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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение дисциплины «Аудит» является важной 

составляющей обучения экономическим специальностям. 

Несомненно, чтобы стать опытным аудитором, необходимы не 

только теоретические знания, но и значительный опыт работы в 

качестве бухгалтера. Карьеру аудитора можно начать и с 

должности стажера аудитора в аудиторской компании, постепенно 

приобретая опыт в проведении проверок и продвигаясь вверх по 

служебной лестнице. 

Цель изучения предмета «Аудит» это знакомство с общими 

принципами аудиторской проверки, организации аудиторской 

деятельности, правами и обязанностями аудитора и аудируемого 

субъекта.  

При подготовке к дисциплине рекомендовано пользоваться 

источниками, приведенными в списке литературы, справочными 

правовыми системами КонсультантПлюс и ГАРАНТ, 

периодическими изданиями по бухгалтерскому учету, финансовому 

анализ и аудиту (журналы «Бухгалтерский учет», «Аудит и 

финансовый анализ», «Деньги и кредит», «Аудит», 

«Управленческий учет и финансы»), а также следующими 

интернет-источниками: 

- официальный сайт Министерства финансов РФ: minfin.ru 

- аудиторский портал: http://www.audit-it.ru/ 

- сайт группы аудиторских компаний: http://www.afb-audit.ru 

- сайт консалтингового агентства: http://www.rosec.ru 

- сайт группы аудиторских компаний: http://www.fkc-audit.ru 

- сайт журнала «Аудит и финансовый анализ» 

http://www.auditfin.com. 
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Раздел 1. Основы аудита 

 

Практическое занятие № 1.  

Организация и регламентация аудиторской  

деятельности в России 

Практическое занятие представляет собой дискуссию по 

заданным темам.  

Занятие проводится в форме докладов и обсуждения вопросов, 

приведенных ниже. 

В отчет по практическому занятию включается тезисное 

изложение вопросов занятия. 

При подготовке к занятию студентам рекомендуется 

использовать учебную литературу, публикации в научных 

изданиях, размещенные в свободном доступе, аналитические 

материалы, статистические данные, нормативно-правовую 

информацию, особое внимание рекомендуется обратить на: 

- Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» и Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях». 

- Аудиторский стандарт № 34 «Контроль качества услуг в 

аудиторских организациях». 

- Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». 

 

Задание 1.  Саморегулирование аудита. 

Подготовить доклады для обсуждения по следующим темам: 

1. Дать понятие саморегулируемой организации согласно ФЗ 

315. Перечислить требования с саморегулируемой организации 

(СО). 

2. Дать определение саморегулируемой организации 

аудиторов (СОА) на согласно ФЗ 307. 

3. Перечислить требования к СОА для включения ее в 

государственный реестр САО. 

4. Перечислить функции СОА на основании федеральных 

законов 307-ФЗ и 315-ФЗ 

5. Перечислить права СОА на основании федеральных законов 

307-ФЗ и 315-ФЗ 

6. Перечислить обязанности СОА на основании федеральных 

законов 307-ФЗ и 315-ФЗ 
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7. Перечислить требования к членству в СОА на основании 

федеральных законов 307-ФЗ и 315-ФЗ. 

 

Задание 2.  Контроль качества аудита. 

Подготовить доклады для обсуждения по следующим темам: 

1. Субъекты и объекты контроля качества аудита. 

2. Принципы и процедуры контроля качества в области 

соблюдения этических требований. 

3. Принципы и процедуры контроля качества при принятии на 

обслуживание нового клиента. 

4.  Принципы и процедуры контроля качества при 

формировании аудиторской группы. 

5. Принципы и процедуры контроля качества в ходе 

выполнения задания, надзорные функции, обзорная проверка, 

мониторинг. 

 

Задание 2.  Ограничения в аудиторской деятельности. 

Подготовить доклады для обсуждения по следующим темам: 

1. Ограничения видов деятельности аудитора. 

2. Ограничения, обеспечивающие независимость аудитора 

3. Ограничения, обеспечивающие компетентность аудитора, 

требования в квалификации аудитора. 

4. Условия получения квалификационного аттестата аудитора. 

5. Основания и порядок проведения квалификационного 

экзамена. 

6. Основания в отказе выдачи аттестата. 

7. Порядок повышения квалификации. 

8. Основания аннулирования аттестата. 

 

 

 
 

 

 

 

  



7 

 

Практическое занятие № 2. 

Оформление отношений с аудируемым лицом  
 

Практическое занятие представляет собой выполнение 

задания с целью освоения навыков практических действий по 

оформлению отношений аудитора аудируемым лицом. 

 

Задание 1. Составьте письмо-обязательство и договор на 

оказание аудиторских услуг, исходя из следующих условий. 
 

Предложение от экономического субъекта 

 

Предложение о назначении официальным аудитором 
 

г. Москва  Исх. № 1    4 января 20 г. 

 

Закрытое акционерное общество «Микрос» в лице директора 

Васина Евгения Петровича, действующее на основании Устава, 

предлагает Вашей аудиторской организации дать согласие о 

назначении официальным аудитором в 20 г. 

