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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
Дисциплина «Контроль и ревизия» является одной из специальных дисциплин, представ-

ляющей собой курс лекций и практических занятий, ориентированный на современные усло-
вия 

     В рыночной экономике важно, чтобы экономические субъектами соблюдалось дейст-

вующее законодательство, эффективно осуществлялось управление вверенном(им) управ-

ляющим собственностью. Следовательно, чтобы этого достигнуть необходимо, осуществлять 

постоянный контроль. 

      Такой контроль должен включать надежный и жесткий государственный контроль, как 

внутренний, позволяющий исполнительной власти эффективно исполнять возложенные на 

нее обществом обязанности, так и внешний, от исполнительной власти не зависящий, гаран-

тирующий гражданам, что исполнительная власть и подчиненные ей структуры  ведут свою 

деятельность наиболее рационально и эффективно в интересах всего общества. 

     Внешний государственный контроль, независимый от экономических субъектов, при-

верженный только закону и несущий ответственность перед всем гражданским обществом, 

следует признать главным средством установления порядка в стране и в том числе в сфере 

финансов. 

Современная  практика свидетельствует, что наиболее важной и эффективной частью 

профессиональной компетенции бухгалтера является знание не только бухгалтерского учета 

и экономико-правового анализа, но и умение правильно проводить  экономико-

бухгалтерские, планово-экономические, комплексные и документальные ревизии, аудитор-

ские проверки. '' Ревизия и контроль'' представляет собой комплексную экономико-правовую 

дисциплину, где в результате интеграции и дифференциации экономических и правовых 

знаний формируется новая область знаний. 

Значительное место в дисциплине отведено функциональным аспектам бух-

галтерского учета, раскрытию его предназначения в деятельности организаций. Студенты 

знакомятся с предметом и методом правового регулирования бухгалтерского учета, системой 

учетного законодательства, особенностями и системой учебных правовых норм и учетных 

правоотношений. 

Содержание курса обусловлено структурой учетных отношений, являющихся предметом 

правового регулирования. Раскрывая содержание этих отношений, курс выделяет среди них 

две специфические группы: отношения по созданию учетной информации и отношения по ее 

использованию.  
В процессе изучения данного курса студентами, предусмотрены текущий контроль по ре-

зультатам работы на практических занятиях, промежуточный контроль - написание курсовой 
работы на одну из предложенных тем, итоговый контроль -зачет. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по специальностям 080109 «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит»  

 

 Цели и задачи дисциплины 

Данный курс призван сыграть роль своеобразного теоретического основания, с которого 

начинается более углубленное овладение научными знаниями в области бухгалтерского уче-

та. Поэтому курс "Ревизия и контроль'' выполняет три основные задачи; 

1) формирование у студентов комплексного научного подхода к анализу явлений финансово-

хозяйственной деятельности, 

2) соединение полученных теоретических знаний с практическими навыками и умениями в 

учетной сфере, 

3) овладение различными формами применения специальных экономических и бухгалтер-

ских познаний в праве. 
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1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения программы дисциплины «Контроля и ревизии» специалист дол-
жен: 

1. Иметь представление: 
о научных принципах организации контроля и ревизии хозяйственной деятельности пред-
приятий и организаций.  

2. Понимать: 
роль и значение ревизии и контроля в хозяйственной деятельности предприятий и организа-
ций.,  

3. Быть знакомым с: 
основными методами проведения контроля и ревизий, как общих методов, присущих всем 
формам контроля, так и специфическим.  

4. 3нать: 

Основные нормативные акты, регулирующие организацию и проведение контроля и ре-

визий хозяйствующих субъектов. 

 

 

1.3.Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо студентам для изучения 

данной дисциплины 
Теория бухгалтерского учета - теоретические основы бухгалтерского учета и его современ-

ное состояние. 
Бухгалтерский учет - понятие организации ведения бухгалтерского учета и отчетности на 

предприятиях и организациях.  
Экономический анализ- оценка производственно-хозяйственного и финансового состояния 

организации.  

 
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид учебной работы 
Форма обучения 

заочная 
Всего часов 

Семестры 9,10 

Общая трудоемкость дисциплины 74 

Аудиторные занятия 12 

Лекции 8 

Практические  занятия  4 

Другие виды аудиторных занятий - 

Самостоятельная работа 62 

Курсовая работа (проект) - 

Реферат (контрольная работа) Контрольная работа 

Вид итогового контроля (зачет, экза-

мен) 

Зачет 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Программа 

Тема 1. Общая характеристика  учебной дисциплины. 

Предмет и метод учебной дисциплины. Взаимосвязь учебной дисциплины ''Контроль и 

ревизия'' с Бухгалтерским учетом, Аудитом, Экономическим анализом, анализом финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций. 

Тема 2. Контроль понятие, формы и виды. 

Понятие контроля. Основные виды и функции контроля. Организация контроля на предпри-

ятиях и организациях. Контроль в государственном управлении. 

Тема 3. Документальный анализ и его применение при проведении ревизий. 

Понятие  и содержание документального анализа. Задачи документального анализа. Понятие 

и классификация бухгалтерских документов. Понятие о фиктивных документах. Классифи-

кация бухгалтерских документов по качественным признакам. Способы исследования от-

дельного учетного документа. 

Тема 4. Экономический анализ и его применение при проведении ревизий хозяйствен-

ной деятельности. 

Понятие и содержание экономического анализа. 

 Основные методы экономического анализа, применяемые при проведении ревизий хозяйст-

венной деятельности. 

 Основные нормативные акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета.  Приемы фак-

тического контроля хозяйственных операций. 

Тема 5. Инвентаризация товарно-материальных ценностей и денежных средств 

Понятие и виды инвентаризаций. Подготовка и проведение инвентаризации.  Понятие пере-

сортицы товарно-материальных ценностей и причины ее образования.  Особенности прове-

дения инвентаризации кассовой наличности. 

Тема 6. Документальная ревизия 

Плановая документальная ревизия и ее задачи. Основные методы и техника ревизионной ра-

боты, этапы ревизии.  Акт ревизии, выводы и предложения ревизора.  Основания для прове-

дения первичной, повторной и дополнительной ревизии, порядок назначения. 

 Права, обязанности  и ответственность ревизора.   

Тема 7.  Автоматизированные системы обработки информации и их использование в 

проведении ревизий. 

Использование автоматизированных систем обработки информации. Основные автоматизи-

рованные программы, применяемые при ревизии. 

Тема 8.Общая методика проведения ревизии и контроля. 

Требования, предъявляемые к методике проводимой ревизии. 

 Объекты ревизии. Способы исследования нескольких документов, отражающих взаимосвя-

занные операции. Хронологический и сравнительный анализ документов, отражающих  од-

нотипные хозяйственные операции. 

Тема 9. Методика проведения ревизии банковских и кассовых операций. 

Анализ движения денежных средств по счетам в банках и в кассе предприятия. Понятие то-

варно-эквивалентного характера хозяйственных операций. Анализ внутреннего оборота де-

нежных средств предприятия. Анализ поступления денежных средств. Анализ операций по 

расходованию денежных средств. 

 Анализ расходов товарно-эквивалентного характера. 

 Анализ расходов, затрат и вложений без эквивалентного характера. 

 Анализ возвратов денежных средств.  Анализ товарообменных операций и взаимозачета. 

Тема 10. Механизм несоответствия первичных документов учета и отчетности факти-

ческим операциям. 
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Понятие товарно-эквивалентного характера хозяйственных операций. Анализ расходов то-

варно-эквивалентного характера. 

 Анализ расходов, затрат и вложений без эквивалентного характера. 

 Анализ возвратов денежных средств. Анализ товарообменных операций и взаимозачета. 

Тема 11.  Ревизия операций с ценными бумагами  

Анализ операций с векселями. Анализ операций с акциями.  Анализ начисленной амортиза-

ции. Анализ источников финансирования расходов. Анализ вне реализационных доходов и 

расходов. 

Тема 12. Ревизия операций по использованию трудовых ресурсов и заработной плате. 

Экспертное исследование операций по труду и заработной плате. 

Анализ использования трудовых ресурсов предприятия. Анализ использования фонда опла-

ты труда. Расчеты по оплате труда. 

Тема 13. Ревизия операций по производству, реализации и себестоимости промышлен-

ной продукции. 

Количественная и качественная приемка и отпуск материальных ценностей. Сохранность ма-

териальных ценностей и их закрепление за материально ответственными лицами. Нормы 

расхода сырья и материалов при производстве продукции и их соблюдение. Калькулирова-

ние себестоимости продукции. Незавершенное производство. Первичная документация по 

учету материальных ценностей. 

Тема 14. Ревизия операций по производству, реализации и себестоимости продукции 

капитального строительства. 

Выполнение планов производства и строительства. Расходы на строительно-монтажные ра-

боты. Себестоимость строительной продукции. Незавершенное производство. Первичная до-

кументация по учету в капитальном строительстве. Сметная документация. 

Тема 15. Ревизия операций по производству, реализации и себестоимости продукции 

сельскохозяйственного производства. 

Выполнение планов и договоров поставок сельскохозяйственной продукции. Расходы на 

производство продукции растениводства и животноводства. Незавершенное сельскохозяйст-

венное производство. Калькулирование себестоимости сельхоз продукции. 

Тема16. Ревизия товарных операций в торговле.  

Товарные операции в оптовой торговле. Товарные операции в розничной торговле. Расходы 

на совершенные операции. Сохранность товаров. Первичная документация по учету и отчет-

ности в торговых организациях 

Тема 17. Ревизия операций в инвестиционной деятельности. 

Инвестиции в имущественных ценностях. Акции, облигации, вексели, сертификаты и их ис-

пользование в инвестиционной деятельности. Бухгалтерский учет инвестиций.  

 

3.2. Темы занятий 

 

Тема 1. Общая характеристика  учебной дисциплины. 

1. Предмет и метод учебной дисциплины.  

2. Взаимосвязь учебной дисциплины ''Контроль и ревизия'' с Бухгалтерским учетом, Ау-

дитом, Экономическим анализом, анализом финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций. 

 

Тема 2. Контроль понятие, формы и виды. 

1. Понятие контроля.  

2. Основные виды и функции контроля.  

3. Организация контроля на предприятиях и организациях.  

4. Контроль в государственном управлении. 

 

Тема 3. Документальный анализ и его применение при проведении ревизий. 
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1. Понятие  и содержание документального анализа. 

2. Задачи документального анализа.  

3. Понятие и классификация бухгалтерских документов.  

4. Понятие о фиктивных документах.  

5. Классификация бухгалтерских документов по качественным признакам.  

6. Способы исследования отдельного учетного документа. 

 

Тема 4. Экономический анализ и его применение при проведении ревизий  

хозяйственной деятельности. 

1. Понятие и содержание экономического анализа. 

2. Основные методы экономического анализа, применяемые при проведении ревизий 

хозяйственной деятельности. 

3. Основные нормативные акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета.   

4. Приемы фактического контроля хозяйственных операций. 

 

 

Тема 5. Инвентаризация товарно-материальных ценностей и денежных средств 

1. Понятие и виды инвентаризаций.  

2. Подготовка и проведение инвентаризации.   

3. Понятие пересортицы товарно-материальных ценностей и причины ее образования.   

4. Особенности проведения инвентаризации кассовой наличности. 

 

Тема 6. Документальная ревизия 

1. Плановая документальная ревизия и ее задачи.  

2. Основные методы и техника ревизионной работы, этапы ревизии.   

3. Акт ревизии, выводы и предложения ревизора.   

4. Основания для проведения первичной, повторной и дополнительной ревизии, порядок 

назначения. 

5. Права, обязанности  и ответственность ревизора.   

 

Тема 8.Общая методика проведения ревизии и контроля. 

1. Требования, предъявляемые к методике проводимой ревизии. 

2. Объекты ревизии.  

3. Способы исследования нескольких документов, отражающих взаимосвязанные опе-

рации. Хронологический и сравнительный анализ документов, отражающих  одно-

типные хозяйственные операции. 

 

Тема 9. Методика проведения ревизии банковских и кассовых операций. 

1. Анализ движения денежных средств по счетам в банках и в кассе предприятия.  

2. Понятие товарно-эквивалентного характера хозяйственных операций.  

3. Анализ внутреннего оборота денежных средств предприятия.  

4. Анализ поступления денежных средств. Анализ операций по расходованию денежных 

средств. 

5. Анализ расходов товарно-эквивалентного характера. 

6. Анализ расходов, затрат и вложений без эквивалентного характера. 

7. Анализ возвратов денежных средств.   

8. Анализ товарообменных операций и взаимозачета. 

 

Тема 10. Механизм несоответствия первичных документов учета и отчетности  

фактическим операциям. 

1. Понятие товарно-эквивалентного характера хозяйственных операций.  

2. Анализ расходов товарно-эквивалентного характера. 



 7 

3. Анализ расходов, затрат и вложений без эквивалентного характера. 

4. Анализ возвратов денежных средств.  

5. Анализ товарообменных операций и взаимозачета. 

 

Тема 11.  Ревизия операций с ценными бумагами 

1. Анализ операций с векселями.  

2. Анализ операций с акциями.   

3. Анализ начисленной амортизации.  

4. Анализ источников финансирования расходов.  

5. Анализ вне реализационных доходов и расходов. 

 

 

Тема 12. Ревизия операций по использованию трудовых ресурсов и заработной плате. 

1. Экспертное исследование операций по труду и заработной плате. 

2. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия.  

3. Анализ использования фонда оплаты труда.  

4. Расчеты по оплате труда. 

  

Тема 13. Ревизия операций по производству, реализации и себестоимости  

промышленной продукции. 

1. Количественная и качественная приемка и отпуск материальных ценностей.  

2. Сохранность материальных ценностей и их закрепление за материально ответствен-

ными лицами.  

3. Нормы расхода сырья и материалов при производстве продукции и их соблюдение.  

4. Калькулирование себестоимости продукции.  

5. Незавершенное производство.  

6. Первичная документация по учету материальных ценностей. 

 
  

 Примерное распределение учебного материала 

Заочная форма обучения 

 
№ Тема Количество часов 

Всего Лекций Практич. 

1 Теоретические основы контрольно-

ревизионной работы.  Система контроля в 

РФ 

12 2 - 

2 Документальное оформление и реализа-

ция материалов ревизии. Ревизия и кон-

троль хранения и расходования денежных 

средств 

12 2 - 

3 Документальная ревизия. Общая методика 

проведения ревизии и контроля. 

12 2  

4 . Методика проведения ревизии банков-

ских и кассовых операций. 

12 2  

5 Ревизия и контроль расчетных и кредит-

ных операций.  

12  2 

6 Ревизия и контроль сохранности, исполь-

зования и учета материальных ценностей 

14  2 

     

 Итого: 74 8 4 
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3.4.Домашняя контрольная работа для студентов очной формы обучения 

Номер варианта задания устанавливается в соответствии с последней цифрой номера за-

четной книжки.  

Для задания 1.1: 

Номер варианта  1 2 3 4 

Последняя цифра номера зачетной книжки 0; 4; 8 1; 5; 9 2; 6 3; 7 

Для задания 4.1. 

Номер варианта  1 2 3 4 

Номер вопроса теста 1-5 6-10 11-15 16-20 

Последняя цифра номера зачетной книжки 0; 4; 8 1; 5; 9 2; 6 3; 7 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1.1. Проверка соответствия осуществляемой деятельности учредительным докумен-

там, формирования уставного капитала и  расчетов с учредителями 

Цель задания: усвоить порядок проведения ревизии  соответствия осуществляемой деятель-

ности  учредительным документам, формирования уставного капитала и  расчетов с учреди-

телями 

Условия задания: 

ДАННЫЕ ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 3 ВАРИАНТ 4 

ООО «Сатурн» образовалось в г. 

