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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания по выполнению практических работ по 
дисциплине «Аудит» для обучающихся 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) разработаны в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Целью изучения дисциплины «Аудит» является обеспечение 
глубоких знаний в области методологии аудита, привитие практических 
навыков по организации проведения аудиторских проверок, развитие 
контрольных функций бухгалтерского учета и их осуществления в учетной 
работе.  

Специалисту в области бухгалтерского учета и аудита на практике 
приходится работать в сложных условиях конкурентной борьбы. Поэтому 
при подготовке востребованных выпускников обучающиеся должны 
получать как теоретические знания, так и практический опыт. Бухгалтер 
должен уметь безошибочно и быстро ориентироваться в хозяйственной 
обстановке, разбираться в вопросах права, налогообложения и уметь 
использовать свои опыт и знания в целях соблюдения интересов 
организации и государства. 

Выполнение практических работ призвано способствовать 
закреплению теоретических знаний, формированию общих и 
профессиональных компетенций через самостоятельную деятельность 
обучающихся. Ведущей дидактической целью практических занятий 
является формирование профессиональных умений – выполнение 
определённых действий, операций, необходимых в последующей 
профессиональной деятельности. Основная задача практических работ - 
научить обучающихся применять теоретические знания в практических 
ситуациях. 

Представленные методические указания по аудиту знакомят 
обучающихся с методологией аудиторских проверок на примерах 
типичных и наиболее сложных ситуаций в хозяйственной деятельности 
предприятий. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НОРМАТИВНАЯ БАЗА АУДИТА  
 
Цель: Изучение структуры Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности». 
 
Инструкция по выполнению практической работы: 
Работа состоит из 2-х заданий. 
Первое задание – ситуационная задача. 
Второе задание заключается в изучении структуры Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности». 
Задания выполняются в том порядке, в каком они даны. Для 

экономии времени пропускайте задания, которые не удаётся выполнить 
сразу, и переходите к следующему под соответствующим заданию 
номером. После выполнения всей работы, необходимо вернуться к 
пропущенным заданиям и выполнить их. Практическая работа должна 
быть выполнена в полном объёме, определены все параметры, ответы даны 
на все вопросы, проведён качественный анализ полученных результатов и 
даны выводы и рекомендации. 

Работа оценивается в целом. 
По итогам выполнения практической работы ставится «зачтено» (в 

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

у преподавателя или студентов. 
Перед выполнением работы устно обсуждаются вопросы, 

необходимые для выполнения работы. 
Вопросы для ответов: 
1. Основные документы, обеспечивающие нормативное 

регулирование и функционирование системы аудиторской деятельности. 
2. Система нормативного регулирования. 
3. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». 
 
Задание 1. Индивидуальный аудитор – специалист по торговой    

деятельности – получил предложение от торговой фирмы провести 
обязательную аудиторскую проверку её финансовой (бухгалтерской 
отчётности). 

Дать ответ и обосновать его: примет ли аудитор данное 
предложение? 

 
Задание 2. Изучая структуру Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности», составить перечень и краткую характеристику статей 
закона. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
РАБОТА С ОТРАСЛЕВЫМИ НОРМАТИВНЫМИ  

ДОКУМЕНТАМИ ПО АУДИТУ 
 

Цель: знакомство с основными документами, регламентирующими 
аудиторскую деятельность. 

 
Инструкция по выполнению практической работы: 
Работа состоит из 10  заданий. 
 
Ситуация 1. Аудитор обсуждает со своим коллегой из другой 

аудиторской фирмы еще на опубликованный баланс и аудиторское 
заключение одного из клиентов: 

Требуется: 
1. Определить, нарушает ли он при этом обязательство сохранения 

тайны 
2. Определить, будет ли он нарушать обязательство сохранения 

тайны, при условии что он обсуждает баланс и аудиторское заключение 
предприятия – клиента данной аудиторской фирмы с коллегой –
работником этой же фирмы. 

 
Ситуация 2. Проводя аудиторскую проверку. Старший аудитор дал 

поручение своему помощнику сделать проверку соблюдения кассовой 
дисциплины организации клиента. Помощник в ходе проверки нарушений 
не выявил, о чем сообщил аудитору. Через 4 дня после этого было 
подготовлено аудиторское заключение. 

Спустя три месяца данную организацию проверила налоговая 
инспекция и обнаружила ряд ошибок в соблюдении кассовой дисциплины, 
за которые были взысканы штрафные санкции. 

Требуется: 
Определить, что послужило причиной данной ситуации 
 
Ситуация 3. Предприятие в течение нескольких лет обращается к 

услугам одной и той же аудиторской фирмы для подтверждения 
достоверности годовой бухгалтерской отчетности. В проверках из года в 
год участвует одна и та же группа аудиторов, каждый из которых проводит 
аудит одного «своего» участка учета (НДС, НДФЛ, ТМЦ и т.д.) 

Требуется: 
Выявить недостатки и определить преимущества сложившейся 

ситуации 
Ситуация 4. Сотрудник аудиторской фирмы проводит проверку 

годовой бухгалтерской отчетности ООО. Этот аудитор является одним из 
учредителей общества. 
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Требуется: 
Определить, правомерно ли проведение аудиторской проверки в 

соответствии с законодательством РФ. 
 
