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Введение 

 

В соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой и учебным планом по 

дисциплине «Контроль и ревизия» предусмотрена контактная 

работа. Практикум разработан для обеспечения заданиями, 

способными закрепить умения обучающихся и выявить 

уровень владения методиками организации и проведения 

контрольных и ревизионных функций. 

В процессе решения заданий и освоения материала, 

представленного в практикуме, у обучающихся формируется 

умение: организовывать контрольно-ревизионные 

мероприятия; эффективно использовать теоретические и 

практические подходы к научно-обоснованному процессу 

контроля и ревизии у экономического субъекта. Наряду с 

умениями, обучающийся приобретет навыки  применения на 

практике понятийно-категориального аппарата, методологии 

и методики организации и проведения контрольно-

ревизионных мероприятий. 

Основная часть практикума содержит задания, которые 

выполняются обучающимися на практических занятиях. 

Библиографический аппарат издания содержит издания из 

библиотечного фонда в разрезе основной и дополнительной 

литературы, а также перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Раздел 1. Общие положения контрольно-ревизионной 

работы  

Тема  1. Система экономического контроля в Российской 

Федерации. Ревизия как форма экономического контроля 

Вопрос 1. Система экономического контроля в 

Российской Федерации 

 

Задание 1 

Краткие теоретические сведения. 

Контроль – это система наблюдения и проверки 

процесса функционирования и фактического состояния 

управляемого объекта с целью оценки эффективности 

принятых управленческих решений и результатов их 

выполнения. 

Проверка – совокупность мероприятий, проводимых 

контролирующими (надзорными) органами в отношении 

проверяемых субъектов для оценки соответствия 

требованиям законодательства осуществляемой ими 

деятельности, а также действий (бездействия) их 

должностных лиц и иных работников. 

Аудит – это независимая проверка бухгалтерского 

учета, бухгалтерской отчетности и других документов 

аудируемых лиц с целью выражения мнения о достоверности 

отчетности и соответствия совершенных финансовых 

(хозяйственных) операций законодательству. 

Задачи контроля: 

- укрепление законности и правопорядка, 

государственной и финансовой дисциплины; 

- обеспечение сохранности принадлежащих 

организации имущества, денежных средств и т.д.; 

- достижение целевого, экономического и 

рационального исполнения всех средств организации; 
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- выявление внутрихозяйственных резервов 

повышения эффективности деятельности организации; 

- подготовка предложений по использованию 

вскрытых резервов и контроль за их реализацией; 

- пресечение непроизводительных расходов, потерь, 

недостач, растрат и хищений; 

- контроль за достоверностью данных бухгалтерского 

учета и отчетности. 

Исходные данные. В таблице 1 представлены 

отличительные признаки проверки и аудита. 

 

Таблица 1 – Отличительные признаки проверки и 

аудита 

№ 

п.п. 

Отличительный признак Проверка Аудит 

1 Назначается приказами. 

постановлениями 

  

2 Оказывает услуги клиенту   

3 Способствует улучшению 

финансового положения клиента 

  

4 Привлекает виновных к 

ответственности 

  

5 Отчитывается перед клиентом   

6 Осуществляется принудительно 

по предписанию руководителя 

соответствующего органа 

  

7 Оплачивается клиентом   

8 Информация подлежит 

обязательному разглашению 

  

Требуется: отметить в соответствующей графе 

таблицы 1 знаком «+» отличительные признаки проверки и 

аудита. 
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Задание 2  

Краткие теоретические сведения. 

Аудит - это независимая проверка деятельности 

отдельно взятой организации с целью изучения 

достоверности финансовой отчѐтности компании. Данной 

процедуре подвергаются также все процессы, проходящие 

внутри фирмы, производимые продукты, а также 

реализуемые проекты. 

Аудит не является отождествлением контрольной 

проверки. Цели, которые преследуются этими процедурами, 

не являются идентичными. Основная задача аудита 

заключается в выявлении ошибок и оказании помощи по их 

устранению. 

Аудит похож на ревизию, только отличается 

некоторыми вещами. Аудит - это добровольная проверка 

организации, которая чаще всего нужна для того, чтобы 

улучшить финансовые показатели. Ревизия же - 

принудительная процедура. И нужна она для того, чтобы 

найти недостатки, искоренить их и наказать виновных. 

Внешний аудит не является обязательной процедурой, 

однако проходит с привлечением сторонних специалистов с 

целью получения максимально объективного результата. 

Проводиться по собственному желанию руководящих 

органов и может помочь в решении вопроса касательно 

оптимизации всего рабочего процесса.  

Внутренний аудит - процедура, которая производится 

исключительно собственными силами отдельно взятой 

компании. Внутренний аудит призван обеспечить защиту 

интересов инвесторов и руководителей посредством 

осуществления контроля над тем, как сотрудниками фирмы 

соблюдаются стандарты профессиональной деятельности.  

Обязательный аудит является обязательной 

процедурой с целью проверки ведения финансовой 
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отчѐтности отдельно взятого предприятия. Организовываться 

такие проверки могут исключительно аудиторскими 

компаниями. Такая процедура регулируется установленными 

актами законодательства. В конце проверки выносится 

решение касательно подтверждение или опровержения 

достоверности бухгалтерской отчѐтности фирмы. 

Инициативный аудит – это такой тип проверки 

осуществляется исключительно по собственному желанию 

руководства. Основные цели, преследуемые при этом — 

выявление недочѐтов, которые могут проявляться при 

ведении бухгалтерского учѐта.  

Исходные данные. В таблице 2 представлены 

отличительные признаки аудита и прочая информация. 

 

Таблица 2 – Отличительные признаки аудита и 

прочая информация 

№ 

п.п. 

Отличительные признаки аудита и прочая 

информация 

Аудит 

1 Предпринимательская деятельность  

2 Исполнительская деятельность  

3 Выявление недостатков с целью их 

устранения и наказания виновных 

 

4 Выражение мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

5 Оплата работы государством  

6 Назначается приказами, постановлениями  

7 Отчет перед вышестоящим звеном об 

исполнении 

 

8 В основе лежит хозяйственный договор  

 

Требуется: отметить в графе «Аудит» таблицы 2 

знаком «+» отличительные признаки аудита. 
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Задание 3 

Исходные данные. Тесты для подтверждения 

усвоения материала, рассмотренного в процессе контактной 

и самостоятельной работы. 

1. 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. 

2. Контроль выполняет следующие функции: 

а) информационную, профилактическую, 

мобилизующую, контрольную; 

б) информационную, профилактическую, 

мобилизующую, воспитательную; 

в) информационную, профилактическую, 

мобилизующую, стимулирующую. 

3. По организационному признаку контроль 

подразделяется: 

а)  на государственный, ведомственный, аудиторский, 

общественный; 

б) общегосударственный, отраслевой, специальный; 

в) ведомственный и вневедомственный. 

4. Органами ведомственного контроля являются: 

а) аудиторы – индивидуальные предприниматели; 

б) Инспекции Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации; 

в) контрольно-ревизионные подразделения 

министерств и ведомств. 

5. Сущность экономического контроля в условиях 

рыночной экономики состоит: 
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а) в отслеживании экономической информации для 

оценки фактического состояния дел и принятия мер по 

результатам этого отслеживания; 

б) в отслеживании экономических отношений, 

складывающихся между людьми в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления материальных благ и 

услуг в условиях эффективного использования ограниченных 

ресурсов; 

в) в системе наблюдения, измерения и регистрации 

процессов материального производства с целью контроля и 

управления ими в конкретных условиях. 

6. Какой контроль осуществляется в виде 

предпринимательской деятельности? 

а) общественный; 

б) аудиторский;  

в) государственный; 

г) внутрихозяйственный. 

