал:  

Д 62 К 90-1 – 5 900 тыс. руб.;  

Д 90-3 К 68 – 900 тыс. руб.;  

Д 90-2 К 43 – 2 700 тыс. руб.;  

Д 91-2 К 76 – 800 тыс. руб.;  

Д 76 К 91-1 – 700 тыс. руб.;  

Д 90-9 К 99 – 4 900 тыс. руб.;  

Д 91-9 К 99 – 100 тыс. руб.;  

Д 84 К 99 – 5 000 тыс. руб.  

Проверить правильность формирования финансового 

результата. Выявить ошибки, определить, какие нормативные 

документы нарушены, составить правильные и исправитель-

ные бухгалтерские записи, определить показатели финансо-

вой отчетности, на которые влияют данные ошибки, соста-

вить рабочий документ аудитора.   
 

Контрольные вопросы 

1. Цель, задачи и источники информации аудита финансовых 

результатов.  

2. Проверка правильности отражения в учете реализации про-

дукции в соответствии с учетной политикой и особенностями дея-

тельности предприятия.  

3. Аудит расходов на продажу и их распределения.  

4. Аудит достоверности отражения в учете выручки и ее налого-

обложения.  

5. Аудит расчетов за реализованную продукцию.  
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10 АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Цель практического занятия – закрепить навыки фор-

мирования мнения аудитора и составления аудиторского за-

ключения. 

Задание 1. При аудиторской проверке обнаружено, что 

налогооблагаемая прибыль занижена на 300 тыс. руб. Оцени-

те существенность ошибки. Единый показатель уровня суще-

ственности — 1 млн. руб. 

Определите возможную форму аудиторского заключе-

ния и дайте его формулировку в случаях, если руководство 

фирмы не согласилось внести исправления на основании то-

го, что в отчетном периоде образовалась переплата налога на 

прибыль. 

Задание 2. В ходе обязательной аудиторской проверки 

было установлено, что в третьем квартале отчетного года бы-

ли отнесены на счет 26 и списаны как общехозяйственные 

расходы: 

–  расходы, связанные с отдыхом детей сотрудников в 

сумме 35 тыс. руб.; 

–  командировочные расходы на приобретение авиаби-

летов в сумме 7 800 руб. Использованные билеты не были 

приложены к авансовому отчету; 

–  расходы на годовую подписку в сумме 5 700 руб., в 

том числе на журналы «Бурда моден» и «Cosmopolitan»; 

–  расходы, выплаченные Бюро технической инвентари-

зации за обследование состояния квартиры, выкупаемой глав-

ным бухгалтером предприятия, в сумме 2 400 руб. с учетом 

НДС. 

Все указанные расходы были признаны при расчете 

налога на прибыль. 

Во всех остальных существенных аспектах представ-

ленная бухгалтерская отчетность полно и достоверно отра-
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жает финансовое положение предприятия и результаты его 

деятельности за отчетный год. 

Примите обоснованное решение о форме аудиторского 

заключения. Составьте итоговую часть аудиторского заклю-

чения. 

Задание 3. В ходе аудиторской проверки акционерного 

общества было установлено, что в третьем квартале отчетно-

го года в связи с частичным изменением ассортимента вы-

пускаемой продукции была произведена реконструкция про-

изводственного оборудования. Расходы на проведение рекон-

струкции были списаны за счет себестоимости и учтены при 

налогообложении прибыли. Во всех остальных существенных 

аспектах представленные финансовые отчеты полно и досто-

верно отражают финансовое положение акционерного обще-

ства и результаты его деятельности за отчетный год. 

Примите обоснованное решение о форме аудиторского 

заключения. Составьте итоговую часть аудиторского заклю-

чения. 

