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Общие положения 
 
 
Настоящий сборник практических занятий является методическим пособием при 

проведении практических работ по дисциплине «Аудит».  
Данные методические указания для студентов по проведению практических 

занятий является важнейшим дополнением не только для контроля за усвоением вопросов 
аудиторской деятельности  в РФ , но и для привития студентам навыков применения 
аудиторской проверки и составления аудиторского заключения. 

Данный сборник практических занятий составлен в соответствии с учебной 
программой курса и предназначен для студентов средних специальных учебных 
заведений, им могут воспользоваться лица, самостоятельно изучающие данную 
дисциплину. 

Подготовку к практическим занятиям следует начинать с глубокого усвоения 
учебной литературы и нормативных актов. Приступая к решению задач , студент должен 
хорошо уяснить ее условия и, исходя из уже полученных знаний в области теории и норм 
нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности  , установить , какие 
вопросы вытекают из содержания задачи. 

Решение задач должно быть предоставлено в письменном виде, быть 
мотивированными и обоснованным теоретически  и правильно составлять  и оформлять 
аудиторское заключение по результатам проверки. 

Методический указания состоят из 9 практическихзанятий, которые соответствуют 
темам курса «Аудит»: 

Данный сборник может быть использован как для быстрой текущей проверки 
знаний студентов на семинарских занятиях, так и для проведения специальных 
контрольных проверок. 

 Требования к знаниям и умениям при выполнении практических занятий 
В современных условиях рыночных отношений особую актуальность приобретает 

выработка у студентов навыков решения правовых вопросов, проверка знаний 
действующего законодательства 

Учебная дисциплина ОП.05 «Аудит» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое 
значение дисциплина имеет при формировании и развитии  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Формируемые профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 
ПК 1.1Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.  
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы.  
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.  
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 
ПК 2.5.Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов 

ПК2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки.  

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 
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взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 
оценку рисков. 

ПК4.7.Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков. 

Практические работы рассчитаны на выполнение в течении четырех учебных 
часов. 

Правила выполнения практических занятий 
Общие положения 
Студент должен прийти на практические занятие подготовленным к выполнению 

заданий. Студент, не подготовленный к работе , не может быть допущен к ее выполнению. 
Работа должна быть выполнена в той же последовательности , в какой приведены 

вопросы практического занятия. 
Следует полностью записывать формулировку вопроса согласно заданию, затем 

давать ответ. 
В практическом занятии должны быть приведены условия задач, исходные данные 

и решения. Решение должно сопровождаться четкой постановкой вопроса  ( например, 
«Определяется…»); указываться используемые в расчетах формулы  с пояснением 
буквенных обозначений; выполненные расчеты и полученные результаты должны быть 
пояснены. 

Каждый студент после выполнения работы должен представить выводы о 
проделанной работе с анализом полученных результатов и выводом по практической 
работе следует делать в журнале практических занятий, выполненном на листах А4 с 
одной стороны листа. Все страницы , формулы и таблицы нумеруются. Нумерация по 
практической работе-сквозная (т.е  номер - один, два и т.д). 

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с учетом 
требования ЕСКД . При переносе таблиц следует повторить заголовки таблицы , указывая 
над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы измерения указывать только в 
результирующих значениях. 

 Таблицы следует выполнить с помощью чертежных инструментов (линейки и т.д) 
карандашом с соблюдением ЕСКД. В заголовках граф таблицы обязательно проводить 
буквенные обозначения величин и единицы измерения в соответствии с ЕСКД. 

Расчет следует проводить с точностью до двух значащих цифр. 
Исправление выполняются на обратной стороне листа отчета. При мелких 

исправлениях неправильное слово (буква, число, и т.д) аккуратно зачеркивают и над ним 
пишут правильное пропущенное слово (букву, число). 

Вспомогательные расчеты можно выполнить на отдельных листах , а при 
необходимости на листах отчета. 
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Если студент не выполнил практическую работу или часть работы , то он может 
выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, согласованное с 
преподавателем. 

Оценку по практической работе студент получает , с учетом срока выполнения 
работы, если: 

- расчеты  выполнены правильно и в полном объеме  
- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы 
- студент может пояснить выполнение любого этапа работы 
- отчет выполняется в соответствии с требованиями к выполнению работы 
Зачет по практическим работам студент получает при условии выполнения всех 

предусмотренных программой работ после сдачи отчетов по работам при 
удовлетворительных оценках за опросы и контрольные вопросы во время практических 
занятий.  