Ситуация 5. Для получения кредита в банке организация-клиент 

обращается к своей аудиторской фирме с просьбой выступить в качестве 
поручителя. 

Требуется: 
Определить, как следует поступить в данной ситуации аудиторской 

фирме 
 
Ситуация 6. В ходе аудиторской проверки ПАО «Магнат» аудитор 

выявил большую сумму дебиторской задолженности покупателей. Для 
выяснения причин неплатежей аудитор потребовал от руководства 
проверяемого предприятия сведения о покупателях и имеющиеся 
первичные документы. Однако руководство отказало аудитору в 
предоставлении такого рода информации. 

Требуется: 
Обосновать действия аудитора в сложившейся ситуации 
 
Ситуация 7. Торговая фирма ТК «Веста» имеет сеть розничных 

магазинов. С целью упрощения работы бухгалтерии торговая фирма 
заключила договор с компьютерной фирмой НПО «Автоматика» на 
создание единой централизованной системы автоматизации 
бухгалтерского учета головного офиса и сети розничных магазинов. В 
связи с отсутствием в НПО «Автоматика» специалистов по 
бухгалтерскому учету руководство ТК «Веста» обратилось в аудиторскую 
фирму с просьбой совместно с компьютерной фирмой разработать 
регистры учета, базы данных и справочники бухгалтерской информации 
для завершения процесса автоматизации. 

Требуется: 
1. Определить, какие виды дополнительных услуг может оказывать 

аудиторская компания торговой фирме ТК «Веста» в сложившейся 
ситуации 

2. Определить, может ли аудиторская компания в дальнейшем 
проводить аудиторские проверки торговой фирмы ТК «Веста» 

 
Ситуация 8. В ходе проведения  аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности ЗАО «Вист» за 200_г. было установлено, что 
представленная бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах 
полно и достоверно отражает финансовое положение ЗАО «Вист». Однако 
из частной беседы с одним из сотрудников бухгалтерии предприятия 
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аудитор получил информацию об имевших место случаях крупных 
хищений со склада вспомогательных материалов 

Требуется: 
Обосновать действия аудитора 
 
Ситуация 9. Предприятие обратилось в аудиторскую фирму с 

просьбой о подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 
предыдущий год. Аудиторская компания выполнила данную услугу. Через 
две недели клиент заявил, что в одной из форм отчетности была 
обнаружена ошибка. 

Требуется: 
Определить, какая мера контроля за качеством должна была 

предотвратить ошибку. 
 
Ситуация 10. Государственное образовательное учреждение, 

находящееся на бюджетном финансировании обратилось в аудиторскую 
фирму с просьбой произвести разделение затрат, возникших в связи с 
оказанием платных услуг сторонним организациям и частным лицам на 
затраты, погашаемы за счет средств бюджетного финансирования и за счет 
внебюджетных средств учреждения. 

Требуется: 
1. Сформулировать предмет договора. 
2. Укажите виды сопутствующих аудиторских услуг, которые 

аудиторская фирма может оказать экономическому субъекту 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

 
Цель: изучение рабочих документов аудиторской проверки, 

разработка программы аудиторской проверки 
 
Инструкция по выполнению практической работы: 
Работа состоит из 2 заданий.  
Практическая работа должна быть выполнена в полном объёме, 

определены все параметры, ответы даны на все вопросы, проведён 
качественный анализ полученных результатов и даны выводы и 
рекомендации. 

 
Задание: На основании приведенных данных рассчитать 

планируемый уровень существенности. 
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ПРОГРАММА  АУДИТА 
Проверяемая организация____________________________________________________ 
Период аудита______________________________________________________________ 
Количество человеко-часов___________________________________________________ 
Руководитель аудиторской группы_____________________________________________ 
Состав аудиторской группы___________________________________________________ 
Планируемый аудиторский риск_______________________________________________ 
Планируемый уровень существенности_________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Перечень 
аудиторских 
процедур по 
реализации 

аудита 

Период 
проведения Исполнитель Рабочие 

документы Примечание 

      
      
      
      
      
      
И 
т.д. 

     

 
Руководитель аудиторской организации, имеющий право подписи 

аудиторских заключений от ее имени Куликов Н.В. 
Руководитель аудиторской группы: Николаев А.Ю. 

 
Базовые показатели 

Наименование базового 
показателя 

Значение 
базового 

показателя бух. 
отчетности, руб. 

Доля, 
% 

Значение, 
применяемое для 

нахождения уровня 
существенности, 

руб. 
Балансовая прибыль 28362 5  
Валовый объем реализации без 
НДС 215620 2  

Валюта баланса 275620 2  
Собственный капитал (итог 
раздела 3 баланса) 30100 10  

Общие затраты предприятия 95820 2  
 

На основании приведенных данных рассчитать планируемый 
(приемлемый) риск: 

1. Внутрихозяйственный риск составляет 70% 
2. Риск средств контроля 45% 
3. Риск необнаружения 15% 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
СОСТАВЛЕНИЕ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

 
Цель: изучение аудиторских заключений по итогам аудиторских 

проверок экономических субъектов различных отраслей и 
организационно-правовых форм собственности. 

