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1. Пояснительная записка 

 

К основным видам учебных занятий наряду с другими (урок, лекция, семинар, 

контрольная, лабораторная работа, консультация, практика, курсовая работа) относится 

практическое занятие, которое направлено на формирование учебных и 

профессиональных практических умений. 

В процессе практических занятий студенты выполняют различные задания, работы. 

Практические работы могут носить репродуктивный, частично - поисковый характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении обучающиеся пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: 

цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, 

материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без 

формулировок), контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не задан порядок 

выполнения необходимых действий, от студентов требуетсясамостоятельный подбор 

необходимого оснащения, выбор способов выполнения работы, инструктивной и 

справочной литературы. 

Работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что студенты должны 

решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

Методические рекомендации по проведению и оформлению практических занятий 

по дисциплине «Аудит» составлены для специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

При изучении учебной дисциплины «Аудит» наряду с теоретическими занятиями 

необходимо проведение практических занятий.Практические занятия относятся к 

основным видам учебных занятий. Они составляют важную часть профессиональной 

практической подготовки студентов. 

Практические занятия проводятся в конце изучения определенной темы. 

Цель проведения практических занятий – закрепление знаний студентами по 

основным вопросам изучаемой дисциплины. 

Практические занятия способствуют интенсификации учебного процесса, более 

осмысленному изучению материала, превращению фрагментарных знаний студентов в 

системные. Они способствуют развитию познавательной деятельности студентов, 

развивают логическое мышление, умение интерпретировать теоретический материал для 

решения поставленной задачи. 
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Выполнение практических заданий требует предварительной подготовки в виде 

повторения теоретических вопросов. 

Содержание практических занятий охватывает весь круг профессиональных умений, 

на формирование которых ориентирована данная дисциплина. Методические указания по 

выполнению практических работучебной дисциплины«Финансы, денежное обращение и 

кредит» составлены с учётом требований рабочей программы и её содержания. 

 

2. Требования к знаниям и умениям при выполнении практических 

работ 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 учебной дисциплины студент 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. 

1.3. Критерии оценок 

 Оценка «5» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме, в 

соответствии с заданием, с соблюдением последовательности выполнения, расчеты 

выполнены без ошибок, самостоятельно; работа оформлена аккуратно. 

 Оценка «4» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме, в 

соответствии с заданием, с соблюдением последовательности выполнения, частично с 

помощью преподавателя, присутствуют незначительные ошибки при расчетах; работа 

оформлена аккуратно. 

 Оценка «3» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме, в 

соответствии с заданием, частично с помощью преподавателя, присутствуют ошибки при 

расчетах; по оформлению работы имеются замечания. 

 Оценка «2» ставится: студент не подготовился к практической работе, при расчетах 

допустил грубые ошибки, по оформлению работы имеются множественные замечания. 
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Тема 1.3. Права, обязанности и ответственность аудитора 

Практическая работа № 1 

Формирование схемы «Сущность аудиторской деятельности» 

Цель: знакомство с основными документами, регламентирующими аудиторскую 

деятельность. Изучение структуры Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности». 

Инструкция по выполнению практической работы: 

   на выполнение работы даётся 1 час. 

   работа состоит из 2-х заданий. 

Первое задание – ситуационная задача. 

Второе задание заключается в изучении структуры Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» от 30.12.2008г.  

Задания выполняются на отдельных листах (формат А – 4) в том порядке, в каком 

они даны. Для экономии времени пропускайте задания, которые не удаётся выполнить 

сразу, и переходите к следующему под соответствующим заданию номером. После 

выполнения всей работы, необходимо вернуться к пропущенным заданиям и выполнить 

их. Практическая работа должна быть выполнена в полном объёме, определены все 

параметры, ответы даны на все вопросы, проведён качественный анализ полученных 

результатов и даны выводы и рекомендации. 

Работа оценивается в целом. 

По итогам выполнения практической работы ставится «зачтено» (в особых случаях 

– оценка) и подпись лица, проверяющего работу. 

Консультации по выполнению практической работы можно получить у 

преподавателя или студентов. 

Перед выполнением работы устно обсуждаются вопросы, необходимые для 

выполнения работы. 

Вопросы для ответов: 

1. Основные документы, обеспечивающие нормативное регулирование 

и функционирование системы аудиторской деятельности. 

2. Система нормативного регулирования. 

3. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»  от 30.12.08г. 

Задание 1. Индивидуальный аудитор – специалист по торговой    деятельности – 

получил предложение от торговой фирмы провести обязательную аудиторскую проверку 

её финансовой (бухгалтерской отчётности). 

Дать ответ и обосновать его: примет ли аудитор данное предложение? 
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Задание 2. Изучая структуру Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

от 30.12.2008г., составить перечень и краткую характеристику статей закона. 

 

Тема 1.3. Права, обязанности и ответственность аудитора 

Практическая работа № 2 

Проведение и организация аудиторской проверки 

Цель: изучение рабочих документов аудиторской проверки. Составление договора 

на проведение аудита одного из разделов бухгалтерского учёта. 

Инструкция по выполнению практической работы: 

- на выполнение работы даётся 1 час. 

- работа состоит из одного задания.     

Задание – составление договора на проведение аудиторской проверки одного из 

разделов бухгалтерского учёта.  

Задание выполняется на отдельных листах (формат А – 4).   Практическая работа 

должна быть выполнена в полном объёме, определены все параметры, ответы даны на 

все вопросы, проведён качественный анализ полученных результатов и даны выводы и 

рекомендации. 

Работа оценивается в целом. 

По итогам выполнения практической работы ставится «зачтено» (в особых случаях 

– оценка) и подпись лица, проверяющего работу. 

Консультации по выполнению практической работы можно получить у 

преподавателя или студентов. 

Перед выполнением работы устно обсуждаются вопросы, необходимые для 

выполнения работы. 

Вопросы для ответов: 

1. Основные стадии аудиторской проверки. 

2. Что такое существенность в аудите? 

3. Что является источником информации об экономическом субъекте? 

4. Особенности договора о проведении аудиторской проверки. 

5. Использование работы других специалистов. 

6. Что такое общий план и программа аудита? 

7. Чем отличаются предпринимательский и аудиторский риски? 

8. Формы и методы аудиторской проверки. 

Задание: составить договор на проведение аудиторской проверки одного из 

разделов бухгалтерского учёта по выбору студента. Для выполнения практической 
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работы использовать материалы учебника, стр. 75 – 85. В группе не должно быть у 

студентов одинаковых разделов бухгалтерского учёта для выполнения практической 

работы. 

