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Раздел 1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Аудит» относится к к профессиональному учебному циклу
ППССЗ. Методические указания по данной дисциплине составлены в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования,
утвержденного Министерством образования и науки РФ 28 июля 2014 г. по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» приказ № 832,
рабочей программой по дисциплине и рабочими учебными планами.
1.1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины - обеспечение глубоких знаний в области
методологии и методики аудита, воспитание практических навыков по
организации проведения аудиторских проверок на предприятиях АПК,
развитие контрольных функций бухгалтерского учета и их осуществления в
учетной работе, овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой
профессией.
Задачи освоения дисциплины:

приобретение системы знаний об аудите, как одной из форм
независимого финансового контроля;

овладение теоретическими основами и практическими навыками
проведения аудиторской проверки на предприятиях АПК.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

3

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
профессиональные компетенции (ПК):
Документирование
хозяйственных
операций
и
ведение
бухгалтерского учета имущества организации.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.
Составление и использование бухгалтерской отчетности.
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ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
 ориентироваться в нормативном правовом регулировании
аудиторской деятельности в Российской Федерации;
 выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
 выполнять работы по составлению аудиторских заключений;
знать:
 основные принципы аудиторской деятельности;
 нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в
Российской Федерации;
 основные процедуры аудиторской проверки;
 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита;
1.2. Библиографический список
Нормативные документы:
1. Об аудиторской деятельности: Федеральный Закон РФ от 30.12.08 г. (ред.
от 23.04.2018) №307-ФЗ (Электронный ресурс). – Режим доступа: http
//www.garant.ru
2. Кодекс профессиональной этики членов НП «ИПБ России» (утв.
решением Президентского совета НП «Институт профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России» протокол от 29.03.2018 № 3/18)
(Электронный ресурс). – Режим доступа: http //www.garant.ru
3. О введении в действие международных стандартов аудита на территории
Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых
приказов Министерства финансов Российской Федерации: Приказ
Минфина России от 09.01.2019 № 2н (Электронный ресурс). – Режим
доступа: http //www.garant.ru
Основной
4. Государственное регулирование национальной экономики: учеб. пособие
/ Р. Г. Мумладзе, В. В. Комаров, М. М. Бурмистрова, Н. И. Литвина. – М.:
Русайнс, 2016. – 244с.
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5. Суворова, С.П.Международные стандарты аудита: учеб.пособие для
вузов / С.П.Суворова,Н.В.Парушина,Е.В.Галкина. - 2-е изд.,перераб.и
доп. - М. : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2013. - 303с
Дополнительный
6. Алехин, Э.В. Управление региональной экономикой: учеб. пособие / Э.В.
Алехин. – Пенза: Изд-во Пензенск. гос. ун-та, 2011. – 225 с.
[Электронный ресурс] // ЭБС ФГБОУ ВО РГАЗУ. – Режим доступа:
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/488
7. Булатов А.С. Национальная экономика: учеб. пособие /А.С. Булатов. –
М.: Магистр: ИНФРВ-М,2012. -303с.
8. Комаров, В.В. Государственное управление экономикой. Проблемы и
перспективы: учеб. пособие / В.В.Комаров, М.М. Бурмистрова. - М.:
РГАЗУ, 2013. - 266с.
9. Национальная экономика: учеб. для вузов / под ред. Р.М. Нуреева. – М.:
ИНФРА-М, 2012. - 654с.
10. Подольский В.И. Аудит: учебник для бакалавров/В.И. Подольский, А.А.
Савин. – 4-е изд; перераб и доп. – М.: Юрайт, 2012.
11. Суглобов А.Е., Жарылгасова Б.Т., Савин В.Ю. Бухгалтерский учет и
аудит: учебник. – М.: Титан Эффект, 2012.
1.3. Распределение учебного времени по модулям (разделам) и темам
дисциплины, часы
Таблица 1

1.2.
1.3
1.4

2.1.

Самостоятельн
ая работа

1.1.

Всего

лабораторные,
практические
занятия

1

Наименование модулей и тем дисциплины

2
Модуль I. ОСНОВЫ АУДИТА
Тема 1. Цель, основные принципы аудита и
его место в системе финансового контроля
Тема 2 Правовое регулирование и организация
аудиторской деятельности
Тема 3.Планирование аудита и сущность
технологии проведения аудиторской проверки
Тема 4 Аудиторские доказательства, порядок
получения и документирования аудиторских
доказательств
Модуль II. ПРАКТИЧЕСКИЙ АУДИТ
Тема 5. Общие положения практического
аудита
Тема 6.Аудит учредительных документов,
формирования капитала и системы управления
организацией
Тема 7.Аудит учетной политики и оценка
системы внутреннего контроля
Тема 8. Аудит денежных средств, финансовых

3
2
0,5

4
1
0,5

5
0,5
0

6
18
5

1,2,3,4,5,6

0,5

0,5

0

5

1,2,3,4,5,6

0,5

0

0,5

4

3,4,5,6,10

0,5

0

0

4

3,4,5,6

6
1

3
0,5

3,5
0,5

44
4

6,11

0,5

0,5

0,5

4

6,9,10

0,5

0,5

0,5

4

6,10

0,5

0,5

0,5

4

6,10

6

лекции

№
п.п.