 
Инструкция по выполнению практической работы: 
Работа состоит из одного задания. Практическая работа должна быть 

выполнена в полном объёме, определены все параметры, ответы даны на 
все вопросы, проведён качественный анализ полученных результатов и 
даны выводы и рекомендации. 

При проверке установлено занижение прибыли в связи с отнесением 
всей суммы расходов будущих периодов в состав затрат на сумму 48,5 
тыс.руб. 

Занижен на лог на пользователей автомобильных дорог в связи с 
неправильным расчетом объема реализации продукции на 9252,0 тыс.руб. 

Другие показатели отчетности отражены достоверно. 
 
Задание: Составить аудиторское заключение по исходным данным 
Исходные данные: 
Нами была проведена аудиторская проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ООО «Веста» за 6 месяцев 200_г. 
В результате проведенного исследования выявлено следующее: 
1. При проверке качества предоставленной отчетности было 

выявлено следующее нарушение: Какое? 
2.Учетная политика разработана на 200_г. с учетом действующего 

законодательства. 
Рекомендуем произвести следующие корректировочные записи: 
Какие? 
3. Возможные штрафные санкции составят:  
а) по налогу на прибыль за 6 месяцев: 
- заниженная налогооблагаемая база - ? 
- доначислен налог на прибыль -? 
- штраф -? 
б) по налогу на пользователей автомобильных дорог: 
- заниженная налогооблагаемая база -? 
- доначислен налог на пользователей автомобильных дорог -? 
- штраф -? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
АУДИТ УЧЁТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ОПЕРАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 

 
Цель: Проверка хранения наличных денег в кассе организации и 

расчетных счетов. 
 
Инструкция по выполнению практической работы: 
Работа состоит из двух заданий. Практическая работа должна быть 

выполнена в полном объёме, определены все параметры, ответы даны на 
все вопросы, проведён качественный анализ полученных результатов и 
даны выводы и рекомендации. 
 

Задание 1. В ООО «Веста» с марта 201__г. работает кассиром 
Корина И.А. 

При поступлении на работу с ней заключили договор о полной 
материальной ответственности, согласно которому она обязуется 
выполнять установленные правила ведения кассовых операций и несет 
ответственность за их нарушения. 

Для кассы отведено специальное помещение, в котором имеется 
сейф для хранения денег. Окна кассы не оборудованы железными 
решетками, отсутствует сигнализация. 

При проверке аудитором кассовой книги установлено, что она 
пронумерована, прошнурована, скреплена печатью, в ходе записей 
допущены исправления без подписи кассира. 

Книга регистрации приходных и расходных кассовых ордеров 
ведется небрежно, имеются исправления, регистрация приходных и 
расходных кассовых ордеров осуществляется не по порядку, имеются 
пропуски номеров. 

Кассир Корина И.А. 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, где этого требует реквизиты документа. Однако 
имелись случаи. Когда вместо главного бухгалтера подпись ставили кассир 
Корина И.А.. На расходных документах ставит подписи руководитель 
предприятия. 

При проверке  первичных документов были выявлены пустые бланки 
приходных и расходных ордеров, подписанные руководителем 
предприятия и скрепленные печатью. 

На предприятии не ведутся журнал регистрации платежных 
(расчетно-платежных) ведомостей), реестр депонированных сумм, журнал 
учета депонентов, книга депонентов, отсутствует карточка депонентов. 
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Отчеты кассира передаются в бухгалтерию и проверяются главным 
бухгалтером 1 раз в месяц. 

Снятие остатков денежных средств производится ежемесячно. 
Установленный банком день выдачи заработной платы – ежемесячно 

12 –го числа. 
На предприятии не установлены сроки внезапной ревизии и состава 

ревизионной комиссии. Внезапные ревизии проводятся 1 раз в 4 месяца. 
За проверяемый период проверка кассовой дисциплины банком не 

проводилась. 
Приказом руководителя на предприятии установлен список лиц, 

которым разрешено выдавать деньги на хозяйственные нужды. 
На 201__г. банком установлен лимит 42000 руб. Контрольно-

кассовой машины на предприятии не имеется. Реализация готовой 
продукции производится за наличный и безналичный расчет. Сотрудник 
ООО «Веста» деньги от сторонних организаций по доверенности не 
получают. Журнал выданных доверенностей ведется. 

По данным задания требуется: 
Оценить состояние внутреннего контроля и бухгалтерского учета 

операций с денежными средствами в кассе. 
 

Вопросник для проверки состояния систем внутреннего контроля и 
бухгалтерского учета операций с денежными средствами 

№ 
п/п Вопросы тестирования Ответы Приме-

чание да нет 
1. Созданы ли на предприятии условия обеспечения 

сохранности денежных средств? 
   

2. Проводятся ли на предприятии внезапные ревизии 
кассы? 

   

3. Установлены ли приказом руководителя предприятия 
сроки ревизии? 

   

4. Производились ли банком, который обслуживает 
предприятие, проверки соблюдения кассовой 
дисциплины и сколько раз? 

