
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное

учреждение высшего образования

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»

(г. Краснодар)

(НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ)

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасностиЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Аудит

28 марта 2021 г.

Проректор по учебной работе, доцент

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

______________Н.И. Севрюгина

экзамены 7

Виды контроля  в семестрах:

часов на контроль 34,7

самостоятельная работа 64

аудиторные занятия 80

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

5 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация экономист

180

в том числе:

контактная работа во время

промежуточной аттестации (ИКР) 0

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

7 (4.1)
Итого

Недель 16 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 32 32 32 32

Практические 48 32 48 32

Контактная работа

на аттестации (в

период экз. сессий)

0,3 0,3 0,3 0,3

Консультации

перед экзаменом

1 1 1 1

Итого ауд. 80 64 80 64

Кoнтактная рабoта 81,3 65,3 81,3 65,3

Сам. работа 64 44 64 44

Часы на контроль 34,7 34,7 34,7 34,7

Итого 180 144 180 144

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 01.12.2022 09:32:02
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



УП: 38.05.01 ЭБ 3+21.plx стр. 2

Программу составил(и):

 _________________

Рецензент(ы):

Аудит

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 38.05.01

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (приказ Минобрнауки России от 16.01.2017 г. № 20)

специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 29.03.2021 протокол № 7.

Протокол от 25.03.2022 г. № 6

Зав. кафедрой Рафикова

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

                __ __________ 2021 г.

Председатель НМС проф. Павелко Н.Н.

Согласовано с представителями работодателей на заседании НМС, протокол №6 от  28 марта 2022 г.



стр. 3УП: 38.05.01 ЭБ 3+21.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины «Аудит» является формирование компетенций обучающегося в оббектной области и

предметной среде дисциплины; понимания новых закономерностей развития современных цифровых технологий

в экономике и образовании, в условиях формирования глобальной цифровой экосистемы.

Задачи: Задачи дисциплины:

– нормативное регулирование аудиторской деятельности;

– использование аудиторских стандартов в организации и обеспечении качества аудиторской деятельности;

– организация аудиторского контроля на предприятиях различных отраслей и организационно-правовых форм;

– методики проведения аудиторских проверок в организациях по всем разделам бухгалтерского учета и отчетности;

– знания процедур и документации аудиторской деятельности;

– процесса формирования рабочих документов;

– составление заключительных аудиторских документов;

– направления использования аудиторских заключений при обосновании финансовых решений;

– взаимодействия предприятий и аудиторских фирм в осуществлении аудиторских проверок;

− общее представление о том, как устроена цифровая среда;

− элементарные умения общего характера, связанные с безопасностью работы с данными на компьютере и интернете;

− профессиональные навыки работы с данными в Microsoft Excel, − сформировать способность использовать и создавать

контент на основе цифровых технологий, включая поиск и обмен информацией;

‒ новые информационные технологии в анализе и аудите, выбор новых информационных средств для обработки

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, формирование способности использовать решения

учетных, аналитических и исследовательских задач современные технические средства и технологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бухгалтерский учет

2.1.2 Статистика

2.1.3 Гражданское право

2.1.4 Административное право

2.1.5 Экономический анализ

2.1.6 Экономика организации (предприятия)

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Судебная экономическая экспертиза

2.2.2 Экономическая безопасность

2.2.3 Контроль и ревизия

2.2.4 Производственная практика: научно-исследовательская работа

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.6 Производственная практика: преддипломная практика

2.2.7 Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Модуль 1 Теоретические

основы аудита

1.1 Тема 1.1. Суть и содержание

аудиторской деятельности /Лек/

27

1.2 Тема 1.1. Суть и содержание

аудиторской деятельности /Пр/

27

1.3 Тема 1.1. Суть и содержание

аудиторской деятельности /Ср/

27

1.4 Тема 1.2. Регулирование аудиторской

деятельности в Российской

Федерации.  /Лек/

27
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1.5 Тема 1.2. Регулирование аудиторской

деятельности в Российской

Федерации.  /Пр/

27

1.6 Тема 1.2. Регулирование аудиторской

деятельности в Российской

Федерации.  /Ср/

27

1.7 Тема 1.3. Профессиональная этика

аудиторов. /Лек/

27

1.8 Тема 1.3. Профессиональная этика

аудиторов. /Пр/

27

1.9 Тема 1.3. Профессиональная этика

аудиторов. /Ср/

27

1.10 Тема 1.4. Правила независимости

аудиторов и аудиторских

организаций /Лек/

27

1.11 Тема 1.4. Правила независимости

аудиторов и аудиторских

организаций /Пр/

27

1.12 Тема 1.4. Правила независимости

аудиторов и аудиторских

организаций /Ср/

27

1.13 Тема 1.5. Подготовка, планирование и

стратегия аудита. /Лек/

27

1.14 Тема 1.5. Подготовка, планирование и

стратегия аудита. /Пр/

27

1.15 Тема 1.5. Подготовка, планирование и

стратегия аудита. /Ср/

27

Раздел 2. Модуль 2 Порядок

организации и технология

аудиторской деятельности

2.1 Тема 2.1. Методы и процедуры

аудита. /Лек/

27

2.2 Тема 2.1. Методы и процедуры

аудита. /Пр/

27

2.3 Тема 2.1. Методы и процедуры

аудита. /Ср/

27

2.4 Тема 2.1. Методы и процедуры

аудита. /Ср/

27

2.5 Тема 2.2. Взаимоотношения различных

суббектов при проведении аудита. /Лек/

27

2.6 Тема 2.2. Взаимоотношения различных

суббектов при проведении аудита. /Пр/

27

2.7 Тема 2.2. Взаимоотношения различных

суббектов при проведении аудита. /Ср/

27

2.8 Тема 2.2. Взаимоотношения различных

суббектов при проведении аудита. /Ср/

27

2.9 Тема 2.3. Специальные аспекты

аудита. /Лек/

27

2.10 Тема 2.3. Специальные аспекты

аудита. /Пр/

27

2.11 Тема 2.3. Специальные аспекты

аудита. /Ср/

27

2.12 Тема 2.3. Специальные аспекты

аудита. /Ср/

27

2.13 Тема 2.4. Формирование мнения

аудитора о достоверности

бухгалтерской (финансовой)

отчетности. /Лек/

47

2.14 Тема 2.4. Формирование мнения

аудитора о достоверности

бухгалтерской (финансовой)

отчетности. /Пр/

47
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2.15 Тема 2.4. Формирование мнения

аудитора о достоверности

бухгалтерской (финансовой)

отчетности. /Ср/

27

2.16 Тема 2.4. Формирование мнения

аудитора о достоверности

бухгалтерской (финансовой)

отчетности. /Ср/

27

2.17 Тема 2.5. Сопутствующие аудиту

услуги. /Лек/

27

2.18 Тема 2.5. Сопутствующие аудиту

услуги. /Пр/

27

2.19 Тема 2.5. Сопутствующие аудиту

услуги. /Ср/

27

2.20 Тема 2.5. Сопутствующие аудиту

услуги. /Ср/

27

2.21 Тема 2.6. Внутренний контроль

качества аудиторских услуг,

оказываемых аудиторскими

организациями, индивидуальными

аудиторами.  /Лек/

27

2.22 Тема 2.6. Внутренний контроль

качества аудиторских услуг,

оказываемых аудиторскими

организациями, индивидуальными

аудиторами.  /Пр/

27

2.23 Тема 2.6. Внутренний контроль

качества аудиторских услуг,

оказываемых аудиторскими

организациями, индивидуальными

аудиторами.  /Ср/

27

2.24 Тема 2.6. Внутренний контроль

качества аудиторских услуг,

оказываемых аудиторскими

организациями, индивидуальными

аудиторами.  /Ср/

27

2.25 Тема 2.7.Внешний контроль качества

работы аудиторов и аудиторских

организаций.

 /Лек/

27

2.26 Тема 2.7.Внешний контроль качества

работы аудиторов и аудиторских

организаций.

 /Пр/

27

2.27 Тема 2.7.Внешний контроль качества

работы аудиторов и аудиторских

организаций.

 /Ср/

27

2.28 Тема 2.7.Внешний контроль качества

работы аудиторов и аудиторских

организаций.

 /Ср/

27

2.29  /КАЭ/ 0,37

Раздел 3. Модуль 3. Цифровой аудит

3.1 Тема 3.1 Концептуальные основы

построения информационных

систем.  /Лек/

27

3.2 Тема 3.1 Концептуальные основы

построения информационных

систем.  /Пр/

27
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3.3 Тема 3.1 Концептуальные основы

построения информационных

систем.  /Ср/

27

3.4 Тема 3.2 Аудит работы организации с

использованием компьютерной

техники /Лек/

27

3.5 Тема 3.2 Аудит работы организации с

использованием компьютерной

техники /Пр/

27

3.6 Тема 3.2 Аудит работы организации с

использованием компьютерной

техники /Ср/

27

3.7 Тема 3.3 Инструментальные средства

работы пользователя. /Лек/

27

3.8 Тема 3.3 Инструментальные средства

работы пользователя. /Пр/

27

3.9 Тема 3.3 Инструментальные средства

работы пользователя. /Ср/

27

3.10  /Консл/ 17

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Тема 1. Суть и содержание аудиторской деятельности

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

1. Сущность, задачи, функции и виды контроля.

2. Возникновение и история развития аудита.

3. Государственный финансовый контроль, ревизия и аудит, их отличия и задачи.

4. Аудиторская деятельность и сопутствующие аудиту услуги: понятия, перечень сопутствующих аудиту услуг.

5. Виды аудита: цели и особенности проведения.

6. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности: суть, значение, обязанность и условия проведения.

7. Цель и принципы аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

8. Аудиторы и аудиторские организации: понятия, основные условия на право осуществления аудиторской деятельности.

9. Права и обязанности аудиторской организации (индивидуального аудитора) при оказании услуг по аудиту.

10. Права и обязанности аудируемого лица и лица, заключившего договор оказания аудиторских услуг.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что представляет собой аудиторская деятельность (аудит) в РФ?

2. Какие виды контроля вы знаете? Дайте их краткую характеристику.

3. Каковы основные цели и задачи аудиторской деятельности?

4. Дайте определение сопутствующих аудиторских услуг.

5. Назовите нормативные документы, которые определяют сущность и требования к сопутствующим аудиту видам услуг.

6. Приведите характеристику основных сопутствующих аудиту видов услуг.

7. Перечислите основные критерии проведения обязательного аудита.

8. Назовите основные экономические суббекты, подлежащие обязательному аудиту согласно федеральным законам.

9. Какую ответственность может нести аудиторская организация за неквалифицированное проведение аудиторской

проверки?

10. В чем заключается ответственность экономических суббектов за уклонение от проведения обязательного аудита?

Тесты по теме

1. Аудит представляет собой деятельность:

- по независимой проверке бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организаций  и индивидуальных

предпринимателей;

- направленную на оказание помощи в расчете налогов и консультирование по финансовым и правовым вопросам;

- направленную на оказание помощи по восстановлению бухгалтерского учета аудируемых лиц;

- по анализу хозяйственной деятельности аудируемых лиц;

- имею другое мнение.

2. Целью аудита является:

- выражение мнения о достоверности финансовой отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения

бухгалтерского учета законодательству;

- выявление фактов нарушения в учете хозяйственных операций аудируемого лица;

- оказание помощи аудируемому лицу по вопросам составления налоговой отчетности;
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- получение максимума прибыли от оказания услуг;

- имею другое мнение.

3. Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат орга¬низации и индивидуальные предприниматели, у которых:

-  выручки от продажи за один год в 400 миллионов рублей или сумма активов баланса на конец отчетного года превышает

60 миллионов рублей;

- оббем выручки от продажи за один год в 500 тысяч раз превышает МРОТ и сумма активов баланса на конец отчетного

года в 200 тысяч раз превышает МРОТ;

- оббем выручки от продажи за один год в 200 тысяч раз пре¬вышает МРОТ или сумма активов баланса на конец отчетного

года в 500 тысяч раз превышает МРОТ.

4. Индивидуальный аудитор не вправе осуществлять:

-обязательный аудит;

- инициативный аудит;

- сопутствующие аудиту услуги.

5. Заключать договор на проведение обязательного аудита только по итогам проведения открытого конкурса могут

организации:

- в финансовой (бухгалтерской) документации которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну;

- в уставных капиталах которых доля иностранных инвесторов составляет не менее 50%;

- в уставных капиталах которых доля государственной собственности или собственности суббекта РФ составляет не менее

25%.

6. Проведение инициативного аудита у экономического суббекта  несовместимо:

- с ведением бухгалтерского учета;

- с восстановлением бухгалтерского учета;

- с контролем начисления и уплаты налогов и иных обязательных платежей;

- оценкой активов и пассивов;

- имею другое мнение.

7. Принцип аудита, заключающийся в соблюдении приоритета общественных интересов, в поддержании высокой

репутации профессии и воздержании от совершения поступков, несовместимых с оказанием аудиторских услуг и

способных подорвать уважение и доверие к аудиторской профессии, нанести ущерб ее общественному имиджу,

называется:

- принцип профессиональной компетентности;

- принцип профессионального поведения;

- принцип оббективности.

8. При заключении договора на оказание аудиторских услуг допускаются:

- родственные отношения аудитора с руководством (собственником) организации-клиента;

- участие аудитора в бизнесе организации-клиента;

- независимые взаимоотношения аудитора и организации-клиента;

- выполнение аудита по заказу конкурента организации-клиента.

9. Аудиторская процедура представляет собой:

- конкретное действие аудитора, выполняемое им в ходе проверки;

- разновидность аудиторских методов;

- этап аудиторской проверки.

10. Аудиторский риск:

- риск выявления в ходе аудиторской проверки существенных ошибок и искажений в финансовой отчетности аудируемой

организации;

- риск нежизнеспособности бизнеса клиента аудитора;

- риск выражения аудитором ошибочного мнения в случае, когда в финансовой отчетности содержатся существенные

искажения.

Ситуационные задачи по теме

Задача 1. Аудиторская фирма АО «Аудитор-консультант» 25.02.2015 г. заключила договор на проведение аудиторской

проверки АО «Волна» за 2014 г.  Этому предшествовало следующее обстоятельство. Акционер Иванов О.А. обратился к

руководителю АО «Волна» с просьбой провести аудиторскую проверку силами аудиторской фирмы, так как он не согласен

с результатами ревизии АО «Волна», проведенной ревизионной комиссией этого АО. К договору об аудиторской проверке с

фирмой «Аудитор-консультант» приложило заявление акционера Иванова О.А. с резолюцией гендиректора АО «Волна» о

согласии на проведение аудиторской проверки.  Согласно отчетным данным АО «Волна»:

− оббем выручки от продаж продукции за 2014 г. составил 51 млн руб.;

− сумма активов баланса на 01.01.2015 г. – 10 млн. руб. Минимальная месячная оплата труда 2014 г. составила: 500 руб.

Какова форма проведения аудиторской проверки АО «Волна» (обязательная или инициативная)? За счет каких средств

следует отнести расходы по проведению этой проверки бухгалтерии АО «Волна»?

Задача 2. Можно ли отождествить цели аудита и аудиторской деятельности, принимая во внимание, что аудиторская

деятельность наряду с проверкой бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности хозяйствующих

суббектов включает выполнение специальных аудиторских заданий и оказание сопутствующих услуг?

Задача 3. Аудиторская организация 1 февраля подала заявление в СРОА, срок действия которой истекал 11 февраля, а 25

февраля заключила договор с экономическим суббектом на проведение аудита с 1-го по 30-е апреля. Лицензирующий орган

принял решение о продлении срока действия лицензии аудиторской организации 1-го апреля.

Действительна ли сделка аудиторской организации и экономического суббекта, а если нет, то почему?

Задача 4. Отметьте знаком (+) те из перечисленных экономических суббектов, которые подлежат обязательному аудиту:
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1. АО с суммой активов баланса, составляющей 200000000 руб..

2. АО с оббемом выручки от продажи продукции, равной 100-кратному МРОТ.

3. Банк с иностранным капиталом.

4. Банк, учрежденный группой физических лиц.

5. Страховая компания без иностранного капитала.

6. ООО с оббемом выручки от реализации продукции, равным 100-кратному МРОТ.

7. Благотворительный фонд без иностранного капитала.

Задача 5. Благотворительный фонд «Милосердие» в течение  2017 г. получал благотворительные взносы от различных

коммерческих организаций и направлял их (за вычетом расходов, связанных с деятельностью фонда, произведенных строго

в соответствии со сметой расходов фонда) детским домам и интернатам. Аудиторская организация «Альфа-аудит»

предложила фонду свои услуги, однако попечительский совет фонда отказался от ее услуг, посчитав, что в аудиторской

проверке нет необходимости.

Обязательна ли аудиторская проверка фонда?

Задача 6. В 2017 г. фирма «Кама» перерегистрировалась в акционерное общество. Оббем реализации составил 698161 тыс.

руб. Сумма активов баланса на 1 января 2015 г. составила 61115 тыс. руб. Минимальный размер оплаты труда за декабрь

2014 г. составил 600 руб.

Установить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке финансовая отчетность за 2014 г. фирмы «Кама»?

Задача 7. Государственный внебюджетный фонд по итогам 2017 г. имеет следующие показатели:

−  оббем годовой выручки составляет 1348900 тыс. руб.;

−  сумма активов баланса на конец года – 467680 тыс. руб.;

−  минимальный размер оплаты труда за месяц составил – 600 руб.

Определить, подлежит ли государственной внебюджетный фонд обязательному аудиту.

Задача 8. Отметьте знаком (+) те виды организационно-правовых форм, в которых могут создаться аудиторские фирмы:

1. Общество с ограниченной ответственностью.

2. ПАО.

3. акционерное общество.

4. Общество с дополнительной ответственностью.

5. Полные товарищества.

6. Товарищество на вере.

7. Производственный кооператив (артель).

Тема 2. Регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

1. Регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации.

2. Законодательные и нормативные акты, регулирующие аудиторскую деятельность в Российской Федерации.

3. Стандарты аудиторской деятельности: виды, значение, порядок разработки и утверждения, условия применения.

4. Совет по аудиторской деятельности: функции и полномочия, состав, рабочий орган Совета, сведения о деятельности

Совета.

5. Саморегулируемая организация аудиторов: условия создания, органы управления, функции, права и обязанности.

6. Требования к членству в саморегулируемой организации аудиторов.

7. Квалификационный аттестат аудитора: порядок получения, основания и порядок аннулирования.

8. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций: административная, гражданско-правовая и уголовная.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите основные правовые документы аудиторской деятельности.

2. Как организована система нормативного регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации?

3. Приведите краткую характеристику Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

4. Приведите классификацию аудиторских стандартов.

5. Приведите общую классификацию российских правил (стандартов) аудиторской деятельности.

6. Дайте общую характеристику внутренних стандартов аудиторской деятельности.

7. Какие требования предбявляются к образованию аудитора при сдаче экзаменов на получение аттестата

профессионального аудитора?

8. Какими нормативными документами регламентируется лицензирование аудиторской деятельности в РФ?

9. В чем состоят основные обязанности аудиторских фирм и аудиторов?

10. Каковы основные права аудиторов?

11. Какую ответственность может нести аудиторская фирма (аудитор) за неквалифицированное проведение аудиторской

проверки?

12. Каковы последствия аудиторской деятельности без лицензии?

13. Каковы права и обязанности экономического суббекта при проведении у него аудиторской проверки?

Ситуационные задачи

Задача 1. В бухгалтерской отчетности ООО «Омега» по состоянию на 31 декабря 2017 г., достоверность которой после

аудиторской проверки должны подтвердить аудиторы, отражена дебиторская задолженность на общую сумму 10 млн. руб.
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В марте 2018 г., когда аудиторская проверка еще не была завершена, ООО «Омега» получила информацию о том, что один

из дебиторов, задолженность которого по состоянию на 31 декабря отчетного года составляла 4 млн. руб., признан в

установленном порядке в конце февраля 2018 г. банкротом.

Задание: сформулируйте запись в письменной информации аудитора руководству ООО «Омега» в соответствии с

Федеральным стандартом аудита «События после отчетной даты».

Задача 2. Отметьте знаком (+) государственные органы, в которых решаются споры экономических суббектов и

аудиторских фирм:

1. Третейский суд.

2. Арбитражный суд.

3. Министерство РФ по налогам и сборам.

4. Министерство финансов РФ.

5. Суд.

6. Министерство юстиции РФ.

7. Министерство имущественных отношений РФ

Задача 3. Отметьте знаком (+) органы государственного регулирования аудиторской деятельности:

1. Министерство финансов РФ.

2. Министерство юстиции РФ.

3. Центральный банк.

4. Аудиторская палата России.

5. Счетная палата Федерального собрания.

Задача 4. Российская аудиторская организация осуществляет свою деятельность как в России, так и за рубежом. В своей

работе аудиторы руководствуются внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности,

разработанными методическим советом аудиторской организации на базе международных стандартов.

Соответствуют ли внутренние стандарты аудиторской организации требованиям законодательства РФ? Если нет, то как

преодолеть несоответствия?

Тема 3. Профессиональная этика аудиторов

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

1. Кодекс профессиональной этики аудиторов: основные принципы, концептуальный подход к их соблюдению.

2. Соблюдение принципа конфиденциальности в аудиторской деятельности: понятие конфиденциальной информации;

меры по обеспечению соблюдения конфиденциальности.

3. Основные угрозы нарушения принципов профессиональной этики аудиторов: общая характеристика, причины

возникновения.

4. Меры предосторожности для устранения угроз нарушения принципов профессиональной этики аудиторов или сведения

их до приемлемого уровня: виды, их общая характеристика.

5. Заключение договора оказания аудиторских услуг: приемлемость отношений с клиентом, приемлемость задания, смена

аудитора.

6. Конфликт интересов в аудиторской деятельности: причины возникновения, необходимые меры по его устранению.

Ситуационные задачи по теме

Задача 1. Аудитор Петров В.И. у аудиторской фирмы «Консультант» широко применяет рекламу в прессе и на радио об

оказании профессиональных услуг, публично заявляя о своих квалификационных достоинствах по сравнению с другими

аудиторскими фирмами, и называет сумму вознаграждения за свои услуги.

Помогите аудитору Петрову В.И. разобраться в этических аспектах рекламы своих услуг.

Задача 2. Аудиторскую проверку АО «Омега» проводит группа аудиторов, один из которых близкий друг руководителя

предприятия.

Имеет ли место нарушение этических принципов? Если да, то какие и как преодолеть эти нарушения?

Задача 3. На кондитерской фабрике проводится аудиторская проверка. Ежедневно аудиторов угощают кондитерскими

изделиями и дарят по коробке конфет.

Нарушаются ли этические нормы? Как в такой ситуации должны поступать аудиторы?

Задача 4. Индивидуальный аудитор на договорной основе дает консультации экономическим суббектам, в том числе по

выбору аудитора, а также заключает договоры на проведение аудита, в которых получает согласие клиента на то, что

аудиторскую проверку будет проводить  другая аудиторская организация.

Есть ли нарушения в действиях аудитора, а если да, то какие?

Задача 5. Сотрудник аудиторской фирмы проводит проверку годовой отчетности акционерного общества, являясь при этом

владельцем одной акции данного АО.

Нарушается ли при этом принцип независимости аудиторской деятельности и если да, то почему?

Задача 6. Какие профессиональные этические принципы положены в основу аудиторской деятельности в соответствии с

правилом (стандартом) аудиторской деятельности №1 «Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской)

отчетности?

Задача 7. Приведите основные положения принципа независимости аудитора, определенные Федеральным законом «Об

аудиторской деятельности».

Задача 8. Старший аудитор проверяет одну и ту же организацию в течение длительного времени. Отношения между

старшим аудитором и руководителем проверяемой организации налажены. За время работы удалось достичь полного
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взаимопонимания и взаимного доверия, а следовательно, добиться максимальной эффективности работы.

Какими недостатками может обладать долговременное сотрудничество, если исходить из принципа независимости

аудиторов?

Задача 9. Сформулируйте определение принципа независимости аудитора.

Задача 10. Экономист торговой фирмы «Заря» Михайлова Н.А. получила квалификационный аттестат аудитора по общему

аудиту 10.08.2013 г. сроком на три года и продолжала числиться на указанной должности, фактически находясь в отпуске

по беременности и родам, а затем – по уходу за ребенком. 15.08.2015 г. она обратилась в аудиторскую фирму «Северо-

восток-аудит» с заявлением о приеме ее на вакантную должность аудитора. Однако аудиторская фирма в приеме ее на

работу отказала.

Укажите причины отказа.

Задача 11. удитор обсуждает со своим компаньоном еще неопубликованный баланс одного из заказчиков.

Нарушает ли он при этом обязательство хранения тайны?

Задача 12. Во время проведения проверки по итогам года аудитор  узнал о том, что его клиент собирается купить

конкурирующее предприятие. Если данный факт станет известным, поднимется курс акций предприятия конкурента.

Аудитор не отказывается от возможности при помощи посредника купить акции этого предприятия, и таким образом

обеспечить себе высокую прибыль.

Нарушает ли он при этом профессиональные обязанности?

Задача 13. Николаев Н.Н. в 2016 г. решил заниматься аудиторской деятельностью самостоятельно. Сдав соответствующие

экзамены, получил сертификат об окончании курса подготовки аудиторов.  Для получения квалификационного аттестата

аудитора, он представил в Минфин РФ документы, в том числе:  заверенные по месту работы копию диплома об окончании

Волгоградского юридического колледжа и выписку из трудовой книжки, из которой следовало, что три последних года он

работает бухгалтером-претензионистом на заводе; заявление установленной формы, где указал, что до призыва в армию и

поступления на учебу в колледж привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

ЦАЛАК вернула документы Николаеву. Укажите причины возврата документов.

Задача 14. Аудиторская организация получила от внебюджетного фонда предложение заключить договоры на оказание двух

видов услуг: обучение бухгалтерского персонала; составление бухгалтерской отчетности. Единственный специалист

аудиторской организации по внебюджетным фондам является сыном заместителя главного бухгалтера внебюджетного

фонда.

Примет ли аудиторская организация оба эти предложения? А если одно, то какое?

Задача 15. Индивидуальный аудитор, являющийся специалистом по торговой деятельности, получил предложение от

торговой фирмы провести обязательную аудиторскую проверку ее финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Примет индивидуальный аудитор данное предложение?

Задача 16. Кондитерская фабрика расторгла договор со своими аудиторами и пригласила вашу фирму быть ее аудитором.

Определите, что вы будете делать в этом случае.

Задача 17. Аудиторская организация в течение года оказывала экономическому суббекту широкий спектр

консультационных услуг в области бухгалтерского учета, налогообложения, экономики, финансов, права и управления (в

устной и письменной формах). По окончании года экономический суббект обратился с просьбой к аудиторской

организации выдать за дополнительное вознаграждение аудиторское заключение с выражением безоговорочно

положительного мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности без проведения проверки. Аудиторская

организация удовлетворила просьбу экономического суббекта.

Допустимы ли действия аудиторской организации с точки зрения законодательства? Если нет, то какие последствия они

повлекут?

Задача 18. Сотрудником аудиторской организации является студент экономического вуза, обучающийся по специальности

«Бухгалтерский учет и аудит». При подготовке выпускной квалификационной работы данный сотрудник обратился к

руководителю аудиторской организации с просьбой предоставить ему практические материалы для исследования в виде

комплекса рабочих документов аудитора по любой аудируемой организации. Руководитель аудиторской организации

удовлетворил просьбу сотрудника. Председателем ГАКа оказался близкий друг руководителя аудируемого предприятия.

Проанализировать ситуацию, установить характер нарушения и оценить его последствия.

Задача 19. Чтобы взять в банке кредит, организация-клиент обращается к своему аудитору с просьбой выступить в качестве

поручителя. Определить, как следует поступать аудитору.

Задача 20. Страховая компания предложила аудиторской фирме стать ее аудитором. Однако среди персонала этой фирмы

нет специалистов по страховой деятельности.

Может ли фирма принять данное предложение?

Задача 21. Проводя аудит, старший аудитор дал поручение рядовому аудитору сделать проверку расчетов налогообложения

организации-клиента. По окончании проверки этот аудитор сообщил, что никаких ошибок обнаружено не было. Через

неделю после этого было подготовлено заключение.

Спустя два месяца налоговая инспекция провела проверку и обнаружила ряд ошибок в налоговых расчетах организации-

клиента, после чего последняя должна доплачивать налоги и уплатить штрафы.

Определить, что послужило причиной данной ситуации.

Задача 22. Аттестованный аудитор Смирнов А.В., являясь сотрудником аудиторской организации «Комета», принимал

участие в разработке пакета внутрифирменных правил (стандартов) аудиторской деятельности этой организации. По

окончании разработки и утверждения внутрифирменных правил (стандартов) копии их остались у Смирнова А.В.

Аудиторская организация «Комета» не заключала со своими сотрудниками соглашений, обязывающих не разглашать их вне

деятельности данной организации.  Через два месяца аудитор Смирнов А.В. уволился из аудиторской организации

«Комета» и был принят на работу во вновь созданную аудиторскую организацию «Навигатор», которой требовались

внутрифирменные правила (стандарты) аудиторской деятельности. Смирнов А.В. предоставил имеющийся у него пакет

правил (стандартов), за что был поощрен премией руководством аудиторской организации «Навигатор». Об этом случайно
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узнал руководитель аудиторской организации «Комета».

Проанализируйте сложившуюся ситуацию, определите меру ответственности аудитора Смирнова А.В.

Задача 23. Какие профессиональные этические принципы положены в основу аудиторской деятельности в соответствии с

правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 1 «Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской)

отчетности»?

Тема 4. Подготовка, планирование и стратегия аудита

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

1. Согласование условий проведения аудита: договор оказания аудиторских услуг, письмо на проведение аудита, изменение

аудиторского задания.

2. Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется.

3. Оценка рисков в аудите: понятие риска существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности и

аудиторского риска; ограничения, присущие аудиту.

4. Планирование аудита: цель; требования к организации планирования, установленные федеральными стандартами

аудиторской деятельности.

5. Общий план и программа аудита: цель и порядок составления, требования к содержанию.

6. Существенность в аудите: понятие, значение, подход к определению.

7. Порядок применения существенности при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, взаимосвязь

существенности и аудиторского риска.

Вопросы для самоконтроля:

1. В каком правиле (стандарте) аудиторской деятельности рассмотрены вопросы существенности и аудиторского риска?

2. Что подразумевается под уровнем существенности?

3. Что такое аудиторский риск?

4. Что означает внутрихозяйственный риск?

5. Что означает риск контроля?

6. Что означает риск необнаружения?

7. Что понимается под приемлемым аудиторским риском?

8. Дайте понятие оценочного метода определения уровня существенности и аудиторского риска.

9. Приведите понятие расчетного метода определения уровня существенности и аудиторского риска.

10. Приведите характеристику подтверждающей стадии аудита.

11. Что предусматривает системно - ориентированный аудит?

12. Что такое аудит, базирующийся на риске?

Тесты по теме

1. В письменной информации аудитора руководству экономического суббекта по результатам проведения аудита

аудиторская организация обязана указывать:

1) все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического суббекта ошибки и искажения;

2) все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического суббекта ошибки и искажения, которые оказывают

существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности на отчетную дату;

3) все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического суббекта ошибки и искажения, которые могут оказать

существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности.

2. В случае смены аудиторской организации руководство проверяемого экономического суббекта:

1) обязано предоставить новой аудиторской организации копии письменной информации по результатам проведения аудита

не менее чем за три финансовых года, подготовленных прежней аудиторской организацией;

2) имеет право не предоставлять какую-либо информацию по результатам проведения аудита прежней аудиторской

организацией;

3) может предоставить новой аудиторской организации письменную информацию аудитора руководству экономического

суббекта по результатам проведения аудита за предшествующий проверке финансовый год с целью подтверждения

входящих сальдо по счетам бухгалтерского учета.

3. В ходе аудиторской проверки профессиональные сотрудники аудиторской организации общаются с руководством

проверяемого экономического суббекта:

1) только в устной форме во время посещения экономического суббекта;

2) только путем направления аудиторской организацией запросов и других материалов на имя руководства экономического

суббекта;

3) как в устной форме во время посещения экономического суббекта, так и в письменной форме путем направления

аудиторской организацией запросов и других материалов на имя руководства экономического суббекта.

4. В ходе аудиторской проверки разбяснения руководства проверяемого экономического суббекта могут быть

предоставлены аудитору в устной и в письменной форме. Только в письменной форме предоставляются разбяснения по

вопросам, которые:

1) признаются существенными для достоверности бухгалтерской отчетности аудитором;

2) признаются существенными для достоверности бухгалтерской отчетности руководством проверяемого экономического

суббекта;



стр. 12УП: 38.05.01 ЭБ 3+21.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

3) требуют большого количества подтверждающих первичных документов.

5. Если в результате предварительной оценки внутреннего аудита достигнуто взаимопонимание между внешними и

внутренними аудиторами и принято решение использовать работу внутренних аудиторов, аудиторская организация должна:

1) использовать работу внутренних аудиторов, полностью на нее полагаясь;

2) найти дополнительные доказательства эффективности этой работы, применяя определенные процедуры.

6. Если в ходе аудиторской проверки используются результаты работы внутреннего аудитора:

1) аудиторская организация несет полную ответственность за выдачу аудиторского заключения;

2) аудиторская организация несет ответственность только за результаты своей собственной работы.

7. Аудиторские организации в ходе проведения аудиторских проверок должны устанавливать достоверность отчетности:

1) с абсолютной точностью;

2) во всех существенных отношениях;

3) в тех аспектах, которые аудитор считает необходимым установить с абсолютной точностью.

8. В сложной ситуации, возникшей в ходе аудиторской проверки, аудитор при формировании своего мнения исходил только

из письменного разбяснения, полученного от руководства проверяемого экономического суббекта. Правильно ли это?

1) да, так как это предусмотрено Правилом (стандартом) аудиторской деятельности "Разбяснения, представляемые

руководством проверяемого экономического суббекта";

2) аудитор вправе принимать решения по этому вопросу по своему усмотрению;

3) при формировании своего мнения аудитор не должен опираться только на такие разбяснения, не располагая результатами

других аудиторских процедур.

9. Аудиторская организация по результатам обязательной аудиторской проверки предоставляет руководству проверяемой

организации:

1) только аудиторское заключение;

2) письменную информацию (отчет) по результатам проведения аудита и аудиторское заключение;

3) только письменную информацию (отчет) по результатам проведения аудиторской проверки.

10. Если в письменной информации аудитора содержится большой перечень выявленных аудитором при проверке ошибок

и нарушений, а также содержится запись о том, что аудиторская организация при таком количестве и составе ошибок не

может подтвердить бухгалтерскую отчетность предприятия положительным аудиторским заключением, то это:

1) окончательное мнение аудитора, а мнение, выраженное в аудиторском заключении, - это только формальность;

2) предварительный вывод аудитора;

3) мнение аудитора, не имеющее отношения к аудиторскому заключению.

11. В соответствии с каким российским правилом (стандартом) определяется уровень существенности и аудиторский риск:

1) письмо - обязательство аудиторской организации о согласии на проведение аудита;

2) существенность и аудиторский риск;

3) планирование аудита;

4) изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита.

12. Использование принципа существенности при составлении аудиторского заключения не означает, что:

1) не существует обстоятельств, оказывающих или способных оказать влияние на бухгалтерскую отчетность

экономического суббекта;

2) в аудиторском заключении изложены все существенные обстоятельства, обнаруженные при проведении аудита;

3) никакие иные существенные обстоятельства не были обнаружены аудиторской организацией при проведении аудита.

13. В каком случае непреднамеренное искажение бухгалтерской отчетности у проверяемого экономического суббекта

может быть признано существенным?

1) когда оно влияет на достоверность бухгалтерской отчетности в настолько сильной степени, что квалифицированный

пользователь может сделать на основе такой отчетности ошибочные выводы или принять ошибочные решения;

2) когда оно влияет на достоверность бухгалтерской отчетности в настолько сильной степени, что заинтересованный

пользователь может сделать на основе такой отчетности ошибочные выводы или принять ошибочные решения.

3) когда оно является следствием неправильного отражения в учете фактов хозяйственной деятельности.

14. Из каких компонент в соответствии с российским аудиторским стандартом состоит аудиторский риск:

1) внутрихозяйственный риск (ВР);

2) риск наличия ошибок в бухгалтерском учете проверяемого экономического суббекта;

3) риск средств контроля (РСК);

4) контрольный риск;

5) риск необнаружения;

6) риск несовершенства аудиторских процедур.

15. Для составления более эффективного плана аудиторской проверки можно использовать следующую модель вычисления

риска:

                ПАР

     1) РН = --------;

             ВХР х РК

2) ПАР = ВХР х РК х РН ;

                ПАР

     3) РК = --------.

             ВХР х РК

16. Величина приемлемого аудиторского риска может быть выражена соотношением:
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1) 0 <= ПАР <= 1;

2) 0 <= ПАР < 1;

3) 0 < ПАР < 1.

17. Величина внутрихозяйственного риска может быть выражена следующим соотношением:

1) 0 < ВХР <= 1;

2) 0 <= ВХР <= 1;

3) 0 < ВХР < 1.

18. Величина риска контроля может быть выражена соотношением:

1) 0 <= РК <= 1;

2) 0 < РК <= 1;

3) 0 < РК < 1.

19. Величина внутрихозяйственного риска может быть выражена соотношением:

1) 0 < РН <= 1;

2) 0 < РН < 1;

3) 0 <= РН <= 1.

20. Аудиторские организации в ходе проведения аудиторских проверок должны устанавливать достоверность отчетности:

1) с абсолютной точностью;

2) во всех существенных отношениях;

3) в тех аспектах, которые аудитор считает необходимым установить с абсолютной точностью.

Задачи по теме

Задача № 1

Задание:

Используя данные таблиц 1,2, рассчитать единый уровень существенности и уровень существенности наиболее значимых

статей баланса.

Базовые показатели для расчета и критерии отнесения статей бухгалтерского баланса к значимым определить произвольно,

но с описанием и обоснованием выбора.

Расчет оформить в виде рабочей документации аудитора.

Исходные данные:

Таблица 1

Данные из формы 1 «Бухгалтерский баланс» бухгалтерской отчетности

Статьи актива Сумма, тыс. руб.

1 2

Основные средства 28655

Незавершенное строительство 2073

Материалы 4373

Покупатели и заказчики 145016

Прочие дебиторы 6862

Краткосрочные финансовые вложения 3500

Расчетные счета 5079

Валюта баланса 195558

Статьи пассива

Уставный капитал 10000

Добавочный капитал 23807

Нераспределенная прибыль прошлых лет 32630

Нераспределенная прибыль текущего года 20305

Поставщики и подрядчики 58736

Задолженность:

По оплате труда 4843

Перед внебюджетными фондами 2567

Перед бюджетом 21735

Авансы полученные 17115

Резервы предстоящих расходов 3386

Прочие краткосрочные обязательства 434

Валюта баланса 195558

Данные из формы 2 «Отчет о финансовых результатах» бухгалтерской отчетности

Показатель Код строки Сумма, тыс.руб.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 010 211564

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 188995

Коммерческие расходы 030 387

Управленческие расходы 040

Прибыль (убыток) от продаж 050 22182

Проценты к получению 060

Проценты к уплате 070

Доходы от участия в других организациях 080
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Прочие операционные доходы 090 11857

Прочие операционные расходы 100 4597

Прибыль (убыток) от деятельности 110 29442

Внереализационные доходы 120 643

Внереализационные расходы 130 644

Прибыль (убыток) отчетного года 140 29441

Налог на прибыль и иные обязательные платежи 150 9136

Прибыль от обычной деятельности 160 20305

При определении уровня существенности использован стандарт аудиторской  деятельности «Существенность и

аудиторский риск», одобренный Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ от 22.01.98, протокол №2, а

также Стандартом «Существенность в аудите», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.09.09 № 696.

Система базовых показателей и порядок определения уровня существенности

№ п/п Наименование базового показателя Значение базового показателя бухгалтерской отчетности, тыс.руб.

Уровень существенности показателя, % Значение, применяемое для определения уровня существенности, тыс.

руб.

1 2 3 4 5

1 Прибыль от обычной деятельности

2 Выручка (нетто) от продажи

3 Валюта баланса

4 Собственный капитал

5 Себестоимость проданных товаров

Определение уровня существенности значимых статей бухгалтерского баланса (свыше 1% в валюте баланса)

Статьи баланса

Сумма,

тыс. руб. Доля статьи в валюте баланса, % Уровень существен-ности,

тыс. руб.

1 2 3 4

Актив

Основные средства

Незавершенное строительство

Материалы

Покупатели и заказчики

Прочие дебиторы

Краткоср. фин. Вложения

Расчетные счета

28655

2073

4373

145016

6862

3500

5079

Валюта баланса 195558

Пассив

Уставный капитал

Добавочный капитал

Нераспр. прибыль прощл. лет

Нераспр. прибыль тек. года

Поставщики и подрядчики

Задолженность :

-по оплате труда

-перед внебюдж. Фондами

-перед бюджетом

-авансы полученные

Резервы предстоящих расх.

10000

23807

32630

20305

58736

4843

2567

21735

17115
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3386

Задача № 2

Акционерное общество было зарегистрировано в 2015 г.

По данным прилагаемого баланса за 2017 г. рассчитайте стоимость чистых активов акционерного общества.

Основываясь на нормативных и законодательных документах, сделайте выводы.

АКТИВ Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода

1 2 3 4

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05) 110 517 748

в том числе:

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные си перечисленными права и активы

111

517

748

организационные расходы 112

деловая репутация организации 113

Основные средства (01, 02, 03) 120 25974 33416

в том числе

земельные участки и оббекты природопользования

121

здания, машины и оборудование 122 25974 33416

Прочие 123

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 79231 98204

Доходные вложения в материальные ценности (03) 135

в том числе

имущество для передачи в лизинг 136

имущество, предоставляемое по договору проката 137

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) 140 288817 351399

в том числе

инвестиции в дочерние общества 141 40174 50161

инвестиции в зависимые общества 142 1375 1375

инвестиции в другие организации 143 11322 10727

займы, предоставляемые организациям на срок более 12 месяцев

144

85456

Прочие долгосрочные финансовые вложения 145 235946 203680

Прочие внеоборотные активы 150

Итого по разделу I 190 394539 483767

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 481661 625960

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

7358

6184

животные на выращивании и откорме (11) 212

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

473439

617064

Товары отгруженные (45) 215

расходы будущих периодов (31) 216 864 2712

Прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

34741

15494

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

230

0
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837

Актив Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода

в том числе:

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231

Векселя к получению (62) 232

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

авансы выданные (61) 234

Прочие дебиторы 235 837

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

240

172779 267053

в том числе:

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 54462 26159

Векселя к получению (62) 242

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

27758

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

авансы выданные (61) 245 5780 61861

Прочие дебиторы 246 112537 151275

Краткосрочные финансовые вложения 250 139167 109637

в том числе:

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

59350

собственные акции, выкупленные у акционеров 252

Прочие краткосрочные финансовые вложения 253 139167 50287

Денежные средства 260 373221 487306

в том числе:

касса (50) 261 12 13

расчетные счета (51) 262 175578 51332

валютные счета (52) 263 197482 193935

Прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 149 242026

Прочие оборотные активы 270

Итого по разделу II 290 1201569 1506287

БАЛАНС 300 1596108 1990054

Пассив Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85) 410 1001170 1001170

Добавочный капитал (87) 420 4977 4977

Резервный капитал (86) 430 259 259

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

259

259

Фонд социальной сферы (88) 440 4

Целевые финансирование и поступления (96) 450

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 (636942) (211898)

Непокрытый убыток прошлых лет (88) 465

Нераспределенная прибыль отчетного года (88) 470 Х 105448

Непокрытый убыток отчетного года (88) 475 Х 0

Итого по разделу III 490 369468 899956

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства (92, 95) 510 10000000 10000000

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
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512

Прочие долгосрочные обязательства 520

Итого по разделу IV 590 10000000 10000000

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90,94) 610 0 0

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

Кредиторская задолженность 620 226640 90098

в том числе:

поставщики и подрядчики (60, 76) 621 141112 2759

векселя к уплате (60) 622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

12

задолженность перед персоналом организации (70)

624

386

задолженность перед государственными и внебюджетными фондами (69)

625

382

задолженность перед бюджетом (68) 626 2151 3788

авансы полученные (64) 627 64673 52118

прочие кредиторы 628 17936 31421

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

Доходы будущих периодов (83) 640

Резервы предстоящих расходов (89) 650

Прочие краткосрочные обязательства 660

Итого по разделу V 690 226640 90098

БАЛАНС 700 1596108 1990054

Задача № 2

Исходные данные:

Для нахождения уровня существенности аудиторская организация использует состав и значения основных финансовых

показателей, представленные в таблице (графы соответственно 1 и 4). Значения показателей уже заполнены (графа 2).