Рекомендуемая
литература

В том числе

7

вложений и расчетов
Тема 9.Аудит внеоборотных активов
Тема 10.Аудит товарно-материальных
ценностей
Тема 11..Аудит доходов, расходов,
финансовых результатов
Тема 12. Аудит бухгалтерской (финансовой)
отчетности и оформление результатов
аудиторской проверки
Тема 13.Особенности внутреннего аудита
Тема 14.Особенности аудита в других
отраслях народного хозяйства
Тема 15.Сопутствующие и прочие
аудиторские услуги. Роль аудита в
консультационной деятельности
Итого

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

4
4

6,10
6,10

0,5

0

0,5

4

3,6,9,11

0,5

0

0

4

3,6,10

0,5
0,5

0
0

0
0

4
4

3,10,11
10,11

0,5

0

0

4

3,6,9
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4

4

62

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ И
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ИЗУЧЕНИЮ
2.1. Модуль 1. Основы аудита.
2.1.1. Содержание модуля
Тема 1. Цель, основные принципы аудита и его место в системе
финансового контроля.
Понятие аудита. История развития аудита в России. Принципы
проведения аудиторской проверки. Место аудита в системе финансового
контроля.
Тема 2 Правовое регулирование и организация аудиторской
деятельности.
Нормативное регулирование аудиторской деятельности. Организация
аудиторской службы. Виды аудита. Права, обязанности и ответственность
аудитора.
Тема 3. Планирование аудита и сущность технологии проведения
аудиторской проверки.
Формы и методы аудиторской деятельности. Планирование аудита.
Технологические основы аудита. Этапы проведения аудита. Аудиторское
заключение.
Тема 4 Аудиторские доказательства, порядок получения и
документирования аудиторских доказательств.
Понятие аудиторские доказательства. Порядок получения аудиторского
доказательства. Порядок документирования аудиторских доказательств.
2.1.2. Методические указания по изучению модуля
При изучении модуля особое внимание следует уделить правовому
регулированию аудиторской деятельности. Основное внимание следует уделить
изучению Закона «Об аудиторской деятельности» № 129-ФЗ от 07 августа 2001
г с изменениями и дополнениями.
2.1.3. Вопросы для самоконтроля;
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

В какой стране впервые возник аудит?
Какими основными этапами характеризуется развитие аудита в России?
Дайте определение аудита.
Какова основная цель аудита?
Назовите основные различия между аудитом и ревизией.
Что относится к институтам внутреннего аудита? Чем он отличается от
внешнего аудита?
2.1.4. Задания для самостоятельной работы
1. Общий план проведения аудита составляется для: (ОК-1; ОК-

2)
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: (ОК-3; ОК-5)
1) опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля;
2) опасность необнаружения 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
3. Укажите верное утверждение: (ОК-3; ОК-4)
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.
4 - Тест. Наиболее традиционной является следующая методика
выполнения аудита: (ОК-5; ОК-6; ОК-7)
1) бухгалтерская;
2) юридическая;
3) отраслевая;
4) нет правильного ответа.
5. Основные положения методики проведения аудита не включают:
(ОК-8; ОК-9)
1) нормативное обеспечение аудита;
2) предметную область проверки;
3) методику проверки основных разделов учета;
4) нет правильного ответа.
2.2. Модуль 2. Практический аудит.
8

2.2.1 Содержание модуля.
Тема 5. Общие положения практического аудита
Тема 6. Аудит учредительных документов, формирования капитала и
системы управления организацией
Тема 7. Аудит учетной политики и оценка системы внутреннего
контроля
Оценка системы внутреннего аудита. Оценка системы внешнего аудита.
Тема 8. Аудит денежных средств, финансовых вложений и расчетов
Аудит наличных денежных средств. Аудит безналичных денежных
средств. Аудит операций в валюте.
Тема 9. Аудит внеоборотных активов
Аудит
основных
средств.
Аудит
операций
с
основными
средствами.Аудит нематериальных активов
Тема 10. Аудит товарно-материальных ценностей
Аудит производственных запасов. Аудит операций с МПЗ
Тема 11. Аудит доходов, расходов, финансовых результатов
Аудит выпуска готовой продукции. Аудит учета готовой продукции.
Аудит финансовых результатов.
Тема 12. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности и
оформление результатов аудиторской проверки
Аудит расчетов поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами. Аудит расчетов по оплате труда
Тема 13. Особенности внутреннего аудита
Оценка системы внутреннего аудита. Оценка системы внешнего аудита.
Тема 14. Особенности аудита в других отраслях народного хозяйства
Тема 15. Сопутствующие и прочие аудиторские услуги. Роль аудита в
консультационной деятельности
2.2.2. Методические указания по изучению модуля
При изучении модуля необходимо усвоить правовые основы
деятельности организаций, а также порядок и правила проведения аудиторской
проверки. Важно уделить внимание источникам получения информации,
необходимой для проведения аудиторской проверки.
2.2.3 Вопросы для самоконтроля
1.
Приведите порядок проведения аудита имущества предприятия.
2.
Приведите источники информации, используемые для проведения
аудиторской проверки производства и реализации готовой продукции.
3.
Приведите порядок проведения аудита финансовых результатов
деятельности организаций.
4.
Назовите основные виды аудиторских заключений.
5.
Особенности аудиторского заключения по проверке отдельных
статей отчетности.
2.2.4 Задания для самостоятельной работы
1. Процесс изучения законности, целесообразности и достоверности
хозяйственных операций – это: (ПК-1.1-ПК-1.4)
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1) изучение выявленных в операциях нарушений;
2) формулирование аудиторских версий;
3) изучение хозяйственных операций;
4) сбор аудиторских доказательств.
2. Сбор информации у работников предприятия или за его пределами
называется: (ПК-2.1-ПК-2.4)
1) наблюдением;
2) опросом;
3) встречной проверкой;
4) аналитическими процедурами.
3. К итоговым документам аудиторской проверки не относятся: (ПК3.1-ПК-3.4)
1.Документы по оценке аудиторского риска.
2.Результаты экспертизы привлеченного специалиста.
3.Общий план проведения аудита.
4. Все ответы правильные.
4. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента
представляет собой: (ПК-4.1-ПК-4.4)
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.
5. Основной целью аудиторской проверки является: (ОК-5; ПК-3.2)
1. придание бухгалтерской отчетности достоверности
2. выявление скрытых от налогообложения доходов
3. проверка правильности оформления первичных документов по кассе
Раздел 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ
3.1. Методические указания по выполнению контрольной работы
Целью
контрольной
работы
является
закрепление
навыков
самостоятельной работы и применение на практике теоретических знаний, а
также положений требований, нормативных актов, регулирующих аудиторскую
деятельность.
Для выполнения контрольной работы студенты дополнительно изучают
законодательные и нормативные акты, экономическую и специальную
литературу, инструктивные указания по аудиту. В целях выполнения
контрольной работы рекомендуется использовать правовые базы данных
«Консультант Плюс: Версия Проф», «Гарант», Кодекс» и т.д.
Контрольная работа выполняется по данным финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта, на котором осуществляется
практическая работа студента, а также бухгалтерского учета и финансовой
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отчетности в объеме и в соответствии с пунктами, представленными в задании.
Лица, не имеющие доступ к информации о данных финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта, бухгалтерским данным, показателям
бухгалтерской отчетности, выполняют контрольную работу по условному
примеру соответствующего варианта, выбранного по первой букве фамилии,
используя табл. 2.
Таблица 2. Критерии определения варианта контрольной работы, для тех,
кто не имеет доступа к информации о финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующего субъекта
Номер
1
2
3
варианта
Первая буква А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, М, Н, О, У, Ф, Х, Ц, Ч,
Ж, З, И
П, Р, С, Т
Ш, Щ, Э, Ю, Я
фамилии