Тема 2.3. Аудиторское заключение 

Практическая работа № 3 

Составление технологической схемы аудита 

Цель: изучение аудиторских заключений по итогам аудиторских проверок 

экономических субъектов различных отраслей и организационно-правовых форм 

собственности. 

Инструкция по выполнению практической работы: 

- на выполнение работы даётся 1 час. 

- работа состоит из одного задания. 

Задание: составить аудиторское заключение по итогам аудиторской проверки 

одного из разделов бухгалтерского учёта. 

Задание выполняется на отдельных листах (формат А – 4).  Практическая работа 

должна быть выполнена в полном объёме, определены все параметры, ответы даны на 

все вопросы, проведён качественный анализ полученных результатов и даны выводы и 

рекомендации. 

   Работа оценивается в целом. 

Консультации по выполнению практической работы можно получить у 

преподавателя или студентов. 

Перед выполнением работы устно обсуждаются вопросы, необходимые для 

выполнения работы. 

Вопросы для ответов: 

1. Определение, структура и содержание аудиторского заключения? 

2. Виды аудиторских заключений. 

3. Что представляет собой безоговорочно-положительное аудиторское заключение? 

4. Модифицированное аудиторское заключение. 

5. Заведомо ложное аудиторское заключение. 

6. Характеристика событий, произошедших после даты составления отчётности и 

подписания аудиторского заключения. 

7. Аудиторское заключение по специальным аудиторским заданиям. 

Задание: составить аудиторское заключение по итогам аудиторской проверки 

раздела бухгалтерского учёта, выбранного студентом при составлении договора на 

проведение аудита при выполнении практической работы № 2.  
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Тема 2.3. Аудиторское заключение 

Практическая работа № 4 

Проведение аудиторской проверки операций с основными средствами и 

нематериальными активами 

Цель: Проверка правильности оценки, переоценки основных средств и 

нематериальных активов. начисления амортизации. Решение тестовых заданий.   

Инструкция по выполнению практической работы: 

- на выполнение работы даётся 1 час. 

- работа состоит из 3-х заданий. 

Первое задание – ситуационная задача. 

Второе задание - ситуационная задача. 

Третье задание – решение тестовых заданий. 

Задания выполняются на отдельных листах (формат А – 4) в том порядке, в каком 

они даны. Для экономии времени пропускайте задания, которые не удаётся выполнить 

сразу, и переходите к следующему под соответствующим заданию номером. После 

выполнения всей работы, необходимо вернуться к пропущенным заданиям и выполнить 

их. Практическая работа должна быть выполнена в полном объёме, определены все 

параметры, ответы даны на все вопросы, проведён качественный анализ полученных 

результатов и даны выводы и рекомендации. 

   Работа оценивается в целом. 

По итогам выполнения практической работы ставится «зачтено» (в особых случаях 

– оценка) и подпись лица, проверяющего работу. 

Консультации по выполнению практической работы можно получить у 

преподавателя или студентов. 

Перед выполнением работы устно обсуждаются вопросы, необходимые для 

выполнения работы. 

Вопросы для ответов: 

1. Какова цель аудита операций с основными средствами и нематериальными 

активами? 

2. Назовите основные задачи аудита операций с основными средствами и 

нематериальными активами. 

3. Источники информации при проведении аудита операций с основными 

средствами и нематериальными активами. 

4. Назовите основные методы и процедуры аудита операций с основными 

средствами и нематериальными активами. 
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5. Перечислите часто встречающиеся виды нарушений при аудиторской проверке 

операций с основными средствами и нематериальными активами. 

Задание 1. Организация получила основные средства от учредителя в качестве 

вклада в уставный капитал. По документам учредителя первоначальная стоимость объекта 

составила 250 000 рублей, начисленная амортизация  - 50 000рублей. В соответствии с 

учредительными документами согласованная денежная оценка учредителей составила 

300 000рублей. 

Определить: 

Какие рекомендации даст аудитор по отражению в учёте данной операции? В какой 

оценке будет принят к учёту объект основных средств? 

Задание 2. В учредительных документах организации записано, что она создаётся 

сроком на 5 лет. Организация приобрела объект нематериальных активов, по которым 

срок полезного использования определить невозможно и установила срок полезного 

использования 20 лет. 

Определить: Какой срок полезного использования признает правомерным аудитор? 

Задание 3. Решить тесты: 

1. Должен ли быть аудитор членом инвентаризационной комиссии при проверке 

сохранности основных средств? 

а) да; 

б) да, в особых случаях; 

в) нет. 

2. В процессе инвентаризации основных средств составляется: 

а) акт инвентаризации; 

б) справка о расхождениях; 

в) инвентаризационная опись. 

3. Основные средства, приобретённые за плату, принимаются к бухгалтерскому 

учёту: 

а) по текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учёту; 

б) в сумме фактических затрат на приобретение, включая расходы на доставку и 

монтаж и возмещаемых налогов; 

в) в сумме фактических затрат на приобретение, за исключением расходов на 

доставку и монтаж и возмещаемых налогов. 

4. Важное условие обеспечения сохранности основных средств и снижение 

аудиторского риска: 

а) правильное начисление амортизационных расходов и отражение их в учёте; 
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б) качественное и своевременное проведение инвентаризации и правильное 

отражение её результатов  в бухгалтерском учёте; 

в) правильная организация аналитического учёта. 

5. Основной источник информации, необходимой для аудиторской проверки 

основных средств: 

а) баланс; 

б) план счетов; 

в) первичные документы.     

6. Присутствие материально-ответственного лица при проведении инвентаризации 

нематериальных активов обязательно? 

а) да; 

б) да (в особых случаях); 

в) нет. 

7. Кто ведёт запись результатов при инвентаризации нематериальных активов? 

а) аудитор; 

б) материально-ответственное лицо; 

в) один из членов инвентаризационной комиссии. 

8. Нормы амортизации нематериальных активов устанавливаются:  

а) Правительством РФ; 

б) гл. 25 НК РФ; 

в) предприятием. 

9. При отражении в балансе нематериальных активов аудитор признаёт правильной 

их оценку стоимости:  

а) первоначальной; 

б) остаточной; 

в) рыночной. 

10. В состав нематериальных активов не может включаться: 

а) деловая репутация организации; 

б) организационные расходы; 

в) интеллектуальные и деловые качества персонала предприятия.  