Санкт-Петербурге 
11.01.2003 15.07.2003 06.10.2003 19.12.2003 

Уставный капитал составляет 10000,00 35000,00 50000,00 100000,00 

ЗАО «Орион» имеет долю в разме-

ре  от уставного капитала 
50% 50% 50% 50% 

номинальной стоимостью 5000,00 17500,00 25000,00 50000,00 

ЗАО «Нептун» имеет долю в раз-

мере от уставного капитала 
40% 40% 40% 40% 

номинальной стоимостью 4000,00 14000,00 20000,00 40000,00 

Г-н Иванов Г.В. имеет долю в раз-

мере от уставного капитала 
10% 10% 10% 10% 

номинальной стоимостью 1000,00 3500,00 5000,00 10000,00 

Стоимость оборудования ЗАО 

«Орион» в т.ч. НДС 
5000,00 17500,00 25000,00 50000,00 

 

Независимый оценщик оценил оборудование в этой же стоимости. Все участники внесли 

свои доли своевременно. Основным видом деятельности организации является розничная 

торговля , автомобильные перевозки  и  автомобильный сервис. 

Требуется: 

1. Оценить состояние внутреннего контроля операций по учету Уставного капитала, учету 

расчетов с учредителями (табл. 1.1). 

2. По полученным в ходе тестирования результатам составить программу проверки данного 

участка учета. 
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Таблица 1.1 
ВОПРОСНИК ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО  

КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ ПО УЧЕТУ УСТАВНОГО КАПИТАЛА,  

УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С УЧРЕДИТЕЛЯМИ 

№ ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ОТВЕТЫ ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Когда и где зарегистрирована организация?   

2 Имеется ли устав и учредительный договор?   

3 Предмет деятельности организации.   

4 
Имеется ли свидетельство о государственной регистрации 

организации? 

  

5 Кто является учредителями организации?   

6 

Размер уставного капитала и размер доли каждого учреди-

теля, который они обязаны внести в счет вкладов в устав-

ный капитал. 

  

7 

Соответствуют ли размеры вкладов каждого учредителя и в 

целом размер уставного капитала требованиям законода-

тельных актов? 

  

8 Организационно-правовая форма.   

9 

Имеется ли лицензия, сертификация на осуществление тех 

видов деятельности, которые в соответствии с действую-

щим законодательством подлежат лицензированию? 
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Полностью ли проведены все расчеты с учредителями: а) 

по оформлению уставного капитала; б) по промежуточным 

расчетам; в) по окончательным расчетам. 

 

 

 

 

11 
Соблюдено ли законодательство по налогам? 

 

  

 

Задание 1.2. Проверка расчетов с учредителями  

Цель задания: усвоить порядок проведения проверки расчетов с учредителями. 

Условия задания: 

В бухгалтерском учете ООО «Сатурн» по учету уставного капитала и расчетам с учредите-

лями были сделаны следующие проводки: 

Д сч. 75, К сч. 80 - 34 223 руб. - отражена задолженность учредителей по вкладам в уставный 

капитал; 

Д сч. 51, К сч. 75 - 3421 руб. (приходный кассовый ордер №1 от 11.01. 2001 г.) поступил 

вклад в УК от г-на Петрова Г.В.; 

Д сч. 01, К сч. 80 - 17 112 руб. (Акт приема-передачи №2 от 11.01.2001 г.) поступил вклад от 

ЗАО «Прогресс»; 

Д сч. 68, К сч. 19 - 2852 руб. - отнесен НДС на расчет с бюджетом. 

Требуется: 

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

зультаты систематизировать в рабочей табл. 1.2. 

2. Проверить правильность ведения учета. Результаты оформить в ведомость выявленных 

ошибок и нарушений (табл. 1.3). 

3. Результаты ревизии данного участка учета оформить актом (справкой).  
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Таблица 1.2 
ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ С УЧРЕДИТЕЛЯМИ (УЧАСТНИКАМИ)  

ПО ВЗНОСАМ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

№П/П 

УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

ПОДЛЕЖИТ  

ВНЕСЕНИЮ 
ФАКТИЧЕСКИ ВНЕСЕНО 

ОТКЛОНЕНИЯ:  

ПЕРЕВЗНОС (+); НЕ-

ДОВЗНОС (-) ДАТА СУММА ДАТА 

НОМЕР И  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ДОКУМЕНТА 

СУММА 
ВИД ВЗНО-

СА 

        

        

        

 

Таблица 1.3 

Ведомость выявленных ошибок и нарушений 

№П/П 

ПО ДАННЫМ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО ДАННЫМ  

ПРОВЕРКИ 
КОРРЕКТОР, ЗАПИСИ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Д К СУММА Д К СУММА Д К СУММА 

           

           

           

 
Задание 2.1. Проверка состояния системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета 
операций с денежными средствами 
Цель задания: усвоить порядок проведения аудита денежных средств в кассе. 
Условия задания: 
В ООО «Сатурн» с 1 марта 2001 г. кассиром работает Иванцова  И.В. При поступлении на 
работу она дала обязательство кассира, в котором указала, что если по своей халатности, не-
брежности или неосторожности причинит ущерб ООО «Сатурн», то обязуется возместить 
его в полном объеме, а также обязуется выполнять установленные правила ведения кассовых 
операций и несет ответственность за их нарушение. 
Для кассы отведено специальное помещение, в котором имеется сейф для хранения денег. 
Окна кассы не оборудованы железными решетками, отсутствует сигнализация. 
При пересмотре ревизором кассовой книги установлено, что  книга пронумерована, прошну-
рована, скреплена печатью, в ходе записей допущены исправления без подписи кассира. 
Книга регистрации приходных и расходных кассовых ордеров ведется небрежно. Кассир 
Иванцова И. В. при доставке денег из банка пользуется общественным транспортом. 
В кассовых документах не заполняются полностью необходимые реквизиты. Право подписи 
в кассовых документах имеют руководитель и главный бухгалтер (кассир, где этого требуют 
реквизиты документа). Однако имелись случаи, когда вместо главного бухгалтера подпись 
ставила кассир Иванцова И.В. На расходных документах ставит подпись руководитель орга-
низации. 
Сроки внезапной ревизии не установлены, состав ревизионной комиссии, однако внезапные 
ревизии проводятся один раз в 4 месяца. 
Приказом руководителя установлен список лиц, которым разрешено выдавать деньги на хо-
зяйственные нужды, но при выдаче денег не устанавливается срок, на который они выдают-
ся. 
Остатки кассы снимаются главным бухгалтером непостоянно. 
На 2003 г. банком установлен лимит 10 000 руб. ККМ в организации  не имеется. Реализация 
готовой продукции производится за наличный и безналичный расчет. Сотрудники ООО 
«Сатрун» от сторонних организаций деньги по доверенности не получают. Журнал выдан-
ных доверенностей ведется. 
Требуется: 
1. Оценить состояние внутреннего контроля и бухгалтерского учета операций с денежными 

средствами в кассе (табл. 2.1). 
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2. По полученным в ходе тестирования результатам составить программу аудиторской про-
верки учета кассовых операций. 

Таблица 2.1 
ВОПРОСНИК ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

№П/П ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ОТВЕТЫ ПРИМЕЧАНИЯ 

1 
Заключен ли договор о материальной ответственности 
с кассиром? 

  

2 
Созданы ли условия, обеспечивающие сохранность 
денежных средств? 

  

3 
Кому было предоставлено право подписи приходных и расходных 
кассовых ордеров в качестве главного бухгалтера? 

  

4 
Имеются ли письменные распоряжения предприятия о назначении 
уполномоченного лица ставить подписи на приходных и расход-
ных кассовых ордерах в качестве главного бухгалтера? 

  

5 
Кому предоставлено право подписи приходных кассовых докумен-

тов в качестве руководителя предприятия? 

  

6 

Имеются ли письменные распоряжения руководителя предприятия 

о назначении уполномоченного лица ставить подписи на расход-

ных кассовых ордерах и оправдательных документах в качестве 

руководителя организации? 

 

 

 

 

7 
Допускаются ли случаи подписания незаполненных чеков и пла-

тежных поручений? 

 

 

 

 

8 
Ведется ли на предприятии журнал регистрации приходных кассо-

вых ордеров? 

 

 

 

 

9 
Ведется ли на предприятии журнал регистрации расходных кассо-

вых ордеров? 

 

 

 

 

10 
Полностью ли заполняются необходимые реквизиты в кассовых 

документах? 

 

 

 

 

11  Снимаются ли ежедневно остатки денежных средств в кассе?   

 

 

 

12 
Как регулярно отчеты кассира передаются в бухгалтерию и прове-

ряются главным бухгалтером? 

 

 

 

 

13 
Установлены ли руководителем предприятия сроки внезапной ре-

визии кассы приказом по предприятию? 

 

 

 

 

14 
Проводятся ли внезапные проверки кассы?   

15 Сменялись ли кассиры в организации в проверяемом периоде?   

 

 

 

16 Была ли проведена ревизия при смене кассиров?   

17 
Назначена ли приказом руководителя организации комиссия для 

проведения ревизии кассы? 

 

 

 

 

18 
Соблюдались ли установленные сроки внезапных ревизий кассы?  

 

 

 

19 
Ведется ли журнал регистрации платежных (расчетно-платежных) 

ведомостей? 

 

 

 

 

20 

Имеется ли в организации список лиц, которым разрешено выда-

вать деньги на хозяйственные нужды, утвержденный приказом по 

организации? 

 

 

 

 

21 При выдаче денег на хозяйственные нужды устанавливается ли   
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срок, на который они выдаются?   

22 Составляет ли кассир реестр депонированных сумм?   

23 Ведется ли журнал учета депонентов?   

24 
На кого возложена обязанность ведения книги регистрации депо-

нентов, картотеки депонентов? 

  

25 
Подписывает ли расходные кассовые документы руководитель ор-

ганизации? 

 

 

 

 

26 
Проверяется ли полнота оприходования поступивших денежных 

средств? 

 

 

 

 

27 В каком размере банком установлен лимит денег в кассе?   

28 Соблюдается ли установленный лимит кассы?   

29 
Проверяется ли целевое использование денежных средств, полу-

ченных в банке? 

 

 

 

 

30 
Имеют ли место случаи роста неиспользованных подотчетных 

сумм, полученных в валюте, в рублевом эквиваленте? 

 

 

 

 

31 
Производит ли организация реализацию готовой продукции, това-

ров, услуг населению за наличные? 

 

 

 

 

32 Имеются ли в организации контрольно-кассовые машины?   

33 
Зарегистрированы ли контрольно-кассовые машины в налоговых 

органах? 

 

 

 

 

34 
Имеется ли договор с каким-либо центром технического  обслужи-

вания о ремонте контрольно-кассовых машин? 

 

 

 

 

34 Ведется ли кассовая книга?   

35 
Получают ли сотрудники предприятия деньги от сторонних орга-

низаций по доверенности? 

 

 

 

 

36 Ведется ли журнал выданных доверенностей?   

37 
С какой периодичностью сверяются данные кассовой книги с дан-

ными учетных регистров и первичных документов? 

 

 1 

 

Задание 2.2. Проверка соблюдения кассовой дисциплины 

Цель задания: усвоить порядок проверки соблюдения кассовой дисциплины. 

Условия задания: 

1. Данные задания 2.1. 

2. Проверкой кассовых ордеров по существу отраженных в них операций выявлено, что по 

расходному кассовому ордеру №69 от 7 июля 2003 г. выдана материальная помощь бухгал-

теру Соколовой Л.Ф. в сумме 55 руб., а в отчете кассира значится выдача материальной по-

мощи 155 руб. В объяснении ревизору Соколова Л.Ф-написала, что она получила в кассе 55 

руб., а роспись в получении денег поставила на чистом бланке ордера. 

По расходному кассовому ордеру №79 от 29 июля и приложенному к нему договору подряда 

инженеру Воронину Н.Н. выплачено за ремонт холодильного оборудования 2400 руб. 

Встречной проверкой установлено, что Воронин Н.Н. работы не выполнял и денежных 

средств из кассы не получал. Согласно расходному кассовому ордеру №87 от 13 августа 2003 

г. заведующему складом материалов и инвентаря Саратову С.П. выданы 3500 руб. на приоб-

ретение цветов и подарков для чествования ветеранов. К ордеру приложены три чека мага-

зина «Цветы» и универмага «Весна». Оплаченная сумма отнесена на дебет счета 44 «Расхо-

ды на продажу». 

По расходному кассовому ордеру №61 от 2 июля 2003 г. выдана депонентская задолжен-

ность по зарплате слесарю Игнатенко М.В. в сумме 365 руб. В ордере указано, что в связи с 
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его болезнью деньги получила Соколова Л.Ф., которая и расписалась в ордере. Никаких до-

кументов к расходному кассовому ордеру не приложено. 
По расходному кассовому ордеру №71 от 15 июля 2003 г. выплачены стороннему лицу Боч-
кареву В.М. за ремонт сигнализации 55 руб. Трудовой договор прилагается, акт приемки ра-
бот отсутствует. 
Имеется расписка бригадира Степанова В.В. на 2500 руб., в которой указано, что деньги по-
лучены взаимообразно. Разрешительных виз руководителя и главного бухгалтера на распис-
ке о выдаче денег не имеется. 
В кассе обнаружены документы, не записанные в кассовой книге: приходный кассовый ор-
дер №54 от 20 июня 2003 г. на поступление денег от заведующего складом Саратова С.П. на 
сумму 2800 руб., зарегистрированный в книге регистрации приходных кассовых ордеров 
расходный кассовый ордер №89 от 15 августа 2003 г. на выдачу денег секретарю директора 
Черновой Н.И. на хозяйственные нужды на сумму 1000 руб., подписанный главным бухгал-
тером. 
Кассир объяснил этот факт забывчивостью, а главный бухгалтер – невнимательным отноше-
нием кассира к своим обязанностям. 
В кассе имелась чековая книжка на получение наличных денег в банке с использованными 
чеками №545380-545387 и неиспользованные чеки №545381-545382, подписанные директо-
ром и главным бухгалтером, скрепленные печатью, без указания в них сумм. 
Требуется: 
1. Определить, какие нарушения кассовой дисциплины имели место. 
2. Составить отчет о выявленных нарушениях со ссылкой на нормативные акты. 
 

Задание 2.3. Инвентаризация кассы 

Цель задания: усвоить порядок проведения инвентаризации кассы. 

Условия задания: 

Последняя инвентаризация наличности в кассе проведена 
 
в  июле 2003 г. В период проведе-

ния аудиторской проверки денежных средств в кассе ООО «Сатурн» была проведена кон-

трольная инвентаризация 30 сентября 2003 г., по результатам которой установлено следую-

щее: 

а) наличие денег (по купюрам и монетам): 

по 1 руб. х 3 шт. = 3 

по 5 руб. х шт. = 5 

по 10 руб. х 2 шт. = 20 

по 50 руб. х 10 шт. = 500 

по 100 руб. х 15 шт. = 1500 

по 500 руб. х 8 шт. = 4000 

Итого 6028 

По данным последнего кассового отчета остаток наличных денег на день инвентаризации 

составил: 16 438 руб. 

Последние номера кассовых ордеров: 

Приходного - №228 расходного - №133 

Кроме того, кассиром были представлены следующие документы (приложения 10-13). 

Инвентаризация проводилась аудитором Киселевой И.И. и главным бухгалтером ООО «Са-

турн» Кудриной А.С. в присутствии кассира Иванцовой  И.В. 

Требуется: 

1. Провести инвентаризацию кассы. 

2. Составить акт инвентаризации денежных средств в кассе. 

3. Обобщить выявленные нарушения в докладной записке. 

 

Задание 2.4. Проверка финансовой дисциплины и ведения учета кассовых операций 

Цель задания: усвоить порядок проведения проверки ведения учета кассовых операций. 