Контрольная работа по аудиту состоит из титульного листа, 4 разделов,
списка использованной литературы, приложений. Примерная структура
контрольной работы:
Титульный лист;
Нормативное регулирование аудита в РФ – 5 стр;
Теория аудита – 5 стр;
Проведение аудиторской проверки – 5 стр;
Обобщение результатов – 3 стр;
Список использованной литературы;
Приложения.
В заключении контрольной работы обобщается рассмотренный материал,
обобщаются выводы и рекомендации. Выражается мнение аудитора о
достоверности проаудированной финансовой отчетности. На последней
странице заключения ставится подпись студента и дата.
В список использованной литературы включаются законодательные и
нормативные акты, стандарты аудиторской деятельности, а также монографии,
учебники и учебные пособия, статьи и др., изданные за последние три года,
содержание которых в той или иной мере было использовано студентом при
подготовке курсовой работы.
В приложениях обязательно приводится бухгалтерская (финансовая)
отчетность, учетная политика и иллюстрированный материал, на который
делаются ссылки в тексте работы по теме работы (первичные, сводные
документы, регистры учета, акты и другие материалы ревизий, проверок,
аудиторские заключения и др.), дополнительно раскрывающие содержание
контрольной работы. Приложения должны быть пронумерованы и даны ссылки
на них по тексту работы, начиная с номера 1. Количество приложений должно
быть не менее пяти.
В контрольной работе необходимо проставить страницы (в правом
верхнем углу), включая приложения. Разделы работы начинаются с новой
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страницы. Наименование разделов пишутся более крупным шрифтом.
Материал контрольной необходимо отразить в листах формата А4.
Объем контрольной работы – 25 страниц компьютерного текста, не
включая – приложения. Если контрольная работа по результатам проверки не
допускается к защите, то студент осуществляет доработку с учетом замечаний
преподавателя и отдает ее повторно на проверку.
Защита контрольной работы может состояться в межсессионный период
(предпочтительно) или во время лабораторно-экзаменационной сессии.
Студенты, не представившие контрольную работу за две недели до сессии или
не защитившие ее, к сдаче экзамена по дисциплине «Аудит» не допускаются.
3.2. Задания для контрольной работы
3.2.1 Задания для контрольной работы
Контрольная работа по данным хозяйствующего субъекта, на
котором осуществляется практика студента
Задание
Раздел 1. Нормативное регулирование аудита в РФ
1. Укажите, подлежит ли хозяйствующий субъект, по данным которого
выполняется контрольная работа, обязательному аудиту? По какому критерию
(каким критериям)?
2. Укажите, кто и когда может инициировать проведение инициативного
аудита хозяйствующего субъекта, по данным которого выполняется
контрольная работа? (При ответе используйте нормативные акты,
регулирующие организационно-правовую форму).
3. Перечислите несовместимые с аудитом финансовой (бухгалтерской)
отчетности услуги в соответствии с нормативными актами.
4. Перечислите пять аудиторских услуг, совместимых с аудитом
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Раздел 2. Теория аудита.
5. Рассчитайте уровень существенности.
6. Оцените систему внутреннего контроля проверяемого хозяйствующего
субъекта.
Раздел 3. Проведение аудиторской проверки
7. Заполните рабочие документы в предложенном формате,
представленном в таблице 5 (приложение 3).
Раздел 4. Обобщение результатов.
8. Сформулируйте свое профессиональное мнение о степени
достоверности финансовой отчетности аудируемого лица и оформите
соответствующее аудиторское заключение по утвержденному формату в
соответствии с федеральными стандартами, обязательно приложите
финансовую (бухгалтерскую) отчетность (ф. №1 «Бухгалтерский баланс», ф.
№2 «Отчет о финансовых результатах» - приложения 1 и 2), которая была
проверена.
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Вариант 1
(Данный вариант контрольной работы выполняют студенты,
фамилия которых начинается со следующих букв: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И)
Контрольная работа
Задание
Раздел 1. Нормативное регулирование аудита в РФ
1. Укажите, подлежит ли хозяйствующий субъект, по данным которого
выполняется контрольная работа, обязательному аудиту? По какому критерию
(каким критериям)?
2. Укажите, кто и когда может инициировать проведение инициативного
аудита хозяйствующего субъекта, по данным которого выполняется
контрольная работа? (При ответе используйте нормативные акты,
регулирующие организационно-правовую форму).
3. Перечислите несовместимые с аудитом финансовой (бухгалтерской)
отчетности услуги в соответствии с нормативными актами.
4. Перечислите пять аудиторских услуг, совместимых с аудитом
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Раздел 2. Теория аудита.
5. Рассчитайте уровень существенности.
6. Оцените систему внутреннего контроля проверяемого хозяйствующего
субъекта.
Раздел 3. Проведение проверки
7. Заполните рабочие документы в предложенном формате,
представленном в таблице 6.
Раздел 4. Обобщение результатов.
8. Сформулируйте свое профессиональное мнение о степени
достоверности финансовой отчетности аудируемого лица и оформите
соответствующее аудиторское заключение по утвержденному формату в
соответствии с федеральными стандартами.
Условный пример для выполнения контрольной работы варианта 1
Краткие сведения об аудиторской фирме, проводившей аудит: название