7. Методы экономического контроля: 

а)  документальный; 

б) экономический анализ; 

в) фактический; 

г) документальный и фактический. 

8. Виды экономического контроля по субъекту 

контроля: 

а) государственный; 

б) внутренний; 

в) аудиторский; 

г) общественный. 

 

Требуется: выбрать правильный вариант ответа. 
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Вопрос 2. Ревизия как форма экономического 

контроля 

 

Задание 4 

Краткие теоретические сведения. 

Наиболее глубоким методом 

финансового контроля является ревизия. Ревизия 

представляет собой систему обязательных контрольных 

действий по документальной и фактической 

проверке законности и обоснованности совершенных в 

ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций 

организации. 

Цель ревизии – осуществление контроля над 

соблюдением законодательства РФ при осуществлении 

организациями хозяйственных и финансовых операций, их 

обоснованностью, наличием и движением имущества, 

использованием материальных и трудовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами, нормативами и 

сметами.  

Основной задачей ревизии является проверка 

финансово-хозяйственной деятельности организации по 

следующим направлениям: 

- соответствие осуществляемой деятельности 

учредительным документам; 

- обоснованность расчетов сметных назначений, 

исполнение смет расходов; 

- использование бюджетных средств по целевому 

назначению; 

- обеспечение сохранности денежных средств и 

материальных ценностей; 

- обоснованность образования и расходования 

государственных внебюджетных средств; 

https://be5.biz/terms/k31.html
https://be5.biz/terms/r14.html
https://be5.biz/terms/z1.html
https://be5.biz/terms/r11.html
https://be5.biz/terms/d29.html
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- соблюдение финансовой дисциплины и правильности 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности; 

- обоснованность операций с денежными средствами 

и ценными бумагами, расчетных и кредитных операций, 

операций с основными средствами и нематериальными 

активами; 

- полнота и своевременность расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, операций, связанных 

с инвестициями, расчетов по оплате труда и прочих расчетов 

с физическими лицами; 

- обоснованность произведенных затрат, связанных с 

текущей деятельностью, и затрат капитального характера; 

- формирование финансовых результатов и их 

распределение. 

Исходные данные. Пермское агропромышленное 

объединение проводит документальную комплексную 

проверку СПК «Нива» за период с 1 апреля по 1 октября 

прошлого года ревизионной группой в составе старшего 

ревизора Соколова В.А., ревизора Опариной Н.Я., ревизора 

Ивановой В.П. 

Проверка кассовых, банковских документов, записей 

по расчетам с подотчетными лицами провести сплошным 

способом за весь период. Проверку других записей, операций 

и документов провести выборочным способом. 

Сведения о ревизуемом предприятии: 

Список должностных лиц и материально 

ответственных лиц: 

Председатель СПК «Нива» - Александров Д.М. 

Главный экономист Матвеева И.П. 

Главный бухгалтер Потапов С.В. 

Кассир Куренкова В.П. 

 

Требуется: составить приказ о назначении ревизии. 

https://be5.biz/terms/b18.html
https://be5.biz/terms/c33.html
https://be5.biz/terms/o37.html
https://be5.biz/terms/n19.html
https://be5.biz/terms/n19.html
https://be5.biz/terms/b12.html
https://be5.biz/terms/i20.html
https://be5.biz/terms/o28.html
https://be5.biz/terms/f8.html
https://be5.biz/terms/f20.html
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Задание 5 

Краткие теоретические сведения. 

Ревизия представляет собой систему обязательных 

контрольных действий по документальной и фактической 

проверке совершенных хозяйственных операций ревизуемой 

организацией, правильности их отражения в бухгалтерском 

учете и отчетности, а также законности действий 

руководителя и главного бухгалтера и иных должностных 

лиц, на которых установлена ответственность за их 

осуществление.  

Проверка представляет собой единичное контрольное 

действие или исследование состояние дел на определенном 

участке деятельности проверяемой организации. В отличие 

от других способов экономического контроля, только в 

отношении ревизий определено, что в ходе их проведения 

изучаются все стороны хозяйственно-финансовой 

деятельности проверяемых организаций и учреждений. 

Ревизии осуществляются специальными контрольно-

ревизионными органами (контрольно-счетными палатами, 

контрольно-ревизионными управлениями, отделами, 

комиссиями и т.д.), работники которых имеют, как правило, 

специальную подготовку, что обеспечивает реализацию 

принципа действенности и эффективности экономического 

контроля. Это относится как к государственному штатному 

контрольно-ревизионному аппарату, так и к ревизионным 

комиссиям хозяйственных обществ, кооперативных и 

общественных организаций, поскольку в стране действует 

специальная система подготовки и повышения квалификации 

всех контрольно-ревизионных кадров.  

В ходе проведения ревизий широко сочетаются все 

примы и способы фактического и документального контроля, 

что позволяет глубоко изучать проверяемые вопросы и тем 

самым успешно решать задачи экономического контроля. 
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Причем многие из этих приемов и способов, специфические 

для данной формы экономического контроля, не 

используются при других его способах.  

Ревизия отличается от аудита. Ревизор проверяет 

финансовую и хозяйственную деятельность. Аудитор 

проверяет бухгалтерскую и финансовую отчетность. 

Обязанность ревизора - определить обоснованность и 

целесообразность действий должностных лиц. Обязанность 

аудитора - представить квалифицированное мнение об 

отчетности организации.  

Ревизия выявляет виновных лиц и причины 

неэффективных действий и нарушения законодательства. По 

итогам ревизии принимаются решения о мерах 

дисциплинарного воздействия, возможна передача дел в 

следственные органы. В ходе аудита проверяется 

соответствие процессов нормам и правилам, определенным 

положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и другими 

нормативными документами. По аудиторским документам, 

содержащим отрицательное мнение, принимаются решения 

об изменении процессов в учетном органе и движении 

первичных документов. 

 

Исходные данные:  

Ревизору для проверки представлены документы, из 

содержания которых следует, что в декабре прошлого года 

проверяемой организацией была оплачена аренда 

производственных помещений за следующий год в сумме 

330000 руб. Данные расходы были единовременно списаны 

на себестоимость продукции в декабре прошлого года. 

 

Требуется: установить обоснованность данной 

операции, ее законность и последствия в учете. 
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Задание 6 

Краткие теоретические сведения. 

Реализация одного из основных принципов 

экономического контроля такого, как действенность, 

обеспечивается своевременным принятием необходимых 

решений по результатам его осуществления.  

Особенно актуально соблюдение этого требования при 

проведении ревизий и проверок, в ходе которых наиболее 

полно вскрываются недостатки и нарушения в хозяйственно-

финансовой деятельности проверяемых организаций и 

отдельных должностных лиц. При этом решения по 

результатам ревизий и проверок могут приниматься как 

непосредственно в ходе проведения, так и по их результатам.  

В свою очередь принятие решений в ходе проведения 

ревизии или проверки осуществляется в таких формах, как 

устранение недостатков непосредственно при их выявлении, 

обсуждение результатов ревизии или проверки на служебном 

(производственном) совещании, собрании работников 

ревизуемой организации и передаче дел в судебно-

следственные органы непосредственно в ходе ревизии или 

проверки. 

 

Исходные данные. В процессе проверки ревизор 

обнаружил операцию, согласно которой на себестоимость 

продукции была списана материальная помощь, оказанная 

работнику для строительства жилья в сумме 100000 руб. На 

данную выплату были начислены взносы во внебюджетные 

фонды в сумме 26000 руб. и списаны на себестоимость 

продукции. 

 

Требуется: установить обоснованность данной 

операции, ее законность и последствия в учете. 
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Задание 7 

Краткие теоретические сведения. 