Краткая характеристика АО «Микрос». 

1. АО «Микрос» ведет два вида деятельности: 

производственную и оказывает консультационные услуги. 

2.Бухгалтерский учет централизован и ведется с применением 

системы «1С». 

3. АО «Микрос» имеет один филиал в Ивановской области. 

4. Выручка от реализации в год составляет 511 000 МРОТ.  

Просим Вас рассмотреть наше предложение и дать 

официальное согласие на имя директора АО «Микрос». 

Наш юридический адрес: 108121 г. Москва, ул. Верхняя, 8. 

Телефон/факс (095) 251-52-56, 251-52-57. E-mail: mikros@dol.ru С 

наилучшими пожеланиями  

Директор        Е. П. Васин 
 

Сведения об аудиторской организации 

АО «Москва-аудит», ИНН 7726022254. Свидетельство о реги-

страции № 922073 выдано 07/09/2009 Регистрационной Палатой. 

Юридический адрес: 117526 г. Москва, проспект Вернадского. 

д. 91. Телефон/факс: (095) 256-12-83. 
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Р/с № 40702810400001000459 в АКБ «Лефко-банк» г. Москва, 

к/с № 30101810000000000683, БИК 044583683. 

Генеральный директор     В.И. Даль 
 

Указания к выполнению задания 

Последовательность составления письма-обязательства. 

Шаг 1. Составьте бланк аудиторской организации на основа-

нии полученных данных. 

Бланк произвольной формы обязательно должен содержать: 

полное наименование аудиторской организации, ее юридический 

адрес, телефоны и иные выходные данные, а также исходящий 

номер и дату подписания. 

Шаг 2. Укажите официальное наименование экономического 

субъекта, фамилию, имя, отчество и должность ответственного 

лица на основании полученных данных. 

Шаг 3. Дайте название составляемому документу в 

зависимости от полученного предложения. 

Шаг 4. Выразите в письме-обязательстве официальное 

согласие в зависимости от полученного предложения. 

Шаг 5. Заполните первый раздел письма-обязательства «Обя-

зательные указания по условиям аудиторской проверки» по сле-

дующим направлениям: 

а) объект и цели аудиторской проверки; 

б) законодательные акты и нормативные документы, на 

основании которых проводится аудит; 

в) дополнительные аудиторские услуги. 

Шаг 6. Заполните второй раздел письма-обязательства 

«Обязательные указания по обязательствам аудиторской 

организации» по следующим направлениям: 

а) форма отчетности аудиторской организации по 

результатам проведенной работы; 

б) ответственность аудиторской организации за 

оказываемые услуги; 

в) обязательство аудиторской организации по соблюдению 

коммерческой тайны; 

г) наличие риска необнаружения существенных 

неточностей или ошибок в бухгалтерском учете и отчетности в 

связи с выборочным характером применяемых аудиторских 
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процедур и несовершенством системы внутреннего контроля 

экономического субъекта. 

Шаг 7. Заполните третий раздел письма-обязательства «Обяза-

тельные указания по обязательствам экономического субъекта» по 

следующим направлениям: 

а) ответственность экономического субъекта и его 

исполнительного органа за полноту и достоверность 

представленной документации бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности; 

б) обеспечение свободного доступа к первичным 

документам и бухгалтерским регистрам, компьютерной базе 

данных и любой 

другой документации и информации, необходимой для 

проведения аудиторской проверки; 

в) неоказание давления на аудиторскую организацию в любой 

форме с целью изменения ее мнения о достоверности бухгалтер-

ской отчетности экономического субъекта. 

Шаг 8. Изложите просьбу о подписании и возврате экономи-

ческим субъектом приложенной копии письма-обязательства. 

Шаг 9. Завершите оформление бланка письма-обязательства 

(дата, должность, подпись, Ф.И.О.). 

Шаг 10. Сравните текст письма-обязательства с текстом пись-

ма-обязательства из аудиторского стандарта. 

Последовательность составления договора. 

Шаг 1. Заполните «шапку» договора и его преамбулу 

(обязательно должны быть указаны: название договора, место и 

дата подписания, полное официальное наименование 

экономического субъекта (заказчика), должность, фамилия, Ф.И.О. 

ответственного лица (руководителя), полное наименование 

аудиторской организации (исполнителя), должность, Ф.И.О. от-

ветственного лица (руководителя), на основании каких документов 

осуществляет свою деятельность (устав, положение, доверенность, 

лицензия и т.д.). 

Шаг 2. Заполните раздел 1 «Предмет договора». 

Шаг 3. Заполните раздел 2 «Права и обязанности исполните-

ля», воспользовавшись уже составленным письмом-обязатель-

ством. 

Шаг 4. Заполните раздел 3 «Права и обязанности заказчика», 

также используя составленное письмо-обязательство. 
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Шаг 5. Заполните раздел 4 «Стоимость аудиторских услуг и 

порядок расчетов», используя п. 2 ст. 12 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности». 

Шаг 6. Заполните раздел 5 «Ответственность сторон, порядок 

разрешения споров», руководствуясь ст. 21 Федерального закона 

«Об аудиторской деятельности» и п. 3.3.6 стандарта «Порядок зак-

лючения договоров на оказание аудиторских услуг». 