Условия задания: 
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1. Лимит, установленный банком на 2003 г., составляет 10 000 руб. 

2. На основании приходных ордеров, корешков денежной чековой книги ревизором установ-

лено получение наличных денег с расчетного счета в банке за период с 1 сентября 2003 г. по 

1 октября 2003 г. (таблица 2.2). 

Таблица 2.2  
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ 

ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ №ЧЕКОВ №ПРИХОДНЫХ ОРДЕРОВ СУММА, РУБ. 

05.09.2003 545 380 185 10800 

07.09.2003 545381 187 1000 

12.09.2003 545 382 193 900 

12.09.2003 545 383 196 11320 

14.09.2003 545 384 198 10000 

19.09.2003 545 385 205 20 000 

29.09.2003 545 387 220 15000 

 

3. В сентябре 2003 г. обществом реализованы столы своим работникам. Деньги принимал 

кассир по «открытой ведомости», по итогу которой составлен приходный кассовый ордер 

№215 от 26 сентября 2003 г. (табл. 2.3). 

Столы отпускались на основании заявлений работников по расходным накладным №170, 

173, 180, 181, 182.  

Таблица 2.3 
ВЕДОМОСТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕГ В КАССУ 

Ф.И.О. СУММА, РУБ. РОСПИСЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ ДЕНЕГ ПРИМЕЧАНИЕ 

Вишняков С.Б. 2000,00   

Петров Г.В. 1500,00   

Нигайлов Г.В. 1600,00   

Шершнева А.С. 1700,00   

Витебский Н.С. 2500,00   

ИТОГО 9500,00   

 

Требуется: 

1. Проверить правильность подсчета итогов в кассовой книге. 

2. Проанализировать правильность разметки корреспондирующих счетов (табл. 2.4). 

3. Проверить, превышают ли остатки денег в кассе на конец дня лимит кассы, утвержден-

ный учреждением банка. 

4. Проверить, превышают ли суммы расчетов наличными денежными средствами между 

юридическими лицами по одному платежу. 

5. Проверить своевременность и полноту оприходования по кассе денежных средств, полу-

ченных с расчетного счета (табл. 2.5). 

6. Результаты проверки учета кассовых операций оформить актом (справкой). 

 

Таблица 2.4 
ВЕДОМОСТЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ОШИБОК И НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ УЧАСТКА УЧЕТА КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОПЕРАЦИИ 

ПО ДАННЫМ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПО ДАННЫМ  

ПРОВЕРКИ 

ИСПРАВИТ,  

ПРОВОДКА 
Примечания 

Д К СУММА Д К СУММА Д К СУММА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Таблица 2.5 
СВОЕВРЕМЕННОСТЬ И ПОЛНОТА ОПРИХОДОВАНИЯ ПО КАССЕ  

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА  

ЗА СЕНТЯБРЬ 2003 Г. В ООО «САТУРН» 

№П/П 

ВЫПИСКА БАНКА 
ОПРИХОДОВАНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО 

КАССЕ 

ОТКЛОНЕНИЕ 

(+; -) 

ДАТА №ЧЕКА СУММА, РУБ. 
№ПРИХ. КАСС, 

ОРДЕРА 
ДАТА 

СУММА, 

РУБ. 
В ДНЯХ В СУММЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

Задание 3.1. Проверка  операций по расчетному счету 

Цель задания: усвоить порядок проведения аудита операций по расчетному счету.  

Условия задания: 

Расчетный счет №40702810800500010170 в ОАО «МДМ-Банк» (г. Санкт-Петербург.) 

Других счетов у банка нет.Чековые книжки, платежные поручения хранятся в сейфе. При 

проверке обнаружены подписанные и скрепленные печатью чеки. 

Право подписи банковских документов имеет руководитель и главный бухгалтер. 

Выписанные банковские документы нумеруются, однако платежные документы в специаль-

ных журналах не регистрируются. Выписки банка обрабатываются и проверяются главным 

бухгалтером в конце месяца. 

В 2002 г. банком была проведена проверка соблюдения платежно-расчетной документации. 

Требуется: 

1. Провести оценку контроля банковских операций в 000 «Сатурн» (табл. 3.1). 

2. По полученным результатам составить программу аудиторской проверки операций по 

расчетному счету. 

Таблица 3.1  
ВОПРОСНИК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

№П/П 
НАПРАВЛЕНИЯ И ВОПРОСЫ  

ТЕСТИРОВАНИЯ 

ОТВЕТЫ 
ПРИМЕЧАНИЕ 

НЕТ ОТВЕТА ДА НЕТ 

1 
Открыты ли в других банках незарегистри-

рованные счета? 

    

2 
Заключен ли с банком договор о банковском 

счете? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Лишены ли доступа к бланкам чеков, пла-
тежных поручений не отвечающие за них 
лица? 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
Запрещено ли подписывать чистые чеки?  

 
 
 

 
 

 
 

5 
Проверяет ли главный бухгалтер выписки 
банка, счета-фактуры, накладные? 

 
 

 
 

 
 

 
 

6 
Проверяют ли внутренние аудиторы соот-
ветствие проведенных операций договор-
ным взаимоотношением? 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 
Осуществляется ли ежемесячно сверка с 
банком и подтверждение сальдо средств на 
счетах? 

 
 

 
 

 
 

 
 

8 
Нумеруются ли выписанные банковские до-
кументы? 

 
 

 
 

 
 

 
 

9 
Регистрируются ли платежные документы в 
специальном журнале? 
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10 
Отражается ли поступление выручки от 
продажи продукции на расчетный счет со-
гласно учетной политике? 

 
 

 
 

 
 

 
 

11 
Ежедневно ли обрабатываются и отражают-
ся выписки банка в учете? 

 
 

 
 

 
 

 
 

12 
Осуществляет ли банк контроль за соблю-
дением платежно-расчетной дисциплины? 

 
 

 
 

 
 

 
 

13 
Проверяют ли внутренние аудиторы под-
линность банковских документов? 

 
 

 
 

 
 

 
 

14 
Подписываются ли банковские документы 
руководителем и главным бухгалтером? 

 
 

 
 

 
 

 
 

15 

Проверяют ли внутренние аудиторы точ-

ность отражения операций по оприходова-

нию и списанию денег на банковских сче-

тах? 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Проверяет ли главный бухгалтер соответст-

вие данных о наличии и движении денеж-

ных средств, отраженных в документах и 

записях? 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Разработан ли примерный проект отражения 

банковских операций на счетах бухгалтер-

ского учета? 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Проверяет ли главный бухгалтер своевре-

менность и правильность отражения данных 

выписок банка в регистрах бухгалтерского 

учета? 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Верно ли отражаются в учете аккредитивы и 

расчеты по чекам из лимитированных (не-

лимитированных) чековых книжек? 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Датируются ли платежные документы в 

журнале регистрации по дате, указанной в 

документе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3.2.  

Условия задания: 

Таблица 3.2 
ВЫПИСКА БАНКА ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ ЗА СЕНТЯБРЬ 2003 Г.  

ООО «САТУРН», РУБ. 

ДАТА №КОРР. СЧЕТА №ДОК-ТА ОБОРОТ ПО Д ОБОРОТ ПО К ОСТАТОК 

01.09     76 142 

01.09 3721517 273 1340  74802 

01.09 2611415   22414 97216 

04.09 401921 274 5610  91 606 

04.09 2611415   15 105 106711 

05.09 2611415  6780  99931 

06.09 2611415 276  701 100632 

06.09 2611415 277  17500 118 132 

07.09 2611415  8000  ПО 132 

08.09 2611415 280  15611 125743 
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08.09 1911817 35  30000 155 743 

11.09 6011918 278 5100  150643 

11.09 2611415   7311 157 954 

12.09 2611415  9100  148 854 

12.09 1451920  13800  135 054 

12.09 2611415  13320  121 734 

13.09 3070018 307  31 710 153 444 

14.09 2611819 283 5210  148 234 

14.09 611415  11 500  136734 

14.09 2611415 97  5000 141 734 

15.09     141 734 

18.09 260503   27000 168 734 

18.09 2010533 284 525  168 209 

19.09 2611415  20000  148 209 

19.09 2611415 291  18750 166 959 

20.09 6010250 75  15500 182459 

21.09 2611720 285 3000  179459 

22.09     179459 

25.09 1810250   32400 211 859 

25.09 2612019  15600  196259 

26.09 2610110   16650 212909 

27.09 1970519   20150 233 059 

27.09 2611317 290 25600  207 459 

28.09 2610810 296 15500  191 959 

29.09 2611415  15420  176 539 

29.09 2612109 288 21 501  155 038 

29.09 2611415 289 30 140  124898 

Остаток на 

01.10.03: 

 

 

 

 

 

 

 

 112898 

Таблица 3.3 

ДОКУМЕНТЫ И ВЫПИСКИ БАНКА ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ  

С 1 ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2009 Г. (ВЫБЫТИЕ) 

№П/П 
Дата 

№ДОКУМЕНТА 
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ; КРАТКОЕ СО-

ДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 

СУММА, 

РУБ. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

СЧЕТОВ 

1 01.09 273 

ГНИ №1 по ЦАО г. Санкт-Петербург перечис-

лен налог на доходы с физических лиц с ра-

ботников организации 

1340 68 

2 04.09 274 ООО «Интерфейс» за оформление рекламы 5610 60 

3 05.09 185 Получено в кассу по чеку 545380 6780 50 

 07.09 187 Получено в кассу по чеку 545381 8000 50 

 11.09 278 
МТ «Полис» за услуги по установке телефона 

по счету №003-7 от 06.08.2003 г. 
5100 76 
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 12.09 193 Получено в кассу по чеку №545382 9100 50 

7 12.09  
Оптовой базе №2 за материалы разные по счету-

фактуре №12 от 12.08.03 г. 
13800 60 

8 12.09 196 Получено в кассу по чеку 545383 13320 50 

9 14.09 307 
ООО «Вера» за периодическую литературу     по 

счету №31 от 06.09.2003 г. 
5210 60 

10 14.09 198 Получено в кассу по чеку 545384 11 500 50 

11 18.09 284 

МТ «Полис», оплата услуг междугородней теле-

фонной связи, счета от 05.09.03 г., 08.09.03 г. 

№059713 и №059714 

525 26 

12 19.09 205 Получено в кассу по чеку 545385 20000 50 

13 21.09 285 АО «Сибтех» за ремонт оборудования 3100 25 

14 25.09  
ГНИ №1 по г. Санкт-Петербурга перечислены  на-

логовые  платежи  по НДС 
15600 68 

15 27.09 290 АО «Компас» за материалы разные 25600 76 

16 28.09 296 
АО «Парус» перечислено за материалы по    дого-

вору №8 от 02.08.02 г. 
15500 20 

17 29.09 220 Получено в кассу по чеку №545387 15420 50 

18 29.09 288 Оплачено по договору 21 501 60 

19 29.09 289 Оплачено по договору 30 140 60 

 

Таблица 3.3А 

ДОКУМЕНТЫ К ВЫПИСКАМ БАНКА ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ  

С 1 ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2003 Г. 

№ 

п/п 
ДАТА 

№ 

ДОКУ- 

МЕНТА 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ; КРАТКОЕ СО-

ДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 

СУММА,  

РУБ. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

СЧЕТОВ 

1 01.09 95 Выручка сдана от реализации продукции 22414  

2 04.09 98 Выручка сдана от реализации продукции 15 105  

3 06.09 276 Депонированная зарплата 701  

4 06.09 100 Выручка от реализации продукции сдана 17500  

5 08.09 104 Выручка от реализации продукции сдана 15611  

6 08.09 280 
От ООО «Темп» за продукцию по договору №31 

от 05.08.00 г. 
30000  

7 11.09 106 Выручка от реализации продукции сдана 7311  

8 13.09 307 
От «Беста и К» за товары по договору №34 от 

10.07.00 г. 
31 710  

9 14.09 112 Выручка сдана от реализации продукции 5000  

10 18.09  
От покупателей по договору №35 от 12.07.01 

№36 от 14.07.01 г. 
27000  

11 19.09 118 Выручка от реализации продукции сдана 18750  

12 20.09 75 
От покупателей по договорам №37 от 19.08.02 г. 

и №38 от 23.08.02 г. 
15500  
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13 25.09  
От покупателей по договорам №25 от 03.08.02 г. 

и №26 от 05.08.02 г. 
32400  

14 26.09 123 Выручка от реализации продукции сдана 16650  

15 27.09 124 Выручка от реализации продукции сдана на р/с 20 150  

 

Требуется: 

1. Сверить данные выписок банка с данными приложенных документов. Расхождения 

оформить в таблице (табл. 3.5). 

2. Сделать проверку правильности бухгалтерских записей операций по движению денеж-

ных средств на расчетном счете (табл. 3.6). 

3. По полученным результатам проверки правильности ведения операций на расчетном сче-

те составить акт (справку). 

Таблица 3.5 
ПРОВЕРКА ИДЕНТИЧНОСТИ ВЫПИСОК УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА  

ПРИЛОЖЕННЫМ ДОКУМЕНТАМ 

ДАТА ВЫПИСКИ 

БАНКА 

№ 

ДОКУМЕНТА 

СУММА ПО  

ВЫПИСКЕ, РУБ. 

СУММА ПО  

ДОКУМЕНТУ, РУБ. 

ВЫЯВЛЕННЫЕ  

РАСХОЖДЕНИЯ, РУБ. 

     

     

     

     

Таблица 3.6 
ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ СЧЕТОВ СО СЧЕТОМ  

51 «РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА» В ООО «САТУРН» ЗА СЕНТЯБРЬ 2009 Г. 

№ 

П/П 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОПЕРАЦИЙ 
№ДОКУМЕНТА 

СУММА, 

РУБ. 

ДАНА КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

СЧЕТОВ 
НЕОБХОДИМО ОТРАЗИТЬ 

Д К Д К 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

Задание 4.1. Проверка  сохранности и учета основных средств 

Оценка контроля по учету ОС 

Цель задания: усвоить порядок проведения проверки движения, сохранности и эффективно-

сти использования основных средств организации. 

Условия задания: 

На ООО «Сатурн» круг материально ответственных лиц, отвечающих за сохранность ОС, не 

определен, ОС не застрахованы, однако созданы условия для обеспечения сохранности ОС 

(металлическая дверь, решетки на окнах, сигнализация). В учете фиксируются места разме-

щения и эксплуатации ОС, а также лица, за которыми они закреплены. 

Инвентаризация ОС проводится один раз в год. При обнаружении поврежденных ОС на 

предприятии выявляют виновных лиц. Также проверяется объем и качество ремонтов. 

Классификация ОС на соответствующие группы не произведена. По учету ОС ведутся ин-

вентарные карточки (однако они имеются не на все объекты). 

Схемы отражения на счетах движения ОС не разработаны. ОС отражаются в учете на дату 

утверждения акта приема-передачи ОС. Акты по движению ОС подписываются руководите-

лем и главным бухгалтером. Движение ОС производится после разрешения руководителя. 

Проверки полноты и своевременности оприходования и ввода в эксплуатацию ОС не прово-

дятся. При списании ОС контролируется оприходование материалов и отходов. 

В расчетно-платежных документах НДС выделяется отдельно» строкой. 
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Данные синтетического и аналитического учета сверяются один раз в квартал перед состав-

лением отчетности. Аналогичным образом проверяется правильность начисления налогов, 

правильность начисления амортизации. 

Требуется: 

1. Провести оценку учета ОС (табл. 4.1). 

2. По полученным результатам составить программу аудиторской проверки основных 

средств и соответствующих счетов. 

