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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Аудит» включает углубленное изучение организационно-правовых 

основ и методических аспектов аудиторской деятельности в Российской Федерации и за 

рубежом, понимание его сущности, основных задач и тенденций развития, а также 

возможностей практического использования теоретических знаний при организации и 

планировании независимой экспертизы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономических субъектов различных форм собственности. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 

выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен знать: 

основные принципы аудиторской деятельности; 

нормативно-правовое    регулирование    аудиторской    деятельности    в    Российской Федерации; 

основные процедуры аудиторской проверки; 

порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

 

       2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Рабочая программа дисциплины «Аудит». 

Раздел    1. Основы аудита 

Тема    1.1. Понятие, сущность и содержание    аудита. Организация аудиторской службы 

Тема    1.2. Виды Аудита 

Тема    1.3. Законодательства    и нормативная        база аудита 

Тема    1.4. Права, обязанности              и ответственность аудитора 

Раздел    2. Методология аудита 

Тема 2.1. Общие понятия   о формах    и методах аудиторской деятельности 

Тема 2.2. Технологические основы аудита 

Тема 2.3. Аудиторское заключение 

Раздел    3. Аудит организации 

Тема  3.1 Аудит учета денежных средств    и операций в валюте 

Тема  3.2.Аудиторекая проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Тема  3.3.Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций 

Тема 3.4.Аудиторская проверка операций с основными средствами и нематериальными 

активами 

Тема  3.5. Аудиторская проверка операций с производственными запасами 

Тема 3.6. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства     и расчетов по  

оплате труда. 

Тема 3.7. Аудит готовой продукции и  ее продажи 

Тема 3.8.Аудиторская проверка собственных средств организации 

Тема 3.9.Аудиторская проверка финансовых результате»  

Тема 3.10. Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы необходимо изучить весь 

материал учебной дисциплины.  

В соответствии с вариантом контрольной работы (Таблица 1) необходимо ответить на два 

теоретических вопроса и решить две задачи. Задачи решаются с использованием 

нормативно правовой литературы. Ответы должны бать развернутые со ссылками на 
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статьи Налогового кодекса, Гражданского кодекса, Трудового кодекса, Положений по 

бухгалтерскому учету, Законов РФ и др. (в зависимости от условия задачи). 

Контрольная работа принимается в печатном виде на листах формата А4. Поля на 

странице: верхнее, нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см. 

Контрольная работа печатается в формате Microsoft Word шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14 (таблицы – 12); межстрочный интервал – одинарный. 

Макет титульного листа контрольной работы представлен в приложении 1. 

Таблица 1 – Варианты контрольной работы 

 

Две последние 

цифры шрифты 

№ варианта 

01 10 

02 9 

03 8 

04 7 

05 6 

06 5 

07 4 

08 3 

09 2 

10 1 

 

 

4. ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

Вариант 1 

Выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. 

1. Общий план проведения аудита составляется для: 

1) согласования порядка проведения аудиторских процедур; 

2) определения уровня существенности и аудиторского риска; 

3) для достижения эффективности и результативности аудита; 

4) все ответы правильные. 

2. Аудиторский риск – это: 

1) опасность не обнаружения ошибок системой внутреннего контроля; 

2) опасность не обнаружения существенных ошибок в процессе проведения выборочной 

проверки; 

3) опасность составления неверного заключения о результатах финансовой отчетности; 

4) риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями 

деятельности организации 

Задача 1 
При проведении аудиторской проверки 14.03.2016 г. в ОАО завода «Металлист» за 2015 

год, на складе № 1 у заведующей складом Ивановой И.И. была выявлена недостача 

материалов на сумму 1 161 р. Иванова И.И. от возмещения недостачи в полном размере 

отказалась, т.к. представила акт на порчу материалов в сумме 525 р., составленный 

10.01.2015 г. 