Шаг 7. Заполните раздел 6 «Конфиденциальность», исходя из 

положений ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятель-

ности». 

Шаг 8. Заполните раздел 7 «Прочие условия», руководствуясь 

п. 3.4, 3.5, 3.6 стандарта «Порядок заключения договоров на ока-

зание аудиторских услуг». 

Шаг 9. Заполните раздел 8 «Срок действия договора, юриди-

ческие адреса сторон», используя исходные данные об экономи-

ческом субъекте и аудиторской организации. 

Шаг 10. Завершите оформление договора (должности руково-

дителей (уполномоченных) заказчика и исполнителя, их подписи с 

расшифровками). 

Шаг 11. Сравните текст полученного договора с текстом дого-

вора из аудиторского стандарта. 

 

Образец договора на оказание аудиторских услуг 
 

 

Договор №___ 

оказания аудиторских услуг 

 
Санкт-Петербург                               «___»____________20__г. 

 
ООО «Акцепт-Аудит», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

действующее на основании лицензии № 000098, утвержденной приказом 

Минфина РФ № 132 от 07.06.2012 г., в лице генерального директора 

________________, действующего на основании Устава, и ___________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   _________, действующего на 

основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обяза-

тельства по аудиторской проверке бухгалтерской отчетности Заказчика за 

период с_____________по________________(поквартально, по полугодиям, 

по результатам работы за год). 
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1.2.  В результате проведения аудиторской проверки составляется отчет 

аудиторской фирмы руководству экономического субъекта, а также 

аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности. 
2. Порядок оплаты 
2.1. В соответствии с планом аудита стоимость аудиторской проверки 

составляет_____________________________________. 
2.2. Оплата аудиторских услуг осуществляется Заказчиком на осно-

вании счета-фактуры, выписываемого Исполнителем. 

2.3. Оплата производится в следующем порядке:_____% от стоимости 

работ по проверке соответствующего периода Заказчик перечисляет 

Исполнителю в трехдневный срок с момента начала проверки. ______% от 

стоимости работ по проверке соответствующего периода. 

Заказчик перечисляет Исполнителю в трехдневный срок с момента 

передачи Исполнителем отчета аудиторской фирмы о результатах аудита 

соответствующего периода и счета-фактуры. 

3. Обязанности и права Заказчика 
3.1. Заказчик обязан: 

•   создать Исполнителю условия для своевременного и полного про-

ведения аудиторской проверки, предоставлять всю необходимую 

документацию, давать по запросу аудитора разъяснения и объяснения; 

•   оперативно устранять выявленные аудиторской проверкой нару-

шения порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности; 

•   не ограничивать круг вопросов, подлежащих, с точки зрения ауди-

тора, выяснению при проведении аудиторской проверки; 

•   своевременно производить оплату по настоящему договору. 

3.2. Заказчик имеет право: 

•   в ходе проверки знакомиться с ее предварительными результатами; 

•   в случае сомнения Заказчика в квалифицированном проведении 

аудиторской проверки обратиться в орган, выдавший лицензию 

Исполнителю, с заявлением на проведение перепроверки. 

4. Обязанности и права Исполнителя 
4.1. Исполнитель обязан: 

•   квалифицированно проводить аудиторскую проверку, руковод-

ствуясь Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 119-ФЗ от 

07.08.01 г., правилами (стандартами) аудиторской деятельности в Российской 

Федерации, внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности 

фирмы «Акцепт-Аудит», планом и программой аудита; 

•   неукоснительно соблюдать требования законодательных актов 

Российской Федерации и других нормативных документов при проведении 

аудита; 

•   обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых 

в ходе аудиторской проверки, и не разглашать их содержание без согласия 

Заказчика, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим 
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законодательством Российской Федерации, независимо от продолжения или 

прекращения отношений с Заказчиком и без ограничения срока давности; 

•   предоставлять Заказчику исчерпывающую информацию о нор-

мативных актах, на которых основываются замечания и выводы аудитора. 

4.2. Исполнитель имеет право: 

•   самостоятельно определять формы и методы аудиторской проверки; 

•   проверять у Заказчика в полном объеме документацию о финансово-

хозяйственной деятельности, наличие денежных сумм, ценных бумаг, 

материальных ценностей, получать разъяснения и дополнительные сведения, 

необходимые для проверки; 

•   получать по письменному запросу необходимую для осуществления 

аудиторской проверки информацию от третьих лиц; 

•   привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке 

иных специалистов; 

•   отказаться от проведения аудиторской проверки в случае непре-

доставления Заказчиком необходимой документации. В таком случае 

Заказчик оплачивает Исполнителю согласно счету-фактуре фактически 

выполненный объем работ. 

5. Отчет аудиторской фирмы и аудиторское заключение 
5.1. По результатам аудиторской проверки соответствующего периода 

(квартала, полугодия, года) Исполнитель представляет Заказчику отчет 

аудиторской фирмы, составленный в соответствии с внутрифирменным 

аудиторским стандартом. 