   

5. Были ли выявлены на рушения в результате проверки?    
6. Имеется ли на предприятии приказ о назначении 

постоянно действующей ревизионной комиссии? 
   

7. Ознакомлен ли кассир  с Порядком ведения кассовых 
операций (утв. приказом ЦБ РФ от 4 октября 1993 г. 
№18) 

   

8. Заключен ли с кассиром  договор о материальной 
ответственности? 

   

9. Имеется ли приказ по предприятию о назначении лиц, 
уполномоченных ставить подписи на приходных и 
расходных кассовых ордерах, в качестве 
руководителя? 

   

10. Имеется ли приказ по предприятию о назначении лиц,    
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уполномоченных ставить подписи на приходных и 
расходных кассовых ордерах, в качестве главного 
бухгалтера? 

11. Имеются ли случаи выявления подписанных кассовых 
документов лицами, на то не уполномоченными? 

   

12. Имеется ли на предприятии список лиц, которым 
разрешено выдавать деньги в подотчет на 
хозяйственные нужды, утвержденный приказом 
руководителя предприятия? 

   

13. Допускаются ли случаи подписания незаполненных 
кассовых документов, чеков руководителем и главным 
бухгалтером предприятия? 

   

14. Выдаются ли денежные средства из кассы по РКО без 
подписи руководителя и (или) главного бухгалтера? 

   

15. Все ли необходимые реквизиты заполнены в кассовых 
документах? 

   

16. Устанавливается ли срок, на который выдаются 
денежные средства под отчет? 

   

17. Имеют ли место случаи возврата неиспользованных 
подотчетных сумм с нарушением срока? 

   

18. Ведется ли на предприятии журнал регистрации ПКО?    
19. Ведется ли на предприятии журнал регистрации РКО?    
20. Ведется ли на предприятии журнал регистрации 

платежных (расчетно-платежных) ведомостей? 
   

21. Составляется ли кассиром реестр депонированных 
сумм? 

   

22. Ведется ли на предприятии журнал учета депонентов?    
23. Ведется ли на предприятии книга регистрации 

депонентов, картотека депонентов? 
   

24. Ведется ли на предприятии кассовая книга?    
25. Ведется ли на предприятии журнал выданных 

доверенностей? 
   

26. Регулярно ли отчеты кассира предаются в бухгалтерию 
и проверяются  

   

27. Ежедневно ли производится снятие остатков денежных 
средств в кассе? 

   

28. Установлен ли банком лимит остатка денежных 
средств в кассе и каком размере? 

   

29. Какой установлен день выдачи заработной платы 
работникам предприятия? 

   

30 Сменялись ли кассиры на предприятии в проверяемом 
периоде? 

   

31. Была произведена ревизия при смене кассиров?    
32. Проверяется ли полнота оприходования поступивших 

денежных средств? 
   

33. Сверяются ли данные кассовой книги с данными 
первичных документов и регистров учета и как часто? 

   

34. Осуществляется ли на предприятии выдача денежных 
средств по доверенности? 
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35. Осуществляется ли на предприятии продажа готовой 
продукции, товаров, услуг работникам или населению 
за наличные денежные средства? 

   

36. Имеются ли на предприятии контрольно-кассовые 
машины и зарегистрированы ли они в налоговых 
органах? 

   

 
Задание 2. Оценить правильность синтетического и аналитического 

учета денежных средств в кассе и дать рекомендации по устранению 
выявленных искажений. 
 

Хозяйственные операции и записи по учету денежных средств 
№ 
п/п 

Хозяйственная операция Корреспонденция 
счетов 

Сумма,  
руб. 

дебет кредит 
1 В операционную кассу поступила выручка от 

продажи товаров в розницу 
50.1 90.1 124000 

2 Оприходованы излишки наличных денег, 
выявленных при инвентаризации главной кассы 

50.1 99 10 

3 С расчетного счета в кассу поступили денежные 
средства для выплаты заработной платы 

50.1 51 16940 

4 Выплачены из кассы: 
Заработная плата сотрудникам 
Аванс за текущий месяц 

 
70 
70 

 
50.2 
50.2 

 
11940 
5000 

5 Из кассы сотруднику выдан краткосрочный заем 76.4 50.1 1500 
6 Сданы деньги из главной кассы для зачисления 

на расчетный сче  
50.3 
51 

50.1 
50.3 

120000 

7 Поступила выручка за товары 50.1 62 25000 
8 В кассу поступили оплаченные железнодорожные 

билеты, приобретенные через подотчетное лицо 
50.1 71 800 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ  

ПО НАЛОГАМ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 
 
Цель: аудиторская проверка правильности и законности расчётов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. Решение тестовых заданий. 
 
Инструкция по выполнению практической работы: 
Работа состоит из 3-х заданий. 
Первое задание – ситуационная задача. 
Второе задание - ситуационная задача. 
Третье задание – решение тестовых заданий. 
Для экономии времени пропускайте задания, которые не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему под соответствующим 
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заданию номером. После выполнения всей работы, необходимо вернуться 
к пропущенным заданиям и выполнить их. Практическая работа должна 
быть выполнена в полном объёме, определены все параметры, ответы даны 
на все вопросы, проведён качественный анализ полученных результатов и 
даны выводы и рекомендации. 