 
Практическая работа №1 

Тема: Принятие решений о необходимости аудита 
Цель: Закрепление и проверка знаний по данной теме.  
В результате изучения данной темы студент должен принять решение о необходимости 
обязательного аудита. Сделать выводы по проверке. 
Методические указания: Студент должен принять решение о необходимости 
обязательного аудита. Сделать выводы по проверке. 
Исходные данные: 
Задание 1 
ЗАО «Солнечный» за 2017 год имеет объем выручки от продажи продукции за 
предшествующий отчетный год составлял:  
 Объем выручки  от продажи продукции в ЗАО 
Солнечный составляет  
 

410,0 млн.руб. 

Как руководитель этого общества примите решение о необходимости обязательного 
аудита 
Задание 2 
 ЗАО» Лазурит» имеет следующий укрупненный баланс на конец 2017 г 
Сумма активов бухгалтерского баланса на конец предшествующего года составляет. 
 
Актив Сумма  млн.руб.  Сумма млн.руб.  
Внеоборотные 
активы 

35 Капитал и резервы 45 

Оборотные активы 30 Обязательства 
краткосрочные и 
долго срочные 

20 

 65  65 
Как руководитель этого общества примет решение о необходимости обязательного аудита 
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Задание 3. Тесты по применению внутреннего и внешнего аудита: 
1. Определяется собственниками или руководством предприятия в целом 
а) внутренний аудит 
б) внешний аудит 
2. Определяется договором между независимыми сторонами: предприятием и 
аудиторской фирмы 
а) внутренний аудит 
б) внешний аудит 
3.Проверка объекта предприятия 
а) внутренний аудит 
б) внешний аудит 
4.Проверка учета и отчетности предприятия 
а) внутренний аудит 
б) внешний аудит 
5.Проверка осуществляется руководством предприятия 
а) внутренний аудит  
б) внешний аудит 
6. проверка осуществляется общепринятыми аудиторскими стандартами 
а) внутренний аудит 
б) внешний аудит 
7.При аудиторской проверке осуществляется выполнении е конкретных заданий 
руководства 
а) внутренний аудит 
б) внешний аудит 
8. Проверка осуществляется аудитором самостоятельно, исходя из общепринятых норм и 
правил аудиторской проверки.  
а) внутренний аудит 
б) внешний аудит 
9.Подчиненность руководству предприятия, зависимость от него 
а) внутренний аудит 
б) внешний аудит 
10.Независимость и равноправное партнермство 
а) внешний аудит 
б) внутренний аудит  
11. Сотрудники, подчиненные руководству предприятия и находящиеся в штате 
предприятия 
а) внутренний аудит 
б) внешний аудит 
12.Независимые эксперты, имеющие соответствующий аттестат на право заниматься этим 
видом предпринимательства 
а) внутренний аудит 
б) внешний аудит 
13.Начисление заработной платы сотрудникам осуществляется по штатному расписанию 
а) внутренний аудит 
б) внешний аудит 
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14.Оплата предоставленных услуг по аудиторской проверке осуществляется по договору 
а) внешний аудит 
б) внутренний аудит 
15.Отчетность представляется перед собственниками и руководством 
а) внутренний аудит 
б) внешний аудит 
16. Аудиторское заключение, письменная информация (отчет) передается клиенту 
а) внутренний аудит 
б) внешний аудит  
 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
Аудит, его виды и цель 
Задачи аудита 
Аудиторские стандарты 
Этика аудита , требования этического кодекса аудитора 
Права и обязанности аудитора 
Методы аудиторской проверки их характеристика 
Основные этапы проверки  
Методы получения аудиторских доказательств 
Рабочая документация аудита 
Договор об аудиторских услугах и его сущность 
 

Практическая работа № 2 
Тема: Проверка наличных денег в кассе организации, проверка выписок банка  с 
расчетного и валютного счетов.. 
Цель: Провести проверку правильности оформления операции по движению кассовой 
наличности и подготовить аудиторское заключение. 
Методические указания: Проверка наличных денег в кассе организации, проверка 
выписок банка с расчетного и валютного счетов. 
Задание 1 
20 марта 2017 года на заводе « Олимпик» была проведена проверка кассовой наличности 
по просьбе аудитора кассиром прекращены операции по кассе и составлен кассовой отчет 
на момент произведения проверки. 
Последний кассовой отчет был составлен 14 марта 2017 года с остатком на конец дня 
35 900 руб. после составления отчета кассиром была предоставлена наличность 
следующих купюр: 1 000 рублевые -20 шт. ( 20 000) , 500 рублевые -1 шт( 500) , 100 руб-
10шт( 1 000 руб)  
1.Провести проверку правильности оформления операций по движению кассовой 
наличности 
2.По данным аудиторской проверки определить результат  и определить какие нарушения 
кассовой дисциплины имели место на заводе.  
3.На основании данных составить итоговое аудиторское заключение 
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№ П/П От кого 