Задание 4. В ходе обязательной аудиторской проверки 

было установлено, что в период с 17 августа по 26 сентября 

отчетного года главный бухгалтер торгово-закупочной фир-

мы находился на лечении за границей. Бухгалтерский учет за 

указанный период не осуществлялся. Ссылаясь на «мертвый 

сезон» в деятельности фирмы, руководитель предложил в за-

ключении аудитора не отражать этот факт и считать его пе-

риодом отпуска без сохранения содержания. Во всех осталь-

ных существенных аспектах представленные финансовые от-

четы полно и достоверно отражают финансовое положение 

предприятия и результаты его деятельности за отчетный год. 

Примите обоснованное решение о форме аудиторского 

заключения. Составьте итоговую часть аудиторского заклю-

чения. 
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Задание 5. В ходе независимой аудиторской проверки 

было установлено, что в отчетном периоде был получен кре-

дит в банке для покупки основных средств. Проценты по по-

лученному кредиту были отнесены на себестоимость продук-

ции и учтены при налогообложении прибыли. Во всех иных 

существенных аспектах представленная бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность правильно и достоверно отражает акти-

вы и пассивы общества. 

Оцените правильность совершенных операций и их 

влияние на налогообложение. Примите обоснованное реше-

ние о форме аудиторского заключения. Составьте итоговую 

часть аудиторского заключения. 

Контрольное задание. В ходе независимой аудитор-

ской проверки было установлено, что в декабре отчетного 

года АО взяло в банке кредит на покупку товара. Товар был 

закуплен и реализован в том же месяце, а проценты по креди-

ту были полностью начислены и уплачены в течение после-

дующих 6 месяцев. При этом проценты за период с 1 января 

по 30 мая следующего отчетного года были отнесены на счет 

«Расходы будущих периодов» в отчетном периоде. 

Во всех иных существенных аспектах представленная 

бухгалтерская отчетность правильно и достоверно отражает 

активы и пассивы АО. 

Примите обоснованное решение о форме аудиторского за-

ключения. Составьте итоговую часть аудиторского заключения. 

Контрольные вопросы 
1.  Структура аудиторского заключения согласно МСА.  

2. Соответствующие показатели. Сопоставимая финансовая от-

четность.  

3. Аудит прочей информации. 

4. Аудиторский отчет (заключение) по специальным аудитор-

ским заданиям.  

5. Аудит прогнозной финансовой информации. Структура и со-

держание отчета.  
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11 ПИСЬМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ 
 

Цель практического занятия – закрепить навыки фор-

мирования письменного отчета и рекомендаций аудитора для 

руководства аудируемого лица. 

Задание 1. Аудируемая организация согласно выписке 

банка оплатила стройматериалы на сумму 24 000 руб., вклю-

чая НДС 4 000 руб., и передала их школе  в качестве спон-

сорской помощи. В карточках складского учета записей о по-

ступлении материалов не было.  

В бухгалтерском учете были сделаны следующие записи: 

Д-т 60   К-т 51  – 24 000 – оплата материалов; 

Д-т 19   К-т 60  –   4 000 – отражен НДС; 

Д-т 26   К-т 60  – 20 000 – передача материалов школе; 

Д-т 91   К-т 19  –   4 000 – списан НДС.  

Аудитором выявлены и проверены следующие доку-

менты, связанные с ситуацией: приказ руководителя о пере-

даче спонсорской помощи, выписка бан-ка, платежное пору-

чение, счет-фактура. 

Подготовьте письменный отчет и рекомендации ауди-

тора по результатам проверки. 

Задание 2. Аудируемой организацией была получена от 

поставщика партия сахара, доставленного по железной доро-

ге. Согласно сопроводительным платежно-расчетным доку-

ментам поставщика, количество поставленного сахара 2 500 

кг по цене 20 руб. за 1 кг. При взвешивании на складе прини-

маемого сахара  выяснилась его недостача в  количестве 50  

кг, что  было оформлено  актом, подписанным зав. складом и 

бухгалтером. Норма естественной убыли для сахара состав-

ляет 0,15%.  