  

Тема 2.3. Аудиторское заключение 

Практическая работа № 5 

Проведение аудиторской проверки операций с производственными запасами 
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Цель: Проверка сохранности материальных ценностей на складе по данным 

инвентаризаций. Решение тестовых заданий.  

Инструкция по выполнению практической работы: 

- на выполнение работы даётся 1 час. 

- работа состоит из 3-х заданий. 

Первое задание – ситуационная задача. 

Второе задание - ситуационная задача. 

Третье задание – решение тестовых заданий. 

Задания выполняются на отдельных листах (формат А – 4) в том порядке, в каком 

они даны. Для экономии времени пропускайте задания, которые не удаётся выполнить 

сразу, и переходите к следующему под соответствующим заданию номером. После 

выполнения всей работы, необходимо вернуться к пропущенным заданиям и выполнить 

их. Практическая работа должна быть выполнена в полном объёме, определены все 

параметры, ответы даны на все вопросы, проведён качественный анализ полученных 

результатов и даны выводы и рекомендации. 

   Работа оценивается в целом. 

По итогам выполнения практической работы ставится «зачтено» (в особых случаях 

– оценка) и подпись лица, проверяющего работу. 

Консультации по выполнению практической работы можно получить у 

преподавателя или студентов. 

Перед выполнением работы устно обсуждаются вопросы, необходимые для 

выполнения работы. 

Вопросы для ответов: 

1. Какова цель аудита операций с материально-производственными запасами? 

2. Назовите основные задачи аудита операций с материально-производственными 

запасами. 

3. Источники информации при проведении аудита операций с материально-

производственными запасами? 

4. Назовите основные методы и процедуры аудита операций с материально-

производственными запасами. 

5. Перечислите часто встречающиеся виды нарушений при аудиторской проверке 

операций с материально-производственными запасами. 

Задание 1. При проведении проверки ЗАО аудитор обнаружил, что на счёте 10 

«Материалы» отражены как материалы, приобретаемые для производства продукции, так 

и материальные ценности, приобретаемые для дальнейшей систематической распродажи. 
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Определить:   нарушен ли порядок учёта материальных ценностей, соблюдаются ли 

нормативные требования бухгалтерского учёта на счёте 10 «Материалы»? 

Задание 2. Во время проведения инвентаризации на складе перед составлением 

годового отчёта был составлен акт, в котором Зафиксирован факт недостачи материалов 

на сумму 7 570 400 рублей. Виновные не обнаружены, причина недостачи установлена. 

По акту, утверждённому руководителем, было принято решение списать недостачу 

материалов на убытки предприятия. Документов, подтверждающих факт отсутствия 

виновных лиц, не представлено.  

Определить: В каком случае недостачу можно списать на убытки предприятия? 

Какие рекомендации аудитор даст в данной ситуации? 

Задание 3. Решить тесты: 

1. Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учёте по 

счетам: 

а) 10, 43, 41; 

б) 10, 41; 

в) 01, 04. 

2. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при их 

изготовлении собственными силами складывается: 

а) из фактических затрат, связанных с производством данных запасов; 

б) рыночной их оценки; 

в) плановой себестоимости. 

3. Фактическая стоимость материально-производственных запасов, внесённых в 

уставный капитал организации, определяется: 

а) из оценки, согласованной с учредителями; 

б) фактических затрат, связанных с их приобретением; 

в) независимой оценки стоимости имущества. 

4. Денежная оценка материально-производственных запасов, полученных 

организацией по договору дарения, определяется: 

а) из фактических затрат, связанных с их приобретением; 

б) их рыночной стоимости на дату оприходования; 

в) оценки, согласованной с передающей стороной. 

5. К материально-производственным запасам не относятся: 

а) товары в розничной торговле; 

б) материалы для хозяйственных нужд; 

в) сырьё; 
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г) стулья для офиса. 

6. Приёмка и оприходование поступающих материалов оформляется: 

а) приходным ордером; 

б) счётом-фактурой; 

в) товаро-транспортной накладной. 

7. Материалы, закупленные на хозяйственные нужды  подотчётными лицами:  

а) подлежат сдаче на склад; 

б) списываются на расходы организации; 

в) недостаточно информации. 

8. Какой из методов списания материалов в производство, предусмотренный в 

учётной политике организации, чаще используется на практике: 

а) метод ФИФО; 

б) метод ЛИФО; 

в) по средней стоимости.  

Тема 2.3. Аудиторское заключение 

Практическая работа № 6 

Проведение аудиторской проверки операций по движению готовой продукции 

Цель: освоить методику решения ситуационных задач. 

                  Инструкция по выполнению практической работы: 

На выполнение работы даётся 1 час. 

Работа состоит из 3-х заданий. 

Первое задание: необходимо дать замечания по бухгалтерским записям по 

отражению в учёте вклада произведённой продукции в уставный капитал и 

восстановлению НДС по сырью, используемому при производстве. 

Второе задание состоит в определении правильной записи при отражении в учёте 

принятых к оплате счетов за работы, которые выполнены по переработке давальческого 

сырья в готовую продукцию. 

Третье задание заключается в определении правильной корреспонденции счетов 

при внесении в счёт вклада в уставный капитал готовой продукции, когда сумма взноса 

превышает фактическую себестоимость этой продукции. 

 Задания выполняются на отдельных листах (форматА-4) в том порядке, в каком 

они даны. Для экономии времени пропускайте задания, которые не удаётся выполнить 

сразу, и переходите к следующему под соответствующим заданию номером. После 

выполнения всей работы, необходимо вернуться к пропущенным заданиям и выполнить 

их. Практическая работа должна быть выполнена в полном объёме, определены все 
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параметры, ответы даны на все вопросы, проведён качественный анализ полученных 

результатов, даны выводы и рекомендации со ссылкой на нормативные документы. 

 Работа оценивается в целом. 

По итогам выполнения работы ставится «зачтено» (в особых случаях – оценка) и 

подпись лица, проверившего работу. 

Консультации по выполнению практической работы можно получить у 

преподавателя или студентов, успешно выполнивших практическую работу. 

Перед выполнением работы устно обсуждаются вопросы, необходимые для 

выполнения работы. 

Вопросы для ответов по теме задания: 

1. Готовая продукция. 

2. Цель и задачи аудиторской проверки движения готовой продукции. 

3. Источники информации. 