Собственно ревизия или проверка представляет собой 

основной этап ее проведения и заключается в выявлении 

общей картины соблюдения законности и целесообразности 

использования имущества па ревизуемом предприятии в 

соответствии с ее программой.  

Чтобы оперативно и в то же время достаточно 

качественно провести ревизию или проверку, необходимо 

творчески использовать все приемы и способы контроля, 

сочетать документальный и фактический контроль, 

применять сплошной и выборочный охват подконтрольных 

объектов, разнообразные по характеру исполнения 

контрольно-ревизионные работы и технические средства 

экономического контроля.  

Последовательность осуществления собственно 

ревизии или проверки обусловливается ее программой и 

определяется ревизионной группой (ревизором) в каждом 

отдельном случае. Методически предпочтителен такой 

вариант последовательности изучения в ходе ревизии или 

проверки объектов контроля, при котором каждый 

последующий момент контроля логически вытекает из 

предыдущего и обусловлен предшествующим изучением 

этих объектов.  

 

Исходные данные. В ходе проверки ревизор выявил 

операцию, связанную с отнесением расходов по ремонту 

арендованного имущества на себестоимость в сумме 32000 

руб. В договоре аренды предусмотрено, что ремонт 

имущества производится за счет средств арендодателя. 

 

Требуется: установить обоснованность данной 

операции, ее законность и последствия в учете. 
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Задание 8 

Краткие теоретические сведения. 

После осуществления подготовительных мероприятий 

ревизионная группа или ревизор выезжает на проверяемое 

предприятие для непосредственного проведения ревизии или 

проверки, основными этапами которой являются 

установление делового контакта, оповещение, общее 

ознакомление с объектами контроля, контрольная 

инвентаризация, собственно ревизия или проверка 

соответствующих вопросов, обусловленных ее программой, 

определение размера материального ущерба и 

документальное оформление результатов. 

Общее ознакомление с объектами контроля состоит в 

изучении на месте ревизионной группой или ревизором 

делопроизводства, документооборота, размещения аппарата 

управления предприятия и его внутрихозяйственных 

подразделений, мест хранения денежных средств, машин, 

оборудования и товарно-материальных ценностей, 

помещений подсобных, вспомогательных и прочих 

производств, подъездных путей, площадок. 

 

Исходные данные. При ревизии сохранности основных 

средств ревизор произвел следующие действия: 

а) выборочно сверил записи в инвентарных карточках 

учета основных средств с данными актов о приемке-передаче 

и данными технических паспортов; 

б) провел суммарную сверку стоимости основных 

средств по инвентарным карточкам с данными по счету 01 

«Основные средства». 

 

Требуется: определить ревизионные мероприятия, 

которые следует провести дополнительно. 
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Задание 9 

Исходные данные. Тесты для подтверждения 

усвоения материала, рассмотренного в процессе контактной 

и самостоятельной работы. 

1. Заключение ревизионной комиссии при 

утверждении бухгалтерского баланса организации: 

а) обязательно; 

б) не обязательно; 

в) желательно принимать во внимание. 

2. Ревизионная комиссия организации: 

а) избирается общим собранием членов коллектива; 

б) избирается общим собранием директоров; 

в) назначается руководителем организации. 

3. Наиболее развитая форма внутреннего 

контроля: 

а) ревизия; 

б) наблюдательный совет; 

в) внутренний аудит. 

4. Членами ревизионной комиссии могут быть: 

а) работники организации, являющиеся членами 

правления; 

б) работники организации, не являющиеся членами 

правления; 

в) работники бухгалтерии. 

5. Ревизор признает правильным использование в 

качестве источника выплаты дивидендов по акциям: 

а) себестоимость продукции; 

б) валовую прибыль; 

в) чистую прибыль. 

6. Ревизор признает правильным использование 

резервного капитала: 

а) на погашение кредитов; 

б) на уплату процентов по долгосрочным кредитам; 
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в) на погашение убытков от чрезвычайных ситуаций 

(пожаров, наводнений). 

7. Ревизор признает правильным оценку вкладов в 

уставный капитал организации, отраженную в балансе: 

а) по номинальной стоимости акций; 

б) на сумму выплаченной стоимости акций; 

в) на сумму, указанную в учредительных документах. 

8. Наиболее ценными доказательствами при 

проверке общих документов организации считаются 

полученные ревизором: 

а) из устных высказываний сотрудников 

экономического субъекта; 

б) из первичных документов экономического 

субъекта; 

в) непосредственно в результате исследования 

хозяйственных операций. 

9. Списание материальных ценностей по 

страховым случаям ревизор проверяет отражение данной 

операции по следующей бухгалтерской проводке: 

а) Дебет 84 Кредит 10; 

б) Дебет 99 Кредит 76; 

в) Дебет 76 Кредит 10. 

10. Начисление дивидендов ревизор проверяет 

отражение данной операции по следующей бухгалтерской 

проводке: 

а) Дебет 84 Кредит 75; 

б) Дебет 99 Кредит 75; 

в) Дебет 91 Кредит 75. 

 

Требуется: выбрать правильный вариант ответа. 
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Тема  2. Инвентаризация как форма фактического 

контроля 

 

Задание 10 

Исходные данные. 

  При проведении инвентаризации был обнаружен 

неучтенный объект – гаражный бокс. В результате проверки 

документации выяснилось, что работы по строительству 

бокса на сумму 180000 рублей были оформлены как текущий 

ремонт гаража для грузового автотранспорта и оформили 

бухгалтерской проводкой: Дебет 26 Кредит 10,70,69. 

 

Требуется: отразить результаты инвентаризации.  

 

Задание 11 

Исходные данные. 

  В СПК «Нива» проведена инвентаризация товаров по 

состоянию на 1 декабря текущего года. В отдельные 

инвентаризационные описи записаны товары: 

- с истекшим сроком хранения на сумму 22300 руб.; 

- бой, лом, порча товаров на сумму 5820 руб. 

В акте результатов инвентаризации установлена 

недостача товаров на сумму 34560 рублей, в том числе в 

пределах норм естественной убыли на сумму 21458 рублей. 

В учетной политике СПК «Нива» предусмотрен учет 

товаров по продажным ценам. Организация применяет 

общий режим налогообложения. Реализация товаров 

облагается НДС. В ноябре средний процент торговых 

наценок по расчету составил 58%. 

По результатам инвентаризации бухгалтер сделал 

следующие бухгалтерские записи: 

Дебет 94 Кредит 41 62680 рублей 

Дебет 44 Кредит 94 21458 рублей 
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Дебет 91 Кредит 94 41222 рублей. 

 

Требуется: проверить соответствие бухгалтерских 

записей нормативным актам и составить бухгалтерскую 

справку по результатам проверки.  

 

Задание 12 

Исходные данные. 

  По итогам инвентаризации: 

 выявлена недостача основных средств на сумму 

59630 руб. – удержано из зарплаты материально 

ответственного лица; 

 выявлена недостача нематериальных активов на 

сумму 20 000 руб. и излишки нематериальных активов на 

сумму 10 000 руб. – отнесено на финансовые результаты; 

 выявлены излишки материалов на 20 787 руб. – 

отнесено на финансовые результаты; недостача материалов 

на сумму 4400 руб. – отнесено на финансовые результаты; 

недостача материалов на сумму 11 203 руб. – удержано из 

заработной платы материально ответственного лица; 

недостача материалов на 5 239 руб. – зачтено по пересортице; 

 выявлены излишки товарно-материальных 

ценностей, находящихся в пути, на сумму 107 254 руб., плюс 

НДС 19 306 руб.; 136 754 руб., плюс НДС 20 861 руб. – 

отнесено на расчеты с поставщиками; 

 выявлена недостача себестоимости отгруженной 

продукции на сумму 600 руб., излишки себестоимости 

отгруженной продукции на сумму 2726 руб.; 

 выявлена недостача денежных средств на сумму 

125 руб. – удержано из заработной платы кассира; 

 выявлена недостача векселей на сумму 5000 руб. – 

удержано из заработной платы кассира; излишки акций на 

сумму 20 000 руб. – отнесено на финансовый результат; 
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 выявлена недостача товарно-материальных 

ценностей, находящихся на ответственном хранении, на 

сумму 110 руб. – удержано из заработной платы кладовщика. 