Тыс. руб.

Показатель бухгалтерской отчетности аудируемого лица Значение показателя (тыс. руб.) Доля показателя

Значение, применяемой для нахождения уровня существенности

1 2 3 4

Чистая прибыль (убыток) 2.000 5

Оббем продаж (без НДС) 100.000 2

Итог баланса 70.000 2

Собственный капитал 20.000 10

Себестоимость продаж 98.000 1

Задание: определите единый уровень существенности, учитывая, что согласно порядку его нахождения, возможно

отклонение нерепрезентативных значений показателей при их отклонении от среднего значения более чем на 40%.

Округление значения уровня существенности допустимо не более, чем на 5% до числа, заканчивающегося на «00», в

большую сторону.

Задача № 3

Исходные данные:

Аудиторы в ходе планирования аудиторской проверки установили значение единого уровня существенности в сумме 500

тыс. руб.

Тыс. руб.

Актив баланса Сумма Пассив баланса Сумма

Основные средства 4000 Уставный капитал 100

Финансовые вложения 110 Добавочный капитал 115

Запасы 590 Нераспределенная прибыль 5000

Дебиторская задолженность 3000 Кредиты и займы 2000

Денежные средства 300 Кредиторская задолженность 785

ИТОГО 8000 ИТОГО 8000

Требуется определить: уровень существенности существенных статей бухгалтерского баланса (составляющих свыше 1% от

итога баланса), представленного аудиторской организации для проверки и подтверждения достоверности.
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Задача № 4

Исходные данные:

В протоколе общего собрания акционеров АО «Магнит» отражено решение об уменьшении уставного капитала на 100 тыс.

руб. путем выкупа акций. Полностью оплаченный уставный капитал составляет 200 тыс. руб. Было выкуплено акций

номинальной стоимостью 100 тыс. руб. по цене 110 тыс. руб. Другие документы, кроме протокола собрания для

проведения аудита не представлены. В учетных регистрах сделаны записи: Д 81 К 51 – 110 тыс. руб. – выкуплена доля

участников. Д80 К 81 – 110 тыс. руб. – уменьшен уставный капитал. Аудируемое лицо является организацией,

осуществляющей производство и реализацию строительных материалов на территории Российской Федерации. Состав

членов инвентаризационной комиссии не изменялся за последние три года. Организационной структурой предприятия не

предусмотрено создание подразделения внутреннего контроля, должности ревизора или внутреннего аудитора.

Организация имеет несколько структурных подразделений, бухгалтерский учет автоматизирован, используется программа

«1С: Бухгалтерия». В конце марта 2018 г. в результате сбоя в компьютерной технике, который произошел из-за совершения

несанкционированного доступа к информационной базе, информационная база повреждена. Регистры по некоторым

счетам бухучета не представлены на бумажных носителях. Договором на проведение аудиторской проверки не

предусмотрена проверка обособленных подразделений.

Задание:

1. Определить неотбемлемый аудиторский риск.

2. Проанализировать данные, последствия нарушений.

3. Определить последующие возможные выводы аудитора.

Задача № 5

Исходные данные:

АО «Интел» подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке. При проведении проверки за 2017 г. аудитор

установил, что в течение отчетного периода на предприятии производились операции по аренде у физического лица

помещения, используемого как складское. Общая сумма выплаченной арендной платы составила 250 тыс. руб. При

проверке налоговой декларации по страховым взносам было обнаружено, что указанная сумма включена в

налогооблагаемую базу. При расчете налогооблагаемой прибыли эта сумма была отнесена в состав расходов, принимаемых

для расчета налогооблагаемой прибыли. Для расчета уровня существенности внутрифирменным стандартом

предусмотрены следующие показатели.

Таблица 1 – Значения для расчета уровня существенности

Наименование базового показателя Сумма, т.р. Доля, %

1. Валовая прибыль организации - 3

2. Валовой оббем реализации, без НДС 39753 2

3. Валюта баланса 12150 2

4. Собственный капитал 212 10

5. Общие затраты предприятия 40090 2

До момента проведения проверки не закончено судебное разбирательство между АО «Интел» (ответчик) и налоговым

органом (истец) по вопросу правильности исчисления налоговой базы по налогам на прибыль и на добавленную стоимость

за 2002 год. Сумма иска составляет 386 тыс. руб. Финансовая (бухгалтерская) отчетность не предусматривает никаких

резервов на выполнение обязательств, которые могут возникнуть в результате решения суда не в пользу ответчика. Столь

длительное разбирательство обусловлено сменой руководства аудируемого лица и главного бухгалтера, произошедшей в

2017 г.

Задание:

1. Проанализировать исходные данные, определить существенность нарушений.

2. Определить последующие возможные действия и выводы аудитора.

3. Определить вид аудиторского заключения.

Задача № 6

Исходные данные:

В ходе планирования аудиторской проверки культурно-развлекательного центра «Атлантис» требуется сделать расчёты

аудиторского риска. Аудиторы после разработки программы аудита, тестов средств контроля, аудиторских процедур

установили, что внутрихозяйственный (неотбемлемый) риск очень высокий 80 %, риск средств контроля аудиторы оценили

в 50 %, а риск необнаружения для критических областей учёта оценили в 20 %.

Задание:

1. Определить  в количественном выражении аудиторский риск в целом. Привести технику расчета.

2. Определить, каким должен быть риск необнаружения для того, чтобы обеспечить значение аудиторского риска в 5 %.

Привести технику расчета.

Раздел (модуль) 2. Порядок организации и технология аудиторской деятельности

Тема 5. Методы и процедуры аудита.

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

1. Аудиторские доказательства: виды, источники, порядок получения, надежность и достаточность.
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2. Отбор элементов проверки с целью получения аудиторских доказательств: подходы, построение выборки, оббем

выборки, оценка результатов.

3. Аудиторская выборка: понятие, виды, статистический и нестатистический подходы, определение оббема, оценка

результатов проверки элементов в отобранной совокупности.

4. Аудиторские процедуры: виды, порядок проведения, оббем.

5. Аналитические процедуры: понятие, требования к применению на различных стадиях аудита.

6. Требования к документированию аудита: форма и содержание рабочих документов, их сохранность, право

собственности, конфиденциальность.

Тесты по теме

1. Какова правовая форма договора на проведение обязательной аудиторской проверки:

1) договор подряда;

2) договор возмездного оказания услуг.

2. По каким расценкам работает аудитор при проведении обязательных и инициативных аудиторских проверок:

1) по расценкам, установленным Правительством РФ;

2) по расценкам, установленным органами местного самоуправления для аудиторских организаций, зарегистрированных в

установленном порядке на подведомственной им территории;

3) по расценкам, согласованным с заказчиком в договоре.

3. Для чего аудиторские организации составляют «Письмо − обязательство аудиторской организации о согласии на

проведение аудита»:

1) исключительно для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит;

2) для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит, а также определить условия аудиторской проверки,

обязательства аудиторской организации и обязательства проверяемого экономического суббекта;

3) для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит и признательность за то, что предприятие предпочло

данную аудиторскую организацию другим.

4. Аудиторская организация назначена официальным аудитором акционерного общества общим собранием акционеров.

Руководитель данного экономического суббекта заключил договор на аудиторскую проверку с другой аудиторской

организацией, мотивируя это тем, что услуги первой аудиторской организации слишком дороги. Оцените действия

руководителя экономического суббекта:

1) руководитель поступил рационально;

2) действия руководителя незаконны, так как утверждение аудиторской организации акционерного общества относится к

исключительной компетенции общего собрания акционеров;

3) руководитель поступил правильно, так как утверждение аудитора общим собранием - это простая формальность.

5. Письмо - обязательство аудитора перед клиентом при первоначальном аудите:

1) является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором) и направляется исполнительному органу

до заключения договора на проведение аудита;

2) является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором) и направляется исполнительному органу

после заключения договора на проведение аудита;

3) не является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором), но если такой документ составляется,

то он направляется исполнительному органу после заключения договора на проведение аудита.

6. Какова правовая форма договора на проведение обязательной аудиторской проверки:

1) договор подряда;

2) договор возмездного оказания услуг;

3) договор на выполнение научно - исследовательских работ.

7. При заключении договора на обязательную аудиторскую проверку включение в него пункта об обязательной выдаче

аудиторского заключения:

1) необходимо, так как если этого не сделать, аудитор не будет нести ответственности за высказанное мнение о

достоверности бухгалтерской отчетности;

2) рекомендуется;

3) не имеет смысла, так как аудитор обязан сделать это в соответствии с Законом «Об аудиторской деятельности».

8. При обязательной аудиторской проверке аудиторская организация должна застраховать:

1) свой профессиональный риск;

2) риск ответственности за нарушение договора;

3) гражданскую ответственность.

9. Общество в своем уставном капитале имеет долю, принадлежащую государству, равную 45%. Такое общество может

привлекать для обязательной аудиторской проверки своей отчетности:

1) любую аудиторскую организацию;

2) только аудиторскую организацию, участвовавшую в конкурсе на проведение аудиторских проверок таких организаций;

3) только аудиторскую организацию, участвовавшую и победившую в конкурсе на проведение аудиторских проверок таких

организаций.

10. Имеет ли право аудитор требовать внесения исправлений в отчетность по результатам проведенной проверки:

1) да;

2) нет;

3) в соответствии с договором.

Задача № 1. Надежность аудиторских доказательств зависит от источника этих доказательств и формы их

представления. Набор имеющихся в распоряжении аудиторов доказательств представлен в таблице:
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Аудиторское доказательство Приоритет

Устное заявление от работника аудируемого лица, подтверждающее, что производственное помещения является

собственностью аудируемого лица

Письменная справка нотариуса  о том, что у аудируемого лица имеются документы, подтверждающие владение

производственными помещениями

Оригиналы документов, представленных нотариусом, имеющим государственную регистрацию, подтверждающие

владение аудируемым лицом производственными помещениями

Устное заявление генерального директора аудируемого лица, подтверждающее владение производственными помещениями

Заявление на имя руководителя аудиторской проверки, подписанное генеральным директором аудируемого лица,

подтверждающее владение аудируемым лицом производственными помещениями

Задание: проставьте по 5-ти балльной шкале приоритеты в приведенном наборе аудиторских доказательств, призванных

подтвердить факт, что производственное помещение является собственностью аудируемого лица.

Задача 2. В ходе осуществления аудиторской проверки аудитор провел ряд устных бесед с руководством проверяемой

организации, из которых узнал об особенностях финансово-хозяйственной деятельности организации, о масштабах ее

производства, о величине рентабельности. Все устные заявления руководства проверяемого экономического суббекта были

подтверждены в письменной форме.

Достаточны ли полученные аудитором аудиторские доказательства для подготовки разумных выводов, исходя из принципа

профессионального скептицизма?

Задача 3. Руководство предприятия приняло на работу нового главного бухгалтера и по истечении трех месяцев обратилось

в аудиторскую организацию с просьбой провести проверку его деятельности за указанный период.

Определите предмет договора.

Тема 6. Взаимоотношения различных суббектов при проведении аудита

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

1. Заявления и разбяснения руководства аудируемого лица: виды, форма и порядок представления.

2. Использование аудитором результатов работы эксперта: потребность в работе эксперта, оценка риска, особенности

составления аудиторского заключения.

3. Рассмотрение аудитором работы внутреннего аудитора: оббем и цели внутреннего аудита, оценка внутреннего аудита,

порядок взаимодействия внешнего и внутреннего аудитора.

4. Получение аудитором подтверждающей информации из внешних источников: процедура внешнего подтверждения, виды

и форма запросов, оценка полученных ответов.

5. Взаимодействие аудитора с руководством аудируемого лица и представителями его собственника: цель, форма, порядок

документирования.

6. Сообщение информации по результатам аудита руководству аудируемого лица и представителями его собственника:

формы, сроки и содержание сообщаемой информации.

Тема 7. Специальные аспекты аудита

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

1. Особенности первой аудиторской проверки аудируемого лица: аудиторские процедуры, особенности аудиторского

заключения.

2. Особенности проверки оценочных значений при проведении аудита: аудиторские процедуры, оценка полученных

аудиторских доказательств, использование независимой оценки.

3. Особенности проверки операций со связанными сторонами при проведении аудита.

4. Проверка допущения непрерывности деятельности аудируемого лица.

5. Рассмотрение аудитором влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность событий после отчетной даты.

6. Рассмотрение аудитором прочей информация в документах, содержащих проаудированную бухгалтерскую (финансовую)

отчетность.

Тема 8. Формирование мнения аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

1. Оценка аудитором искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, возникших по причине ошибок и

недобросовестных действий: понятия ошибки и недобросовестных действий, проведение необходимых аналитических

процедур, обсуждение и документирование результатов аудита.

2. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности: структура, содержание, порядок и сроки

представления.

3. Немодифицированное мнение в аудиторском заключении: условия, форма и порядок формирования.

4. Модифицированное мнение в аудиторском заключении: причина, формы, порядок формирования.

5. Дополнительная информация в аудиторском заключении о бухгалтерской (финансовой) отчетности: причины и порядок

включения в аудиторское заключение.
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Вопросы для самоконтроля:

1. Каков порядок подготовки аудиторского заключения при проведении обязательного аудита?

2. Каковы определение, структура и содержание аудиторского заключения?

3. Какие виды аудиторских заключений вы знаете?

4. Каковы основные различия аудиторских заключений?

5. Дайте определение заведомо ложного аудиторского заключения.

6. Что включают в себя вводная и аналитическая части аудиторского заключения?

7. Что включает в себя итоговая часть аудиторского заключения?

8. Как отражаются аудитором события, произошедшие после даты, на которую составляется отчетность?

Тесты по теме

1. Аудиторское заключение должно быть подписано аудиторской организацией:

1) дата подписания не регламентируется стандартами аудита;

2) в период составления бухгалтерской отчетности экономическим суббектом;

3) после составления бухгалтерской отчетности экономическим суббектом.

2. По результатам проведения аудита аудитором были обнаружены ошибки в отражении хозяйственных операций на счетах

бухгалтерского учета. Экономический суббект произвел необходимые поправки в бухгалтерской отчетности. В такой

ситуации аудиторское заключение:

1) должно содержать перечень обнаруженных аудитором ошибок с указанием о том, что ошибки исправлены в

представленной заинтересованным пользователям отчетности;

2) не должно содержать указаний на эти поправки, если они внесены в отчетность до представления ее заинтересованным

пользователям;

3) не должно содержать указаний на эти поправки, даже если они внесены в отчетность после представления ее

заинтересованным пользователям.

3. Укажите срок подписания аудиторского заключения:

1) не ранее подготовки бухгалтерской отчетности экономического суббекта;

2) не позднее срока окончания договора с экономическим суббектом;

3) не позднее срока сдачи бухгалтерской отчетности за год.

4. Назовите структуру аудиторского заключения в соответствии с Правилом (стандартом) «Порядок составления

аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности»:

1) вводная и итоговая часть;

2) вводная, аналитическая и итоговая часть;

3) аналитическая и итоговая часть.

5. Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности, должно быть включено в состав

годовой бухгалтерской отчетности:

1) любого юридического лица;

2) если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с федеральными законами Российской Федерации;

3) если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с постановлениями Правительства Российской

Федерации.

6. Аудиторская организация, закончив аудиторскую проверку, передав аудиторское заключение клиенту, не включила в

текст аналитической части заключения ссылки на нормативные акты, на которых основывались выводы о достоверности

бухгалтерской отчетности. Имеет ли право организация - клиент на такую информацию:

1) нет;

2) да;

3) только в случае, если это было предусмотрено договором.

7. Организация, заключившая договор на проведение у нее аудиторской проверки, получает от аудиторской организации

аудиторское заключение:

1) так как имеет на это право;

2) в зависимости от результатов проверки;

3) в зависимости от содержания договора на аудиторскую проверку.

8. Проверяемая организация не предоставила аудиторской организации всю документацию, необходимую для проверки

бухгалтерской (финансовой) отчетности этой организации за истекший год. Может ли аудиторская организация отказаться

от выражения мнения о достоверности отчетности в этом случае:

1) да, это ее право;

2) нет, ей следует сделать вывод о достоверности отчетности на основании документации, которая была предоставлена;

3) нет, так как это противоречит правилам (стандартам) аудиторской деятельности.

9. Какие части аудиторского заключения носят конфиденциальный характер:

1) вводная и итоговая части;

2) вводная и аналитическая части;

3) аналитическая и итоговая части.

10. Какое соотношение между датой подписания аудиторского заключения и другими датами не должно иметь места:

1) дата подписания аудиторского заключения раньше даты подготовки бухгалтерской отчетности экономического суббекта;

2) дата подписания аудиторского заключения позже даты окончания договора с экономическим суббектом;

3) дата подписания аудиторского заключения позже даты сдачи бухгалтерской отчетности за год.

11. Если аудиторское заключение составляется в отношении бухгалтерской отчетности экономического суббекта,
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являющегося юридическим лицом, то такая бухгалтерская отчетность должна включать:

1) показатели всех филиалов и подразделений экономического суббекта независимо от географического расположения,

степени хозяйственной и финансовой самостоятельности, структуры отчетности, внутрихозяйственных взаимоотношений

(включая выделенные на отдельный баланс), а также представительств;

2) показатели всех филиалов и подразделений экономического суббекта независимо от степени хозяйственной и

финансовой самостоятельности, структуры отчетности, внутрихозяйственных взаимоотношений (включая выделенные на

отдельный баланс), расположенных только на территории РФ, а также представительств;

3) показатели только тех филиалов и подразделений экономического суббекта, которые не являются самостоятельными

налогоплательщиками, независимо от географического расположения, степени хозяйственной и финансовой

самостоятельности, структуры отчетности, внутрихозяйственных взаимоотношений, а также представительств.

12. Если в письменной информации аудитора содержится большой перечень выявленных аудитором при проверке ошибок

и нарушений, а также содержится запись о том, что аудиторская организация при таком количестве и составе ошибок не

может подтвердить бухгалтерскую отчетность предприятия положительным аудиторским заключением, то это:

1) окончательное мнение аудитора, а мнение, выраженное в аудиторском заключении, - это только формальность;

2) предварительный вывод аудитора;

З) мнение аудитора, не имеющее отношения к аудиторскому заключению.

13. Действия аудитора в случае, если на проверяемом предприятии не были устранены замечания аудитора:

1) ждет до тех пор, пока не будут устранены выявленные аудиторской проверкой ошибки в бухгалтерском учете и

отчетности;

3) оформляет заключение аудитора, соответствующее степени существенности выявленных проверкой ошибок в

бухгалтерской отчетности;

4) сообщает об этом общему собранию акционеров;

5) извещает об этом государственные контролирующие органы.

14. Может ли обнаруженный аудитором факт, что начальные показатели бухгалтерской отчетности недостоверны,

послужить основанием для выражения мнения о проверяемой отчетности в форме отрицательного аудиторского

заключения:

1) да;

2) нет, так как за мнение о начальных остатках несет ответственность аудиторская организация, осуществлявшая проверку

в предыдущем году.

Тема 9. Внутренний и внешний контроль качества аудиторских услуг, оказываемых аудиторскими организациями,

индивидуальными аудиторами

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

9.1. Общая характеристика системы внутреннего контроля качества услуг аудиторских организаций, индивидуальных

аудиторов.

9.2. Обязанности руководства аудиторской организации, индивидуального аудитора по обеспечению качества аудиторских

услуг.

9.3. Мониторинг системы внутреннего контроля качества, проводимый аудиторской организацией, индивидуальным

аудитором.

9.4. Требования к организации и проведению внешнего контроля качества работы аудиторской организации,

индивидуального аудитора.

9.5. Принципы осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и

требования к организации указанного контроля.

9.6. Порядок проведения внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов

саморегулируемыми организациями аудиторов.

Раздел (модуль) 3. Практический аудит

Тема 10. Аудит учредительных документов и системы управления.

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

1. Аудит учредительных документов.

2. Аудит юридического статуса организации.

3. Аудит расчетов с учредителями.

4. Проверка формирования уставного капитала.

Задача № 1

1. Составьте программу проверки учредительных документов акционерного общества и расчетов с акционерами.

2. Оформить ответ задачи в виде таблицы:

Программа аудита учредительных документов и расчетов с учредителями.

Проверяемая организация:
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Период аудита:

Количество человеко-часов:

Руководитель аудиторской группы:

Исполнитель:

Планируемый аудиторский риск:

Планируемый уровень существенности

№ п/п Перечень проверяемых вопросов Рабочие документы Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Руководитель аудиторской группы:

Тема 11. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики.

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

1. Методика проверки.

2. Аудит постановки бухгалтерского учета.

3. Аудит учетной политики.

Задание 1. Оценить правомерность вносимых изменений в учетную политику

При изучении 3 февраля 200_ г. учетной политики ООО «Восход» старшим аудитором Орловым Н.С. было выявлено, что в

первом полугодии 200_ г. организация производила списание сырья и материалов в производство по средней

себестоимости, а начиная с июля - по себестоимости единицы запасов.

На основании приведенных данных требуется:

1. Определить характер допущенного нарушения.

2. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Задание 2. Проверить соответствие учетной политики действующему законодательству

При изучении 3 февраля 200_ г. учетной политики ООО «Восход» старшим аудитором Орловым Н.С. установлено

следующее:

1. Величина амортизационных отчислений по основным средствам определяется линейным способом.

2. Проценты по кредитам и займам включаются в состав прочих расходов в пределах норматива расходов - ставка

рефинансирования ЦБ РФ, увеличенная на 3 пункта.

На основании приведенных данных требуется:

1. Определить характер нарушения.

2. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Тема 12. Аудит денежных средств и переводов в пути.

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

1. Методика проверки.

2. Аудит движения денежных средств.

3. Типичные нарушения в учете денежных средств.

Задача 1. Программа аудита содержит перечень процедур проверки операций по кассе, представленный в таблице (графа 1).

Процедуры должны быть направлены на проверку предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности (графа

3).

Задание: графически (стрелками, проходящими через графу 2) или цифрами, например «1-4» покажите, для получения

разумной уверенности в соблюдении какой предпосылки проводится каждая из перечисленных аудиторских процедур.

Аудиторская процедура Предпосылки

1 2 3

1. Проверка наличия договора с кассиром о полной материальной ответственности 1. Существование

2. Проведение инвентаризации кассовой наличности на последний день отчетного периода 2. Права и

обязанности

3. Проверка полноты оприходования денег в кассу с расчетного счета 3. Возникновение

4. Проверка правильности заполнения «Отчета о движении денежных средств» 4. Полнота
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5. Проверка соблюдения лимита расчетов между юридическими лицами 5. Стоимостная оценка

6. Проверка правильности исчисления остатков на конец дня по кассовой книге 6. Точное измерение

7.  Проверка подписи руководителя предприятия на расходных кассовых ордерах 7. Представление и раскрытие

Задание 2. Составить акт ревизии кассы

Проверка фактического наличия денежных средств и ценностей в кассе ООО «Восход» проводилась старшим аудитором

Орловым Н.С. (согласно приказу по ОАО «Север» № 9 от 2 февраля 200_ г.), в присутствии главного бухгалтера Сергеевой

Н.В., и с участием кассира Веревкиной Т.А. по состоянию на 3 февраля 200_ г.

Кассиром Веревкиной Т.А. предбявлены:

а) денежные знаки разными купюрами (в 500 руб. - 1 шт., в 100 руб. - 3 шт., в 50 руб. - 12 шт., в 10 руб. - 75 шт., в 5 руб. - 11

шт. и разменная монета на общую сумму 54 руб. 55 коп.);

б) две оплаченные путевки в санаторий «Тихий Дон» на сумму 16250 руб. 80 коп.;

в) расписка заведующего складом Обухова В.И. на сумму 650 руб.;

г) почтовые марки на сумму 165 руб.;

д) первичные документы от 3 февраля 200...г. (приходный кассовый ордер № 47 - возврат Ивановым С.И. подотчетной

суммы -142 руб. и расходный ордер № 91 - выдача в подотчет Денисенко Д.А. на хозяйственные расходы - 450 руб.).

В отчете кассира на начало дня 3 февраля 200_ г. остаток наличных денег в кассе указан в сумме 3217 руб. 55 коп.

По данным бухгалтерского учета на дату проверки кассы числятся:

а) две оплаченные путевки в санаторий «Тихий Дон» на сумму 16250 руб. 80 коп.;

б) почтовые марки на сумму 165 руб.

В кассе имеется чековая книжка на получение денег в Югбанке с неиспользованными чеками с № 378460 по № 378462. Чек

№ 378460 подписан руководителем и главным бухгалтером организации, но без указания в нем суммы и даты.

Югбанком для ООО «Восход» установлен лимит остатка денег в кассе на 200_ г. в размере 3100 руб.

На основании приведенных данных требуется:

1. По итогам проверки составить бухгалтерские проводки.

2. Установить, какие допущены нарушения Правил ведения кассовых операций в РФ.

3. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Задание 3. Проверить кассовые операции

В ходе аудиторской проверки кассовых операций в ООО «Восход» установлено следующее:

1. Приходные и расходные кассовые ордера выписывает кассир, журнал регистрации кассовых документов не

ведется.

2. Кассовая книга пронумерована, прошнурована и опечатана сургучной печатью, но не подписана руководителем

организации. Записи в ней произведены без подчисток.

3. Бухгалтер на выявленный 12 сентября 200_ г.излишек денежных средств в кассе в сумме 659 руб. сделал запись:

Дебет субсчета 91-2 «Прочие расходы»        659 руб.

Кредит счета 50 «Касса»        659 руб.

На основании приведенных данных требуется:

1. Установить, какие допущены нарушения Правил ведения кассовых операций в РФ.

2. Разработать предложения по устранению выявленных нарушений кассовой дисциплины и их предупреждению в

будущем.

3. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Задание 4. Проверить порядок работы с денежной наличностью

ООО «Восход» 15 декабря 200_ г. купило у ООО «ЭЛАКС» комплектующие к компьютерам, картриджи для принтеров и

телефонный аппарат на общую сумму 111000 руб. В качестве аванса ООО «Восход» передало ООО «ЭЛАКС» 20000 руб., а

16 декабря 200_ г. доплатило оставшуюся сумму. Расплачивалась организация наличными.

На основании приведенных данных требуется:

1. Определить характер допущенного нарушения.

2. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Задание 5. Провести встречную проверку операций по расчетному счету в банке

В ходе аудиторской проверки операций по расчетному счету в банке, проведенной 4 февраля старшим аудитором Орловым

Н.С., установлено:

1. Встречная проверка данных выписок по расчетному счету и кассы показала, что полученные в банке денежные средства

полностью оприходованы. По чеку № 378428 деньги в сумме 6500 руб. получены в учреждении банка 25 июня 200_ г., а

оприходованы 27 июня 200_ г.

1. 20 октября 200_ г. с расчетного счета ООО «Восход» перечислено по платежному поручению № 312

кондитерской фабрике «Весна» в погашение кредиторской задолженности по счету 60 «Расчеты с поставщиками и

подрядчиками» 13200 руб. Встречной проверкой установлено, что такой задолженности у кондитерской фабрики «Весна»

не значилось.

2. По учетным данным кассы 29 декабря 200_ г. депонированная заработная плата в сумме 8500 руб. была

возвращена на расчетный счет. Встречной проверкой данных выписок с расчетного счета установлено, что сумма 8500 руб.

в поступлениях не значится.

На основании приведенных данных необходимо:

1. Определить характер допущенных нарушений, виновных лиц и меры, которые должен предпринять ревизор по

установленным нарушениям.

2. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение, разработать мероприятия по соблюдению законности и
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целесообразности банковских операций.

Задание 6. Проверка использования денежных средств организации

Главный бухгалтер ООО «Восток» Сергеева Н.В. в течение двух лет предоставляла на подпись руководителю платежные

поручения на перечисление денежных средств в АО «Рассвет» (руководителем которого является ее муж) за выполнение

транспортных услуг, которые не оказывались. В результате операций было похищено 28 тыс. руб. Расходы по услугам

включались в расходы на продажу.

На основании приведенных данных требуется:

3. Определить характер допущенных нарушений и виновных лиц.

4. Указать перечень документов, которыми будет пользоваться аудитор в ходе проверки.

5. Определить меры, которые должен предпринять аудитор по установленным нарушениям.

6. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Задание 8. Проверка операций по прочим счетам в банке

В ходе аудиторской проверки при анализе бухгалтерского баланса  ООО «Восход» было выявлено, что по строке 250

«Краткосрочные финансовые вложения» на 1 января 200_ г. числилось 44000 руб. Документального подтверждения о

наличии остатков на эту сумму не оказалось.

На основании приведенных данных требуется:

1. Определить характер допущенного нарушения и меры, которые должен предпринять аудитор по установленному

нарушению.

2. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

3. Разработать мероприятия для предотвращения подобных нарушений.

Тема 13. Аудит расчетных и кредитных операций.

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

1. Методика проверки.

2. Аудит расчетных операций.

3. Обобщение результатов проверки.

Задание 1. Оценить законность, эффективность и соответствие расчетных операций правилам бухгалтерского учета

По ООО «Восход» имеются следующие данные.

1. В ноябре прошлого года в результате повторной оплаты за один тот же товар образовалось дебиторская

задолженность Крымскому консервному комбинату на сумму 2195 руб. Претензионное письмо направлено в период

проведения ревизии (феврале 200_ г.).

2. По накладной № 528 от 24 декабря 200_ г. на сумму 1704,4 руб. возвращена тара Краснодарскому заводу

безалкогольных напитков. На стоимость возвращенной тары бухгалтером Морозовой Н.И. составлена следующая запись:

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 1704,4 руб.

Кредит субсчета 41 «Тара под товаром и порожняя» 1704,4 руб.

На основании приведенных данных следует:

1. Определить допущенные нарушения и разработать меры по устранению недостатков.

2. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Задание 2. Проверить правильность отражения в учете штрафов и пени

1. За IV квартал 200_ г. ООО «Восход» уплачены в бюджет пени за несвоевременные платежи в размере 1745 руб. В

бухгалтерии на указанную сумму сделана запись: Дебет счета 99 «Прибыли и убытки», Кредит счета 51 «Расчетные счета».

2. За 200_ г. ООО «Восход» уплачено штрафов за невыполнение условий договоров в сумме 14500 руб. В

бухгалтерии на указанную сумму сделана запись: Дебет счета 99 «Прибыли и убытки», Кредит счета 51 «Расчетные счета».

На основании приведенных данных требуется:

1. Определить, какие допущены нарушения в учете пени и штрафов, и разработать профилактические мероприятия

по их предупреждению.

2. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Задание 3. Проверить расчеты с подотчетными лицами

По ООО «Восход» имеются следующие данные:

1. На основании приказа № 73 от 14 мая 200_ г. экспедитор Плотников С.В. был направлен в командировку в Сочи на 3 дня.

На командировочном удостоверении сделаны следующие отметки: выехал из Краснодара 14 мая 200_ г., прибыл в Сочи 14

мая 200_ г., выехал из Сочи 16 мая 200_ г., прибыл в Краснодар 16 мая 200_г.. Задание по командировке выполнено.

Авансовый отчет по командировке был проверен, принят главным бухгалтером Сергеевой Н.В. и утвержден руководителем

Белкиным О.С. 23 мая 200_ г.

Плотникову С.В. оплачены командировочные в следующих размерах: стоимость проезда в Сочи по железной дороге в

купейном вагоне 395 руб. и обратно в Краснодар автобусом - 326 руб., в том числе комиссионный сбор за предварительную

продажу билета составил 5 руб. (билеты приложены к отчету), суточные - 200 руб., проживание в гостинице, согласно

квитанции - 2100 руб.

2. На основании приказа № 179 от 05 сентября 200_ г. экспедитор Кислов К.В. был направлен в командировку в Москву на

6 дней. На командировочном удостоверении сделаны следующие отметки: выехал из Краснодара 05 сентября 200_ г.,
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прибыл в Москву 05 сентября 200_ г., выехал из Москвы 09 сентября 200_ г., прибыл в Краснодар 09 сентября 200_ г.

Задание по командировке выполнено.

Авансовый отчет по командировке был проверен, принят главным бухгалтером Сергеевой Н.В. и утвержден руководителем

Белкиным О.С. 12 сентября 200.. г.

Кислову К.В. оплачены командировочные в следующих размерах: стоимость проезда в Москву самолетом и обратно в

Краснодар 5628 руб. (билеты приложены к отчету), суточные (начисляются в соответствии с существующим нормативом) -

600 руб. Квартирные не оплачены, так как отсутствуют подтверждающие документы (проживал у родственников).

По данным задания требуется:

1. Выявить допущенные нарушения, сославшись при этом на соответствующие нормативные положения.

2. Составить правильные расчеты, определить суммы переплат и недоплат.

3. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Задание 4. Проверить правильность использования подотчетных сумм, выданных на хозяйственные расходы

Изучите выписки (табл. 1 и табл. 2).

Таблица 1 - Выписка из ведомости по дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», руб.

Месяц Фамилия и инициалы Сальдо на начало периода Получено Итого по дебету счета 71

дебет кредит аванс перерасход

Октябрь Плотников СВ.. 1500 1500 1500

Кислов К.В. 300 1700 300 2000

Ноябрь Плотников СВ. 1500 2500 2500

Кислов К.В. 200 3000 3000

Таблица 2 - Выписка из журнала-ордера №7 по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами», руб.

Месяц Фамилия и инициалы С кредита счета 71 в дебет счетов Сальдо на конец периода

44 10-1 10-2 50 итого дебет кредит

Октябрь Плотников СВ. 1500 1500 1500

Кислов К.В. 1500 1500 200

Ноябрь Плотников С.В. 1600 400 1000 1000 4000

Кислов К.В. 180 1200 200 3200

СВ. Плотников и К.В. Кислов являются штатными сотрудниками организации.

На основании приведенных данных необходимо:

1. Определить каким работникам в соответствии с действующим законодательством могут выдаваться денежные

суммы под отчет на хозяйственные нужды.

2. Выявить отрицательные моменты в использовании денежных сумм, выданных под отчет на хозяйственные

нужды.

3. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Задание 5. Оценить законность и соответствие операции по возмещению работником материального ущерба правилам

бухгалтерского учета

Аудитором Петровой В.П. при проверке 8 февраля 200_ г. субсчета 73-2 «Расчеты с персоналом по возмещению

материального ущерба» установлено, что по решению руководителя ООО «Восход» Белкина О.С. на сторожа Королева С.Н

был отнесен ущерб. Сумма ущерба определена по итогам инвентаризации, проведенной 15 декабря прошлого года в связи с

тем, что во время охраны материалов на складе материальных ценностей сторож Королев Н.С. по неосторожности оставил

открытым водопроводный кран. В результате затопило помещение склада и часть материалов в сумме 3500 руб. была

испорчена. С суммой ущерба сторож согласился.

На основании приказа руководителя ущерб было принято удерживать из заработной платы по 50 % от суммы 3500 руб.

Таким образом, на день ревизии вся сумма ущерба была удержана.

В то же время ревизор установил, что сторож имеет ежемесячный оклад 3600 руб. и у него имеется два

несовершеннолетних ребенка.

На основании приведенных данных необходимо:

1. Определить характер допущенных нарушений.

2. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Тема 14. Аудит финансовых вложений и ценных бумаг.

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

1. Методика проверки.

2. Аудит финансовых вложений и ценных бумаг.

3. Обобщение результатов проверки.

Тема 15. Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами.

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:



стр. 27УП: 38.05.01 ЭБ 3+21.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

1. Методика проверки.

2. Аудит движения основных средств.

3. Аудит капитальных вложений.

Задание 1. Проверить организацию хранения и сохранности основных средств

При выборочной проверке основных средств, проведенной в ООО «Восход», на 10 февраля 200_ г. установлено следующее

(см. табл. 5).

Таблица 5 - Наличие основных средств по ООО «Восход»

 Основные средства Учетная цена за единицу Количество шт. Примечание

фактически по данным учета

Сейф железный 6400 2 3 Один сейф находится на квартире руководителя

Легковые автомобили 85000 2 1 Один автомобиль списан по акту № 1 от 25 июля прошлого

года, но используется для поездок по городу экспедиторами

На основании приведенных данных необходимо:

1. Выявить отрицательные моменты в сохранности основных средств.

2. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Задание 2. Определить результат проверки основных средств и установить законность и соответствие операции правилам

бухгалтерского учета

Аудитор Петрова В.П. 10 февраля 200_ г. участвовала в проверке основных средств, в результате которой была выявлена

недостача железного сейфа, балансовой стоимостью 6400 руб., находящегося в подотчете руководителя Белкина О.С. и

поступившего в ООО «Восход» 07 августа 200_ г.

Кроме того, было установлено, что с 01 сентября главный бухгалтер Сергеева Н.В. начисляла амортизацию 0,5 % в месяц.

По приведенным данным необходимо:

4. Определить результат проверки.

5. Установить характер нарушений, и определить, какой нормативный документ нарушен.

6. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Задание 3. Оценить законность выбытия основных средств и соответствие операции правилам бухгалтерского учета

В соответствующих учетных регистрах отражено списание с баланса ООО «Восход» холодильной витрины «Снежок»

вследствие износа (первоначальная стоимость 4580 руб.)

Акт № 2 от 10 августа 200_ г. на списание холодильной витрины составлен и подписан главным бухгалтером,

ответственным лицом за сохранность этого основного средства, и утвержден руководителем организации. В акте не

указаны затраты по ликвидации оббекта и стоимость поступивших материальных ценностей.

На основании приведенных данных требуется:

7. Установить характер нарушения порядка списания основных средств.

8. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Задание 4. Оценить законность и соответствие операции по начислению и учету амортизации основных средств правилам

бухгалтерского учета

В сентябре 200_ г. ООО «Восход» безвозмездно передало ООО «Омега» холодильное оборудование. Первоначальная

стоимость оборудования - 12000 руб., а срок службы - 84 месяца. К моменту передачи оборудования сумма начисленной

амортизации составила 5142,9 руб.

В учете бухгалтер сделал такие записи:

-        отражена первоначальная стоимость основного средства

Дебет субсчета 01-2 «Выбывшие основные средства»        12000 руб.

Кредит субсчет 01-1 «Основные средства в эксплуатации»        12000 руб.

-        отражена начисленная по основному средству амортизация

Дебет счета 02 «Амортизация основных средств»                  5142,9 руб.

Кредит субсчета 01 -2 «Выбывшие основные средства»        5142,9 руб.

-        отражена остаточная стоимость по основному средству

Дебет субсчета 91-2 «Прочие расходы»                             6857,1 руб.

Кредит субсчета 01-2 «Выбывшие основные средства»        6857,1 руб.

-        начислен налог на добавленную стоимость с рыночной стоимости в сумме 1260 руб. (7000 руб. х 18 %):

Дебет субсчета 91 -2 «Прочие расходы»                   1260 руб.

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»        1260 руб.

Кроме того, организация продолжает начислять амортизацию. Ежемесячно бухгалтер списывал амортизацию - 142,9 руб.

(12000 руб. : 84 мес.).

Поэтому в конце каждого месяца бухгалтер ООО «Восход» в учете делал записи:

-        начислена амортизация по основному средству

Дебет счета 44 «Расходы на продажу»                   142,9 руб.

Кредит счета 02 «Амортизация основных средств»        142,9 руб.

Авансовые платежи по налогу на прибыль организация перечисляет ежемесячно, исходя из фактически полученной

прибыли. На основании приведенных данных требуется:

1. Установить характер нарушений, и определить, какие нормативные документы нарушены.

2. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.
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Тема 16. Аудит материально-производственных запасов.

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

1. Методика проверки.

2. Проверка учета материальных ценностей.

3. Обобщение результатов проверки.

Задача № 1

Программа аудита содержит перечень процедур проверки операций с товарно-материальными ценностями,

представленный в таблице (графа 1). Процедуры должны быть направлены на проверку предпосылок подготовки

бухгалтерской (финансовой) отчетности (графа 3).

Задание: графически (стрелками, проходящими через графу 2) или цифрами, например «1-4» покажите, для получения

разумной уверенности в соблюдении какой предпосылки проводится каждая из перечисленных аудиторских процедур.

Аудиторская процедура Предпосылки

1 2 3

1. Проверка наличия договора с кладовщиками об индивидуальной (бригадной) материальной ответственности 1.

Существование

2. Проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей ближе к окончанию отчетного периода 2.

Права и обязанности

3. Проверка полноты оприходования товарно-материальных ценностей, поступивших от поставщика 3.

Возникновение

4. Проверка правильности заполнения статьи «Материальные затраты» таблицы «Расходы по обычным видам деятельности

(по элементам затрат)» формы № 5 Приложения к бухгалтерскому балансу 4. Полнота

5. Проверка соблюдения предприятием установленного учетной политикой метода оценки списанных ТМЦ 5.

Стоимостная оценка

6. Проверка правильности выведения остатков товарно-материальных ценностей в складском учете на конец дня и сверка

остатков с бухгалтерским учетом ТМЦ 6. Точное измерение

7.  Проверка подписи руководителя предприятия (уполномоченного лица) на накладных на отпуск товарно-материальных

ценностей на сторону 7. Представление и раскрытие

Задача № 2. Проверить состояние складского хозяйства и обеспечения сохранности материальных ценностей

В целях улучшения учета и усиления сохранности материальных ценностей в ООО «Восход» внедрены типовые формы

первичной учетной документации. С работниками учета и материально ответственными лицами систематически

проводятся семинары о порядке приема, хранения и выдачи материальных ценностей, документального оформления

указанных операций и ведения первичного учета.

Складские помещения для хранения сырья и материалов специализированы по видам материальных ценностей и в

основном обеспечивают их сохранность. Однако, в период наибольшего поступления товаров, сахар, орехи и другие

материальные ценности хранятся под навесом, который огражден сеткой, но не закрыт замком. Имеют место случаи

хранения товаров под брезентом, а тары - под открытым небом.

На основании приведенных данных необходимо:

9. Определить какие были допущены нарушения.

10. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Задание № 3. Проверить правильность приобретения ценностей

Согласно накладной № 439 от 8 декабря 200_ г. сахарным заводом отпущено ООО «Восход» через экспедитора Кислова

К.В. 3000 кг сахара по 18 руб. за 1 кг на сумму 54000 руб. Заведующий складом Обухов В.И. взвесил груз и принял 2800 кг.

Бухгалтер Морозова Н.И. недостачу списала на счет 44 «Расходы на продажу».