4. Процедуры аудиторской проверки движения готовой продукции. 

5. Типичные ошибки по итогам проверки. 

Задание 1. Организация передала 4900 литров натурального вина собственного 

производства в качестве вклада в уставный капитал ООО. Сумма вклада оценена в 

300 000 рублей, что соответствует номинальной стоимости доли организации в 

уставном капитале ООО.          Себестоимость переданного вина 250 000 рублей. НДС, 

уплаченный поставщикам сырья, использованного при производстве переданного вина 

в сумме 30 000 рублей, ранее был принят к вычету.                                    Ставка акциза 

на вина натуральные составляет 3,52 за 1 литр. Бухгалтерские записи, сделанные 

аудируемым лицом, представлены ниже: 

   Содержание 

операции 

  

Дебет 

Кр

едит 

Сум

ма, 

(руб

лей) 

    Первичный 

      документ 

Отражена передача 

произведённого вина в 

качестве вклада в уставный 

капитал ООО 

 

   

58-1 

 

     

43 

 

 250 

000 

Учредительные 

документы ООО, 

накладная на 

отпуск продукции 

Списана разница между 

суммой вклада и факти- 

ческой себестоимостью 

переданного вина 

 

   

58-1 

 

   

91-1 

 

  50 

000 

Учредительные 

документы ООО, 

бухгалтерская 

справка-расчёт 

Восстановлен НДС по 

сырью, использованному 

при производстве вина 

 

   

91-2 

 

     

68 

 

  30 

000 

Бухгалтерская 

справка-расчёт 

Определить: какие замечания должен сделать аудитор при анализе данных 

операций? 
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Задание 2. В ходе аудиторской проверки были проверены принятые к оплате счета 

за работы, выполненные при переработке давальческого сырья в готовую продукцию. В 

бухгалтерском учёте организации-давальца выполнены следующие записи: 

 Д 20 К 60;    Д 43 К 60;    Д 91-2 К 60. 

Определить: какую запись аудитор признает правильной? 

Задание 3. ООО «Гранит» обратилось в аудиторскую фирму с вопросом: «Мы 

собираемся внести готовую продукцию (бетонные плиты) в счёт вклада в уставный 

капитал СПК «Согласие». Какие записи в учёте следует сделать, если сумма взноса 

превышает фактическую себестоимость этой продукции?» 

На рассмотрение были предложены следующие: 

а). Д 58 К 43;    б). Д 58 К 43, Д 58 К 91-1;    в). Д 58 К 91-1, Д 91-2 К 43,           

                                                                                 Д 91-2 К 68 – НДС. 

Определить: какие корреспонденции рекомендовала аудиторская фирма? 

Тема 3.1. Аудит учета денежных средств и операций в валюте 

Практическая работа № 7 

Проведение проверки операций с наличными денежными средствами 

Цель: проверка хранения наличных денег в кассе организации, проверка выписок 

банка с расчётного и валютного счетов. 

Инструкция по выполнению практической работы: 

- на выполнение работы даётся 1 час. 

- работа состоит из 3-х заданий. 

Первое задание – ситуационная задача. 

Второе задание - ситуационная задача. 

Третье задание – решение тестовых заданий. 

Задания выполняются на отдельных листах (формат А – 4) в том порядке, в каком 

они даны. Для экономии времени пропускайте задания, которые не удаётся выполнить 

сразу, и переходите к следующему под соответствующим заданию номером. После 

выполнения всей работы, необходимо вернуться к пропущенным заданиям и выполнить 

их. Практическая работа должна быть выполнена в полном объёме, определены все 

параметры, ответы даны на все вопросы, проведён качественный анализ полученных 

результатов и даны выводы и рекомендации. 

   Работа оценивается в целом. 

По итогам выполнения практической работы ставится «зачтено» (в особых случаях 

– оценка) и подпись лица, проверяющего работу. 
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Консультации по выполнению практической работы можно получить у 

преподавателя или студентов. 

Перед выполнением работы устно обсуждаются вопросы, необходимые для 

выполнения работы. 

Вопросы для ответов: 

1. Какова цель аудита денежных средств? 

2. Назовите основные задачи аудита денежных средств. 

3. Источники информации при проведении аудита денежных средств. 

4. Назовите основные процедуры аудита денежных средств. 

5. Перечислите часто встречающиеся виды нарушений кассовой дисциплины. 

6. Цель и задачи аудита операций в валюте. 

7. Перечислите источники информации при проведении аудита операций в валюте. 

8. Аудиторские процедуры при проверке операций в валюте. 

9. Типичные нарушения при проведении операций в валюте. 

Задание 1.17 октября предприятием в банке были получены 15 тыс. руб.       на 

хозяйственные нужды. Указанная сумма оприходована по кассе 18 октября   и выдана 

под отчёт. 19 октября в банке получены 120 000 руб. на выдачу заработной платы. В 

течение трёх дней заработная плата была выплачена. 

Определить: назовите нарушения кассовой дисциплины, которые были 

обнаружены при проведении аудиторской проверки.  

Задание 2. С 3 по 5 февраля по кассе предприятия была оприходована    выручка от 

продажи товаров в сумме 140 000 рублей, а 6 февраля указанные деньги были 

выплачены работникам предприятия в виде заработной платы. 

Определить: правомочны ли действия предприятия? Какие замечания даст 

аудитор?  

 

 

Задание 3. Решение тестовых заданий: 

1. При оценке состояния системы внутреннего контроля аудируемого лица аудитор 

должен знать, что за сохранность денежной наличности в кассе аудируемого лица 

отвечает:  

а) кассир; 

б) главный бухгалтер; 

в) руководитель; 

г) подходят все варианты ответов. 
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2. В кассе организации можно хранить денежные суммы: 

а) в неограниченном количестве по усмотрению руководителя организации; 

б) в пределах установленного банком лимита; 

в) в пределах, установленных нормативными документами РФ; 

г) недостаточно информации. 

3. Исправления в кассовых документах: 

а) допускаются; 

б) не допускаются; 

в) допускаются только оговорённые; 

г) подходят варианты ответов, а) и в). 

4. Внезапные инвентаризации кассовой наличности: 

а) разрешаются только по усмотрению руководителя организации; 

б) запрещаются; 

в) разрешаются только по усмотрению главного бухгалтера; 

г) могут проводиться в любое время членами ревизионной комиссии. 