5.2.  После устранения Заказчиком отмеченных в отчете аудиторской 

фирмы существенных нарушений в ведении учета и составлении отчетности 

Исполнитель представляет Заказчику аудиторское заключение в составе 

вводной, аналитической и итоговой части с безусловным или условным 

подтверждением достоверности бухгалтерской отчетности. 

5.3. При неустранении Заказчиком выявленных Исполнителем суще-

ственных нарушений в ведении учета и составлении отчетности Исполнитель 

предоставляет Заказчику отрицательное аудиторское заключение. 

5.4. Аудиторское заключение составляется Исполнителем в соответ-

ствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом № 119-ФЗ, 

правилом (стандартом) аудиторской деятельности в Российской Федерации, 

внутрифирменным аудиторским стандартом. 

6. Ответственность сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

настоящему договору стороны несут ответственность в установленном 

законом порядке. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по Договору, если таковое явилось 

следствием обязательств непреодолимой силы, определяемых в соответствии 

с обычаем делового оборота. 
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6.3. Споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения 

споров путем переговоров они разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством, в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами и действует до окончания расчетов между сторонами. 

7.2. Начало аудиторской проверки не позднее_________________ 

7.3. Представление отчета аудиторской фирмы не позднее______ 

7.4.  Представление аудиторского заключения не позднее______ 

дней после устранения Заказчиком отмеченных аудитором нарушений 

и оплаты услуг 100%. 

7.5. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию 

сторон либо по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

7.6. При досрочном расторжении Договора по инициативе Заказчика 

Заказчик обязуется оплатить Исполнителю понесенные последним убытки и 

стоимость фактически произведенных им на момент расторжения данного 

договора работ с учетом ранее перечисленного авансового платежа. 

8. Особые условия_______________________________________ 

 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель:                                     Заказчик: 

ООО «Акцепт-Аудит»     ________________________ 

Адрес:________________________       Адрес:__________________ 

ИНН                                                   ИНН 

ОКПО_______ОКОНХ_______       ОКПО______ОКОНХ____ 

р/с__________________________       р/с_____________________ 

к/с__________________________       к/с_____________________ 
Банк_________________________      Банк___________________ 

БИК_________________________     БИК____________________ 

Генеральный директор     ________________________ 

_______________/_________/            ______________/_________/ 

м. п.                                       м. п. 
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Раздел 2. Методология аудита 
 

Практическое занятие № 3. 

Оценка уровня существенности 
 

Практическое занятие представляет собой решение задач с 

целью освоения умений и навыков по определению уровня 

существенности. 

Задача 1. 

На основании приведенных в (табл. 1) данных рассчитайте 

единый показатель уровня существенности, используя методику, 

рекомендуемую в Правиле (стандарте) аудиторской деятельности 

«Существенность и аудиторский риск». 
Таблица 1 

Базовые показатели 

Наименование базового  

показателя 

Значение базового 

показателя бухгалтерской 

отчетности проверяемого 

экономического субъекта, 

руб. 

Доля, 

% 

Значение, 

применяемое для 

нахождения уровня 

существенности, 

руб. 

Балансовая прибыль предприятия 

Валовой объем реализации без 

НДС 

Валюта баланса 

Собственный капитал (итог 

раздела III баланса) 

Общие затраты предприятия 

28 362 

215 620 

 

275 620 

30 100 

 

95 820 

5 

2 

 

2 

10 

 

2 

 

 

Задача 2. 

На основании приведенных в табл. 2 данных рассчитайте 

единый показатель уровня существенности, используя методику, 

рекомендуемую в Правиле (стандарте) аудиторской деятельности 

«Существенность и аудиторский риск». 
Таблица 2  

Базовые показатели 

Наименование базового  

показателя 

Значение базового 

показателя бухгалтерской 

отчетности проверяемого 

экономического субъекта, 

руб. 

Доля, 

% 

Значение, 

применяемое для 

нахождения 

уровня 

существенности, 

руб. 

Балансовая прибыль предприятия 

Валовой объем реализации без 

НДС  

Валюта баланса 

Собственный   капитал   (итог  

73 655 

181 275 

 

82 350 

 

5 

2 

 

2 

10 
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раздела III баланса)  

Общие затраты реализации 

42 100 

 

115 266 

 

2 

 

Задача 3. 

На основании приведенных в табл. 1.7.3 данных определите 

единый показатель уровня существенности, используя методику, 

рекомендуемую в Правиле (стандарте) аудиторской деятельности 

«Существенность и аудиторский риск». 
Таблица 3  

Базовые показатели 

Наименование базового 

показателя 

Значение базового 

показателя бухгал-

терской отчетности 

проверяемого эко-

номического субъекта, 

руб. 

Доля, 

% 

Значение, 

применяемое для 

нахождения уровня 

существенности, 

руб. 

Балансовая прибыль предприятия 

Валовой объем реализации без 

НДС  

Валюта баланса 

Собственный   капитал   (итог  

раздела Ш баланса)  

Общие затраты предприятия 

Не используется 

Не используется 

 

240 200 

40 600 

 

160 702 

5 

2 

 

2 

10 

 

2 

 

 

Задача 5. 