На основании приведенных данных требуется:

11. Установить законность списания недостачи сахара.

12. Определить сумму недостачи сахара и виновных лиц.

13. Указать, кто и какой документ должен представить ревизору.

14. Проверить правильность составленной корреспонденции счетов.

15. Сделать запись для включения ее в в аудиторское заключение.

Задание 4. Оценить законность и соответствие операции по списанию недостач, растрат и хищений правилам

бухгалтерского учета

Проверив материал инвентаризаций, проведенных работниками бухгалтерии, ревизор установил, что в мае прошлого года

сверх норм естественной убыли списано капусты и картофеля на 458 руб. Оббяснение заведующего складом Обухова В.И.

отсутствует. Акта на списание овощей и картофеля нет. Результаты инвентаризации не рассматривались.

На основании приведенных данных требуется:

4. Указать, как должен поступить ревизор в данном случае, какие документы и кто должен дополнительно

представить.

5. Определить законность списания недостачи.

6. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.
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Тема 17. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда.

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

1. Методика проверки.

2. Проверка соблюдения трудового законодательства.

3. Проверка правильности расчетов с персоналом по оплате труда.

Задача № 1

Программа аудита содержит перечень процедур проверки расчетов с работниками по оплате труда, представленный в

таблице (графа 1). Процедуры должны быть направлены на проверку предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой)

отчетности (графа 3).

Задание: графически (стрелками, проходящими через графу 2) или цифрами, например «1-4» покажите, для получения

разумной уверенности в соблюдении какой предпосылки проводится каждая из перечисленных аудиторских процедур.

Аудиторская процедура Предпосылки

1 2 3

1. Проверка наличия трудовых договоров с персоналом предприятия 1. Существование

2. Проведение инвентаризации суммы резерва на предстоящую оплату отпусков работникам 2. Права и

обязанности

3. Проверка полноты отражения в учете сумм, начисленных к оплате работникам по всем основаниям 3.

Возникновение

4. Проверка правильности заполнения статьи «Затраты на оплату труда» таблицы «Расходы по обычным видам

деятельности (по элементам затрат)» формы № 5 Приложения к бухгалтерскому балансу 4. Полнота

5. Проверка соблюдения предприятием установленного коллективным договором положения о премировании работников и

сумм оплаты труда, установленных штатным расписанием 5. Стоимостная оценка

6. Проверка правильности исчисления и удержания сумм налога на доходы физических лиц 6. Точное

измерение

7.  Проверка подписи руководителя предприятия на приказах, связанных с приемом на работу, увольнением, переводом на

другую работу и т.д. сотрудников предприятия 7. Представление и раскрытие

Задача № 2

Проверить правильность начисления пособия по временной нетрудоспособности работнику-сдельщику.

Аудитором Петровой В.П. была проведена проверка документов по начислению заработной платы. В ходе ревизии

установлено, что бухгалтер начислил пособие по временной нетрудоспособности грузчику Орел Н.В. за январь текущего

года в сумме 657 руб.

Условия для расчета пособия по временной нетрудоспособности за январь:

Дни болезни - 3 (с 12 по 16 января включительно). Непрерывный трудовой стаж работника составляет четыре года. В

последние 12 календарных месяцев перед наступлением временной нетрудоспособности работник находился в отпуске с

03 по 30 октября предыдущего года включительно, а остальной период был отработан полностью (229 дня фактически

отработанных работником в расчетном периоде). Число рабочих дней по норме в расчетном периоде- 248 дней.

Совокупный доход работника за расчетный период составил 56500 рублей, в том числе сумма отпускных составила 2560

руб. В организации «Восход» установлена пятидневная рабочая неделя.

На основании приведенных данных следует:

1. Указать перечень документов, которыми будет пользоваться ревизор в ходе проверки.

2. Произвести расчет пособия по временной нетрудоспособности Орел Н.В. и составить соответствующие

бухгалтерские проводки.

3. Оценить полученные результаты, отразив их в аудиторском заключении.

Задача № 3

Проверить правильность начисления пособия по временной нетрудоспособности работнику-повременщику

Аудитором Петровой В.П. была проведена проверка документов по начислению заработной платы. В ходе ревизии

установлено, что бухгалтер начислил пособие по временной нетрудоспособности экспедитору Кислову К.В. за февраль

текущего года в сумме 1569,6 руб..

Условия для расчета пособия по временной нетрудоспособности за февраль:

Дни болезни - 9 (с 01 по 13 февраля включительно). Оклад составляет 5000 рублей. Кроме того, установлена доплата за

расширение зон обслуживания - 35 % от оклада. В январе текущего года выплачено вознаграждение по итогам прошлого

года в размере 10000 рублей.

В последние 12 календарных месяцев перед наступлением временной нетрудоспособности Кислов К.В. находился в

отпуске с 01 по 31 мая прошлого года включительно, а остальной период был отработан полностью (229 дня фактически

отработанных работником в расчетном периоде). В организации установлена пятидневная рабочая неделя. Непрерывный

трудовой стаж - шесть лет и пять месяцев. Число рабочих дней по норме в расчетном периоде - 248 дней.

На основании приведенных данных следует:

1. Указать перечень документов, которыми будет пользоваться ревизор в ходе проверки.

2. Произвести расчет пособия по временной нетрудоспособности Орел Н.В. и составить соответствующие
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бухгалтерские проводки.

3. Оценить полученные результаты, отразив их в в аудиторском заключении.

Задача № 4

Проверить правильность начисления оплаты за отпуск

Аудитором Петровой В.П. была проведена проверка документов по начислению заработной платы. В ходе ревизии

установлено, что бухгалтер начислил отпускные кассиру-операционисту Фомичевой A.M. за дни отпуска 1320 руб.

Согласно приказу по ООО «Вега» (розничная торговля) Фомичевой A.M. был предоставлен очередной отпуск с 1 августа

2005 г. продолжительностью 28 календарных дней.

Фомичева A.M. находится на окладе - 2560 руб. В расчетном периоде она отработала полностью все рабочие дни, кроме

июля месяца. В июле Фомичевой A.M. было начислено пособие по временной нетрудоспособности за три дня в сумме

295,4 руб., единовременная материальная помощь 2710 руб. и за отработанные дни (18 дней) 2194,3 руб. Стаж работы в

ООО «Вега» Фомичевой A.M. один год и два месяца. В организации установлена пятидневная рабочая неделя. На

основании приведенной информации следует:

1. Указать перечень документов, которыми будет пользоваться ревизор в ходе проверки.

2. Произвести расчет отпускных Фомичевой A.M. и составить соответствующие бухгалтерские проводки.

3. Оценить полученные результаты, отразив их в аудиторском заключении.

Задача № 5

Проверить правильность удержания налога на доходы с физических лиц

Аудитором Петровой В.П. выборочно были проверены удержания из заработной платы работников:

1.  С заработка грузчика Орел Н.В. в октябре прошлого года исчислен налог на доходы с физических лиц в размере 607,1

руб. Совокупный доход работника за 9 месяцев составил 16150 руб. и у работника имеется два несовершеннолетних

ребенка. Состав месячного заработка Орел Н.В. за октябрь:

по сдельным расценкам - 2140 руб.;

за сверхурочные работы - 550 руб.;

пособия по временной нетрудоспособности - 420 руб.;

единовременная материальная помощь- 1560 руб.

2. С оплаты труда экспедитора Плотникова СВ. в январе текущего года исчислен налог на доходы с физических лиц в

размере 1146,8 руб. Работнику в январе начислено: заработной платы в сумме 3860 руб., ежемесячной премии - 500 руб. и

вознаграждение по итогам прошлого года - 5600 руб. У работника имеется один несовершеннолетний ребенок.

На основании приведенной информации следует:

1. Выявить допущенные нарушения, сославшись при этом на соответствующие нормативные положения.

2. Составить правильные расчеты, определить суммы переплат или недоплат.

3. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Задача № 6

Проверить правильность удержания алиментов из заработной платы

Аудитором Петровой В.П. была проведена проверка документов по начислению заработной платы. В ходе ревизии

установлено, что заведующему складом материальных ценностей Обухову В.И. в декабре 200_ г. начислено: заработной

платы в сумме 4860 руб., премии - 280 руб. и единовременной материальной помощи - 2100 руб. Совокупный доход

работника за 11 месяцев составил 57660 руб. Удерживают по исполнительному листу 25 %. Бухгалтер удержал - 1609,4 руб.

На основании приведенной информации следует:

4. Выявить допущенные нарушения, сославшись при этом на соответствующие нормативные положения.

5. Составить правильный расчет и определить сумму переплаты или недоплаты.

6. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Тема 18. Аудит учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

1. Методика проверки.

2. Аудит состава затрат.

3. Аудит сверхнормативных расходов.

Тема 19. Аудит учета выпуска и продаж готовой продукции (работ, услуг).

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

1. Методика проверки.

2. Аудит формирования финансовых результатов.

3. Аудит потерь от простоев и брака в производстве.

Задание № 1

Проверить выполнение плана розничного товарооборота

По ООО «Восход» имеются следующие данные о выполнении плана розничного товарооборота (см. табл. 1) и данные
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товарного баланса (см. табл. 2).

Таблица 1 - Выполнение плана розничного товарооборота за 200...г., тыс. руб.

План Отчет Выполнение, % Отклонение, (+. -)

170500 174100 102,1 3600

Таблица 2 - Товарный баланс продовольственных и непродовольственных товаров по организации, тыс. руб.

Показатели Продовольственные товары Непродовольственные товары

План Отчет Выполнение, % План Отчет Выполнение, %

Запасы товаров на начало года 3200 3400 106,3 3700 4200 113,5

Поступление товаров 81950 78970 96,4 90800 97500 107,4

Продажа товаров 80500 77300 96,0 90000 96800 107,5

Прочее выбытие товаров 150 170 113,3 50 60 120,0

Запасы товаров на конец года 4500 4900 108,9 4450 4840 108,8

На основании приведенных данных требуется:

1. Дать оценку выполнения плана розничного товарооборота. Указать возмож¬ные причины негативных явлений.

2. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Задание № 2

Проверить выполнение плана оптового товарооборота

По ООО «Восход» имеются следующие данные о выполнении плана оптового товарооборота по видам продажи товаров

(см. табл. 1).

Таблица 1 - Выполнение плана оптового товарооборота по видам продажи товаров за 200_г.

Виды продажи товаров План Отчет Результат: недовыполнение (-), перевыполнение (+)

Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % Выполнение плана.

Товарооборот -

всего 43900 100,0 44678 100,0 101,8 778

В том числе:

- складской 34023 77,5 32570 72,9 95,7 -1453

- транзитный, с участием в расчетах 9877 22,5 12108 27,1 122,6 2231

На основании приведенных данных требуется:

1. Дать оценку выполнения плана и динамики оптового товарооборота. Указать возможные причины негативных

явлений.

2. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Задание № 3

Проверить правильность отнесения затрат к расходам на продажу

Заведующий складом Обухов В.И. 5 декабря 200_ г. получил 500 руб. на покупку канцелярских принадлежностей. 9

декабря 200... г. он представил копии товарных чеков на 510 руб. На чеках имеется подпись руководителя организации на

принятие к оплате. Бухгалтером Морозовой Н.И. сделана следующая запись:

- приобретены канцелярские принадлежности

Дебет счета 44 «Расходы на продажу»               510 руб.

Кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»        510 руб.

На основании приведенной информации следует:

1. Выявить допущенные нарушения, сославшись при этом на соответствующие нормативные положения.

2. Сделать запись для включения ее в в аудиторское заключение.

Задание № 4

Проверить обоснованность включения в расходы на продажу суммовой разницы от пересортицы

На основании сличительной ведомости остатков тары в ООО «Восход», составленной после инвентаризации 27 октября

200_г., произведен зачет недостачи залоговых ящиков на сумму 750 руб. излишками ящиков из-под овощей на сумму 475

руб. Суммарная разница 275 руб. списана на счет 44 «Расходы на продажу».

На основании приведенной информации следует:

1. Выявить допущенные нарушения, сославшись при этом на соответствующие нормативные положения.

2. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Задание № 5

Проверить правильность отражения в учете финансовых результатов

По ООО «Восход» имеются следующие данные:

1. На убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году, списаны потери от порчи товаров прошлого года в сумме

6900 руб.

2. В ноябре 200_ г. списана в дебет счета 99 «Прибыли и убытки» по распоряжению руководителя организации

Белкина О.С. задолженность в сумме 827 руб., числящаяся за заведующим складом Обуховым В.И., по недостаче товарно-

материальных ценностей, во взыскании которой отказано судом из-за необоснованности иска.

3. В декабре 200_ г, в связи с истечением сроков исковой давности списана на убытки дебиторская задолженность в

сумме 789 руб., числящаяся за Краснодарской оптовой базой. Срок возникновения задолженности - 11 месяцев.
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4. В июне 200_ г. из-за ветхости ликвидировано здание, числящееся на балансе организации. Убытки от его

ликвидации составили 6819 руб., и списаны в дебет счета 99 «Прибыли и убытки».

5. В ноябре 200_ г. на прочие доходы отнесены излишки товаров, полученные от Краснодарского хладокомбината,

на сумму 329 руб. Бухгалтерией организации не было послано сообщение хладокомбинату о выявленных излишках сырья.

6. По решению руководителя организации Белкина О.С. в сентябре 200_ г. в дебет счета 99 «Прибыли и убытки»

отнесена недостача сырья в сумме 1402 руб., полученного от ООО «Луч». Арбитражным судом отказано в удовлетворении

претензии в связи с истечением сроков исковой давности.

По приведенным данным следует:

1. Установить характер нарушений и там, где необходимо, составить правильные бухгалтерские проводки.

2. Разработать меры по улучшению учета финансовых результатов.

3. Сделать запись для включения ее в аудиторское заключение.

Тема 20. Аудит учета финансовых результатов и использования прибыли.

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

1. Методика проверки.

2. Аудит формирования финансовых результатов.

3. Аудит использования прибыли.

Тема 21. Аудит учета капитала, резервов, целевых финансирований и поступлений.

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

1. Методика проверки.

2. Аудит учета резервов.

3. Аудит учета целевых финансирований и поступлений.

Тема 22. Аудиторская проверка и подтверждение бухгалтерской отчетности.

Цель изучения практического занятия: закрепление полученных знаний, детализация и конкретизация теоретических

положений по изучаемой теме.

Тематический план занятия:

1. Методика проверки.

2. Аудит основных форм отчетности.

3. Аудиторское заключение по результатам проверки.

3.1.2. Типовые контрольные задания

Раздел (модуль) 1. Теоретические основы аудита

Задача 1

Аудиторская организация на протяжении 3-х лет оказывала услуги экономическому суббекту по налоговому

консультированию. В январе следующего года руководство экономического суббекта обратилось к аудиторской

организации с предложением провести обязательную аудиторскую проверку.

Руководство аудиторской организации приняло предложение экономического суббекта.

Дайте оценку действиям руководителя аудиторской организации: допустимо ли заключение договора. Ответ обоснуйте.

Перечислите ситуации, установленные Законом «Об аудиторской деятельности», когда недопустимо заключение договора

между экономическим суббектом и аудиторской фирмой.

Задача 2

Аудиторская организация «Инвестком-аудит» является учредителем ООО «Рассвет». ООО «Рассвет» – единственный

учредитель АО «Вечер».

Оцените ситуацию: может ли аудиторская организация «Инвесткомаудит» проводить аудиторскую проверку организаций

«Рассвет» и «Вечер», если они нуждаются:

А) в обязательном аудите;

Б) в проверке на инициативной основе?

Какая ответственность предусмотрена для аудиторов и аудиторских организаций, не соблюдающих принцип

независимости?

Задача 3

Аудиторская организация «Инвест-аудит» заключила договор с АО «Реммонтком» на оказание услуг по проведению

обязательной аудиторской проверки годовой отчетности за год.

В ходе проверки реестра акционеров АО выяснилось, что один из акционеров - близкий родственник директора

аудиторской организации «Инвест-аудит».

Возможно ли продолжение услуг по договору? Каковы возможные действия руководства аудиторской организации в

соответствии с законодательством РФ?
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Какая ответственность предусмотрена для аудиторов и аудиторских организаций, не соблюдающих принцип

независимости?

Задача 4

Стажером аудиторской организации является студент экономического факультета вуза, обучающийся по специальности

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». При подготовке выпускной квалификационной работы данный сотрудник обратился

к руководителю аудиторской организации с просьбой предоставить ему практические материалы для исследования в виде

комплекта рабочих документов аудитора по любой аудируемой организации.

Руководитель аудиторской организации удовлетворил просьбу сотрудника.

Проанализируйте ситуацию, установите характер нарушения и ответственность за него.

Задача 5

Согласно положениям Кодекса этики МФБ принцип независимости аудитора нарушается, если сумма его гонорара

обусловливается сделанными им выводами.

Будет ли поставлен под сомнение принцип независимости, если за подготовку безоговорочно положительного аудиторского

заключения руководитель проверяемой организации обещал аудитору бесплатную путевку в дом отдыха? Ответ обоснуйте.

Задача 6

Старший аудитор проверяет одну и ту же организацию в течение длительного периода времени. Отношения между

старшим аудитором и руководителем проверяемой организации налажены. За время работы удалось достичь полного

взаимопонимания и доверия друг к другу, а, следовательно, добиться максимальной эффективности работы.

Какими недостатками может обладать подобное долговременное сотрудничество, если исходить из принципа

независимости аудиторов?

Задача 7

Согласно Кодексу этики МФБ независимость аудиторов ставится под сомнение в случаях:

– финансовой взаимосвязи аудитора с клиентами или с их делами;

– назначения аудиторов на должности в проверяемых организациях;

– предоставления аудитором других услуг организации-клиенту;

– личных и семейных отношений аудиторов с проверяемыми эко¬номическими суббектами;

– зависимости аудиторской организации от одного или группы взаимосвязанных клиентов;

– зависимости гонорара аудиторов от выводов, сделанных ими по результатам проверки;

– принятия аудитором от клиента товаров, услуг и ненадлежащих знаков гостеприимства;

– отсутствия права собственности в отношении капитала аудиторской фирмы у практикующих аудиторов;

– длительных отношений старшего аудитора с проверяемой организацией.

Существуют ли аналоги названных ситуаций в российском законодательстве? Сравните основные положения принципа

независимости аудитора, приведенные в Федеральном законе «Об аудиторской  деятельности» и в Кодексе этики МФБ.

Задача 8

По результатам проверки финансовой отчетности организации за  год аудитор не получил причитающееся ему аудиторское

вознаграждение. Руководитель проверяемого экономического суббекта обещал выплатить данное вознаграждение в

двойном размере после проверки аудитором финансовой отчетности за год и выдачи им по результатам проверки

безоговорочно положительного заключения.

Как должен поступить аудитор в данной ситуации, чтобы не нарушить основные положения принципа независимости,

определенные в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности»?

Задача 9

Согласно Кодексу этики МФБ аудиторы в своей деятельности  должны соблюдать принцип порядочности.

Какой из принципов, определенных правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 1 «Цель и основные принципы

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности», соответствует принципу порядочности?

Задача 10

После завершения проверки экономического суббекта аудиторы отказались вернуть клиенту принадлежащие ему

бухгалтерские записи и документы, аргументируя свои действия задержкой выплаты аудиторского вознаграждения. Более

того, аудиторы заявили о своем решении разгласить имеющуюся у них информацию посредством ее опубликования в

самой известной экономической газете.

Оцените действия аудиторов исходя из основных этических принципов аудиторской деятельности.

Задача 11

Составьте программу проведения аудиторской проверки правильности ведения учета кассовых операций по магазину

розничной торговли.

Задача 12

Составьте программу проведения аудиторской проверки правильности ведения учета производства и выхода продукции в

кафе.

Задача 13

В ходе предварительной  оценки систем учета и внутреннего контроля аудируемого лица были спланированы следующие

приблизительные оббемы работ:

– аудит денежных средств и денежных документов –  около 60 час.;

–  аудит расчетов с поставщиками-подрядчиками –  40 час.;

–  аудит основных средств, нематериальных активов и производственных запасов –  40 час.;

–  аудит затрат — 80 час.;

–  аудит готовой продукции и ее реализации –  50 час.;

–  аудит блока налогообложения и прочие регистры –  40 час.;

–  аудит внешнеэкономической деятельности –  30 час.

Требуется оценить оббем проверки, определить состав аудиторской бригады, продолжительность и примерную стоимость

аудиторской проверки исходя из следующих условий:
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– время работы аудитора –  6 час. при пятидневной неделе;

– стоимость 1 часа работы аудитора – 20 у.е.;

– стоимость 1 часа работы специалиста по валютным операциям – 30 у.е.;

– дополнительная стоимость 1 часа работы руководителя рабочей группы аудитров – 7 у.е.

Срок проведения аудита – 3 недели.

При планировании аудиторской проверки исходите из равномерного распределения оббемов работ по отчетным периодам.

Недостающие, на ваш взгляд, данные можете установить самостоятельно. К стоимости работ прибавьте НДС –  18 %.

Примечание: руководитель проверки не может выполнять функции валютного консультанта.

Задача 14

В ходе проведения аудиторской проверки организации АО «Вист» выяснилось, что аудиторские доказательства,

полученные из одного источника информации, противоречат доказательствам, полученным из другого источника. Какие

действия должен предпринять аудитор в данной ситуации?

Задача 15

Имеются документы, полученные из следующих источников:

1) от третьих лиц;

2) от клиентов на основании внешних данных;

3) от клиентов на основании внутренних данных;

4) собранные аудитором на основании бухгалтерских записей фирмы-клиента.

Требуется оценить данные доказательства с точки зрения их надежности.

Задача 16

При осуществлении аудиторской проверки фирмы «К» аудитором были собраны следующие доказательства:

1) анализ фактических затрат, подготовленный сотрудниками фирмы «К»;

2) выписка из реестра акционеров, подтверждающая наличие акций в собственности фирмы «К»;

3) акт инвентаризации (инвентаризация проводилась с участием аудитора).

Требуется распределить доказательства по степени их значимости.

Задача 17

При проверке магазина аудитор получил информацию о недавно проведенной инвентаризации. Руководство предоставило

ему следующие сведения:

1) материальная ответственность возложена на двух кладовщиков;

2) в карточках учета движения товарно-материальных ценностей не показывается движение по товарам, поступившим на

дату, предшествующую дню проведения инвентаризации. Следовательно, эти данные недоступны для лиц, проводивших

инвентаризацию;

3) сверка результатов инвентаризации с документальным отражением проведена бухгалтером;

4) поврежденные товарно-материальные ценности учтены в документах (в том числе и в инвентаризационных ведомостях)

и не помечены.

Требуется определить: на какие моменты больше всего должен обратить внимание аудитор.

Задача 18

Аудитором были проведены следующие процедуры:

1) проверка документов о регистрации транспортных средств;

2) проверка документов на приобретение;

3) проверка фактического наличия транспортных средств;

4) получение устных подтверждений от продавца транспортных средств.

Требуется определить; какие из приведенных процедур предоставят данные о праве собственности компании на

транспортные средства.

Задача 19

Проведены следующие процедуры аудита:

1) проверка отнесения на счет 41 «Товары» товаров, находящихся на хранении в другом месте;

2) сопоставление данных аналитического учета по счету 41 «Товары» и инвентаризационной ведомости (при этом особое

внимание уделяется дорогостоящим товарам);

3) проверка правильности учета залежалых и устаревших товаров;

4) проверка полноты кодирования всех товарно-материальных ценностей по данным инвентаризационной ведомости и

текущего учета.

Требуется определить из каких приведенных процедур будут получены наиболее точные данные по уценке товаров.

Раздел (модуль) 2. Порядок организации и технология аудиторской деятельности

Задача 20

Определите оббем выборки счетов-фактур на отгрузку, если известно, что оборот дебетовый по счету 62 «Расчеты с

покупателями и заказчиками» оставил 3500000 руб., риск выборки равен 15 %, а допустимая ошибка выборки 3800 руб.

Задача 21

АО «Вега» по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2016 г. имело выручку от продаж 42000 тыс. руб., а

сумма активов баланса на 1 января 2017 г. составила 19550 тыс. руб.

Определите, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская (финансовая) отчетность за год этой

организации. Ответ обоснуйте.

Задача 22

При планировании аудиторской проверки возникла необходимость сделать расчеты аудиторских рисков. Аудиторы

установили, что внутрихозяйственный (неотбемлемый) риск является очень высоким и его количественное значение – 80
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%. Риск средств контроля ауди¬торы оценили в 60 %. После разработки программы аудита, тестов средств контроля,

аудиторских процедур по существу для критических областей учета аудиторы оценили риск необнаружения в 20 %.

Определите в количественном выражении аудиторский риск в целом.

Задача 23

Один из сотрудников аудиторской фирмы в 2017 г. проводит проверку годовой бухгалтерской отчетности АО «Нива», в

тоже время он в 2016 г. оказал услугу в восстановлении бухгалтерского учета этой организации.

Может ли аудитор проводить аудиторскую проверку в данной организации. Ответ обоснуйте.

Задача 24

Определите оббем выборки  счетов-фактур на отгрузку, если известно, что общая сумма отгруженной продукции за

отчетный период составила 9000 тыс. руб., риск выборки равен 10 %, а существенность равна 6930 тыс. руб.

АО «Вега» по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2016 г. имело выручку от продаж 48000 тыс. руб., а

сумма активов баланса на 1 января 2017 г. составила 19950 тыс. руб.

Определите, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская (финансовая) отчетность за год этой

организации. Ответ обоснуйте.

Задача 26

При планировании аудиторской проверки возникла необходимость сделать расчеты аудиторских рисков. Аудиторы оценили

аудиторский риск как очень высокий и отказались взять на себя такой риск. Было принято решение сделать необходимые

шаги, чтобы снизить аудиторский риск хотя бы до среднего уровня – в 5 %. Кроме того, внутрихозяйственный риск

является очень высоким – 85 %, а риск средств контроля аудиторы оценили в 60 %.

Определите, каким должен быть риск необнаружения для того, чтобы обеспечить значение аудиторского риска в 5 %.

Задача 27

ООО «Вега» по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2016 г. имело выручку от продаж 47000 тыс. руб., а

сумма активов баланса на 1 января 2017 г. составила 18750 тыс. руб.

Кроме того, доля собственности Краснодарского края в уставном (складочном) капитале организации составляет 25 %.

Определите, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская (финансовая) отчетность за год этой

организации. Ответ обоснуйте.

Задача 28

Один из сотрудников аудиторской фирмы проводит проверку годовой бухгалтерской отчетности клиента, которую он

помогал составить.

Может ли аудитор проводить аудиторскую проверку в данной организации. Ответ обоснуйте.

Задача 29

ООО «Вега» по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2016 г. имело выручку от реализации 35420 тыс.

руб., а сумма активов баланса на 1 января 2017 г. составила 14250 тыс. руб.

Кроме того, доля собственности Российской Федерации в уставном (складочном) капитале организации составляет 24,5 %.

Определите, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская (финансовая) отчетность за год этой

организации. Ответ обоснуйте.

Задача 30

Определите оббем выборки счетов-фактур на отгрузку, если известно, что оборот дебетовый по счету 62 «Расчеты с

покупателями и заказчиками» составил 3500000 руб., риск выборки равен 5 %, а допустимая ошибка выборки 3800 руб.

Задача 31

АО «МИР» по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2016 г. имело выручку от реализации 45000 тыс.

руб., а сумма активов баланса на 1 января 2017 г. составила 19780 тыс. руб.

Определите, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская (финансовая) отчетность за год этой

организации. Ответ обоснуйте.

Задача 32

При планировании аудиторской проверки возникла необходимость сделать расчеты аудиторских рисков. Аудиторы

установили, что внутрихозяйственный (неотбемлемый) риск является очень высоким и его количественное значение – 95

%. Риск средств контроля аудиторы оценили в 70 %. После разработки программы аудита, тестов средств контроля,

аудиторских процедур по существу для критических областей учета аудиторы оценили риск необнаружения в 25 %.

Определите в количественном выражении аудиторский риск в целом.

Задача 33

Один из сотрудников аудиторской фирмы в 2016 г. проводит проверку годовой бухгалтерской отчетности АО «Омега», в

тоже время он в 2017 г. оказал услугу в восстановлении бухгалтерского учета этой организации.

Может ли аудитор проводить аудиторскую проверку в данной организации. Ответ обоснуйте.

Задача 34

Определите оббем выборки счетов-фактур на отгрузку, если известно, что общая сумма отгруженной продукции за

отчетный период составила 9000000 руб., риск выборки равен 15 %, а существенность равна 6930 руб.

Задача 35

АО «Знамя» по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2016 г. имело выручку от реализации 49500 тыс.

руб., а сумма активов баланса на 1 января 2017 г. составила 19050 тыс. руб.

Определите, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская (финансовая) отчетность за год этой

организации. Ответ обоснуйте.

Задача 36

При планировании аудиторской проверки возникла необходимость сделать расчеты аудиторских рисков. Аудиторы оценили

аудиторский риск как очень высокий и отказались взять на себя такой риск. Было принято решение сделать необходимые

шаги, чтобы снизить аудиторский риск хотя бы до среднего уровня - в 5 %. Кроме того, внутрихозяйственный риск

является очень высоким – 75 %, а риск средств контроля аудиторы оценили в 65 %.
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Определите, каким должен быть риск необнаружения для того, чтобы обеспечить значение аудиторского риска в 5 %.

Задача 37

ООО «Омега» по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2016 г. имело выручку от реализации 44000 тыс.

руб., а сумма активов баланса на 1 января 2017 г. составила 17800 тыс. руб.

Кроме того, доля собственности Краснодарского края в уставном (складочном) капитале организации составляет 25,5 %.

Определите, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская (финансовая) отчетность за год этой

организации. Ответ обоснуйте.

Задача 38

Один из сотрудников аудиторской фирмы проводит проверку годовой бухгалтерской отчетности ООО «Виктория», которую

он помогал составить.

Может ли аудитор проводить аудиторскую проверку в данной организации. Ответ обоснуйте.

Задача 40

ООО «Восход» по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2016 г. имело выручку от реализации 39730 тыс.

руб., а сумма активов баланса на 1 января 2017 г. составила 10250 тыс. руб.

Кроме того, доля собственности Российской Федерации в уставном (складочном) капитале организации составляет менее

25 %.

Определите, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская (финансовая) отчетность за год этой

организации. Ответ обоснуйте.

Задача 41

Определить, достоверна ли отчетность организации «Офис-Сервис» во всех существенных отношениях, если аудитором

при проверке обнаружено, что в ней не отражена операция по оприходованию товаров, полученных от поставщика на

сумму 29500 руб., в т. ч. НДС 4500 руб.

Укажите, на какие статьи бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках оказала влияние эта ошибка.

Задача 41

Определить, достоверна ли отчетность организации во всех существенных отношениях, если аудитором при проверке

обнаружено, что в ней не отражена операция по выплате зарплаты персонала за декабрь на сумму 670 тыс. руб., если оббем

выручки от реализации за отчетный год составил 40 000 тыс. руб., в т. ч. НДС 7100 тыс. руб., затраты на производство

41000 тыс. руб.; сумма активов организации 92050 тыс. руб.; собственный капитал 40420 тыс. руб.; долгосрочные и

краткосрочные обязательства 51630 тыс. руб.; прибыль до налогообложения (-8 100) тыс. руб.

Укажите, на какие статьи бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах оказала влияние эта ошибка.

Задача 42

Определить, достоверна ли отчетность организации во всех существенных отношениях, если аудитором при проверке

обнаружено, что в ней отражена документально не подтвержденная операция по получению кредита банка на сумму 200

тыс. руб. Выручка от продаж за отчетный год составила 10000 тыс. руб., затраты на производство – 8 800 тыс. руб.; сумма

активов организации – 6220 тыс. руб.; собственный капитал – 1800 тыс. руб.; долгосрочные и краткосрочные обязательства

– 4 420 тыс. руб.; прибыль до налогообложения – 2000 тыс. руб. Укажите, на какие статьи бухгалтерского баланса и отчета

о финансовых результатах оказала влияние эта ошибка.

Ситуационные задания

Ситуация 1

Фирма «Конверсия» по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 20_г. имела выручку от реализации 420 720

млн руб., сумма активов баланса на 1.01.2017 г. составила 14 740 млн руб.

Требуется:

Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

Ситуация 2

Организация является профессиональным оббединением страховщиков, осуществляющим определенную деятельность

Требуется:

Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

Ситуация 3

Организация является некоммерческой организацией – собственником целевого капитала, если балансовая стоимость

имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 20 миллионов рублей

Требуется:

Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

Ситуация 4

Организация является саморегулируемой организацией

Требуется:

Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

Ситуация 5

Организация является политической партией, общая сумма пожертвований в отчетный период которой в сводном

финансовом отчете составила шестьдесят и более миллионов рублей.

Требуется:

Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

Ситуация 6
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Организация является застройщиком, привлекающим денежные средства участников долевого строительства для

строительства многоквартирных домов и (или) иных оббектов недвижимости

(за исключением оббектов производственного назначения).

Требуется:

Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

Ситуация 7

Государственная компания «Российские автомобильные дороги».

Требуется:

Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

Ситуация 8

В 2015_г. фирма «Кондор» перерегистрировалась в акционерное общество. Оббем реализации составил 58 160 млн руб.,

сумма активов баланса на 1 января следующего за отчетным года – 210 110 млн руб.

Требуется:

Установить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке финансовая отчетность за этот отчетный год.

Ситуация 9

Фирма «Кондитер» в декабре 2014 г. обратилась в аудиторскую фирму с предложением заключить договор о

предоставлении услуг по восстановлению аналитического учета за 2014 г. Договор был заключен, услуги оказаны и

оплачены в декабре. В феврале 2015 г. фирма «Кондитер» обратилась в эту же аудиторскую фирму с предложением

заключить договор на предоставление услуг по подтверждению отчетности за 2014 г.

Требуется:

1. Установить, примет ли данное предложение аудиторская фирма.

2. Может ли аудиторская фирма заключить договор на оказание услуг по подтверждению бухгалтерской отчетности фирмы

«Кондитер» за 1999 г.? За 2000 г.?

Ситуация 10

Аудитор, с которым заключен договор на долговременное обслуживание, не получил оплату за проведенную в прошлом

году проверку. Он поставил условие, что он не приступит к проверке бухгалтерской отчетности за текущий год, если та

работа не будет оплачена. Клиент ответил: результаты проверки за этот год имеют практическое значение, поскольку в

случае несвоевременного заключения фирма не сможет получить дополнительное финансирование, а после выполнения

проверки за этот год аудитор получит всю оплату за два года.

Требуется:

Определить, какого рода проблема независимости станет перед аудитором, если он решит проводить проверку в этих

условиях.

Ситуация 11

Клиент попросил аудитора сделать ему копии рабочих бумаг аудитора, чтобы к проверке следующего года он заранее

подготовил всю требуемую документацию (в целях экономии средств и времени).

Требуется:

1. Определить, какая проблема возникает с точки зрения независимости аудитора.

2. Какова должна быть реакция аудитора на предложение клиента?

Ситуация 12

Вы – аудитор фирмы «Стандарт». Ваша фирма желает переехать в другой офис, и фирма «Стандарт» предлагает вам очень

удобное помещение в здании, собственником которого оно является.

Требуется:

Определить, какие проблемы возникают в аудиторской фирме в связи с этим предложением.

Ситуация 13

Фирма «Экотехника» обратилась в аудиторскую фирму с просьбой об организации перехода на существующую

компьютеризированную форму учета. Аудиторская фирма уже не первый год осуществляет аудиторские проверки

бухгалтерской отчетности фирмы «Экотехника» и хорошо владеет особенностями организации финансового и

управленческого учета, проблемами учетной работы и может четко сформулировать основные задачи при постановке

компьютеризированного учета.

Требуется:

Определить, какое влияние может оказать данный вид услуг на независимость аудитора при выражении мнения о

состоянии бухгалтерской отчетности фирмы «Экотехника».

Ситуация 14

Учредители фирмы «Новое время» требуют заключить договор с аудиторской фирмой на оказание услуг по проверке

правильности организации бухгалтерского учета с целью дать обоснование отстранению от занимаемой должности

главного бухгалтера. Оббем платы за услуги предлагается определить в зависимости от степени достижения поставленной

цели.

Требуется:

Установить действия аудиторской фирмы.

Ситуация 15
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Фирма «Квадрат» с целью расширения производственной деятельности решила обратиться в банк с просьбой предоставить

ей кредит в начале года. Банк запросил бухгалтерскую отчетность организации за прошлый год и аудиторское заключение о

ее достоверности. Фирма «Квадрат» в соответствии с положением о критериях обязательности подтверждения

бухгалтерской отчетности независимыми экспертами не подлежит обязательной аудиторской проверке. Однако в

организации была проведена документальная проверка налоговой инспекцией за этот период. Фирма «Квадрат» предлагает

акт документальной проверки налоговой инспекции использовать в качестве подтверждения достоверности бухгалтерской

отчетности.

Требуется:

Определить, примет ли данное предложение банк для предоставления кредита на цели развития производства фирмы

«Квадрат».

Ситуация 16

Основная цель аудита – проверка бухгалтерской отчетности с целью выражения мнения по ее результатам. Проверка

требует применения определенных приемов и методов.

Требуется:

1. Исходя из вышеназванного оббяснить, зачем аудитор выполняет следующие процедуры:

а) оценивает систему внутреннего контроля;

б) проверяет систему ведения учетных записей;

в) проверяет документы на предмет законности отраженных в них операций;

г) ищет подтверждения (доказательства) отдельных положений;

д) выполняет тесты на соответствие и по сущности.

Ситуация 17

Организация является кредитным кооперативом, если количество физических лиц, являющихся его членами, превышает 2

000 человек.

Требуется:

Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

Ситуация 18

Организация является оператором лотереи.

Требуется:

Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

Ситуация 19

Организация является управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда.

Требуется:

Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

Ситуация 20

Организация является организатором торговли (лицом, оказывающим услуги по проведению организованных торгов на

товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы).

Требуется:

Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

Ситуация 21

Организация является клиринговой организацией (лицом, осуществляющим функции центрального контрагента).

Требуется:

Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

Ситуация 22

Организация является профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокерская, дилерская, депозитарная

деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра владельцев ценных

бумаг).

Требуется:

Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

Ситуация 23

Организация является государственной компанией.

Требуется:

Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

Ситуация 24

Организация является федеральным государственным унитарным предприятием, предусмотренным распоряжением

Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 г. № 2176-р.

Требуется:
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Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

Ситуация 25. Государственное унитарное предприятие «Аэро» по итогам года имела следующие показатели:

оббем годовой выручки от реализации услуг — 27 098 066 руб.

сумма активов баланса на конец года — 55 679 080 руб.

Требуется: Определите, подлежало ли ГУП «Аэро» обязательному аудиту.

Ситуация 26. 12% доли уставного капитала ЗАО «Тверь» принадлежит иностранным инвесторам. По итогам года выручка

от реализации продукции ЗАО «Тверь» составила 987 тыс. руб. Сумма активов на конец года — 2 576 тыс. руб.

Задание:

Определите, подлежало ли ЗАО «Тверь» году обязатель¬ному аудиту.

Ситуация 27. Инвестиционный фонд в годовой финансовой отчетности указал сумму выручки – 6 789 тысяч рублей, а

сумму активов на конец года – 675 тысяч рублей.

Требуется: Определите, подлежит ли инвестиционный фонд обязательному аудиту.

Ситуация 28. Руководство крупного акционерного общества «Внешдормаш» пригласило для проведения обязательной

аудиторской проверки и подтверждения годового баланса аудиторов ЗАО «Консалтинг и аудит», созданного по решению

руководства ОАО «Внешдормаш».

Задание:

Обоснуйте действия руководства аудиторской фирмы.

Ситуация 29. В ходе проведения обязательной аудиторской проверки ОАО аудитору потребовались находящиеся у него

дома нормативные документы и профессиональные комментарии к ним по проблемам бизнеса клиента. Не желая

увеличивать сроки аудиторской проверки, аудитор взял первичные бухгалтерские документы клиента с собой на выходные

дни.

Задание:

Оцените действия аудитора. Определите, какие проблемы могут возникнуть во взаимоотношениях руководства ОАО и

аудитора.

Ситуация 30. Аудитор-предприниматель в начале отчетного года заключил договор на абонементное консультационное

обслуживание ОАО с поэтапной оплатой оказываемых услуг. В начале следующего за отчетным года аудитор не получил

причитающуюся ему сумму гонорара за последний этап работы. Руководство ОАО оббяснило задержку оплаты

проблемами финансирования и предложило аудитору в сжатые сроки провести аудиторскую проверку бухгалтерской

(финансовой) отчетности ОАО с целью подтвердить баланс и выдать безусловно положительное заключение к общему

собранию акционеров. Руководство ОАО предложило заключить новый договор на проведение обязательной аудиторской

проверки и в сумму гонорара включить сумму неустойки за задержку выплаты по последнему этапу работы.

Задание:

Обоснуйте действия аудитора.

Ситуация 31. Руководство Компании высоко оценило опыт и профессиональные знания аудитора, проводившего

обязательную аудиторскую проверку по итогам деятельности Компании за отчетный период. После завершения проверки

аудитору предложили занять высокооплачиваемую должность руководителя отдела внутреннего аудита.

Задание:

Проанализируйте ситуацию и обоснуйте действия аудитора.

Ситуация 32. В процессе обязательной аудиторской проверки компании по производству соков аудитор пришел к

заключению о необходимости привлечения к проверке инженера-технолога, специалиста по технологии

автоматизированных линий разлива.

Задание:

Обоснуйте действия аудитора по разрешению сложившейся ситуации.

Ситуация 33. Госпожа Воробьева Т. Г. в течение 7 лет работала в бухгалтерии спортивно-оздоровительного комплекса и

считалась высококвалифицированным специалистом. В начале отчетного года она уволилась с работы и получила

лицензию на право заниматься аудиторской деятельностью.

Руководство спортивно-оздоровительного комплекса обратилось к г-же Воробьевой Т. Г. с просьбой провести

обязательную аудиторскую проверку.

Задание:

Проанализируйте ситуацию и примите обоснованное решение.

Ситуация 34. В процессе приватизации государственного станкостроительного завода все работники получили акции. По

истечении некоторого времени финансовый директор завода ушел с работы, но не продал принадлежащие ему акции, а

получил лицензию на право ведения аудиторской деятельности и возглавил ЗАО «Финаудит». В отчетном периоде

Руководство ОАО «Станкостроитель» пригласило аудиторскую фирму ЗАО «Финаудит» провести обязательную

аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО.

Задание:

Обоснуйте действия руководства аудиторской фирмы. Существуют ли нормативно-законодательные ограничения для

выполнения работы?
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Перечень компетенции, проверяемых оценочным средством: ПК-5, ПК-6, ПК-17..

Критерии оценки (в баллах):

− 2 балла выставляется студенту, если студент демонстрирует существенные пробелы в знаниях или отсутствие знаний по

значительной части основного учебно-программного материала, допускает существенные ошибки при ответе;

− 3 балла выставляется студенту, если студент демонстрирует знание основного учебнопрограммного материала в оббѐме,

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, усвоил основную литературу, рекомендованную

программой, однако допускает некоторые погрешности м в ответе;

− 4 балла выставляется студенту, если  студент обнаруживает полное или достаточно знание учебно-программного

материала, не допускает в ответе существенных неточностей, усвоил основную литературу, рекомендованную программой,

демонстрирует систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшего изучения дисциплины

− 5 баллов выставляется студенту, если студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного

программного материала,  глубоко усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой,

активно работает на практических, семинарских, лабораторных занятиях, разбирается в основных научных концепциях по

изучаемой дисциплине, проявляет творческие способности и научный подход в понимании и изложении учебного

программного материма, ответ отличается богатством и точностью использованных терминов, материал излагается

последовательно и логично, свободно оперирует теоретическим материалом в рамках заданного вопроса, устанавливает

межпредметные связи, находит аналогии и практические примеры, дает логичный ответ на поставленный вопрос,

завершаемый собственными выводами.