 
Задание 1. Организация переведена на упрощенную систему 

налогообложения и выбрала объектом налогообложения доходы, 
уменьшенные на сумму  расходов. 

За год доходы составили 4 млн. руб. Фактически оплаченные 
расходы насчитывали 3,9 млн. руб., в т. ч. оплата труда – 800 тыс. руб. 

Определить сумму налога, подлежащую уплате Федеральному  
казначейству и в Пенсионный фонд.  

 
Задание 2. По импортному контракту в ноябре были приобретены 

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

декабре (курс на дату приобретения  - 30 рублей за один доллар США, на 
дату оплаты – 31,5 руб. за доллар США). В учёте были сделаны записи: 

- Д 10, К 60 – 300 тыс. руб. 
- Д 60, К 52 – 300 тыс. руб. 
- Д 91, К 52 – 1,5 тыс. руб. 
Определить: какие ошибки были обнаружены аудитором при 

проверке данных операций? Какие рекомендации необходимо дать 
организации для их  исправления?     

 
Задание 3. Решение тестовых заданий: 
1. Составление налоговых деклараций производится на основании: 
а) НК РФ; 
б) инструкции по заполнению деклараций; 
в) учётной политики предприятия; 
г) других нормативных документов.  
2. Главной целью аудитора при проверке налоговых деклараций 

является: 
а) проверка правильности заполнения и полноты; 
б) соответствие НК РФ; 
в) соответствие ФЗ «О бухгалтерском учёте»; 
г) учётной политике проверяемого субъекта. 
3. Налоговая декларация может быть представлена в налоговый 

орган: 
а) отправлена по почте; 
б) представлена непосредственно в налоговую инспекцию; 
в) подходят оба варианта ответа; 
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г) недостаточно информации. 
4. При отправке почтой датой представления налоговой декларации в 

налоговый орган является: 
а) дата отправки заказного письма с описью вложения; 
б) дата получения письма налоговым органом; 
в) дата регистрации письма в налоговом органе; 
г) другое. 
5. Налоговые декларации заполняются: 
а) по всем налогам общей суммой; 
б) по каждому налогу, подлежащему уплате; 
в) по группе родственных налогов. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА  
 
Цель: Получить практику решения ситуационных задач по 

аудиторской проверке соблюдения трудового законодательства и расчетов 
по оплате труда. 

 
Инструкция по выполнению практической работы: 
Работа состоит из 6-и заданий. 
Первое задание заключается в определении суммы, которая 

дополнительно будет включена в доход работника при исчислении НДФЛ.  
Второе задание включает определение суммы, которая будет 

включена в доход работника и по какой ставке должен быть удержан 
НДФЛ.  

Третье задание заключается в определении неправомерных 
действий администрации.  

Четвёртое задание о сумме компенсации работнику за 
неиспользованный отпуск. 

Пятое задание заключается в расчёте суммы заработной платы 
работнику за конкретный месяц.  

Шестое задание: необходимо рассчитать сумму заработной платы 
за месяц с учётом того, что работник выходил на работу в выходные дни. 

Для экономии времени пропускайте задания, которые не удаётся 
выполнить сразу, и переходите к следующему под соответствующим 
заданию номером. После выполнения всей работы, необходимо вернуться 
к пропущенным заданиям и выполнить их. Практическая работа должна 
быть выполнена в полном объёме, определены все параметры, ответы 
даны на все вопросы, проведён качественный анализ полученных 
результатов и даны выводы и рекомендации. 
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Задание 1. Работнику отделения Фонда социального страхования 
РФ в июле выдана бесплатно путёвка для ребёнка в детский 
оздоровительный лагерь стоимостью 22 000 рублей. 

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

Задание 2. Заработная плата работника ООО «Исток» с января по 
октябрь 20__года составила 135 490 рублей (без учёта налоговых 
вычетов). 

В октябре это же предприятие заключило договор с этим 
работником на приобретение у него гаража стоимостью 170 000 рублей.   

Определить: какая сумма должна быть включена в доход работника, 
и по какой ставке должен быть удержан налог на доходы физических лиц?  

 
Задание 3. Во время проведения ремонтных работ, после окончания 

рабочего времени у менеджера финансового отдела Ждановой пропал 
компьютер (остаточная стоимость 12 500 рублей, средняя месячная 
зарплата Ждановой 8 060 рублей). Администрация предприятия взяла с 
менеджера объяснительную записку, а затем удержала из заработной 
платы в последние два месяца сумму ущерба. 

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

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

пять месяцев. 29 июня он уволился по собственному желанию. Заработная 
плата Зайцева в расчётном периоде составляла: в марте – 6000 рублей, в 
апреле – 7200 рублей, в мае – 8290 рублей. (К июню работник утратил 
право на стандартный вычет по налогу на доходы физических лиц.)  

Определить: сумму компенсации Зайцеву за неиспользованный 
отпуск. 