получено и 
кому выдано 

№ кор счета Приход Расход 

1 По чеку № 
272 136 
получено на 
выдачу ЗП 

51 70 000  

2  76  32 500 
3  90 2 600   
4  71  4 200  
 Итого за день:  72 600 36 700 
 
Задание 2 
 20 марта 2017 года на заводе «Олимпик» была проведена аудиторская проверка кассовой 
наличности , находящейся под ответственность кассира Ивановой В.А . Главный 
бухгалтер на заводе Чиркин Л.Н по просьбе аудитора кассира Ивановой В.А были 
прекращены операции по кассе и составлен следующий кассовый отчет на момент 
проведения операции. суммы по кассовому отчету подтверждены соответствующими 
документами. Последний кассовый отчет Иванова В.А был составлен 14.03.2017 с 
остатком на конец дня 15 700 руб. После составления отчета кассиром Ивановой В.А была 
представлена наличность следующих купюр 
1000 руб-20 шт 
500 руб-10 шт 
100 руб- 150 шт 
1 Провести проверку правильности оформления операций по движению кассовой 
наличности. 
2.По данным аудиторской проверки определить результат и какие нарушения кассовой 
дисциплины имели место на заводе. 
3. Составить итоговое аудиторское заключении е. 
№ От кого 

получено и 
кому выдано 

№ 
корресп.счета 

Приход Расход 

1 По чеку № 272 
136 

51 170 000  

2 По платежным 
ведомостям 
выданым аванс 
рабочим и 
служащим за 1 
половину марта 

76  132 500 

3 За материалы 
проданные за 
наличный 
расчет 

90 12600  
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4 Семенову в п/о 
на хоз.нужды 

71  14 200 

5 Итог за день    
 
   Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Цель аудиторской проверки 
2.Источники информации                         
3.Методика проверки аудита денежных средств 
 

Практическая работа № 3 
Тема: Проверка правильности уплаты налогов и сборов. Проверка правильности 
страховых взносов  
Цель:Научиться выполнять проверкуправильности уплаты налогов и сборов, проверку 
правильности страховых взносов. 
Методические указания: На основании приведенных данных провести проверку 
правильности  уплаты налогов и сборов. Проверка правильности страховых взносов. 
Задание 1 
Организация за текущий период произвела следующие хозяйственные операции; 
1.Отгружена продукция собственного производства по стандартной ставке  НДС 20% 
И составляет 895000 руб 
2.Получено денежных средств на расчетный счет 250000 руб. 
3.Получено денежные средства ( авансы) в счет последующей поставки продукции в 
сумме 435700 руб. 
4.Оприходовано и оплачено товаро -материальных ценностей по счетам-фактурам  с 
учетом НДС по ставке 20% на сумму 354000 руб.  
Сумма НДС составляет 348246 руб. 
На основании исходных данных провести аудиторскую проверку и подготовить выводы 
по результатам проверки  
Задание  2 
Работник в январе месяце получил заработную плату в сумме 25000 руб. в месяц. Имеет 
одного ребенка. Кроме того, ребенок получил от предприятия материальную помощь в 
сумме 6000 руб. Сумма НДФЛ составляет 4030 руб. 
На основании исходных данных провести аудиторскую проверку и подготовить выводы 
по результатам проверки. 
Задание 3  
За 5 месяцев текущего года сумма страховых взносов составила 124600 руб. в том числе 
В ПФР 98000 руб, в ФСС РФ  14000 руб., в ФФОМС 12600 руб. За предыдущие четыре 
месяца уплачено страховых взносов в сумме 94000 руб.в том числе в ПФР 7800 руб.в ФСС 
РФ 9000 руб, в ФФОМС  7000руб. Сумма страховых взносов, подлежащая уплате в 
бюджет за отчетный период составила 138200 руб. 
На основании исходных данных провести аудиторскую проверку и подготовить выводы   
По результатам проверки. 
 