В бухгалтерском учете были сделаны следующие записи: 

Д-т 10   К-т 60 – 50 000 – договорная стоимость сахара; 
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Д-т 19   К-т 60 – 10 000 – учтен НДС; 

Д-т 94   К-т 10 –   1 000 – отражена недостача; 

Д-т 20   К-т 94 –   1 000 – списана недостача. 

Аудитором выявлены и проверены следующие доку-

менты, связанные с ситуацией: договор поставки, счет-

фактура, накладная, акт приемки. 

Подготовьте письменный отчет и рекомендации ауди-

тора по результатам проверки. 

Задание 3. Аудируемая организация в феврале текуще-

го года получила кредит в размере 280 000 руб. на приобре-

тение оборудования производственного назначения под 20% 

годовых на семь месяцев с условием ежемесячного погаше-

ния процентов и полным погашением кредитного долга в 

сентябре. Оборудование было введено в эксплуатацию 14 

июля. Задолженность перед поставщиками полностью пога-

шена в марте. Задолженность перед банком полностью пога-

шена в соответствии с условиями кредитного договора. 

В бухгалтерском учете были сделаны следующие запи-

си: 

Д-т 51   К-т 66  – 295 000 – получение кредита; 

Д-т 60   К-т 51  – 295 000 – оплата поставщикам; 

Д-т 08   К-т 60  – 250 000 – стоимость оборудования; 

Д-т 19   К-т 60  –   45 000 – сумма НДС; 

Д-т 01   К-т 08  – 250 000 – ввод в эксплуатацию; 

Д-т 91   К-т 66  –   34 400 – начисление процентов; 

Д-т 91   К-т 19  –   45 000 – списание суммы НДС; 

Д-т 66   К-т 51  –   34 400 – перечисление процентов; 

Д-т 66   К-т 51  – 295 000 – возврат кредита. 

Аудитором выявлены и проверены следующие доку-

менты, связанные с ситуацией: кредитный договор, договор 

поставки, накладная поставщика на сумму 250 000 руб., вы-
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писки банка на оплату процентов, кредитного долга, получе-

ние кредита, перечисление поставщикам и соответствующие 

платежные поручения, акт ввода в эксплуатацию, инвентар-

ная карточка.  

Подготовьте письменный отчет и рекомендации ауди-

тора по результатам проверки. 

Задание 4. В аудируемой организации был списан авто-

погрузчик стоимостью 180 000 руб. В акте на списание ука-

заны: сумма амортизации 140 000 руб., оплата рабочих за де-

монтаж 3 000 руб., металлолом 800 руб., причина прежде- 

временного списания – длительное использование в помеще-

ниях с повышенной влажностью.  

В бухгалтерском учете были сделаны следующие записи: 

Д-т 02   К-т 01  – 140 000 – списание амортизации;  

Д-т 91   К-т 01  – 40 000 – списание остаточной стоимо-

сти; 

Д-т 20   К-т 70  – 3 000 – начисление оплаты рабочим. 

Аудитором выявлены и проверены  следующие доку-

менты, связанные с ситуацией: акт списания, инвентарная 

карточка. 

Подготовьте письменный отчет и рекомендации ауди-

тора по результатам проверки. 

Задание 5. В октябре аудируемого периода организация 

оприходовала безвозмездно переданный ей объект основных 

средств рыночной стоимостью 150 500 руб., амортизация ко-

торого стала осуществляться начиная с октября. Срок полез-

ного использования определен 5 лет. Учетной политикой ор-

ганизации предусматривается линейный способ амортизации.  

В бухгалтерском учете были сделаны следующие записи: 

Д-т 01   К-т 91  – 150 500 – оприходование основного 

средства; 



 55 

Д-т 20   К-т 02  –  7 525 – сумма амортизации за период 

до конца года. 

Аудитором выявлены и проверены следующие доку-

менты, связанные с ситуацией: акт приема-передачи, договор 

безвозмездной передачи, расчетная ведомость на начисление 

амортизации. 