 
Задание 5. В июне 201__ года в цехе № 2 ПАО «Сплав» произошла 

авария. 
Чтобы устранить её последствия, инженер Иванов несколько раз 

задерживался после окончания своей смены. В результате он сверхурочно 
отработал пять дней по три часа. Всего в июне Иванов отработал 175 
часов. Его месячная  норма - 160 часов. Оклад инженера 15 000 рублей. 

Определить: сумму заработной платы Иванова за июнь месяц, 
учитывая оплату за часы сверхурочной работы. 

 
Задание 6. ООО «Влад» 1 июля 201__ года на месяц наняло 

водителя Н.И.Павлова, заключив с ним трудовой договор. Павлов был 
согласен выходить на работу в выходные дни, если это потребуется. 
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Согласно договору, заработная плата Павлова 12520 рублей. В июле 
водитель три раза выходил на работу в выходные дни (в июле 23 рабочих 
дня). 

Определить: сумму заработной платы Павлова за июль месяц, 
учитывая его работу в выходные дни. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА  
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Цель: получить практику решения ситуационных задач и тестовых 

заданий по аудиторской проверке собственных средств организации. 
 
Инструкция по выполнению практической работы: 
Работа состоит из 4-х заданий. 
Первое задание заключается в определении соответствия отражения 

в учёте формирования уставного капитала общества в долевом участии 
российского и иностранного соучредителей нормативным требованиям.  

Второе  задание состоит в оценке полноты формирования уставного 
капитала в перечисленных организациях и соответствии формирования 
уставного капитала требованиям законодательства. 

Третье задание заключается в определении юридического статуса 
предприятия и распространение на него особых налоговых режимов. 

Четвёртое задание состоит в решении комплексного задания, 
состоящего из четырёх вопросов.  

Для экономии времени пропускайте задания, которые не удаётся 
выполнить сразу, и переходите к следующему под соответствующим 
заданию номером. После выполнения всей работы, необходимо вернуться 
к пропущенным заданиям и выполнить их.  

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

 
Задание 1. В соответствии с учредительными документами уставный 

капитал общества должен быть сформирован путём внесения доли 
российского участника в сумме 200 тыс. руб. и доли иностранного 
соучредитнля в сумме  

10 тыс. долларов США. Учредительный договор подписан 
участниками 08.01.201__ года. Дата регистрации общества – 10.02.201__г. 

Курс ЦБ РФ на 08.01.201__г. – 26,2517 руб. за доллар, на 10.02.2010г. 
– 25,7836 руб. за доллар. В учётных регистрах была отражена 
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задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал: Д 75/1 К 80 – 
462 517 руб. 

Оценить ситуацию. Будет ли соответствовать отражение в учёте 
данной операции нормативным требованиям? 

 
Задание 2. По данным отчётности ООО за 2018г. сальдо счетов 

составляет 

Общество Государственная 
регистрация 

Счёт 75/1 
(тыс. руб.) 

Счёт 80 
(тыс. руб.) 

1. Общество «Гранит»  20.02.2018г. 500 500 
2. Общество «Квант» 17.03.2018г. 200 400 
3. Общество «Блок» 24.12.2017г. 400 800 
4. Общество « Аякс» 05.11.2016г. - 300 

 
Определить: полноту формирования уставного капитала в 

перечисленных организациях. Установить соответствует ли формирование 
уставного капитала требованиям законодательства? 

 
Задание 3. В уставном капитале ЗАО «Прогресс» акции между 

учредителями распределены следующим образом: 
- российский субъект малого предпринимательства (физическое 

лицо) – 55%; 
- иностранный инвестор (физическое лицо) – 25%; 
- иностранный инвестор (юридическое лицо) – 20%. 
Средняя численность работников ЗАО (95 человек) соответствует 

критерию численности, принятому для малых предприятий. 
Определить: является ли ЗАО «Прогресс» малым предприятием?  
Распространяются ли на него особые налоговые режимы? 
 
Задание 4. Решить следующие задания: 
1. Проведена регистрация ЗАО, которая в бухгалтерском учёте 

должна быть отражена одной из проводок: 
Д 80 К 75;   Д 76 К 80;   Д 75 К 80. 
Определить: какой проводкой должна быть отражена данная 

операция? 
2. При проверке дочернего акционерного общества обнаружено, что 

сальдо по счёту 75/1 равно сальдо по счёту 80. Это означает, что: 
- уставный капитал АО сформирован полностью; 
- АО зарегистрировано менее полугода назад; 
- АО не учреждено. 
Определить: какой ответ будет правильным. 
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3. В ходе ряда аудиторских проверок было установлено, что 
поступление наличных денежных средств в счёт вкладов учредителей в 
уставный  капитал было отражено проводками: 

Д 75 К 50;   Д 50 К 75;   Д 51 К 75;   Д 50 К 80. 
Определить: какая из проводок правильная?  
4. В ходе аудиторской проверки был обнаружен факт включения в 

состав имущества, вносимого в счёт вклада в уставный капитал 
организации, не принадлежащих учредителям объектов недвижимости. 

Определить: является ли это нарушением законодательства. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 
АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 
Цель: получить практику решения ситуационных задач и тестовых 

заданий по аудиторской проверке финансовых результатов. 
  