 
   Контрольные вопросы для самопроверки: 
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1.Проверка начисления налогов 
2. Проверка начисления страховых взносов 
3.Цель и источники информации 
 

Практическая работа № 4 
Тема:Проверка дебиторской и кредиторской задолженности, проверка расчетов с 
подотчетными лицами  
Цель занятия:  Проверка дебиторской и кредиторской задолженности , проверка расчетов 
с подотчетными лицами. 
Задание 1. 
ОАО «Искра» заключило договор на поставку продукции с ЗАО «Витим». Общая 
поставка продукции составила 1200000 руб.в том числе НДС ОАО «Искра» отгрузил 
продукцию на сумму 360000 руб в том числе НДС, себестоимость поставленной 
продукции составила 250000 руб. В марте была отгружена оставшаяся часть продукции на 
сумму 840000 руб. в том числе НДС, себестоимость продукции составила 300000 руб 
В бухгалтерии ОАО «Искра» были сделаны следующие проводки: 
Д 62 К 90 -1360000 руб 
Д 62 К 90 – 1840000 руб. 
Д 90 К 20 550000 руб 
По результатам проверки составить аудиторское итоговое заключение с выводами. 
Задание 2. 
ООО «Полет» направило работника Семенова сроком на 14 дней в командировку. Перед 
командировкой Семенов получил 10570 руб.  
ЖД билеты из г. Горького до г. Перми – 855 руб 
ЖД билеты из г.Перми  до г. Горького - 915 руб 
Счет гостиницы за 14 дней 6300 руб 
Квитанция о междугородних переговорах – 150 руб 
Суточные за 14 дней -14000 руб 
На основании исходных данных бухгалтер составил проводки: 
Д 71 К 50 -10570 руб 
Д 26 К 71 – 1400 руб 
Д 26К 71 – 1770 руб. 
Д 51 К 71 -950 руб 
На основании исходных данных провести аудиторское итоговое заключение с выводами . 
 

Практическая работа №5 
 
Тема:Проверка правильности оценки, переоценки основных средств, начисление 
амортизации  
Цель занятия:закрепление и проверка знаний студентов по данной теме.  
Методические указания: На основании приведенных данных провести проверку 
правильности оценки, переоценки основных средств, начисление амортизации   
Задание 1 
В результате инвентаризации основных средств выявлено: 
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- излишки по объекту – 30000 руб 
-недостача по объекту основных средств – 40000 руб 
-  амортизация, исчисленная на утраченный объект равна 12000 руб. 
Виновные лица не установлены. 
Сумма недостачи списана на финансовый результат 
Провести проверку правильности оценки и отразить бухгалтерские проводки 
хозяйственных операций. 
Задание 2 
В декабре 2017 года ЗАО «Кентавр» провело переоценку компьютера . Его 
первоначальная стоимость равна 32000 руб., а сумма начисленной амортизации 6400 руб. 
ЗАО «Кентавр»оценило компьютер в 28000 руб. 
Д 82 К 01 отражена «Переоценка компьютера на сумму 4000 руб 
Д  02 К 84 списана на нераспределенную прибыль сумма уценки амортизации компьютера 
на сумму 800 руб. 
Провести аудиторскую проверку правильности отражения в учете результатов проверки 
Задание 3 
Приобретен объект стоимостью 20000 руб. Срок полезного использования – 5 лет. 
Определить годовую норму амортизации. 
Задача 4 
Первоначальная стоимость объекта – 20000 руб.Полезный срок службы -5 лет. Сумма 
чисел лет срока службы равна 1+2+3+4+5= 15 
Определить сумму амортизации, подлежащая списанию в каждом отчетном году в 
течении 5 лет в отчетном году. 
В первом году – 6200 руб 
Во 2ом году- 5100 руб. 
В 3 году-  4000 руб 
В 4 году – 2300 руб. 
В 5 году – 1300 руб 
На основании данных провести аудиторскую проверку правильности отражения на счетах  
И составить аудиторское заключение с выводами. 
Задача 5 
 В результате инвентаризации выявлена недостача ксерокса. Первоначальная стоимость 
20000 руб. Начислена амортизация в размере 7 000 руб. Рыночная стоимость 22 000 руб.  
Д 01.5 К 01-20 000руб 
Д 02 К 01.5 -7 000 
Д 91 К 01.5- 13 000 руб 
На основании данных провести аудиторскую проверку и составить итоговое аудиторское 
заключение с выводами.  
 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
Цель аудиторской проверки по учету основных средств и НМА 
Источники информации по учету основных средств и НМА 
Методика проверки по учету основных средств НМА 
 