 

Требуется: указать документы по инвентаризации, в 

которых ревизор отразит итоги проверки.  

 

Задание 12 

Исходные данные. 

 При инвентаризации основных средств установлена 

недостача двух компьютеров. Виновный в хищении одного 

компьютера установлен это инженер Мальков В.П., 

материалы переданы в суд, по решению которого в месячный 

срок он обязан возместить рыночную стоимость компьютера. 

Виновный в недостаче второго компьютера не 

установлен, решением комиссии сумма потерь от недостачи 

второго компьютера списывается на прочие расходы 

организации. 

Инженером Мальковым В.П. внесено в кассу 

наличными в частичное возмещение ущерба 7500 руб., 

уплачено через банк – 15000 рублей, оставшаяся к 

возмещению сумма удержана из заработной платы. 

 

Требуется: составить бухгалтерские проводки по 

результатам инвентаризации, указать документы по 

инвентаризации, в которых ревизор отразит итоги проверки.  

 

Задание 13 

Исходные данные. 

При инвентаризации на складе запасных частей 

установлено (таблица 3). 
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Таблица 3 – Результаты инвентаризации запасных 

частей 
Запасные 

части 

Наличие Цена Результат Бухгалтерская 

проводка 

по 

данным 

учета 

фактически недостача излишки дебет кредит 

Фара 2 1      

Свечи 12 10      

Хвостовик 3 4      

Коробка 

передач 

2 1      

 

Требуется: установить нарушения при хранении и 

расходовании запасных частей. Определить результат 

инвентаризации, сформулировать запись в акт ревизии. 

 

Задание 14 

Исходные данные. 

При инвентаризации основных средств установлено 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 – Результаты инвентаризации основных 

средств 

Наименование 

основных 

средств 

Цена Наличие Процент 

износа, 

% 
по 

данным 

учета 

фактически 

Трактор ДТ-

45 

152500 27 26 50 

Мотоцикл 

ИЖ-150 

32550 8 7 70 

Автомобиль 

Москвич 

213000 3 3 25 

Комбайн СКГ 193000 12 13 50 
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Требуется: составить инвентаризационную опись и 

сличительную ведомость по данным инвентаризации 

основных средств и выявить результат. Сформулировать 

запись для включения в акт ревизии. 

 

Задание 15 

Исходные данные. 

При инвентаризации  кормов выявлено следующее 

(таблица 5). 

Таблица 5 – Результаты инвентаризации кормов 
Корма По данным Цен

а 

Среднемеся

чный 

остаток 

Результат инвентаризации 

учета инвентаризаци

и 

естест. убыль недостач

а 

к-во сум

ма 

к-во сумма % сумм

а 

зерноотходы 900  830  2500 1250 0,08   

комбикорма 1300  920  1900 1200 0,08   

ячмень 350  280  3500 250 0,08   

овес 720  800  3200 550 0,09   

 

Требуется: составить инвентаризационную опись и 

сличительную ведомость по данным инвентаризации кормов 

и выявить результат. Сформулировать запись для включения 

в акт ревизии. 

 

Задание 16 

Исходные данные. 

Ревизор Опарина Н.Я. 6 февраля 20__г. в СПК 

«Нива», провела инвентаризацию кассовой наличности в 

присутствии главного бухгалтера С.В. Потапова. Кассир 

Куренкова В.П., на день инвентаризации составила отчет 

кассира, где был выведен остаток наличных денег – 2455 

рублей.00 коп. Фактически на момент ревизии в кассе 

оказалось в наличии по купюрам: 

1) 100 руб. – 2;  

2) 50 руб. – 8;  

3) 10 руб. – 140;  
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4) 5 руб. – 1;  

5) 1 руб. – 53;  

Марок госпошлины на 250 руб.  

Конвертов на 120 руб.  

Кассовая книга не подписана руководителем 

предприятия, нет печати. Кассиром предъявлены:  

- расписка главного инженера Пицук Л.И. на 500 руб.; 

- расписка главного экономиста Матвеева И.П. на 

1000 руб.;  

- приходный кассовый ордер без номера на получение 

от продавца Васеевой И.Т. на сумму - 1350 руб.50 коп. 

 

Требуется: составить акт инвентаризации кассы и 

выявить результат. Сформулировать запись для включения в 

акт ревизии. 

 

Задание 17 

Исходные данные. 

При проверке проводимых ранее инвентаризаций был 

выявлен следующий факт: в результате инвентаризации 

обнаружен неэксплуатируемый автомобиль, у которого 

отсутствуют два колеса и стеклоочистители.  

Из объяснительной записки материально 

ответственного лица - водителя - следовало, что он не успел 

поставить автомобиль в гараж и оставил его во дворе своей 

организации. В результате неизвестными лицами с 

автомобиля были сняты указанные детали.  

По результатам инвентаризации было признано, что 

виновное лицо отсутствует. На ремонт автомобиля были 

осуществлены затраты на сумму 2 100 руб. и отражены 

бухгалтерскими записями (таблица 6). 
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Таблица 6 – Бухгалтерские записи по ремонту 

автомобиля 

Наименование 

факта 

хозяйственной 

жизни 

Бухгалтерская проводка Сумма 

дебет кредит 

Расходы на ремонт 

автомобиля 

23 10 2100-00 

 

Требуется: определить правильность решения 

инвентаризационной комиссии. 

 

Задание 18 

Исходные данные. 

При проверке ранее проведенных инвентаризаций 

обнаружен неработающий измерительный прибор 

стоимостью 15 000 руб., испорченный по вине материально 

ответственного лица. По результатам инвентаризации были 

сделаны следующие бухгалтерские записи (таблица 7). 

Таблица 7 – Бухгалтерские записи  по результатам 

инвентаризации 

Наименование факта 

хозяйственной жизни 

Бухгалтерская 

проводка 

Сумма, 

руб. 

дебет кредит 

Определена остаточная 

стоимость измерительного 

прибора 

02 01 12000 

Списана остаточная 

стоимость измерительного 

прибора 

94 01 3000 

Недостача отнесена на 

расчеты с персоналом 

73 94 3000 

Внесено в кассу виновным 

лицом возмещение 

материального ущерба 

50 73 3000 
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Требуется:  

а) указать ошибки в отражении фактов 

хозяйственной жизни; 

б) сделать правильные бухгалтерские записи. 

 

Задание 19 

Исходные данные. 

На балансе организации с 1987 года числятся три 

фрезерных станка стоимостью 40 000 руб. каждый. Станки 

полностью амортизированы. По результатам инвентаризации 

станки признаны неработающими, требующими ремонта. 

Ремонт не может быть проведен, так как невозможно достать 

запасные части к станкам. 

 

Требуется:  

а) сделать записи в акте ревизии; 

б) сделать правильные бухгалтерские записи по 

итогам инвентаризации; 

в) указать особенности инвентаризации основных 

средств, не подлежащих восстановлению. 

 

Задание 20 

Исходные данные. 

При инвентаризации основных средств были 

выявлены 20 шлифовальных станков, числящихся на 

консервации в течение 9 месяцев. Консервация станков 

произведена на основании приказа руководителя 

организации.  