Инструкция по выполнению практической работы: 
Работа состоит из 5-и заданий. 
Первое задание заключается в определении строки «Отчёта о 

финансовых результатах», где отражаются показатели начисления 
дивидендов.  

Второе задание состоит из определения заключительной фразы в 
аудиторском заключении в случае, если бухгалтерский баланс может быть 
подтверждён аудитором без оговорок, а отчёт о прибылях и убытках 
содержит искажения. 

Третье задание состоит в определении порядка выплаты 
дивидендов.  

Четвёртое задание – решение тестовых заданий. 
Для экономии времени пропускайте задания, которые не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему под соответствующим 
заданию номером. После выполнения всей работы, необходимо вернуться 
к пропущенным заданиям и выполнить их. Практическая работа должна 
быть выполнена в полном объёме, определены все параметры, ответы даны 
на все вопросы, проведён качественный анализ полученных результатов и 
даны выводы и рекомендации. 

 
Задание 1. По результатам отчётного года нераспределённая 

прибыль акционерного общества составила 500 тыс. руб.   
Определить: по какой строке «Отчёта о финансовых результатах» 

отражаются показатели начисления дивидендов? 
 
Задание 2. Как должна выглядеть заключительная фраза в 

аудиторском заключении в случае, если бухгалтерский баланс может быть 
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подтверждён аудитором без оговорок, а отчёт о финансовых результатах 
содержит искажения, или наоборот?  

Определить: какая запись делается на публикуемой отчётности? 
 
Задание 3. Может ли организация до закрытия баланса за 2018 год 

выплатить дивиденды за 2018 год в следующем порядке: сначала за 9 
месяцев, а потом  за 4 квартал 2018 года? 

Определить: если сможет, то, в каком порядке? 
 
Задание 4. Решение тестовых заданий: 
1. Целью аудита финансовых результатов и их использования 

является выражение мнения: 
а) о правильности заполнения отчёта о финансовых результатах; 
б) о соответствии принятого организацией порядка учёта и 

использования финансовых результатов требованиям нормативных актов; 
в) достоверности отражения финансовых результатов в финансовой 

отчётности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта 
финансовых результатов и их использования законодательству РФ. 

2. Финансовый результат от продажи продукции определяется на 
счёте: 

а) 90 «Продажи»; 
б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 
в) 99 «Прибыли и убытки». 
3. В течение отчётного года на счёте 99 «Прибыли и убытки» 

отражаются: 
а) штрафы, пени, неустойки полученные; 
б) прибыль (убыток) от обычной деятельности; 
в) штрафы, пени, неустойки выплаченные. 
4. В конце отчётного года сумма выявленной чистой прибыли 

предприятия списывается на счёт: 
а) 80 «Уставный капитал»; 
б) 84 «Нераспределённая прибыль, непокрытый убыток»; 
в) 99 «Прибыли и убытки. 
5. Показатели формы бухгалтерской отчётности «Отчет о 

финансовых результатах» характеризуют: 
а) имущественное положение организации; 
б) финансовые результаты деятельности организации; 
в) капитал организации. 
6. Финансовые показатели отчёта о финансовых результатах 

рассчитываются на основании: 
а) НК РФ; 
б) Положения по ведению бухгалтерского учёта и отчётности в РФ; 
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в) Методических рекомендаций о порядке формирования 
показателей бухгалтерской отчётности организации. 

7. Нераспределённая прибыль организации может направляться: 
а) только на формирование резервного капитала; 
б) только на выплату дивидендов; 
в) на формирование резервного капитала и на выплату дивидендов. 
8. При проверке правильности использования прибыли аудитор 

установил, что часть её была направлена на образование резервного 
капитала, а так же на увеличение уставного капитала. Учредительными 
документами это не предусмотрено, а значит, предприятие совершать 
указанные операции: 

а) не вправе; 
б) вправе; 
в) вправе после внесения соответствующих изменений в 

учредительные документы. 
9. В ходе аудита аудитор установил ошибки в учёте, сделанные в 

прошлом году, и предложил организации внести исправления в учёте: 
а) в том месяце прошлого года, когда установлена ошибка; 
б) только по отчёту в целом за прошлый год; 
в) в отчётности, составленной за отчётный период, в котором 

обнаружена ошибка. 
10. Непокрытый убыток отчётного года может быть списан 

предприятием за счёт: 
а) средств резервного капитала; 
б) на затраты производства; 
в) части прибыли, направленной на выплату дивидендов. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОТЧЕТНОСТИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

 
Цель: получить практику решения ситуационных задач и  тестовых 

заданий по аудиторской проверке отчетности экономического субъекта. 
 
Инструкция по выполнению практической работы: 
Работа состоит из 4-х заданий. 
Первое задание заключается в определении существенности 

выявленного факта нарушений. 
Второе задание состоит из определения срока хранения 

разделительного баланса. 
Третье задание состоит в определении действий аудитора в данной 

ситуации. 
Четвёртое задание – решение тестовых заданий. 
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Задания выполняются в том порядке,  в каком они даны. Для 
экономии времени пропускайте задания, которые не удаётся выполнить 
сразу, и переходите к следующему под соответствующим заданию 
номером. После выполнения всей работы, необходимо вернуться к 
пропущенным заданиям и выполнить их. Практическая работа должна 
быть выполнена в полном объёме, определены все параметры, ответы даны 
на все вопросы, проведён качественный анализ полученных результатов и 
даны выводы и рекомендации. 