АО «Хлебодар» и аудиторская фирма «Инвест аудит» заклю-

чили договор на проведение аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности общества и подтверждение досто-

верности бухгалтерской (финансовой) отчетности за 20ХХг. Ос-

новным видом деятельности АО «Хлебодар» является 

производство хлебобулочных изделий. 

Основные показатели деятельности и финансовые результаты 

предприятия представлены в табл. 4 и 5 (по состоянию на 1 января 

20ХХ г.). 
Таблица 4 

Баланс АО «Хлебодар» на 31 декабря 20ХХ г. 
Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Активы  

1.  Внеоборотные активы — всего 45 282,3 

в том числе:  

а)  основные средства 45 282,3 

б) незавершенное строительство — 



16 

 

2. Оборотные активы — всего 2832,6 

в том числе:  

запасы 675,9 v 

дебиторская задолженность 1823,1 

денежные средства 40,7 

прочие оборотные активы 293,5 

БАЛАНС 48 114,9 

Пассивы  

1.  Капитал и резервы — всего 28 975,1 

в том числе:  

уставный капитал 19 000,0 

добавочный капитал 7362,1 

фонды накопления 981,3 

непокрытые убытки прошлых лет 401,0 

нераспределенная прибыль отчетного года 2122,7 

2.  Краткосрочные пассивы — всего 19 139,8 

В том числе:  

заемные средства 1275,6 

кредиторская задолженность 17 864,2 

БАЛАНС 48 114,9 

 
Таблица 5  

Финансовые результаты деятельности АО «Хлебодар» 
Показатель Сумма, тыс. руб. 

1. Выручка (нетто) от реализации услуг 7135,6 

2. Себестоимость реализации услуг 5971,3 

3. Прибыль от реализации 1164,3 

4. Операционные доходы 632,5 

5. Операционные расходы 482,4 

6. Внереализационные доходы 839,8 

7. Внереализационные расходы 174,1 

8. Прибыль отчетного года 1980,1 

 

Используя Правило (стандарт) аудиторской деятельности 

«Существенность и аудиторский риск», выберите базовые 

показатели для расчета уровня существенности для АО «Хлебодар» 

и установите границу предельно допустимой ошибки в отчетности, 

учитывая специфику финансово-хозяйственной деятельности АО 

«Хлебодар». 

Единый показатель уровня существенности распределите 

между статьями баланса организации пропорционально его 

структуре, используя табл. 6 и 7. 

 

 

 

 



17 

 

Таблица 6 

Распределение значения уровня существенности пропорционально 

структуре баланса 

Статьи актива 

баланса 
Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

Уровень (граница) 

существенности, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

    

 
Таблица 7 

Распределение значения уровня существенности  

пропорционально структуре баланса 

Статьи пассива 

баланса 
Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 

Уровень (граница) 

существенности, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

    

 

Проанализировать и оценить выявленные в ходе аудиторской 

проверки фактические ошибки, сравнить их с предельно допусти-

мым размером ошибок в бухгалтерской отчетности АО 

«Хлебодар». Сделать вывод о существенности выявленных в ходе 

аудиторской проверки нарушений. 

 По результатам проведенной аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной деятельности АО «Хлебодар» за 20ХХг. 

были выявлены следующие нарушения: 

- в связи с неправильным формированием в бухгалтерском 

учете выручки от реализации (продажи) продукции сумма 

дебиторской задолженности покупателей оказалась занижена на 85 

766 руб.;  

- в результате неполного отражения полученных и 

оплаченных счетов-фактур от поставщиков произошло занижение 

кредиторской задолженности на 213 565 руб.; 

- применение метода списания сырья на производство 

хлебобулочных изделий, не соответствующего принятой в АО 

«Хлебодар» учетной политики, привело к занижению остатков 

сырья на складе в сумме 27.650 руб.     

Анализ выявленных нарушений оформите в виде табл. 8. 
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Таблица 8 

Анализ выявленных нарушении 
Статья баланса, 

по которой 

произошли 

изменения 

Сумма, тыс. руб. Допустимый 

размер ошибки, 

тыс. руб. 

Фактическая 

сумма ошибки, 

тыс. руб. 

Расчет отклоне-

ний, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Практическое занятие № 4. 

Виды и содержание аудиторских заключений  

 

Практическое занятие представляет собой дискуссию на тему 

«Виды и содержание аудиторских заключений».  

Занятие проводится в форме докладов и обсуждения вопросов, 

приведенных ниже. 

В отчет по практическому занятию включается тезисное 

изложение обсуждаемых вопросов. 

При подготовке к занятию студентам рекомендуется 

использовать учебную литературу, публикации в научных 

изданиях, размещенные в свободном доступе, аналитические 

материалы, статистические данные, нормативно-правовую 

информацию, особое внимание рекомендуется обратить на 

Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», аудиторские стандарты ФСАД 1/2010, ФСАД 

2/2010, ФСАД 3/2010. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура  аудиторского заключения. 

2. Содержание элементов аудиторского заключения 

3. Ответственность за ложное аудиторское заключение 

4. Виды аудиторских заключений. 