Директор завода Куприн А.В. своим распоряжением освободил Иванову И.И. от 

возмещения недостачи на сумму 525 р. На основании распоряжения директора завода с 

Ивановой И.И. взыскана сумма 636  р. Рыночная стоимость материалов – 650 р. 

В журнале операций сделаны записи: 

Дебет – 50 Кредит – 10 – 636  

Дебет – 25 Кредит – 10 – 525  

Требуется: 

Определить правильность составления бухгалтерских записей. 
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Указать правильные варианты отражения данной хозяйственной операции. 

Задача 2 
ООО «Магнат» образовалось 11 января 2013 г. в г. Пскове. Уставный капитал составляет 

34 223 руб. Доли в Уставном капитале ООО «Магнат» имеют: 

ЗАО «Прогресс» в размере 50% от уставного капитала номинальной стоимостью 17 112 

руб. 

ЗАО «Импульс» в размере 40% от уставного капитала номинальной стоимостью 13 690 

руб. 

Г-н Петров Г.В. в размере 10% от уставного капитала номинальной стоимостью 3421 руб. 

ЗАО «Импульс» и г-н Петров Г.В. вносят свои доли денежными средствами. 

ЗАО «Прогресс» внесло в качестве вклада в уставный капитал оборудование. Участники 

решили, что оно стоит 17 112 руб. Независимый оценщик также оценил оборудование в 

17 112 руб. 

Основным видом деятельности предприятия является производство мебели. 

В бухгалтерском учете ООО «Магнат» по учету уставного капитала и расчетам с 

учредителями были сделаны следующие записи: 

11.01.2013г.: Дебет 75 Кредит 80 — 34 223 руб. — отражена задолженность учредителей 

по вкладам в уставный капитал; 

11.01.2013 г.: Дебет 51 Кредит 75 — 3421 руб. (приходный кассовый ордер № 1 от 11.01. 

2013 г.) поступил вклад в УК от г-на Петрова Г. В.; 

11.01.2013 г.: Дебет 01 Кредит 80 — 17 112 руб. (Акт приема-передачи №2 от 11.01.2013 

г.) поступил вклад от ЗАО «Прогресс»; 

Требуется: 

1. Проверить своевременность расчетов с учредителями по взносам в уставный капитал. 

2. Проверить правильность ведения учета. 

3. Указать правильные варианты отражения данной хозяйственной операции. 

 

Вариант 2 

Укажите верное утверждение: 

1) риск внутреннего контроля может быть снижен в результате аудиторской проверки. 

2) собственный риск не изменяется в зависимости от вида деятельности компании. 

3) если риск контроля низок, то аудитор может уменьшить объем выборки. 

4) нет правильного ответа. 

Наиболее традиционной является следующая методика выполнения аудита: 

1) бухгалтерская; 

2) юридическая; 

3) отраслевая; 

4) нет правильного ответа. 

Задача 1 
Организацией в апреле проверяемого года на фондовой бирже были проданы акции ОАО 

КБ «Московский банк». В свидетельстве № 321 от 7 апреля указано: 

- продажная стоимость акций – 70000 рублей; 

- плата за услуги аукциона – 16000 рублей; 

- стоимость акций по данным бухгалтерского учета – 18000 рублей. 

В учете организации были сделаны следующие записи: 

Дебет счета 50 Кредит счета 58-1 - 70000 рублей – принято наличными за акции; 

Дебет счета 58-1 Кредит счета 99 – 36000 рублей – отражен доход от продажи. 

Требуется: 

Проверить правильность ведения учета. 

Задача 2 
Из кассы организации работнику был выдан аванс на командировочные расходы в сумме 

40 000 руб. Срок командировки составляет 15 суток. Норматив суточных, установленных 
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в организации, составляет 1350 руб. в сутки. По возвращении из командировки 

работником в установленные сроки был предоставлен авансовый отчет: 

- проезд до места командировки и обратно, в соответствии со стоимостью билетов 3200 

руб. 

- суточные 20250 руб. 

- оплата проживания 16250 руб., в т.ч. НДС. 