По консервации ежемесячно осуществляются 

расходы:  

− на смазку станков – 2 000 руб., которые 

списываются в дебет счета 20 «Основное производство»;  
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− заработная плата охране – 3 000 руб., заработная 

плата рабочим – 1 080 руб., которые списываются в дебет 

счета 26 «Общехозяйственные расходы»;  

− амортизация – 1 000 руб.  

По мнению ревизора, все расходы, связанные с 

консервацией, неправомерно отнесены на себестоимость, так 

как не связаны с доходами, а также – расходы на 

консервацию завышены. 

Требуется:  

а) определить нормативные документы, которыми 

руководствовался ревизор; 

б) сделать расчет завышения расходов на 

консервацию; 

в) по итогам расчета сделать бухгалтерские записи. 

 

Задание 21 

Исходные данные. Тесты для подтверждения 

усвоения материала, рассмотренного в процессе контактной 

и самостоятельной работы. 

1. В состав комиссии по инвентаризации кассы 

должен обязательно входить: 

а) руководитель организации; 

б) главный бухгалтер; 

в) кассир. 

2. Плановая инвентаризация кассы проводится: 

а) раз в месяц; 

б) раз в квартал; 

в) раз в год. 

3. Важным условием проведения инвентаризации 

денежной наличности в кассе является: 

а) внезапность; 

б) быстрота; 

в) присутствие кассира. 
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4. В сличительных ведомостях суммы излишков и 

недостач указываются: 

а) по рыночной цене; 

б) в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете; 

в) по средней стоимости, определенной путем деления 

общей стоимости материала на его количество. 

5. В ходе инвентаризации обнаружена недостача 

товаров в сумме 3000 руб., из них в пределах норм 

естественной убыли 800 руб., а сверх нормы – 2200 руб. 

На издержки производства может быть отнесена сумма: 

а) 3000 руб.; 

б) 2200 руб.; 

в) 800 руб. 

6. Если в ходе проведения инвентаризации 

обнаружены расхождения между данными бухгалтерского 

учета и фактическим наличием запасов, то составляется: 

а) сличительная ведомость; 

б) инвентаризационная опись; 

в) ведомость расхождений. 

7. Неучтенные объекты основных средств, 

обнаруженные при инвентаризации, принимаются к 

бухгалтерскому учету: 

а) по рыночной стоимости; 

б) по цене их приобретения; 

в) по восстановительной стоимости. 

8. Запись результатов подсчета основных средств 

при инвентаризации ведет: 

а) ревизор; 

б) материально ответственное лицо; 

в) один из членов комиссии. 

9. Основной источник информации, необходимой 

для проверки основных средств: 

а) бухгалтерский баланс; 
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б) план счетов; 

в) первичные документы. 

10. Присутствие материально ответственного лица 

при инвентаризации материальных ценностей: 

а) обязательно; 

б) в особых случаях обязательно; 

в) не обязательно. 

11. Последовательность этапов ревизии : 

а) контрольная инвентаризация, ревизия, 

установление делового контакта; оповещение; общее 

ознакомление с объектами контроля; 

б) установление делового контакта; оповещение; 

общее ознакомление с объектами контроля, контрольная 

инвентаризация; ревизия. 

12. В какие сроки результаты инвентаризации 

должны найти отражение в учете? 

а) в течение пяти дней после ее проведения; 

б) в течение семи дней после ее проведения; 

в) в течение десяти дней после ее проведения. 

13. Излишки материальных ценностей отражают 

на счетах бухгалтерской записью: 

а) Дебет 50 Кредит 91; 

б) Дебет 10 Кредит 91; 

в) Дебет 10 Кредит 94. 

 

Требуется: выбрать правильный вариант ответа. 
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Раздел 2. Контроль и ревизия имущества и обязательств 

предприятия 

Тема  3. Контроль и ревизия имущества предприятия 

Вопрос 1. Контроль и ревизия денежных средств  

 

Задание 22  

Исходные данные. 

В ходе ревизии организации была проведена 

инвентаризация кассы. По итогам инвентаризации наличных 

денежных средств ревизор оформил инвентаризационную 

опись денежных средств по форме № ИНВ-2. В ходе 

инвентаризации установлена недостача денежных средств в 

сумме 1200 руб.  

Ревизор потребовал от кассира немедленно внести 

сумму недостачи, а также написать объяснительную записку 

по факту недостачи. В ответ на требование ревизора кассир 

внес в кассу имеющиеся у него в наличии денежные средства 

в сумме 800 руб., по остальной части недостачи ревизор 

принял решение: удержать ее у кассира из очередной 

заработной платы.  

При начислении заработной платы бухгалтер забыл 

сделать соответствующую запись в учете и удержать 

оставшуюся сумму недостачи из заработной платы. Кассир 

уволился. Оставшуюся сумму недостачи списали на убытки 

организации. 

 

Требуется: 

а) определить правильность действий ревизора при 

использовании типовой формы по итогам инвентаризации;  

б) оформить перечисленные факты хозяйственной 

жизни бухгалтерскими проводками;  

в) определить правомерность действий ревизора. 
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Задание 23  

Исходные данные. 

Ревизор и кассир провели проверку наличных 

денежных средств в кассе организации на 5 мая текущего 

года. При проверке было выявлено фактическое наличие 

денег в сумме 320210 руб. Остаток денег в кассе на начало 

дня 5 мая 640700 руб. Кассир предъявил ревизору следующие 

документы:  

- приходный кассовый ордер № 146 на сумму 5850 руб. 

(возврат подотчѐтной суммы Кузнецовым Н. П.); 

- приходный кассовый ордер № 136 на сумму 1300 руб. 

(за реализованную продукцию от ЗАО « Консул»(; 

- расходный кассовый ордер № 89 на сумму 6500 руб. 

(выдано в подотчѐт Степанову Н.К.); 

- платѐжную ведомость на выдачу заработной платы в 

срок с 5 мая по 6 мая текущего года на сумму 551660 руб.  

На момент ревизии по платѐжной ведомости выдано 

320000 руб. 

 

Требуется: 

а) составить отчет кассира за 5 мая текущего года; 

б) составить акт инвентаризации кассы; 

в) составить бухгалтерские записи по итогам 

инвентаризации. 

 

Задание 24  

Исходные данные. 

Кассир организации получил из банка денежные 

средства в сумме 18 600 руб. и выдал их из кассы на 

следующие цели:  

− под отчет – 600 руб. – на основании устной заявки 

работника и главного бухгалтера;  
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− на выплату заработной платы – 12 000 руб. – на 

основании двух платежных ведомостей, подписанных 

директором организации.  

Выдавая заработную плату, кассир совершил хищение 

денежных средств в сумме 2 000 руб., расписавшись за 

некоторых работников организации. Оставшиеся 

неполученные деньги в размере 6 000 руб. сдал в банк.  

В конце дня кассир выписал приходный ордер на 18 

600 руб. и расходный – на 18 600 руб., вывел остаток по 

кассовой книге, лист кассовой книги передал на следующий 

день в бухгалтерию организации.  

Через неделю кассир уволился, а через две недели 

было установлено хищение и возбуждено уголовное дело. По 

решению суда бывший кассир внес в кассу организации 

сумму недостачи – 2 000 руб. и судебных издержек – 300 руб. 

 

Требуется: 

а) отразить факты хозяйственной жизни 

бухгалтерскими проводками; 

б) указать нарушения кассовой дисциплины, 

допущенные кассиром. 

 

Задание 25  

Исходные данные. 

При инвентаризации кассы обнаружено, что в кассе 

отсутствуют 20 000 руб. Кассир внес деньги в кассу. 

 

Требуется: 

а) отразить факты хозяйственной жизни 

бухгалтерскими проводками; 

б) указать документы и регистры, в которых отразятся 

данные факты хозяйственной жизни. 
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Задание 26  

Исходные данные. Тесты для подтверждения 

усвоения материала, рассмотренного в процессе контактной 

и самостоятельной работы. 