Подготовьте письменный отчет и рекомендации ауди-

тора по результатам проверки. 

Контрольное задание. При аудиторской проверке об-

наружено, что в себестоимость продукции аудируемой фир-

мы необоснованно включены расходы на сумму 9,5 тыс. руб. 

Установленный аудитором уровень существенности по пока-

зателю «Расходы» 10 тыс. руб.    

Необходимо:  

1) оценить существенность ошибки;  

2) указать те формы и статьи отчетности, которые были 

искажены в результате ошибки;  

3) сделать соответствующие выводы и определить дей-

ствия аудитора. 
 

Контрольные вопросы 

1. Принципы подготовки рекомендаций аудитора. 

2. Содержание рекомендаций аудитора. 

3. Порядок подготовки рекомендаций аудитора.  

4. Документальное оформление рекомендаций аудитора.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 В практикуме представлены практические задания по 

дисциплине «Аудит», позволяющие закрепить теоретические 

знания и навыки практического применения технологий 

аудита бухгалтерского учета и отчетности. 

Исследование понятийного аппарата в рамках дисци-

плины «Аудит» на базе рекомендованных для изучения нор-

мативно-законодательных актов, учебной литературы позво-

ляет сформировать и закрепить полученные знания, умения, 

навыки, соответствующие современным  требованиям дей-

ствующего законодательства, уровню развития теории и 

практики аудита. 

Решение практических заданий позволяет закрепить 

умения и навыки практического применения технологий 

аудита в соответствии с принципами международных стан-

дартов.  

Практикум предназначен для обеспечения условий 

успешной подготовки обучающихся к текущим, промежу-

точным и итоговым формам контроля и основан на принци-

пах научного, системного изучения теории бухгалтерского 

учета.  
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изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. – Режим до-

ступа: https://urait.ru/bcode/433926. - Загл. с экрана. 

2. Аудит в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]:  учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / под редакцией М. А. Штефан. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. – Режим до-

ступа: https://urait.ru/bcode/437408. - Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Аудит [Электронный ресурс]:  учебник для бакалавриата и специа-

литета / Н. А. Казакова [и др.] ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. – Режим до-

ступа: https://urait.ru/bcode/431436. - Загл. с экрана. 

2. Аудит внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]:  

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. М. Рогуленко [и 

др.] ; под общей редакцией С. В. Пономаревой, А. В. Бодяко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/436542. - 

Загл. с экрана. 

3. Периодические издания: Аудитор. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 
1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ [Элек-

тронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., посту-

пающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ. – Электрон.дан. (251 141 за-

пись). – Пермь: [б.и., 2005]. https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека.  

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

3. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ре-

сурс]. –  Электр. дан. (642317651 документов) – [Б.и., 199 -]. Доступ из кор-

пусов университета. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское 

хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело»; «Инженерно-

технические науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств», 

«Доступ  к произведениям отдельно от Разделов (39 наименований)».  

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ».  

www.biblio-online.ru Доступ не ограничен. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой 

ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов дис-

сертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив до-

кументов с 1992 года по настоящее время), тематическая коллекция «Сель-

ское хозяйство. Лесное дело.  http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

7. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный 

научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, вклю-

чающий базы данных научных изданий и сервисы  для информационного 

обеспечения науки и высшего образования. (Включает РИНЦ - библиогра-

фическая база данных публикаций российских авторов и SCIENCE INDEX - 

информационно - аналитическая система, позволяющая проводить анали-

тические и статистические исследования публикационной активности рос-

сийских ученых и научных организаций).  http://elibrary.ru/. Доступ не огра-

ничен. 

8. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных 

журналах Издательского дома «Гребенников», где освещается широкий 

спектр вопросов по экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, 

управлению персоналом, управлению финансами и т.д.). 

http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

9. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тематиче-

ские коллекции через платформу Библиокомплектатор «Информатика и 

вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические 

науки» http://www/bibliocomplectator.ru/ Доступ не ограничен. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
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10. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за ру-

бежом» Доступ не ограничен. 