3.2. Тестирование на определение остаточных знаний и навыков              обучающихся

В конце изучения дисциплины «Аудит» на заключительном занятии студентам предлагается написать комплексный тест по

всем вопросам, изучаемым в рамках дисциплины, по тем же параметрам, что и промежуточные тесты.

В качестве оценочных фондов для тестирования используются тесты, приведенные ниже. Преподаватель вправе дополнить

перечень указанных  тестов.

Каждый студент получает бланк с тестовыми материалами и письменно готовит ответы на поставленные задания (путем

подчеркивания выбранного ответа). По результатам тестирования преподавателем в журнале учета занятий каждому

студенту выставляется оценка  по пятибалльной системе.

Комплексное тестирование по результатам изучения  тем дисциплины

Данное тестирование ставит целью оценить уровень освоения студентами изученных тем, а также знаний и умений,

предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для студентов всех форм обучения в письменной форме на

бумажных носителях.

В качестве оценочных фондов для тестирования используются тесты, приведенные ниже. Преподаватель вправе дополнить

перечень указанных  тестов.

Каждый студент получает бланк с тестовыми материалами и письменно готовит ответы на поставленные задания (путем

подчеркивания выбранного ответа). По результатам тестирования преподавателем в журнале учета занятий каждому

студенту выставляется оценка  по пятибалльной системе.

1. Аудит представляет собой деятельность:

- по независимой проверке бухгалтерского учета  и бухгалтерской отчетности организаций  и индивидуальных

предпринимателей;

- направленную на оказание помощи в расчете налогов и консультирование по финансовым и правовым вопросам;

- направленную на оказание помощи по восстановлению бухгалтерского учета аудируемых лиц;

- по анализу хозяйственной деятельности аудируемых лиц;

- имею другое мнение.

2. Понятие «аудит» и «ревизия»:

- тождественны полностью;

- тождественны частично;

- различны;

- имею другое мнение.

3. Происходит ли дублирование функций между органами налогового контроля  и аудиторскими организациями:

- да, полностью;

- да, частично;

- нет, полностью;

- имею другое мнение.

4. Аудиторские фирмы возникли  в России как:

- независимые органы;

- органы финансового контроля;

- подразделения государственных структур;

- подразделения финансовых структур, которые впоследствии стали независимыми;

- имею другое мнение.

5. Толчком для создания российских аудиторских фирм послужило:

- создание совместных организаций;
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- возникновение на рынке фирм «большой шестерки»;

- необходимость финансового контроля за деятельностью организаций и предпринимателей;

- злоупотребления в оплате налогов и сборов;

- имею другое мнение.

6. Аудитор – это:

- физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом,

и имеющее квалификационный аттестат;

- сотрудник аудиторской фирмы;

- специалисты налоговой инспекции, проводящие проверку достоверности ведения бухгалтерского учета и налоговой

отчетности;

- сотрудник контрольно-ревизионного отдела местной администрации;

д) имею другое мнение.

7. Целью аудита является:

- выражение мнения о достоверности финансовой отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения

бухгалтерского учета законодательству;

- выявление фактов нарушения в учете хозяйственных операций аудируемого лица;

- оказание помощи аудируемому лицу по вопросам составления налоговой отчетности;

- получение максимума прибыли от оказания услуг;

- имею другое мнение.

8. Аудиторская организация – это:

- акционерное общество, оказывающее аудиторские услуги на договорных началах другим организациям;

- коммерческая организация, осуществляющая аудиторские проверки и оказывающая сопутствующие аудиту услуги;

- общество с ограниченной ответственностью, созданное для оказания аудиторских услуг;

- оббединение аудиторов, имеющих аттестаты аудитора;

- имею другое мнение.

9. Государственный финансовый контроль в России состоит из:

- корпоративного и налогового;

- общественного и ведомственного;

- общегосударственного  и ведомственного;

- муниципального;

- имею другое мнение.

10. Обязательной аудиторской проверке подлежат:

- акционерные общества;

- публичные акционерные общества;

- непубличные акционерные общества.

11. Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат орга¬низации и индивидуальные предприниматели, у

которых:

-  выручки от продажи за один год в 400 миллионов рублей или сумма активов баланса на конец отчетного года превышает

60 миллионов рублей;

- оббем выручки от продажи за один год в 500 тысяч раз превышает МРОТ и сумма активов баланса на конец отчетного

года в 200 тысяч раз превышает МРОТ;

- оббем выручки от продажи за один год в 200 тысяч раз пре¬вышает МРОТ или сумма активов баланса на конец отчетного

года в 500 тысяч раз превышает МРОТ.

12. Критерий точности и разделения означает, что:

- хозяйственные операции экономического суббекта зафиксированы в правильном суммовом выражении и в надлежащем

отчетном периоде;

- суммы, зафиксированные в отчетности, соответствуют суммам отдельных операций данным, приведенным в регистрах

аналитического, синтетического и сводного учета;

- информация, отраженная в бухгалтерской отчетности экономического суббекта, надлежащим образом классифицирована,

правильно отнесена на счета бухгалтерского учета и раскрыта в регистрах учета и в отчетности.

13. Специалисты, осуществляющие внутренний аудит, несут ответственность перед:

- третьими лицами;

- руководством проверяемой организации;

- клиентами, заказавшими аудиторскую проверку.

14. По результатам проверки хранения и движения товарно-материальных ценностей фирмы «К» от занимаемых

должностей были отстранены начальник склада и менеджер по сбыту. Кто осуществлял  проверку:

- аудиторская фирма;

- материнская компания;

- налоговая инспекция;
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- органы социального страхования.

15. Основные критерии при определении суббекта контроля для  налоговых инспекций:

- налоговая база;

- финансовая устойчивость;

- период, в течение которого не осуществляется контроль;

- валюта баланса.

16. Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат экономические суббекты, имеющие организационно-

правовую форму акционерного общества:

- численностью более ста акционеров;

- численностью более тысячи акционеров;

- независимо от числа акционеров и размера уставного капитала.

17. Возможно ли проведение аудиторской проверки органов государственной власти и управления, органов местного

самоуправления:

- аудит распространяется только на коммерческие структуры, а государственные органы проверяются Госконтролем;

- да, это предусмотрено Федеральным законом «Об аудиторской  деятельности»;

- да, только Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» это  не предусмотрено.

18. Текущий контроль за осуществлением экономической политики качеством управления организации − это:

− внутренний аудит;

− внешний аудит.

19. Обязательный аудит проводится:

- в случаях, установленных законодательством;

- по решению экономического суббекта;

- по поручению финансовых или налоговых органов.

20. Отличие внутреннего аудита от внешнего состоит:

- в методах проверки;

- по оббектам проверки;

- в организации работы и отчетности.

21. Взаимоотношения аудитора и клиента:

- строятся на добровольности и возмездности;

- определяются руководством аудиторской фирмы;

- устанавливаются аудиторскими стандартами.

22. Инициативный аудит проводится по решению:

- уполномоченного федерального органа государственного регулирования аудиторской деятельности;

- экономического суббекта;

- имею другое мнение.

23. Государственное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации осуществляет:

- Президент РФ;

- Правительство РФ;

- Министерство финансов РФ;

- Государственная Дума.

24. Цель создания Совета по аудиторской деятельности при Министерстве финансов РФ:

- государственное регулирование аудиторской деятельности;

- проведение аттестации, обучение и повышение квалификации аудиторов;

- осуществление внешнего контроля за работой аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов;

- учет мнения профессиональных участников рынка аудиторской деятельности.

25. Индивидуальный аудитор не вправе осуществлять:

-обязательный аудит;

- инициативный аудит;

- сопутствующие аудиту услуги.

26. С проведением обязательного аудита совместимо:

- проведение инициативного аудита;

- составление бухгалтерской отчетности и постановка бухгалтерского учета;

- составление налоговых деклараций;

- имею другое мнение.

27. Для организаций, подлежащих ежегодному обязательному аудиту, критерии устанавливает:
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- Указ Президента РФ;

- Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»;

- постановление Правительства РФ;

- письмо Министерства финансов РФ.

28. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы заниматься какой-либо иной предпринимательской

деятельностью, кроме ведения аудита и оказания сопутствующих аудиту услуг:

- имеют право;

- имеют право, если этот вид деятельности указан в уставе организании;

- имеют право только аудиторские организации;

- не имеют права.

29. Заключать договор на проведение обязательного аудита только по итогам проведения открытого конкурса могут

организации:

- в финансовой (бухгалтерской) документации которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну;

- в уставных капиталах которых доля иностранных инвесторов составляет не менее 50%;

- в уставных капиталах которых доля государственной собственности или собственности суббекта РФ составляет не менее

25%.

30. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы разглашать сведения, составляющие аудиторскую тайну:

- могут с письменного согласия лиц, в отношении которых проводится аудит;

- могут с письменного согласия руководителя аудиторской организации, если содержание сведений затрагивает интересы

третьей стороны;

- не могут.

31. Проведение инициативного аудита у экономического суббекта  несовместимо:

- с ведением бухгалтерского учета;

- с восстановлением бухгалтерского учета;

- с контролем начисления и уплаты налогов и иных обязательных платежей;

- оценкой активов и пассивов;

- имею другое мнение.

32. Оказание сопутствующих аудиту услуг регламентируется:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;

- внутрифирменными стандартами;

- постановлением Правительства РФ;

- письмом Министерства РФ.

33. По результатам выполнения сопутствующих аудиту услуг аудиторские организации и индивидуальные аудиторы

составляют:

- аудиторское заключение;

- письменный отчет;

- письменную информацию аудитора руководству и (или) собственнику экономического суббекта.

34. Для выполнения сопутствующих аудиту услуг аудиторские орга¬низации и индивидуальные аудиторы:

- должны иметь лицензии на каждый вид деятельности;

- должны иметь лицензии только на те виды деятельности, которые подлежат лицензированию;

- должны иметь общую лицензию на осуществление аудиторской деятельности;

- не должны иметь лицензию.

35. Требования независимости аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов от экономического суббекта при

оказании ему сопутствующих аудиту услуг:

- обязательны;

- обязательны только в отношении сопутствующих услуг, несовместимых с проведением у экономического суббекта

обязательной аудиторской проверки;

- обязательны только в отношении сопутствующих услуг, совместимых с проведением у экономического суббекта

обязательной аудиторской проверки;

- не обязательны.

36. Организация системы аттестации, обучения и повышения квалификации аудиторов РФ, лицензирование аудиторской

деятельности входит в компетенцию:

- Правительства РФ;

- Министерства финансов РФ;

- Совета по аудиторской деятельности при МФ РФ;

- аккредитованных профессиональных аудиторских оббединений.

37. Ответственность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов за нарушение законодательства Российской

Федерации об  аудите определяет:



стр. 44УП: 38.05.01 ЭБ 3+21.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

- местный контрольно-ревизионный орган;

- НК РФ;

- Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»;

- Трудовой кодекс РФ.

38. Второй уровень системы нормативного регулирования аудиторской деятельности образуют нормативные документы,

такие, как:

- федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности;

- федеральные и российские правила (стандарты) аудиторской деятельности;

- международные и российские стандарты аудиторской деятельности;

-федеральные, российские и внутренние правила (стандарты) аудиторских оббединений.

39. Аудиторские организации в РФ по оббему оказываемых услуг подразделяются на:

- малые, средние и крупные;

- малые и крупные;

- российские и зарубежные.

40. В штате аудиторской организации должно состоять не менее:

- 10 аттестованных аудиторов;

- 2 аттестованных аудитора;

- 5 аттестованных аудиторов.

 - имею другое мнение.

41. Принцип профессиональной компетентности — это принцип аудита, заключающийся:

- в том, что аудитор должен владеть необходимым оббемом знаний и навыков, позволяющих ему обеспечивать

квалифицированное, качественное, отвечающее современным требованиям оказание профессиональных услуг;

- в обязательной приверженности аудитора профессиональному долгу, а также в следовании общим нормам морали;

- в обязательности оказания аудитором профессиональных услуг с должной тщательностью, внимательностью,

оперативностью и надлежащим использованием своих способностей.

42. Принцип аудита, заключающийся в соблюдении приоритета общественных интересов, в поддержании высокой

репутации профессии и воздержании от совершения поступков, несовместимых с оказанием аудиторских услуг и

способных подорвать уважение и доверие к аудиторской профессии, нанести ущерб ее общественному имиджу,

называется:

- принцип профессиональной компетентности;

- принцип профессионального поведения;

- принцип оббективности.

43. Соблюдение принципа конфиденциальности обязательно:

- вне зависимости от продолжения или прекращения отношений  с клиентом и без ограничения во времени;

- только во время продолжения отношений с клиентом;

- во время продолжения отношений с клиентом и в течение 5 лет после прекращения данных отношений.

44. При защите интересов клиента в суде аудитор получил информацию, что защищаемые им интересы возникли в

нарушение закона. Аудитор исходя из принципа соблюдения общественных интересов:

- продолжит защищать интересы клиента;

- разгласит полученную информацию, представив подтверждающие документы суду;

- откажется от защиты клиента.

45. Согласно принципу профессиональной компетентности, аудиторская фирма обязана проводить ежегодное обучение

аудиторов, оббем которого должен быть:

- не менее 30 учебных часов;

- не менее 40 учебных часов;

- не менее 50 учебных часов;

- имею другое мнение.

46. В каком из следующих случаев независимость аудитора не является нарушенной:

- аудитор оказывал проверяемому экономическому суббекту услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета,

составлению отчетности;

- аудитор состоит в близком родстве с учредителями, собственниками или руководителями проверяемого экономического

суббекта;

- аудитор оказывал управленческую услугу по обучению персонала проверяемой компании пользованием компьютерной

системой;

- аудитор является учредителем, собственником, акционером, руководителем или иным должностным лицом проверяемого

экономического суббекта, несущим ответственность за составление  финансовой отчетности.

47. Исходя из принципа соблюдения налоговых отношений форма предоставления клиентам рекомендаций и советов в

области налогообложения может быть:
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- только устной;

- только письменной;

- выбирается по усмотрению аудитора;

- выбирается по договоренности аудитора с руководством проверяемого экономического суббекта.

48. Аттестованный аудитор за последние полгода поменял 5 аудиторских фирм. Каждое место работы он покидал внезапно,

ссылаясь на плохие условия работы. Заявление на увольнение он направлял руководителю в установленные законом сроки

— за две недели до дня увольнения. Оцените действия аудитора:

- аудитор, внезапно покидая аудиторскую фирму, наносит ей определенный ущерб, в связи с чем нарушает

профессиональную этику;

- аудитор действует в рамках закона и не нарушает никаких этических принципов.

49. Аудиторские стандарты — это единые базовые принципы, которым должны следовать все аудиторы (аудиторские

фирмы) в процессе своей профессиональной деятельности. Верно ли данное определение:

- да;

- нет.

50. Для чего разрабатываются стандарты (правила) аудита:

- для подготовки аудиторов и составления программ квалификационных экзаменов по разделу «Аудит» на право

заниматься аудиторской деятельностью;

- для поддержания определенного уровня качества аудита и надежности его результатов;

- для доказательства качества проведения аудита в суде и определения меры ответственности аудитора.

51. При проведении проверки аудиторы обязаны строго выполнять требования международных (национальных)

стандартов:

- да;

- нет;

- необязательно строго выполнять, достаточно придерживаться их рекомендаций.

52. При проведении проверки аудитор должен отдавать предпочтение:

- национальным стандартам;

- международным стандартам;

- каким-либо другим стандартам.

53. Все аудиторские стандарты связаны между собой:

- нет;

- да;

- другой ответ.

54. Аудиторские стандарты периодически изменяются и редактируются в соответствии с изменением ситуации на рынке

аудиторских услуг:

- нет;

- да;

- другой ответ

55. Руководство организации-клиента отказывается подписать письмо-обязательство. Как должен поступить аудитор:

- отказаться от проведения работ;

- начать работы, не обращая внимания на отказ;

- посоветоваться с предыдущим аудитором;

- отменить на некоторое время проведение работ.

56. В каком случае аудитор может потребовать у организации-клиента внести исправления в отчетность:

- при выявлении существенных отклонений от требований нормативных документов;

- при выявлении отклонений от требований действующего законодательства, не превышающих уровень существенности;

- при выдаче положительного заключения;

- при выявлении актов недостоверности предоставленной организацией-клиентом информации.

Величина возможного гонорара зависит:

- от суммы, которую может заплатить организация-клиент;

- от ее внешних признаков (отделка офиса, внешний вид работников и др.);

- от суммы договора с аудиторской фирмой, подтверждающей бухгалтерскую отчетность прошлого года;

- от вида и оббемов предстоящих работ.

57. Чем определяется ответственность аудитора:

- размером штрафных санкций контролирующих органов;

- предметом договора и существенностью допустимых отклонений;

- размером заработной платы аудитора;

- размером ошибок, самостоятельно обнаруженных и исправленных организацией-клиентом.
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58. Что должен предпринять аудитор при обнаружении недостоверности предоставленной организацией-клиентом

информации:

- сообщить эти сведения в налоговые и правоохранительные органы;

- принять как достоверные и указать в аналитической части заключения свои сомнения по этому поводу;

- самостоятельно установить источник недостоверной информации;

- выдать отрицательное заключение.

59. При заключении договора на оказание аудиторских услуг допускаются:

- родственные отношения аудитора с руководством (собственником) организации-клиента;

- участие аудитора в бизнесе организации-клиента;

- независимые взаимоотношения аудитора и организации-клиента;

- выполнение аудита по заказу конкурента организации-клиента.

60. Планирование аудита представляет собой:

- разработку общей стратегии и детального подхода к ожидаемому характеру, срокам проведения и оббему аудиторских

процедур;

- выбор аудиторской организацией потенциальных клиентов с целью заключения с ними договоров на проведение

аудиторской проверки;

- закрепление за аудиторами, осуществляющими проверку, конкретных областей бухгалтерского учета.

61. Ознакомление с деятельностью экономического суббекта осуществляется:

- до заключения договора на оказание аудиторских услуг;

- во время оценки системы бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля экономического суббекта;

- после подготовки письма-обязательства руководству экономического суббекта о согласии на проведение аудита.

62. Ответственность за результаты планирования несет:

- совет директоров проверяемой аудиторской организации;

- руководитель аудиторской организации;

- аудитор, осуществлявший планирование.

63. План аудита — это рабочий документ аудитора, составляемый с целью:

- определения оббема и порядка проведения аудита;

- выявления руководителя аудиторской проверки;

- расчета уровня существенности аудиторской проверки.

64. План аудита составляется:

- руководством проверяемого экономического суббекта;

- аудиторской фирмой, осуществляющей проверку;

- планы утверждены аудиторскими стандартами.

65. Аудиторская программа содержит:

- перечень аудиторских работ, планируемых к выполнению;

- перечень аудиторских процедур, планируемых к выполнению;

- расчет и описание аудиторского риска.

66. Аудиторская процедура представляет собой:

- конкретное действие аудитора, выполняемое им в ходе проверки;

- разновидность аудиторских методов;

- этап аудиторской проверки.

66. Аудиторский риск:

- риск выявления в ходе аудиторской проверки существенных ошибок и искажений в финансовой отчетности аудируемой

организации;

- риск нежизнеспособности бизнеса клиента аудитора;

- риск выражения аудитором ошибочного мнения в случае, когда в финансовой отчетности содержатся существенные

искажения.

67. Риск необнаружения — это:

- опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля клиента;

- опасность составления неверного заключения о результатах финансовой  отчетности;

- опасность, что выполняемые аудитором процедуры проверки выявят существенные ошибки;

- риск того, что аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажение остатков средств по счетам

бухгалтерского учета или группы операций, которое может быть существенным.

68. Аудиторский риск:

- рассчитывается по формуле;

- определяется на основе тестирования;

- устанавливается по договоренности между клиентом и аудиторской фирмой.



стр. 47УП: 38.05.01 ЭБ 3+21.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

69. Какое из нижеследующих утверждений верно:

- оббем выборки зависит от уровня риска необнаружения;

- оббем выборки не зависит от уровня существенности;

- результаты анализа выборочной совокупности экстраполируются на генеральную совокупность.

70. Наиболее точно отражает различие между внешним и внутренним аудитом утверждение о том, что:

- внешний аудитор должен быть полностью независим от организации, в то время как внутренний аудитор работает в

организации и составляет отчет для его руководителей;

- внутренняя  аудиторская служба создается по решению руководителей организации,  внешняя — в законодательно

установленном порядке;

- внешний аудитор должен быть в обязательном порядке аттестован, а внутренний — нет.

71. Аудитор убежден, что, опираясь на соответствующие средства  контроля, он получает возможность проводить

аудиторские процедуры:

- менее детально и менее выборочно;

- более детально и более выборочно;

- менее детально и более выборочно.

72. При оценке надежности и эффективности системы внутреннего контроля аудитор должен использовать:

- не менее двух градаций (высокая, низкая);

- не менее трех градаций (высокая, средняя, низкая);

- не менее четырех градаций (высокая, выше среднего, ниже среднего, низкая).

73. Система внутреннего контроля должна включать в себя:

- надлежащую систему бухгалтерского учета, контрольную среду, отдельные средства контроля;

- оббект внутреннего контроля, суббект внутреннего контроля, обратную связь;

- организационную структуру, систему бухгалтерского учета и средства контроля.

74. Проведение ревизии отделом внутреннего аудита является контролем:

- последующим;

- текущим;

- оперативным;

- предварительным;

- аудиторским.

75. Внутренний аудит — это:

- внутриведомственный предварительный контроль;

- внутрихозяйственный текущий контроль;

- внутриведомственный текущий контроль;

- внутрихозяйственный предварительный контроль;

- внутриведомственный последующий контроль.

76. Служба внутреннего контроля составляет годовой план проверок исходя из:

- требований федеральных стандартов по аудиту;

- заданий руководителя организации;

- примерного плана проверок, рекомендуемого собранием учредителей или собственников организации.

77. Проведение проверок по плану работы ревизионной комиссии проводят:

- внутренние аудиторы;

- внешние аудиторы;

- работники бухгалтерии.

78. Отчет по результатам годовой проверки организации работниками внутреннего контроля передается:

- руководителю своей организации;

- руководителю вышестоящей организации,

- в налоговую инспекцию;

- собранию акционеров.

79. Чьей собственностью является документация, предоставленная клиентом аудитору:

- собственностью клиента;

- собственностью аудитора.

80. Рабочая документация может быть получена от экономического суббекта или от других лиц:

- да;

- нет.

81. Имеет ли право аудиторская фирма предоставлять рабочую документацию налоговым органам:
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- да;

- нет.

82. Рабочая документация должна храниться в архиве аудиторской фирмы не менее:

- одного года;

- трех лет;

- пяти лет.

83. Требуется ли согласие клиента на включение копий документов в состав рабочей документации аудитора:

- да;

- нет.

84. Являются ли конфиденциальными сведения, содержащиеся в рабочей документации:

- да;

- нет.

85. Система построения и порядок присвоения идентификационных номеров рабочих документов устанавливаются:

- органами статистики;

- налоговыми органами;

- аудиторской фирмой.

86. К источникам аудиторских доказательств относятся:

- первичные документы и учетные регистры аудируемых лиц;

- бухгалтерская отчетность аудируемых лиц и разбяснения уполномоченных сотрудников аудируемых  лиц;

- первичные документы и бухгалтерские записи, являющиеся основой формирования финансовой (бухгалтерской)

отчетности, письменные разбяснения уполномоченных сотрудников  аудируемого лица, информация, полученная из разных

источников (от третьих лиц) в письменном или устном виде.

87. Информация, полученная от экономического суббекта и подтвержденная третьей стороной в письменном виде, является

аудиторскими доказательствами:

- внутренними;

- внешними;

- смешанными.

88. Более надежны аудиторские доказательства, полученные из источников:

- внешних;

- внутренних;

- документально подтвержденных.

89. Достаточность аудиторских доказательств характеризуется:

- количественной величиной;

- качественной характеристикой;

- оббемом аудита.

90. Надлежащий характер аудиторских доказательств характеризуется:

- количественной величиной;

- качественной характеристикой;

- снижением уровня аудиторского риска.

91. Процедуры проверки по существу проводятся с целью:

- подтвердить достоверность бухгалтерской отчетности;

- получить аудиторские доказательства существенных искажений бухгалтерской отчетности;

- проверить законность совершенных хозяйственных операций;

- проверить правильность арифметических расчетов.

92. К приемам проверки операций и документов по существу  относятся:

- прослеживание;

- устный опрос персонала;

- подтверждение;

- аналитические процедуры.

93. Инспектирование — это:

- проверка аудитором записей, документов и материальных активов с целью получения аудиторских доказательств;

- взгляд аудитора на процесс или процедуры, выполняемые другими лицами;

- проверка аудитором точности арифметических расчетов в первичных документах и бухгалтерских записях.

94. Прием аудита, который позволяет получить точную информацию о наличии имущества, носит название:

- инвентаризация;

- пересчет;

- наблюдение;
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- подтверждение.

95. К аналитическим процедурам не относятся:

- сопоставление остатков по счетам за различные периоды;

- сопоставление показателей бухгалтерской отчетности и сметных;

- контрольный запуск сырья и материалов;

- оценка соотношений между различными статьями отчетности;

- сопоставление финансовых показателей финансовой отчетности аудируемого лица со средними значениями показателей

соответствующей отрасли.

96. Для установления правильности оценки активов используется:

- нормативная проверка;

- подтверждение;

- экспертиза;

- специальные методы оценки активов и бизнеса.

97. Аудиторская организация в процессе аудита специально поиск  фактов, указывающих на наличие искажений

бухгалтерской отчетности:

- ведет;

- не ведет;

- ведет, поскольку это основная цель аудиторской проверки.

98. При выявлении искажений бухгалтерской отчетности экономического суббекта, их влияние на достоверность

проверяемой отчетности аудиторская организация:

- оценивает во всех существенных отношениях;

- оценивает с абсолютной точностью;

- не оценивает.

99. За возникновение непреднамеренных и преднамеренных искажений бухгалтерской отчетности несет ответственность:

- аудиторская организация, осуществляющая абонентское обслуживание аудируемого лица;

- аудиторская организация, осуществляющая аудит по окончании  отчетного периода;

- персонал аудируемого лица.

100. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента представляет собой:

- подтверждение аудиторской фирмой правильности и точности исчисления всех показателей бухгалтерской и

статистической отчетности;

- акт проверки финансово-хозяйственной деятельности;

- мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской отчетности;

- мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской и статистической отчетности;

- рекомендации по устранению выявленных недостатков в ведении бухгалтерского учета.

101. Общий план проведения аудита составляется для:

- согласования порядка проведения аудиторских процедур;

- определения уровня существенности и аудиторского риска;

- для достижения эффективности и результативности аудита;

- все ответы правильные.

102. Аудиторский риск – это:

- опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля;

- опасность необнаружения существенных ошибок в процессе проведения выборочной проверки;

- опасность составления неверного заключения о результатах финансовой отчетности;

- риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями деятельности организации

103. Укажите верное утверждение:

- риск внутреннего контроля может быть снижен в результате аудиторской проверки.

- собственный риск не изменяется в зависимости от вида деятельности компании.

- если риск контроля низок, то аудитор может уменьшить оббем выборки.

- нет правильного ответа.

104. Наиболее традиционной является следующая методика выполнения аудита:

- бухгалтерская;

- юридическая;

- отраслевая;

- нет правильного ответа.

105. Основные положения методики проведения аудита не включают:

- нормативное обеспечение аудита;

- предметную область проверки;

- методику проверки основных разделов учета;

- нет правильного ответа.

106. Рабочая документация – это:

- аудиторский отчет;

- аудиторское заключение;
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- записи по время проведения аудиторских процедур;

- документация по составлению договора на проведение аудита.

107. На количество и состав рабочих документов аудитора не влияет:

- квалификация аудитора;

- квалификация руководства проверяемого предприятия;

- условия договора на проведение аудита;

- наличие эксперта.

108. Заключительному этапу проведения аудита не соответствуют такие документы:

- план аудита;

- аудиторский отчет;

- аудиторское заключение;

- все ответы не правильные.

109. Аудиторское заключение подписывает:

- только руководитель аудиторской фирмы;

- руководитель аудиторской фирмы и аудитор, которые непосредственно проводил аудиторскую проверку;

- руководитель аудиторской фирмы и руководитель проверяемого предприятия;

- все аудиторы, принимающие участие в проверке, и текст заключения утверждается руководителем аудиторской фирмы.

110. К видам аудиторского заключения нельзя отнести:

- условно-положительное заключение;

- условно-отрицательное заключение;

- безусловно-положительное заключение;

- отрицательное заключение.

111. При наличии фундаментального несогласия обычно составляется:

- положительное заключение;

- условно-положительное заключение;

- отрицательное заключение;

- отказ от выдачи заключения.

112. Система контроля за соблюдением порядка ведения бухгалтерского учета и надежностью функционирования системы

внутреннего контроля – это:

- внутренний учет;

- внутренний аудит;

- внутрихозяйственный контроль;

- нет правильного ответа.

113. Процесс изучения законности, целесообразности и достоверности хозяйственных операций – это:

- изучение выявленных в операциях нарушений;

- формулирование аудиторских версий;

- изучение хозяйственных операций;

- сбор аудиторских доказательств.

114. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную от проверяемого суббекта в письменном

или устном виде, – это:

- внутренние аудиторские доказательства;

- внешние аудиторские доказательства;

- смешанные аудиторские доказательства;

- нет правильного ответа.

115. Проверка арифметической точности первичных документов называется:

- взаимным контролем;

- хронологической проверкой;

- подтверждением;

- подсчетом;

- нет правильного ответа.

116. Сбор информации у работников предприятия или за его пределами называется:

- наблюдением;

- опросом;

- встречной проверкой;

- аналитическими процедурами.

117. Какое из нижеследующих утверждений неверно?

- выборка при осуществлении аудита проводится с целью сокращения оббема работ;

- результаты анализа выборочной совокупности экстраполируются на генеральную совокупность;

- формальный подход к выборочному исследованию более предпочтителен, чем неформальный;

- нет правильного ответа.

118. Какое из нижеследующих утверждений верно?

- оббем выборки зависит от уровня риска выявления;

- оббем выборки не зависит от уровня существенности;

- оббем выборки зависит от уровня собственного риска;

- нет правильного ответа.

119. К этапам организации аудиторской выборки не относится:

- проверка репрезентативности выборки;

- определение методов отбора;
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- определение размера совокупности факторов, влияющих на выборку;

- определение цели выборочной проверки.

120.К функциям внутреннего аудита нельзя отнести:

- проверку внутреннего контроля.

- проверку всех звеньев управления.

- работу над специальными проектами.

- нет правильного ответа.

121. К итоговым документам аудиторской проверки не относятся:

- документы по оценке аудиторского риска.

- результаты экспертизы привлеченного специалиста.

- общий план проведения аудита.

- все ответы правильные.

122. К видам выборочной проверки нельзя отнести:

- атрибутивную.

- нормальную.

- количественную.

- нет правильного ответа.

123. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную от третьих лиц в письменно виде:

- внутренние аудиторские доказательства.

- внешние аудиторские доказательства

- смешанные аудиторские доказательства.

- нет правильного ответа

124. К целям составления рабочих документов не относится:

- помощь в привлечении клиентов.

- обеспечение юридической обоснованности проведения аудита.

- контроль рабочего времени аудита.

- обоснование выбора методики и приемов проведения проверки.

125. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента представляет собой:

- Подтверждение аудиторской фирмой правильности и точности исчисления всех показателей финансовой и

статистической отчетности.

- акт проверки финансово-хозяйственной деятельности.

- мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности заказчика.

- рекомендации по устранению выявленных недостатков в ведении учета.

126. К этапам организации аудиторской выборки не относится

- определение величины оплаты за данный вид работ.

- определение единицы наблюдения.

- определение порядка распространения данных.

- определение единицы отбора

127. Аудиторские доказательства - это

- аудиторские версии по фактам проверки.

- информация для формирования мнения о достоверности отчетности.

- записи, составленные в ходе проведения аудита.

- нет правильного ответа.

128. Основные требования, предбявляемые к рабочей документации не включают:

- отражение информации, относящейся к предыдущему и будущему периоду.

- оценка финансовой отчетности с установленными признаками и критериями.

- содержать используемые сокращения или условные обозначения.

- указание фамилии аудитора, даты, подписи.

- нет правильного ответа.

129. Независимым самостоятельным органом, который является юридическим лицом, цель деятельности которого состоит

в содействии развитию, усовершенствовании и унификации аудиторской деятельности в стране, является:

- Союз аудиторов;

- аудиторская палата;

- аудиторская фирма;

- нет правильного ответа.

130. Методика проведения аудиторских проверок:

- устанавливается законодательно;

- разрабатывается Аудиторской палатой;

- разрабатывается каждой аудиторской фирмой;

- нет правильного ответа.

131. Тест. Аудиторский процесс состоит из:

а) двух этапов: организация аудита и написание отчета

б) трех этапов: планирование, сбор и анализ информации, написание отчета

в) трех этапов: планирование, оценка достоверности баланса и финансовой отчетности, анализ аудиторских доказательств.

г) ни одно не верно

132. Национальные Нормативы Аудита (ННА) – это:

а) документы что регламентируют процесс образования и применения комплекса правил по организации и методики

осуществления аудиторской проверки



стр. 52УП: 38.05.01 ЭБ 3+21.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

б) совокупность принципов, методов, приемов и способов, которые используются аудиторской фирмой для предоставления

аудиторских услуг, составления и предоставления их результатов.

в) единственные требования к порядку осуществления, оформления, оценки достоверности информации, к порядку

подготовки или квалификации, а также регламентации предоставления отдельных сопутствующих услуг и подготовки

результатов аудита.

г) нормативный акт, который имеет обобщенный, кодифицированный характер и определяет структуру, функции,

компетенцию суббектов аудита, порядок их действий.

133. Аудитор не несет ответственность за:

а) осуществление аудиторской деятельности без регистрации.

б) использование подделанных для получения квалификационного аттестата.

в) работу выполненную с отклонениями от договора.

г) выявления фактов обмана и ошибок.

134. Программа аудита – это:

а) документ организационно-методологического характера, который содержит основные стадии процесса аудита.

б) перечень этапов аудита, необходимых для его реализации.

в) определение сроков подготовки и предоставления материалов.

г) стратегия и так тактики, периоды и время определяющие проведения аудита.

135. Рабочие документы аудитора должны отвечать следующим требованиям:

а)организовываться на носителях, которые обеспечивают сохранность информации на протяжении определенного периода.

б) должны быть детальными и полными.

в) должны создаваться своевременно: до начала, в ходе и по окончанию аудита.

г) все верно.

136.С целью эффективной организации процесса производства, усовершенствования бухгалтерского учета, а также

получения достоверной финансовой, операционной и другой информации о деятельности предприятия, вы бы выбрали

проверку:

а) внутреннего аудита.

б) внешнего аудита.

в) внутренний и внешний аудит.

г) других специалистов.

137. Результаты аудиторской проверки:

а) имеют конфиденциальный характер.

б) публикуются в СМИ.

в) предоставляются по первому требованию.

г) нет верного ответа.

138. При проведении инвентаризации во время аудита, аудитор имеет право:

а) на собственное усмотрение формировать инвентаризационную комиссию.

б) самостоятельно определять оббекты инвентаризации.

в) проводить инструктаж.

г) все верно.

139. Тесты. Аудитору следует начинать проверку с :

а) проведения инвентаризации.

б) проверки регистров синтетического учета.

в) проверки регистров аналитического учета.

г) проверки первичной документации.

140. Общий оббем доли основателей (участников, акционеров) аудиторской фирмы, которые не являются аудиторами, в

уставном капитале не должна превышать:

а) 75%

б) 30%

в) 51%

г) 25%

141. Общее количество членов АПУ составляет:

а) 15 человек

б) 25 человек

в) 20 человек

г) 10 человек

142. Персональный состав АПУ:

а) подлежит ежегодной ротации не меньше 5 человек.

б) подлежит ротации 1 раз в два года, не меньше 7 человек.

в) подлежит ротации один раз в год не меньше 3 человек.

г) состав меняется по мере необходимости.

143. При проведении аудита финансовой отчетности, проверяется:

а) наличие документов о регистрации предприятия как налогоплательщика.

б) соблюдение сроков предоставления финансовой отчетности государственным органам.

в) правильность отражения данных в текущем бухгалтерском учете.

г) все верно.

144. Как часто проводится проверка кассы:

а) 1 раз в месяц.

б) раз в 6 месяцев.
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в) раз в квартал.

г) 1 раз в год.

145. При поведении аудита безналичных денежных средств, основными источниками информации являются:

а) выписки банков; журнал-ордер №2с-х; главная книга; оббявление на взнос наличных; форма №2

б) журнал-ордер №2 с-х; главная книга; КО-3; КО-4; выписки банка.

в) журнал-ордер №1с-х; оббявления на взнос наличных; реестр чеков; ТТН; счет-фактуры.

г) баланс; КО-3; акт инвентаризации наличия денежных средств; главная книга; выписки банка; журнал-ордер №2 с-х.

146. По какой группе признаков целесообразно проводить проверку кредиторской задолженности:

а) фактическое наличие, принадлежность, законность, осторожность.

б) полнота, правильность отражения, соответствие, законность.

в) полнота, оценка, осторожность, постоянность.

г) правильность отражения, законность, осторожность, соответствие.

147. При проверке денежных средств в кассе, вы обнаружили списание отдельных сумм по кассе несколько раз, на

основании одного документа, который последовательно прикладывался к расходным кассовым ордерам, а потом снова

изымался. ваши действия:

а) фиктивный документ конфискуете, но при этом оставите копию или расписку о конфискации.

б) не примете это за нарушение.

в) проверите сначала достоверность первичных документов, указанных в расходных ордерах.

г) конфискуете фиктивный документ и сделаете необходимые исправительные записи.

148. Все предприятия должны образовывать резервный капитал, с целью покрытия непроизводственных затрат и убытков,

а также выплата дивидендов. Резервный капитал должен создаваться в размере:

а) не больше 30% уставного капитала.

б) не больше 25% уставного капитала.

в) не больше 5% от общих доходов предприятия.

г) не больше 10% от нераспределенной прибыли.

149 Из перечисленных поступлений определите, что не является доходом:

а) выручка от реализации продукции, работ, услуг.

б) дивиденды полученные.

в) штрафы, пени, неустойки.

г) поступления от первоначального размещения ценных бумаг.

150. По масштабам работы внутренний аудит подразделяется на:

а) обязательный и случайный.

б) плановый и внеплановой.

в) документальный и фактический.

г) общий и локальный.

151. Оббектами аудиторской оценки состояния системы внутреннего управления по «функции управления» является:

а) согласование с целями, которые относятся к их компетенции.

б) уровень обеспеченности нормативной, плановой, учетной и аналитической информацией.

в) согласование организационной структуры с составом оббекта управления.

г) ориентация на цели управляемого оббекта.

152. Оббектами аудиторской экспертизы деятельности предприятия является:

а) акты налоговых инспекций.

б) денежные средства.

в) ТМЦ.

г) доходы предприятия.

153. Аудит выявления зон, где может существовать высокая вероятность возникновения не выявленных ошибок или

обманов – это:

а) процедурный аудит.

б) системный аудит.

в) внешний аудит.

г) аудит зон риска.

154. Оббектами аудита состояния внутреннего управления является:

а) уставная деятельность.

б) оценка соблюдения форм бухгалтерского учета.

в) организационная структура предприятия.

г) обновление продукции.

155. Аудитор несет ответственность за:

а) качество выполненных работ.

б) невыполнения предприятием рекомендаций по результатам проверки.

в) достоверность информации предприятия.

г) финансовые результаты и отчетность предприятия.

156 Предприятие-заказчик несет ответственность за:

а) соблюдение сроков работы аудитора.

б) достоверность своей информации.

в) качество выполненной работы (проверки).

г) соблюдение принципов аудита.

157. Рабочие документы аудитора на протяжении года хранятся в:

а) постоянном архиве аудиторской фирмы.
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б) текущем архиве аудитора.

в) бухгалтерии проверяемого предприятия.

г) должны ликвидироваться.

158. Какие обязательные реквизиты вывода аудитора в Украине:

а) Название документа, место создания, дата, гриф соглашения, гриф утверждения, номер, заголовок, текст, подписи,

печати.

б) название документа, фирмы, номер лицензии, номер сертификата, адресат, текст, подписи, печати.

в) адресат, проверенная отчетность, оббем аудита, аудиторское заключение, подпись, дата.

г) планирование предприятия, оббем проверки, дата.

159. В чем состоит необходимость аудита финансовой отчетности:

а) рост требований к раскрытию мошенничества.

б) защита интересов собственника.

в) увеличение масштабов и усложнение организации бизнеса.

г) требования хозяйственного законодательства.

160. Существенность выявленных ошибок рассматривается в контексте влияния на достоверность:

а) всей финансовой отчетности.

б) отдельных финансовых отчетностей.

в) остатков на синтетических счетах.

г) остатков на аналитических счетах.

161. Определите, какие задачи стоят перед аудитором во время проверки расчетов с подотчетными лицами:

а) правильность предоставления и раскрытия.

б) достоверность оценки.

в) реальность существования обязательств подотчетных лиц.

г) законность и полнота отражения в учете.

162. Каков срок действия лицензии аудитора согласно закону Украины «Об аудиторской деятельности»:

а) не ограничен.

б) 3 года.

в) 5 лет.

г) 10 лет.

163. Термин «ошибка» касается:

а) умышленного не правильного отражения финансовой информации должностными лицами.

б) неправильных показателей измерительных приборов.

в) уничтожения или пропуск записей операций или документов.

г) умышленного неправильного отнесения к активам различных статей.

164 - Аудиторские доказательства – это:

а) информация, которая подтверждает правильность в учете данных или данных полученных во время проверки.

б) информация очевидцев.

в) оббяснения бухгалтеров-специалистов.

г) данные отчетности.

165. Кто несет ответственность за достоверность бухгалтерской отчетности, проверенной аудитором:

а) аудитор.

б) главный бухгалтер предприятия.

в) руководитель предприятия.

г) директор аудиторской фирмы.

166. Тест. Аудитор несет ответственность за качественное проведение аудита и контроль:

а) собственного риска

б) относительного риска

в) риска контроля

г) риска не выявления ошибок.

167. Обозначить, какие разделы должны быть в договоре об аудите:

а) вступление, основная часть, вывод

б) цель, оббем аудита, гонорар, сроки исполнения, ответственность сторон, юридические адреса

в) обязанности сторон, оббем работ, ответственность относительно мошенничества, другие услуги, гонорар

г) пояснение роли аудита, содержание сопутствующих услуг, гонорар.

168. Укажите какие из названных ниже обстоятельств во время предварительного осмотра могут вызвать подозрение

аудитора о наличии нарушений:

а) нарушения платежной формы учета

б) отсутствие документов и учетных регистров

в) высокая текучесть материально-ответственных лиц на протяжении отчетного периода.

г) все варианты верны

169. Какие из перечисленных ниже доказательств имеют наибольшее значение для аудитора:

а) внутренние документы

б) письменное пояснение, полученное от руководителя предприятия

в) документы, полученные непосредственно от третьей стороны

г) информация, полученная в результате проведенного аудита.