1. Какой вид инвентаризации можно использовать 

при проверке наличных денежных средств?  

а) сплошной;  

б) выборочный;  

в) любой из вышеперечисленных. 

2. Внутренний контроль за правильность ведения 

кассовой книги возложен на:  

а) кассира;  

б) руководителя организации;  

в) главного бухгалтера.  

8. В кассе организации можно хранить денежные 

суммы:  

а) в пределах, установленных нормативными 

документами;  

б) в пределах, установленного банком;  

в) в неограниченном количестве.  

9. Журнал регистрации приходных и расходных 

кассовых ордеров ведется в организации:  

а) в обязательном порядке;  

б) по усмотрению руководства организации;  

в) по усмотрению главного бухгалтера;  

г) по усмотрению собственников организации.  

10. Ведение кассовой книги возлагается:  

а) на главного бухгалтера;  

б) старшего бухгалтера организации;  

в) кассира.  

 

Требуется: выбрать правильный вариант ответа. 
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Вопрос 2. Контроль и ревизия материальных 

ценностей 

 

Задание 27  

Исходные данные. 

В ходе проведения ревизии предприятия было 

выявлено, что по состоянию на 1 декабря текущего года у 

него числилась кредиторская задолженность перед ООО 

«Заря» по поставленным материалам на сумму 66000 руб. (с 

учѐтом НДС) и дебиторская задолженность ООО «Спарта» на 

сумму 80000 руб. (по  ранее выданным авансам). За декабрь 

каких-либо операций с данными контрагентами предприятие 

не производило, вместе с тем по состоянию на 1 января 

следующего года в учѐте числилась только дебиторская 

задолженность ООО «Спарта» на сумму 14000 руб.   

 

Требуется: 

а) определить допущенное нарушение в учете; 

б) сделать исправления в учете и определить виновное 

лицо; 

в) уточнить основные источники информации, 

подлежащие проверке в ходе ревизии учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. 

 

Задание 28  

Исходные данные. 

В ходе проведения ревизии выявлено, что данные 

документов отдела снабжения отличаются от данных 

центрального склада по комплектам мебельной фурнитуры. 

За проверяемый период на центральный склад поступило 

1000 комплектов по цене 300 руб.  

В учете центрального склада такие комплекты не 

числились. Из объяснительной записки заведующего 
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центральным складом следует, что эти комплекты не 

приходуются на центральном складе, так как сразу 

поступают в цех по производству шкафов, что оформляется 

следующей бухгалтерской проводкой: Дебет 20 Кредит 60. 

Инвентаризация в цехе выявила 200 комплектов мебельной 

фурнитуры в кладовой. 

 

Требуется: 

а) определить перечень документов, которые 

следовало изучить в отделе снабжения и на центральном 

складе для получения выводов об отсутствии учета 

мебельной фурнитуры на центральном складе; 

б) указать форму документа, которым следовало 

оформить инвентаризацию материалов в кладовой цеха; 

в) сделать записи по итогам ревизии. 

 

Задание 29  

Исходные данные. 

Ревизия поставок материальных ценностей в 

организацию выявила следующие факты:  

а) недостача поставок олифы на сумму 21 000 руб.;  

б) недостача в пределах норм естественной убыли на 

сумму 4 000 руб.  

Поставщику была предъявлена претензия. Он 

отказался ее удовлетворить, ссылаясь на то, что в акте о 

приемке материалов (форма № М-7) отсутствует подпись его 

представителя. Также суд отказал в иске к поставщику. 

Данные факты отражены в бухгалтерии следующими 

бухгалтерскими записями (таблица 8). 
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Таблица 8 – Бухгалтерские записи по учету 

материальных ценностей 

 Наименование факта 

хозяйственной жизни 

Бухгалтерская проводка Сумма 

дебет кредит 

Отражена недостача, 

полученная в процессе 

поставки 

94 60 4000 

Получены 

материальные ценности 

76 60 17000 

Недостача в пределах 

норм естественной 

убыли 

10 94 4000 

Сумма претензии 

списана на убытки 

91 76 17000 

 

Ревизор сделал вывод об ответственности товароведа 

за нанесенный организации ущерб. Решением руководителя 

организации по итогам ревизии сумма ущерба возмещена из 

заработной платы товароведа. 

 

Требуется: 

а) определить нарушения правил оформления приемки 

товароведом; 

б) определить сумму ущерба, нанесенного 

организации; 

в) сделать записи по итогам ревизии. 

 

Задание 30 

Исходные данные. Тесты для подтверждения 

усвоения материала, рассмотренного в процессе контактной 

и самостоятельной работы. 

1. Материально-производственные запасы, не 

принадлежащие предприятию, но находящиеся в его 

пользовании или распоряжении в соответствии с 
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договором, принимаются к учету на забалансовые счета в 

следующей оценке:  

а) по фактической себестоимости;  

б) по методу оценки, закрепленному в учетной 

политике организации;  

в) по стоимости, указанной в 

товаросопроводительных документах;  

г) по стоимости, указанной в договоре.  

2. Если в учетной политике организации закреплен 

метод учета приобретения товарно-материальных 

ценностей по фактической себестоимости, поступление 

товарно-материальных ценностей отражается в учете:  

а) Дт 10 «Материалы»;  

б) Дт 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей»;  

в) Дт 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей».  

3. Стоимость материалов, израсходованных на 

строительство нового цеха, списывается на счета учета:  

а) расходов по основной деятельности;  

б) вложений во внеоборотные активы;  

в) прочие расходы;  

г) чистую прибыль организации.  

4. Материально-производственные запасы 

отражаются в бухгалтерском учете по счетам:  

а) 10,41,43;  

б) 10,41;  

в) 01, 04.  

5. Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в 

счет вклада в уставный капитал организации, 

определяется:  

а) из оценки, согласованной с учредителями;  
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б) фактических затрат, связанных с их 

приобретением;  

в) независимой оценки стоимости имущества. 

6. Суммы излишков и недостач ТМЦ в 

сличительных ведомостях указываются в соответствии с 

их оценкой:  

а) в бухгалтерском учете;  

б) по рыночной оценке;  

в) по фактической себестоимости. 

7. Какой бухгалтерской записью на счетах 

отражается недостача и порча материальных ценностей, 

которая относится на виновных лиц?  

а) Дт 73 Кт 10;  

б) Дт 94 Кт 10;  

в) Дт 94 Кт 10; Дт 73 Кт 94.  

8. Какой бухгалтерской записью отражается 

недостача материалов на складе, если о взыскании 

ущерба с виновных лиц отказано судом?  

а) Дт 94 Кт 10;  

б) Дт 26 Кт 10;  

в) Дт 91 Кт 73.  

9. Какой бухгалтерской записью на счетах 

отражают излишки материальных ценностей?  

а) Дт 50 Кт 91;  

б) Дт 10 Кт 91;  

в) Дт 10 Кт 94. 

 

Требуется: выбрать правильный вариант ответа. 
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Вопрос 3. Контроль и ревизия основных средств 

 

Задание 31  

Исходные данные. 

Акционерное общество – организация оптовой 

торговли - приняло решение увеличить уставный капитал на 

60000 руб., включив в состав акционеров работника, который 

в качестве взноса передал в организацию автомобиль 

«Жигули». Автомобиль был оприходован и использовался в 

хозяйственно деятельности. Рыночная стоимость автомобиля, 

определенная независимым оценщиком, составила 68000 руб. 

Через месяц автомобиль был похищен, но виновник 

был установлен, им оказался сотрудник организации. В 

организации была проведена инвентаризация основных 

средств, ее результаты отражены в инвентаризационной 

описи основных средств (форма № ИНВ-1).  