ООО «Аудитконсалт»; юридический адрес г. Реутов, ул. Южная, д.1/1, тел 54851-58. Реквизиты для расчетов: Расчетный счет 20050160340541001094 в
Реутовском филиале МАКБ «Возрождение», к/счет 50130424200000000265
БИК 045623754. Генеральный директор ООО «Аудитконсалт» Никитин С.А.
ООО «Аудитконсалт» является членом Некоммерческого партнерства
Аудиторская палата России (НП АПР). Аудиторскую проверку проводили:
Малинина А.Н. (квалификационный аттестат аудитора №016332, руководитель
аудиторской группы); Сидорова В.И. (квалификационный аттестат аудитора
№029456 аудитор).
Краткие сведения об аудируемой организации: название СПК «Колос»,
вид деятельности – сельское хозяйство, осуществляет деятельность в течение
трех лет, проверяемый период – последний полный финансовый год.
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На предварительном этапе оценки систем бухгалтерского учета и
внутреннего контроля получены следующие аудиторские доказательства:
а) при оценке средств контроля, имеющих отношение к системе
бухгалтерского учета установлено, что операция в учете правильно отражает
временной период их осуществления; операции зафиксированы в правильных
суммах; не все операции отражены на счетах бухгалтерского учета и не всегда в
соответствии с учетной политикой, нормативными актами; ограничена
возможность доступа к бухгалтерским записям; не зафиксированы детали
операций, имеющие существенное значение для учета и отчетности;
хозяйственные операции осуществляются с разрешения руководства.
б) при рассмотрении контрольной среды установлено, что на
проверяемом предприятии используется авторитарный стиль управления;
организационная структура предусматривает сосредоточение несовместимых
функций у нескольких лиц; в должностных инструкциях предусмотрено
распределение ответственности без распределения полномочий; кадровая
политика отсутствует; порядок подготовки отчетности для внешних,
внутренних пользователей осуществляется в соответствии с графиком ее
предоставления; хозяйственная деятельность соответствует требованиям
нормативных актов.
в) при изучении процедур контроля установлено, что отсутствует
подотчетность одних работников другим; не проводятся внутренние проверки и
сверки данных по вопросам финансово-хозяйственной деятельности; перед
годовой отчетностью проводится инвентаризация только по активам; имеется
ограничение доступа к активам и записям, однако не осуществляется контроль
за прикладными программами и компьютерными информационными
системами; проводится сравнение и анализ финансовых результатов с
плановыми показателями.
В процессе проверки получены аудиторские доказательства по циклам.
1. При проверке юридического статуса установлено, что 1.1.) сумма
уставного капитала в учредительных документах составляет 35 тыс. руб.; по
данным предоставленных документов установлено, что за одним из
учредителей не внесена часть вклада в уставный капитал (5 тыс. руб.) (см.
форму №1 «Бухгалтерский баланс, раздел 3, строка «Уставный капитал»).
2. По циклу приобретения и расходования установлено, что 2.1.) в марте
проверяемого периода приобретено оборудование на сумму 100 тыс. руб.
(сумма указана без НДС), в бухгалтерском учете и финансовой отчетности
данная операция отсутствует; 2.2) материально-производственные запасы для
основного производства, в соответствии с учетной политикой и для целей
бухгалтерского и налогового учета, должны списываться по средней стоимости,
фактически в бухгалтерском и налоговом учете они были отражены по
себестоимости единицы, в связи с чем, остаток на конец года по строке «Сырье,
материалы и другие аналогичные ценности» в бухгалтерском балансе по
данным СПК «Колос» 92800 тыс. руб., по данным аудита должен быть в сумме
93 400 тыс. руб.
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3. По циклу производства выявлено, что 3.1) в составе производственных
затрат отражены расходы на содержание детей работников в детских садах, в
размере 65 тыс. руб., а также 3.2) расходы, понесенные в связи со стихийными
бедствиями (пожаром) в сумме 157 тыс. руб.
4) по циклу доходов и финансовых результатов установлено, что 4.1) в
объем реализации в форме №2 «Отчет о финансовых результатах» не включено
78 тыс. руб. реализации, в связи с отсутствием оплаты, однако право
собственности на продукцию перешло покупателю, а также выполнен другие
условия признания доходов по обычным видам деятельности.
5) по циклу оплаты и расчетов установлено, что 5.1) была выполнена
операция расчетов наличными денежными средствами с ООО «Вираж» за один
рабочий день в сумме 110500 руб.
6) Используя «Бухгалтерский баланс» и Отчет о финансовых результатах,
рассмотрите, имеются ли еще какие-либо искажения.
Вариант 2
(Данный вариант контрольной работы выполняют студенты,
фамилия которых начинается со следующих букв: К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т)
Контрольная работа
Задание
Раздел 1. Нормативное регулирование аудита в РФ
1. Укажите, подлежит ли хозяйствующий субъект, по данным которого
выполняется контрольная работа, обязательному аудиту?. По какому критерию
(каким критериям)?
2. Укажите, кто и когда может инициировать проведение инициативного
аудита хозяйствующего субъекта, по данным которого выполняется
контрольная работа? (При ответе используйте нормативные акты,
регулирующие организационно-правовую форму).
3. Перечислите несовместимые с аудитом финансовой (бухгалтерской)
отчетности услуги в соответствии с нормативными актами.
4. Перечислите пять аудиторских услуг, совместимых с аудитом