Остаток неизрасходованного аванса был возвращен в кассу. Бухгалтер отразила ситуацию 

на счетах бухгалтерского учета. 

Д71 К50- 40000 руб. 

Д26 К71- 3200 руб. 

Д26 К71-20250 руб. 

Д26 К71 – 13325 руб., в т.ч. НДС Д19К71 – 2925 руб. 

Д50 К71 – 300 руб. 

Требуется: 

Проверить правильность ведения учета и обоснованность совершенных операций. 

Сделать выводы аудитора при анализе данной ситуации. 

Указать правильные варианты отражения данной хозяйственной операции. 

 

Вариант 3 

Основные положения методики проведения аудита не включают: 

1) нормативное обеспечение аудита; 

2) предметную область проверки; 

3) методику проверки основных разделов учета; 

4) нет правильного ответа. 

Рабочая документация – это: 

1) аудиторский отчет; 

2) аудиторское заключение; 

3) записи по время проведения аудиторских процедур; 

4) документация по составлению договора на проведение аудита. 

Задача 1 
В ходе аудиторской проверки установлено, что организацией в проверяемом периоде 

приобретен грузовой автомобиль. Цена автомобиля 354000 рублей, в том числе НДС 

54000 рублей, комиссионное вознаграждение 5 % от стоимости автомобиля, в т.ч. НДС. 

Счет оплачен, автомобиль оприходован и поставлен на баланс, произведены расчеты с 

бюджетом по НДС. В бухгалтерском учете сделаны записи: 

Дебет счета 60 Кредит счета 51 - 354000 рублей – оплата счета за автомобиль; 

Дебет счета 08 Кредит счета 60 – 300000 рублей – оприходован автомобиль; 

Дебет счета 19 Кредит счета 60 - 54000 рублей – отражена сумма НДС; 

Дебет счета 01 Кредит счета 08 – 300000 рублей – автомобиль введен в эксплуатацию; 

Дебет счета 68 Кредит счета 19 - 54000 рублей – предъявлен НДС к вычету: 

Дебет счета 20 Кредит счета 60 - 17700 рублей – отражена сумма комиссионного 

вознаграждения. 

Требуется: 

• Проверить правильность ведения учета. 

• Сделать выводы аудитора при анализе данной ситуации. 

• Указать правильные варианты отражения данной хозяйственной операции. 

Задача 2 
При выборочной инвентаризации основных средств аудитором выявлена недостача 

объекта основных средств первоначальной стоимостью 160000 рублей и суммой 

начисленной амортизации 60000 рублей. В декабре проверяемого года этот объект 

основных средств был продан. Согласно договору продажная стоимость составила 240000 

рублей, в т.ч. НДС. От работников аудируемого лица получены устные разъяснения. 
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Договор и акт приема передачи представлены аудитору при проведении инвентаризации. 

Расчеты с покупателем не произведены. Эта хозяйственная операция не отражена на 

счетах бухгалтерского учета по состоянию на 31 декабря. 

Требуется: 

Проверить правильность ведения учета и обоснованность совершенных операций. 

Сделать выводы аудитора при анализе данной ситуации. 

Указать правильные варианты отражения данной хозяйственной операции. 

 

Вариант 4 

На количество и состав рабочих документов аудитора не влияет: 

1) квалификация аудитора; 

2) квалификация руководства проверяемого предприятия; 

3) условия договора на проведение аудита; 

4) наличие эксперта. 

Заключительному этапу проведения аудита не соответствуют такие документы: 

1) план аудита; 

2) аудиторский отчет; 

3) аудиторское заключение; 

4) все ответы не правильные. 

Задача 1 
Инженеру Сидорову А.А. выплачен аванс на командировочные расходы – 25 000руб. 

В командировочном удостоверении указывается, что Сидоров командируется в Москву 

сроком на 20 дней с 05.01.14г. по 25.01.14г. 