В инвентаризационной описи материально 

ответственное лицо дало две расписки. По решению суда 

стоимость автомобиля было решено взыскивать с виновного 

лица в течение 6 месяцев равными долями. Первый взнос в 

погашение стоимости украденного автомобиля виновник 

внес в кассу организации. 

 

Требуется: 

а) отразить факты хозяйственной жизни на счетах 

бухгалтерского учета; 

б) определить правомерность применения документов 

по инвентаризации; 

в) уточнить цену, по которой приходуется имущество, 

полученное в качестве вклада в уставный капитал. 
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Задание 32  

Исходные данные. 

В ходе инвентаризации установлено, что основное 

средство – автомобиль, числящийся на балансе и 

находящийся в цехе, - фактически разобран на запасные 

части и не пригоден к эксплуатации.  

Балансовая стоимость автомобиля – 90 000 руб., 

начисленная амортизация – 40 000 руб. Председатель 

инвентаризационной комиссии сделал вывод, что недостача 

отсутствует, но стоимость основного средства необходимо 

уменьшить до балансовой стоимости имеющихся в наличии 

запасных частей в сумме 32 000 руб.  

Для оценки технического состояния автомобиля по 

решению инвентаризационной комиссии были привлечены 

специалисты-эксперты: начальник технического отдела 

организации и начальник отдела снабжения. По итогам 

инвентаризации составлен акт инвентаризации 

незаконченных ремонтов основных средств (форма № ИНВ-

10) и сличительная ведомость результатов инвентаризации 

товарно-материальных ценностей (форма № ИНВ-19). 

 

Требуется: 

а) отразить факты хозяйственной жизни на счетах 

бухгалтерского учета; 

б) дать оценку действиям председателя 

инвентаризационной комиссии и отдельно 

инвентаризационной комиссии; 

в) уточнить формы документов, которыми должны 

быть оформлены результаты инвентаризации. 
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Задание 33  

Исходные данные. 

При ревизии сохранности основных средств ревизор:  

а) выборочно сверил записи в инвентарных карточках 

учета основных средств с данными актов приемки-передачи 

и данными технических паспортов;  

б) провел суммарную сверку стоимости основных 

средств по инвентарным карточкам с данными по счету 01 

«Основные средства» в Главной книге. 

 

Требуется: указать ревизионные мероприятия, 

которые следовало провести дополнительно. 

 

Задание 34  

Исходные данные. 

По заданию заказчика ревизор провел у подрядчика: 

а) инвентаризацию оборудования на складе, в ходе 

которой выявились излишки на сумму 10000 руб.; 

б) инвентаризацию смонтированного оборудования, в 

ходе которой выявилась недостача на сумму 10000 руб.; 

в) инвентаризацию оборудования, переданного в 

монтаж, в ходе которой отклонений не выявлено. 

При инвентаризации было выявлено, что подрядчик 

предъявил заказчику затраты на монтажные работы по 

оборудованию на сумму 20000 руб., которое хранится на 

складе. 

 

Требуется:  

1. Определить документы, в которых отражаются 

итоги инвентаризации оборудования на складе, 

смонтированного оборудования и оборудования, переданного 

в монтаж. 

https://pandia.ru/text/category/montazhnie_raboti/
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2. Отразить бухгалтерскими записями выявленные 

недостатки. 

 

Задание 35  

 

Исходные данные. Тесты для подтверждения 

усвоения материала, рассмотренного в процессе контактной 

и самостоятельной работы. 

1. В организации в покупную стоимость 

автомобиля включена стоимость лицензии на 

автотранспортные перевозки. Признает ли ревизор это 

правильным:  

а) да;  

б) нет.  

2. Основные средства, приобретенные за плату, 

принимаются к бухгалтерскому учету:  

а) по текущей рыночной стоимости на дату принятия 

к бухгалтерскому учету;  

б) в сумме фактических затрат на приобретение, 

включая расходы на доставку и монтаж, за исключением 

возмещаемых налогов;  

в) в сумме фактических затрат на приобретение, за 

исключением расходов на доставку и монтаж и возмещаемых 

налогов. 

3. Коммерческая организация может не чаще раза 

в год переоценивать объекты основных средств. Ревизору 

следует проверить правильность отнесения суммы 

дооценки объекта основных средств в результате 

переоценки, которая зачисляется:  

а) в добавочный капитал;  

б) в резервный капитал;  

в) на прочие доходы и расходы.  
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4. Проверяя способы начисления амортизации по 

правилам ПБУ 6/01, ревизор должен знать, что 

амортизация может начисляться способом:  

а) линейным;  

б) уменьшаемого остатка;  

в) списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования;  

г) списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ, услуг);  

д) нелинейным.  

5. Оприходованы основные средства, внесенные 

учредителями в счет их вкладов в уставный капитал. Эта 

операция оформляется проводкой:  

а) Дебет 08 Кредит 75;  

б) Дебет 01 Кредит 75;  

в) Дебет 08 Кредит 83.  

6. Неучтенные объекты основных средств, 

обнаруженные при инвентаризации, принимаются к 

бухгалтерскому учету: 

а) по рыночной стоимости;  

б) цене их приобретения;  

в) восстановительной стоимости.  

7. Стоимость основных средств не может быть 

изменена в случае их:  

а) достройки;  

б) реконструкции;  

в) текущего ремонта;  

г) дооборудования. 

 

Требуется: выбрать правильный вариант ответа. 
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Тема  4. Контроль и ревизия расчетных операций 

 

Задание 36  

Краткие теоретические сведения. 

К  поставщикам  относят  организации,  поставляющие  

производственные ресурсы  и  товары,  к  подрядчикам –

организации,  осуществляющие строительно-монтажные и 

ремонтные работы. Расчеты с ними осуществляют, как  

правило,  после  отгрузки  (отпуска)  сырьевых  и  товарно-

материальных ценностей,  выполнения  работ  или  оказания  

услуг  либо  одновременно  с совершением этих операций. 

В  процессе  ревизии  дебиторской  и  кредиторской 

задолженности  по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

необходимо: 

- выяснить,  имеется  ли  дебиторская  и  кредиторская  

задолженность свыше  трех  месяцев  по  договорам  с  

контрагентами,  в  которых  отсутствуют предельные сроки 

взаиморасчетов; 

- установить    ответственных    лиц,    выяснить    

причины несвоевременного  погашения  просроченной  

задолженности  и  проверить бухгалтерские записи по 

списанию этой задолженности;  

- выяснить,  имеется  ли  просроченная  дебиторская  и  

кредиторская задолженность с контрагентами свыше срока 

исковой давности; 

- установить  причины  появления  просроченной  

задолженности, проанализировать   законность   действий   

руководства   по   возврату задолженности; 

- среди  долгов,  списанных  на  убытки,  выделяют  

дебиторскую задолженность с четкими сроками исковой 

давности. 

Проверяя  суммы  списанной  дебиторской  

задолженности,  следует обратить  внимание  на  время  
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возникновения  оснований  для  списания  долга (решение 

арбитражного суда и т. п.). При проверке поступления 

товарно-материальных ценностей, на которые не  получены  

расчетные  документы  поставщиков,  необходимо  выяснить,  

не числятся  ли  поступившие  ценности  как  оплаченные,  но  

находящиеся  в  пути или не вывезенные со складов 

поставщиков, а также не числится ли стоимость поступивших 

ценностей как дебиторская задолженность. 

В процессе ревизии следует проверить сделки, в 

которых имелись случаи взаимозачетов  между  

контрагентами,  правильность  определения  рыночной цены  

товара  и  отражение  ее  в  бухгалтерском  учете,  а  также  

материальных ценностей, подлежащих бартерному обмену в 

этих сделках. 