11. Интернет- ресурсы: 

Научная библиотека Пермского государственного университета (НБ 

ПГУ) http://www.library.psu.ru; 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; 

Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской 

академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru. 
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Приложение 1 

Перечень типичных ошибок  

по отдельным разделам бухгалтерского учета 
Раздел бухгалтер-

ского учета 

Перечень  типичных  ошибок   

Аудит организа-

ции учета и учет-

ной политики 

 

Аудит учреди-

тельных докумен-

тов и формирова-

ния уставного ка-

питала 

- несоответствие данных о размере уставного капитала, ука-

занных в учредительных документах, информации, содержа-

щейся в регистрах бухгалтерского учета;  

- неполное внесение учредителями долей в уставный капитал;  

- несвоевременное внесение изменений в учредительные до-

кументы;  

- отсутствие лицензий по видам предпринимательской дея-

тельности, требующим лицензирования;  

- неверное распределение дивидендов и расчет сумм налога;  

- нарушение прав акционеров по приобретению дополни-

тельных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируе-

мых в акции;  

- при поступлении вкладов от учредителей (юридических 

лиц) сумма НДС не учитывается в составе добавочного капи-

тала: Дебет счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» 

Кредит счета 83 «Добавочный капитал» 

Аудит операций с 

денежными сред-

ствами, расчетных 

и кредитных опе-

раций 

 

– необоснованное списание сумм НДС в зачет (уменьшение 

задолженности перед бюджетом по НДС); 

– не выделение НДС в суммах полученных авансов; 

– несвоевременное отражение штрафных санкций за наруше-

ние договорных условий; 

– неправильное оформление и предъявление претензий по 

договорам; 

– отражение в учете нереальной дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

– неправильное определение курсовых разниц в учете задол-

женностей, выраженных в иностранной валюте; 

– неправильное отражение в учете процентов по полученным 

кредитам. 

– неправильный расчет среднего заработка; 

– необоснованное начисление или не начисление отдельных 

видов оплаты труда; 

– нарушение порядка выплаты заработной платы;  

– неправильное  определение  налогооблагаемого  дохода для  

расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ); 

– отражение приобретения материальных ценностей, приоб-

ретенных подотчетными лицами, минуя счета учета этих 

ценностей; 

– неправильное выделение сумм налога на добавленную сто-

имость (НДС) в командировочных расходах; 

– несоблюдение установленных сроков представления авансо-

вых отчетов и возврата неиспользованных подотчетных сумм. 
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Продолжение приложения 1 

Аудит учета вне-

оборотных акти-

вов и материаль-

но-

производственных 

запасов 

 

Аудит внеоборотных активов: 
– неправильное определение количества месяцев амортиза-
ции в отчетном году для вновь поступивших или выбывших 
объектов; 
– неправомерное включение в состав внеоборотных активов 
отдельных объектов; 
– искажение первоначальной стоимости приходуемых объектов;   
– неоприходование или несвоевременное оприходование 
объектов внеоборотных активов; 
– неоприходование материальных ценностей от ликвидации 
основных средств; 
– несоблюдение принятых в учетной политике способов учета. 
Аудит материально-производственных запасов: 
– неоприходование или несвоевременное оприходование 
приобретенных материальных ценностей; 
– неправильное определение фактической себестоимости 
приходуемых  материальных ценностей; 
– несоблюдение способа списания материальных ценностей; 
– несвоевременное списание недостач и потерь материаль-
ных ценностей или их неправильное отражение в учете; 
– неправильный расчет реализуемой торговой наценки по то-
варам в розничной торговле; 
– отсутствуют или не соблюдаются нормы расходования ма-
териалов. 