Утвержден авансовый отчет инженера Сидорова А.А. по командировке в г.Москву в 

следующем размере: 

• Суточные за 20 дней: 250 х 20 = 5000 

• Квартирные за 20 дней: 1000 х 20 = 20 000 

• Проезд туда и обратно поездом: 1250 х 2 = 2500 

Итого: 27 500 

Отметки на обороте командировочного удостоверения: 

выбыл из Пскова 05.01.14г. - прибыл в Москву 06.01.14г. 

выбыл из Москвы 25.01.14г. - прибыл в Псков 26.01.14г. 

При проверке проездных документов выявлено: компостер датирован на билетах Псков – 

Москва 05.01.14г., Москва – Псков - 25.01.14г. 

Документы для оплаты квартирных отсутствуют. 

Нормы командировочных расходов: 

• суточные в соответствии с локальным актом – 250руб. 

• оплата найма жилого помещения: 

при наличии документов – в соответствии с документами; 

без документов – 12руб. 

Требуется: 

• Определить ошибки, допущенные в оплате командировочных расходов инженеру 

Сидорову А.А.; 

• Сделать выводы аудитора при анализе данной ситуации. 

• Указать правильные варианты отражения данной хозяйственной операции. 

Задача 2 
Организация продает материалы (не основной вид деятельности). Продажная стоимость – 

77 700 руб., в том числе НДС; фактическая себестоимость материалов – 56 000 руб., 

затраты по доставке материалов покупателю, оплаченные поставщиком транспортной 

организации – 3 600 руб., в том числе НДС.  

Бухгалтер отразила ситуацию на счетах бухгалтерского учета. 

Указать правильные варианты отражения данной хозяйственной операции 
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Сделать выводы аудитора при анализе данной ситуации. 

Определить финансовый результат от продажи материалов и отразить ситуацию на счетах 

бухгалтерского учета. 

-организация продала материал (не основной вид деятельности) 

Д62К90-1 – 77700 руб. 

-начислен НДС с выручки 

Д90-1К68-2 – 11852 руб. 

-списаны материалы по фактической себестоимости 

Д90-2К10 – 56000 руб. 

-отражены транспортные расходы 

Д90-2К60 – 3051 руб., в т.ч. НДС Д19К60 – 549 руб. 

-предъявлен НДС в возмещение из бюджета 

Д68К19 – 549 руб. 

-отражены расчеты с покупателем 

Д50К62 – 77700 руб. 

-отражены расчеты за доставку 

Д60К50 – 3600 руб. 

-получена прибыль 

Д90-9К99 – 6797 

 

Вариант 5 

Аудиторское заключение подписывает: 

1) только руководитель аудиторской фирмы; 

2) руководитель аудиторской фирмы и аудитор, которые непосредственно проводил 

аудиторскую проверку; 

3) руководитель аудиторской фирмы и руководитель проверяемого предприятия; 

4) все аудиторы, принимающие участие в проверке, и текст заключения утверждается 

руководителем аудиторской фирмы. 

К видам аудиторского заключения нельзя отнести: 

1) условно-положительное заключение; 

2) условно-отрицательное заключение; 

3) безусловно-положительное заключение; 

4) отрицательное заключение. 

Задача 1 
Организацией в магазине розничной торговли приобретены запасные части для 

служебного легкового автомобиля. К авансовому отчету № 19 от 25.10 механика гаража 

приложены: 

Товарный чек магазина с наименованием запасных частей на сумму 1340 руб. 

Чек ККМ на сумму 1340 руб.  

В бухгалтерском учете сделаны следующие записи: 

Д 10 К 71 1117 

Д 19 К 71   223 

Д 20 К 10  1117 

Д 68 К 19    223 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? 
Задача 2 

Чтобы взять в банке кредит, организация-клиент обращается к своему аудитору с просьбой 

выступить в качестве поручителя. 

Требуется определить, как следует поступить аудитору. 

 

Вариант 6 

При наличии фундаментального несогласия обычно составляется: 

1) положительное заключение; 
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2) условно-положительное заключение; 

3) отрицательное заключение; 

4) отказ от выдачи заключения. 