Практическая работа № 6 
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Тема:Проверка начисления заработной платы, удержаний из заработной платы, расчет к 
выдаче.  
Цель занятия: Закрепление и проверка знаний по данной теме.  
В результате изучения данной темы студент должен провести аудиторскую проверку. 
Провести проверку правильности расчета оплаты труда и удержаний из заработной платы. 
Методические указания: Проверка начисления заработной платы , удержаний из 
заработной платы, расчет к выдаче. 
Задание 1 
Иванов Д.С. на должность главного инженера с окладом 6000 руб Приказом по 
предприятию в феврале текущего года на связи с повышением окладов и тарифных ставок 
на 10% ему установлен оклад с размером 6 600 руб. Расчетный период отработан. Есть 
исполнительный лист 25% на алименты.  
Январь  
 6000 * 70% = 4200 руб. 
6000*50%=3000 руб. 
6000+4200+3000=13200 руб. 
13200-400=12800руб. 
12800*13%=348 руб.  
К выдаче 12452 руб. 
Февраль  
6000 * 70% = 4200 руб. 
6000*50%=3000 руб. 
6000+4200+3000=13200 руб. 
13200-400=12800руб. 
12800*13%=348 руб.  
К выдачи 12452 руб6  
На основании исходных данных провести аудиторскую проверку и сделать 
соответствующие выводы.  
Контрольные вопросы для самопроверки:  
Цель проверки расчетов с персоналом по оплате труда 
Источники информации проверки расчетов с персоналом по оплате труда 
Методика проверки расчетов с персоналом по оплате труда  
Законодательная база при проверке расчетов с персоналом по оплате труда 
 

Практическая работа № 7 
Тема: Проверка правильности отнесения затрат на основное производство, 
вспомогательное и незавершенное производство и определение себестоимости продукции. 
Цель занятия:закрепление и проверка знаний студентов по данной теме.  
Методические указания: На основании приведенных данных провести проверку 
правильности отнесения затрат на основное, вспомогательное, незавершенное 
производство и определение себестоимости 
Задание 1. 
Расходы на освоение нового вида продукции составили 72 тыс.руб. 
Срок погашения 2 года  
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План выпуска на 2 года – 600 единиц 
Норма списания на 1 изделие 120 руб. 
В отчетном месяце выпущено 12 ед.изделий 
Списание затрат оформлено проводкой Д 20 К 97 на сумму 1400 руб. 
На основании приведенных данных провести проверку списания расходов , определить 
норму списания на 1 изделие и проверить оформленную проводку. 
 
Задание 2 
На основании исходных данных рассчитать фактическую себестоимость НЗП по изделию 
П, если затраты материалов составили 5000 руб, ТЗР- 10%,возвратные отходы 2% и 
составляют 100 руб. Начислена заработная плата в сумме 10000 руб. 
Общепроизводственные расходы составляют по отношению к заработной плате70%, а 
общехозяйственные расходы 80% 
Статьи калькуляции: 
Материалы -5000 руб 
ТЗР – 10% 
Возвратные отходы -2% 
Заработная плата -  10000ру. 
Страховые выплаты 2600 
Общепроизводственные расходы 70% 
Общехозяйственные расходы 80% 
Всего фактическая себестоимость 33140 руб 
На основании исходных данных проверить правильность фактической себестоимости и 
сделать выводы  
 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1.Цель проверки 
2.Источники информации 
3.Методы проверки 

Практическая работа № 8 
Тема:Проверка правильности формирования уставного капитала. Проверка 
достоверности определения финансового результата. 
Цель занятия: закрепление и проверка знаний студентов по данной теме.  
Методические указания: 
В результате данной темы студент должен: 
 а) проверить правильность формирования уставного капитала и правильность отражения 
хозяйственных операций при определении финансовых результатов. 
б) Составить итоговую часть аудиторского заключения по результатам данной проверки. 

Задание 1  
Учредителем договором ООО « Квант» предусмотрено формирование уставного 

капитала в сумме 60 000 руб. Учредитель ООО « Квант» - два юридических лица в 
уставной капитал по 30 000 руб. каждый. Первый учредитель внес основные средства на 
сумму 30 000 руб. Второй перечислил 30 000 руб на расчетный счет. 
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Д 75.1 К 80.2 – 60 000 руб – отражен уставный капитал в соответствии с 
государственной регистрацией. 

Д 08 К 75.1 – 30 000 руб – отражена стоимость основных средств внесенных 
учредителей . 

На основании исходных данных провести аудиторскую проверку правильности 
отражения на счетах бух учета и составить итоговое заключение. 