 
Задание 1. После подписания аудиторского заключения аудитору 

стало известно, что одному из филиалов клиента был нанесён серьёзный 
ущерб в результате урагана. Событие произошло после даты составления 
бухгалтерской отчётности. Убыток страховой компанией не возмещается, 
т.к. договор страхования не заключался.  

Оцените ситуацию. Определите существенность выявленного факта 
нарушений. Дайте рекомендации. 

 
Задание 2. Крупное предприятие «Блок», по территориальному 

принципу было разделено на 2 самостоятельных предприятия ООО 
«Вояж» и ПК «Гранд» в мае 20___ года. При разделе был составлен 
разделительный баланс, и каждое предприятие получило по одному 
экземпляру идентичного разделительного баланса. На момент аудиторской 
проверки, ООО «Вояж» не представило аудитору свой экземпляр 
разделительного баланса. 

Оцените ситуацию. Укажите срок хранения разделительного 
баланса. 

 
Задание 3. Аудиторская организации «Стив» проводила проверку 

бухгалтерской и налоговой отчётности СПК «Надежда». В ходе проверки 
было выявлено следующее: не подписаны отчётные документы за 2-ой и 3-
ий кварталы руководителем предприятия; не проведена инвентаризация 
имущества предприятия  перед составлением годового отчёта; некоторые 
формы отчётности были разработаны самим предприятием; не составлены 
пояснительные записки к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и 
убытках; не была проставлена отметка на копии налоговой декларации о 
принятии и дате её представления в налоговый орган. 

Оцените ситуацию и действия аудитора  в данной ситуации. 
 
Задание 4. Решение тестовых заданий: 
1. Срок хранения разделительного баланса: 
а) 3 года; 
б) 5 лет; 
в) постоянно. 
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2. Стоимость имущества предприятия характеризует показатель 
бухгалтерского баланса: 

а) «основные средства»; 
б) «денежные средства»; 
в) «итог баланса». 
3. Решая вопрос о правдивости и достоверности бухгалтерского 

баланса, необходимо учесть: 
а) подписан ли баланс руководством и заверен ли независимым 

аудитором; 
б) имеется ли виза налоговой инспекции; 
в) имеется ли выписка из протокола годового собрания учредителей 

об утверждении баланса. 
4. Для проверки достоверности данных бухгалтерского баланса 

необходимо сопоставление данных баланса: 
а) с сальдо по счетам Главной книги; 
б) с оборотами по журналам-ордерам; 
в) с оборотами по счетам Главной книги. 
5. Ответственность за оценочные значения в бухгалтерской 

отчётности несёт: 
а) руководитель экономического субъекта; 
б) главный бухгалтер  экономического субъекта; 
в) аудитор. 
6. Годовая бухгалтерская отчётность представляется: 
а) в течение 90 дней после окончания года; 
б) до первого апреля следующего года; 
в) в течение 60 дней по окончании года. 
7. Может ли аудитор при проверке отчётности привлекать сторонних 

специалистов? 
а) не может; 
б) может, только с согласия проверяемого экономического субъекта; 
в) может, без согласия проверяемого экономического субъекта. 
8. Преднамеренными искажениями бухгалтерской отчётности 

являются: 
а) неправильное отражение фактов; 
б) ошибки в расчётах, арифметические ошибки; 
в) действия, совершённые в корыстных целях для введения в 

заблуждение пользователей бухгалтерской отчётности. 
9. Обязан ли главный бухгалтер подписывать бухгалтерскую 

отчётность, если бухгалтерский учёт ведётся специализированной 
организацией? 

а) да; 
б) нет; 
в) в некоторых случаях. 
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10. Финансовые результаты деятельности организации за отчётный 
период характеризует следующий документ: 

а) бухгалтерский баланс; 
б) пояснительная записка; 
в) отчёт о финансовых результатах. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ОЦЕНИВАНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Правила оформления практических работ 
Практические работы оформляются на листах формата А 4 и сдаются 

для проверки преподавателю, соблюдая следующие требования: 
- записывается дата выполнения работы, название работы, цель, 

объекты и результаты исследования; 
- если предусмотрено оформление результатов исследования в 

таблице, то все результаты заносятся в таблицу; 
- если нужно заполнить формы документов, то подкладываются 

заполненные бланки; 
- после каждого задания должно быть сделано заключение, вывод с 

обобщением, систематизацией или обоснованием результатов 
Работа выполняется четко, грамотно, пастой синего или черного 

цвета.  
Все практические работы комплектуются обучающимся в папку-

скоросшиватель. Титульный лист журнала практических работ 
представлен в приложении А. 

 
Критерии оценки 
Критериями оценки результатов работы обучающихся являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических работ; 
- последовательность и правильность расчетов; 
- полнота ответов на поставленные вопросы.  
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
Оценки за выполнение практических работ выставляются по 

пятибалльной системе.  
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