5. Примеры формулировки основной части аудиторских 

заключений каждого вида. 

6. Отражение в аудиторском заключении событий после 

отчетной даты, неопределенных обязательств, оценка аудитором 

непрерывности деятельности. 
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Раздел 3. Аудит организации 
 

Практическое занятие № 5. 

Проверка  учредительных документов и уставного капитала  

 

 

Задача 1. 

АО «Ветер» было зарегистрировано в июне 2017 г. 

Бухгалтером на величину уставного капитала, предусмотренного 

учредительными документами, была составлена запись: Дебет 

счета 75 «Расчеты с учредителями» Кредит счета 80 «Уставный 

капитал» – 300 000 руб. 

При проверке бухгалтерского баланса АО «Ветер» за 2017 г. в 

феврале 2018 г. аудитором было установлено, что остатки по 

счетам 75 «Расчеты с учредителями» и 80 «Уставный капитал» 

совпадают. Оцените ситуацию. 

Проверьте правильность учета хозяйственных операций и 

дайте рекомендации по устранению нарушений. На какие статьи 

бухгалтерской отчетности влияют эти нарушения? 
 

Задача 2. 

Уставный капитал ООО «Восток» был сформирован тремя 

участниками (физическими лицами) в размере 600 тыс. руб. в 

равных долях. 

В бухгалтерском учете ООО «Восток» были сформированы 

следующие записи: 

Поступил от Воронова А.И. автомобиль в качестве вклада в 

уставный капитал (акт приема-передачи основных средств № 1 от 

18 марта 2018 г.) в оценке по согласованной стоимости: 

Дебет счета 01 «Основные средства» 200 тыс. руб. 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями» 200 тыс. руб. 

Поступит от Лисицина М.А. материалы в качестве вклада в 

уставный капитал (акт приемки № 1 от 28 марта 2018г.): 

Дебет счета 10 «Материалы» 200 тыс. руб. 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями» 200 тыс. руб. 

Поступило от Зайцева 11. В. производственное помещение в 

качестве вклада в уставный капитал (акт приема-передачи 

основных средств № 2 от 30.марта 2018г.) в оценке по 

согласованной стоимости: 

Дебет счета 01 «Основные средства» 200 тыс. руб. 
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Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями» 200 тыс. руб. 

Сформирован уставный капитал: 

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями» 600 тыс. руб. 

Кредит счета 80 «Уставный капитал» 600 тыс. руб. 
 

Проверьте правильность отражения хозяйственных операций. 

Перечислите источники информации, которые будет использовать 

аудитор при проверке. 

 

Практическое занятие № 6. 
 

Проверка правильности учета основных средств  
 

 

Задача 1. 

Два объекта основных средств первоначальной стоимостью 

135000 руб. каждый вследствие преждевременного износа списаны 

с баланса. По одному объекту амортизационные отчисления 

составили 118000 руб., а по второму – 120000 руб. В акте на 

ликвидацию указаны причины неполной амортизации – 

несвоевременное проведение ремонтов. Акт утвержден 

руководителем. За демонтаж основных средств начислена 

заработная плата рабочим в размере 1750 руб., оприходовано 

металлолома на сумму 400 руб. и запасных частей на – 950 руб. 

Результат в сумме 30650 руб. списан на счет 83 «Добавочный 

капитал». Потери от списания имущества учтены как расходы при 

определении налогооблагаемой прибыли. 

Оцените ситуацию. Дайте рекомендации. 
 

Задача 2. 

При проверке первичных документов и сопоставлении даты 

совершения хозяйственной операции с датами их отражения в 

учете, аудитором установлено, что 25 декабря отчетного года была 

произведена продажа объекта основных средств (согласно договору 

и акту приемки-передачи) стоимостью 60 000 руб. Первоначальная 

стоимость объекта – 50 000 руб., износ – 8000 руб. Расчеты с 

покупателем не произведены. Эта хозяйственная операция не 

нашла отражения в учетных документах по состоянию на 31 

декабря отчетного года. 

Оцените ситуацию. Дайте рекомендации. 
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Задача 3. 

Предприятием в октябре текущего года получен кредит на 

приобретение основных средств на два месяца в сумме 120 000 руб. 

под 24% годовых. Объект введен в эксплуатацию 1 ноября. 

Проценты банку по условиям договора перечисляются равными 

платежами не позднее 30-го числа каждого месяца. 

Данная ситуация отражена в бухгалтерском учете следующим 

образом: 

Д-т 51, К-т 66 – 120 000 руб. – получен кредит банка; 

Д-т 08, К-т 60 – 100 000 руб. – акцептован счет поставщика за 

приобретаемые основные средства; 

Д-т 19, К-т 60 – 18 000 руб. – отражен НДС, выделенный в 

счете поставщика; 

Д-т 08, К-т 66 – 2400 руб. – начислены проценты за кредит до 

ввода объекта основных средств в эксплуатацию; 

Д-т 01, К-т 08 – 102 400 руб. – объект основных средств 

введен в эксплуатацию; 

Д-т 20, К-т 66 – 2400 руб. – начислены проценты за кредит 

после ввода объекта основных средств в эксплуатацию. 