Система контроля за соблюдением порядка ведения бухгалтерского учета и 

надежностью функционирования системы внутреннего контроля – это: 

1) внутренний учет; 

2) внутренний аудит; 

3) внутрихозяйственный контроль; 

4) нет правильного ответа. 

Задача 1 
В сентябре отчетного года учредителям были начислены дивиденды и выданы в форме 

материалов. Данные материалы по предоставленным документам не являлись собственностью 

предприятия. По итогам деятельности за прошлый год и в текущем году предприятием был 

получен убыток. В учете были сделаны записи: 

Дт 84 Кт 75-2 - 8 000 руб. - начислены дивиденды акционерам - не работникам предприятия; 

Дт 75-2 Кт 10 - 8 000 руб. - выданы материалы в счет оплаты дивидендов; 

Дт 84 Кт 70 - 10 000 руб. - начислены дивиденды акционерам - работникам предприятия; 

Дт 70 Кт 10 - 10 000 руб. - выданы материалы в счет оплаты дивидендов работникам предприятия. 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации?  

Задача 2 
При проведении инвентаризации материальных ценностей по состоянию на 31 декабря 

201_ года в организации выявлена недостача материалов. Фактическая себестоимость 

материалов составляет 3 900 руб. Приказом руководителя сумма недостачи подлежит 

возмещению материально-ответственным лицом. Бухгалтер отразил проводки.  

Проверить правильность ведения учета и обоснованность совершенных операций. 

Сделать выводы аудитора при анализе данной ситуации. 

Указать правильные варианты отражения данной хозяйственной операции. 

 -инвентаризации материальных ценностей в организации выявлена недостача материалов 

Д94К10 – 3900 руб. 

- списаны недостачи материалов за счет виновного лица 

Д73-2К94 – 3900 руб. 

- виновное лицо возместило выявленную недостачу 

Д50К73-2 – 5700 руб. 

-получена прибыль 

Д90-9К99 – 1800 руб. 

 

Вариант 7 

Процесс изучения законности, целесообразности и достоверности хозяйственных 

операций – это: 

1) изучение выявленных в операциях нарушений; 

2) формулирование аудиторских версий; 

3) изучение хозяйственных операций; 

4) сбор аудиторских доказательств. 

Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную от 

проверяемого субъекта в письменном или устном виде, – это: 

1) внутренние аудиторские доказательства; 

2) внешние аудиторские доказательства; 

3) смешанные аудиторские доказательства; 

4) нет правильного ответа. 

Задача 1 
При проведении аудиторской проверки 14.03.2016 г. в ОАО завода «Металлист» за 2015 

год, на складе № 1 у заведующей складом Ивановой И.И. была выявлена недостача 

материалов на сумму 1 161 р. Иванова И.И. от возмещения недостачи в полном размере 
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отказалась, т.к. представила акт на порчу материалов в сумме 525 р., составленный 

10.01.2015 г. 

Директор завода Куприн А.В. своим распоряжением освободил Иванову И.И. от 

возмещения недостачи на сумму 525 р. На основании распоряжения директора завода с 

Ивановой И.И. взыскана сумма 636  р. В журнале операций сделаны записи: 

Дебет – 50 Кредит – 10 – 636  

Дебет – 25 Кредит – 10 – 525  

Требуется: 

Определить правильность составления бухгалтерских записей. 

Указать правильные варианты отражения данной хозяйственной операции. 
Задача 2 

Чтобы взять в банке кредит, организация-клиент обращается к своему аудитору с просьбой 

выступить в качестве поручителя. 

Требуется определить, как следует поступить аудитору. 

 

Вариант 8 

Проверка арифметической точности первичных документов называется: 

1) взаимным контролем; 

2) хронологической проверкой; 

3) подтверждением; 

4) подсчетом; 

5) нет правильного ответа. 

Сбор информации у работников предприятия или за его пределами называется: 

1) наблюдением; 

2) опросом; 

3) встречной проверкой; 

4) аналитическими процедурами. 