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Раздел 2. Теория аудита.
5. Рассчитайте уровень существенности.
6. Оцените систему внутреннего контроля проверяемого хозяйствующего
субъекта.
Раздел 3. Проведение проверки
7. Заполните рабочие документы в предложенном формате,
представленном в таблице 6.
Раздел 4. Обобщение результатов.
8. Сформулируйте свое профессиональное мнение о степени
достоверности финансовой отчетности аудируемого лица и оформите
соответствующее аудиторское заключение по утвержденному формату в
соответствии с федеральными стандартами.
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Условный пример для выполнения контрольной работы варианта 2
Краткие сведения об аудиторской фирме, проводившей аудит: название
ООО «Аудитконсалт»; юридический адрес г. Реутов, ул. Южная, д.1/1, тел 54851-58. Реквизиты для расчетов: Расчетный счет 20050160340541001094 в
Реутовском филиале МАКБ «Возрождение», к/счет 50130424200000000265
БИК 045623754. Генеральный директор ООО «Аудитконсалт» Никитин С.А.
ООО «Аудитконсалт» является членом Некоммерческого партнерства
Аудиторская палата России (НП АПР). Аудиторскую проверку проводили:
Павлова М.Л. (квалификационный аттестат аудитора №010504, руководитель
аудиторской группы); Власова П.Н. (квалификационный аттестат аудитора
№023056 аудитор).
Краткие сведения об аудируемой организации: название ОАО «Нептун»,
вид деятельности - промышленность, действует в течение трех лет,
проверяемый период - последний полный финансовый год.
На предварительном этапе оценки систем внутреннего контроля
получены следующие аудиторские доказательства:
а) при оценке средств контроля, имеющих отношение к системе
бухгалтерского учета, установлено, что операции в учете правильно отражает
временной период их осуществления; операции зафиксированы в правильных
суммах; операции отражены в соответствии с учетной политикой,
нормативными актами, на соответствующих счетах бухгалтерского учета; не
всегда зафиксированы детали операций, имеющие существенное значение для
учета и отчетности; ограничена возможность злоупотреблений; не все
хозяйственные операции осуществляются с разрешения руководства.
б) при рассмотрении контрольной среды установлено, что на
проверяемом предприятии организационная структура предполагает разделение
несовместимых функций, однако, реально они сосредоточены у неформальных
лидеров; распределение ответственности и полномочий в соответствии с
должностными инструкциями не осуществляется, так как полномочиями
располагают все служащие, ответственность несут только руководители
структурных подразделений, руководитель предприятия; кадровая политика не
предусматривает продвижение сотрудников по объективным показателям
(присутствует субъективный фактор), в связи с чем наблюдается большая
текучесть кадров; порядок подготовки отчетности для внешних, внутренних
пользователей соответствует срокам предоставления отчетности по налоговому
законодательству; хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с
требованиям нормативных актов.
в) при изучении процедур контроля установлено, что доступ к активам
возможен только с разрешения соответствующего руководства, за исключением
особых случаев; инвентаризация проводится только в кассе, на складах
хранения МПЗ; не проводится проверка аналитических счетов и оборотных
ведомостей и арифметической точности записей; приказами утверждена
подотчетность одних работников другим, однако, фактически данная норма не
выполняется; выполняется сравнение данных, полученных из внутренних
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источников информации, однако, внутренние проверки и сверки данных по
вопросам финансово-хозяйственной деятельности не проводятся; контроль за
прикладными программами компьютерными информационными системами
осуществляется не систематически; осуществляется ограничение доступа к
активам и записям, однако, не проводится сравнение и анализ финансовых
результатов с плановыми показателями.
В процессе проверки получены аудиторские доказательства по циклам.
1. При проверке юридического статуса установлено, что 1.1.) в
учредительных документах предусмотрена оценка вкладов в уставный капитал
в условных единицах.
2. По циклу приобретения и расходования установлено, что 2.1.) в
стоимость МПЗ, оставшихся на конец года, не включены проценты за
пользование банковским кредитом до даты их принятия к учету на сумму 15
тыс. руб., 2.2) получено по договору в сентябре безвозмездно оборудование по
текущей рыночной цене 150 тыс. руб. и введено в эксплуатацию, по данной
операции не рассчитан соответствующий налог, сумма по данной операции не
отражена в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности, по активу не
начислялась амортизация (срок эксплуатации для налогового учета - 10 лет,
метод начисления – линейный; в целях бухгалтерского учета применяется
линейный метод, исходя из срока службы 5 лет).
3. По циклу производства в расходы по обычным видам деятельности
включены: 3.1) расходы по выплате компенсаций, в связи с повышением цен,
всем работникам в размере оклада на общую сумму 58 тыс. руб., 3.2) расходы,
по которым отсутствуют договора, другие документы, подтверждающие факт
наличия расходов в сумме 113 тыс. руб., 3.3) оплата процентов за пользование
банковским кредитом в сумме 520 тыс. руб.
4) По циклу доходов и финансовых результатов установлено, что 4.1)
доходы занижены на сумму 1750 тыс. руб., так как отсутствует оплата, однако,