Оцените ситуацию. Дайте рекомендации. 
 

Практическое занятие №7. 

Проверка правильности учета готовой продукции и ее 

реализации 
 

 

Задача 1. 

Остатки готовой продукции на 01.09.2018 г. в ООО «Магнат» 

представлены в табл. 9. 
Таблица 9 

Сведения об остатках готовой продукции 

 на 01.09.2018г. по данным ООО «Магнат» 

Наименование изделия Количество, шт. 
Себестоимость единицы 

продукции, руб. 

1. Стол «Обеденный» 55 2457,22 

2. Стол «Книжка» 68 2377,50 

3. Стол «Светлый» 112 2547,33 

4. Стол «Темный» 122 2512,11 

5. Стол «Директорский» 99 2400,13 

6. Стол «Клерк» 89 2374,81 

Аналитические данные по продаже продукции в сентябре 

представлены в табл. 10. 
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Таблица 10 

Ведомость аналитического учета продаж продукции  

за сентябрь 2018 

Покупатель Дата 
Докумен

т 

Наименование 

продукции 

(стол) 

Количе

ство, 

HIT. 

Цена, 

руб. 

Стоимост

ь, руб. 

Корресп

ондирую

щий счет 

М-н «Мягкая мебель» 01.09 ПКО 180 «Светлый» 5 4482,80 22414 50 

М-н «Добрыня» 04.09 ПКО 182 «Книжка» 5 3560,00 17800 50 

М-п «Уют» 04.09 ПКО 183 «Директорский» 7 2628,57 18400 50 

М-н «Мебель» 06.09 ПКО 186 «Клерк» 6 2916,67 17500 50 

М-п «Уют» 07.09 ПКО 188 «Темный» 4 4775,00 19100 50 

М-н «Каталина» 07.09 ПКО 189 «Темный» 4 4875,00 19500 50 

ТЦ «Омский» 08.09 ПКО 190 «Клерк» 7 2230,14 15611 50 

М-н «Товары для дома» 08.09 ПКО 191 «Книжка» 6 2968,50 17811 50 

ТЦ «Омский» 12.09 ПКО 194 «Директорский» 6 3125,17 18751 50 

М-н «Каталина» 12.09 ПКО 197 «Обеденный» 5 4528,20 22641 50 

М-н «Мягкая мебель» 14.09 ПКО 200 «Светлый» 3 5220,00 15660 50 

ЧП Мальцева 14.09 ПКО 201 «Клерк» 2 3905,00 7810 50 

М-н «Мебель» 14.09 ПКО 199 «Обеденный» 5 4300,00 21500 50 

М-н «Мелар» 14.09 ПКО 202 «Книжка» 5 3840,40 19202 50 

М-н «Уют» 18.09 ПКО 203 «Темный» 3 5933,33 17800 50 

Ч П Бондарев 19.09 ПКО 204 Директорский» 4 3875,00 15500 50 

М-н «Товары для дома» 19.09 ПКО 206 «Клерк» 4 3575,50 14302 50 

М-н «Каталина» 19.09 ПКО 207 «Директорский» 5 3502,00 17510 50 

М-н «Мелар» 19.09 ПКО 209 Клерк 5 3562,00 17810 50 

М-н «Мебель» 20.09 ПКО 210 «Светлый»  6 5250,00 31500 50 

ЧП Мальцева 20.09 ПКО 211 «Книжка»  2 2800,00 5600 50 

М-н «Добрыня» 25.09 ПКО 212 «Клерк»  5 3144,00 15720 50 

М-н «Мягкая мебель» 25.09 ПКО 213 «Обеденный»  4 4925,25 19701 50 

М-н «Каталина» 26.09 ПКО 214 «Клерк»  5 3562,00 17810 50 

М-н «Мебель» 26.09 ПКО 215 «Обеденный»  2 3870,00 7740 50 

М-н «Мебель» 27.09 ПКО 216 «Темный»  4 3850,25 15401 50 

М-н «Мебель», г. Тара 27.09 ПКО 217 «Книжка»  6 3358,33 20150 50 

ТЦ «Омский» 29.09 ПКО 218 «Директорский» 4 3905,25 15621 50 

М-н «Товары для дома» 29.09 ПКО 219 «Обеденный»  3 4401,00 13203 50 

М-н «Мелар» 29.09 ПКО 220 «Книжка»  4 3430,00 13720 50 

ТЦ «Омский» 29.09 ПКО 221 «Светлый»  10 5538,10 55381 50 

Итого выручка за 

наличный расчет 

     568169  

ООО «Темп»   «Темный»  6 5000,00 30000 51 

ООО «Беста и К»   «Темный»  6 5285,00 31710 51 

ТЦ «Омский»   «Темный»  6 4500,00 27000 51 

Итого выручка за 

безналичный расчет 

     88710  

Итого выручка по 

основному виду 

деятельности 

     656879  

 

В бухгалтерии были сделаны проводки: 

Дт 90 Кт 68  109 479,83 руб. – начислен НДС; 

Дт 90 Кт 43  373 776,35 руб. – списана себестоимость 

продукции; 
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Дт 90 Кт 99   173 622,82 руб – определен результат от 

продажи. 