Таблица 4.1 
ВОПРОСНИК ДЛЯ ОЦЕНКИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ: ОСНОВНЫЕ  

СРЕДСТВА И УЧЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

№П/П НАПРАВЛЕНИЯ И ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ОТВЕТЫ 

ПРИМЕЧАНИЯ 
НЕТ 

ОТВЕТА 
ДА НЕТ 

1 
Определен ли круг материально ответственных лиц, обес-

печивающих сохранность ОС? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Созданы ли условия, обеспечивающие сохранность ОС?  

 

 

 

 

 

 

 

3 
Ведутся ли детализированные регистры для различных 

видов основных средств? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Фиксируются ли в учете места размещения и эксплуата-

ции основных средств и за кем они закреплены? 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Отражается ли в учете факт сдачи основных средств арен-

ду? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Проводится ли периодическая инвентаризация основных 

средств? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
Застрахованы ли объекты основных средств на случай 

стихийных бедствий? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
Отражаются ли в учете основные средства на дату утвер-

ждения акта приема-передачи? 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Подписываются ли главным бухгалтером и утверждаются 

ли руководителем акты приема-передачи и списания ос-

новных средств? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
Каков порядок санкционирования операций по движению 

ОС? 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
Проводятся ли проверки полноты и своевременности оп-

риходования и ввода в эксплуатацию ОС? 
 

 

 

 

 

 

 

 

12 
Выявляются ли лица, виновные в повреждении объектов 

ОС? 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Проверяется ли объем и качество ремонтов ОС?     

14 
Контролируется при списании ОС оприходование мате-

риалов и отходов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
Произведена ли классификация ОС на соответствующие 

группы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
Выбран ли вариант начисления амортизации основных 

средств в учетной политике? 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
Проверяют ли начисления амортизации внутренние ауди-

торы или другие ответственные лица? 
 

 

 

 

 

 

 

 

18 
Выбран ли вариант учета и финансирования затрат на ре-

монт основных средств в учетной политике? 
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19 
Разработаны ли схемы отражения на счетах движения ОС?  

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Организован ли эффективный аналитический учет ОС, ве-

дутся ли инвентарные карточки учета ОС? 
 

 

 

 

 

 

 

 

21 
Соблюдается ли график документооборота по учету дви-

жения ОС? 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 
Выделяется ли НДС отдельной строкой во всех расчетных 

платежных документах? 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
Соответствуют ли данные регистров учета основных 

средств данным Главной книги? 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
С какой периодичностью сверяются данные аналитическо-

го и синтетического учета ОС? 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
Анализируются ли периодически коэффициенты покры-

тия? Когда проводится последний анализ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

26 
Анализируется ли периодически правильность начисления 

налогов? Когда проводится последний анализ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4.2. Проверка учета движения ОС 

Цель задания: усвоить порядок проведения аудиторской проверки движения, сохранности и 

эффективности использования основных средств организации. 

Условия задания: 

а) ООО «Сатурн» по договору купли-продажи приобретен и введен в эксплуатацию грузовой 

автомобиль в сентябре 2003 г.. Цена автомобиля по договору составляет 180 000 руб., в т.ч. 

НДС - 30 000  руб. При приобретении автомобиля были оплачены консультационные услуги, 

связанные с приобретением автомобиля, на сумму 12 000 руб. в т.ч. НДС 2000 руб. Так же 

для приобретения автомобиля был  командирован работник организации. Сумма командиро-

вочных расходов  составила 1500 руб. Оплата автомобиля была произведена в октябре 2003 

г. 

Были сделаны следующие проводки: 
Д-Т СЧЕТА К-Т СЧЕТА СУММА 

08 60 150000 

19 60 30000 

20 76 10000 

19 76 2000 

20 71 1500 

20 68 30000 

01 08 150000 

68 19 32000 

 

б) В июне 2003 г. вследствие морального износа демонтирован и списан станок шлифоваль-

ный стоимостью 60 000 руб., по которому в августе начислен износ в сумме 625 руб. Норма 

амортизации, рассчитанная по специальному коэффициенту, составляет 12,5%. Станок вве-

ден в эксплуатацию в феврале 2002 г. Рыночная стоимость деталей, которые остались после 

разборки станка, составила 6000 руб. 

В бухгалтерии ООО «Сатурн» были сделаны проводки: 

Д сч. 91, К сч. 01 -60 000 руб. 

Д сч. 02, К сч. 01 - И 875 руб. 

Д сч. 10, К сч. 91 -6000 руб. 

Д сч. 99, К сч. 91 -42 125 руб. 

Требуется: 
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1. Проверить правильность отражения в бухгалтерском учете Движения основных средств 

организации. Результаты оформить в виде таблицы (табл. 4.2). 

2. При выявленных нарушениях рассчитать штрафные санкции. 

Таблица 4.2 
ПО ДАННЫМ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПО ДАННЫМ ПРОВ. КОРРЕКТ. ПРОВОДКИ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Д К СУММА Д К СУММА Д К СУММА 

          

 
Задание 4.3. Проверка достоверности начисления амортизационных отчислений  
Требуется: 
1. Проверить соблюдение в проверяемом периоде установленного в учетной политике 

предприятия метода начисления амортизационных отчислений. 
2. Проверить соответствие применяемых норм амортизационных отчислений принятым 

нормам. Результаты оформить в виде таблицы (табл. 4.4). 
3. Провести проверку достоверности исчисленных сумм амортизационных отчислений. Ре-

зультаты оформить в виде таблицы (табл. 4.5). 
4. Составить корректирующие проводки. 
5. Рассчитать штрафные санкции (возможные потери). 

Таблица 4.4 
ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ НОРМ  

АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

№П/П 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА  

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

№КЛАССИ-

ФИК. ГРУППЫ 

ПО УЧЕТУ 

НОРМА  

ОТЧИСЛЕНИЙ, % 
СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ 

ГОД  МЕСЯЦ 

№ 

КЛАССИФ. 

ГРУППЫ 

НОРМА  

ОТЧИСЛЕНИЙ, % 

ГОД МЕСЯЦ 

1 Станок строгальный 44502 8,3% 0,69    

2 Мебель (гарнитур) 70004 6,7% 0,56    

3 Станок шлифовальный 44501 12,5% 1,04    

4 Станок кругло-пильный 44502 8,3% 0,69    

5 ВАЗ 21099 50401 14,3% 1,19    

6 Станок фрезерный 44502 8,3% 0,69    

7 Автомобиль «Газель» 50401 14,3 1,19    

8 Компьютер 48 008 10,0 0,83    

9 Принтер 48 006 11,1% 0,93    

Задание 4.4. Проверка  сохранности ОС  

Условия задания: 

Проверкой, проведенной в ООО «Сатурн» на 31.12.2002 г. установлено следующее (табл. 

4.6). 

Таблица 4.6 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ 

№П/П 
ОБЪЕКТЫ  

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

СТОИ- 

МОСТЬ, РУБ. 

ПО ДАННЫМ УЧЕТА 
Фактическое наличие 

КОЛ-ВО СУММА, РУБ. КОЛ-ВО СУММА, РУБ. 

1 Станок строгальный 17223 1 17223 1 17223 

2 Мебель (гарнитур) 20000 1 20000 1 20000 

3 
Станок круглопиль-

ный 
120000 1 

120 000 

 
1 120 000 

4 ВАЗ 21099 79000 1 79000 1 79000 
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5 Станок фрезерный 46860 1 46860 1 46860 

6 А/м «Газель» 150000 1 150 000 1 150 000 

7 Компьютер 12000 1 12000 1 12000 

8 Принтер 9000 2 18000 1 9000 

9 
Станок шлифоваль-

ный 
60000 1 60000 1 60000 

 

Требуется: 

1. Составить сличительную ведомость и выявить результаты инвентаризации. 

2. По результатам инвентаризации ОС составить бухгалтерские проводки. 

3. Результаты аудита основных средств оформить актом (справкой). 

 

Задание 5.1. Проверка  сохранности и учета производственных запасов. 

Оценка организации внутреннего контроля и системы бухгалтерского (финансового) учета 

Цель задания: усвоить порядок проведения проверки организации внутреннего контроля и 

системы бухгалтерского (финансового) учета. 

Условия задания: 

На ООО «Сатурнт» созданы условия, обеспечивающие сохранность материально-

производственных запасов. Функции контроля сохранности, полноты и своевременности оп-

риходования осуществляет кладовщик. На предприятии осуществляется контроль за обосно-

ванностью норм расхода материалов на производство, проверяется целесообразность расхо-

дования материалов, в случае перерасхода сырья выявляются виновные лица. Также на ООО 

«Сатурн» сличаются первичные данные о расходе материально-производственных запасов с 

данными отчетов о движении. Инвентаризация проводится один раз в год перед составлени-

ем годовой отчетности. 

Классификация материально-производственных запасов на группы на предприятии не про-

изведена, схем отражения на счетах движения материально-производственных запасов не 

имеется. График документооборота отсутствует. Однако на ООО «Сатурн» организован эф-

фективный аналитический учет материально-производственных запасов, ведутся карточки 

складского учета. В расчетно-платежных документах НДС выделяется отдельной строкой. 

На материально-производственные запасы, пришедшие в негодность, составляются акты на 

списание. Данные аналитического и синтетического учета материально-производственных 

запасов сверяются ежеквартально. 

Требуется: 

1. Провести оценку контроля сохранности и учета производственных запасов (табл. 5.1). 

2. По полученным результатам составить программу аудиторской проверки сохранности и 

учета производственных запасов. 

Таблица 5.1 
АНКЕТА ТЕСТОВ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И  

СИСТЕМЫ УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ (МПЗ) 

№ 

П/П 

СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА ИЛИ ОБЪЕКТ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОТВЕТЫ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

НЕТ ДА 
НЕТ 

ОТВЕТА 

         А. Внутренний контроль 

1 
Созданы ли условия,  обеспечивающие сохранность 

МПЗ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Кто осуществляет функции контроля сохранности и 

использования МПЗ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Проводятся ли  инвентаризация МПЗ, когда и сколь-

ко раз? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Проводятся ли проверки полноты и своевременности 

оприходования МПЗ? 
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5 
Осуществляется ли контроль за обоснованностью 

норм расхода материалов на производство? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Выявляются ли лица, виновные в перерасходе сырья 

и материалов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Сличаются ли первичные данные о расходе МПЗ с 

данными отчетов о их движении, производственных 

отчетов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
Проверяется ли законность и целесообразность рас-

ходования МПЗ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Б. Система учета    

1 Произведена ли классификация МПЗ на     

2 
Выбраны ли методы оценки и учета на счетах МПЗ в 

учетной политике? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Используется ли расчет среднего процента для спи-

сания отклонений от стоимости материалов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Организован ли эффективный аналитический учет 

МПЗ, ведутся ли карточки складского учета? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Соблюдается ли график документооборота по учету 

движения МПЗ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Выделяется ли НДС отдельной строкой во всех рас-

четно-платежных документах? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
Составляются ли акты на списание МПЗ, пришедшие 

в негодность? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
С какой периодичностью сверяются данные аналити-

ческого и синтетического учета МПЗ? 

 

 

 

 

 

 
1 

 

Задание 5.2. Проверка движения материально-производственных запасов 

Цель задания: усвоить порядок проведения аудиторской проверки сохранности и учета про-

изводственных запасов.  

Условия задания: 

а) В сентябре 2003 г. поступили оплаченные материалы.  

Дата 
ПОСТАВЩИК 

МАТЕРИАЛ, 

МБП/№Д-ТА 

ЦЕНА, 

РУБ. 
КОЛИЧЕСТВО 

СТОИМОСТЬ, 

РУБ. 

НДС, 

РУБ. 

ОБЩАЯ 

СУММА, 

РУБ. 

07.09 
Оптовая база 

№2 

Плита ДСП, 

с/ф№407, шт. 
319,72 30 9591,67 1918,33 11 510 

12.09 КПО «Ав- 
Доска обрез-

ная, с/ф №106, 
1656,77 16 26 508,33 5301,67 31 810 

20.09 000 «ЮиК» 

Брус осино-

вый, с/ф 

№374, 

3727,78 15 55916,67 
11 

183,33 
67 100 

Итого мате-

риалы, по-

ступившие и 

оплаченные 

в сентябре 

    92016,67 18403,33 110420 

14.09 «Сибтех- 
Клей, с/ф 

№106, л 
20,205 50 1010,25 202,05 1212,30 

26.09 

 
ООО 

Фанера, с/ф 

№117, шт. 
22 348 7656 1531,2 9187,21 
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28.09 ООО «ЮиК» 
Ламинат, с/ф 

№392, 
52,4 250,5 13 102,08 2620,42 15722,5 

29.09 ООО «Веста» 
Шпот, с/ф 

№201, 

418,17 

1 

30,51 

 

12758,33 

 

2551,67 

1 
15310 

29.09 3-д «Фрезер» 
Шурупы, с/ф 

№1115, кг 
398,5 п 4383,33 876,67 5260 

Итого мате-

риалы, по-

ступившие в 

сентябре, 

оплаченные 

в октябре 

      
38 

909,99 

 

Материалы, оплаченные в сентябре, поступили в сентябре 2003 г. По данным счетов-фактур 

были сделаны проводки (в сентябре): 

Д сч. 10, К сч. 60-92 016,67 руб. 

Д сч. 19, К сч. 60 - 18 403,33 руб. 

Д сч. 68, К сч. 19 (НДС) - 18 403,33 руб. 

Материалы, поступившие в сентябре, оплачены в октябре 2003 г. В бухгалтерии сделаны 

проводки: 

Д сч. 10, К сч. 60 - 38 909,99 руб. 

Д сч. 19, К сч. 60-7782,01 руб. 

Д сч. 68, К сч.  19 (НДС)-7782,01 руб. 

б) В соответствии с выписанными требованиями от 20 сентября 2003 г. со склада были от-

пущены материалы: на производство продукции - на 2500 руб., на ремонт комнаты отдыха - 

на 500 руб. Бухгалтерия оформила эти операции следующими проводками: 

Д сч. 20, К сч.  10 - 2500 руб. 

Д сч. 26, К сч. 10-500 руб. 

в) 25 сентября 2003 г. ООО «Сатурн» реализовало часть «лишних» материалов, приобретен-

ных для нужд основного производства, по стоимости 32 400 руб., включая НДС, при факти-

ческой стоимости этих материалов 26 000 руб. Выручка была отнесена на счет 90 «Продажи» 

с начислением от объема реализации продукции НДС, налога на пользователей автомобиль-

ных дорог. 

По результатам реализации материалов были сделаны следующие бухгалтерские проводки: 

Д сч. 51, К сч. 90 - 32 400 руб. 

Д сч. 90, К сч. 10 - 26 000 руб. 

Д сч. 90, К сч. 68 - 5400 руб. 

Д сч. 68, К сч. 19-5200 руб. 

Д сч. 26, К сч. 67-675 (27 000x2,5%) руб. 

Д сч. 90, К сч. 99 - 325 (27 000 - 26 000 - 675) руб. 

Требуется: 

Проверить правильность корреспонденции счетов. Результаты оформить в ведомости выяв-

ленных ошибок и нарушений. 

Задание 5.3. Инвентаризация материально-производственных запасов 

Цель задания: усвоить порядок проведения инвентаризации материально-производственных 

запасов. 

Условия задания: 

На складе материалов по состоянию на 1 октября 2002 г. инвентаризацией выявлены сле-

дующие результаты: 

Материал 
ЕД. ИЗМ. ЦЕНА 

ОСТАТКИ ПО  

ДАННЫМ УЧЕТА 
ФАКТИЧЕСКИЕ ОСТАТКИ 

КОЛ-ВО СУММА, РУБ. КОЛ-ВО СУММА, РУБ. 
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Доска обрезная  252,46 98,02 24746 98,02 24746 

Брус осиновый  1638,89 10 16388,9 10 16388,9 

Шпон дубовый м 200 10 2000 8 1600 

ДСП шт. 11,5 783 9000 783 9000 

Мозилка л 11,0 100 1100 ПО 1210 

Лак л 8,0 100 800 85 680 

ИТОГО       

 

Решением инвентаризационной комиссии недостача шпона дубового и лака отнесена на за-

траты, излишек морилки зачтен в состав материалов внутренней проводкой Д сч. 10, К сч. 