5. Согласно действующему законодательству РФ операции с наличной валютой по 

расчётам с юридическими и физическими лицами: 

а)  разрешены; 

б) запрещены; 

в) допускаются при командировании сотрудников за границу; 

г) подходят варианты ответов б) и в). 

 

Тема 3.4. Аудит расчетов по оплате труда 

Практическая работа № 8 

Проведение проверки расчетов с персоналом по оплате труда 

Цель: Получить практику решения ситуационных задач по теме. 

               Инструкция по выполнению практической работы: 

   На выполнение работы отводится 1 час. 

Работа состоит из 6-и заданий. 

Первое задание заключается в определении суммы, которая дополнительно   будет 

включена в доход работника при исчислении НДФЛ.                                                                                                            

Второе задание включает определение суммы, которая будет включена в доход 

работника и по какой ставке должен быть удержан НДФЛ.  

Третье задание заключается в определении неправомерных действий 

администрации.  
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Четвёртое задание о сумме компенсации работнику за неиспользованный отпуск. 

Пятое задание заключается в расчёте суммы заработной платы работнику за 

конкретный месяц.  

Шестое задание: необходимо рассчитать сумму заработной платы за месяц с 

учётом того, что работник выходил на работу в выходные дни. 

 Задания выполняются на отдельном листе (формат А – 4) в том порядке,    в каком 

они даны. Для экономии времени пропускайте задания, которые не     удаётся выполнить 

сразу, и переходите к следующему под соответствующим заданию номером. После 

выполнения всей работы, необходимо вернуться к пропущенным заданиям и выполнить 

их. Практическая работа должна быть выполнена в полном объёме, определены все 

параметры, ответы даны на все вопросы, проведён качественный анализ полученных 

результатов и даны      выводы и рекомендации. 

   Работа оценивается в целом. 

По итогам выполненной практической работы ставится «зачтено» (в особых 

случаях – оценка) и подпись лица, проверившего работу. 

Консультации по выполнению практической работы можно получить у 

преподавателя или студентов. 

Перед выполнением практической работы устно обсуждаются вопросы, 

необходимые для выполнения работы. 

                    Вопросы для ответов по теме заданий: 

1. Цель и задачи аудита соблюдения трудового законодательства и расчётов    

по оплате труда. 

2. Источники информации при проверке соблюдения трудового 

законодательства. 

3. Виды и формы заработной платы. 

4. Удержания из заработной платы. 

5.  Депонированная заработная плата. 

6. Процедуры аудиторской проверки расчётов по заработной плате. 

7. Лицевой счёт работника. 

8. Типичные ошибки при проверке расчётов по заработной плате. 

9. Наличные и безналичные расчёты по заработной плате.  

 Задание 1. Работнику отделения Фонда социального страхования РФ в  

июле выдана бесплатно путёвка для ребёнка в детский оздоровительный  

лагерь стоимостью 22 000 рублей. 

   Определить: какая сумма дополнительно к оплате труда за июль месяц 
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будет включена в доход работника при исчислении налога на доходы физических 

лиц?  

     Задание 2. Заработная плата работника ООО «Исток» с января по октябрь      

20010года составила 135 490 рублей (без учёта налоговых вычетов). 

В октябре это же предприятие заключило договор с этим работником на 

приобретение у него гаража стоимостью 170 000 рублей. 

   Определить: какая сумма должна быть включена в доход работника, и 

по какой ставке должен быть удержан налог на доходы физических лиц?  

Задание 3. Во время проведения ремонтных работ, после окончания рабочего 

времени у менеджера финансового отдела Ждановой пропал компьютер (остаточная 

стоимость 12 500 рублей, средняя месячная зарплата Ждановой 8 060 рублей). 

Администрация предприятия взяла с менеджера объяснительную записку, а затем 

удержала из заработной платы в последние два месяца сумму ущерба. 

Определить: правомерны ли действия администрации предприятия, если    нет, то 

почему? 

Задание 4. Электрик С.П.Зайцев проработал в ОАО «Электросеть» пять 

месяцев. 29 июня он уволился по собственному желанию. Заработная плата 

Зайцева в расчётном периоде составляла: в марте – 6000 рублей, в апреле – 7200 

рублей, в мае – 8290 рублей. (К июню работник утратил право на стандартный вычет 

по налогу на доходы физических лиц.)  

Определить: сумму компенсации Зайцеву за неиспользованный отпуск. 

Задание 5. В июне 2010 года в цехе № 2 ОАО «Сплав» произошла авария. 

        Чтобы устранить её последствия, инженер Иванов несколько раз задерживался 

после окончания своей смены. В результате он сверхурочно отработал пять дней по три 

часа. Всего в июне Иванов отработал 175 часов. Его месячная  норма - 160 часов. Оклад 

инженера 15 000 рублей. 

Определить: сумму заработной платы Иванова за июнь месяц,  

учитывая оплату за часы сверхурочной работы. 

Задание 6. ООО «Влад» 1 июля 2010 года на месяц наняло водителя Н.И. 

Павлова, заключив с ним трудовой договор. Павлов был согласен выходить на 

работу в выходные дни, если это потребуется. Согласно договору, заработная плата 

Павлова 12520 рублей. В июле водитель три раза выходил на работу в выходные дни 

(в июле 23 рабочих дня). 

Определить: сумму заработной платы Павлова за июль месяц, учитывая его 

работу в выходные дни. 
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Тема3.5. Аудит готовой продукции и финансовых результатов 

Практическая работа № 9 

Проведение проверки достоверности финансовых результатов 

Цель: аудиторская проверка правильности и законности расчётов  

с бюджетом и внебюджетными фондами. Решение тестовых заданий. 

Инструкция по выполнению практической работы: 

- на выполнение работы даётся 1 час. 

- работа состоит из 3-х заданий. 

Первое задание – ситуационная задача. 

Второе задание - ситуационная задача. 

Третье задание – решение тестовых заданий. 

Задания выполняются на отдельных листах (формат А – 4) в том порядке, в каком 

они даны. Для экономии времени пропускайте задания, которые не удаётся выполнить 

сразу, и переходите к следующему под соответствующим заданию номером. После 

выполнения всей работы, необходимо вернуться к пропущенным заданиям и выполнить 

их. Практическая работа должна быть выполнена в полном объёме, определены все 

параметры, ответы даны на все вопросы, проведён качественный анализ полученных 

результатов и даны выводы и рекомендации. 

   Работа оценивается в целом. 

По итогам выполнения практической работы ставится «зачтено» (в особых случаях 

– оценка) и подпись лица, проверяющего работу. 