Аудит учета гото-

вой продукции и 

ее реализации 

- неправильное исчисление фактической себестоимости реа-
лизованной продукции;  
- некорректная корреспонденция счетов при отражении в 
учете реализации продукции по бартеру, при осуществлении 
многостороннего зачета взаимных требований, и другим опе-
рациям;  
- несоответствие оценки готовой продукции методу, установ-
ленному в учетной политике организации;  
- отражение в учете как собственной готовой продукции, вы-
работанной из давальческого сырья;  
- неполное отражение в учете выпущенной продукции;  
- несвоевременное отражение в учете отгруженной и реали-
зованной продукции;  
- завышение показателя выручки в случае отсутствия перехо-
да права собственности, отсутствие хозяйственных операций 
по счету 45 в таких случаях;  
- отсутствие инвентаризации готовой продукции;  
- неприменение организацией специализированных форм 
первичной учетной документации по учету готовой продук-
ции и ее реализации.  

Аудит затрат на 

производство 

продукции 

 

– не выделение в учете затрат, превышающих установленные 
государством нормативы для целей налогообложения; 
– неправильное разграничение расходов по отчетным периодам; 
– включение в текущие затраты капитальных затрат; 
– неправильная оценка незавершенного производства; 
– неправомерное включение в фактическую себестоимость 
производимой продукции затрат, которые должны списы-
ваться за счет других источников. 
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Продолжение приложения 1 

Аудит продаж и 

финансовых ре-

зультатов 

- нарушение порядка составления формы N 2 в части заниже-

ния или завышения показателей, участвующих при формиро-

вании отчета; 

- неверное отнесение доходов в состав прочих; 

- неверное отнесение расходов в состав прочих; 

- неполное  отражение прочих доходов; 

- искажение характера производимых расходов (по обычным 

видам деятельности, прочие); 

- неправомерное использование прибыли отчетного года;  

- ошибочная корреспонденция счетов при отражении прочих 

доходов и расходов; 

- ошибочная корреспонденция счетов при отражении некото-

рых расходов за счет собственных источников через счет 84.  
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Приложение 2 

Пример анализа хозяйственной ситуации 

Организация приобрела в марте аудируемого периода лицензию 

сроком на три года на автомобильные перевозки. Расходы на приобре-

тение лицензии составили 150 000 руб., что подтверждается выпиской 

банка и платежным поручением. Лицензия в наличии имеется. В бух-

галтерском учете были сделаны следующие записи: 

Д-т 08   К-т 51  – 180 000  – оплата лицензии; 

Д-т 04   К-т  08  – 180 000  – отражено наличие лицензии; 

Д-т 20   К-т 05  –7 500  – ежемесячное начисление амортизации. 

Решение:  

1. Основная ошибка заключается в неправомерном отнесении 

осуществленных расходов к нематериальным активам. Согласно ПБУ 

14/2007 «Учет нематериальных активов» к таковым относятся объек-

ты интеллектуальной собственности (исключительные права на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности). Лицензия – это разреше-

ние заниматься определенным видом деятельности в течение опреде-

ленного времени и не может быть отнесена к исключительным правам 

организации. 

2. В результате этой ошибки завышена стоимость нематериаль-

ных активов в «Бухгалтерском балансе» и в «Пояснениях к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых результатах». 

3. Для исправления допущенной ошибки необходимо сделать 

сторнировочные записи по счетам 04 и 05.  

Осуществленные расходы следует отнести к расходам будущих 

периодов и определить период их списания - три года.  

Ежемесячно следует относить на затраты производства  4 167 

руб.  (150 000 : 36 месяцев).  

Предлагаемая схема учета: 

Д-т 97   К-т 51 – 150 000  – произведены расходы; 

Д-т 20  К-т 97 – 4 167 – отнесение расходов на текущие затраты. 

4.  Сопоставление ежемесячной суммы амортизации по бухгал-

терским записям с суммой, которую следует относить на затраты, по-

казывает, что ежемесячно происходит завышение фактических затрат 

на  3 333 руб. (7 500 – 4 167).         

Следствием такого завышения является занижение налогообла-

гаемой прибыли. 
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