Задача 1 
В сентябре отчетного года учредителям были начислены дивиденды и выданы в форме 

материалов. Данные материалы по предоставленным документам не являлись собственностью 

предприятия. По итогам деятельности за прошлый год и в текущем году предприятием был 

получен убыток. В учете были сделаны записи: 

Дт 84 Кт 75-2 - 8 000 руб. - начислены дивиденды акционерам - не работникам предприятия; 

Дт 75-2 Кт 10 - 8 000 руб. - выданы материалы в счет оплаты дивидендов; 

Дт 84 Кт 70 - 10 000 руб. - начислены дивиденды акционерам - работникам предприятия; 

Дт 70 Кт 10 - 10 000 руб. - выданы материалы в счет оплаты дивидендов работникам предприятия. 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации?  

Задача 2 
Из кассы организации работнику был выдан аванс на командировочные расходы в сумме 

40 000 руб. Срок командировки составляет 15 суток. Норматив суточных, установленных 

в организации, составляет 1350 руб. в сутки. По возвращении из командировки 

работником в установленные сроки был предоставлен авансовый отчет: 

- проезд до места командировки и обратно, в соответствии со стоимостью билетов 3200 

руб. 

- суточные 20250 руб. 

- оплата проживания 16250 руб., в т.ч. НДС. 

Остаток неизрасходованного аванса был возвращен в кассу. Бухгалтер отразила ситуацию 

на счетах бухгалтерского учета. 

Д71 К50- 40000 руб. 

Д26 К71- 3200 руб. 

Д26 К71-20250 руб. 

Д26 К71 – 13325 руб., в т.ч. НДС Д19К71 – 2925 руб. 

Д50 К71 – 300 руб. 
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Требуется: 

Проверить правильность ведения учета и обоснованность совершенных операций. 

Сделать выводы аудитора при анализе данной ситуации. 

Указать правильные варианты отражения данной хозяйственной операции. 

 

Вариант 9 

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента представляет собой: 

1.  Подтверждение аудиторской фирмой правильности и точности исчисления всех 

показателей финансовой и статистической отчетности. 

2.  Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности. 

3.  Мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности заказчика. 

4.  Рекомендации по устранению выявленных недостатков в ведении учета. 

Аудиторские доказательства - это 

1.  Аудиторские версии по фактам проверки. 

2.  Информация для формирования мнения о достоверности отчетности. 

3.  Записи, составленные в ходе проведения аудита. 

4.  Нет правильного ответа. 

Задача 1 
Из кассы организации работнику был выдан аванс на командировочные расходы в сумме 

40 000 руб. Срок командировки составляет 15 суток. Норматив суточных, установленных 

в организации, составляет 1350 руб. в сутки. По возвращении из командировки 

работником в установленные сроки был предоставлен авансовый отчет: 

- проезд до места командировки и обратно, в соответствии со стоимостью билетов 3200 

руб. 

- суточные 20250 руб. 

- оплата проживания 16250 руб., в т.ч. НДС. 

Остаток неизрасходованного аванса был возвращен в кассу. Бухгалтер отразила ситуацию 

на счетах бухгалтерского учета. 

Д71 К50- 40000 руб. 

Д26 К71- 3200 руб. 

Д26 К71-20250 руб. 

Д26 К71 – 13325 руб., в т.ч. НДС Д19К71 – 2925 руб. 

Д50 К71 – 300 руб. 

Требуется: 

Проверить правильность ведения учета и обоснованность совершенных операций. 

Сделать выводы аудитора при анализе данной ситуации. 

Указать правильные варианты отражения данной хозяйственной операции. 

Задача 2 
Организацией в магазине розничной торговли приобретены запасные части для 

служебного легкового автомобиля. К авансовому отчету № 19 от 25.10 механика гаража 

приложены: 

Товарный чек магазина с наименованием запасных частей на сумму 1340 руб. 

Чек ККМ на сумму 1340 руб.  