право собственности на продукцию перешло покупателю, а также выполнены
другие условия признания доходов по обычным видам деятельности.
5) По циклу оплаты и расчетов установлено, что 5.1) с баланса списана
дебиторская задолженность сроком более четырех месяцев в сумме 120 тыс.
руб. как сомнительная, при проверке установлено отсутствие документов,
подтверждающих проведение инвентаризации, обоснование списания, приказа
руководителя.
6) Используя «Бухгалтерский баланс» и Отчет о финансовых результатах,
рассмотрите, имеются ли еще какие-либо искажения.
Вариант 3
(Данный вариант контрольной работы выполняют студенты,
фамилия которых начинается со следующих букв: У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э,
Ю, Я)
Контрольная работа
Задание
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Раздел 1. Нормативное регулирование аудита в РФ
1. Укажите, подлежит ли хозяйствующий субъект, по данным которого
выполняется контрольная работа, обязательному аудиту?. По какому критерию
(каким критериям)?
2. Укажите, кто и когда может инициировать проведение инициативного
аудита хозяйствующего субъекта, по данным которого выполняется
контрольная работа? (При ответе используйте нормативные акты,
регулирующие организационно-правовую форму).
3. Перечислите несовместимые с аудитом финансовой (бухгалтерской)
отчетности услуги в соответствии с нормативными актами.
4. Перечислите пять аудиторских услуг, совместимых с аудитом
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Раздел 2. Теория аудита.
5. Рассчитайте уровень существенности.
6. Оцените систему внутреннего контроля проверяемого хозяйствующего
субъекта.
Раздел 3. Проведение проверки
7. Заполните рабочие документы в предложенном формате,
представленном в таблице 6.
Раздел 4. Обобщение результатов.
8. Сформулируйте свое профессиональное мнение о степени
достоверности финансовой отчетности аудируемого лица и оформите
соответствующее аудиторское заключение по утвержденному формату в
соответствии с федеральными стандартами.
Условный пример для выполнения контрольной работы варианта 3
Краткие сведения об аудиторской фирме, проводившей аудит: название
ООО «Аудитконсалт»; юридический адрес г. Реутов, ул. Южная, д.1/1, тел 54851-58. Реквизиты для расчетов: Расчетный счет 20050160340541001094 в
Реутовском филиале МАКБ «Возрождение», к/счет 50130424200000000265
БИК 045623754. Генеральный директор ООО «Аудитконсалт» Никитин С.А.
ООО «Аудитконсалт» является членом Некоммерческого партнерства
Аудиторская палата России (НП АПР). Аудиторскую проверку проводили:
Морозова Н.М. (квалификационный аттестат аудитора №030432, руководитель
аудиторской группы); Мальцева О.Н. (квалификационный аттестат аудитора
№028044 аудитор).
Краткие сведения об аудируемой организации: название федеральное
государственное унитарное предприятие (ГУП) «Престиж», вид деятельности промышленность и осуществление строительно-монтажных работ, действует в
течение 10 лет, проверяемый период - последний полный финансовый год.
На предварительном этапе оценки систем внутреннего контроля
получены следующие аудиторские доказательства:
а) при оценке средств контроля, имеющих отношение к системе
бухгалтерского учета, установлено: операции в учете правильно отражают
временной период их осуществления; операции зафиксированы в правильных
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суммах; операции отражены в соответствии с учетной политикой,
нормативными актами, не всегда на соответствующих счетах бухгалтерского
учета; зафиксированы детали операций, имеющие существенное значение для
учета и отчетности; ограничена возможность злоупотреблении; все
хозяйственные операции осуществляются с разрешения руководства.
б) при рассмотрении контрольной среды установлено, что на
проверяемом предприятии организационная структура не учитывает разделение
несовместимых функций между работниками, отсутствует документальное и
фактическое распределение полномочий; кадровая политика предусматривает
повышение квалификации сотрудников, однако, это не влияет на заработную
плату; порядок предоставления отчетности для внешних пользователей
предусмотрен, для внутренних отсутствует; хозяйственная деятельность не
соответствует требованиям законодательства.
в) при изучении процедур контроля установлено, что доступ к активам
возможен только с разрешения соответствующего руководства; инвентаризация
проводится только в кассе, при смене материально-ответственных лиц;
проводятся внутренние проверки и сверки данных по вопросам финансовохозяйственной деятельности, а также сравнение данных, полученных из
внутренних источников, с данными внешних источников информации; не
проводится проверка аналитических счетов и оборотных ведомостей и
арифметической точности записей; а также не осуществляется контроль за
прикладными программами компьютерными информационными системами; не
проводится сравнение и анализ финансовых результатов с плановыми
показателями, имеется ограничение доступа к активам и запасам.
В процессе проверки получены аудиторские доказательства по циклам.
1) При проверке юридического статуса установлено, что уставный
капитал сформирован полностью, 1.1.) отсутствует лицензия на выполнение
строительно-монтажных работ.
2) По циклу приобретения и расходования установлено, что 2.1.) в
соответствии с приказом об учетной политике МПЗ должны оцениваться по
методу первых партий (ФИФО), в учете фактически применялся метод
последних партий (ЛИФО), в связи с чем по строке «Сырье, материалы и