Консультации по выполнению практической работы можно получить у 

преподавателя или студентов. 

Перед выполнением работы устно обсуждаются вопросы, необходимые для 

выполнения работы. 

Вопросы для ответов: 

1. Какова цель аудита расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами? 

2. Назовите основные задачи аудита расчётов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

3. Источники информации при проведении аудита  расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

4. Назовите основные методы и процедуры аудита расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

5. Перечислите часто встречающиеся виды нарушений. 



22 
 

Задание 1. Организация переведена на упрощенную систему налогообложения и 

выбрала объектом налогообложения доходы, уменьшенные на сумму  расходов. 

За год доходы составили 4 млн. руб. Фактически оплаченные расходы 

насчитывали 3,9 млн. руб., в т. ч. оплата труда – 800 тыс. руб. 

 Определить сумму налога, подлежащую уплате Федеральному  казначейству и в 

Пенсионный фонд.  

Задание 2. По импортному контракту в ноябре были приобретены полуфабрикаты 

на сумму 10 тыс. долларов США. Задолженность была погашена в декабре 

(курс на дату приобретения  - 30 рублей за один доллар США, на дату  

оплаты – 31,5 руб. за доллар США). В учёте были сделаны записи: 

     Д 10, К 60 – 300 тыс. руб. 

     Д 60, К 52 – 300 тыс. руб. 

     Д 91, К 52 – 1,5 тыс. руб. 

Определить: какие ошибки были обнаружены аудитором при проверке данных 

операций? Какие рекомендации необходимо дать организации для их  исправления?     

Задание 3. Решение тестовых заданий: 

1. Составление налоговых деклараций производится на основании: 

а) НК РФ; 

б) инструкции по заполнению деклараций; 

в) учётной политики предприятия; 

г) других нормативных документов.  

2. Главной целью аудитора при проверке налоговых деклараций является: 

а) проверка правильности заполнения и полноты; 

б) соответствие НК РФ; 

в) соответствие ФЗ «О бухгалтерском учёте»; 

г) учётной политике проверяемого субъекта. 

3. Налоговая декларация может быть представлена в налоговый орган: 

а) отправлена по почте; 

б) представлена непосредственно в налоговую инспекцию; 

в) подходят оба варианта ответа; 

г) недостаточно информации. 

4. При отправке почтой датой представления налоговой декларации в налоговый 

орган является: 

а) дата отправки заказного письма с описью вложения; 

б) дата получения письма налоговым органом; 
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в) дата регистрации письма в налоговом органе; 

г) другое. 

5. Налоговые декларации заполняются: 

а) по всем налогам общей суммой; 

б) по каждому налогу, подлежащему уплате; 

в) по группе родственных налогов 

 

Тема3.5. Аудит готовой продукции и финансовых результатов 

Практическая работа № 10 

Проведение проверки финансовых вложений при проведении аудита 

Цель: получить практику решения ситуационных задач и  тестовых заданий. 

                  Инструкция по выполнению практической работы: 

На выполнение работы даётся 1 час. 

   Работа состоит из 5-и заданий. 

Первое  задание заключается в определении строки «Отчёта о прибылях и 

убытках», где отражаются показатели начисления дивидендов.                                                                                                           

Второе заданиесостоит из определения заключительной фразы в аудиторском 

заключении в случае, если бухгалтерский баланс может быть подтверждён аудитором 

без оговорок, а отчёт о прибылях и убытках содержит искажения. 

Третье  задание состоит в определении порядка выплаты дивидендов.  

Четвёртое задание– решение тестовых заданий. 

Задания выполняются на отдельном листе (формат А – 4) в том порядке,    в каком 

они даны. Для экономии времени пропускайте задания, которые не     удаётся выполнить 

сразу, и переходите к следующему под соответствующим заданию номером. После 

выполнения всей работы, необходимо вернуться к пропущенным заданиям и выполнить 

их. Практическая работа должна быть выполнена в полном объёме, определены все 

параметры, ответы даны на все вопросы, проведён качественный анализ полученных 

результатов и даны      выводы и рекомендации. 

Работа оценивается в целом. 

По итогам выполненной практической работы ставится «зачтено» (в особых 

случаях – оценка) и подпись лица, проверившего работу. 

Консультации по выполнению практической работы можно получить у 

преподавателя или студентов. 

Перед выполнением практической работы устно обсуждаются вопросы, 

необходимые для выполнения работы. 
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                    Вопросы для ответов по теме заданий: 

1. Финансовый результат предприятия. 

2. Понятие балансовой и чистой прибыли.. 

3. Источники информации при проверке финансовых результатов. 

4. Процедуры аудиторской проверки финансовых результатов. 

5. Отчёт о прибылях и убытках. 

6. Типичные ошибки при проверке финансовых результатов предприятия. 

7. Уставный капитал предприятия, дивиденды.  

Задание 1. По результатам отчётного года нераспределённая прибыль 

акционерного общества составила 500 тыс. руб.   

Определить: по какой строке «Отчёта о прибылях и убытках» отражаются 

показатели начисления дивидендов? 

Задание 2. Как должна выглядеть заключительная фраза в аудиторском  

заключении в случае, если бухгалтерский баланс может быть подтверждён 

аудитором без оговорок, а отчёт о прибылях и убытках содержит искажения, или 

наоборот?  

Определить: какая запись делается на публикуемой отчётности? 

Задание 3. Может ли организация до закрытия балансаза 2009 год выплатить 

дивиденды за 2009 год в следующем порядке: сначала за 9 месяцев, а потом      за 4 

квартал 2009 года? 

Определить: если сможет, то, в каком порядке? 

Задание 4. Решение тестовых заданий: 

1.Целью аудита финансовых результатов и их использования является выражение 

мнения: 

а) о правильности заполнения отчёта о прибылях и убытках; 

б) о соответствии принятого организацией порядка учёта и использования 

финансовых результатов требованиям нормативных актов; 

в) достоверности отражения финансовых результатов в финансовой отчётности и 

соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта финансовых результатов и их 

использования законодательству РФ. 

2.Финансовый результат от продажи продукции определяется на счёте: 

а) 90 «Продажи»; 

б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) 99 «Прибыли и убытки». 

3.В течение отчётного года на счёте 99 «Прибыли и убытки» отражаются: 
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а) штрафы, пени, неустойки полученные; 

б) прибыль (убыток) от обычной деятельности; 

в) штрафы, пени, неустойки выплаченные. 