170. Вашего знакомого постигла неудача - ему не удалось сдать экзамен наполучение сертификата аудитора. Придется ли

ему забыть о своей мечте стать аудитором?

а) да, т. к. повторно экзамен не сдается
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б) нет, он может попробовать еще раз через пять лет

в) повторно экзамен может быть сдан через год

г) экзамен сдавать больше никогда нельзя.

171. Какие виды заключений предусмотрены соответствующим нормативом Аудиторской палаты Украины:

а) безусловный, условный, негативный, отказ от вывода

б) позитивный, позитивный с предупреждением, позитивный с устраненными расхождениями, отказ от заключения

в) безусловно позитивный, условно позитивный, негативный, отказ от заключения

г) все ответы верны.

172. Каково значение договора на проведения аудита?

а) желание разрешить спорные ситуации вне суда

б) разбяснения роли аудита клиенту

в) возможность предложить другие услуги и увеличить ожидаемый гонорар

г) установить ответственность сторон, оббем работ, оплату и срок выполнения..

54. Виды аудита:

а) плановый и внеплановый

б) общий и частичный

в) анализ деятельности и проверка отчетности.

г) внутренний и внешний.

173. На предварительном этапе планирования аудита выполняются следующие работы:

а) оговаривается форма представления аудиторского отчета

б) осуществляется исследование экономической сферы

в) уточняется масштаб работы

г) определяется степень аудиторского риска.

174. Руководство аудиторской деятельностью осуществляется:

а) Министерством Финансов РФ

б) Кабинетом Министров

в) Аудиторской палатой

г) главной государственной налоговой администрацией

175. Отсутствие или утрата рабочих документов приводит к ответственности в виде:

а) лишения лицензии или сертификата

б) штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов

в) к ответственности не привлекается

г) выговор аудитору, а при повторном факте - штраф.

176. Рабочие документы в текущем архиве аудитора хранятся:

а) постоянно

б) на протяжении года

в) сразу после проверки передаются в архив аудиторской фирмы

г) решение о сроке хранения принимает аудитор

177. На выбор количества аудиторских документов влияют факторы:

а) форма собственности предприятия - клиента

б) квалификация аудитора и его опыт

в) внешние условия функционирования предприятия

г) применяемая форма учета

178. Риск контроля - это:

а) риск, который связан с функционированием предприятия

б) доля погрешности в проведении аудиторской проверки, которую может себе позволить аудитор

в) опасения, что недостоверная информация не будет выявлена или предупреждена системой внутреннего контроля

г) все варианты верны

179. Аудиторские доказательства подразделяются на:

а) документированные и информированные

б) внутренние и внешние

в) письменные и устные

г) все варианты верны

180. Термин «обман» касается:

а) случайного пропуска или неправильного представления об отдельных фактах

б) умышленного неправильного показа финансовой информации

в) отклонение от правил осуществления контроля за действиями материально - ответственного лица

г) все варианты верны.

181. Какой прием вы используете для проверки своевременности оприходования наличности, полученной с текущего счета

в кассу?

а) сверка записей в кассовой книге и выписок банка

б) наблюдение

в) инвентаризация

г) сверка записей в реестрах аналитического учета с первичными документами.

182. С какой целью аудитор сопоставляет данные регистра учета расчетов с поставщиками с данными регистров учета

кассовых операций, операций на счетах в банках? Для проверки:

а) законность расчетов

б) санкционировании расчетов
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в) полнота учета кредиторской задолженности

г) своевременность и полнота расчетов с поставщиками.

183. Какую процедуру должен выполнить аудитор, чтобы убедиться в эффективности внутреннего контроля за

правильностью расчетов по оплате труда?

а) наблюдение за выплатой оплаты труда из кассы

б) проверка наличия наложенных подписей на платежной ведомости

в) арифметическая проверка расчетно-платежной ведомости.

г) все верно

184. Считается ли фактором повышенного риска смена предприятием учетной политики:

а) да

б) нет

в) ситуация в законе не рассматривается

г) ситуация не существенна

185. Какими документам вы должны отдать предпочтение во время аудиторского подтверждения остатков на текущем счете

предприятия:

а) устному уведомлению руководства

б) документам бухгалтерского учета предприятия

в) выпискам банка

г) результатам собственной встречной проверки документов.

186.  В результате аудиторской проверки какой документ оформляет аудитор

а) письмо заказ

б) письмо ответ

в) договор

г) реестр

д) схема

е) заключение

187. какие оббекты исследования существуют

а) простые

б) сложные

в) простые и сложные

г) нет правильного ответа

д) оббективные

188. Кто является оббектом аудита

а) юридические лица

б) физические лица

в) юридические и физические лица

г) не резидент

д) граждане

189. Анализ учетных операций это

а) Информация, которая изучается аудитором

б) Часть информации, которая изучается аудитором, так как рамки документального отражения операций значительно

шире, чем рамки бухгалтерского учета

в) часть информации бух учета

г) информация финансового учета

190. Раскройте понятие оббекта аудита

а) является осуществляемые хозяйственные процессы, которые в совокупности составляют хозяйственную деятельность

суббекта

б) это исследования производственного процесса

в) это управленческие процессы

г) нет правильного ответа

191. Аудиторская деятельность представляет собой:

1) деятельность по управлению финансами предприятия и анализу хозяйственной деятельности;

2) предпринимательскую деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)

отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей;

3) деятельность по составлению финансовой и налоговой отчетности, учету имущества и хозяйственных операций.

192. Основной целью аудиторской деятельности в соответствии с Законом "Об аудиторской деятельности" является:

1) изучение результатов хозяйственной деятельности и выработка предложений по их улучшению;

2) составление и заполнение бухгалтерской (финансовой) отчетности, расчетов по налогам, проведение хозяйственных

операций в бухгалтерском учете;

3) выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

193. Внешний аудитор должен действовать в интересах:

1) всех пользователей финансовой отчетности;

2) экономического суббекта;

3) государственной налоговой службы.

194. Для каких экономических суббектов аудиторская проверка

обязательна:

1) акционерное общество;
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2) представительство иностранного юридического лица;

3) аудиторская фирма с величиной активов, превышающей в 200 000 раз минимальный размер оплаты труда.

195. Какие виды работ имеет право проводить аудиторская фирма по заключенному договору с экономическим суббектом:

1) оказывать помощь в ведении бухгалтерского учета и проводить обязательную аудиторскую проверку;

2) обучать учетный персонал экономического суббекта;

3) проводить консультации по налоговому законодательству, составлять отчетность и проводить обязательную аудиторскую

проверку.

196. Какая услуга является совместимой с проведением у экономического суббекта обязательной аудиторской проверки:

1) ведение бухгалтерского учета;

2) консультации по праву;

3) восстановление бухгалтерского учета;

4) составлению налоговых деклараций.

197. Может ли аудиторская фирма в случае обязательного аудита по договору с заказчиком готовить для него учетную

политику:

1) да;

2) нет.

198. Какая услуга является совместимой с проведением у экономического суббекта обязательной аудиторской проверки:

1) ведение бухгалтерского учета;

2) восстановление бухгалтерского учета;

3) составлению налоговых деклараций;

4) оценка инвестиционных проектов.

199. Имеет ли право аудиторская организация по договору с заказчиком проводить обязательный аудит и составлять

налоговые декларации:

1) да;

2) нет.

200. Какая услуга несовместима с проведением у экономического суббекта обязательной аудиторской проверки:

1) ведение бухгалтерского учета;

2) консультации по бухгалтерскому учету;

3) постановка бухгалтерского учета;

4) обучение бухгалтерского персонала.

Перечень компетенции, проверяемых оценочным средством: ПК-5, ПК-6, ПК-17..

Критерии оценки (в баллах):

- менее 20 баллов выставляется студенту, если из общего числа вопросов тестируемого модуля дано менее 50 %

правильных ответов, при данном уровне результатов тестирование признается  неудовлетворительным;

- 20-29 баллов выставляется студенту, если из общего числа вопросов тестируемого модуля  дано 50-74% правильных

ответов;

- 30-39 баллов выставляется студенту, если из общего числа вопросов тестируемого модуля  дано 75-95% правильных

ответов;

- 40 баллов выставляется студенту, если из общего числа вопросов тестируемого модуля  правильные ответы даны на 96-

100%  вопросов.

5.2. Темы письменных работ

Перечень тем докладов (эссе)

1. Статус профессионального бухгалтера и его связь с этическими принципами.

2. Оббективность в деятельности бухгалтера и аудитора.

3. Профессиональная компетентность и должная тщательность как принцип в работе бухгалтера и аудитора.

4. Конфиденциальность и коммерческая тайна в деятельности профессионального бухгалтера, работающего в организации.

5. Конфиденциальность и коммерческая тайна в аудиторской проверке.

6. Фундаментальные моральные принципы в деятельности внешнего и внутреннего аудитора, условия их соблюдения.

7. Профессиональное поведение как этический принцип работы бухгалтера и аудитора.

8. Угрозы нарушения фундаментальных моральных принципов в бухгалтерском учете и аудите, как их преодолеть.

9. Бизнес должен быть эффективным, законным и этичным, роль профессионального бухгалтера в этом.

10. Этические конфликты в деятельности бухгалтера, работающего по найму, и порядок их разрешения.

11. Действия главного бухгалтера и руководителя аудиторской проверки по разрешению профессиональных и этических

конфликтов.

12. Как стать и успешно работать бухгалтером и аудитором в зарубежной компании, что для этого дополнительно нужно.

13. Требования к кандидату на должность главного бухгалтера (финансового директора) компании, как им соответствовать.

14. Требования к кандидату на должность аттестованного аудитора и директора аудиторской фирмы, как им

соответствовать.

15. Как различать налоговую оптимизацию и уклонение от уплаты налогов.

16. Что такое недобросовестность в бухгалтерской и аудиторской работе.

17. Правила поведения и руководящей деятельности профессионального бухгалтера в коллективе бухгалтерии предприятия

и аудиторской фирмы.

18. Методы борьбы с мошенничеством средствами учета и контроля.
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19. Причины существования коррупции, в чем она может проявиться на предприятии.

20. Виды поощрения бухгалтера и аудитора за хорошую работу.

21. Санкции, налагаемые на бухгалтера и аудитора за упущения в работе и нарушение профессиональной этики.

22. Плюсы и минусы приема на работу сотрудников по знакомству и протекции (блату).

23. Мужчины и женщины в составе бухгалтерии и аудиторской фирмы: особенности профессионального поведения.

24. Как вести себя бухгалтерам, если начальник не прав.

25. Человеческий фактор при инвентаризации, каким работникам ее лучше поручить.

26. Апперцепция у главного бухгалтера и аудитора, в чем она состоит и как проявляется.

27. Осторожность и осмотрительность в бухгалтерском учете и аудите.

28. Как вести себя главному бухгалтеру при налоговой проверке.

29. Возможности этических конфликтов в отношениях аудитора с руководством проверяемой организации, пути

преодоления таких конфликтов.

30. Поведение внешнего аудитора при конфликтах в отношениях клиента с налоговыми органами.

31. Возможности аудитора выявить факты укрывательства доходов, полученных преступным путем или используемых для

финансирования террористической деятельности.

Примерная тематика рефератов

1. История развития контроля в России и за рубежом.

2. Место и роль контроля в управлении производственно-хозяйственной деятельностью.

3. Основные виды контроля в Российской Федерации.

4. Формы осуществления контроля.

5. Органы государственного контроля и их функции.

6. Органы ведомственного контроля и их функции.

7. Организация и проведение проверки (ревизии) органами Министерства финансов Российской Федерации.

8. Обязанности, права и ответственность ревизоров и работников организаций, деятельность которых проверяется.

9. Материальная ответственность работодателей перед работниками.

10. Материальная ответственность работников перед работодателями.

11. Ревизия как форма экономического контроля.

12. Задачи ревизии.

13. Правила проведения ревизии.

14. Виды ревизии.

15. Отличие ревизии от внутреннего аудита.

16. Уровни управления организацией.

17. Планирование ревизии.

18. Предварительная подготовка ревизии.

19. Основные этапы проведения ревизии.

20. Порядок назначения ревизии по требованию правоохранительных органов.

21. Отличия ревизий по требованию правоохранительных органов от плановых ревизий.

22. Общенаучные методические приемы финансово-хозяйственного контроля.

23. Собственные методические приемы исследования, применяемые в процессе финансово-хозяйственного контроля.

24. Контрольно-ревизионные процедуры, применяемые в финансово-хозяйственном контроле.

25. Общенаучные методические приемы финансово-хозяйственного контроля.

26. Собственные методические приемы исследования, применяемые в процессе финансово-хозяйственного контроля.

27. Контрольно-ревизионные процедуры, применяемые в финансово-хозяйственном контроле.

28. Необходимость получения доказательств в ревизии.

29. Методические приемы документального контроля.

30. Методические приемы фактического контроля.

31. Ревизия и компьютеризированная обработка экономической информации.

32. Основные требования, учитываемые при формировании учетной политике организации.

33. Способы и методы ведения бухгалтерского учета, используемые в учетных политиках организаций.

34. Факторы, влияющие на выбор и обоснование учетной политики.

35. Центральная касса.

36. Ревизия работы кассира-операциониста.

37. Ревизия работы кассира-раздатчика.

38. Ревизия операций по расчетному счету и другим счетам в банке.

39. Ревизия прочих денежных средств.

40. Ревизия использования основных фондов.

41. Ревизия поступления основных средств.

42. Ревизия сохранности основных средств.

43 Ревизия операций выбытия основных средств.

44. Ревизия операций по изменению стоимости и переоценки основных средств.

45. Ревизия операций по ремонту основных средств.

46. Ревизия операций по консервации основных средств.

47. Ревизия аренды основных средств.

48. Ревизия поступления материалов.
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49. Ревизия хранения материалов на складе.

50. Ревизия списания материалов в производство.

51. Ревизия выбытия материалов на сторону.

52. Ревизия операций с горюче-смазочными материалами.

53. Ревизия операций с тарой.

54. Ревизия производственного и хозяйственного инвентаря.

55. Ревизия дебиторской задолженности.

56. Ревизия кредиторской задолженности.

57. Ревизия командировочных расходов.

58. Ревизия хозяйственных расходов.

59. Ревизия представительских расходов.

60. Ревизия расчетов по возмещению материального ущерба.

5.3. Фонд оценочных средств

Задания со свободно конструируемым ответом (СКО) предполагает составление развернутого ответа на теоретический

вопрос. Задание с выбором одного варианта ответа (ОВ, в задании данного типа предлагается несколько вариантов ответа,

среди которых один верный. Задания со свободно конструируемым ответом (СКО) предполагает составление развернутого

ответа, включающего полное решение задачи с пояснениями.

ЗАДАНИЕ № 1

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Какими этическими принципами должен руководствоваться аудитор при выполнении своих профессиональных

обязанностей, установленными профессиональными аудиторскими оббединениями, членом которых он является

(профессиональными стандартами)?

а) независимость;

б) честность;

в) оббективность;

г) профессиональная компетентность и добросовестность;

д) конфиденциальность;

е) профессиональное поведение.

ж) все вышеперечисленные пункты.

2. Руководитель проверяемого экономического суббекта обязан при проведении аудиторской проверки:

а) ограничить круг вопросов, подлежащих рассмотрению аудиторами;

б) оговорить и письменно закрепить условия и порядок оплаты аудиторских услуг;

в) оперативно устранять выявленные аудиторской проверкой нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Для осуществления аудиторской деятельности требуется получить лицензию:

а) да;

б) нет.

4. Заинтересованным лицам экономический суббект обязан предоставлять:

а) заключение аудитора по результатам проверки;

б) аналитическую и итоговую часть аудиторского заключения;

в) итоговую часть аудиторского заключения.

5. Укажите, для каких организаций аудиторская проверка обязательна:

а) аудиторская фирма;

б) акционерное общество;

в) предприниматель без образования юридического лица;

г) общество с ограниченной ответственностью.

6. Квалифицированный аттестат аудитора утрачивает силу в случае, если:

а) в течение двух лет с момента получения квалифицированного аттестата лицо, прошедшее аттестацию, не приступило к

работе в качестве аудитора;

б) имеются претензии к качеству работы аудитора;

в) в течение года после получения квалификационного аттестата аудитор не приступил к работе по специальности.

7. За правильность и полноту данных, отраженных в заключении аудиторской организации, ответственность несет:

а) аудитор, составляющий заключение;

б) аудиторская организация;

в) аудитор и аудиторская организация совместно.
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8. За составление и содержание налоговых деклараций и иной отчетности после проведения аудиторской проверки

ответственность несет:

а) аудиторская организация;

б) экономический суббект;

в) аудиторская организация и экономический суббект совместно.

9. Аудиторы имеют право в ходе аудиторской проверки:

а) получать по письменному запросу необходимую для осуществления аудиторской проверки информацию от третьих лиц;

б) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке аудиторов, оказывавших данному экономическому

суббекту услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета;

в) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке аудиторов, оказывавших услуги по составлению

отчетности.

10. Проверяемый экономический суббект имеет право получать от аудитора:

а) информацию о требованиях законодательства, касающуюся проведения аудиторской проверки;

б) консультации по управлению организацией;

в) подписку о соблюдении конфиденциальности.

11. Аудитор не имеет права:

а) передавать третьим лицам полученные им в процессе аудита сведения;

б) оставлять у себя после проведения проверки копию аудиторского отчета;

в) проводить консультирование клиента в устной форме.

12. Аудиторы обязаны при проведении аудиторской проверки:

а) соблюдать правила трудового распорядка, установленного проверяемым экономическим суббектом;

б) соблюдать требования законодательства РФ;

в) устанавливать оплату услуг в зависимости от достижения определенного результата.

13. Сколько групп входит в состав российских правил (стандартов):

а) 10;

б) 11;

в) 12.

14. Сколько групп включают международные стандарты аудиторской деятельности:

а) 10;

б) 11;

в) 12.

15. Как называется группа правил (стандартов), принятая в РФ, которой нет в международных стандартах?

а) «Образование и подготовка кадров»;

б) «Программы квалификационных экзаменов, порядок сдачи этих экзаменов, формирование экзаменационных комиссий и

регламент их работы»;

в) «Компьютеризация аудиторской деятельности».

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Установите соответствие:

А. Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) 1. представляет собой независимую деятельность в

организации по проверке и оценке ее работы в интересах собственников.

Б. Аудит 2. - это аудит, который проводится по решению руководства предприятия или его учредителей. Основные цели

инициативного аудита - выявить недостатки в ведении бухгалтерского учета, составлении отчетности, налогообложении,

провести анализ финансового состояния хозяйствующего оббекта и помочь ему в организации учета и отчетности.

В. Внешний аудит 3. - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях

выражения мнения о достоверности такой отчетности.

Г. Внутренний аудит 4. - деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг,

осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами.

Д. Инициативный аудит 5. проводится на договорной основе независимыми аудиторскими фирмами или

индивидуальными аудиторами с целью оббективной оценки достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности

хозяйствующего суббекта. Внешний аудит регулируется соответствующим законодательством (307-ФЗ «Об аудиторской

деятельности», ФСАД и др.).

Запишите цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

17. Обязательный аудит проводится в случаях (ст. 5, 307-ФЗ):
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А. если организация имеет организационно-правовую форму акционерного общества;

Б. если ценные бумаги организации допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов

торговли на рынке ценных бумаг;

В. если организация является кредитной организацией, бюро кредитных историй, организацией, являющейся

профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, клиринговой организацией, обществом

взаимного страхования, товарной, валютной или фондовой биржей, негосударственным пенсионным или иным фондом,

акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого

инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда (за исключением государственных внебюджетных

фондов);

Г. если оббем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) организации (за

исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных

учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов

этих кооперативов) за предшествовавший отчетному год превышает 400 млн. руб. или сумма активов бухгалтерского

баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 млн. руб.;

Д. если организация (за исключением органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственного

внебюджетного фонда, а также государственного и муниципального учреждения) представляет и (или) публикует сводную

(консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

Е. в иных случаях, установленных федеральными законами.

18. Установите соответствие:

А. Цель аудита

1. любые сведения и документы, полученные и (или) составленные аудиторской организацией и ее работниками,

а также индивидуальным аудитором и работниками, с которыми им заключены трудовые договоры, при оказании услуг,

предусмотренных настоящим ФЗ.

Б. Аудитор

2. коммерческая организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.

В. Обязательный аудит

3. физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и являющееся членом одной из

саморегулируемых организаций аудиторов.

Г. Аудиторская тайна

4. выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии

порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.

Д. Аудиторская организация

5. это аудит, проведение которого обусловлено прямым указанием в ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Запишите цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

19. При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны:

А. предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования замечаний и выводов аудиторской организации,

индивидуального аудитора, а также информацию о своем членстве в СРОА;

Б. передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому лицу,

лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

В. обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены;

Г. исполнять иные обязанности, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг.

20. При проведении аудита аудируемое лицо, лицо, заключившее договор оказания аудиторских услуг, вправе:

1) требовать и получать от аудиторской организации, индивидуального аудитора обоснования замечаний и выводов

аудиторской организации, индивидуального аудитора, а также информацию о членстве аудиторской организации,

индивидуального аудитора в СРОА;

2) получать от аудиторской организации, индивидуального аудитора аудиторское заключение в срок, установленный

договором оказания аудиторских услуг;

3) осуществлять иные права, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг;

4) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому

лицу, лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

5) В. обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения

аудита, в течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Фирма «Кондитер» в декабре 2017 г. обратилась в аудиторскую фирму с предложением заключить договор о

предоставлении услуг по восстановлению аналитического учета за 2017 г. Договор был заключен, услуги оказаны и

оплачены в декабре. В феврале 2018 г. фирма «Кондитер» обратилась в эту же аудиторскую фирму с предложением

заключить договор на предоставление услуг по подтверждению отчетности за 2017 г.
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Требуется:

1. Установить, примет ли данное предложение аудиторская фирма.

2. Может ли аудиторская фирма заключить договор на оказание услуг по подтверждению бухгалтерской отчетности фирмы

«Кондитер» за 2017 г.? За 2018 г.?

22. Аудитор заключил договор на долговременное обслуживание и не получил оплату за проведенную в прошлом году

проверку. Он поставил условие, что он не приступит к проверке бухгалтерской отчетности за текущий год, если та работа

не будет оплачена. Клиент ответил: результаты проверки за этот год имеют практическое значение, поскольку в случае

несвоевременного заключения фирма не сможет получить дополнительное финансирование, а после выполнения проверки

за этот год аудитор получит всю оплату за два года.

Требуется: Определить, какого рода проблема независимости станет перед аудитором, если он решит проводить проверку в

этих условиях.

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ № 2

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Какие функции выполняет контроль:

а) информационную,

б) профилактическую,

в) мобилизующую,

г) воспитательную;

д) все вышеперечисленное.

2. Из скольких этапов состоит контрольная функция:

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4.

3. По характеру суббектов контроля различаются

а) внутренний и внешний контроль

б) ведомственный и внутрихозяйственный контроль;

в) общегосударственный и общественный контроль.

4. Аудиторская деятельность представляет собой:

а) деятельность по управлению финансами предприятия и анализу хозяйственной деятельности;

б) предпринимательскую деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)

отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей;

в) деятельность по составлению финансовой и налоговой отчетности, учету имущества и хозяйственных операций.

5. Основной целью аудиторской деятельности в соответствии с Законом «Об аудиторской деятельности» является:

а) изучение результатов хозяйственной деятельности и выработка предложений по их улучшению;

б) составление и заполнение бухгалтерской (финансовой) отчетности, расчетов по налогам, проведение хозяйственных

операций в бухгалтерском учете;

в) выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

6. Внешний аудитор должен действовать в интересах:

а) всех пользователей финансовой отчетности;

б) экономического суббекта;

в) государственной налоговой службы.

7. Какие виды работ имеет право проводить аудиторская фирма по заключенному договору с экономическим суббектом:

а) оказывать помощь в ведении бухгалтерского учета и проводить обязательную аудиторскую проверку;

б) обучать учетный персонал экономического суббекта;

в) проводить консультации по налоговому законодательству, составлять отчетность и проводить обязательную аудиторскую

проверку.

8. Какая услуга является совместимой с проведением у экономического суббекта обязательной аудиторской проверки:

а) ведение бухгалтерского учета;

б) консультации по праву;
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в) восстановление бухгалтерского учета;

г) составлению налоговых деклараций.

9. Может ли аудиторская фирма в случае обязательного аудита по договору с заказчиком готовить для него учетную

политику:

а) да;

б) нет.

10. Какая услуга является совместимой с проведением у экономического суббекта обязательной аудиторской проверки:

а) ведение бухгалтерского учета;

б) восстановление бухгалтерского учета;

в) составлению налоговых деклараций;

г) оценка инвестиционных проектов.

11. Имеет ли право аудиторская организация по договору с заказчиком проводить обязательный аудит и составлять

налоговые декларации:

а) да;

б) нет.

12. Какая услуга несовместима с проведением у экономического суббекта обязательной аудиторской проверки:

а) ведение бухгалтерского учета;

б) консультации по бухгалтерскому учету;

в) постановка бухгалтерского учета;

г) обучение бухгалтерского персонала.

13. Аудиторская организация приняла решение о совмещении аудиторской деятельности с деятельностью брокера на

фондовой бирже. Возможно ли такое совмещение видов деятельности:

а) возможно;

б) невозможно, так как аудит - это исключительный вид деятельности;

в) это определяется уставом аудиторской организации.

14. При заключении договора на обязательную аудиторскую проверку включение в него пункта об обязательной выдаче

аудиторского заключения:

а) необходимо, так как если этого не сделать, аудитор не будет брать на себя ответственность и высказывать окончательное

мнение о бухгалтерской отчетности;

б) рекомендуется, так как в противном случае проверка может оказаться бесполезной;

в) не имеет смысла, так как аудитор обязан сделать это в соответствии с российскими аудиторскими стандартами, хотя

предмет договора - проверка бухгалтерской отчетности.

15. Обязательный аудит проводится:

а) аудиторами, имеющими квалификационные аттестаты аудитора, по договору трудового найма с проверяемой

организацией;

б) аудиторами - предпринимателями без образования юридического лица;

в) аудиторскими организациями.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Установите соответствующее определение следующим видам контроля:

А. Общегосударственный (вневедомственный) контроль 1. проводится финансовыми службами организаций

(бухгалтериями, финансовыми отделами, внутренними аудиторами, ревизионными отделами). В их функции входит

проверка ФХД самой организации, а также ее структурных подразделений. Внутрихозяйственный контроль защищает

интересы организации и коллектива от злоупотреблений, хищений и бесхозяйственности, а также обеспечивает повышение

эффективности производства.

Б. Ведомственный контроль 2. проводят отдельные физические лица или их оббединения на добровольных началах.

В. Внутрихозяйственный контроль 3. осуществляют аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.

Г. Общественный финансовый контроль 4. обеспечивает интересы государства и общества, служит инструментом

проверки выполнения обязательств физических и юридических лиц перед государством и соблюдения законности. Данный

вид контроля оббединяет государственный, муниципальный и специальный контроль.

Д. Независимый финансовый контроль 5. проводят контрольно-ревизионные подразделения министерств, ведомств,

головных организаций различных форм собственности. Этот вид контроля возможен, когда имеется вертикальная

структура управления и взаимоотношений между вышестоящей и подчиненной инстанциями.

Запишите цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

17. Установите соответствие каждой из функций контроля:

А. Информационная 1. способствует появлению у работников организации неукоснительного соблюдения

законности и четкого выполнения своих обязанностей. Таким образом, соблюдается дисциплина, воспитывается
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сознательное отношение к труду и собственности организации.

Б. Профилактическая 2. заставляет экономические суббекты обеспечивать рациональное и целевое использование

всех своих средств и ресурсов.

В. Мобилизующая 3. заключается в том, что информация, полученная в результате контроля, является основанием для

принятия соответствующих управленческих решений, обеспечивающих нормальное функционирование контролируемого

оббекта.

Г. Воспитательная 4. заключается в том, что контроль призван, не только выявит недостатки, хищения, злоупотребления,

но и способствует их устранению и недопущению в дальнейшей работе.

Запишите цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г

18. Критерии различия аудита от ревизии (необходимо отметить соответствующие пункты):

1. По цели

2. По характеру

3. По правовому регулированию

4. По оббектам

5. По управленческим связям

6. По принципу оплаты труда

7. По фактическим задачам

8. По результатам

9. По статусу

10. Принцип достаточности.

19. Существуют сходства между аудитом и ревизией (необходимо отметить соответствующие пункты):

1. по цели

2. этапы

3. источники информации

4. методы

5. масштабы

6. периодичность

7. проверяются все виды деятельности предприятия.

8. степень охвата

9. суббекты и оббекты проверяются независимо от организационно-правовой формы.

20. Установите соответствие следующим понятиям:

А. Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) 1. представляет собой независимую деятельность в

организации по проверке и оценке ее работы в интересах собственников.

Б. Аудит 2. - это аудит, который проводится по решению руководства предприятия или его учредителей.

В. Внешний аудит 3. - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях

выражения мнения о достоверности такой отчетности.

Г. Внутренний аудит 4. - деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг,

осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами.

Д. Инициативный аудит 5. проводится на договорной основе независимыми аудиторскими фирмами или

индивидуальными аудиторами с целью оббективной оценки достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности

хозяйствующего суббекта.

Запишите цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Исходные данные:

Для нахождения уровня существенности аудиторская организация использует состав и значения основных финансовых

показателей, представленные в таблице (графы соответственно 1 и 4). Значения показателей приведены в графе 2.

Показатель бухгалтерской отчетности аудируемого лица Значение показателя (тыс. руб.) Доля показателя

Значение показателя, применяемое для нахождения уровня существенности

1 2 3 4

Чистая прибыль (убыток) 2000 5

Оббем продаж (без НДС) 100 000 2

Итог баланса 70 000 2

Собственный капитал 20 000 10

Себестоимость продаж 98 000 1
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Задание

Определите единый уровень существенности, учитывая, что, согласно порядку его нахождения, возможно отклонение

нерепрезентативных значений показателей при их отклонении от среднего значения более чем на 40 %. Округление

значения уровня существенности допустимо не более чем на 5 % до числа, заканчивающегося на «00», в большую сторону.

22. Используя данные таблиц 1 и 2, рассчитать единый уровень существенности. Базовые показатели для расчета и

критерии отнесения статей бухгалтерского баланса к значимым определить произвольно, но с описанием и обоснованием

выбора.

Расчет оформить в виде рабочей документации аудитора.

Исходные данные

Таблица 1

Данные из формы 1 «Бухгалтерский баланс» бухгалтерской отчетности

Статьи актива Сумма, тыс. руб.

Основные средства 28 655

Незавершенное строительство 2073

Материалы 4373

Покупатели и заказчики 145 016

Прочие дебиторы 6862

Краткосрочные финансовые вложения 3500

Расчетные счета 5079

Валюта баланса 195 558

Статьи пассива

Уставный капитал 10 000

Добавочный капитал 23 807

Нераспределенная прибыль прошлых лет 32 630

Нераспределенная прибыль текущего года 20 305

Поставщики и подрядчики 58 736

Задолженность:

По оплате труда 4843

Перед внебюджетными фондами 2567

Перед бюджетом 21 735

Авансы полученные 17 115

Резервы предстоящих расходов 3386

Прочие краткосрочные обязательства 434

Валюта баланса 195 558

Таблица 2

Данные из формы 2 «Отчет о финансовых результатах» бухгалтерской отчетности

Показатель Код строки Сумма, тыс. руб.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 010 211 564

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 188 995

Коммерческие расходы 030 387

Управленческие расходы 040

Прибыль (убыток) от продаж 050 22 182

Проценты к получению 060

Проценты к уплате 070

Доходы от участия в других организациях 080

Прочие доходы 090 11 857

Прочие расходы 100 4597

Прибыль (убыток) отчетного года 140 29 441

Налог на прибыль и иные обязательные платежи 150 9136

Прибыль от обычной деятельности 160 20 305

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ № 3

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Аудиторские стандарты − это:

а) единые базовые принципы, которым должны следовать все аудиторские организации в процессе своей

профессиональной деятельности;

б) нормативные документы, обязательные для всех экономических суббектов, включая аудиторские организации;

в) нормативные документы, обязательные только для аудиторских организаций.
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2. Какой орган утверждает федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности в РФ?

а) орган, выдавший лицензию на право занятия аудиторской деятельностью;

б) правительство Российской Федерации;

в) Аудиторская палата РФ.

3. Что гарантирует соблюдение аудиторских стандартов в процессе осуществления аудиторской деятельности:

а) высокий уровень качества аудита и надежности результатов;

б) независимость аудиторской организации;

в) возможность повышения цены аудиторских услуг.

4. Как сокращенно называются международные аудиторские стандарты:

а) GAAP;

б) IAS;

в) IAG.

5. Какова правовая форма договора на проведение обязательной аудиторской проверки:

а) договор подряда;

б) договор возмездного оказания услуг.

6. По каким расценкам работает аудитор при проведении обязательных и инициативных аудиторских проверок:

а) по расценкам, установленным Правительством РФ;

б) по расценкам, установленным органами местного самоуправления для аудиторских организаций, зарегистрированных в

установленном порядке на подведомственной им территории;

в) по расценкам, согласованным с заказчиком в договоре.

7. Для чего аудиторские организации составляют "Письмо - обязательство аудиторской организации о согласии на

проведение аудита":

а) исключительно для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит;

б) для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит, а также определить условия аудиторской проверки,

обязательства аудиторской организации и обязательства проверяемого экономического суббекта;

в) для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит и признательность за то, что предприятие предпочло

данную аудиторскую организацию другим.

8. Аудиторская организация назначена официальным аудитором акционерного общества общим собранием акционеров.

Руководитель данного экономического суббекта заключил договор на аудиторскую проверку с другой аудиторской

организацией, мотивируя это тем, что услуги первой аудиторской организации слишком дороги. Оцените действия

руководителя экономического суббекта:

а) руководитель поступил рационально;

б) действия руководителя незаконны, так как утверждение аудиторской организации акционерного общества относится к

исключительной компетенции общего собрания акционеров;

в) руководитель поступил правильно, так как утверждение аудитора общим собранием - это простая формальность.

9. Письмо − обязательство аудитора перед клиентом при первоначальном аудите:

а) является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором) и направляется исполнительному органу

до заключения договора на проведение аудита;

б) является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором) и направляется исполнительному органу

после заключения договора на проведение аудита;

в) не является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором), но если такой документ составляется,

то он направляется исполнительному органу после заключения договора на проведение аудита.

10. Какова правовая форма договора на проведение обязательной аудиторской проверки:

а) договор подряда;

б) договор возмездного оказания услуг;

в) договор на выполнение научно - исследовательских работ.

11. При заключении договора на обязательную аудиторскую проверку включение в него пункта об обязательной выдаче

аудиторского заключения:

а) необходимо, так как если этого не сделать, аудитор не будет нести ответственности за высказанное мнение о

достоверности бухгалтерской отчетности;

б) рекомендуется;

в) не имеет смысла, так как аудитор обязан сделать это в соответствии с Законом «Об аудиторской деятельности».

12. При обязательной аудиторской проверке аудиторская организация должна застраховать:

а) свой профессиональный риск;

б) риск ответственности за нарушение договора;

в) гражданскую ответственность.
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13. Общество в своем уставном капитале имеет долю, принадлежащую государству, равную 45%. Такое общество может

привлекать для обязательной аудиторской проверки своей отчетности:

а) любую аудиторскую организацию;

б) только аудиторскую организацию, участвовавшую в конкурсе на проведение аудиторских проверок таких организаций;

в) только аудиторскую организацию, участвовавшую и победившую в конкурсе на проведение аудиторских проверок таких

организаций.

14. Имеет ли право аудитор требовать внесения исправлений в отчетность по результатам проведенной проверки:

а) да;

б) нет;

в) в соответствии с договором.

15. В письменной информации аудитора руководству экономического суббекта по результатам проведения аудита

аудиторская организация обязана указывать:

а) все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического суббекта ошибки и искажения;

б) все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического суббекта ошибки и искажения, которые оказывают

существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности на отчетную дату;

в) все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического суббекта ошибки и искажения, которые могут оказать

существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Внешний аудит делится на (необходимо отметить соответствующие пункты):

а) общий аудит;

б) страховой;

в) банковский;

г) аудит бирж;

д) внебюджетных фондов;

е) инвестиционных институтов.

17. В качестве органа, выполняющего функции внутреннего аудита могут выступать:

а) ревизионные комиссии;

б) штатный внутренний аудитор;

в) привлеченный внешний аудитор на договорной основе;

г) директор.

18. Цели инициативного аудита могут быть (отметьте необходимые пункты):

а) оценка состояния расчетов по НОБ;

б) анализ состояния бухгалтерского учета;

в) организация делопроизводства.

г) имею другое мнение.

19. По оббекту изучения принято выделять следующие вида аудита:

а) финансовый или аудит финансовой отчетности;

б) аудит на соответствие;

в) операционный аудит;

г) первоначальный аудит;

д) периодический аудит.

20. При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны:

1) предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования замечаний и выводов аудиторской организации,

индивидуального аудитора, а также информацию о своем членстве в СРОА;

2) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому

лицу, лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

3) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены;

4) исполнять иные обязанности, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг;

5) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому

лицу, лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

6) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Исходные данные

В ходе планирования аудиторской проверки торговой организации необходимо рассчитать аудиторские риски. По данным



стр. 68УП: 38.05.01 ЭБ 3+21.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

предварительного обследования клиента аудиторы установили, что внутрихозяйственный (неотбемлемый) риск является

весьма высоким и его количественное значение — 80 %, риск средств контроля — 50 %. Для критических областей учёта

на основании разработанных программы аудита и тестов средств контроля аудиторы оценили риск необнаружения в 20 %.

Задание

Определите в количественном выражении аудиторский риск в целом. Приведите технику расчета.

22. Исходные данные

В протоколе общего собрания акционеров АО «Магнит» отражено решение об уменьшении уставного капитала на 100 000

руб. путем выкупа акций. Полностью оплаченный уставный капитал составляет 200 тыс. руб. Было выкуплено акций

номинальной стоимостью 100 тыс. руб. по цене 110 тыс. руб. Другие документы, кроме протокола собрания для

проведения аудита не представлены. В учетных регистрах сделаны записи: Д 81 К 51 — 110 тыс. руб. — выкуплена доля

участников. Д80 К 81 — 110 тыс. руб. — уменьшен уставный капитал. Аудируемое лицо является организацией,

осуществляющей производство и реализацию строительных материалов на территории Российской Федерации. Состав

членов инвентаризационной комиссии не изменялся за последние 3 года. Организационной структурой предприятия не

предусмотрено создание подразделения внутреннего контроля, должности ревизора или внутреннего аудитора.

Организация имеет несколько структурных подразделений, бухгалтерский учет автоматизирован, используется программа

«1С: Бухгалтерия». В конце марта 2004 г. в результате сбоя в компьютерной технике, который произошел из-за совершения

несанкционированного доступа к информационной базе, информационная база повреждена. Регистры по некоторым

счетам бухучета не представлены на бумажных носителях. Договором на проведение аудиторской проверки не

предусмотрена проверка обособленных подразделений.

Задание:

1. Проанализировать данные, последствия нарушений.

Доцент,

ведущий дисциплину              _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ № 4

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. В случае смены аудиторской организации руководство проверяемого экономического суббекта:

а) обязано предоставить новой аудиторской организации копии письменной информации по результатам проведения аудита

не менее чем за три финансовых года, подготовленных прежней аудиторской организацией;

б) имеет право не предоставлять какую-либо информацию по результатам проведения аудита прежней аудиторской

организацией;

в) может предоставить новой аудиторской организации письменную информацию аудитора руководству экономического

суббекта по результатам проведения аудита за предшествующий проверке финансовый год с целью подтверждения

входящих сальдо по счетам бухгалтерского учета.

2. В ходе аудиторской проверки профессиональные сотрудники аудиторской организации общаются с руководством

проверяемого экономического суббекта:

а) только в устной форме во время посещения экономического суббекта;

б) только путем направления аудиторской организацией запросов и других материалов на имя руководства экономического

суббекта;

в) как в устной форме во время посещения экономического суббекта, так и в письменной форме путем направления

аудиторской организацией запросов и других материалов на имя руководства экономического суббекта.

3. В ходе аудиторской проверки разбяснения руководства проверяемого экономического суббекта могут быть

предоставлены аудитору в устной и в письменной форме. Только в письменной форме предоставляются разбяснения по

вопросам, которые:

а) признаются существенными для достоверности бухгалтерской отчетности аудитором;

б) признаются существенными для достоверности бухгалтерской отчетности руководством проверяемого экономического

суббекта;

в) требуют большого количества подтверждающих первичных документов.

4. Если в результате предварительной оценки внутреннего аудита достигнуто взаимопонимание между внешними и

внутренними аудиторами и принято решение использовать работу внутренних аудиторов, аудиторская организация должна:

а) использовать работу внутренних аудиторов, полностью на нее полагаясь;

б) найти дополнительные доказательства эффективности этой работы, применяя определенные процедуры.

5. Если в ходе аудиторской проверки используются результаты работы внутреннего аудитора:

а) аудиторская организация несет полную ответственность за выдачу аудиторского заключения;

б) аудиторская организация несет ответственность только за результаты своей собственной работы.

6. Аудиторские организации в ходе проведения аудиторских проверок должны устанавливать достоверность отчетности:

а) с абсолютной точностью;
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б) во всех существенных отношениях;

в) в тех аспектах, которые аудитор считает необходимым установить с абсолютной точностью.

7. В сложной ситуации, возникшей в ходе аудиторской проверки, аудитор при формировании своего мнения исходил только

из письменного разбяснения, полученного от руководства проверяемого экономического суббекта. Правильно ли это?

а) да, так как это предусмотрено Правилом (стандартом) аудиторской деятельности «Разбяснения, представляемые

руководством проверяемого экономического суббекта»;

б) аудитор вправе принимать решения по этому вопросу по своему усмотрению;

в) при формировании своего мнения аудитор не должен опираться только на такие разбяснения, не располагая результатами

других аудиторских процедур.

8. Аудиторская организация по результатам обязательной аудиторской проверки предоставляет руководству проверяемой

организации:

а) только аудиторское заключение;

б) письменную информацию (отчет) по результатам проведения аудита и аудиторское заключение;

в) только письменную информацию (отчет) по результатам проведения аудиторской проверки.

9. Если в письменной информации аудитора содержится большой перечень выявленных аудитором при проверке ошибок и

нарушений, а также содержится запись о том, что аудиторская организация при таком количестве и составе ошибок не

может подтвердить бухгалтерскую отчетность предприятия положительным аудиторским заключением, то это:

а) окончательное мнение аудитора, а мнение, выраженное в аудиторском заключении, − это только формальность;

б) предварительный вывод аудитора;

в) мнение аудитора, не имеющее отношения к аудиторскому заключению.

10. Аудиторское заключение должно быть подписано аудиторской организацией:

а) дата подписания не регламентируется стандартами аудита;

б) в период составления бухгалтерской отчетности экономическим суббектом;

в) после составления бухгалтерской отчетности экономическим суббектом.

11. По результатам проведения аудита аудитором были обнаружены ошибки в отражении хозяйственных операций на

счетах бухгалтерского учета. Экономический суббект произвел необходимые поправки в бухгалтерской отчетности. В

такой ситуации аудиторское заключение:

а) должно содержать перечень обнаруженных аудитором ошибок с указанием о том, что ошибки исправлены в

представленной заинтересованным пользователям отчетности;

б) не должно содержать указаний на эти поправки, если они внесены в отчетность до представления ее заинтересованным

пользователям;

в) не должно содержать указаний на эти поправки, даже если они внесены в отчетность после представления ее

заинтересованным пользователям.