В бухгалтерском учете сделаны следующие записи: 

Д 10 К 71 1117 

Д 19 К 71   223 

Д 20 К 10  1117 

Д 68 К 19    223 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? 

 

Вариант 10 

Основные требования, предъявляемые к рабочей документации не включают: 
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1.  Отражение информации, относящейся к предыдущему и будущему периоду. 

2.  Оценка финансовой отчетности с установленными признаками и критериями. 

3.  Содержать используемые сокращения или условные обозначения. 

4.  Указание фамилии аудитора, даты, подписи. 

5.  Нет правильного ответа. 

При наличии фундаментального несогласия обычно составляется: 

1) положительное заключение; 

2) условно-положительное заключение; 

3) отрицательное заключение; 

4) отказ от выдачи заключения. 

Задача 1 
Организация передает безвозмездно основные средства. Первоначальная стоимость – 85 

500 руб., сумма амортизации на дату передачи – 54 000 руб. Заработная плата, 

начисленная рабочим за работы по демонтажу объекта основных средств, составила 30000 

руб. В бухгалтерии отражена ситуация на счетах бухгалтерского учета  

-списана амортизация по выбывающему объекту 

- списана стоимость выбывающего объекта ОС 

Д91-2 К01 –54000 руб. 

-начислен НДС 

Д91-3 К68- 4805 руб. 

-заработная плата, начисленная рабочим за работы по демонтажу объекта основных 

средств 

Д91-2 К70- 30 000 руб. 

-социальные отчисления с заработной платы рабочих 

Д91-2 К69 – 9300 руб. 

-получен убыток 

Д99 К91-9 – 75605 руб. 

Какие выводы сделает аудитор? 

Задача 2 
Основной деятельностью ООО «Пламя» является оказание консалтинговых услуг. В 

отчетном периоде организация оказала услуги ЗАО «Восток» стоимостью 365 000 руб., в 

том числе НДС. Фактическая себестоимость услуг составила 200 000 руб. Расчеты между 

сторонами произведены после подписания Акта об оказании услуг. В бухгалтерии 

отражена ситуация на счетах бухгалтерского учета. 

-получена выручка 

Д50К90-1 – 365 000 руб. 

- отражен входной НДС 

Д90-3К68 – 55 677 руб. 

- списана фактическая себестоимость 

Д90-2К20 – 200 000 руб. 

-получена прибыль 

Д90-9К99 – 109 323 руб. 

 

5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ 

ЗАЧЕТУ 
Понятие, сущность и содержание аудита. 

Организация аудиторской службы. 

Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности. 

Лицензирование аудиторской деятельности. 

Виды аудита. 

Услуги сопутствующие аудиту. 

Законодательство и нормативная база аудита. 

Стандарты аудита. 
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Права и обязанности аудируемых лиц. 

Права, обязанности и ответственность аудиторских организаций. 

Этика аудиторов. 

Этапы проведения аудита. 

Письмо-обязательство о согласии на проведения аудита. Договор на проведение аудита. 

Планирование аудита. Общий план аудита. Программа аудита. 

Аудиторские доказательства их виды и источники. 

Рабочие документы аудиторской проверки. 

Основные методы получения аудиторских доказательств. 

Основные аудиторские процедуры. 

Письменная информация аудитора руководству аудируемого лица. 

Аудиторское заключение. 

Аудит кассовых операций. 

Аудит операций по счетам в банку. 

Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

Аудит основных средств. 

Аудит расчетов по оплате труда. 

Аудит издержек производства и обращения. 

Аудит расчетов по налогам и сборам. 

Аудит финансовой отчетности. 
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Приложение 1 

 

МАКЕТ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (10 кегль) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования (10 кегль) 

«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I»  (14 кегль) 

(ФГБОУ ВО ПГУПС) (12 кегль) 

 

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта – (14 кегль) 

структурное подразделение ФГБОУ ВО ПГУПС (12 кегль) 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
по учебной дисциплине «Аудит». 

специальность 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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