4.В конце отчётного года сумма выявленной чистой прибыли предприятия 

списывается на счёт: 

а) 80 «Уставный капитал»; 

б) 84 «Нераспределённая прибыль, непокрытый убыток»; 

в) 99 «Прибыли и убытки. 

5.Показатели формы № 2 бухгалтерской отчётности «Отчёт о прибылях и убытках» 

характеризуют: 

а) имущественное положение организации; 

б) финансовые результаты деятельности организации; 

в) капитал организации. 

6.Финансовые показатели отчёта о прибылях и убытках рассчитываются на 

основании: 

а) НК РФ; 

б) Положения по ведению бухгалтерского учёта и отчётности в РФ; 

в) Методических рекомендаций о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчётности организации. 

7.Нераспределённая прибыль организации может направляться: 

а) только на формирование резервного капитала; 

б) только на выплату дивидендов; 

в) на формирование резервного капитала и на выплату дивидендов. 

8.При проверке правильности использования прибыли аудитор установил, что 

часть её была направлена на образование резервного капитала, а так же на увеличение 

уставного капитала. Учредительными документами это не предусмотрено, а значит, 

предприятие совершать указанные операции: 

а) не вправе; 

б) вправе; 

в) вправе после внесения соответствующих изменений в учредительные 

документы. 

9.В ходе аудита аудитор установил ошибки в учёте, сделанные в прошлом году, и 

предложил организации внести исправления в учёте: 

а) в том месяце прошлого года, когда установлена ошибка; 

б) только по отчёту в целом за прошлый год; 
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в) в отчётности, составленной за отчётный период, в котором обнаружена ошибка. 

10.Непокрытый убыток отчётного года может быть списан предприятием за счёт: 

а) средств резервного капитала; 

б) на затраты производства; 

в) части прибыли, направленной на выплату дивидендов. 

 

Тема3.6. Аудит финансовой отчетности 

Практическая работа № 11 

Проведение проверки организации бухгалтерского учета и учетной политики 

Цель: получить практику решения ситуационных задач и  тестовых заданий. 

                  Инструкция по выполнению практической работы: 

На выполнение работы даётся 2 часа. 

Работа состоит из 4-х заданий. 

Первое заданиезаключается в определении существенности выявленного факта 

нарушений. 

Второе заданиесостоит из определения срока хранения разделительного баланса. 

Третье заданиесостоит в определении действий аудитора в данной ситуации. 

Четвёртое задание– решение тестовых заданий. 

Задания выполняются на отдельном листе (формат А – 4) в том порядке,    в каком 

они даны. Для экономии времени пропускайте задания, которые не     удаётся выполнить 

сразу, и переходите к следующему под соответствующим заданию номером. После 

выполнения всей работы, необходимо вернуться к пропущенным заданиям и выполнить 

их. Практическая работа должна быть выполнена в полном объёме, определены все 

параметры, ответы даны на все вопросы, проведён качественный анализ полученных 

результатов и даны      выводы и рекомендации. 

   Работа оценивается в целом. 

По итогам выполненной практической работы ставится «зачтено» (в особых 

случаях – оценка) и подпись лица, проверившего работу. 

Консультации по выполнению практической работы можно получить у 

преподавателя или студентов. 

Перед выполнением практической работы устно обсуждаются вопросы, 

необходимые для выполнения работы. 

Вопросы для ответов по темам занятия: 

1. Нормативно-законодательная база аудита бухгалтерской отчетности и 

налоговых деклараций. 
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2. Проверка отчётности на соответствие Федеральному закону «О 

бухгалтерском учёте» от 21.11.96 №129-ФЗ, суть и содержание проверки. 

3. Проверка отчётности на соответствие ПБУ4/99, суть и содержание 

проверки. 

4. Что включает проверка налоговых деклараций на соответствие НК РФ? 

   Задание 1. После подписания аудиторского заключения аудитору стало известно, 

что одному из филиалов клиента был нанесён серьёзный ущерб в результате урагана. 

Событие произошло после даты составления бухгалтерской отчётности. Убыток страховой 

компанией не возмещается, т.к. договор страхования не заключался.  

Оцените ситуацию. Определите существенность выявленного факта нарушений. 

Дайте рекомендации. 

Задание 2. Крупное предприятие «Блок», по территориальному принципу было 

разделено на 2 самостоятельных предприятия ООО «Вояж» и ПК «Гранд» в мае 2009 года. 

При разделе был составлен разделительный баланс, и каждое предприятие получило по 

одному экземпляру идентичного разделительного баланса. На момент аудиторской 

проверки,  ООО «Вояж» не представило аудитору свой экземпляр разделительного 

баланса. 

Оцените ситуацию. Укажите срок хранения разделительного баланса. 

Задание 3. Аудиторская организации «Стив» проводила проверку бухгалтерской и 

налоговой отчётности СПК «Надежда».  В ходе проверки было выявлено следующее: не 

подписаны отчётные документы за 2-ой и 3-ий кварталы руководителем предприятия; не 

проведена инвентаризация имущества предприятия  перед составлением годового отчёта;  

некоторые формы отчётности были разработаны самим предприятием; не составлены 

пояснительные записки к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках; не была 

проставлена отметка на копии налоговой декларации о принятии и дате её представления в 

налоговый орган. 

 Оцените ситуацию и действия аудитора  в данной ситуации. 

Задание 4. Решение тестовых заданий: 

1. Срок хранения разделительного баланса: 

а) 3 года; 

б) 5 лет; 

в) постоянно. 

2. Стоимость имущества предприятия характеризует показатель бухгалтерского 

баланса: 

а) «основные средства»; 
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б) «денежные средства»; 

в) «итог баланса». 

3. Решая вопрос о правдивости и достоверности бухгалтерского баланса, 

необходимо учесть: 

а) подписан ли баланс руководством и заверен ли независимым аудитором; 

б) имеется ли виза налоговой инспекции; 

в) имеется ли выписка из протокола годового собрания учредителей об 

утверждении баланса. 

4. Для проверки достоверности данных бухгалтерского баланса необходимо 

сопоставление данных баланса: 

а) с сальдо по счетам Главной книги; 

б) с оборотами по журналам-ордерам; 

в) с оборотами по счетам Главной книги. 

5. Ответственность за оценочные значения в бухгалтерской отчётности несёт: 

а) руководитель экономического субъекта; 

б) главный бухгалтер экономического субъекта; 

в) аудитор. 