12. Укажите срок подписания аудиторского заключения:

а) не ранее подготовки бухгалтерской отчетности экономического суббекта;

б) не позднее срока окончания договора с экономическим суббектом;

в) не позднее срока сдачи бухгалтерской отчетности за год.

13. Назовите структуру аудиторского заключения в соответствии с Правилом (стандартом) «Порядок составления

аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности»:

а) вводная и итоговая часть;

б) вводная, аналитическая и итоговая часть;

в) аналитическая и итоговая часть.

14. Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности, должно быть включено в состав

годовой бухгалтерской отчетности:

а) любого юридического лица;

б) если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с федеральными законами Российской Федерации;

в) если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с постановлениями Правительства Российской

Федерации.

15. Аудиторская организация, закончив аудиторскую проверку, передав аудиторское заключение клиенту, не включила в

текст аналитической части заключения ссылки на нормативные акты, на которых основывались выводы о достоверности

бухгалтерской отчетности. Имеет ли право организация - клиент на такую информацию:

а) нет;

б) да;

в) только в случае, если это было предусмотрено договором.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Суббекты регулирования аудиторской деятельности в РФ (необходимо отметить соответствующие пункты):
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А. федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности (уполномоченный федеральный орган,

осуществляющий государственное регулирование аудиторской деятельности);

Б. федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной

сфере (уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору);

В. совет по аудиторской деятельности при уполномоченном федеральном органе;

Г. саморегулируемые организации аудиторов (некоммерческие организации, созданные на условиях членства в целях

обеспечения условий осуществления аудиторской деятельности).

17. Функциями государственного регулирования аудиторской деятельности являются (ст. 15 307-ФЗ) (необходимо отметить

соответствующие пункты):

1) выработка государственной политики в сфере аудиторской деятельности;

2) нормативно-правовое регулирование в сфере аудиторской деятельности, в том числе утверждение федеральных

стандартов аудиторской деятельности, а также принятие в пределах своей компетенции иных НПА, регулирующих

аудиторскую деятельность и (или) предусмотренных настоящим ФЗ;

3) ведение государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, а также контрольного экземпляра

реестра аудиторов и аудиторских организаций;

4) анализ состояния рынка аудиторских услуг в РФ;

5) иные предусмотренные 307-ФЗ функции.

18. Государственное регулирование аудиторской деятельности можно условно разделить на 4 уровня. Какому уровню

соответствуют перечисленные нормативные документы?

А. 1 уровень;

Б. 2 уровень;

В. 3 уровень;

Г. 4 уровень.

1. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (ФПСАД) − определяют требования к порядку

осуществления аудиторской деятельности, оформлению и оценке качества аудита и сопутствующих ему услуг, а также к

порядку подготовки аудиторов и оценке их квалификации.

2. Федеральные законы − ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г., ФЗ от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О

саморегулируемых организациях» − определяют правовые основы регулирования аудиторской деятельности в РФ.

3. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти − принимаются в соответствии с федеральными

законами. Определяют требования к порядку организации аудиторской деятельности, контроля качества ее осуществления,

проведению аудиторских проверок в отношении отдельных групп аудируемых лиц и т.д.

4. Подзаконные акты (Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ) − устанавливают функции федеральных

органов исполнительной власти по регулированию аудиторской деятельности и др., устанавливают обязательность

представления аудиторских заключений (в составе БФО) в органы исполнительной власти, а также обязательность

проведения аудита в отношении отдельных предприятий и организаций.

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами:

А (1 уровень) Б (2 уровень) В (3 уровень) Г (4 уровень)

19. На основании каких документов осуществляется негосударственное регулирование аудиторской деятельности?

20. Перечислите виды стандартов аудиторской деятельности.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Организация является саморегулируемой организацией

Требуется определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

22. Организация является политической партией, общая сумма пожертвований в отчетный период которой в сводном

финансовом отчете составила шестьдесят и более миллионов рублей.

Требуется определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ № 5

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)
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1. Аудит представляет собой деятельность:

а) по независимой проверке  бухгалтерского учета  и бухгалтерской отчетности организаций  и индивидуальных

предпринимателей;

б) направленную на оказание помощи в расчете налогов и консультирование по финансовым и правовым вопросам;

в) направленную на оказание помощи по восстановлению бухгалтерского учета аудируемых лиц;

г) по анализу хозяйственной деятельности аудируемых лиц;

д) имею другое мнение.

2. Понятие «аудит» и «ревизия»:

а) тождественны полностью;

б)  тождественны частично;

в) различны;

г) имею другое мнение.

3. Происходит ли дублирование  функций между органами налогового контроля  и аудиторскими организациями:

а) да, полностью;

б) да, частично;

в) нет, полностью;

г) имею другое мнение.

4. Аудиторские фирмы возникли  в России как:

а) независимые органы;

б) органы финансового контроля;

в) подразделения государственных структур;

г) подразделения финансовых структур, которые впоследствии стали независимыми;

д) имею другое мнение.

5. Толчком для создания российских аудиторских фирм послужило:

а) создание совместных организаций;

б) возникновение на рынке фирм «большой шестерки»;

в) необходимость финансового контроля за деятельностью организаций и предпринимателей;

г) злоупотребления в оплате налогов и сборов;

д) имею другое мнение.

6. Аудитор – это:

а) физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным уполномоченным федеральным

органом, и имеющее квалификационный аттестат;

б) сотрудник аудиторской фирмы;

в) специалисты налоговой инспекции, проводящие проверку достоверности ведения бухгалтерского учета и налоговой

отчетности;

г) сотрудник контрольно-ревизионного отдела местной администрации;

д) имею другое мнение.

7. Целью аудита является:

а) выражение мнения о достоверности финансовой отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения

бухгалтерского учета законодательству;

б) выявление фактов нарушения в учете хозяйственных операций аудируемого лица;

в) оказание помощи аудируемому лицу по вопросам составления налоговой отчетности;

г) получение максимума прибыли от оказания услуг;

д) имею другое мнение.

8. Аудиторская организация – это:

а) открытое акционерное общество, оказывающее аудиторские услуги на договорных началах другим организациям;

б) коммерческая организация, осуществляющая аудиторские проверки и оказывающая сопутствующие аудиту услуги;

в) общество с ограниченной ответственностью, созданное для оказания аудиторских услуг;

г) оббединение аудиторов, имеющих аттестаты аудитора;

д) имею другое мнение.

9. Государственный финансовый контроль в России состоит из:

а) корпоративного и налогового;

б) общественного и ведомственного;

в) общегосударственного  и ведомственного;

г) муниципального;

д) имею другое мнение.

10. Критерий точности и разделения означает, что:

а) хозяйственные операции экономического суббекта зафиксированы в правильном суммовом выражении и в надлежащем

отчетном периоде;
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б) суммы, зафиксированные в отчетности, соответствуют суммам отдельных операций данным, приведенным в регистрах

аналитического, синтетического и сводного учета;

в) информация, отраженная в бухгалтерской отчетности экономического суббекта, надлежащим образом

классифицирована, правильно отнесена на счета бухгалтерского учета и раскрыта в регистрах учета и в отчетности.

11. Специалисты, осуществляющие внутренний аудит, несут ответственность перед:

а) третьими лицами;

б) руководством проверяемой организации;

в) клиентами, заказавшими аудиторскую проверку.

12. Основные критерии при определении суббекта контроля для  налоговых инспекций:

а) налоговая база;

б) финансовая устойчивость;

в) период, в течение которого не осуществляется контроль;

г) валюта баланса.

13. Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат экономические суббекты, имеющие организационно-

правовую форму акционерного общества:

а) численностью более ста акционеров;

б) численностью более тысячи акционеров;

в) независимо от числа акционеров и размера уставного капитала.

14. Возможно ли проведение аудиторской проверки органов государственной власти и управления, органов местного

самоуправления:

а) аудит распространяется только на коммерческие структуры, а государственные органы проверяются Госконтролем;

б) да, это предусмотрено Федеральным законом «Об аудиторской  деятельности»;

в) да, только Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» это  не предусмотрено.

15. Взаимоотношения аудитора и клиента:

а) строятся на добровольности и возмездности;

б) определяются руководством аудиторской фирмы;

в) устанавливаются аудиторскими стандартами.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Государственное унитарное предприятие «Аэро» по итогам года имела следующие показатели:

оббем годовой выручки от реализации услуг — 427 098 066 руб.

сумма активов баланса на конец года — 155679 080 руб.

Задание: определите, подлежало ли ГУП «Аэро» обязательному аудиту.

Варианты ответов:

А. Да.

Б. Нет.

17. 12% доли уставного капитала АО «Тверь» принадлежит иностранным инвесторам. По итогам года выручка от

реализации продукции АО «Тверь» составила 45987 тыс. руб. Сумма активов на конец года — 20576 тыс. руб.

Задание: определите, подлежит ли АО «Тверь» году обязательному аудиту.

Варианты ответов:

А. Да.

Б. Нет.

18. Инвестиционный фонд в годовой финансовой отчетности указал сумму выручки - 350789 тысяч рублей, а сумму

активов на конец года - 5 675 тысяч рублей.

Задание: определите, подлежит ли инвестиционный фонд обязательному аудиту.

Варианты ответов:

А. Да.

Б. Нет.

19. Год назад фирма «Кристалл» перерегистрировалась в открытое акционерное общество. Оббем выручки за отчетный год

составил 365 430 тыс. рублей.

задание: установить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке финансовая отчетность АО «Кристалл» за отчетный

год.

20. Компания «Красноярские авиалинии» по итогам 2018 года имеет следующие показатели:

- оббем годовой выручки от продажи услуг - 368 756 тыс. рублей;

- сумма активов баланса на конец года - 75 678 тыс. рублей.

Задание: определите, подлежит ли данная организация обязательной аудиторской проверке?

Варианты ответов:
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А. Да.

Б. Нет.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Аудитор, с которым заключен договор на долговременное обслуживание, не получил оплату за проведенную в прошлом

году проверку. Он поставил условие, что он не приступит к проверке бухгалтерской отчетности за текущий год, если та

работа не будет оплачена. Клиент ответил: результаты проверки за этот год имеют практическое значение, поскольку в

случае несвоевременного заключения фирма не сможет получить дополнительное финансирование, а после выполнения

проверки за этот год аудитор получит всю оплату за два года.

Требуется определить, какого рода проблема независимости станет перед аудитором, если он решит проводить проверку в

этих условиях.

22. Клиент попросил аудитора сделать ему копии рабочих бумаг аудитора, чтобы к проверке следующего года он заранее

подготовил всю требуемую документацию (в целях экономии средств и времени).

Требуется:

1. Определить, какая проблема возникает с точки зрения независимости аудитора.

2. Какова должна быть реакция аудитора на предложение клиента?

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ № 6

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Федеральные стандарты аудиторской деятельности (ст. 7 307-ФЗ):

а) определяют требования к порядку осуществления аудиторской деятельности, а также регулируют иные вопросы,

предусмотренные 307-ФЗ;

б) разрабатываются в соответствии с международными стандартами аудита;

в) являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, а также СРОА и их работников;

г) все вышеперечисленное.

2. Аудитор обязан в течение каждого календарного года начиная с года, следующего за годом получения

квалификационного аттестата аудитора, проходить обучение по программам повышения квалификации, утверждаемым

саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой он является. Минимальная продолжительность такого

обучения устанавливается саморегулируемой организацией аудиторов для своих членов и не может быть менее:

а) 120 часов за 3 последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год;

б) 40 часов за 3 последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год;

в) 60 часов за 3 последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год.

3. Выделяют следующие виды ответственности аудитора (аудиторской организации):

а) гражданско-правовая;

б) административная;

в) уголовная;

г) налоговая;

д) пункты а, б, в.

4. Плановая проверка СРОА осуществляется не чаще

а) 1 раза в 2 года в соответствии с планом проверок, утверждаемым уполномоченным федеральным органом;

б) 1 раза в 3 года в соответствии с планом проверок, утверждаемым уполномоченным федеральным органом;

в) ежегодно.

5. Ведение контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций осуществляется:

а)  уполномоченным федеральным органом;

б) СРОА;

в) имею другое мнение.

6. Квалификационный экзамен проводится единой аттестационной комиссией, которая создается совместно всеми СРОА в

порядке, установленном

а) уполномоченным федеральным органом;

б) УФНС.
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7. За прием квалификационного экзамена с претендента взимается плата, размер и порядок взимания которой

устанавливается

а) единой аттестационной комиссией;

б) СРОА;

в) ЦБ РФ.

8. Для получения аудиторских доказательств аудитор может применить следующие аудиторские процедуры:

а) запрос;

б) инспектирование;

в) наблюдение;

г) подтверждение;

д) пересчет;

е) повторное проведение;

ж) аналитические процедуры;

з) сочетание указанных выше процедур;

и) все вышеперечисленное.

9. Общий план проведения аудита составляется для:

а) согласования порядка проведения аудиторских процедур;

б) определения уровня существенности и аудиторского риска;

в) для достижения эффективности и результативности аудита;

г) все ответы правильные.

10. Аудиторский риск – это:

а) опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля;

Рабочие документы аудитора по МСАКомплект рабочих документов по МСА. План аудита. Риски. Запросы. Цена от 6750

руб.Узнать большеaudit-soft.ruЯндекс.ДиректСкрыть оббявление

б) опасность необнаружения существенных ошибок в процессе проведения выборочной проверки;

в) опасность составления неверного заключения о результатах финансовой отчетности;

г) риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями деятельности организации

11. Укажите верное утверждение:

а) риск внутреннего контроля может быть снижен в результате аудиторской проверки.

б) собственный риск не изменяется в зависимости от вида деятельности компании.

в) если риск контроля низок, то аудитор может уменьшить оббем выборки.

г) нет правильного ответа.

12. Аудиторы обязаны при проведении аудиторской проверки:

а) соблюдать правила трудового распорядка, установленного проверяемым экономическим суббектом;

б) соблюдать требования законодательства РФ;

в) устанавливать оплату услуг в зависимости от достижения определенного результата.

13. Сколько групп входит в состав российских правил (стандартов):

а) 10;

б) 11;

в) 12.

14. Наиболее традиционной является следующая методика выполнения аудита:

а) бухгалтерская;

б) юридическая;

в) отраслевая;

г) нет правильного ответа.

15. Основные положения методики проведения аудита не включают:

а) нормативное обеспечение аудита;

б) предметную область проверки;

в) методику проверки основных разделов учета;

г) нет правильного ответа.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Некоммерческая организация включается в государственный реестр СРОА при условии соответствия ее следующим

требованиям:

а) оббединения в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов не менее 700 физических лиц или не менее

500 коммерческих организаций;

б) наличия утвержденных правил осуществления внешнего контроля качества работы членов СРОА, принятых правил

независимости аудиторов и аудиторских организаций и принятого кодекса профессиональной этики аудиторов;



стр. 75УП: 38.05.01 ЭБ 3+21.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

в) обеспечения саморегулируемой организацией аудиторов дополнительной имущественной ответственности каждого ее

члена перед потребителями аудиторских услуг и иными лицами посредством формирования компенсационного фонда

(компенсационных фондов) СРОА;

г) имею другое мнение.

17. Права Саморегулируемой организацией аудиторов (СРОА):

а) устанавливать в отношении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, которые являются ее членами,

дополнительные к требованиям, предусмотренным 307-ФЗ, требования, обеспечивающие их ответственность при

осуществлении аудиторской деятельности;

б) разрабатывать и устанавливать дополнительные к мерам, предусмотренным 307-ФЗ, меры дисциплинарного воздействия

на ее членов за нарушение ими требований 307-ФЗ, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости

аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов;

в) организовывать профессиональное обучение лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью;

г) участвует в установленном порядке в создании, включая финансирование, и деятельности единой аттестационной

комиссии, предусмотренной 307-ФЗ;

д) сообщает в уполномоченный федеральный орган об изменениях в сведениях о СРОА для внесения в государственный

реестр саморегулируемых организаций аудиторов, а также о возникшем несоответствии СРОА установленным

требованиям не позднее 7 рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения соответственно указанных изменений в

сведениях или несоответствия.

18. Обязанности Саморегулируемой организацией аудиторов (СРОА):

а) разрабатывать и устанавливать дополнительные к мерам, предусмотренным 307-ФЗ, меры дисциплинарного воздействия

на ее членов за нарушение ими требований 307-ФЗ, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости

аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов;

б) организовывать профессиональное обучение лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью;

в) участвует в установленном порядке в создании, включая финансирование, и деятельности единой аттестационной

комиссии, предусмотренной 307-ФЗ;

г) сообщает в уполномоченный федеральный орган об изменениях в сведениях о СРОА для внесения в государственный

реестр саморегулируемых организаций аудиторов, а также о возникшем несоответствии СРОА установленным

требованиям не позднее 7 рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения соответственно указанных изменений в

сведениях или несоответствия;

д) сообщает в уполномоченный федеральный орган о дополнительных к требованиям, установленным федеральными

стандартами аудиторской деятельности, требованиях, предусмотренных саморегулируемой организацией аудиторов в

своих стандартах аудиторской деятельности, а также о дополнительных требованиях, включенных в принятые ею правила

независимости аудиторов и аудиторских организаций, и дополнительных нормах профессиональной этики, включенных в

принятый ею кодекс профессиональной этики аудиторов, в порядке, сроки и по форме, которые определяются

уполномоченным федеральным органом;

е) представляет в уполномоченный федеральный орган отчет об исполнении саморегулируемой организацией аудиторов, ее

членом или членами требований законодательства РФ и иных НПА, регулирующих аудиторскую деятельность, в порядке,

сроки и по форме, которые определяются уполномоченным федеральным органом;

ж) подтверждает соблюдение аудиторами, являющимися членами этой СРОА, требования об обучении по программам

повышения квалификации;

з) не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения письменного запроса, представляет в

уполномоченный федеральный орган, уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору и совет по аудиторской

деятельности по их запросам копии решений органов управления и специализированных органов СРОА;

и) оказывает содействие представителям совета по аудиторской деятельности в ознакомлении с деятельностью СРОА.

19. Требования к членству аудиторов в СРОА:

1) наличие квалификационного аттестата аудитора;

2) безупречная деловая (профессиональная) репутация;

3) уплата взносов в саморегулируемую организацию аудиторов в размерах и порядке, которые устанавливаются ею;

4) уплата взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРОА;

5) наличие и соблюдение правил осуществления внутреннего контроля качества работы - для индивидуального

аудитора.

20. Квалификационный аттестат аудитора выдается СРОА при условии, что лицо, претендующее на его получение (далее -

претендент):

1) сдало квалификационный экзамен;

2) имеет ко дню оббявления результатов квалификационного экзамена стаж работы, связанной с осуществлением

аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, не

менее 3 лет. Не менее 2 лет из последних 3 лет указанного стажа работы должны приходиться на работу в аудиторской

организации.

3) имеет ко дню оббявления результатов квалификационного экзамена стаж работы, связанной с осуществлением

аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, не

менее 3 лет. Не менее 3 лет из последних 5 лет указанного стажа работы должны приходиться на работу в аудиторской

организации.

Задание 3.
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СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Фирма «Кондитер» в декабре 2017 г. обратилась в аудиторскую фирму с предложением заключить договор о

предоставлении услуг по восстановлению аналитического учета за 2017г. Договор был заключен, услуги оказаны и

оплачены в декабре. В феврале 2018 г. фирма «Кондитер» обратилась в эту же аудиторскую фирму с предложением

заключить договор на предоставление услуг по подтверждению отчетности за 2017 г.

Требуется:

1. Установить, примет ли данное предложение аудиторская фирма.

2. Может ли аудиторская фирма заключить договор на оказание услуг по подтверждению бухгалтерской отчетности фирмы

«Кондитер» за 2017 г.? За 2018 г.?

22. Аудитор, с которым заключен договор на долговременное обслуживание, не получил оплату за проведенную в прошлом

году проверку. Он поставил условие, что он не приступит к проверке бухгалтерской отчетности за текущий год, если та

работа не будет оплачена. Клиент ответил: результаты проверки за этот год имеют практическое значение, поскольку в

случае несвоевременного заключения фирма не сможет получить дополнительное финансирование, а после выполнения

проверки за этот год аудитор получит всю оплату за два года.

Требуется определить, какого рода проблема независимости станет перед аудитором, если он решит проводить проверку в

этих условиях.

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ № 7

по дисциплине «Аудит»

для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

4 курса, 8 семестра заочной формы обучения

4 курса, 7 семестра очной формы обучения

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Рабочая документация – это:

а) аудиторский отчет;

б) аудиторское заключение;

в) записи по время проведения аудиторских процедур;

г) документация по составлению договора на проведение аудита.

2. На количество и состав рабочих документов аудитора не влияет:

а) квалификация аудитора;

б) квалификация руководства проверяемого предприятия;

в) условия договора на проведение аудита;

г) наличие эксперта.

3. Заключительному этапу проведения аудита не соответствуют такие документы:

а) план аудита;

б) аудиторский отчет;

в) аудиторское заключение;

г) все ответы не правильные.

4. Аудиторское заключение подписывает:

а) только руководитель аудиторской фирмы;

б) руководитель аудиторской фирмы и аудитор, которые непосредственно проводил аудиторскую проверку;

в) руководитель аудиторской фирмы и руководитель проверяемого предприятия;

г) все аудиторы, принимающие участие в проверке, и текст заключения утверждается руководителем аудиторской фирмы.

5. К видам аудиторского заключения нельзя отнести:

а) условно-положительное заключение;

б) условно-отрицательное заключение;

в) безусловно-положительное заключение;

4) отрицательное заключение.

6. При наличии фундаментального несогласия обычно составляется:

а) положительное заключение;

б) условно-положительное заключение;

в) отрицательное заключение;

г) отказ от выдачи заключения.



стр. 77УП: 38.05.01 ЭБ 3+21.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

6. Система контроля за соблюдением порядка ведения бухгалтерского учета и надежностью функционирования системы

внутреннего контроля – это:

а) внутренний учет;

б) внутренний аудит;

в) внутрихозяйственный контроль;

г) нет правильного ответа.

7. Процесс изучения законности, целесообразности и достоверности хозяйственных операций – это:

а) изучение выявленных в операциях нарушений;

б) формулирование аудиторских версий;

в) изучение хозяйственных операций;

г) сбор аудиторских доказательств.

8. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную от проверяемого суббекта в письменном или

устном виде, – это:

а) внутренние аудиторские доказательства;

б) внешние аудиторские доказательства;

в) смешанные аудиторские доказательства;

г) нет правильного ответа.

9. Проверка арифметической точности первичных документов называется:

а) взаимным контролем;

б) хронологической проверкой;

в) подтверждением;

г) подсчетом;

5) нет правильного ответа.

10. Сбор информации у работников предприятия или за его пределами называется:

а) наблюдением;

б) опросом;

в) встречной проверкой;

г) аналитическими процедурами.

11. Какое из нижеследующих утверждений неверно?

а) выборка при осуществлении аудита проводится с целью сокращения оббема работ;

б) результаты анализа выборочной совокупности экстраполируются на генеральную совокупность;

в) формальный подход к выборочному исследованию более предпочтителен, чем неформальный;

г) нет правильного ответа.

12. Какое из нижеследующих утверждений верно?

а) оббем выборки зависит от уровня риска выявления;

б) оббем выборки не зависит от уровня существенности;

в) оббем выборки зависит от уровня собственного риска;

г) нет правильного ответа.

13. К этапам организации аудиторской выборки не относится:

а) проверка репрезентативности выборки;

б) определение методов отбора;

в) определение размера совокупности факторов, влияющих на выборку;

г) определение цели выборочной проверки.

14. К функциям внутреннего аудита нельзя отнести:

а) Проверку внутреннего контроля.

б) Проверку всех звеньев управления.

в) Работу над специальными проектами.

г) Нет правильного ответа.

15. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную от третьих лиц в письменном виде:

а) Внутренние аудиторские доказательства.

б) Внешние аудиторские доказательства

в) Смешанные аудиторские доказательства.

г) Нет правильного ответа

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Установите соответствие следующим понятиям:

А. Аудиторские доказательства 1. - документ, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудитора о
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достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета требованиям,

установленным нормативными актами, действующими в Российской Федерации, имеющий юридическое значение для всех

юридических и физических лиц, органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления и

судебных органов, предназначенный для любых пользователей бухгалтерской отчетности экономического суббекта.

Б. Рабочая документация аудита 2. - документ, адресованный руководителям и (или) собственникам экономического

суббекта, содержащий подробные сведения о ходе аудиторской проверки, отмеченных отклонениях от установленного

порядка ведения бухгалтерского учета, существенных нарушениях подготовки бухгалтерской отчетности, а также другие

данные, полученные в ходе проведения проверки и предусмотренные договором на проведение аудита.

В. Заключение аудитора 3. - методики и процедуры, принятые аудиторской организацией для того, чтобы ее

руководство получило разумную уверенность в том, что в ходе всех аудиторских проверок, проводимых этой организацией,

выполняются требования правил (стандартов) аудиторской деятельности и других нормативных документов,

регулирующих аудиторскую деятельность в Российской Федерации.

Г. Письменная информация аудитора по результатам проведения аудита 4. - информация, полученная аудитором в

ходе проверки от проверяемого экономического суббекта и третьих лиц, или результат ее анализа, позволяющие сделать

выводы и выразить собственное мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности.

Д. Контроль качества аудита 5. - совокупность материальных носителей информации, которая составляется самим

аудитором, сотрудниками проверяемого экономического суббекта и третьими лицами по запросу аудитора до начала, в ходе

и по завершении аудиторской проверки и должна содержать сведения, необходимые для подготовки достоверного отчета и

заключения аудитора, а также для возможности текущего и последующего контроля качества аудита.

Запишите в таблицу цифр1 под соответствующей буквой

А Б В Г Д

17. Модифицированное мнение может быть выражено аудитором в следующих формах:

а) мнение с оговоркой;

б) отрицательное мнение;

в) отказ от выражения мнения.

18. Выбор аудитором формы модифицированного мнения зависит от:

а) характера обстоятельств, явившихся причиной выражения модифицированного мнения: в результате существенного

искажения бухгалтерской отчетности или возможного существенного ее искажения в случае отсутствия возможности

получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства;

б) суждения аудитора относительно степени распространения имевшего место или возможного влияния искажающих

факторов на бухгалтерскую отчетность;

в) имею другое мнение.

19. По оббекту изучения принято выделять следующие вида аудита:

а) финансовый или аудит финансовой отчетности;

б) аудит на соответствие;

в) операционный аудит;

г) первоначальный аудит;

д) периодический аудит.

20. При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны:

7) предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования замечаний и выводов аудиторской организации,

индивидуального аудитора, а также информацию о своем членстве в СРОА;

8) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому

лицу, лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

9) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены;

10) исполнять иные обязанности, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг;

11) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому

лицу, лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

12) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены;

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Учредители фирмы «Новое время» требуют заключить договор с аудиторской фирмой на оказание услуг по проверке

правильности организации бухгалтерского учета с целью дать обоснование отстранению от занимаемой должности

главного бухгалтера. Оббем платы за услуги предлагается определить в зависимости от степени достижения поставленной

цели. Требуется установить действия аудиторской фирмы.

22. Фирма «Квадрат» с целью расширения производственной деятельности решила обратиться в банк с просьбой

предоставить ей кредит в начале года. Банк запросил бухгалтерскую отчетность организации за прошлый год и аудиторское

заключение о ее достоверности. Фирма «Квадрат» в соответствии с положением о критериях обязательности

подтверждения бухгалтерской отчетности независимыми экспертами не подлежит обязательной аудиторской проверке.

Однако в организации была проведена документальная проверка налоговой инспекцией за этот период. Фирма «Квадрат»
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предлагает акт документальной проверки налоговой инспекции использовать в качестве подтверждения достоверности

бухгалтерской отчетности. Требуется определить, примет ли данное предложение банк для предоставления кредита на цели

развития производства фирмы «Квадрат».

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ № 8

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. К целям составления рабочих документов не относится:

а) Помощь в привлечении клиентов.

б) Обеспечение юридической обоснованности проведения аудита.

в) Контроль рабочего времени аудита.

2. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента представляет собой:

а) Подтверждение аудиторской фирмой правильности и точности исчисления всех показателей финансовой и

статистической отчетности.

б) Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности.

в) Мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности заказчика.

3. К этапам организации аудиторской выборки не относится

а) Определение величины оплаты за данный вид работ.

б)  Определение единицы наблюдения.

в) Определение порядка распространения данных.

г)  Определение единицы отбора

4. Аудиторские доказательства - это

а) Аудиторские версии по фактам проверки.

б) Информация для формирования мнения о достоверности отчетности.

в) Записи, составленные в ходе проведения аудита.

г) Нет правильного ответа.

5. Основные требования, предбявляемые к рабочей документации не включают:

а) Отражение информации, относящейся к предыдущему и будущему периоду.

б) Оценка финансовой отчетности с установленными признаками и критериями.

в) Содержать используемые сокращения или условные обозначения.

г) Указание фамилии аудитора, даты, подписи.

д). Нет правильного ответа.

6. Основной целью аудиторской проверки является:

а)  придание бухгалтерской отчетности достоверности

б) выявление скрытых от налогообложения доходов

в) проверка правильности оформления первичных документов по кассе

7. Аудитор это:

а) внештатный бухгалтер, курирующий работу рядовых сотрудников бухгалтерии

б) независимый эксперт, проверяющий финансовую и налоговую отчетность организации

в) сотрудник налоговой службы, проверяющий правильность начисления налогов организацией

8. Основной целью аудита не является:

а) Проверка правильности и достоверности обязательной отчётности организации

б) оказание услуги и получение прибыли за выполнение аудиторской проверки

в) Анализ соблюдения предприятием норм действующего законодательства.

9. Плановая проверка саморегулируемой организации аудиторов осуществляется не чаще одного раза:

а) в два года.

б) в три года.

в) в пять лет.

10. Какие из факторов могут сделать целесообразным составление нового письма о проведении аудита?

а) Изменения в структуре собственности аудируемого лица.

б) Изменение в режиме работы аудируемого лица.

в) Изменения в численном составе аудируемого лица.
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11. Если руководство аудируемого лица отказывается предоставить заявления и разбяснения, которые аудитор считает

существенными, это рассматривается как ограничение:

а) Независимости аудитора.

б) Прав аудитора.

в) Оббема аудита.

12. Риск существенного искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности является следствием ошибок или

недобросовестных действий:

а) Аудитора.

б) Аудируемого лица.

в) Руководства аудируемого лица.

13. Запрашивая у руководства аудируемого лица письмо-представление, аудитор должен потребовать, чтобы оно было

адресовано:

а) Аудитору.

б) Руководству аудиторской организации.

в) Представителю собственника.

14. Аудиторское заключение признается заведомо ложным:

а) По решению Минфина РФ.

б) По решению суда.

в) По решению налоговых органов, если их проверкой выявлены существенные ошибки.

15. Письмо-представление, как правило, датируется руководством аудируемого лица:

а) Ранее даты предоставления аудиторского заключения.

б) Той же датой, что и аудиторское заключение.

в) Позднее даты предоставления аудиторского заключения.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Установите соответствующее определение следующим видам контроля:

А. Общегосударственный (вневедомственный) контроль 1. проводится финансовыми службами организаций

(бухгалтериями, финансовыми отделами, внутренними аудиторами, ревизионными отделами). В их функции входит

проверка ФХД самой организации, а также ее структурных подразделений. Внутрихозяйственный контроль защищает

интересы организации и коллектива от злоупотреблений, хищений и бесхозяйственности, а также обеспечивает повышение

эффективности производства.

Б. Ведомственный контроль 2. проводят отдельные физические лица или их оббединения на добровольных началах.

В. Внутрихозяйственный контроль 3. осуществляют аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.

Г. Общественный финансовый контроль 4. обеспечивает интересы государства и общества, служит инструментом

проверки выполнения обязательств физических и юридических лиц перед государством и соблюдения законности. Данный

вид контроля оббединяет государственный, муниципальный и специальный контроль.

Д. Независимый финансовый контроль 5. проводят контрольно-ревизионные подразделения министерств, ведомств,

головных организаций различных форм собственности. Этот вид контроля возможен, когда имеется вертикальная

структура управления и взаимоотношений между вышестоящей и подчиненной инстанциями.

Запишите цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

17. Установите соответствие следующим понятиям:

А. Ответственность аудитора (аудиторской организации) 1. - логическое описание предполагаемого оббема и характера

проведения аудита, особенностей экономического суббекта и специфики предполагаемой аудиторской проверки и

используемых в процессе аудита методов и технических приемов.

Б. Письмо-обязательство аудитора 2. - один из обязательных этапов аудита, заключающийся в определении стратегии

и тактики аудита, оббема аудиторской проверки, составления общего плана аудита, разработки аудиторской программы и

конкретных аудиторских процедур.

В. План аудита общий 3. - нормативные документы, регламентирующие единые требования к осуществлению и

оформлению аудита и сопутствующих ему услуг, а также к оценке качества аудита, к порядку подготовки аудиторов и к

оценке их квалификации.

Г. Планирование аудита 4. - санкции, связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением аудитором

(аудиторской организацией) своих обязательств по заключенному с экономическим суббектом договору на проведение

аудита. Формы и виды ответственности определяются действующим законодательством и соглашением сторон.

Д. Правила (стандарты) аудиторской деятельности 5. - документ, регламентирующий обязательства и ответственность

экономического суббекта - клиента и аудитора (аудиторской организации) на этапе заключения соглашения о проведении

аудита

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами:
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А Б В Г Д

18. Установите соответствие следующим понятиям:

А Программа аудита 1. - определенный порядок и последовательность действий аудитора для получения

необходимых аудиторских доказательств на конкретном участке аудита.

Б. Процедура аудиторская 2. - совокупность методов и приемов аудита, оформленная документально в установленной

форме. Программа аудита включает в себя перечень аудиторских процедур, применяемых в данной аудиторской проверке, а

также их характер, сроки, оббем и конкретных исполнителей.

В. Процедура аудиторская по существу 3. - ситуации и факты хозяйственной жизни, существенно изменяющие

представления о финансовом состоянии экономического суббекта и результатах его хозяйственной деятельности,

отраженных в бухгалтерской отчетности на дату ее составления.

Г. Риск аудиторской выборки 4. - разновидность аудиторской процедуры, включающая в себя одно из двух:

а) детальную проверку верности отражения в бухгалтерском учете оборотов и сальдо по счетам;

б) аналитическую процедуру.

Д. События, произошедшие до даты составления аудиторского заключения 5. - суббективно определяемая аудитором

вероятность того, что его мнение по результатам проведения аудиторской выборки будет существенно отличаться от того, к

которому он пришел бы полностью, изучив всю проверяемую совокупность.

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами:

А Б В Г Д

19. Установите соответствие следующим понятиям:

А Суждение профессиональное аудитора 1. - разновидность аудиторской процедуры, заключающаяся в проверке

работоспособности и надежности конкретного средства контроля.

Б. Существенность 2. - суббективная оценка аудитором надежности своего мнения о достоверности отдельных сторон

бухгалтерской отчетности экономического суббекта с точки зрения пользователя этой бухгалтерской отчетности.

В. Тест средств контроля 3. - предельное значение искажения бухгалтерской отчетности, начиная с которой

квалифицированный пользователь этой отчетности перестанет быть в состоянии делать на ее основе правильные выводы и

принимать правильные экономические решения; количественная характеристика существенности.

Г. Уровень гарантий аудиторских 4. - точка зрения аудитора, основанная на его знаниях, квалификации и опыте

работы, которая служит основанием для принятия им суббективных решений в обстоятельствах, когда однозначно и жестко

определить порядок его действий не представляется возможными.

Д. Уровень существенности

5. существенными в аудите признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность бухгалтерской

отчетности экономического суббекта.

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами:

А Б В Г Д

20. Установите соответствие следующим понятиям:

А Услуги, сопутствующие аудиту 1. является установление достоверности бухгалтерской отчетности экономических

суббектов и соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций нормативным актам, действующим в

Российской Федерации.

Б. Цель аудита 2. - не состоящий в штате аудиторской организации специалист, имеющий достаточные знания и (или)

опыт в определенной области либо по определенному вопросу, отличным от бухгалтерского учета и аудита, и дающий по

соглашению с аудиторской организацией заключение по такому вопросу.

В. Эксперт в аудите 3. - термин, который используется для того, чтобы провести разграничение между деятельностью

внешнего аудитора и внутреннего аудитора и разграничить внешний аудит и внутренний аудит.

Г. Аудит внешний 4. - организованная на экономическом суббекте в интересах его собственников и регламентированная

его внутренними документами система контроля над соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и

надежностью функционирования системы внутреннего контроля.

Д. Аудит внутренний 5. - услуги, которые разрешается оказывать аудиторам (аудиторским организациям) помимо

собственно проведения аудиторских проверок.

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами:

А Б В Г Д

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Акционерное общество сделало аудиторской организации выгодное предложение – заключить договор на комплексную

услугу: сначала восстановить бухгалтерский учет, а затем проверить бухгалтерскую отчетность и выдать аудиторское

заключение. Возможно ли заключение такого договора?
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22. Аудируемое лицо отказалось от предложения аудиторской организации пригласить эксперта-оценщика для выполнения

экспертизы, необходимой аудиторам. Отказ оформлен письменно. Действия аудитора:

23. Аудиторская организация заключила договор на проведение аудиторской проверки организации, акционером которой

она является. Правомерно ли в такой ситуации заключение договора?

24. Аудиторская организация отказалась от выдачи положительного аудиторского заключения. Оцените ситуацию.

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ № 9

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Рабочая документация аудита должна храниться в аудиторской фирме в течение:

а) Не менее трех лет.

б) Не менее пяти лет.

в) Не менее шести лет.

2. Запрос о внешнем подтверждении:

а) Должен содержать разрешение представителя собственника, в котором он указывает, что не возражает против раскрытия

запрашиваемой аудитором информации лицом, составляющим ответ.

б) Должен содержать разрешение руководства аудируемого лица, в котором оно указывает, что не возражает против

раскрытия запрашиваемой аудитором информации лицом, составляющим ответ.

в) Может содержать разрешения руководства аудируемого лица, в котором оно указывает, что не возражает против

раскрытия запрашиваемой аудитором информации лицом, составляющим ответ.

3. Уровень риска, связанного с использованием выборочного метода, который аудитор готов принять, оказывает влияние на

оббем выборки:

а) Чем ниже риск, который готов принять аудитор, тем больше необходимый оббем выборки.

б) Чем ниже риск, который готов принять аудитор, тем меньше необходимый оббем выборки.

в) Чем ниже риск, который готов принять аудитор, тем ниже необходимый оббем выборки.

4. К оценочным значениям могут быть отнесены:

а) Дебиторская задолженность.

б) Отложенные налоговые активы и обязательства.

в) Материально-производственные запасы.

5. Прочая информация подлежит рассмотрению аудиторской организацией при:

а) составлении бухгалтерской отчетности;

б) составлении аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности;

в) рассмотрении бухгалтерской отчетности.

6. Аудит заключение состоит из:

а) Отчета аудитора руководству экономического суббекта;

б) Вводной и итоговой части;

в) Вводной, аналитической и итоговой.

7. Аудиторские фирмы могут быть зарегистрированы как предприятия, имеющие:

а) любую организационно-правовую форму;

б) Любую, кроме АО;

в) Организационно-правовую форму ООО, АО.

8. Аудиторская выборка должна быть:

а) максимально полной и достоверной;

б) репрезентативной;

в) системной и случайной.

9. В каком периоде развития возник системно-ориентированный аудит?

а) до 1500 г.;

б) 1500-1830 гг.;

в) 1830-1905 гг.;

г) 1905-1933 гг.;

д) 1933-1940 гг.;

е) с 1940г. по настоящее время.
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10. Какой официальный документ выдается включенным в Реестр аудиторским фирмам и аудиторам?

а) сертификат;

б) свидетельство;

в) стандарт;

г) программа;

д) лицензия.

11. Направление просьбы о подтверждении информации клиента третьему лицу- это………

а) инспектирование записей и документов;

б) запрос;

в) самостоятельное выполнение;

г) подтверждение;

д) анализ».

12. При аудите по решению органов дознания за кем остается право сделать окончательные выводы?

а) аудитором;

б) органами дознания;

в) судебными органами;

г) аудируемым предприятием;

д) Аудиторской палатой Украины;

13. Какой раздел договора на оказание аудиторских услуг определяет название аудиторской услуги, цель аудита и масштаб

аудита?

а) преамбула договора;

б) предмет договора;

в) стоимость работ и порядок расчетов;

г) права и обязанности сторон;

д) Порядок сдачи и приема работ;

е) срок выполнения работ

14. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную от проверяемого суббекта в письменном

или устном виде, – это:

а) внутренние аудиторские доказательства;

б) внешние аудиторские доказательства;

в) смешанные аудиторские доказательства;

г) нет правильного ответа.

15. Проверка арифметической точности первичных документов называется:

а) взаимным контролем;

б) хронологической проверкой;

в) подтверждением;

г) подсчетом;

5) нет правильного ответа.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Аудиторская организация «А» является учредителем организации «Б». Организация «Б» является единственным

учредителем организации «В». Может ли аудиторская организация «А» проводить аудиторскую проверку организаций «Б»

и «В»?

17. Установите соответствие следующим понятиям:

А. Аудиторские доказательства 1. - документ, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудитора о

достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета требованиям,

установленным нормативными актами, действующими в Российской Федерации, имеющий юридическое значение для всех

юридических и физических лиц, органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления и

судебных органов, предназначенный для любых пользователей бухгалтерской отчетности экономического суббекта.

Б. Рабочая документация аудита 2. - документ, адресованный руководителям и (или) собственникам экономического

суббекта, содержащий подробные сведения о ходе аудиторской проверки, отмеченных отклонениях от установленного

порядка ведения бухгалтерского учета, существенных нарушениях подготовки бухгалтерской отчетности, а также другие

данные, полученные в ходе проведения проверки и предусмотренные договором на проведение аудита.

В. Заключение аудитора 3. - методики и процедуры, принятые аудиторской организацией для того, чтобы ее

руководство получило разумную уверенность в том, что в ходе всех аудиторских проверок, проводимых этой организацией,

выполняются требования правил (стандартов) аудиторской деятельности и других нормативных документов,

регулирующих аудиторскую деятельность в Российской Федерации.

Г. Письменная информация аудитора по результатам проведения аудита 4. - информация, полученная аудитором в

ходе проверки от проверяемого экономического суббекта и третьих лиц, или результат ее анализа, позволяющие сделать

выводы и выразить собственное мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности.
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Д. Контроль качества аудита 5. - совокупность материальных носителей информации, которая составляется самим

аудитором, сотрудниками проверяемого экономического суббекта и третьими лицами по запросу аудитора до начала, в ходе

и по завершении аудиторской проверки и должна содержать сведения, необходимые для подготовки достоверного отчета и

заключения аудитора, а также для возможности текущего и последующего контроля качества аудита.

Запишите в таблицу цифры под соответствующей буквой

А Б В Г Д

18. Модифицированное мнение может быть выражено аудитором в следующих формах:

а) мнение с оговоркой;

б) отрицательное мнение;

в) отказ от выражения мнения.

19. По оббекту изучения принято выделять следующие вида аудита:

а) финансовый или аудит финансовой отчетности;

б) аудит на соответствие;

в) операционный аудит;

г) первоначальный аудит;

д) периодический аудит.