10. 

Рыночная цена лака составляет 12,5 руб., морилки- 17,0 руб., шпона дубового - 275 руб. 

Требуется: 

1. Составить сличительную ведомость. 

2. Написать корректирующие проводки. 

3. Определить сумму материального ущерба. 

Задание 6.1. Оценка организации внутреннего контроля и системы бухгалтерского учета 

Цель задания: усвоить порядок проведения оценки организации внутреннего контроля и сис-

темы бухгалтерского учета. 

Условия задания: 

На ООО «Сатурн» имеется список лиц, которым разрешено выдавать деньги в подотчет, ут-

вержденный приказом по предприятию. При направлении работников в командировки не 

всегда оформляется письменное распоряжение, нет утвержденных руководителем смет пред-

ставленных расходов, однако производится расчет сумм, причитающихся для командировки. 

Кроме того, на предприятии выдаются новые авансы лицам, не отчитавшимся по ранее полу-

ченным авансам. Аналитический учет в пределах и сверх норм для целей налогообложения 

представительских и командировочных расходов не организован. 

Требуется: 

1. Провести оценку контроля учета расчетов с подотчетными лицами (табл. 6.1). 

2. По полученным результатам составить программу аудиторской проверки учета расчетов 

с подотчетными лицами. 

Таблица 6.1 
АНКЕТА ТЕСТОВ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И  

СИСТЕМЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

№П/П СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСА ИЛИ ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОТВЕТ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
НЕТ ДА 

НЕТ  

ОТВЕТА 

1 2 3 4 

1 

Имеется ли на предприятии список лиц, кото-

рым разрешено выдавать деньги на хозяйствен-

ные нужды, утвержденный приказом по пред-

приятию? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Выдаются ли новые авансы лицам, не отчитав-

шимся по ранее полученным под отчет суммам? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Оформляются ли письменные распоряжения ру-

ководителя предприятия (приказы) при направ-

лении работников в командировку? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Облагаются ли подоходным налогом суточные 

сверх норм, возмещаемые по решению руково-

дителя предприятия? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Организован ли аналитический учет командиро-

вочных расходов в пределах и сверх норм для 

целей налогообложения? 
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6 

Имеются ли  утвержденные  письменным рас-

поряжением руководителя предприятия сметы 

представительских расходов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Организован ли аналитический учет представи-

тельских расходов в пределах и сверх норм для 

целей налогообложения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
Производится ли расчет сумм, причитающихся 

работнику на командировку? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6.2. Проверка правомерности отнесения сумм, выданных работникам, к подотчет-

ным. 

Цель задания: усвоить порядок проведения аудита расчетов с подотчетными лицами. 

Условия задания: 

Сплошным порядком были проверены следующие авансовые отчеты. 

1. Авансовый отчет №84 от 25 сентября 2003г., представленный бухгалтером Ивановой О.А. 

Основанием для составления отчета была командировка в г. Москву на курсы повышения 

квалификации по приказу №27 от 10 сентября 2003 г. Отчет Утвержден на сумму 12867 руб. 

К авансовому отчету приложено: 

 два железнодорожных билета стоимостью 3032 руб. (в том числе НДС) с компостером 12 и ـ

20 сентября 2003г.; 

 ,«.командировочное удостоверение с отметками «Выбыла из Омска 12 сентября 2002 г ـ

«Прибыла в Омск 22 сентября 2003 г.»; 

 квитанция к ПКО Московского Государственного университета №601 от 14 сентября 2002 ـ

г. за обучение на сумму 3800 руб. (в том числе НДС); 

 ;.копия чека магазина «Лада» на приобретение спецлитературы на сумму 160 руб ـ

 ;счет №210224 гостиницы «Москва» за 7 суток по 650 руб. за сутки (в том числе НДС) ـ

-квитанция на телефонные переговоры на сумму 115 руб. (приказа руководителя на возме ـ

щение нет); 

-из кассы Ивановой О.А. получено 12 сентября 9100 руб. Все расходы отнесены бухгалте ـ

ром на общехозяйственные расходы (счет 26). 

2. Авансовый отчет №79 от 27 сентября 2002 г. представлен Ефимовым А.С. (приложение 

19), работающим в ООО «Магнат» по договору подряда. Авансовый отчет утвержден на 

сумму 8245 руб. Основанием для составления авансового отчета была командировка в г. Но-

восибирск с 5 по 9 сентября 2002 г. 

К авансовому отчету приложено: 

 ;.два авиабилета на сумму 2695 руб. (в том числе НДС) с компостером 5 и 9 сентября 2003 г ـ

 командировочное удостоверение с отметками: Выбыл из Санкт-Петербурга 5 сентября ـ

2003 г. Прибыл в Новосибирск 5 сентября 2002 г. Выбыл из Новосибирска 9 сентября 2002 

г. Прибыл в Омск 10 сентября 2002 г.; 

 счет гостиницы «Октябрьская» на сумму 3000 руб. (в том числе НДС) за 5 суток с 5 по 9 ـ

сентября 2003 г.; 

 квитанция к приходному кассовому ордеру №11467 000 «Экор» за рекламу на сумму 2000 ـ

руб. (в том числе НДС); 

 .суточные за 5 суток из расчета 110 руб. за одни сутки ـ

Согласно оборотной ведомости у Ефимова А.С. остаток предыдущего аванса составил 300 

руб. Из кассы 4 сентября 2002 г. по расходному кассовому ордеру получено под отчет 5800 

руб. Сумма командировочных расходов списана на счет затрат. 

3. Авансовый отчет №82 от 30 сентября 2003 г. представлен менеджером Орловым А.И. 

(приложение 20). Основанием для составления отчета была командировка в г. Бийск для за-

ключения торговых сделок с 22 по 26 сентября 2003 г. (приказа руководителя о направлении 

в командировку нет). 

Отчет утвержден на сумму 4302 руб. К авансовому отчету приложены: 
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 ;.два железнодорожных билета на сумму 1480 руб. с компостером 22 и 26 сентября 2003 г ـ

-квитанция на телефонные переговоры на сумму 12 руб. (приказа руководителя на возме ـ

щение нет); 

 счет №115 гостиницы «Алтай» на сумму 2240 руб. (в том числе НДС) за 4 суток по 560 ـ

руб. за одни сутки; 

 суточные за 5 суток из расчета 110 руб. за одни сутки (приказа об оплате суточных сверх ـ

норм нет); 

 .квитанция за пользование постельным бельем 2 шт. х 10 руб. = 30 руб ـ

Из кассы 8 сентября 2003 г. по расходному кассовому ордеру Орловым А.И. получено 10 500 

руб. 

Все расходы отнесены на счет 26 «Общехозяйственные расходы». 

4. Авансовый отчет №81 от 7 сентября 2003 г. представлен директором Петровым Г.В. (при-

ложение 21). Основанием для составления отчета была поездка в г. Сочи для отдыха. Отчет 

утвержден на сумму 8400 руб. К авансовому отчету приложены: 

-два железнодорожных билета на сумму 3000 руб. Санкт-Петербург- Сочи, Сочи - Санкт ـ

Петербург с компостером 15 августа 2003 г. и 30 августа 2003 г.; 

 счет гостиницы на сумму 5400 руб. (в том числе НДС). 7 сентября 2003 г. из кассы Петрову ـ

Т.В. по расходному кассовому ордеру №101 от 7 сентября 2003г. выдано 8400 руб. 

Все расходы по поездке отнесены на счет 26 «Общехозяйственные расходы». 

Требуется: 

1. Проверить соблюдение правил выдачи и расходования подотчетных сумм в соответствии 

с Порядком ведения кассовых операций (ЦБ России от 4 октября 1993 г. №40): 

а) проверить правильность и законность отнесения сумм, выданных работникам, с подотчет-

ными; 

б) проверить правильность условий выдачи денежных средств в подотчет; 

в) проверить правильность расходования подотчетных сумм строго по целевому назначению. 

По результатам проверки составить ведомость нарушений выдачи и расходования подотчет-

ных сумм (табл. 6.2) и ведомость переплат и недоплат подотчетных сумм за сентябрь 2002 г. 

(табл. 6.3). 

2. Проверить правильность оформления командировочных расходов (наличие приказов о 

направлении работников в командировку, наличие командировочных удостоверений с 

отметками в месте пребывания в командировке), наличие приказов об оплате суточных 

сверх норм. 

3. Проверить правильность соблюдения норм возмещения командировочных расходов и 

обоснованность отнесения подотчетных сумм на затраты в соответствии с частью второй 

Налогового кодекса РФ. 

4. Проверить правильность порядка налогообложения при оформлении авансовых отчетов. 

5. Проверить правильность ведения бухгалтерского учета расчетов подотчетными лицами. 

Результаты проверки отразить в таблице. 

6. Сопоставить приложенные авансовые отчеты с обортно-сальдовой ведомостью по счету 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» (приложение 22), журналом-ордером №7, №6, от-

четами кассира. Результаты сопоставления отразить в рабочей таблице. 

7. По результатам проверки составить акт (справку). 

Таблица 6.2 
ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕПЛАТ И НЕДОПЛАТ ПОДОТЧЕТНЫХ СУММ  

ЗА СЕНТЯБРЬ 200 … Г. 

№ 

П/П 

ФИО ПОДОТЧЕТНО-

ГО ЛИЦА 
ДОЛЖНОСТЬ 

АВАНСОВЫЙ  

ОТЧЕТ ОПЛАЧЕНО, РУБ. 

СЛЕДОВАЛО  

ОПЛАТИТЬ,  

РУБ. 

ОТКЛОНЕНИЯ 

(+; -), РУБ. 
ДАТА № 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Таблица 6.3 

ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ РАСЧЕТОВ С  

ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ ЗА СЕНТЯБРЬ 2009 Г. В «ООО САТУРН» 

№ 

П/П 

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕ-

РАЦИИ 

№ 

ДОКУМЕНТА 
СУММА, РУБ. 

ОТРАЖЕНО В ОТЧЕТЕ 

Д К СУММА, РУБ. 

       

       

       

 

Задание 7.1. Проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда 

Оценка системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета на участке учета расчетов 

по оплате труда 

Цель задания: усвоить порядок проведения аудита соблюдения трудового законодательства и 

расчетов по оплате труда. 

Условия задания: 

На ООО «Сатурн» проводится расчет списочной численности. Выборочно, один раз в год, 

проверяется начисленная оплата труда, правильность удержаний из заработной платы. 

Штатное расписание, оплата по штатному расписанию, правильность использования тари-

фов, обоснованность начисления премий, отпускных, часов работы в ночное время не прове-

ряется. 

Первичные документы составлены правильно, однако не всегда используются типовые до-

кументы и регистры учета. 

Записи аналитического учета по счетам 70, 73 сопоставляются с записями в регистрах синте-

тического учета, Главной книге. 

Требуется: 

1. Провести оценку контроля на участке учета труда и его оплаты (табл. 7.1). 

2. По полученным результатам составить программу аудиторской проверки правильности 

соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда. 

Таблица 7.1 
ВОПРОСНИК ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И  

СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

№ 

П/П 
НАПРАВЛЕНИЯ И ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ОТВЕТЫ 
ПРИМЕ- 

ЧАНИЯ НЕТ ДА НЕТ ОТВЕТА 

         А. Внутренний контроль 

1 
Проверяется ли списочный состав работников (когда 

и сколько раз)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Проверяется ли правильность подсчета среднесписоч-

ной численности работников? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Проверяется ли по существу начисленная оплата тру-

да (приказы, договоры, контракты,   подлинность   

первичных  документов, объем выполненных работ)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Проверяется ли штатное расписание и оплата труда по 

штатному расписанию? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Проверяется ли правильность удержаний из зарпла-

ты? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Проверяется ли правильность использования тарифов, 

расценок, разрядов и др. при начислении оплаты тру-

да? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Проверяется ли обоснованность начисления премий, 

вознаграждений, отпускных, подъемных (решения, 

приказы, объем работ, документальное подтвержде-

ние)? 
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 и т.д.     

         В. Система учета 

1 
Достоверны ли первичные документы и правильно ли 

они составлены? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Нет ли случаев включения в табель и другие докумен-

ты вымышленных лиц? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Нет ли случаев повторного начисления сумм по ранее 

оплаченным документам? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Нет ли в первичных документах и расчетных ведомо-

стях арифметических ошибок? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Имеется ли в наличии проект организации и ведения 

учета расчетов по оплате труда? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Используются ли во всех случаях типовые документы 

и регистры учета? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
Правильно ли отражаются на счетах операции по на-

числению и удержанию из заработной платы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Сопоставляются ли записи аналитического учета по 

сч. 70, 73 в части расчетов по исполнительным  листам  

и  депонированной зарплате с записями в регистрах, 

Главной книге и балансе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7.2. Проверка соблюдения трудового законодательства  

Цель задания: усвоить порядок проведения проверки соблюдения трудового законодательст-

ва.  

Условия задания: 

1. Труд работников ООО «Сатурн» оплачивается по повременно-премиальной и сдельной 

системе оплаты труда на основании Положения об оплате труда. Положением о премирова-

нии установлена премия в размере 35% к окладу. Руководителем фирмы Петровым Г.В. ут-

верждено штатное расписание на 2003 г.  

2. В сентябре 2003 г. в ООО «Сатурн» согласно табелю учета рабочего времени работало 15 

работников по штатному расписанию (из них -7 рабочих), шесть -по совместительству (Ви-

тебский Н.С., Нигайлов Г.С., Вишняков С.В., Иваншенко Ю.А., Соколова Л.Ф., Саратов 

С.П.), один - по договору подряда (Ефимов А.С.). Бухгалтером фирмы определена средне-

списочная численность работников: 22 человека (15 + 6 + 1). 

3. Соколова Л.Ф. принята на должность бухгалтера с 1 мая 2002 г. по совместительству (ос-

нование - личное заявление, приказа руководителя о приеме нет). 

4. Согласно приказу руководителя №20 от 21 августа 2002 г. экспедитор Саратов С.П. уволен 

по собственному желанию с 14 августа 2002 г.; 

5. Водитель Повалянин О.И. уволен по сокращению штата работников с 5 сентября 2002 г. 

(приказ №25 от 4 сентября 2002 г.).  

Требуется:  

Проверить правильность соблюдения трудового законодательства: 

1) наличие внутрихозяйственных регламентов по оплате труда, в том числе наличие штатно-

го расписания на 2002 г.; 

2) правильность расчета среднесписочной численности  

3) сопоставить записи в расчетно-платежной ведомости №9 за сентябрь 2003 г. с приказами 

руководителя (на установление окладов, увольнение, предоставление отпусков и др.). 

Задание 7.3. Проверка правильности начисления заработной платы  

Цель задания: усвоить порядок проведения проверки правильности начисления заработной 

платы.  

Условия задания: 
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1. Согласно расчетно-платежной ведомости №9 за сентябрь 2002 г. (приложение 28) начислена 

заработная плата в размере 26 190 руб. 

2. Начислено пособие по временной нетрудоспособности секретарю-референту Шершневой 

А.С. в размере 597,7 руб. Основанием {для начисления пособия являлся больничный лист с 

26 августа 2002 г. по 22 сентября 2002 г. С января до месяца нетрудоспособности прошло 8 

месяцев. За отчетный период были начислены следующие премии: с января по июль - 1400 

руб., за август - 119 руб. В сентябре 2003 г. 23 рабочих дня. 