6. Годовая бухгалтерская отчётность представляется: 

а) в течение 90 дней после окончания года; 

б) до первого апреля следующего года; 

в) в течение 60 дней по окончании года. 

7. Может ли аудитор при проверке отчётности привлекать сторонних 

специалистов? 

а) не может; 

б) может, только с согласия проверяемого экономического субъекта; 

в) может, без согласия проверяемого экономического субъекта. 

8. Преднамеренными искажениями бухгалтерской отчётности являются: 

а) неправильное отражение фактов; 

б) ошибки в расчётах, арифметические ошибки; 

в) действия, совершённые в корыстных целях для введения в заблуждение 

пользователей бухгалтерской отчётности. 

9. Обязан ли главный бухгалтер подписывать бухгалтерскую отчётность, если 

бухгалтерский учёт ведётся специализированной организацией? 

а) да; 

б) нет; 
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в) в некоторых случаях. 

10. Финансовые результаты деятельности организации за отчётный период 

характеризует следующий документ: 

а) бухгалтерский баланс; 

б) пояснительная записка; 

в) отчёт о прибылях и убытках. 

 

Тема3.6. Аудит финансовой отчетности 

Практическая работа № 12 

Проведение аудиторская проверки собственных средств организации 

Цель: получить практику решения ситуационных задач и  тестовых заданий. 

                  Инструкция по выполнению практической работы: 

На выполнение работы даётся 1 час. 

Работа состоит из 4-х заданий. 

Первое задание заключается в определении соответствия отражения в учёте  

формирования уставного капитала общества в долевом участии российского и 

иностранного соучредителей нормативным требованиям.  

Второе задание состоит в оценке полноты формирования уставного капитала в 

перечисленных организациях и соответствии формирования уставного 

капиталатребованиям законодательства. 

Третье заданиезаключается в определении юридического статуса предприятия и 

распространение на него особых налоговых режимов. 

Четвёртое заданиесостоит в решении комплексного задания, состоящего изчетырёх 

вопросов.  

Задания выполняются на отдельном листе (формат А – 4) в том порядке, в каком 

они даны. Для экономии времени пропускайте задания, которые не     удаётся выполнить 

сразу, и переходите к следующему под соответствующим заданию номером. После 

выполнения всей работы, необходимо вернуться к пропущенным заданиям и выполнить 

их. Практическая работа должна быть выполнена в полном объёме, определены все 

параметры, ответы даны на все вопросы, проведён качественный анализ полученных 

результатов и даны      выводы и рекомендации. 

Работа оценивается в целом. 

По итогам выполненной практической работы ставится «зачтено» (в особых 

случаях – оценка) и подпись лица, проверившего работу. 
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Консультации по выполнению практической работы можно получить у 

преподавателя или студентов. 

Перед выполнением практической работы устно обсуждаются вопросы, 

необходимые для выполнения работы. 

                    Вопросы для ответов по теме задания:                                                  

1. Уставный капитал предприятия. 

2. Источники информации при проверке собственных средств предприятия. 

3. Процедуры аудиторской проверки собственных средств организации. 

4. Учредительный договор. 

5. Типичные ошибки при проверке собственных средств предприятия. 

6. Создание и регистрация юридического лица.  

Задание 1. В соответствии с учредительными документами уставный капитал 

общества должен быть сформирован путём внесения доли российского участника в сумме 

200 тыс. руб. и доли иностранного соучредителя в сумме 10 тыс. долларов США. 

Учредительный договор подписан участниками 08.01.2010 года. Дата регистрации 

общества – 10.02.2010г. 

Курс ЦБ РФ на 08.01.2010г. – 26,2517 руб. за доллар, на 10.02.2010г. – 25,7836 руб. за 

доллар. В учётных регистрах была отражена задолженность учредителей по вкладам в 

уставный капитал: Д 75/1 К 80 – 462 517 руб.   Определить: оцените ситуацию. Будет ли 

соответствовать отражение в    учёте данной операции нормативным требованиям? 

Задание 2. По данным отчётности ООО за 2011г. сальдо счетов составляет 

 

 

          Общество Государственная 

регистрация  

   Счёт 

75/1 

(тыс. 

руб.) 

    Счёт 

80 

(тыс. 

руб.) 

1. Общество 

«Гранит»  

         20.02.2011г.         500        500 

2. Общество 

«Квант» 

         17.03.2011г.         200        400 

3. Общество 

«Блок» 

         24.12.2010г.         400        800 

4. Общество « 

Аякс» 

         05.11.2009г.                       -        300 

 

Определить: полноту формирования уставного капитала в перечисленных 

организациях. Установить соответствует ли формирование уставного капитала 

требованиям законодательства? 
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Задание 3. В уставном капитале ЗАО «Прогресс» акции между учредителями 

распределены следующим образом: 

 российский субъект малого предпринимательства (физическое лицо) 

– 55%; 

 иностранный инвестор (физическое лицо) – 25%; 

 иностранный инвестор (юридическое лицо) – 20%. 

    Средняя численность работников ЗАО (95 человек) соответствует критерию 

численности, принятому для малых предприятий. 

Определить: является ли ЗАО «Прогресс» малым предприятием?  

Распространяются ли на него особые налоговые режимы? 

Задание 4. Решить следующие задания: 

1). Проведена регистрация ЗАО, которая в бухгалтерском учёте должна быть 

отражена одной из проводок: 

 Д 80 К 75;   Д 76 К 80;   Д 75 К 80. 

Определить: какой проводкой должна быть отражена данная операция? 

2). При проверке дочернего акционерного общества обнаружено, что сальдо    по 

счёту 75/1 равно сальдо по счёту 80. Это означает, что: 

 уставный капитал АО сформирован полностью; 

 АО зарегистрировано менее полугода назад; 

 АО не учреждено. 

Определить: какой ответ будет правильным. 

 3). В ходе ряда аудиторских проверок было установлено, что поступление 

наличных денежных средств в счёт вкладов учредителей в уставный капитал было 

отражено проводками: 

 Д 75 К 50;   Д 50 К 75;   Д 51 К 75;   Д 50 К 80. 

Определить: какая из проводок правильная? 

 4). В ходе аудиторской проверки был обнаружен факт включения в состав 

имущества, вносимого в счёт вклада в уставный капитал организации, не принадлежащих 

учредителям объектов недвижимости. 

Определить: является ли это нарушением законодательства. 
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