другие аналогичные ценности» в ф. №1 «Бухгалтерский баланс» на конец года
занижена сумма остатка МПЗ в размере 500 тыс. руб. (по данным ФГУП
«Престиж» остаток на конец года 55500 тыс. руб., по данным аудита должен
быть в сумме 55000 тыс. руб.), 2.2) выявлена операция по приобретению
основных средств в ноябре на сумму 150 тыс. руб. (сумма указана без НДС), по
договору, предусматривающему расчеты не денежными средствами, по данным
учета стоимость была определена на основании балансовой стоимости
обмениваемого имущества на сумму 150 тыс. руб., по данным аудита стоимость
основных средств должна быть оценена на сумму 100 тыс. руб. без НДС (срок
эксплуатации для налогового учета - 10 лет, метод начисления - линейный; в
целях бухгалтерского учета применяется линейный метод, исходя из срока
службы 5 лет).
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3) По циклу производства установлено, что в расходы по обычным видам
деятельности включены: 3.1) сумма расходов, не уменьшающих экономические
выгоды, в размере 340 тыс. руб., 3.2) проценты за пользование банковским
кредитом в сумме 215 тыс. руб.
4) По циклу доходов и финансового результата установлено, что 4.1) в
состав доходов не включены доходы в сумме 170 тыс. руб., увеличивающие
экономические выгоды в проверяемом периоде 4.2) в составе себестоимости
продукции отражены убытки от наводнения в сумме 30 тыс. руб.
5) По циклу оплаты и расчетов 5.1) выявлен случай неоприходования
наличных денежных средств в кассе в сумме 14 тыс. руб.
6) Используя «Бухгалтерский баланс» и Отчет о финансовых результатах,
рассмотрите, имеются ли еще какие-либо искажения.
Раздел 4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1.В какой стране впервые возник аудит?
2. Какими основными этапами характеризуется развитие аудита в России?
3. Дайте определение аудита.
4. Какова основная цель аудита?
5. Назовите основные различия между аудитом и ревизией.
6. Что относится к институтам внутреннего аудита? Чем он отличается от
внешнего аудита?
7. Перечислите виды сопутствующих и прочих аудиторских услуг.
8. Какие принципы обязаны соблюдать аудиторы в соответствии с
требованиями Кодекса этики аудиторов России?
9. Финансовая отчетность каких хозяйствующих субъектов подлежит
обязательной ежегодной аудиторской проверке?
10. Из каких уровней состоит система нормативного регулирования
аудиторской деятельности?
11. Назовите основные международные стандарты аудиторской
деятельности.
12. Когда был принят Федеральный закон «Об аудиторской
деятельности»?
13. Каков порядок аттестации аудиторов?
14. Перечислите права, обязанности и ответственность аудиторов?
15. Перечислите права, обязанности и ответственность аудируемых лиц?
16. Какие функции выполняют саморегулируемые организации
аудиторов?
17. Какова роль стандартов аудиторской деятельности. Как они
классифицируются?
18. В каких случаях рекомендуется принимать внутрифирменные
стандарты аудиторской деятельности?
19.Что предполагает планирование аудита?
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20.Что должен принимать во внимание аудитор при разработке общего
плана аудита?
21. Виды и источники аудиторских доказательств.
22. Характеристика процедур (методов и приемов) получения
аудиторских доказательств.
23. Понятие аудиторской выборки. Требования к осуществлению
выборочного исследования.
24. Методы отбора единиц совокупности. Оценка результатов выборки.
25. Монетарное выборочное исследование.
26. Документирование аудита. Содержание и формы документов.
Требования, предъявляемые к их составлению и хранению.
27. Внутрифирменный
контроль
качества
аудита.
Функции
сотрудников аудиторской организации в ходе осуществления аудита.
28. Внешний контроль качества в аудите. Особенности контроля
качества в сетевых аудиторских компаниях.
29. Аудиторское заключение, его формы, принципы составления,
состав и содержание.
30. Дата подписания аудиторского заключения. Оценка возможности
непрерывности деятельности организации. События, произошедшие после
отчетной даты, но до даты предоставления бухгалтерской отчетности
пользователем.
31. Аудит по специальному заданию.
32. Сообщение информации по результатам аудита.
33. Понятие уровня существенности и требования, предъявляемые к
нахождению уровня существенности.
34. Понятие аудиторского риска. Неотъемлемый риск, риск средств
контроля, риск необнаружения. Взаимосвязь между уровнем существенности и
аудиторским риском.
ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 3. Финансовая (бухгалтерская) отчетность по вариантам, тыс. руб.
Номер варианта
Название аудируемой
организации
Показатели формы №1
«Бухгалтерский баланс»
АКТИВ
1.ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в
материальные ценности
Долгосрочные финансовые
вложения
Отложенные налоговые
активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу 1
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в т.ч. сырье, материалы и др.
аналогичные ценности
Животные на выращивании и
откорме
Затраты в незавершенном
производстве
Готовая продукция и товары
для перепродажи
Товары отгруженные
Расходы будущих периодов
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
в т.ч. покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
в т.ч. покупатели и заказчики
Учредители по взносам в
уставный капитал
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу 2
БАЛАНС
ПАССИВ
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 30 30 8500
8500 489800 489800
Добавочный капитал