Задание 2 .  
По итогам работы за 2017 год чистая прибыль ЗАО составило 100 000 руб. В 

феврале 2017 г на общем собрание акционеров было решено использовать чистую 
прибыль следующим образом : 5% направить на пополнение резервного капитала . 40% 
направить на выплату дивидендов акционеров.  

Д 99 К 84.1 – 100 000 руб – отражена чистая прибыль 
Д 84.1 К 82 – 5 000 ( 100 000 * 5%) направлены средства на пополнение резервного 

капитала . 
Д 84.1 К 75 т- 40 000  ( 100 000*40%) – направлены средства на выплату 

дивидендов . 
На основании исходных данных провести аудиторскую проверку достоверности 

определения финансовых результатов и составить итоговое заключение. 
Контрольные вопросы для самопроверки:  
1.Цель аудиторской проверки собственных средств, финансовых результатов 
2.Источники информации и методика проверки 

Практическая работа  № 9 
Тема:Проверка правильности составления бухгалтерской(финансовой) отчетности.  
Цель занятия: закрепление и проверка знаний студентов по данной теме.  
Провести проверку правильности бухгалтерской отчетности форма № 1 «Бухгалтерский 
баланс». 

1. Провести счетную проверку с арифметическим просчетом бухгалтерского баланса  
2. Провести аудиторскую проверку правильности составления бухгалтерского 

баланса на начало и конец отчетного периода. Составить итоговое аудиторское 
заключение. 

В соответствии с исходными  данными бухгалтерского баланса провести счетную 
проверку бухгалтерской отчетности:  
 
 

АКТИВ 
КОД 

показателя 
на начало отчетного 

периода 

на конец 
отчетного 

периода 
1 2 3 4 

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

нематериальные активы (04, 05) 110   

основные средства(01, 02) 120 1282891 1457982 
незавершенное строительство (07,08, 10, 61) 130   

доходные вложения в материальные ценности (03, 02) 135   

долгосрочные финансовые вложения (06, 82) 140   

отложенные налоговые активы 145   
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БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 1772242 2025745 

ПАССИВ 
КОД 

показателя 
на начало отчетного 
периода 

на конец отчетного 
периода 

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
   

Уставный капитал (80) 410 1 000000 1 000000 
Собственные акции, выкупленные у акционеров    

Добавочный капитал (87) 420 70000 70000 
Резервный капитал (86) 430   

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 

   

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84) 470 700256 706234 
ИТОГО по разделу III 490 1770256 1776234 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510   

Отложенные налоговые обязательства 515   

Прочие долгосрочные обязательства 520   

ИТОГО по разделу IV 590   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты (66) 610  
130000 

Кредиторская задолженность 620 1986 119511 

прочие внеоборотные активы 150   

ИТОГО по разделу I 190 1282891 1282891 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы в том числе: 210 369344 335332 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (Ю, 

16) 
 

249152 236358 
животные на выращивании и откорме (11)    

затраты в незавершенном производстве (издержки 
обращения) (20, 21. 23, 29, 37, 40, 44) 

 

75192 810774 

готовая продукция и товары для перепродажи ( 16, 41, 43) 
 

45000 17900 
товары отгруженные (45)    

расходы будущих периодов (97)    

прочие запасы и затраты    

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям (19) 220 321 321 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 

  

в том числе покупатели и заказчики (62, 76)    

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 92000 41171 

в том числе покупатели и заказчики (62, 76)  
92000 40716 

Краткосрочные финансовые вложения (58) 250  
30000 

Денежные средства 260 27686 160936 
Прочие оборотные активы 270   

ИТОГО по разделу II 290 489351 567760 
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в том числе: 
поставщики и подрядчики (60, 76) 

 

1926 50738 
задолженность перед персоналом организации (70)   

24870 

задолженность перед гос.внебюджетными фондами (69) 
  

19322 
Задолженность перед бюджетом) (68)   

24663 
прочие кредиторы (71)  

60  

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате 
доходов (75) 630 

  

Доходы бухущих периодов (83) 640   

Резервы предстоящих расходов (96) 650   

Прочие краткосрочные обязательства 660   

ИТОГО по разделу V 690   

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 700 1772242 2025745 
 
 
 
 
 
Руководитель  __________  _____________  Главный бухгалтер _________   ____________ 
                                              (подпись)                     (расшифровка)                                                              (подпись)              (расшифровка) 

Дата ______________ 
 
Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Цель аудита при проверке отчетности экономического субъекта 
2. Источники информации при проверке отчетности 
3. Методика проверки при проверке отчетност 
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