Стаж работы – один год. Приказа руководителя на 100-процент-ный размер пособия нет. 

3. Начислено за время пребывания в отпуске кассиру Иванцовой И.В. 586 руб. Основание 

для начисления - приказ руководителя №19 от 1 июля 2003 г. о предоставлении отпуска (24 

рабочих дня) с 21 августа 2002г. В ООО «Магнат» пятидневная рабочая неделя. 

Май, июнь отработаны полностью, заработок за каждый из этих месяцев составил 500 руб. В 

июле было отработано 15 рабочих дней, заработок за этот месяц - 300 руб. Ежемесячная 

премия - 100 руб. 

4. Согласно приказу №21 от 10 августа 2003 г. бухгалтеру Соколовой Л.Ф. был предоставлен 

отпуск с 13 августа 2003г. (24 рабочих дня). Предыдущий отпуск был предоставлен с 1 по 24 

июля 2002 г. Месяцы расчетного периода отработаны полностью и сумма заработка состави-

ла: 

в мае – 1000 руб. (20 рабочих дней), 

в июне – 1000 руб. (20 рабочих дней), 

в июле – 1000 руб. (20 рабочих дней). 

Бухгалтером фирмы определена сумма отпускных в размере 1200 руб. 

5. Начислено выходное пособие и компенсация за неиспользованный отпуск за 8 месяцев во-

дителю Повалянину О.И. в размере 407 руб. Работнику был установлен оклад 400 руб. По-

ложением о премировании предусмотрена также выплата ежемесячной премии в размере 

20% от основной заработной платы. В расчетном периоде ему было начислено (табл. 7.2): 
Таблица 7.2 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТАХ ПОВАЛЯНИНУ О.И. 

МЕСЯЦ  

РАСЧЕТНОГО 

ПЕРИОДА 

КОЛИЧЕСТВО  

РАБОЧИХ ДНЕЙ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  

(РАССЧИТАННАЯ  

ИЗ ОКЛАДА), РУБ. 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРЕМИЯ (НА-

ЧИСЛЕННАЯ В ДАННОМ МЕСЯЦЕ 

ЗА ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ), РУБ. ПО ГРАФИКУ 
ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБО-

ТАННЫХ 

Июнь 23 23 400 80 

Июль 23 2 35 80 

Август 20 14 280 7 

ИТОГО 66 39 715 167 

 

6. Рабочий-сдельщик I разряда Саратов С.П. за сентябрь отработал 50 часов в ночное время. 

Согласно законодательству ночные часы оплачиваются надбавкой по 20-50% к ставке за 1 

час. Документация имеется. 

7. Кудриной А.С. выплачена материальная помощь в размере 6 041,14 руб. для оплаты лече-

ния ребенка.  

Требуется: 

1. Проверить правильность начисления заработной платы в соответствии с законодатель-

ными актами: 

проверить правильность определения суммы заработной платы; 

проверить правильность начисления пособия по временной нетрудоспособности; 

проверить расчет отпускных. 

2. Результаты проверки правильности начисления заработной платы отразить в рабочей 

таблице (табл. 10.3). 
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Таблица 10.3 
ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

В ООО «МАГНАТ» 

№ 

П/П 
ФИО 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ДОКУМЕНТА, №, ДАТА 
НАЧИСЛЕНО, РУБ. 

СЛЕДУЕТ НАЧИС-

ЛИТЬ, 

РУБ. 

ОТКЛОНЕНИЯ 

(+, -), РУБ. 

ПЕРЕПЛАТА НЕДОПЛАТА 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 ИТОГО      

 

Задание 7.4. Проверка удержаний из заработной платы  

Цель задания: усвоить порядок проведения проверки удержаний из заработной платы.  

Условия задания: 

Согласно расчетно-платежной ведомости №9 за сентябрь 2003 года (приложение 28): 

1. Всего было удержано - 3107,80 руб.; 

в том числе подоходный налог - 2805 руб.; 

прочие удержания- 100 руб. 

Приказа руководителя и письменного согласия работника на Удержание материального 

ущерба в размере 100 рублей из заработной платы нет. 

2. Совокупный доход работников предприятия при исчислении подоходного налога был 

уменьшен на установленный законом трехкратный размер минимальной месячной оплаты 

труда на содержание детей и иждивенцев (300 руб. в месяц на каждого ребенка). Согласно 

выписке из налоговых карточек количество иждивенцев V работников: 

Петров Г.В. - 1 

Витебский Н.С. - 1 

Кудрина А.С. - 1 

Нигайлова Г.С. - 1 

Саратов С.П. - 2 

Требуется: 

1. Проверить правильность удержания из заработной платы: 

а) правомерность включения в совокупный облагаемый налогом на доходы доход согласно 

части второй Налогового кодекса РФ 

б) правильность применения льгот при исчислении налога на доходы физических лиц для 

работников предприятия (списочного и несписочного состава); 

в) правильность исчисления налога на доходы с физических лиц по расчетно-платежной ве-

домости №9 ; 

г) правомерность прочего удержания из заработной платы; 

д) удержание налога на доходы физических лиц со сверхнормативных командировочных 

расходов; 

е) по результатам проверки удержания составить рабочую таблицу. 

2. Произвести сверку выданного аванса в сентябре по платежной ведомости №23 с расчетно-

платежной ведомостью №12 и с записями в журнале-ордере №1 «Касса» за сентябрь 2003 

г. По результатам проверки составить рабочую таблицу (табл. 7.4). 

Таблица 7.4 
СООТВЕТСТВИЕ ЗАПИСЕЙ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, ЗНАЧАЩИХСЯ В РАСЧЕТНОЙ И  

ПЛАТЕЖНОЙ ВЕДОМОСТЯХ И ЗАПИСЯМ В ЖУРНАЛЕ-ОРДЕРЕ №1 «КАССА» 

№ 

П/П 
МЕСЯЦ 

ЧИСЛИТСЯ ОТКЛОНЕНИЯ (+, -) 

В РАСЧЕТНОЙ ВЕДО-

МОСТИ 

В ПЛАТЕЖНОЙ ВЕ-

ДОМОСТИ 

В ЖУРНАЛЕ-ОРДЕРЕ №1 

«КАССА» 
БОЛЬШЕ МЕНЬШЕ 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 ИТОГО      
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Задание 7.5. Проверка синтетического учета расчетов по оплате труда 

Цель задания: усвоить порядок проведения проверки синтетического учета расчетов по оп-

лате труда. 

Условия задания: 

1. Согласно расчетно-платежной ведомости за сентябрь 2003г. (приложение 10.4) в бухгал-

терском учете сделаны следующие записи: 

Д сч. 26, К сч. 70 - 13 329,88 руб. - начислено по окладам с учетом районного коэффициента; 

Д сч. 26, К сч. 70 - 4515руб. -начислена премия; 

Д сч. 26, К сч. 70 - 1706,27 руб. - начислено за время пребывания в отпуске; 

Д сч. 69, К сч. 70 - 597,71 руб. - начислено пособие по временной нетрудоспособности; 

Д сч. 26, К сч. 70 - 180,00 руб. - начислена компенсация за неиспользованный отпуск; 

Д сч. 26, К сч. 70 - 226,00 руб. - начислено выходное пособие; 

Д СЧ.-26, К сч. 70 - 5634,14руб. - начислена материальная помощь; 

К сч. 70 - 26 190 руб. 

Удержания: 

Д сч. 70, К сч. 68-1 - 2805 руб. - налог на доходы с физических лиц (13%); 

Д сч. 70, К сч. 73 - 100 руб. - материальный ущерб; 

Д сч. 70 - 4 007 756 руб.; 

Д сч. 70, К сч. 50-11 850 руб. - выдан аванс; 

Д сч. 70, К сч. 50 - 12 420 руб. - выдана заработная плата; 

Д сч. 84, К сч. 70 - 6041,14 руб. - начисленная материальная помощь. 

2. Согласно Главной книге на 1 сентября 2002 г. числится кредитовое сальдо по счету 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» в сумме 10 332 руб. Сальдо на 1 октября 2003 г. - 12 

420 руб. 

Требуется: 

1. Проверить правильность бухгалтерских записей по счету 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» с корреспондирующими счетами. Сверить суммы по счетам с записями в 

расчетно-платежной ведомости за этот период. По результатам проверки составить рабо-

чую таблицу (табл. 7.5). 

2. Результаты проверки расчетов по оплате труда оформить актом (справкой). 

Таблица 7.5 
ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА,  

ЗНАЧАЩЕЙСЯ В РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНЫХ ВЕДОМОСТЯХ И ГЛАВНОЙ КНИГЕ 

№ 

П/П 
МЕСЯЦ 

ЧИСЛИТСЯ ОТКЛОНЕНИЕ (+, - ) 

ПО РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНЫМ  

ВЕДОМОСТЯМ 

ПО ГЛАВНОЙ  

КНИГЕ 
БОЛЬШЕ МЕНЬШЕ 

1 2 3 4 5 6 

      

 ИТОГО     

 

Задание 8.1. Проверка затрат на производство продукции (работ, услуг). Оценка внутреннего 

контроля по учету затрат на производство продукции (работ, услуг) 

Цель задания: усвоить порядок проведения оценки внутреннего контроля по учету затрат на 

производство продукции (работ, услуг). 

Условия задания: 

На ООО «Сатурн» требования на материалы и табели учета рабочего времени после подго-

товки их специалистами проверяются. 

Предварительная нумерация накладных, лимитно-заборных карт и т.д. не производится. Со-

ответствие данных первичных документов на отпуск материалов учету труда и производст-

венных отчетов проверяется ежемесячно. График документооборота по учету затрат на про-

изводство соблюдается. 
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На ООО «Сатурн» установлены нормативные затраты, они пересматриваются ежегодно. 

Применяемая методика учета нормируемых затрат не всегда обеспечивает правильное нало-

гообложение. 

Затраты по элементам затрат и статьям калькуляции классифицируются правильно. Выбран-

ный метод учета затрат соответствует особенностям производства. 

Инвентаризация незавершенного производства проводится нерегулярно. Данные синтетиче-

ского и аналитического учета затрат на производство сверяются ежемесячно. 

№ Направления и вопросы тестирования 

ОТВЕТЫ 

ПРИМЕЧАНИЯ НЕТ  

ОТВЕТА 
ДА НЕТ 

1 

Проверяются ли требования на материалы и табе-

ли учета рабочего времени после их подготовки 

специалистами подразделений? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Производится ли предварительная нумерация на-

кладных, лимитно-заборных карт, нарядов и др. и 

используется ли она для выявления отсутствую-

щих или фиктивных документов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Проверяется ли соответствие данных первичных 

документов на отпуск материалов учету труда и 

производственных отчетов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Установлены ли нормативные затраты и как регу-

лярно осуществляется их пересмотр? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
Соблюдается ли график документооборота по уче-

ту затрат на производство? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Проводится ли инвентаризация незавершенного 

производства? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
Составляются ли и контролируются сметы обще-

производственных, общехозяйственных расходов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
Правильно ли квалифицируются затраты по эле-

ментам и по статьям калькуляции? 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Соответствует ли выбранный метод учета затрат 

особенностям производства и как соблюдается он 

на практике? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Обеспечивает ли применяемая методика учета 

нормируемых расходов их правильное налогооб-

ложение? 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Организован ли учет потерь от брака?     

12 

Установлены ли и как соблюдается методы списа-

ния общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
Разработана ли схема сводного учета затрат на 

производство? 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
Проверяются ли данные по сегментам затрат на 

производство? 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
Отвечает ли учет затрат принципу «временной оп-

ределенности факторов»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

С какой периодичностью сверяются данные ана-

литического и синтетического учета затрат на 

производство? (и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требуется: 



 35 

1. Провести оценку контроля учета затрат на производство продукции (работ, услуг) (табл. 

8.1). 

2. По полученным результатам составить программу аудиторской проверки учета затрат на 

производство продукции (работ, услуг). 

Задание 8.2. Проверка правильности отнесения расходов на затраты 

Цель задания: усвоить порядок проведения проверки правильности отнесения расходов на 

затраты. 

Условия задания: 

1. В январе 2003 г. в себестоимость продукции включены расходы по оплате услуг: 

 проводкой Д сч. 20, К сч. 60 - городского узла связи по установке новой телефонной линии ـ

в помещении- 1150 руб.; 

 ;.сторонней организации по установке пожарной сигнализации - 11000 руб ـ

 .сторонней организации по установке локальной компьютерной сети - 5600 руб ـ

2. ООО «Сатурн» для подготовки внутреннего аудитора оплатило в апреле 2002 г. расходы, 

связанные с обучением его на курсах по подготовке для сдачи экзамена и получения аттеста-

та аудитора. Эта операция отражена в учете записью: Д сч. 26, К сч. 51 - 5700 руб. 

3. В январе текущего года в ООО «Магнат» по желанию одного из учредителей была прове-

дена аудиторская проверка по итогам прошедшего года. За оказанные услуги аудиторская 

фирма «ABC» выставила счет №6/06 от 26 января в сумме 18000 руб. (НДС в счете не выде-

лен). 

ООО «Сатурн» оплатило счет. 

В бухгалтерском учете были сделаны следующие записи: 

года арендная  плата была  полностью перечислена арендодателю, и вся сумма арендной 

платы списана на затраты. 

В бухгалтерском учете были сделаны следующие записи: 

Дата СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ ДОКУМЕНТ 

КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЕ 

СЧЕТА СУММА,  

РУБ. 
ДЕБЕТ КРЕДИТ 

28.01 
Акцептован счет аудиторской 

фирмы «Конвей» 

Счет №26/06 от 26.05 
20 76 15 000 

28.01 Отражен НДС Расчет 19 76 3000 

30.01 Оплачен счет  №26/06 от 26.01. 
Платежное поручение 

№30 от 30.01 
76 51 18000 

30.01 Списывается на затраты Акт 20 76 15000 

30.01 
Списывается НДС на расчеты с 

бюджетом 
Расчет 68 19 3000 

 

4. ООО «Сатурн» в соответствии с заключенным с ЗАО договором арендовала производст-

венные помещения. Арендная плата по договору составила 48 000 руб. в год. В I квартале 

проверяемого 

Дата СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ ДОКУМЕНТ 

КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЕ 

СЧЕТА СУММА, 

РУБ. 
ДЕБЕТ КРЕДИТ 

19.03 Арендная плата Договор 26 76 48000 

19.03 Перечислена арендная плата 
Платежное 

поручение 
76 51 48000 

 

5. В феврале 2003 г. ООО «Магнат» была оплачена подписка на печатные издания норматив-

но-технического характера на II квартал текущего года в сумме 2400 руб. 

При этом в учете были сделаны следующие записи: 
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ДАТА СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ ДОКУМЕНТ 

КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЕ 

СЧЕТА СУММА, 

РУБ. 
ДЕБЕТ КРЕДИТ 

27.02 
Оплачена подписка на II квартал те-

кущего года 
Квитанция 20 71 2400 

28.02 
Списано на себестоимость реализо-

ванной продукции 
Расчет 90 20 2400 

 

6. В августе 2003 г. работнику ООО «Сатурн» Витебскому Д.В. была выдана под отчет сумма 

1500 руб. на хозяйственные нужды для приобретения предметов интерьера для офиса, набора 

посуды, необходимых бытовых электроприборов. 

О производственных расходах Витебский представил авансовый отчет с приложенными че-

ками магазинов. Были приобретены: 

набор посуды - 400 руб.; 

электрическая кофеварка - 800 руб.; 

ваза для цветов - 100 руб.; 

столовые приборы - 200 руб. 

В бухгалтерском учете были сделаны следующие записи: 

Д сч. 71, К сч. 50 - 1500 руб.; 

Д сч. 20, К сч. 71 - 1500 руб. 