По данным задания требуется: 

- составить ведомость продаж (табл. 11); 

- проверить бухгалтерские записи; 

- результат проверки отразить в ведомости выявленных 

ошибок и нарушений (табл. 12); 

- проверить правильность начисления налогов и определе-

ния финансового результата; 

- результаты проверки оформить в отчете аудитора. 
 

 Таблица 11 

Ведомость продаж 

Наименование изделия Количество, шт. 
Выручка от продаж продукции, 

руб. 

1. Стол «Обеденный» … … 

2. Стол «Книжка» … … 

3. Стол «Светлый» … … 

4. Стол «Темный» … … 

5. Стол «Директорский» … … 

6. Стол «Клерк» … … 

ИТОГО  … 
 

 Таблица 12 

Ведомость выявленных ошибок и нарушений 
По данным ООО 

«Магнат» 

По данным проверки Корректирующие 

проводки 

Дт Кт Сумма, 

руб. 

Дт Кт Сумма, руб. Дт Кт Сумма, 

руб. 

         

         

         

         

 

Практическое занятие №8. 

Проверка правильности расчетов по оплате труда 
 

Задача 1. 

В ходе аудита установлено, что бухгалтер производственной 

организации начислил компенсацию кассиру за неиспользованные 

28 дней ежегодного трудового отпуска — 10 000 руб. 

Оклад кассира составлял 11 000 руб. Расчетный период (12 

месяцев, предшествующих увольнению) отработан полностью. 
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Ставка сбора на страхование от несчастных случаев в организации 

– 1,2%. 

На основании приведенных данных следует: 

1. Произвести перерасчет суммы компенсации. 

2. В случае выявления нарушения составить исправительные 

бухгалтерские проводки. 

3. Указать законодательные и нормативные акты, которым 

противоречат выявленные нарушения. 

 
 

Практическое занятие № 9. 

Проверка правильности учета финансовых результатов и их 

использования 

 

Задача 1. 

В соответствии с решением собрания акционеров по итогам 

утвержденной годовой отчетности 1 000 000 руб. направлен АО 

«Неон» на выплату дивидендов, в том числе; 

450 000 руб. – акционерам, являющимся работниками орга-

низации; 

550 000 руб. – акционерам, не являющимся работниками ор-

ганизации. 

В бухгалтерском учете производятся следующие записи: 

Отражено начисление дивидендов акционерам, являющимся 

работниками организации: 

Дт 84  Кт 70 на сумму 450 000 руб. 

Отражено начисление дивидендов прочим акционерам: 

Дт 84 Кт 75/2 на сумму 550 000 руб. 

Какие ошибки допущены бухгалтером организации при 

начислении дивидендов? Ответ обосновать нормативными 

документами. 

 

Задача 2.  

По итогам аудиторской проверки было установлено, что по 

результатам работы за 2018 г. АО «Миас» получило прибыль в 

размере 300 000 руб. Налог на прибыль за 2018 г. составил 60 000 

руб. 
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В апреле 2019 г. АО «Миас» решением общего собрания 

постановило выплатить своему акционеру – российскому 

юридическому лицу дивиденды за 2018 г. – 240 000 руб. При этом 

по решению другой российской организации АО «Миас» получило 

дивиденды за 2018 г. в размере 120 000 руб. Дивиденды получены в 

марте 2019 г. 
 

Выполняя обязанности налогового агента по налогу на 

прибыль, АО «Миас» удержит налог на прибыль в порядке, 

установленном п. 2 ст. 275 НК РФ: 

240000 х 13% = 31200 руб. 

В бухгалтерском учете операции по начислению и выплате 

дивидендов отражаются следующим образом: 

Направлена чистая прибыль на выплату дивидендов 

акционеру – российской организации:  

Дт 84, Кт 75-2 на сумму 240000 руб. 

Удержан налог на прибыль налоговым (240000 х 13%):  

Дт 75-2, Кт 68 на сумму 15600 руб.; 

Выплачены дивиденды акционеру – российской организации: 

(240000 - 31200 руб.):  

Дт 75-2, Кт 51 на сумму 208 800 руб. 

В день выплаты дивидендов логашена задолженность перед 

бюджетом по налогу на прибыль:  

Дт 68, Кт 51 на сумму 31200 руб. 
 

Получение  дивидендов от другой организации оформляется 

следующим образом: 

Получены доходы от участия в другой компании: 

 Дт 51 Кт 76  на сумму 120000. 

 Полученные дивиденды отражены в доходах:  

Дт 76 Кт 91 на сумму 120000.  

Полученную часть нераспределенного дохода дочерней 

организации следует обособленно отразить в отчете о финансовых 

результатах организации по строке 2310 «Доходы от участия в 

других организациях». 

Поскольку с дивидендов, полученных от российской 

компании, уже был удержан налог на прибыль (п. 3 ст. 275 НК РФ), 

то данные поступления не увеличивают базу по налогу. 
 

Определить обоснованность бухгалтерских записей.  
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