20. При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны:

1) предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования замечаний и выводов аудиторской организации,

индивидуального аудитора, а также информацию о своем членстве в СРОА;

2)передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому лицу,

лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

3) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены;

4) исполнять иные обязанности, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг;

передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому лицу, лицу,

заключившему договор оказания аудиторских услуг;

5) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Датой 14.03.20_г. на складе № 1 завода «Металлист» у заведующей складом Ивановой И.И. была выявлена недостача

материалов на сумму 1161590 руб. Иванова И.И. от возмещения недостачи в полном размере отказалась, т.к. представила

акт на порчу материалов в сумме 525500 руб., составленный 10.01.20_г. Директор завода Куприн А.В. своим

распоряжением освободил Иванову И.И. от возмещения недостачи на сумму 525500 руб. На основании распоряжения

директора завода с Ивановой И.И. взыскана сумма 636090 руб. В ж/о сделаны записи:

 Дт – 50          Кт – 10   –  636 090

 Дт – 25          Кт – 10   –  525 500

Требуется определить правильно ли составлены бухгалтерские проводки;

22. Имеет ли право аудиторская организация проводить аудиторскую проверку на предприятии, которому она оказала

услуги по восстановлению бухгалтерского учета?

ЗАДАНИЕ № 10

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Более надежны аудиторские доказательства, полученные из источников:

а) внешних;

б) внутренних;

в) документально подтвержденных.

2. Достаточность аудиторских доказательств характеризуется:

а) количественной величиной;

б) качественной характеристикой;

в) оббемом аудита.

3. Надлежащий характер аудиторских доказательств характеризуется:

а) количественной величиной;

б) качественной характеристикой;

в) снижением уровня аудиторского риска.
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4. Процедуры проверки по существу проводятся с целью:

а) подтвердить достоверность бухгалтерской отчетности;

б) получить аудиторские доказательства существенных искажений бухгалтерской отчетности;

в) проверить законность совершенных хозяйственных операций;

г) проверить правильность арифметических расчетов.

5. К приемам проверки операций и документов по существу  относятся:

а) прослеживание;

б) устный опрос персонала;

в) подтверждение;

г) аналитические процедуры.

6. Инспектирование — это:

а) проверка аудитором записей, документов и материальных ак¬тивов с целью получения б) аудиторских доказательств;

б) взгляд аудитора на процесс или процедуры, выполняемые другими лицами;

в) проверка аудитором точности арифметических расчетов в пер¬вичных документах и бухгалтерских записях.

7. Прием аудита, который позволяет получить точную информацию о наличии имущества, носит название:

а) инвентаризация;

б) пересчет;

в) наблюдение;

г) подтверждение.

8. К аналитическим процедурам не относятся:

а) сопоставление остатков по счетам за различные периоды;

б) сопоставление показателей бухгалтерской отчетности и сметных;

в) контрольный запуск сырья и материалов;

г) оценка соотношений между различными статьями отчетности;

д) сопоставление финансовых показателей финансовой отчетности аудируемого лица со средними значениями показателей

соответ¬ствующей отрасли.

9. Для установления правильности оценки активов используется:

а) нормативная проверка;

б) подтверждение;

в) экспертиза;

г) специальные методы оценки активов и бизнеса.

10. За правильность и полноту данных, отраженных в заключении аудиторской организации, ответственность несет:

а) аудитор, составляющий заключение;

б) аудиторская организация;

в) аудитор и аудиторская организация совместно.

11. При выявлении искажений бухгалтерской отчетности экономического суббекта, их влияние на достоверность

проверяемой отчетности аудиторская организация:

а) оценивает во всех существенных отношениях;

б) оценивает с абсолютной точностью;

в) не оценивает.

12. За возникновение непреднамеренных и преднамеренных искажений бухгалтерской отчетности несет ответственность:

а) аудиторская организация, осуществляющая абонентское обслуживание аудируемого лица;

б) аудиторская организация, осуществляющая аудит по окончании  отчетного периода;

в) персонал аудируемого лица.

13. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента представляет собой:

а) подтверждение аудиторской фирмой правильности и точно¬сти исчисления всех показателей бухгалтерской и

статистической отчетности;

б) акт проверки финансово-хозяйственной деятельности;

в) мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской отчетности;

г) мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской и статистической отчетности;

д) рекомендации по устранению выявленных недостатков в ведении бухгалтерского учета.

14. Аналитическая часть аудиторского заключения должна быть адресована:

а) главному бухгалтеру экономического суббекта;

б) финансовому директору экономического суббекта;

в) исполнительному органу, осуществляющему функцию управления экономическим суббектом;

г) начальнику местной налоговой инспекции;
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д) собранию акционеров или учредителям экономического суббекта.

15. Аудиторское заключение представляется в обязательном порядке аудиторской фирмой:

а) только клиенту;

б) клиенту и местной налоговой службе;

в) клиенту и всем пользователям его отчетности по их требованию;

г) клиенту и в профессиональное аудиторское оббединение.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. В ходе экспертизы хозяйственных договоров с поставщиками и покупателями продукции экономического суббекта

аудитор получил доказательства из различных источников: 1) из первичных данных бухгалтерского учета; 2) из устных

разбяснений руководства и бухгалтерии экономического суббекта; 3) от поставщиков и покупателей продукции; 4) от

банка.

Необходимо:

1) назвать первичные бухгалтерские документы, которые использовались аудитором;

2) указать, на какие учетные показатели влияют  суммы и условия, предусматриваемые хозяйственными договорами;

17. При проведении аудиторской проверки бухгалтерской финансовой отчетности экономического суббекта аудитором

были использованы следующие методы получения аудиторских доказательств: 1) проверка первичных бухгалтерских

документов; 2) участие в инвентаризации материальных ценностей; 3) проверка документов, полученных от  третьих лиц;

4) проверка выписок из реестров акционеров, подтверждающих наличие акций в собственности экономического суббекта.

Оцените степень надежности полученных аудиторских доказательств и распределите их по степени значимости.

18. В процессе обязательной аудиторской проверки компании по производству соков аудитор пришел к заключению о

необходимости привлечения к проверке инженера-технолога, специалиста по технологии автоматизированных линий

разлива.

Обоснуйте действия аудитора  в данной ситуации.

19. Оцените существенность ошибок и определите действия аудитора при их обнаружении:

а) Отсутствуют подписи руководителя организации на отдельных расходных кассовых ордерах.

б) Отсутствуют подписи главного бухгалтера на отдельных приходных кассовых ордерах.

в) Неправильно указаны корреспондирующие счета в приходных и расходных кассовых ордерах.

20. При аудиторской проверке обнаружено, что в себестоимость

продукции аудируемой фирмы необоснованно включены расходы на сумму 9,5 тыс. руб. Установленный аудитором уровень

существенности по показателю «Расходы» 10 тыс. руб.

Необходимо:

1) оценить существенность ошибки;

2) указать те формы и статьи отчетности, которые были искажены в результате ошибки;

3) сделать соответствующие выводы и определить действия аудитора.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. В ходе проведения аудиторской проверки было установлено, что в конце отчетного года на складе готовой продукции

аудируемой организации проводилась инвентаризация и были выявлены факты хищений на большие суммы. По решению

руководства организации выявленные потери сверх норм естественной убыли были списаны как внереализационные

расходы, а потери  в пределах норм естественной убыли – на заведующего складом. Во всех остальных существенных

аспектах бухгалтерская финансовая отчетность достоверно отражает финансовое положение акционерного общества и

результаты его деятельности.

Необходимо:

1) дать оценку действий руководства организации;

2) сформулировать выводы аудитора и определить возможную форму аудиторского заключения.

22. В ходе обязательной аудиторской проверки возникли сложности с проверкой расчетов аудируемой организации с ее

поставщиками на большую сумму из-за отсутствия необходимых документов. Во всех остальных существенных аспектах

бухгалтерская финансовая отчетность достоверно отражает финансовое положение акционерного общества и результаты

его деятельности.

Необходимо:

1) указать все первичные документы, необходимые для проверки расчетов с поставщиками;

2) определить возможную форму аудиторского заключения с учетом отсутствия различных документов.

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина
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ЗАДАНИЕ № 11

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Какие функции выполняет контроль:

а) информационную,

б) профилактическую,

в) мобилизующую,

г) воспитательную;

д) все вышеперечисленное.

2. Из скольких этапов состоит контрольная функция:

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4.

3. По характеру суббектов контроля различаются

а) внутренний и внешний контроль

б) ведомственный и внутрихозяйственный контроль;

в) общегосударственный и общественный контроль.

4. Аудиторская деятельность представляет собой:

а) деятельность по управлению финансами предприятия и анализу хозяйственной деятельности;

б) предпринимательскую деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)

отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей;

в) деятельность по составлению финансовой и налоговой отчетности, учету имущества и хозяйственных операций.

5. Основной целью аудиторской деятельности в соответствии с Законом «Об аудиторской деятельности» является:

а) изучение результатов хозяйственной деятельности и выработка предложений по их улучшению;

б) составление и заполнение бухгалтерской (финансовой) отчетности, расчетов по налогам, проведение хозяйственных

операций в бухгалтерском учете;

в) выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

6. Внешний аудитор должен действовать в интересах:

а) всех пользователей финансовой отчетности;

б) экономического суббекта;

в) государственной налоговой службы.

7. Какие виды работ имеет право проводить аудиторская фирма по заключенному договору с экономическим суббектом:

а) оказывать помощь в ведении бухгалтерского учета и проводить обязательную аудиторскую проверку;

б) обучать учетный персонал экономического суббекта;

в) проводить консультации по налоговому законодательству, составлять отчетность и проводить обязательную аудиторскую

проверку.

8. Какая услуга является совместимой с проведением у экономического суббекта обязательной аудиторской проверки:

а) ведение бухгалтерского учета;

б) консультации по праву;

в) восстановление бухгалтерского учета;

г) составлению налоговых деклараций.

9. Может ли аудиторская фирма в случае обязательного аудита по договору с заказчиком готовить для него учетную

политику:

а) да;

б) нет.

10. Какая услуга является совместимой с проведением у экономического суббекта обязательной аудиторской проверки:

а) ведение бухгалтерского учета;

б) восстановление бухгалтерского учета;

в) составлению налоговых деклараций;

г) оценка инвестиционных проектов.

11. Имеет ли право аудиторская организация по договору с заказчиком проводить обязательный аудит и составлять

налоговые декларации:

а) да;



стр. 88УП: 38.05.01 ЭБ 3+21.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

б) нет.

12. Какая услуга несовместима с проведением у экономического суббекта обязательной аудиторской проверки:

а) ведение бухгалтерского учета;

б) консультации по бухгалтерскому учету;

в) постановка бухгалтерского учета;

г) обучение бухгалтерского персонала.

13. Аудиторская организация приняла решение о совмещении аудиторской деятельности с деятельностью брокера на

фондовой бирже. Возможно ли такое совмещение видов деятельности:

а) возможно;

б) невозможно, так как аудит - это исключительный вид деятельности;

в) это определяется уставом аудиторской организации.

14. При заключении договора на обязательную аудиторскую проверку включение в него пункта об обязательной выдаче

аудиторского заключения:

а) необходимо, так как если этого не сделать, аудитор не будет брать на себя ответственность и высказывать окончательное

мнение о бухгалтерской отчетности;

б) рекомендуется, так как в противном случае проверка может оказаться бесполезной;

в) не имеет смысла, так как аудитор обязан сделать это в соответствии с российскими аудиторскими стандартами, хотя

предмет договора - проверка бухгалтерской отчетности.

15. Обязательный аудит проводится:

а) аудиторами, имеющими квалификационные аттестаты аудитора, по договору трудового найма с проверяемой

организацией;

б) аудиторами - предпринимателями без образования юридического лица;

в) аудиторскими организациями.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Установите соответствующее определение следующим видам контроля:

А. Общегосударственный (вневедомственный) контроль 1. проводится финансовыми службами организаций

(бухгалтериями, финансовыми отделами, внутренними аудиторами, ревизионными отделами). В их функции входит

проверка ФХД самой организации, а также ее структурных подразделений. Внутрихозяйственный контроль защищает

интересы организации и коллектива от злоупотреблений, хищений и бесхозяйственности, а также обеспечивает повышение

эффективности производства.

Б. Ведомственный контроль 2. проводят отдельные физические лица или их оббединения на добровольных началах.

В. Внутрихозяйственный контроль 3. осуществляют аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.

Г. Общественный финансовый контроль 4. обеспечивает интересы государства и общества, служит инструментом

проверки выполнения обязательств физических и юридических лиц перед государством и соблюдения законности. Данный

вид контроля оббединяет государственный, муниципальный и специальный контроль.

Д. Независимый финансовый контроль 5. проводят контрольно-ревизионные подразделения министерств, ведомств,

головных организаций различных форм собственности. Этот вид контроля возможен, когда имеется вертикальная

структура управления и взаимоотношений между вышестоящей и подчиненной инстанциями.

Запишите цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

17. Установите соответствие каждой из функций контроля:

А. Информационная 1. способствует появлению у работников организации неукоснительного соблюдения

законности и четкого выполнения своих обязанностей. Таким образом, соблюдается дисциплина, воспитывается

сознательное отношение к труду и собственности организации.

Б. Профилактическая 2. заставляет экономические суббекты обеспечивать рациональное и целевое использование

всех своих средств и ресурсов.

В. Мобилизующая 3. заключается в том, что информация, полученная в результате контроля, является основанием для

принятия соответствующих управленческих решений, обеспечивающих нормальное функционирование контролируемого

оббекта.

Г. Воспитательная 4. заключается в том, что контроль призван, не только выявит недостатки, хищения, злоупотребления,

но и способствует их устранению и недопущению в дальнейшей работе.

Запишите цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г

18. Критерии различия аудита от ревизии (необходимо отметить соответствующие пункты):

1. По цели

2. По характеру
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3. По правовому регулированию

4. По оббектам

5. По управленческим связям

6. По принципу оплаты труда

7. По фактическим задачам

8. По результатам

9. По статусу

10. Принцип достаточности.

19. Существуют сходства между аудитом и ревизией (необходимо отметить соответствующие пункты):

10. по цели

11. этапы

12. источники информации

13. методы

14. масштабы

15. периодичность

16. проверяются все виды деятельности предприятия.

17. степень охвата

18. суббекты и оббекты проверяются независимо от организационно-правовой формы.

20. Установите соответствие следующим понятиям:

А. Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) 1. представляет собой независимую деятельность в

организации по проверке и оценке ее работы в интересах собственников.

Б. Аудит 2. - это аудит, который проводится по решению руководства предприятия или его учредителей.

В. Внешний аудит 3. - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях

выражения мнения о достоверности такой отчетности.

Г. Внутренний аудит 4. - деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг,

осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами.

Д. Инициативный аудит 5. проводится на договорной основе независимыми аудиторскими фирмами или

индивидуальными аудиторами с целью оббективной оценки достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности

хозяйствующего суббекта.

Запишите цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Исходные данные:

Для нахождения уровня существенности аудиторская организация использует состав и значения основных финансовых

показателей, представленные в таблице (графы соответственно 1 и 4). Значения показателей приведены в графе 2.

Показатель бухгалтерской отчетности аудируемого лица Значение показателя (тыс. руб.) Доля показателя

Значение показателя, применяемое для нахождения уровня существенности

1 2 3 4

Чистая прибыль (убыток) 2000 5

Оббем продаж (без НДС) 100 000 2

Итог баланса 70 000 2

Собственный капитал 20 000 10

Себестоимость продаж 98 000 1

Задание

Определите единый уровень существенности, учитывая, что, согласно порядку его нахождения, возможно отклонение

нерепрезентативных значений показателей при их отклонении от среднего значения более чем на 40 %. Округление

значения уровня существенности допустимо не более чем на 5 % до числа, заканчивающегося на «00», в большую сторону.

22. Используя данные таблиц 1 и 2, рассчитать единый уровень существенности. Базовые показатели для расчета и

критерии отнесения статей бухгалтерского баланса к значимым определить произвольно, но с описанием и обоснованием

выбора.

Расчет оформить в виде рабочей документации аудитора.

Исходные данные

Таблица 1

Данные из формы 1 «Бухгалтерский баланс» бухгалтерской отчетности

Статьи актива Сумма, тыс. руб.

Основные средства 28 655

Незавершенное строительство 2073

Материалы 4373
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Покупатели и заказчики 145 016

Прочие дебиторы 6862

Краткосрочные финансовые вложения 3500

Расчетные счета 5079

Валюта баланса 195 558

Статьи пассива

Уставный капитал 10 000

Добавочный капитал 23 807

Нераспределенная прибыль прошлых лет 32 630

Нераспределенная прибыль текущего года 20 305

Поставщики и подрядчики 58 736

Задолженность:

По оплате труда 4843

Перед внебюджетными фондами 2567

Перед бюджетом 21 735

Авансы полученные 17 115

Резервы предстоящих расходов 3386

Прочие краткосрочные обязательства 434

Валюта баланса 195 558

Таблица 2

Данные из формы 2 «Отчет о финансовых результатах» бухгалтерской отчетности

Показатель Код строки Сумма, тыс. руб.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 010 211 564

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 188 995

Коммерческие расходы 030 387

Управленческие расходы 040

Прибыль (убыток) от продаж 050 22 182

Проценты к получению 060

Проценты к уплате 070

Доходы от участия в других организациях 080

Прочие доходы 090 11 857

Прочие расходы 100 4597

Прибыль (убыток) отчетного года 140 29 441

Налог на прибыль и иные обязательные платежи 150 9136

Прибыль от обычной деятельности 160 20 305

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ № 12

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Аудиторские стандарты − это:

а) единые базовые принципы, которым должны следовать все аудиторские организации в процессе своей

профессиональной деятельности;

б) нормативные документы, обязательные для всех экономических суббектов, включая аудиторские организации;

в) нормативные документы, обязательные только для аудиторских организаций.

2. Какой орган утверждает федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности в РФ?

а) орган, выдавший лицензию на право занятия аудиторской деятельностью;

б) правительство Российской Федерации;

в) Аудиторская палата РФ.

3. Что гарантирует соблюдение аудиторских стандартов в процессе осуществления аудиторской деятельности:
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а) высокий уровень качества аудита и надежности результатов;

б) независимость аудиторской организации;

в) возможность повышения цены аудиторских услуг.

4. Как сокращенно называются международные аудиторские стандарты:

а) GAAP;

б) IAS;

в) IAG.

5. Какова правовая форма договора на проведение обязательной аудиторской проверки:

а) договор подряда;

б) договор возмездного оказания услуг.

6. По каким расценкам работает аудитор при проведении обязательных и инициативных аудиторских проверок:

а) по расценкам, установленным Правительством РФ;

б) по расценкам, установленным органами местного самоуправления для аудиторских организаций, зарегистрированных в

установленном порядке на подведомственной им территории;

в) по расценкам, согласованным с заказчиком в договоре.

7. Для чего аудиторские организации составляют "Письмо - обязательство аудиторской организации о согласии на

проведение аудита":

а) исключительно для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит;

б) для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит, а также определить условия аудиторской проверки,

обязательства аудиторской организации и обязательства проверяемого экономического суббекта;

в) для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит и признательность за то, что предприятие предпочло

данную аудиторскую организацию другим.

8. Аудиторская организация назначена официальным аудитором акционерного общества общим собранием акционеров.

Руководитель данного экономического суббекта заключил договор на аудиторскую проверку с другой аудиторской

организацией, мотивируя это тем, что услуги первой аудиторской организации слишком дороги. Оцените действия

руководителя экономического суббекта:

а) руководитель поступил рационально;

б) действия руководителя незаконны, так как утверждение аудиторской организации акционерного общества относится к

исключительной компетенции общего собрания акционеров;

в) руководитель поступил правильно, так как утверждение аудитора общим собранием - это простая формальность.

9. Письмо − обязательство аудитора перед клиентом при первоначальном аудите:

а) является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором) и направляется исполнительному органу

до заключения договора на проведение аудита;

б) является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором) и направляется исполнительному органу

после заключения договора на проведение аудита;

в) не является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором), но если такой документ составляется,

то он направляется исполнительному органу после заключения договора на проведение аудита.

10. Какова правовая форма договора на проведение обязательной аудиторской проверки:

а) договор подряда;

б) договор возмездного оказания услуг;

в) договор на выполнение научно - исследовательских работ.

11. При заключении договора на обязательную аудиторскую проверку включение в него пункта об обязательной выдаче

аудиторского заключения:

а) необходимо, так как если этого не сделать, аудитор не будет нести ответственности за высказанное мнение о

достоверности бухгалтерской отчетности;

б) рекомендуется;

в) не имеет смысла, так как аудитор обязан сделать это в соответствии с Законом «Об аудиторской деятельности».

12. При обязательной аудиторской проверке аудиторская организация должна застраховать:

а) свой профессиональный риск;

б) риск ответственности за нарушение договора;

в) гражданскую ответственность.

13. Общество в своем уставном капитале имеет долю, принадлежащую государству, равную 45%. Такое общество может

привлекать для обязательной аудиторской проверки своей отчетности:

а) любую аудиторскую организацию;

б) только аудиторскую организацию, участвовавшую в конкурсе на проведение аудиторских проверок таких организаций;

в) только аудиторскую организацию, участвовавшую и победившую в конкурсе на проведение аудиторских проверок таких

организаций.
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14. Имеет ли право аудитор требовать внесения исправлений в отчетность по результатам проведенной проверки:

а) да;

б) нет;

в) в соответствии с договором.

15. В письменной информации аудитора руководству экономического суббекта по результатам проведения аудита

аудиторская организация обязана указывать:

а) все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического суббекта ошибки и искажения;

б) все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического суббекта ошибки и искажения, которые оказывают

существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности на отчетную дату;

в) все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического суббекта ошибки и искажения, которые могут оказать

существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Внешний аудит делится на (необходимо отметить соответствующие пункты):

а) общий аудит;

б) страховой;

в) банковский;

г) аудит бирж;

д) внебюджетных фондов;

е) инвестиционных институтов.

17. В качестве органа, выполняющего функции внутреннего аудита могут выступать:

а) ревизионные комиссии;

б) штатный внутренний аудитор;

в) привлеченный внешний аудитор на договорной основе;

г) директор.

18. Цели инициативного аудита могут быть (отметьте необходимые пункты):

а) оценка состояния расчетов по НОБ;

б) анализ состояния бухгалтерского учета;

в) организация делопроизводства.

г) имею другое мнение.

19. По оббекту изучения принято выделять следующие вида аудита:

а) финансовый или аудит финансовой отчетности;

б) аудит на соответствие;

в) операционный аудит;

г) первоначальный аудит;

д) периодический аудит.

20. При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны:

13) предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования замечаний и выводов аудиторской организации,

индивидуального аудитора, а также информацию о своем членстве в СРОА;

14) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому

лицу, лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

15) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены;

16) исполнять иные обязанности, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг;

17) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому

лицу, лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

18) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Исходные данные

В ходе планирования аудиторской проверки торговой организации необходимо рассчитать аудиторские риски. По данным

предварительного обследования клиента аудиторы установили, что внутрихозяйственный (неотбемлемый) риск является

весьма высоким и его количественное значение — 80 %, риск средств контроля — 50 %. Для критических областей учёта

на основании разработанных программы аудита и тестов средств контроля аудиторы оценили риск необнаружения в 20 %.

Определите в количественном выражении аудиторский риск в целом. Приведите технику расчета.

22. Исходные данные

В протоколе общего собрания акционеров АО «Магнит» отражено решение об уменьшении уставного капитала на 100 000
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руб. путем выкупа акций. Полностью оплаченный уставный капитал составляет 200 тыс. руб. Было выкуплено акций

номинальной стоимостью 100 тыс. руб. по цене 110 тыс. руб. Другие документы, кроме протокола собрания для

проведения аудита не представлены. В учетных регистрах сделаны записи: Д 81 К 51 — 110 тыс. руб. — выкуплена доля

участников. Д80 К 81 — 110 тыс. руб. — уменьшен уставный капитал. Аудируемое лицо является организацией,

осуществляющей производство и реализацию строительных материалов на территории Российской Федерации. Состав

членов инвентаризационной комиссии не изменялся за последние 3 года. Организационной структурой предприятия не

предусмотрено создание подразделения внутреннего контроля, должности ревизора или внутреннего аудитора.

Организация имеет несколько структурных подразделений, бухгалтерский учет автоматизирован, используется программа

«1С: Бухгалтерия». В конце марта 2004 г. в результате сбоя в компьютерной технике, который произошел из-за совершения

несанкционированного доступа к информационной базе, информационная база повреждена. Регистры по некоторым

счетам бухучета не представлены на бумажных носителях. Договором на проведение аудиторской проверки не

предусмотрена проверка обособленных подразделений.

Необходимо проанализировать данные, последствия нарушений.

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ № 13

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Аудиторские стандарты − это:

а) единые базовые принципы, которым должны следовать все аудиторские организации в процессе своей

профессиональной деятельности;

б) нормативные документы, обязательные для всех экономических суббектов, включая аудиторские организации;

в) нормативные документы, обязательные только для аудиторских организаций.

2. Какой орган утверждает федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности в РФ?

а) орган, выдавший лицензию на право занятия аудиторской деятельностью;

б) правительство Российской Федерации;

в) Аудиторская палата РФ.

3. Что гарантирует соблюдение аудиторских стандартов в процессе осуществления аудиторской деятельности:

а) высокий уровень качества аудита и надежности результатов;

б) независимость аудиторской организации;

в) возможность повышения цены аудиторских услуг.

4. Как сокращенно называются международные аудиторские стандарты:

а) GAAP;

б) IAS;

в) IAG.

5. Какова правовая форма договора на проведение обязательной аудиторской проверки:

а) договор подряда;

б) договор возмездного оказания услуг.

6. По каким расценкам работает аудитор при проведении обязательных и инициативных аудиторских проверок:

а) по расценкам, установленным Правительством РФ;

б) по расценкам, установленным органами местного самоуправления для аудиторских организаций, зарегистрированных в

установленном порядке на подведомственной им территории;

в) по расценкам, согласованным с заказчиком в договоре.

7. Для чего аудиторские организации составляют "Письмо - обязательство аудиторской организации о согласии на

проведение аудита":

а) исключительно для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит;

б) для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит, а также определить условия аудиторской проверки,

обязательства аудиторской организации и обязательства проверяемого экономического суббекта;

в) для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит и признательность за то, что предприятие предпочло

данную аудиторскую организацию другим.

8. Аудиторская организация назначена официальным аудитором акционерного общества общим собранием акционеров.
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Руководитель данного экономического суббекта заключил договор на аудиторскую проверку с другой аудиторской

организацией, мотивируя это тем, что услуги первой аудиторской организации слишком дороги. Оцените действия

руководителя экономического суббекта:

а) руководитель поступил рационально;

б) действия руководителя незаконны, так как утверждение аудиторской организации акционерного общества относится к

исключительной компетенции общего собрания акционеров;

в) руководитель поступил правильно, так как утверждение аудитора общим собранием - это простая формальность.

9. Письмо − обязательство аудитора перед клиентом при первоначальном аудите:

а) является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором) и направляется исполнительному органу

до заключения договора на проведение аудита;

б) является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором) и направляется исполнительному органу

после заключения договора на проведение аудита;

в) не является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором), но если такой документ составляется,

то он направляется исполнительному органу после заключения договора на проведение аудита.

10. Какова правовая форма договора на проведение обязательной аудиторской проверки:

а) договор подряда;

б) договор возмездного оказания услуг;

в) договор на выполнение научно - исследовательских работ.

11. При заключении договора на обязательную аудиторскую проверку включение в него пункта об обязательной выдаче

аудиторского заключения:

а) необходимо, так как если этого не сделать, аудитор не будет нести ответственности за высказанное мнение о

достоверности бухгалтерской отчетности;

б) рекомендуется;

в) не имеет смысла, так как аудитор обязан сделать это в соответствии с Законом «Об аудиторской деятельности».

12. При обязательной аудиторской проверке аудиторская организация должна застраховать:

а) свой профессиональный риск;

б) риск ответственности за нарушение договора;

в) гражданскую ответственность.

13. Общество в своем уставном капитале имеет долю, принадлежащую государству, равную 45%. Такое общество может

привлекать для обязательной аудиторской проверки своей отчетности:

а) любую аудиторскую организацию;

б) только аудиторскую организацию, участвовавшую в конкурсе на проведение аудиторских проверок таких организаций;

в) только аудиторскую организацию, участвовавшую и победившую в конкурсе на проведение аудиторских проверок таких

организаций.

14. Имеет ли право аудитор требовать внесения исправлений в отчетность по результатам проведенной проверки:

а) да;

б) нет;

в) в соответствии с договором.

15. В письменной информации аудитора руководству экономического суббекта по результатам проведения аудита

аудиторская организация обязана указывать:

а) все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического суббекта ошибки и искажения;

б) все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического суббекта ошибки и искажения, которые оказывают

существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности на отчетную дату;

в) все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического суббекта ошибки и искажения, которые могут оказать

существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Внешний аудит делится на (необходимо отметить соответствующие пункты):

а) общий аудит;

б) страховой;

в) банковский;

г) аудит бирж;

д) внебюджетных фондов;

е) инвестиционных институтов.

17. В качестве органа, выполняющего функции внутреннего аудита могут выступать:

а) ревизионные комиссии;

б) штатный внутренний аудитор;

в) привлеченный внешний аудитор на договорной основе;
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г) директор.

18. Цели инициативного аудита могут быть (отметьте необходимые пункты):

а) оценка состояния расчетов по НОБ;

б) анализ состояния бухгалтерского учета;

в) организация делопроизводства.

г) имею другое мнение.

19. По оббекту изучения принято выделять следующие вида аудита:

а) финансовый или аудит финансовой отчетности;

б) аудит на соответствие;

в) операционный аудит;

г) первоначальный аудит;

д) периодический аудит.

20. При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны:

19) предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования замечаний и выводов аудиторской организации,

индивидуального аудитора, а также информацию о своем членстве в СРОА;

20) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому

лицу, лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

21) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены;

22) исполнять иные обязанности, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг;

23) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому

лицу, лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

24) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Исходные данные

В ходе планирования аудиторской проверки торговой организации необходимо рассчитать аудиторские риски. По данным

предварительного обследования клиента аудиторы установили, что внутрихозяйственный (неотбемлемый) риск является

весьма высоким и его количественное значение — 80 %, риск средств контроля — 50 %. Для критических областей учёта

на основании разработанных программы аудита и тестов средств контроля аудиторы оценили риск необнаружения в 20 %.

Задание

Определите в количественном выражении аудиторский риск в целом. Приведите технику расчета.

22. Исходные данные

В протоколе общего собрания акционеров АО «Магнит» отражено решение об уменьшении уставного капитала на 100 000

руб. путем выкупа акций. Полностью оплаченный уставный капитал составляет 200 тыс. руб. Было выкуплено акций

номинальной стоимостью 100 тыс. руб. по цене 110 тыс. руб. Другие документы, кроме протокола собрания для

проведения аудита не представлены. В учетных регистрах сделаны записи: Д 81 К 51 — 110 тыс. руб. — выкуплена доля

участников. Д80 К 81 — 110 тыс. руб. — уменьшен уставный капитал. Аудируемое лицо является организацией,

осуществляющей производство и реализацию строительных материалов на территории Российской Федерации. Состав

членов инвентаризационной комиссии не изменялся за последние 3 года. Организационной структурой предприятия не

предусмотрено создание подразделения внутреннего контроля, должности ревизора или внутреннего аудитора.

Организация имеет несколько структурных подразделений, бухгалтерский учет автоматизирован, используется программа

«1С: Бухгалтерия». В конце марта 2004 г. в результате сбоя в компьютерной технике, который произошел из-за совершения

несанкционированного доступа к информационной базе, информационная база повреждена. Регистры по некоторым

счетам бухучета не представлены на бумажных носителях. Договором на проведение аудиторской проверки не

предусмотрена проверка обособленных подразделений.

Задание:

2. Проанализировать данные, последствия нарушений.

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ № 14

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)
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1. В случае смены аудиторской организации руководство проверяемого экономического суббекта:

а) обязано предоставить новой аудиторской организации копии письменной информации по результатам проведения аудита

не менее чем за три финансовых года, подготовленных прежней аудиторской организацией;

б) имеет право не предоставлять какую-либо информацию по результатам проведения аудита прежней аудиторской

организацией;

в) может предоставить новой аудиторской организации письменную информацию аудитора руководству экономического

суббекта по результатам проведения аудита за предшествующий проверке финансовый год с целью подтверждения

входящих сальдо по счетам бухгалтерского учета.

2. В ходе аудиторской проверки профессиональные сотрудники аудиторской организации общаются с руководством

проверяемого экономического суббекта:

а) только в устной форме во время посещения экономического суббекта;

б) только путем направления аудиторской организацией запросов и других материалов на имя руководства экономического

суббекта;

в) как в устной форме во время посещения экономического суббекта, так и в письменной форме путем направления

аудиторской организацией запросов и других материалов на имя руководства экономического суббекта.

3. В ходе аудиторской проверки разбяснения руководства проверяемого экономического суббекта могут быть

предоставлены аудитору в устной и в письменной форме. Только в письменной форме предоставляются разбяснения по

вопросам, которые:

а) признаются существенными для достоверности бухгалтерской отчетности аудитором;

б) признаются существенными для достоверности бухгалтерской отчетности руководством проверяемого экономического

суббекта;

в) требуют большого количества подтверждающих первичных документов.

4. Если в результате предварительной оценки внутреннего аудита достигнуто взаимопонимание между внешними и

внутренними аудиторами и принято решение использовать работу внутренних аудиторов, аудиторская организация должна:

а) использовать работу внутренних аудиторов, полностью на нее полагаясь;

б) найти дополнительные доказательства эффективности этой работы, применяя определенные процедуры.

5. Если в ходе аудиторской проверки используются результаты работы внутреннего аудитора:

а) аудиторская организация несет полную ответственность за выдачу аудиторского заключения;

б) аудиторская организация несет ответственность только за результаты своей собственной работы.

6. Аудиторские организации в ходе проведения аудиторских проверок должны устанавливать достоверность отчетности:

а) с абсолютной точностью;

б) во всех существенных отношениях;

в) в тех аспектах, которые аудитор считает необходимым установить с абсолютной точностью.

7. В сложной ситуации, возникшей в ходе аудиторской проверки, аудитор при формировании своего мнения исходил только

из письменного разбяснения, полученного от руководства проверяемого экономического суббекта. Правильно ли это?

а) да, так как это предусмотрено Правилом (стандартом) аудиторской деятельности «Разбяснения, представляемые

руководством проверяемого экономического суббекта»;

б) аудитор вправе принимать решения по этому вопросу по своему усмотрению;

в) при формировании своего мнения аудитор не должен опираться только на такие разбяснения, не располагая результатами

других аудиторских процедур.

8. Аудиторская организация по результатам обязательной аудиторской проверки предоставляет руководству проверяемой

организации:

а) только аудиторское заключение;

б) письменную информацию (отчет) по результатам проведения аудита и аудиторское заключение;

в) только письменную информацию (отчет) по результатам проведения аудиторской проверки.

9. Если в письменной информации аудитора содержится большой перечень выявленных аудитором при проверке ошибок и

нарушений, а также содержится запись о том, что аудиторская организация при таком количестве и составе ошибок не

может подтвердить бухгалтерскую отчетность предприятия положительным аудиторским заключением, то это:

а) окончательное мнение аудитора, а мнение, выраженное в аудиторском заключении, − это только формальность;

б) предварительный вывод аудитора;

в) мнение аудитора, не имеющее отношения к аудиторскому заключению.

10. Аудиторское заключение должно быть подписано аудиторской организацией:

а) дата подписания не регламентируется стандартами аудита;

б) в период составления бухгалтерской отчетности экономическим суббектом;

в) после составления бухгалтерской отчетности экономическим суббектом.

11. По результатам проведения аудита аудитором были обнаружены ошибки в отражении хозяйственных операций на

счетах бухгалтерского учета. Экономический суббект произвел необходимые поправки в бухгалтерской отчетности. В

такой ситуации аудиторское заключение:
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а) должно содержать перечень обнаруженных аудитором ошибок с указанием о том, что ошибки исправлены в

представленной заинтересованным пользователям отчетности;

б) не должно содержать указаний на эти поправки, если они внесены в отчетность до представления ее заинтересованным

пользователям;

в) не должно содержать указаний на эти поправки, даже если они внесены в отчетность после представления ее

заинтересованным пользователям.

12. Укажите срок подписания аудиторского заключения:

а) не ранее подготовки бухгалтерской отчетности экономического суббекта;

б) не позднее срока окончания договора с экономическим суббектом;

в) не позднее срока сдачи бухгалтерской отчетности за год.

13. Назовите структуру аудиторского заключения в соответствии с Правилом (стандартом) «Порядок составления

аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности»:

а) вводная и итоговая часть;

б) вводная, аналитическая и итоговая часть;

в) аналитическая и итоговая часть.

14. Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности, должно быть включено в состав

годовой бухгалтерской отчетности:

а) любого юридического лица;

б) если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с федеральными законами Российской Федерации;

в) если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с постановлениями Правительства Российской

Федерации.

15. Аудиторская организация, закончив аудиторскую проверку, передав аудиторское заключение клиенту, не включила в

текст аналитической части заключения ссылки на нормативные акты, на которых основывались выводы о достоверности

бухгалтерской отчетности. Имеет ли право организация - клиент на такую информацию:

а) нет;

б) да;

в) только в случае, если это было предусмотрено договором.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Суббекты регулирования аудиторской деятельности в РФ (необходимо отметить соответствующие пункты):

А. федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности (уполномоченный федеральный орган,

осуществляющий государственное регулирование аудиторской деятельности);

Б. федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной

сфере (уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору);

В. совет по аудиторской деятельности при уполномоченном федеральном органе;

Г. саморегулируемые организации аудиторов (некоммерческие организации, созданные на условиях членства в целях

обеспечения условий осуществления аудиторской деятельности).

17. Функциями государственного регулирования аудиторской деятельности являются (ст. 15 307-ФЗ) (необходимо отметить

соответствующие пункты):

6) выработка государственной политики в сфере аудиторской деятельности;

7) нормативно-правовое регулирование в сфере аудиторской деятельности, в том числе утверждение федеральных

стандартов аудиторской деятельности, а также принятие в пределах своей компетенции иных НПА, регулирующих

аудиторскую деятельность и (или) предусмотренных настоящим ФЗ;

8) ведение государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, а также контрольного экземпляра

реестра аудиторов и аудиторских организаций;

9) анализ состояния рынка аудиторских услуг в РФ;

10) иные предусмотренные 307-ФЗ функции.

18. Государственное регулирование аудиторской деятельности можно условно разделить на 4 уровня. Какому уровню

соответствуют перечисленные нормативные документы?

А. 1 уровень;

Б. 2 уровень;

В. 3 уровень;

Г. 4 уровень.

1. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (ФПСАД) − определяют требования к порядку

осуществления аудиторской деятельности, оформлению и оценке качества аудита и сопутствующих ему услуг, а также к

порядку подготовки аудиторов и оценке их квалификации.

2. Федеральные законы − ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г., ФЗ от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О

саморегулируемых организациях» − определяют правовые основы регулирования аудиторской деятельности в РФ.
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3. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти − принимаются в соответствии с федеральными

законами. Определяют требования к порядку организации аудиторской деятельности, контроля качества ее осуществления,

проведению аудиторских проверок в отношении отдельных групп аудируемых лиц и т.д.

4. Подзаконные акты (Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ) − устанавливают функции федеральных

органов исполнительной власти по регулированию аудиторской деятельности и др., устанавливают обязательность

представления аудиторских заключений (в составе БФО) в органы исполнительной власти, а также обязательность

проведения аудита в отношении отдельных предприятий и организаций.

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами:

А (1 уровень) Б (2 уровень) В (3 уровень) Г (4 уровень)

19. На основании каких документов осуществляется негосударственное регулирование аудиторской деятельности?

20. Перечислите виды стандартов аудиторской деятельности.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Организация является застройщиком, привлекающим денежные средства участников долевого строительства для

строительства многоквартирных домов и (или) иных оббектов недвижимости (за исключением оббектов

производственного назначения)

Требуется:

Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

22. Государственная компания «Российские автомобильные дороги».

Требуется:

Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

Утверждено на заседании кафедры бизнес-процессов и экономической безопасности

протокол № 4 от 14 «ноября» 2018 г.

Зав. кафедрой БП и ЭБ, доцент ______________________ К.В. Писаренко

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение высшего образования

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»

(г. Краснодар)

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности

2018/2019 учебный год

ЗАДАНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 15

по дисциплине «Аудит»

для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

4 курса, 8 семестра заочной формы обучения

4 курса, 7 семестра очной формы обучения

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Аудит представляет собой деятельность:

а) по независимой проверке  бухгалтерского учета  и бухгалтерской отчетности организаций  и индивидуальных

предпринимателей;

б) направленную на оказание помощи в расчете налогов и консультирование по финансовым и правовым вопросам;

в) направленную на оказание помощи по восстановлению бухгалтерского учета аудируемых лиц;

г) по анализу хозяйственной деятельности аудируемых лиц;

д) имею другое мнение.

2. Понятие «аудит» и «ревизия»:

а) тождественны полностью;

б)  тождественны частично;

в) различны;

г) имею другое мнение.
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3. Происходит ли дублирование  функций между органами налогового контроля  и аудиторскими организациями:

а) да, полностью;

б) да, частично;

в) нет, полностью;

г) имею другое мнение.

4. Аудиторские фирмы возникли  в России как:

а) независимые органы;

б) органы финансового контроля;

в) подразделения государственных структур;

г) подразделения финансовых структур, которые впоследствии стали независимыми;

д) имею другое мнение.

5. Толчком для создания российских аудиторских фирм послужило:

а) создание совместных организаций;

б) возникновение на рынке фирм «большой шестерки»;

в) необходимость финансового контроля за деятельностью организаций и предпринимателей;

г) злоупотребления в оплате налогов и сборов;

д) имею другое мнение.

6. Аудитор – это:

а) физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным уполномоченным федеральным

органом, и имеющее квалификационный аттестат;

б) сотрудник аудиторской фирмы;

в) специалисты налоговой инспекции, проводящие проверку достоверности ведения бухгалтерского учета и налоговой

отчетности;

г) сотрудник контрольно-ревизионного отдела местной администрации;

д) имею другое мнение.

7. Целью аудита является:

а) выражение мнения о достоверности финансовой отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения

бухгалтерского учета законодательству;

б) выявление фактов нарушения в учете хозяйственных операций аудируемого лица;

в) оказание помощи аудируемому лицу по вопросам составления налоговой отчетности;

г) получение максимума прибыли от оказания услуг;

д) имею другое мнение.

8. Аудиторская организация – это:

а) открытое акционерное общество, оказывающее аудиторские услуги на договорных началах другим организациям;

б) коммерческая организация, осуществляющая аудиторские проверки и оказывающая сопутствующие аудиту услуги;

в) общество с ограниченной ответственностью, созданное для оказания аудиторских услуг;

г) оббединение аудиторов, имеющих аттестаты аудитора;

д) имею другое мнение.

9. Государственный финансовый контроль в России состоит из:

а) корпоративного и налогового;

б) общественного и ведомственного;

в) общегосударственного  и ведомственного;

г) муниципального;

д) имею другое мнение.