7. В январе 2002 г. ООО «Магнат» заключило договор с учебным заведением, имеющим ли-

цензию на осуществление образовательной деятельности, на сумму 18 000 руб., оплатило 

этот договор на первый учебный год и направило своих сотрудников: 

Кудрина С.В. - на курсы повышения квалификации; 

Орлова Ю.Н. - на обучение по специальности инженер-экономист для получения высшего 

образования. 

В бухгалтерском учете были сделаны следующие записи: 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ ДОКУМЕНТ 
КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЕ СЧЕТА 

СУММА, РУБ. 
ДЕБЕТ КРЕДИТ 

20.01 Оплачено по договору Договор 60 51 18 000 

20.01 Списаны расходы на обучение Договор 26 60 18000 

 

8. ООО «Сатурн» регулярно приобретало ГСМ для служебных автомобилей через подотчет-

ных лиц (водителей) на АЭС. НДС определялся расчетным путем по установленной ставке 

13,79%. 

Записи в учете производились на основании путевых листов водителей, которые подтвер-

ждали приобретение ГСМ. Всего за 8 месяцев 2001 г. было приобретено ГСМ на сумму 100 

000 руб., в том числе к возмещению из бюджета было начислено 13 790 руб. (100 000 х 

13,79). 

В бухгалтерском учете были сделаны следующие записи: 

Дата СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ ДОКУМЕНТ 

КОРРЕСПОНДИРУЮЩИЕ 

СЧЕТА СУММА,  

РУБ. 
ДЕБЕТ КРЕДИТ 

 Приобретение ГСМ Путевые листы 20 71 86 210 

 Уплачен НДС за ГСМ Путевые листы 19 71 13 790 

 Предъявлен НДС к зачету Расчет 68 19 13 790 
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Требуется: 

1. 1.Проверить правильность отнесения расходов на затраты. 

2. Проверить правильность ведения синтетического учета. При выявлении ошибок соста-

вить исправленные проводки. 

3. Результаты проверки оформить в ведомости выявленных нарушений. 

Задание13. Аудит реализации продукции 

Цель задания: усвоить порядок проведения аудита реализации продукции. 

Условия задания: 

В сентябре 2003 г. была реализована следующая продукция (табл. 13.1): 

Таблица 13.1 

Наименование СЕБЕСТОИМОСТЬ, РУБ. ЦЕНА, РУБ. КОЛИЧЕСТВО 
СТОИМОСТЬ, 

РУБ. 

Ремонтные работы 23 594,00 3500 10 35 000 

Гарантийный ремонт 23 600,52 1900 18 34 200 

Кузовные работы 40 110,99 3700 17 62900 

Малярные работы 8 915,56 2800 4 11 200 

Техобслуживание 13 814,15 2400 7 16 800 

Прочие 28 845,30 1700 22 37 400 

ИТОГО 138 880,52   197 500 

 

В бухгалтерии были сделаны проводки: 

Д сч. 62, К сч. 90 - 197 500 руб. - реализована продукция; 

Д сч. 90, К сч. 68 НДС - 32 916,67 руб. - начислен НДС; 

Д сч. 90, К сч. 43- 138 880,52 руб. - списана себестоимость продукции; 

Д сч. 90, К сч. 99 - 25 702,81 руб. - определен результат реализации. 

Требуется: 

1. Проверить правильность ведения синтетического учета. При 
 
выявлении ошибок напи-

сать исправленные проводки. 

2. Проверить правильность начисления налогов и определения финансового результата. 

3. Результаты проверки оформить актом (справкой). 

 
4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Номера  

недель 

Раздел дисцип- 

лины (тема) 

Вид самостоятельной 

работы 

Название (содержа-

ние) работы 

Кол-во 

часов 

Семестр 9 

1, 2, 4, 6 Тема 1 Домашнее задание Сформулировать зна-

чения информацион-

ной функции в осуще-

ствлении контроля в 

различных условиях 

2  

3 Тема 2 Самостоятельное изу-

чение 

Охарактеризовать ви-

ды хозяйственного 

контроля 

1  

5, 7-10, 14-

17 

Тема 3 Домашнее задание Разработать програм-

му внутрихозяйствен-

ного контроля за со-

хранностью и исполь-

зованием материаль-

ных ресурсов, которая 

10  
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должна предусматри-

вать перечень матери-

альных ценностей, их 

движение (склад, про-

изводство), оприходо-

вание и списание ма-

териальных ценно-

стей:учет остатков, 

сроки проверок 

11-13 Тема 5 Самостоятельное изу-

чение 

Виды аудита, стандарт 

аудита 

3  

Итого 16  

 

4.1. Вопросы для самоконтроля по темам курса 

 

Изменения хозяйственного контроля при переходе к рыночной экономике. Направле-

ния контроля и форм его осуществления. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие существуют преобразования хозяйственного контроля при переходе на рыноч-

ные отношения.  

2. Какие существуют направления контроля.  

3. Какова классификация форм контроля.  

Методы проверки хозяйственных операций. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие существуют методы проверки.  

2. В чем заключается документальная проверка.  

3. Каковы внешние признаки злоупотреблений.  

4. Какие существуют основные приемы контроля.  

Контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные условия, обеспечивающие сохранность материальных ценностей и 

контроль затрат за их соблюдением.  

2. Выявление каких признаков хищений происходит при проверке инвентаризации.  

3. Способы создания неучетных излишков сырья и материалов.  

 

Классификация злоупотреблений и способы их выявления. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы условия возникновения злоупотреблений и их формы.  

2. Какие существуют злоупотребления в сфере денежно-расчетных операций.  

3. Какие существуют злоупотребления в приобретении и использовании материалов.  

4. Какие существуют злоупотребления в производственных операциях и в сфере реали-

зации продукции.  

5. Какие существуют злоупотребления во взамоотношениях между разными хозяйст-

венными укладами.  

Аудиторский контроль. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы значение и задачи аудиторского контроля.  

2. Какова организация аудита.  
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3. В чем заключается аудиторское заключение и каковы предъявляемые к нему требова-

ния.  

4. Каковы общие принципы существования аудиторского контроля.  

Ревизионный контроль: выявление и прогноз криминологически значимых 

 экономических ситуаций в условиях перехода к рынку. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы порядок назначения и задачи ревизии правоохранительных органов.  

2. Какие существуют основные факторы, определяющие качество и эффективность ре-

визии.  

3. Каков порядок оформления результатов ревизии.  

4. Какие существуют отличия ревизий по требованию правоохранительных органов от 

плановых ревизий.  

Правовые и организационно-методические аспекты судебно-бухгалтерской 

экспертизы. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Каково назначение производства судебно-бухгалтерской экспертизы.  

2. Каков состав материалов,подлежащих исследованию.  

3. Для чего необходимо использование неофициальной учетной и другой документации 

в экспертной практике.  

4. Каков контроль в условиях коммерческой тайны.  

 

 
5. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ   КОНТРОЛЯ  КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

5.1. Вопросы к зачету 

1. Сущность, роль и значение контроля в условиях рыночной экономики. 

2. Ревизия кассовой наличности и бланков строгой отчетности. 

3. Виды контроля. 

4. Ревизия кассовых операций, соблюдение кассовой дисциплины. 

5. Органы контроля, их функции. 

6. ревизия операций по расчетному счету. 

7. Единая система контролирующих органов. 

8. Ревизия операций по валютным счетам. 

9. сущность ревизии, ее виды, задачи. 

10. Ревизия кредитных операций. 

11. Организация и подготовка комплексной ревизии. Этапы ревизии. 

12. Проверка операций по движению материалов. 

13. Порядок проведения комплексной ревизии. 

14. Проверка складского хозяйства, обеспечения сохранности материальных ценностей. 

15. Права, обязанности и ответственность ревизоров. 

16. Ревизия и контроль использования материалов в производстве. 

17. Способы документальной проверки. 

18. Ревизия поступления и выбытия основных средств. 

19. планирование контрольно-ревизионной работы. 

20. Проверка правильности начисления амортизации. 

21. Обязанности, права и ответственность должностных лиц ревизуемого предприятия. 

22. Проверка операций по ремонту основных средств. 
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23. Фактический контроль, его назначение. 

24. проверка выполнения показателей по труду и использование рабочего времени. 

25. Оформление результатов ревизии. 

26. Ревизия и контроль использования фонда заработной платы. 

27. Принятие решений по результатам комплексной ревизии. 

28. Ревизия расчетов по оплате труда. 

29. Ревизия расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

30. Проверка обоснованности плановых показателей и достоверности отчетных данных по 

производству и реализации продукции. 

31. Ревизия расчетов  с подотчетными лицами. 

32. Проверка затрат на производство. 

33. Проверка состояния и  организации бухгалтерского учета и первичного учета. 

34. Ревизия финансовых результатов. 

35. Проверка состояния и достоверности отчетности. 

36. Ревизия  расходов по организации производства, обслуживанию и управлению. 

37. Ревизия законности и достоверности отраженных хозяйственных операций. Ревизия фи-

нансового состояния предприятия. 

38. Понятие внутреннего аудита, его цели, задачи, структура. 

39. Ревизия и контроль формирования уставного капитала и расчетов с учредителями. 

40. Требования к работникам службы внутреннего аудита, их права и обязанности. 

41. Ревизия и контроль формирования резервного и добавочного капитала. 

42. Планирование внутреннего аудита. 

43. Ревизия образования и использования фондов специального назначения. 

44. Порядок подготовки рабочей документации внутреннего аудита. Отчет внутреннего ау-

дитора. 

45. Ревизия целевого финансирования. 

 

5.2. Тесты 

 

 
 Варианты контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

 

В межсессионный период студенты – заочники самостоятельно изучают курс «Контроль 

и ревизия» по рекомендованной литературе. По конспектам лекций с учетом результатов 

своей практической деятельности. 

 Важнейшим этапом самостоятельной работы студентов в процессе изучения курса яв-

ляется выполнение контрольной работы, которая способствует овладению основными прие-

мами и техникой контроля. 

 Контрольная работа включает в себя выполнение трех заданий: изложение одного из 

теоретических вопросов и решение двух задач. 

 Выбирать теоретический вопрос из приведенного в задании списка следует на основа-

нии двух последних цифр номера зачетной книжки. Если цифры составляют число, которое 

больше 30, надо вычитать из него 30 до тех пор. Пока разность не окажется меньше 31. На-

пример, номер зачетной книжки 01376. Из 76 вычитаем 30, причем 2 раза (76-30=46; 46-

30=16). Разность составит 16, что и будет номером вопроса. 

 Из десяти вариантов числовых величин, указанных в условии второго и третьего за-

даний, студент пользуется одним. Выбор варианта обусловлен последней цифрой номера за-

четной книжки. 

 На обложке тетради, кроме обычных реквизитов. Надо обязательно указать номер 

своей зачетной книжки. 
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 На обложке тетради, кроме обычных реквизитов, надо обязательно указать номер сво-

ей зачетной книжки. 

 Контрольная работа выполняется в обычной ученической тетради. Писать в ней сле-

дует на обеих сторонах листах. Нумеруя каждую страницу порядковым номером. Поля стра-

ниц должны быть не менее 3 см. Между строками текста должен быть интервал не менее чем 

в одну клетку. Контрольную работу следует выполнять аккуратно, грамотно, без сокращения 

слов. 

 В рецензии преподавателя дается итоговое заключение: «Работа зачтена» или «Работа 

не зачтена». Не зачтенная  контрольная  работа должна быть переработана в соответствии с 

указанными в рецензии замечаниями и вновь представлена на кафедру. 
РАЗДЕЛ 1. 

Задание 1. Изложить суть одного из теоретических вопросов, приведенных в списке. 

1. Понятие и значение контроля в условиях рыночной экономики. 

2. Организационные формы контроля. 

3. Государственный финансовый контроль: основные задачи, объекты и субъекты. 

4. Внутриведомственный и внутрихозяйственный контроль. 

5. Виды контроля. 

6. Внутренний и внешний контроль. 

7. Предварительный, текущий и последующий контроль. 

8. Классификация приемов и методов контроля. 

9. Методы документального контроля. 

10. Методы фактического контроля. 

11. Классификация документов по качественным признакам. Три критерия доброкачест-

венности документов. 

12. Содержание и основные задачи документальных ревизий. 

13. Виды ревизий по ведомственным признакам. 

14. Виды ревизий по организационным признакам. 

15. Виды ревизий по содержанию и назначению. 

16. Характеристика комплексных ревизий. 

17. Организация ревизии финансово-хозяйственной деятельности организации. 

18. Планирование ревизии. 

19. Оформление результатов ревизии. Структура и содержание акта ревизии. 

20. Контроль и ревизия кассовых операций. 

21. Контроль и ревизия расчетных и кредитных операций. 

22. Контроль и ревизия расчетных операций по оплате труда. 

23. Контроль и ревизия расчетов с подотчетными лицами. 

24. Контроль и ревизия дебиторской и кредиторской задолженности. 

25. Контроль ревизия операций с товарно-материальными ценностями. 

26. Контроль и ревизия операций с основными средствами и нематериальными активами. 

27. Контроль и ревизия производства, продажи и себестоимости продукции. 

28. Контроль и ревизия фондов. Резервов и целевого финансирования. 

29. Контроль и ревизия издержек обращения в торговле. 

30. Контроль и ревизия правильности формирования финансовых результатов и исполь-

зование прибыли. 
РАЗДЕЛ 2. 

1. По материалам задания составьте  промежуточный акт ревизии товарных операций за 

межинвентаризационный период. Форма акта приведена в Приложении 1. В акте ука-

жите характер выявленных нарушений, покажите данные об остатках, поступлениях, 

выбытии товаров, окончательную сумму недостачи, а также отразите соответствую-

щие исправленные записи. 

2. Сформулируйте выводы и предложения по результатам ревизии.   

3. Покажите порядок отражения недостачи сверх норм естественной убыли в бухгалтер-

ском учете, используя цифровые данные своего варианта. 
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Примечание. Фамилии и инициалы работников, время ревизии, ревизуемый межинвен-

таризационный период и другие общие данные следует  указать самостоятельно. 

Материал для выполнения задания 

 Ревизором КРУ проведена документальная проверка приходных и расходных товар-

ных операций за межинвентаризационный период в продовольственном магазине. 

 Проверка проводилась с участием старшего бухгалтера магазина в присутствии заве-

дующего секцией. 

-По данным бухгалтерского учета установлено: 

остатки товаров на начало ревизуемого периода: 

0) 246 100руб.;    6) 251 100руб.; 

1) 250 400руб.;    7) 238 100руб; 

2) 238 300руб.;    8) 220 300руб.; 

3) 220 500руб.;    9) 248 800руб.; 

4) 249 800руб.; 

5) 246 800руб.; 

поступило товаров за резервируемый период: 

0) 2 440 800руб.;    6) 2 540 900руб.; 

1)2 538 000руб.;    7) 2 336 100руб; 

2)2 320 000руб.;    8) 2 220 100руб.; 

3)2 214 500руб.;    9) 2 502 100руб.; 

4)2 501 000руб.; 

5)2 440 210руб.; 

 выбыло товаров за резервируемый период: 

0) 2 440 180руб.;    6) 2 539 750руб.; 

1)2 532 140руб.;    7) 2 336 150руб; 

2)2 320 124руб.;    8) 2 198 380руб.; 

3)2 212 720руб.;    9) 2 502 375руб.; 

4)2 500 865руб.; 

5)2 440 330руб.; 

 

1. Согласно акту результатов инвентаризации ценностей, составленному бухгалтерией, 

сумма недостачи в секции не превышала норм естественной убыли товаров и составила в 

ее пределах: 

0) 200руб.;    6) 250руб.; 

1)260руб.;    7) 150руб; 

2)156руб.;    8) 120руб.; 

3)140руб.;    9) 225руб.; 

4)235руб.; 

5)180руб.; 

 

1. При проверке документов ревизором установлено, что заведующим секцией не были 

оприходованы поступившие от оптового предприятия товары по двум счетам-фактурам 

на общую сумму: 

0) 420руб.;    6) 560руб.; 

1)605руб.;    7) 600руб; 

2)580руб.;    8) 420руб.; 

3)410руб.;    9) 1020руб.; 

4)990руб.; 

5)380руб.; 

Расхождение установлены ревизором путем выверки расчетов между магазином и оп-

товым предприятием. До этого выверка расчетов проводилась два года назад. 
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 Кроме этого, было выявлено завышение суммы начисленной естественной убыли то-

варов на: 

0) 27руб.;    6) 78руб.; 

1)70руб.;    7) 21руб; 

2)26руб.;    8) 25руб.; 

3)35руб.;    9) 53руб.; 

4)30руб.; 

5)60руб.; 

 

1. При проверке фактического наличия товарно-материальных ценностей  в секции мага-

зина установлены следующие остатки товаров: 

0) 246 520руб.;    6) 252 000руб.; 

1)256 000руб.;    7) 237 900руб; 

2)238 020руб.;    8) 221 900руб.; 

3)222 140руб.;    9) 248 300руб.; 

4)249 700руб.; 

5)246 500руб.; 

 

Задание 3. 