На  практике  нередко  сделки  осуществляются  с  

контрагентами – зависимыми  сторонами,  в  том  числе  и  с  

аффилированными  лицами.  Важно установить правильность 

определения рыночной цены на товары, продукцию и другие  

материальные  ценности  в  процессе  выполнения  этих  

сделок,  а  также правильность оформления договоров по 

сделкам с зависимыми сторонами. 

По  всем  сделкам  необходимо  проверить  полноту  

оприходования материальных  ценностей  и  правильность  

установления  цен  в  соответствии  с договорами;  

сопоставить  данные  о  количестве  и  стоимости  по  

платежным документам, договорам, показателям 

аналитического учета, книгам складского учета, отчетам о 

движении продуктов и материалов. По  всем  договорам  

необходимо  определять  ответственность  за невыполнение  

обязательств,  предусмотренных  в  этих  договорах.  Нужно 

выявлять  случаи  несвоевременного  предъявления  санкций  

(или  полное  их отсутствие), устанавливать ответственных 

лиц и причины бездействия. 
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Исходные данные. 

Проверяя данные аналитического учета расчетов с 

поставщиками, отраженных в оборотно-сальдовых 

ведомостях по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», ревизор установил, что кредитовое сальдо 

составляет 400800 рублей, а дебетовое – 63350 рублей. 

Кредиторская задолженность поставщикам по данным 

бухгалтерского баланса равна 337450 рублей. 

Требуется:  

1. Сделать выводы по результатам ревизии. 

2. Указать последствия выявленного нарушения. 

 

Задание 37  

Исходные данные. 

На счетах бухгалтерского учета на начало 

инвентаризации числилась задолженность:  

1. Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

субсчет 1 «Товарно-материальные ценности полученные»:  

- ЗАО «Гранит» – 274 000 руб.,  

- ООО «ПК Сплав» – 231 000 руб.  

2. Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

субсчет 2«Авансы выданные»:  

- ООО «Аларм» – 680 000 руб.,  

- ЗАО «Торгмет» – 100 000 руб. 

 3. Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 

субсчет 1 «Реализованная продукция»:  

- ЗАО «Гранит» – 274 000 руб.,  

- ООО «ПК Сплав» – 231 000 руб. 

4. Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 

субсчет 2 «Авансы полученные»:  

- ОАО «Ремп» – 40 000 руб., в том числе НДС 18% – 6 

101,69 руб. (уплачен в бюджет),  
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- ЗАО «Фасолит» – 92 500 руб., в том числе НДС 18% – 

14 110,17 руб. (уплачен в бюджет).  

Инвентаризация расчетов с покупателями и 

поставщиками выявила следующее:  

− поставщик ООО «Аларм» – сумма подтвержденной 

документами дебиторской задолженности 680 000 руб. 

(платежное поручение № 156 от 1 марта 2020 г., оплата 

подшипников 228 л, 180609);  

− поставщик ЗАО «Торгмет» – сумма не 

подтвержденной актом сверки дебиторской задолженности 

100 000 руб. (платежное поручение № 92 от 11 февраля 2020 

г., оплата светильников ПСХ-60 на 80 000 руб. платежное 

поручение № 28 от 5 января 2019 г., оплата бумаги АО на 20 

000 руб.);  

− поставщик ЗАО «Гранит» – сумма подтвержденной 

документами кредиторской задолженности 274 000 руб. 

(накладная № 12454 (форма № 1-Т) от 21 марта 2020 г. на 

вентиль 25х240иж);  

− поставщик ООО «ПК Сплав» – сумма не 

подтвержденной актом сверки кредиторской задолженности 

231 000 руб. (накладная № 34 (форма № ТОРГ-12) от 18 июля 

2019 г. на комплект обвязки к ПНА на 220 000 руб., 

накладная № 22936 (форма № 1-Т) от 1 апреля 2019 г. на 

вентиль 25х120иж на 11 000 руб.);  

− покупатель ООО «Союз ЛТД» – сумма 

подтвержденной актом сверки кредиторской задолженности 

440 000 руб. (накладная № 11/07 (форма № 1-Т) от 16 июля 

2019 г. на лист оцинкованный 0,6 1250х2000) и сумма не 

подтвержденной актом сверки кредиторской задолженности 

18 000 руб. (накладная № 14/03 (форма № 1-Т) от 12 марта 

2019 г. на лист оцинкованный 0,6 1250х2000);  
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− покупатель ООО «Привод-Лит» – накладная № 14/01 

(форма № 1-Т) от 16 января 2019 г. на лист оцинкованный 0,6 

1250х2000 на 59 000 руб.;  

− покупатель ОАО «Ремп» – сумма подтвержденной 

актом сверки кредиторской задолженности 40 000 руб. 

(платежное поручение № 234 от 14 декабря 2019 г., оплата 

листа оцинкованного 0,6 1250х2000) и платежное поручение 

№ 42 от 10 апреля 2019 г., оплата листа оцинкованного 0,6 

1250х2000 на 8 000 руб.;  

− покупатель ЗАО «Фасолит» – платежное поручение 

№ 12056 от 21 апреля 2019 г. за лист оцинкованный 0,6 

1250х2000 на 111 000 руб. 

 

Требуется:  

1. Определить регистры, которые используются для 

учета расчетов с покупателями и поставщиками.  

2. Указать минимально необходимую периодичность 

инвентаризации расчетов с покупателями и поставщиками.  

3. Заполнить акт инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами по форме № ИНВ-17  

4. Отразить выявленные отклонения с помощью 

соответствующих записей на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задание 38  

Исходные данные. Тесты для подтверждения 

усвоения материала, рассмотренного в процессе контактной 

и самостоятельной работы. 

1. Имеет ли право ревизор составлять акты сверки 

расчетов с внешними контрагентами? 

а) не имеет; 

б) имеет. 
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2.На что в первую очередь необходимо ревизору 

обратить внимание при проверке суммы списанной 

дебиторской задолженности? 

а) на то, кому списывается дебиторская 

задолженность; 

б) на время возникновения оснований для списывания 

долга; 

в) на причину списания дебиторской задолженности. 

3.При  ревизии  расчетных  операций  ревизор  

должен  произвести инвентаризацию: 

а) материальных ресурсов; 

б) финансовых результатов; 

в) расчетов с дебиторами и кредиторами. 

4. Внутренний контроль осуществляется:  

а) один раз в год перед составлением годового отчета; 

б) непрерывно;  

в) только по требованию руководителя;  

г) только по жалобам трудового коллектива.  

5. С документами внутреннего контроля имеют 

право знакомиться:  

а) все желающие;  

б) только внешние аудиторы;  

в) только руководство предприятия. 

 

Требуется: выбрать правильный вариант ответа. 
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Заключение 

Практикум по дисциплине «Контроль и ревизия» 

включает в себя задания, позволяющие освоить умения и 

приобрести навыки организации и проведения контрольно-

ревизионных мероприятий. Практическое значение заданий, 

содержащихся в практикуме, заключается в том, что 

обучающиеся усваивают методики проведения контроля и 

ревизии, а также дают оценку с точки зрения обеспечения 

роста (снижения) финансового результата. 

К принципам, на которых базировался материал, 

представленный в практикуме, относятся: системность 

(система знаний методик и подходов к контрольным и 

ревизионным функциям); гибкость (вариативность способов 

и методик проведения проверок и ревизий); 

ориентированность на выполнение цели (снижение 

себестоимости и рост прибыли достигается путем выбора 

соответствующих методик  учета). 

Большое значение при подготовке к практическим 

занятиям имеет изучение литературы. Для этого в 

практикуме 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. Поэтому в практикуме 

приведен и такой перечень источников информации. 
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