1
СПК «Колос»

2
ОАО «Нептун»

3
Федеральное ГУП
«Престиж»
на начало
на конец
года
года

на начало
года

на конец
года

на начало
года

на конец
года

1600
111290
77190
-

40
110260
94570
-

929
633008
6184
-

9225
937873
121847
-

7370
416490
34820
-

3560
415480
65230
-

10060

10060

-

-

14020

15850

-

-

-

-

-

-

200140

214930

640121

1068945

472840

500260

96100
75400

126690
92800

619457
547599

801780
755824

113970
37660

135250
55500

4570

5940

-

-

57280

48690

13310

27000

71858

45956

15590

27460

2820
17050

950
29210

-

75929

34440
10640

3600
3150

12580

14360

-

-

-

-

7517
378650

9490
327280

10500

87635

136550

143670

344250
-

302440
-

10050
-

87600
-

133230
-

130180
-

-

-

1777519

-

2200

-

3770
495570
695710

9870
493050
707980

155493
962969
1603090

241190
1206534
2275479

2620
285780
758620

160
282230
782490

43030

42850

621038

621038

-

1880
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Резервный капитал
в т.ч. резервы, образованные в
соответствии с
законодательством
резервы, образованные в
соответствии с
учредительными
документами
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу 3
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые
обязательства
Прочие долгосрочные
обязательства
ИТОГО по разделу 4
5.КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в т.ч. поставщики и
подрядчики
задолженность перед
персоналом организации
задолженность перед
государственными
внебюджетными фондами
задолженность перед
бюджетом
прочие кредиторы
Задолженность участникам
(учредителям) по выплате
доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих
расходов
Прочие краткосрочные
обязательства
ИТОГО по разделу 5
Баланс (сумма итого по
разделам 3,4,5)

-

-

675

675

-

-

-

-

675

675

-

-

160540

212570

368648

490912

(26290)

(22120)

203600

255450

998861

1121125

463510

469560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30920
461190
65230

12580
439950
85330

9000
595229
90000

8092
1146262
470000

135000
160110
73590

143000
164300
39310

70

5690

264016

302890

20500

28920

-

2320

168503

91165

11080

22140

298920

269600

72010

131907

44080

45620

96970
-

77010
-

700
-

150300
-

10860
-

28310
-

-

-

-

-

5630

-

-

-

-

-

-

-

492110
695710

452530
707980

604229
1603090

1154354
2275479

295110
758620

312930
782490
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 4. Форма №2. «Отчет о прибылях и убытках», условные данные, по
вариантам, тыс. руб.
Номер варианта
Название аудируемой организации

1
СПК «Колос»

2
ОАО «Нептун»

3
Федеральное ГУП
«Престиж»
Отчетны предыд
й год
ущий
год
231630
16800

Показатели формы №2 «Отчет о
финансовых результатах»

Отчетный
год

предыду
щий год

Отчетный
год

предыдущ
ий год

Доходы и расходы по обычным видам
деятельности Выручка (нетто) от
продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом НДС, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других
организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Прибыль (убыток ) от обычной
деятельности
Чистая прибыль (нераспределенная
прибыль (убыток) отчетного периода)

1062690

699690

8137200

4759600

898460

611710

8005800

4639800

192868

12850

164230
5230
159000
-

87980
7320
80660
-

131400
32000
99400
10700
-

119800
19400
100400
2700
-

6318
12797
25965
-

3950
270
3680
5370
-

16890
43740
132150

8520
29890
59290

181100
65900
225300

120800
95300
128600

21240
30489
16716

19900
15900
13050

63060
69090

19840
39450

75400
149900

31000
97600

5670
11046

4210
8840

69090

39450

149900

97600

11046

8840
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица 5. Формат рабочих документов, используемый для выполнения
контрольной работы
№
п/п

Содержание нарушения
требований
законодательства

бухгалтерс

налогового

Наименование
нормативного
акта, которое
нарушено,
кем и когда
утверждено,
его №, статья.
пункт

Сумма искажений

бухгалтерс

25

налогового

Оценка
существ
енности
искажен ия:
(+) – существ
енно, (-) несущес
твенно

Выявленное
искажение
влияет на
показатели
отчетности

Ф.
№1

Ф.
№2

налог

Оглавление
Раздел

1.

ОБЩИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ

УКАЗАНИЯ

ПО

ИЗУЧЕНИЮ

ДИСЦИПЛИНЫ ....................................................................................................... 3
Раздел

2.

СОДЕРЖАНИЕ

УЧЕБНЫХ

МОДУЛЕЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

И

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ИЗУЧЕНИЮ ......................................... 7
Раздел 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ ................................................................. 10
Раздел 4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ................................ 20
ПРИЛОЖЕНИЯ...................................................................................................... 21

26