1. Составьте отчет кассира, включив в него данные об остатках на  начало и конец дня, а 

также все данные о поступлении и выдаче денежных средств. Затем произведите кор-

ректировку содержание отчета от имени ревизора. Форма отчета кассира приведена в 

Приложении 2. 

2. Проверьте ведение кассовых операций в универсаме №57, после чего занесите данные 

проверки в таблицу, форма которой приведена в приложении. 

3. Составьте акт инвентаризации денежных средств в кассе. Форма акта приведена в 

приложении 4. 

4. Составьте бухгалтерские проводки по  урегулированию  инвентаризационных разниц. 

 

Материал для выполнения задания 

 Ревизор КРУ Саргорторга Л.П. Иванова в присутствии главного бухгалтера универса-

ма Н.И. Зиминой, кассира Е.Ю. Пархоменко 15 мая 2003г. осуществила проверку ведения 

кассовых операций универсама №57. 

 Для  определения выручки текущего дня ревизором Л.П. Ивановой были сняты пока-

зания счетчиков кассового аппарата. Они оказались на начало рабочего дня: 

0) 02531250руб.;    6) 02066500руб.; 

1)02543550руб.;    7) 02494350руб; 

2)02555850руб.;    8) 02482050руб.; 

3)02568150руб.;    9) 02469750руб.; 

4)02580450руб.; 

5)02518950руб.; 

 

 На момент начала инвентаризации: 

0) 03672400руб.;    6) 03647800руб.; 

1)03684700руб.;    7) 03635500руб; 

2)03697000руб.;    8) 03623200руб.; 

3)03709300руб.;    9) 03610900руб.; 

4)03721600руб.; 

5)03660100руб.; 
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 При пересчете денежных купюр был определен остаток денег в кассе в сумме 4005 

руб.67 коп. Кроме того, кассиром Е.Ю. Пархоменко были предъявлены билеты денежно-

вещевой лотереи на сумму 25 руб. 00 коп. 

 В кассовом отчете, составленном кассиром Е.Ю. Пархоменко, остаток на начало дня 

составил 3220 руб.00 коп. при лимите 4000 руб. Кроме акта снятия остатков в кассе, к 

кассовому отчету были приложены документы, лежащие в основе деятельности кассира 

ревизуемого универсама: 

1)   приходный кассовый ордер №12 от 2 мая 2003г. на сумму 3060 руб. 60 коп., являю-

щуюся выручкой за реализацию ранних овощей с лотков 14 мая  2003г., 

2) расписка о взятии под отчет 200 руб. продавцом отдела приемки стеклопосуды А.В. 

Симоновой; 

3) по расходному ордеру №121 от 15 мая 2003г. была выдана зарплата лоточникам 

Т.В.Цыгановой 455 руб.77 коп. и А.И. Петровой 465 руб.23 коп. Ревизором Л.П. Ивано-

вой были затребованы соответствующие трудовые соглашения. Однако главным бухгал-

тером К.И. Зиминой они представлены не были; 

4) по расходному ордеру № 122 от 15 мая 2003г. кастелянше Е.И. Плотниковой выдан 

аванс 40 руб.00коп. для оплаты за стирку белья в прачечной. К расходному ордеру при-

ложено заявление, подписанное директором и главным бухгалтером универсама; 

5) по расходному ордеру №123 от 15 мая 2003г. выдана зарплата бывшего сотрудника 

И.С. Попова – 615 руб. 13 коп., ранее депонированная. В тексте ордера после фамилии, 

имена и отчества получателя денег указаны фамилия, имя, отчество доверенного лица 

И.П.Скворцовой. Сопровождающих расходный ордер документов не обнаружено; 

6)списана разъездная ведомость за апрель месяц на сумму 360 руб.00коп.; 

7) по расходному ордеру №124 от 15 мая 2003г. списан реестр расходов по разгрузке са-

харного песка за апрель месяц. По данным реестра расходов по разгрузке сахарного песка 

за апрель месяц. По данным реестра песок завозился 5 раз в месяц в количестве 15 тонн. 

Деньги в общей сумме 300 руб. 00 коп. были получены шофером автомашины, завозив-

шим товар, И.Д. Беловым. Однако при встречной проверки поступления товара было ус-

тановлено, что сахарный песок завозился в универсам в апреле трижды в общем количе-

стве 9 тонн; 

8) по расходному ордеру №125 от 15 мая 2003г. выдано И.Д. Титову 50 руб. 00коп. за ре-

монт дверных замков в универсаме №57. Трудовое соглашение заключено; 

9) в кассовом отчете отражено также списание платежной ведомости по зарплате за ап-

рель 2003г. в сумме 11 215 руб.30коп. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература. 

1. Арабян К.К. Организация и проведение аудиторской проверки: учебное пособие. М.: 

ИНИТИ – ДАНА, 2013. – 551 с. 

2. Невешина Е. В. МСФО, учет и отчетность: практическое руководство. М.:  ОМЕГА  – Л, 

2013.  –  138 с. 

3.  Парушина  Н.В. Аудит: Основы  аудита, технология:  учебное пособие.  М.: ИД  ФО-

РУМ: НИЦ ИНФРА,  2012. - 560 с. 

4. Парушина  Н.В. Аудит: Практикум: учебное пособие. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ  ИНФРА, 

2013. – 288 с. 

5. Савин А.А., Савин И.А. Аудит: учебное пособие. М.: КУРС: НИЦ ИНФРА,  2012. – 512 с. 

6. Федоренко И.В.  Аудит: расширяем  границы  науки:  монография. М.: НИЦ ИНФРА, 

2013. – 100 с. 

7. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник/ И.В. Анциферова. – М.: 

Дашкова К., 2013. – 553 с. 

8. Бахолдина И.В. Бухгалтеркий финансовый учет: Учебное пособие/ И.В. Бахолдина. – М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА – М, 2013- 320 с. 

9. .Богомолец, С.Р. Бухгалтеркий   учет: Учебник / С.Р. Богомолец. – М.: МФПУ «Синер-

гия» , 2013. – 720 с. 

10.  Н.А.  Бухгалтерский  учет:  Учебник  /  Н.А. Лытнева. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА – 

М , 2013. – 512 с. 

11. .Ровенских, В.А.   Бухгалтерская ( финансовая ) отчетность: Учебник / В.А. Ровенских. – 

М.: Дашкова и К ,  2013. – 364 с. 

12. 9. 10. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник для вузов. – 5-е изд. (Гриф 

МО РФ). – М.: Дашков и К, 2012. 

13. 12. Пахомчик Е.А. Краткий курс по бухгалтерской финансовой отчетности. – М.: Окей-

Книга, 2012. 

14. 13. Сигидов Ю.И., Трубилин А.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учеб. пособие 

для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

Дополнительная литература: 

 

1.  Зарицкий А.Е. Бухгалтерская финансовая отчетность: Конспект лекций / Сост. А.Е. 

Зарицкий. – М.: АСТ, 2011. 

2. Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учеб. пособие для вузов 

(Гриф УМО МО РФ).– М.: ИНФРА-М, 2010. 
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3. Есипов,В.Е. Оценка бизнеса: Учебное пособие/ В.Е.Есипов, Г.А.Маховикова, 

В.В.Терехова. – СПб.Питер,2010- 464c. 

4. Ларионов, А.Д Бухгалтерская финансовая отчетность: Ученое пособие / 

А.Д.Ларионов; Н.Н.Карзаева, А.И.Нечитайло,[и др.]под ред.А.Д.Ларионова.– М.:ТК Велби,  

Изд-во Проспект, 2011. – 208 с. Гриф. 

5. . Нечитайло А.И., Фомина Л.В. Бухгалтерская финансовая отчетность: Учеб. пособие. 

– М.: Высшее образование, 2012. 

6. Новодворский, В.Д., Пономарева, Л.В. Бухгалтерская отчетность организации: Учеб-

ное пособие / В.Д.Новодворский, Л.В.Пономарева. – М.: «Бухгалтерский учет», 2010. -392 с. 

7. Соснаускене, О.И. Бухгалтерская отчетность :Практическое пособие/ О.И. Соснауске-

не. - М.: Издательство «Экзамен», 2011г. 

8. Соколова Н.А. Бухгалтерская финансовая отчетность: Экспресс-курс / Н.А. Соколова, 

И.Н. Томшинская. – СПб.: Питер, 2011. 

9. Сборник бизнес-планов: практическое пособие для вузов / под ред. Ю. Н. Лапыгина. - 

М : Омега-Л, 2010. – 310 с. 

10. Сухова Л.Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу 

предприятия: учебное пособие для вузов / Л. Ф. Сухова, Н. А. Чернова. - М.: Финансы и ста-

тистика, 2010. – 158 с. 

Нормативно-правовые акты 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ 

(в ред. от 30 мая 2012 г.). // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. и Налоговый кодекс Россий-

ской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (в ред. от 3 мая 2012 г.). // СЗ 

РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон [от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 14.11.2013)] // Собрание законодательства РФ. – 05 декабря. – 

1994. – № 32. – ст. 3301. 

3. О развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации: Феде-

ральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (в ред. от 6 декабря 2011 г.) // СЗ РФ. – 2007. – 

№ 31. – Ст. 4006. 

4. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ // СЗ РФ. – 

2011. – № 50. – Ст. 7344. 

5. Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ: 

Приказ Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29 января 2003 г. (зарег. в Минюсте РФ 

12 марта 2003 г. № 4252) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-

тельной власти. – 2003. – № 18. 
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6. Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при осуществ-

лении реорганизации организаций: Приказ Минфина РФ от 20 мая 2003 № 44н (в ред. от 25 

октября 2010 г.) (зарег. в Минюсте РФ 19 июня 2003 г. № 4774) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. – 2003. – № 40. 

7. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина РФ  

№ 66н от 2 июля 2010 г. (в ред. от 17 августа 2012 г.) // Бюллетень нормативных актов феде-

ральных органов исполнительной власти. – 2010. – № 35. 

8. Методические рекомендации по составлению и предоставлению сводной бухгалтер-

ской отчетности: Приказ Минфина РФ от 30 декабря 1996 г.  

№ 112 (в ред. от 24 декабря 2010 г.) // Нормативные акты по финансам, налогам, страхова-

нию и бухгалтерскому учету. – 1999. – № 8. 

9. . Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 24.12.2010) // 

Российская газета «Ведомственное приложение». – 31 октября. – 1998. – № 208. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 

4/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010) / 

Финансовая газета. – 1999. - №34.. 

11. www.probp.ru (Основы планирования. Стандарты бизнес-планирования. Структура 

бизнес-плана) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. http://www.yurclub.ru -Материалы по банковскому, валютному, налоговому праву  

2. http://www.duma.gov.ru -Государственная Дума РФ 

3. http://www.government.ru -Правительство РФ 

4. http://www.ach.gov.ru -Счетная Палата РФ 

5. http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития 

6. http://www.minfin.ru - Министерство финансов РФ 

7. http://www.fcsm.ru - Федеральная служба по финансовым рынкам 

8. http://www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба 

9. http://www.gks.ru/  - Федеральная служба государственной статистики 

10. http://www.cbr.ru - Центральный Банк России 

11. http://www.rosfinnadzor.ru - Официальный сайт Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора 

12. http://www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства (службы) 

http://www.probp.ru/
http://www.yurclub.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.roskazna.ru/
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13. http://www.ffms.ru - Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам 

14. http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-

стики Российской Федерации. 

15. http://www.audit.ru/standarts/12/html - Перечень терминов и определений, используе-

мых в стандартах аудиторской деятельности 

16. http://nikolle.narod.ru/audit.htm - Основы аудита 

17. http://www.mdi.ru/library/html/_5.42html - Стандарты аудиторской деятельности, регу-

лирующие применение компьютеров при проведении аудита 

18. http://www.government.ru/ - Интернет-портал Правительства Российской Федерации. 

19. http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития Рос-

сийской Федерации. 

20. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики. 

21. http://www.council.gov.ru/ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации. 

22.  http://www.infostat.ru/ Информационно-издательский центр «Статистика России» 

23.  http://www.gks.ru. Росстат: [Официальный сайт].  

24. http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы. 

25. http://www.micex.ru/ - Московская межбанковская валютная биржа. 

26. http://www.rts.ru/ - Фондовая биржа РТС. 

27. http://www.rbc.ru/ - РосБизнесКонсалтинг.  

28. http://www.akm.ru/ - AK&M - информационное агентство. 

29. http://www.3klicks.de/branche-audits-technische-inspektionen/region-waehlen.htm - Ин-

формационный справочник организаций Германии 

30. http://zaproskotirovok.ru/cat/obschiy-audit/audit-vo-francii.html - Система аудита во 

Франции 

31. http://www.lexmans.com/velikobritaniya - Справочная система по организациям в Вели-

кобритании 

32. http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

33. http://www.garant.ru -Система «Гарант», правовые базы российского законодательства  

34.http://www.klerk.ru/ (Сайт практической помощи бухгалтеру) 

    35.www.cfin.ru (Мастерская бизнес-планирования – Теория и практика финансового 

анализа, инвестиции, менеджмент, финансы) 

     36.www.probp.ru (Основы планирования. Стандарты бизнес-планирования. Структура 

бизнес-плана) 

 

http://www.ffms.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.audit.ru/standarts/12/html
http://nikolle.narod.ru/audit.htm
http://www.mdi.ru/library/html/_5.42html
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.gks.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.3klicks.de/branche-audits-technische-inspektionen/region-waehlen.htm
http://zaproskotirovok.ru/cat/obschiy-audit/audit-vo-francii.html
http://www.lexmans.com/velikobritaniya
http://www.consultant.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.probp.ru/
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Изменения в рабочей программе 

 

Характер изменений в программе 

 

Номер и дата  

протокола  

кафедры,  

на котором было 

принято данное  

решение 

Подпись 

 заведующего 

кафедрой,  

утверждающего 

внесенное  

изменение 

Обновлено учебно-методическое обеспечение дис-

циплины, добавлен перечень ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Протокол № 3 

от 25.11.14 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

Учебные занятия по дисциплине ведут: 
 

Ф.И.О., ученое звание и степень 

преподавателя 

Учебный год Факультет Специальность 

Ст.преподаватель Бизюкина А.А. 

 

2008-2009 экономический экономист 

Ст.преподаватель Бизюкина А.А 

 

2009-2010 экономический  

 

К.э.н, доцент Семерькова М.М. 

2011-2014 экономический 080109 Бухгалтер-

ский учет, анализ и 

аудит 

 

 

 экономический  

 

 

 