10. Критерий точности и разделения означает, что:

а) хозяйственные операции экономического суббекта зафиксированы в правильном суммовом выражении и в надлежащем

отчетном периоде;

б) суммы, зафиксированные в отчетности, соответствуют суммам отдельных операций данным, приведенным в регистрах

аналитического, синтетического и сводного учета;

в) информация, отраженная в бухгалтерской отчетности экономического суббекта, надлежащим образом

классифицирована, правильно отнесена на счета бухгалтерского учета и раскрыта в регистрах учета и в отчетности.

11. Специалисты, осуществляющие внутренний аудит, несут ответственность перед:

а) третьими лицами;

б) руководством проверяемой организации;

в) клиентами, заказавшими аудиторскую проверку.

12. Основные критерии при определении суббекта контроля для  налоговых инспекций:

а) налоговая база;

б) финансовая устойчивость;

в) период, в течение которого не осуществляется контроль;
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г) валюта баланса.

13. Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат экономические суббекты, имеющие организационно-

правовую форму акционерного общества:

а) численностью более ста акционеров;

б) численностью более тысячи акционеров;

в) независимо от числа акционеров и размера уставного капитала.

14. Возможно ли проведение аудиторской проверки органов государственной власти и управления, органов местного

самоуправления:

а) аудит распространяется только на коммерческие структуры, а государственные органы проверяются Госконтролем;

б) да, это предусмотрено Федеральным законом «Об аудиторской  деятельности»;

в) да, только Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» это  не предусмотрено.

15. Взаимоотношения аудитора и клиента:

а) строятся на добровольности и возмездности;

б) определяются руководством аудиторской фирмы;

в) устанавливаются аудиторскими стандартами.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Государственное унитарное предприятие «Аэро» по итогам года имела следующие показатели:

оббем годовой выручки от реализации услуг — 427 098 066 руб.

сумма активов баланса на конец года — 155679 080 руб.

Задание: определите, подлежало ли ГУП «Аэро» обязательному аудиту.

Варианты ответов:

А. Да.

Б. Нет.

17. 12% доли уставного капитала АО «Тверь» принадлежит иностранным инвесторам. По итогам года выручка от

реализации продукции АО «Тверь» составила 45987 тыс. руб. Сумма активов на конец года — 20576 тыс. руб.

Задание: определите, подлежит ли АО «Тверь» году обязательному аудиту.

Варианты ответов:

А. Да.

Б. Нет.

18. Инвестиционный фонд в годовой финансовой отчетности указал сумму выручки - 350789 тысяч рублей, а сумму

активов на конец года - 5 675 тысяч рублей.

Задание: определите, подлежит ли инвестиционный фонд обязательному аудиту.

Варианты ответов:

А. Да.

Б. Нет.

19. Год назад фирма «Кристалл» перерегистрировалась в открытое акционерное общество. Оббем выручки за отчетный год

составил 365 430 тыс. рублей.

задание: установить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке финансовая отчетность АО «Кристалл» за отчетный

год.

20. Компания «Красноярские авиалинии» по итогам 2018 года имеет следующие показатели:

- оббем годовой выручки от продажи услуг - 368 756 тыс. рублей;

- сумма активов баланса на конец года - 75 678 тыс. рублей.

Задание: определите, подлежит ли данная организация обязательной аудиторской проверке?

Варианты ответов:

А. Да.

Б. Нет.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Аудитор, с которым заключен договор на долговременное обслуживание, не получил оплату за проведенную в прошлом

году проверку. Он поставил условие, что он не приступит к проверке бухгалтерской отчетности за текущий год, если та

работа не будет оплачена. Клиент ответил: результаты проверки за этот год имеют практическое значение, поскольку в

случае несвоевременного заключения фирма не сможет получить дополнительное финансирование, а после выполнения

проверки за этот год аудитор получит всю оплату за два года.

Требуется определить, какого рода проблема независимости станет перед аудитором, если он решит проводить проверку в

этих условиях.
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22. Клиент попросил аудитора сделать ему копии рабочих бумаг аудитора, чтобы к проверке следующего года он заранее

подготовил всю требуемую документацию (в целях экономии средств и времени).

Требуется:

1. Определить, какая проблема возникает с точки зрения независимости аудитора.

2. Какова должна быть реакция аудитора на предложение клиента?

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

Утверждено на заседании кафедры бизнес-процессов и экономической безопасности

протокол № 4 от 14 «ноября» 2018 г.

Зав. кафедрой БП и ЭБ, доцент ______________________ К.В. Писаренко

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение высшего образования

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»

(г. Краснодар)

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности

2018/2019 учебный год

ЗАДАНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 16

по дисциплине «Аудит»

для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

4 курса, 8 семестра заочной формы обучения

4 курса, 7 семестра очной формы обучения

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Федеральные стандарты аудиторской деятельности (ст. 7 307-ФЗ):

а) определяют требования к порядку осуществления аудиторской деятельности, а также регулируют иные вопросы,

предусмотренные 307-ФЗ;

б) разрабатываются в соответствии с международными стандартами аудита;

в) являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, а также СРОА и их работников;

г) все вышеперечисленное.

2. Аудитор обязан в течение каждого календарного года начиная с года, следующего за годом получения

квалификационного аттестата аудитора, проходить обучение по программам повышения квалификации, утверждаемым

саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой он является. Минимальная продолжительность такого

обучения устанавливается саморегулируемой организацией аудиторов для своих членов и не может быть менее:

а) 120 часов за 3 последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год;

б) 40 часов за 3 последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год;

в) 60 часов за 3 последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год.

3. Выделяют следующие виды ответственности аудитора (аудиторской организации):

а) гражданско-правовая;

б) административная;

в) уголовная;

г) налоговая;

д) пункты а, б, в.

4. Плановая проверка СРОА осуществляется не чаще

а) 1 раза в 2 года в соответствии с планом проверок, утверждаемым уполномоченным федеральным органом;

б) 1 раза в 3 года в соответствии с планом проверок, утверждаемым уполномоченным федеральным органом;

в) ежегодно.

5. Ведение контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций осуществляется:

а)  уполномоченным федеральным органом;

б) СРОА;

в) имею другое мнение.

6. Квалификационный экзамен проводится единой аттестационной комиссией, которая создается совместно всеми СРОА в

порядке, установленном

а) уполномоченным федеральным органом;

б) УФНС.

7. За прием квалификационного экзамена с претендента взимается плата, размер и порядок взимания которой
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устанавливается

а) единой аттестационной комиссией;

б) СРОА;

в) ЦБ РФ.

8. Для получения аудиторских доказательств аудитор может применить следующие аудиторские процедуры:

а) запрос;

б) инспектирование;

в) наблюдение;

г) подтверждение;

д) пересчет;

е) повторное проведение;

ж) аналитические процедуры;

з) сочетание указанных выше процедур;

и) все вышеперечисленное.

9. Общий план проведения аудита составляется для:

а) согласования порядка проведения аудиторских процедур;

б) определения уровня существенности и аудиторского риска;

в) для достижения эффективности и результативности аудита;

г) все ответы правильные.

10. Аудиторский риск – это:

а) опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля;

Рабочие документы аудитора по МСАКомплект рабочих документов по МСА. План аудита. Риски. Запросы. Цена от 6750

руб.Узнать большеaudit-soft.ruЯндекс.ДиректСкрыть оббявление

б) опасность необнаружения существенных ошибок в процессе проведения выборочной проверки;

в) опасность составления неверного заключения о результатах финансовой отчетности;

г) риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями деятельности организации

11. Укажите верное утверждение:

а) риск внутреннего контроля может быть снижен в результате аудиторской проверки.

б) собственный риск не изменяется в зависимости от вида деятельности компании.

в) если риск контроля низок, то аудитор может уменьшить оббем выборки.

г) нет правильного ответа.

12. Аудиторы обязаны при проведении аудиторской проверки:

а) соблюдать правила трудового распорядка, установленного проверяемым экономическим суббектом;

б) соблюдать требования законодательства РФ;

в) устанавливать оплату услуг в зависимости от достижения определенного результата.

13. Сколько групп входит в состав российских правил (стандартов):

а) 10;

б) 11;

в) 12.

14. Наиболее традиционной является следующая методика выполнения аудита:

а) бухгалтерская;

б) юридическая;

в) отраслевая;

г) нет правильного ответа.

15. Основные положения методики проведения аудита не включают:

а) нормативное обеспечение аудита;

б) предметную область проверки;

в) методику проверки основных разделов учета;

г) нет правильного ответа.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Некоммерческая организация включается в государственный реестр СРОА при условии соответствия ее следующим

требованиям:

а) оббединения в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов не менее 700 физических лиц или не менее

500 коммерческих организаций;

б) наличия утвержденных правил осуществления внешнего контроля качества работы членов СРОА, принятых правил

независимости аудиторов и аудиторских организаций и принятого кодекса профессиональной этики аудиторов;

в) обеспечения саморегулируемой организацией аудиторов дополнительной имущественной ответственности каждого ее
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члена перед потребителями аудиторских услуг и иными лицами посредством формирования компенсационного фонда

(компенсационных фондов) СРОА;

г) имею другое мнение.

17. Права Саморегулируемой организацией аудиторов (СРОА):

а) устанавливать в отношении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, которые являются ее членами,

дополнительные к требованиям, предусмотренным 307-ФЗ, требования, обеспечивающие их ответственность при

осуществлении аудиторской деятельности;

б) разрабатывать и устанавливать дополнительные к мерам, предусмотренным 307-ФЗ, меры дисциплинарного воздействия

на ее членов за нарушение ими требований 307-ФЗ, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости

аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов;

в) организовывать профессиональное обучение лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью;

г) участвует в установленном порядке в создании, включая финансирование, и деятельности единой аттестационной

комиссии, предусмотренной 307-ФЗ;

д) сообщает в уполномоченный федеральный орган об изменениях в сведениях о СРОА для внесения в государственный

реестр саморегулируемых организаций аудиторов, а также о возникшем несоответствии СРОА установленным

требованиям не позднее 7 рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения соответственно указанных изменений в

сведениях или несоответствия.

18. Обязанности Саморегулируемой организацией аудиторов (СРОА):

а) разрабатывать и устанавливать дополнительные к мерам, предусмотренным 307-ФЗ, меры дисциплинарного воздействия

на ее членов за нарушение ими требований 307-ФЗ, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости

аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов;

б) организовывать профессиональное обучение лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью;

в) участвует в установленном порядке в создании, включая финансирование, и деятельности единой аттестационной

комиссии, предусмотренной 307-ФЗ;

г) сообщает в уполномоченный федеральный орган об изменениях в сведениях о СРОА для внесения в государственный

реестр саморегулируемых организаций аудиторов, а также о возникшем несоответствии СРОА установленным

требованиям не позднее 7 рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения соответственно указанных изменений в

сведениях или несоответствия;

д) сообщает в уполномоченный федеральный орган о дополнительных к требованиям, установленным федеральными

стандартами аудиторской деятельности, требованиях, предусмотренных саморегулируемой организацией аудиторов в

своих стандартах аудиторской деятельности, а также о дополнительных требованиях, включенных в принятые ею правила

независимости аудиторов и аудиторских организаций, и дополнительных нормах профессиональной этики, включенных в

принятый ею кодекс профессиональной этики аудиторов, в порядке, сроки и по форме, которые определяются

уполномоченным федеральным органом;

е) представляет в уполномоченный федеральный орган отчет об исполнении саморегулируемой организацией аудиторов, ее

членом или членами требований законодательства РФ и иных НПА, регулирующих аудиторскую деятельность, в порядке,

сроки и по форме, которые определяются уполномоченным федеральным органом;

ж) подтверждает соблюдение аудиторами, являющимися членами этой СРОА, требования об обучении по программам

повышения квалификации;

з) не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения письменного запроса, представляет в

уполномоченный федеральный орган, уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору и совет по аудиторской

деятельности по их запросам копии решений органов управления и специализированных органов СРОА;

и) оказывает содействие представителям совета по аудиторской деятельности в ознакомлении с деятельностью СРОА.

19. Требования к членству аудиторов в СРОА:

6) наличие квалификационного аттестата аудитора;

7) безупречная деловая (профессиональная) репутация;

8) уплата взносов в саморегулируемую организацию аудиторов в размерах и порядке, которые устанавливаются ею;

9) уплата взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРОА;

10) наличие и соблюдение правил осуществления внутреннего контроля качества работы - для индивидуального

аудитора.

20. Квалификационный аттестат аудитора выдается СРОА при условии, что лицо, претендующее на его получение (далее -

претендент):

1) сдало квалификационный экзамен;

2) имеет ко дню оббявления результатов квалификационного экзамена стаж работы, связанной с осуществлением

аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, не

менее 3 лет. Не менее 2 лет из последних 3 лет указанного стажа работы должны приходиться на работу в аудиторской

организации.

3) имеет ко дню оббявления результатов квалификационного экзамена стаж работы, связанной с осуществлением

аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, не

менее 3 лет. Не менее 3 лет из последних 5 лет указанного стажа работы должны приходиться на работу в аудиторской

организации.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)
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21. Фирма «Кондитер» в декабре 2017 г. обратилась в аудиторскую фирму с предложением заключить договор о

предоставлении услуг по восстановлению аналитического учета за 2017г. Договор был заключен, услуги оказаны и

оплачены в декабре. В феврале 2018 г. фирма «Кондитер» обратилась в эту же аудиторскую фирму с предложением

заключить договор на предоставление услуг по подтверждению отчетности за 2017 г.

Требуется:

1. Установить, примет ли данное предложение аудиторская фирма.

2. Может ли аудиторская фирма заключить договор на оказание услуг по подтверждению бухгалтерской отчетности фирмы

«Кондитер» за 2017 г.? За 2018 г.?

22. Аудитор, с которым заключен договор на долговременное обслуживание, не получил оплату за проведенную в прошлом

году проверку. Он поставил условие, что он не приступит к проверке бухгалтерской отчетности за текущий год, если та

работа не будет оплачена. Клиент ответил: результаты проверки за этот год имеют практическое значение, поскольку в

случае несвоевременного заключения фирма не сможет получить дополнительное финансирование, а после выполнения

проверки за этот год аудитор получит всю оплату за два года.

Требуется определить, какого рода проблема независимости станет перед аудитором, если он решит проводить проверку в

этих условиях.

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

Утверждено на заседании кафедры бизнес-процессов и экономической безопасности

протокол № 4 от 14 «ноября» 2018 г.

Зав. кафедрой БП и ЭБ, доцент ______________________ К.В. Писаренко

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение высшего образования

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»

(г. Краснодар)

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности

2018/2019 учебный год

ЗАДАНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 17

по дисциплине «Аудит»

для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

4 курса, 8 семестра заочной формы обучения

4 курса, 7 семестра очной формы обучения

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Рабочая документация аудита должна храниться в аудиторской фирме в течение:

а) Не менее трех лет.

б) Не менее пяти лет.

в) Не менее шести лет.

2. Запрос о внешнем подтверждении:

а) Должен содержать разрешение представителя собственника, в котором он указывает, что не возражает против раскрытия

запрашиваемой аудитором информации лицом, составляющим ответ.

б) Должен содержать разрешение руководства аудируемого лица, в котором оно указывает, что не возражает против

раскрытия запрашиваемой аудитором информации лицом, составляющим ответ.

в) Может содержать разрешения руководства аудируемого лица, в котором оно указывает, что не возражает против

раскрытия запрашиваемой аудитором информации лицом, составляющим ответ.

3. Уровень риска, связанного с использованием выборочного метода, который аудитор готов принять, оказывает влияние на

оббем выборки:

а) Чем ниже риск, который готов принять аудитор, тем больше необходимый оббем выборки.

б) Чем ниже риск, который готов принять аудитор, тем меньше необходимый оббем выборки.

в) Чем ниже риск, который готов принять аудитор, тем ниже необходимый оббем выборки.

4. К оценочным значениям могут быть отнесены:

а) Дебиторская задолженность.

б) Отложенные налоговые активы и обязательства.

в) Материально-производственные запасы.

5. Прочая информация подлежит рассмотрению аудиторской организацией при:
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а) составлении бухгалтерской отчетности;

б) составлении аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности;

в) рассмотрении бухгалтерской отчетности.

6. Аудит заключение состоит из:

а) Отчета аудитора руководству экономического суббекта;

б) Вводной и итоговой части;

в) Вводной, аналитической и итоговой.

7. Аудиторские фирмы могут быть зарегистрированы как предприятия, имеющие:

а) любую организационно-правовую форму;

б) Любую, кроме АО;

в) Организационно-правовую форму ООО, АО.

8. Аудиторская выборка должна быть:

а) максимально полной и достоверной;

б) репрезентативной;

в) системной и случайной.

9. В каком периоде развития возник системно-ориентированный аудит?

а) до 1500 г.;

б) 1500-1830 гг.;

в) 1830-1905 гг.;

г) 1905-1933 гг.;

д) 1933-1940 гг.;

е) с 1940г. по настоящее время.

10. Какой официальный документ выдается включенным в Реестр аудиторским фирмам и аудиторам?

а) сертификат;

б) свидетельство;

в) стандарт;

г) программа;

д) лицензия.

11. Направление просьбы о подтверждении информации клиента третьему лицу- это………

а) инспектирование записей и документов;

б) запрос;

в) самостоятельное выполнение;

г) подтверждение;

д) анализ».

12. При аудите по решению органов дознания за кем остается право сделать окончательные выводы?

а) аудитором;

б) органами дознания;

в) судебными органами;

г) аудируемым предприятием;

д) Аудиторской палатой Украины;

13. Какой раздел договора на оказание аудиторских услуг определяет название аудиторской услуги, цель аудита и масштаб

аудита?

а) преамбула договора;

б) предмет договора;

в) стоимость работ и порядок расчетов;

г) права и обязанности сторон;

д) Порядок сдачи и приема работ;

е) срок выполнения работ

14. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную от проверяемого суббекта в письменном

или устном виде, – это:

а) внутренние аудиторские доказательства;

б) внешние аудиторские доказательства;

в) смешанные аудиторские доказательства;

г) нет правильного ответа.

15. Проверка арифметической точности первичных документов называется:

а) взаимным контролем;

б) хронологической проверкой;

в) подтверждением;
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г) подсчетом;

5) нет правильного ответа.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Аудиторская организация «А» является учредителем организации «Б». Организация «Б» является единственным

учредителем организации «В». Может ли аудиторская организация «А» проводить аудиторскую проверку организаций «Б»

и «В»?

17. Установите соответствие следующим понятиям:

А. Аудиторские доказательства 1. - документ, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудитора о

достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета требованиям,

установленным нормативными актами, действующими в Российской Федерации, имеющий юридическое значение для всех

юридических и физических лиц, органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления и

судебных органов, предназначенный для любых пользователей бухгалтерской отчетности экономического суббекта.

Б. Рабочая документация аудита 2. - документ, адресованный руководителям и (или) собственникам экономического

суббекта, содержащий подробные сведения о ходе аудиторской проверки, отмеченных отклонениях от установленного

порядка ведения бухгалтерского учета, существенных нарушениях подготовки бухгалтерской отчетности, а также другие

данные, полученные в ходе проведения проверки и предусмотренные договором на проведение аудита.

В. Заключение аудитора 3. - методики и процедуры, принятые аудиторской организацией для того, чтобы ее

руководство получило разумную уверенность в том, что в ходе всех аудиторских проверок, проводимых этой организацией,

выполняются требования правил (стандартов) аудиторской деятельности и других нормативных документов,

регулирующих аудиторскую деятельность в Российской Федерации.

Г. Письменная информация аудитора по результатам проведения аудита 4. - информация, полученная аудитором в

ходе проверки от проверяемого экономического суббекта и третьих лиц, или результат ее анализа, позволяющие сделать

выводы и выразить собственное мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности.

Д. Контроль качества аудита 5. - совокупность материальных носителей информации, которая составляется самим

аудитором, сотрудниками проверяемого экономического суббекта и третьими лицами по запросу аудитора до начала, в ходе

и по завершении аудиторской проверки и должна содержать сведения, необходимые для подготовки достоверного отчета и

заключения аудитора, а также для возможности текущего и последующего контроля качества аудита.

Запишите в таблицу цифры под соответствующей буквой

А Б В Г Д

18. Модифицированное мнение может быть выражено аудитором в следующих формах:

а) мнение с оговоркой;

б) отрицательное мнение;

в) отказ от выражения мнения.

19. По оббекту изучения принято выделять следующие вида аудита:

а) финансовый или аудит финансовой отчетности;

б) аудит на соответствие;

в) операционный аудит;

г) первоначальный аудит;

д) периодический аудит.

20. При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны:

1) предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования замечаний и выводов аудиторской организации,

индивидуального аудитора, а также информацию о своем членстве в СРОА;

2)передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому лицу,

лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

3) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены;

4) исполнять иные обязанности, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг;

передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому лицу, лицу,

заключившему договор оказания аудиторских услуг;

5) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Датой 14.03.20_г. на складе № 1 завода «Металлист» у заведующей складом Ивановой И.И. была выявлена недостача

материалов на сумму 1161590 руб. Иванова И.И. от возмещения недостачи в полном размере отказалась, т.к. представила

акт на порчу материалов в сумме 525500 руб., составленный 10.01.20_г. Директор завода Куприн А.В. своим

распоряжением освободил Иванову И.И. от возмещения недостачи на сумму 525500 руб. На основании распоряжения

директора завода с Ивановой И.И. взыскана сумма 636090 руб. В ж/о сделаны записи:

 Дт – 50          Кт – 10   –  636 090
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 Дт – 25          Кт – 10   –  525 500

Требуется определить правильно ли составлены бухгалтерские проводки;

22. В каких случаях страхование риска ответственности аудиторской организации за нарушение договора является

обязательным?

23. Имеет ли право аудиторская организация проводить аудиторскую проверку на предприятии, которому она оказала

услуги по восстановлению бухгалтерского учета?

24. Может ли лицо, квалификационный аттестат которого аннулирован в связи с установлением факта получения аттестата

аудитора с использованием подложных документов, повторно обращаться в соответствующие органы с заявлением о

получении аттестата аудитора?

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ № 18

по дисциплине «Аудит»

для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

4 курса, 8 семестра заочной формы обучения

4 курса, 7 семестра очной формы обучения

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. К целям составления рабочих документов не относится:

а) Помощь в привлечении клиентов.

б) Обеспечение юридической обоснованности проведения аудита.

в) Контроль рабочего времени аудита.

2. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента представляет собой:

а) Подтверждение аудиторской фирмой правильности и точности исчисления всех показателей финансовой и

статистической отчетности.

б) Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности.

в) Мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности заказчика.

3. К этапам организации аудиторской выборки не относится

а) Определение величины оплаты за данный вид работ.

б)  Определение единицы наблюдения.

в) Определение порядка распространения данных.

г)  Определение единицы отбора

4. Аудиторские доказательства - это

а) Аудиторские версии по фактам проверки.

б) Информация для формирования мнения о достоверности отчетности.

в) Записи, составленные в ходе проведения аудита.

г) Нет правильного ответа.

5. Основные требования, предбявляемые к рабочей документации не включают:

а) Отражение информации, относящейся к предыдущему и будущему периоду.

б) Оценка финансовой отчетности с установленными признаками и критериями.

в) Содержать используемые сокращения или условные обозначения.

г) Указание фамилии аудитора, даты, подписи.

д). Нет правильного ответа.

6. Основной целью аудиторской проверки является:

а)  придание бухгалтерской отчетности достоверности

б) выявление скрытых от налогообложения доходов

в) проверка правильности оформления первичных документов по кассе

7. Аудитор это:

а) внештатный бухгалтер, курирующий работу рядовых сотрудников бухгалтерии

б) независимый эксперт, проверяющий финансовую и налоговую отчетность организации

в) сотрудник налоговой службы, проверяющий правильность начисления налогов организацией

8. Основной целью аудита не является:

а) Проверка правильности и достоверности обязательной отчётности организации
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б) оказание услуги и получение прибыли за выполнение аудиторской проверки

в) Анализ соблюдения предприятием норм действующего законодательства.

9. Плановая проверка саморегулируемой организации аудиторов осуществляется не чаще одного раза:

а) в два года.

б) в три года.

в) в пять лет.

10. Какие из факторов могут сделать целесообразным составление нового письма о проведении аудита?

а) Изменения в структуре собственности аудируемого лица.

б) Изменение в режиме работы аудируемого лица.

в) Изменения в численном составе аудируемого лица.

11. Если руководство аудируемого лица отказывается предоставить заявления и разбяснения, которые аудитор считает

существенными, это рассматривается как ограничение:

а) Независимости аудитора.

б) Прав аудитора.

в) Оббема аудита.

12. Риск существенного искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности является следствием ошибок или

недобросовестных действий:

а) Аудитора.

б) Аудируемого лица.

в) Руководства аудируемого лица.

13. Запрашивая у руководства аудируемого лица письмо-представление, аудитор должен потребовать, чтобы оно было

адресовано:

а) Аудитору.

б) Руководству аудиторской организации.

в) Представителю собственника.

14. Аудиторское заключение признается заведомо ложным:

а) По решению Минфина РФ.

б) По решению суда.

в) По решению налоговых органов, если их проверкой выявлены существенные ошибки.

15. Письмо-представление, как правило, датируется руководством аудируемого лица:

а) Ранее даты предоставления аудиторского заключения.

б) Той же датой, что и аудиторское заключение.

в) Позднее даты предоставления аудиторского заключения.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Установите соответствующее определение следующим видам контроля:

А. Общегосударственный (вневедомственный) контроль 1. проводится финансовыми службами организаций

(бухгалтериями, финансовыми отделами, внутренними аудиторами, ревизионными отделами). В их функции входит

проверка ФХД самой организации, а также ее структурных подразделений. Внутрихозяйственный контроль защищает

интересы организации и коллектива от злоупотреблений, хищений и бесхозяйственности, а также обеспечивает повышение

эффективности производства.

Б. Ведомственный контроль 2. проводят отдельные физические лица или их оббединения на добровольных началах.

В. Внутрихозяйственный контроль 3. осуществляют аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.

Г. Общественный финансовый контроль 4. обеспечивает интересы государства и общества, служит инструментом

проверки выполнения обязательств физических и юридических лиц перед государством и соблюдения законности. Данный

вид контроля оббединяет государственный, муниципальный и специальный контроль.

Д. Независимый финансовый контроль 5. проводят контрольно-ревизионные подразделения министерств, ведомств,

головных организаций различных форм собственности. Этот вид контроля возможен, когда имеется вертикальная

структура управления и взаимоотношений между вышестоящей и подчиненной инстанциями.

Запишите цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

17. Установите соответствие следующим понятиям:

А. Ответственность аудитора (аудиторской организации) 1. - логическое описание предполагаемого оббема и характера

проведения аудита, особенностей экономического суббекта и специфики предполагаемой аудиторской проверки и

используемых в процессе аудита методов и технических приемов.

Б. Письмо-обязательство аудитора 2. - один из обязательных этапов аудита, заключающийся в определении стратегии



стр. 109УП: 38.05.01 ЭБ 3+21.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

и тактики аудита, оббема аудиторской проверки, составления общего плана аудита, разработки аудиторской программы и

конкретных аудиторских процедур.

В. План аудита общий 3. - нормативные документы, регламентирующие единые требования к осуществлению и

оформлению аудита и сопутствующих ему услуг, а также к оценке качества аудита, к порядку подготовки аудиторов и к

оценке их квалификации.

Г. Планирование аудита 4. - санкции, связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением аудитором

(аудиторской организацией) своих обязательств по заключенному с экономическим суббектом договору на проведение

аудита. Формы и виды ответственности определяются действующим законодательством и соглашением сторон.

Д. Правила (стандарты) аудиторской деятельности 5. - документ, регламентирующий обязательства и ответственность

экономического суббекта - клиента и аудитора (аудиторской организации) на этапе заключения соглашения о проведении

аудита

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами:

А Б В Г Д

18. Установите соответствие следующим понятиям:

А Программа аудита 1. - определенный порядок и последовательность действий аудитора для получения

необходимых аудиторских доказательств на конкретном участке аудита.

Б. Процедура аудиторская 2. - совокупность методов и приемов аудита, оформленная документально в установленной

форме. Программа аудита включает в себя перечень аудиторских процедур, применяемых в данной аудиторской проверке, а

также их характер, сроки, оббем и конкретных исполнителей.

В. Процедура аудиторская по существу 3. - ситуации и факты хозяйственной жизни, существенно изменяющие

представления о финансовом состоянии экономического суббекта и результатах его хозяйственной деятельности,

отраженных в бухгалтерской отчетности на дату ее составления.

Г. Риск аудиторской выборки 4. - разновидность аудиторской процедуры, включающая в себя одно из двух:

а) детальную проверку верности отражения в бухгалтерском учете оборотов и сальдо по счетам;

б) аналитическую процедуру.

Д. События, произошедшие до даты составления аудиторского заключения 5. - суббективно определяемая аудитором

вероятность того, что его мнение по результатам проведения аудиторской выборки будет существенно отличаться от того, к

которому он пришел бы полностью, изучив всю проверяемую совокупность.

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами:

А Б В Г Д

19. Установите соответствие следующим понятиям:

А Суждение профессиональное аудитора 1. - разновидность аудиторской процедуры, заключающаяся в проверке

работоспособности и надежности конкретного средства контроля.

Б. Существенность 2. - суббективная оценка аудитором надежности своего мнения о достоверности отдельных сторон

бухгалтерской отчетности экономического суббекта с точки зрения пользователя этой бухгалтерской отчетности.

В. Тест средств контроля 3. - предельное значение искажения бухгалтерской отчетности, начиная с которой

квалифицированный пользователь этой отчетности перестанет быть в состоянии делать на ее основе правильные выводы и

принимать правильные экономические решения; количественная характеристика существенности.

Г. Уровень гарантий аудиторских 4. - точка зрения аудитора, основанная на его знаниях, квалификации и опыте

работы, которая служит основанием для принятия им суббективных решений в обстоятельствах, когда однозначно и жестко

определить порядок его действий не представляется возможными.

Д. Уровень существенности

5. существенными в аудите признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность бухгалтерской

отчетности экономического суббекта.

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами:

А Б В Г Д

20. Установите соответствие следующим понятиям:

А Услуги, сопутствующие аудиту 1. является установление достоверности бухгалтерской отчетности экономических

суббектов и соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций нормативным актам, действующим в

Российской Федерации.

Б. Цель аудита 2. - не состоящий в штате аудиторской организации специалист, имеющий достаточные знания и (или)

опыт в определенной области либо по определенному вопросу, отличным от бухгалтерского учета и аудита, и дающий по

соглашению с аудиторской организацией заключение по такому вопросу.

В. Эксперт в аудите 3. - термин, который используется для того, чтобы провести разграничение между деятельностью

внешнего аудитора и внутреннего аудитора и разграничить внешний аудит и внутренний аудит.

Г. Аудит внешний 4. - организованная на экономическом суббекте в интересах его собственников и регламентированная

его внутренними документами система контроля над соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и

надежностью функционирования системы внутреннего контроля.

Д. Аудит внутренний 5. - услуги, которые разрешается оказывать аудиторам (аудиторским организациям) помимо
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собственно проведения аудиторских проверок.

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами:

А Б В Г Д

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Акционерное общество сделало аудиторской организации выгодное предложение – заключить договор на комплексную

услугу: сначала восстановить бухгалтерский учет, а затем проверить бухгалтерскую отчетность и выдать аудиторское

заключение. Возможно ли заключение такого договора?

22. Аудируемое лицо отказалось от предложения аудиторской организации пригласить эксперта-оценщика для выполнения

экспертизы, необходимой аудиторам. Отказ оформлен письменно. Действия аудитора:

23. Аудиторская организация заключила договор на проведение аудиторской проверки организации, акционером которой

она является. Правомерно ли в такой ситуации заключение договора?

24. Аудиторская организация отказалась от выдачи положительного аудиторского заключения. Оцените ситуацию.

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ  № 19

по дисциплине «Аудит»

для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

4 курса, 8 семестра заочной формы обучения

4 курса, 7 семестра очной формы обучения

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Рабочая документация аудита должна храниться в аудиторской фирме в течение:

а) Не менее трех лет.

б) Не менее пяти лет.

в) Не менее шести лет.

2. Запрос о внешнем подтверждении:

а) Должен содержать разрешение представителя собственника, в котором он указывает, что не возражает против раскрытия

запрашиваемой аудитором информации лицом, составляющим ответ.

б) Должен содержать разрешение руководства аудируемого лица, в котором оно указывает, что не возражает против

раскрытия запрашиваемой аудитором информации лицом, составляющим ответ.

в) Может содержать разрешения руководства аудируемого лица, в котором оно указывает, что не возражает против

раскрытия запрашиваемой аудитором информации лицом, составляющим ответ.

3. Уровень риска, связанного с использованием выборочного метода, который аудитор готов принять, оказывает влияние на

оббем выборки:

а) Чем ниже риск, который готов принять аудитор, тем больше необходимый оббем выборки.

б) Чем ниже риск, который готов принять аудитор, тем меньше необходимый оббем выборки.

в) Чем ниже риск, который готов принять аудитор, тем ниже необходимый оббем выборки.

4. К оценочным значениям могут быть отнесены:

а) Дебиторская задолженность.

б) Отложенные налоговые активы и обязательства.

в) Материально-производственные запасы.

5. Прочая информация подлежит рассмотрению аудиторской организацией при:

а) составлении бухгалтерской отчетности;

б) составлении аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности;

в) рассмотрении бухгалтерской отчетности.

6. Аудит заключение состоит из:

а) Отчета аудитора руководству экономического суббекта;

б) Вводной и итоговой части;

в) Вводной, аналитической и итоговой.
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7. Аудиторские фирмы могут быть зарегистрированы как предприятия, имеющие:

а) любую организационно-правовую форму;

б) Любую, кроме АО;

в) Организационно-правовую форму ООО, АО.

8. Аудиторская выборка должна быть:

а) максимально полной и достоверной;

б) репрезентативной;

в) системной и случайной.

9. В каком периоде развития возник системно-ориентированный аудит?

а) до 1500 г.;

б) 1500-1830 гг.;

в) 1830-1905 гг.;

г) 1905-1933 гг.;

д) 1933-1940 гг.;

е) с 1940г. по настоящее время.

10. Какой официальный документ выдается включенным в Реестр аудиторским фирмам и аудиторам?

а) сертификат;

б) свидетельство;

в) стандарт;

г) программа;

д) лицензия.

11. Направление просьбы о подтверждении информации клиента третьему лицу- это………

а) инспектирование записей и документов;

б) запрос;

в) самостоятельное выполнение;

г) подтверждение;

д) анализ».

12. При аудите по решению органов дознания за кем остается право сделать окончательные выводы?

а) аудитором;

б) органами дознания;

в) судебными органами;

г) аудируемым предприятием;

д) Аудиторской палатой Украины;

13. Какой раздел договора на оказание аудиторских услуг определяет название аудиторской услуги, цель аудита и масштаб

аудита?

а) преамбула договора;

б) предмет договора;

в) стоимость работ и порядок расчетов;

г) права и обязанности сторон;

д) Порядок сдачи и приема работ;

е) срок выполнения работ

14. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную от проверяемого суббекта в письменном

или устном виде, – это:

а) внутренние аудиторские доказательства;

б) внешние аудиторские доказательства;

в) смешанные аудиторские доказательства;

г) нет правильного ответа.

15. Проверка арифметической точности первичных документов называется:

а) взаимным контролем;

б) хронологической проверкой;

в) подтверждением;

г) подсчетом;

5) нет правильного ответа.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Аудиторская организация «А» является учредителем организации «Б». Организация «Б» является единственным

учредителем организации «В». Может ли аудиторская организация «А» проводить аудиторскую проверку организаций «Б»

и «В»?
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17. Установите соответствие следующим понятиям:

А. Аудиторские доказательства 1. - документ, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудитора о

достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета требованиям,

установленным нормативными актами, действующими в Российской Федерации, имеющий юридическое значение для всех

юридических и физических лиц, органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления и

судебных органов, предназначенный для любых пользователей бухгалтерской отчетности экономического суббекта.

Б. Рабочая документация аудита 2. - документ, адресованный руководителям и (или) собственникам экономического

суббекта, содержащий подробные сведения о ходе аудиторской проверки, отмеченных отклонениях от установленного

порядка ведения бухгалтерского учета, существенных нарушениях подготовки бухгалтерской отчетности, а также другие

данные, полученные в ходе проведения проверки и предусмотренные договором на проведение аудита.

В. Заключение аудитора 3. - методики и процедуры, принятые аудиторской организацией для того, чтобы ее

руководство получило разумную уверенность в том, что в ходе всех аудиторских проверок, проводимых этой организацией,

выполняются требования правил (стандартов) аудиторской деятельности и других нормативных документов,

регулирующих аудиторскую деятельность в Российской Федерации.

Г. Письменная информация аудитора по результатам проведения аудита 4. - информация, полученная аудитором в

ходе проверки от проверяемого экономического суббекта и третьих лиц, или результат ее анализа, позволяющие сделать

выводы и выразить собственное мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности.

Д. Контроль качества аудита 5. - совокупность материальных носителей информации, которая составляется самим

аудитором, сотрудниками проверяемого экономического суббекта и третьими лицами по запросу аудитора до начала, в ходе

и по завершении аудиторской проверки и должна содержать сведения, необходимые для подготовки достоверного отчета и

заключения аудитора, а также для возможности текущего и последующего контроля качества аудита.

Запишите в таблицу цифры под соответствующей буквой

А Б В Г Д

18. Модифицированное мнение может быть выражено аудитором в следующих формах:

а) мнение с оговоркой;

б) отрицательное мнение;

в) отказ от выражения мнения.

19. По оббекту изучения принято выделять следующие вида аудита:

а) финансовый или аудит финансовой отчетности;

б) аудит на соответствие;

в) операционный аудит;

г) первоначальный аудит;

д) периодический аудит.

20. При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны:

1) предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования замечаний и выводов аудиторской организации,

индивидуального аудитора, а также информацию о своем членстве в СРОА;

2)передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому лицу,

лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

3) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены;

4) исполнять иные обязанности, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг;

передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому лицу, лицу,

заключившему договор оказания аудиторских услуг;

5) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Датой 14.03.20_г. на складе № 1 завода «Металлист» у заведующей складом Ивановой И.И. была выявлена недостача

материалов на сумму 1161590 руб. Иванова И.И. от возмещения недостачи в полном размере отказалась, т.к. представила

акт на порчу материалов в сумме 525500 руб., составленный 10.01.20_г. Директор завода Куприн А.В. своим

распоряжением освободил Иванову И.И. от возмещения недостачи на сумму 525500 руб. На основании распоряжения

директора завода с Ивановой И.И. взыскана сумма 636090 руб. В ж/о сделаны записи:

 Дт – 50          Кт – 10   –  636 090

 Дт – 25          Кт – 10   –  525 500

Требуется определить правильно ли составлены бухгалтерские проводки;

22. Может ли лицо, квалификационный аттестат которого аннулирован в связи с установлением факта получения аттестата

аудитора с использованием подложных документов, повторно обращаться в соответствующие органы с заявлением о

получении аттестата аудитора?

Доцент,
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ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ № 20

по дисциплине «Аудит»

для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

4 курса, 8 семестра заочной формы обучения

4 курса, 7 семестра очной формы обучения

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Более надежны аудиторские доказательства, полученные из источников:

а) внешних;

б) внутренних;

в) документально подтвержденных.

2. Достаточность аудиторских доказательств характеризуется:

а) количественной величиной;

б) качественной характеристикой;

в) оббемом аудита.

3. Надлежащий характер аудиторских доказательств характеризуется:

а) количественной величиной;

б) качественной характеристикой;

в) снижением уровня аудиторского риска.

4. Процедуры проверки по существу проводятся с целью:

а) подтвердить достоверность бухгалтерской отчетности;

б) получить аудиторские доказательства существенных искажений бухгалтерской отчетности;

в) проверить законность совершенных хозяйственных операций;

г) проверить правильность арифметических расчетов.

5. К приемам проверки операций и документов по существу  относятся:

а) прослеживание;

б) устный опрос персонала;

в) подтверждение;

г) аналитические процедуры.

6. Инспектирование — это:

а) проверка аудитором записей, документов и материальных ак¬тивов с целью получения б) аудиторских доказательств;

б) взгляд аудитора на процесс или процедуры, выполняемые другими лицами;

в) проверка аудитором точности арифметических расчетов в пер¬вичных документах и бухгалтерских записях.

7. Прием аудита, который позволяет получить точную информацию о наличии имущества, носит название:

а) инвентаризация;

б) пересчет;

в) наблюдение;

г) подтверждение.

8. К аналитическим процедурам не относятся:

а) сопоставление остатков по счетам за различные периоды;

б) сопоставление показателей бухгалтерской отчетности и сметных;

в) контрольный запуск сырья и материалов;

г) оценка соотношений между различными статьями отчетности;

д) сопоставление финансовых показателей финансовой отчетности аудируемого лица со средними значениями показателей

соответ¬ствующей отрасли.

9. Для установления правильности оценки активов используется:

а) нормативная проверка;

б) подтверждение;

в) экспертиза;

г) специальные методы оценки активов и бизнеса.

10. За правильность и полноту данных, отраженных в заключении аудиторской организации, ответственность несет:

а) аудитор, составляющий заключение;

б) аудиторская организация;
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в) аудитор и аудиторская организация совместно.

11. При выявлении искажений бухгалтерской отчетности экономического суббекта, их влияние на достоверность

проверяемой отчетности аудиторская организация:

а) оценивает во всех существенных отношениях;

б) оценивает с абсолютной точностью;

в) не оценивает.

12. За возникновение непреднамеренных и преднамеренных искажений бухгалтерской отчетности несет ответственность:

а) аудиторская организация, осуществляющая абонентское обслуживание аудируемого лица;

б) аудиторская организация, осуществляющая аудит по окончании  отчетного периода;

в) персонал аудируемого лица.

13. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента представляет собой:

а) подтверждение аудиторской фирмой правильности и точно¬сти исчисления всех показателей бухгалтерской и

статистической отчетности;

б) акт проверки финансово-хозяйственной деятельности;

в) мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской отчетности;

г) мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской и статистической отчетности;

д) рекомендации по устранению выявленных недостатков в ведении бухгалтерского учета.

14. Аналитическая часть аудиторского заключения должна быть адресована:

а) главному бухгалтеру экономического суббекта;

б) финансовому директору экономического суббекта;

в) исполнительному органу, осуществляющему функцию управления экономическим суббектом;

г) начальнику местной налоговой инспекции;

д) собранию акционеров или учредителям экономического суббекта.

15. Аудиторское заключение представляется в обязательном порядке аудиторской фирмой:

а) только клиенту;

б) клиенту и местной налоговой службе;

в) клиенту и всем пользователям его отчетности по их требованию;

г) клиенту и в профессиональное аудиторское оббединение.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. В ходе экспертизы хозяйственных договоров с поставщиками и покупателями продукции экономического суббекта

аудитор получил доказательства из различных источников: 1) из первичных данных бухгалтерского учета; 2) из устных

разбяснений руководства и бухгалтерии экономического суббекта; 3) от поставщиков и покупателей продукции; 4) от

банка.

Необходимо:

1) назвать первичные бухгалтерские документы, которые использовались аудитором;

2) указать, на какие учетные показатели влияют  суммы и условия, предусматриваемые хозяйственными договорами;

17. При проведении аудиторской проверки бухгалтерской финансовой отчетности экономического суббекта аудитором

были использованы следующие методы получения аудиторских доказательств: 1) проверка первичных бухгалтерских

документов; 2) участие в инвентаризации материальных ценностей; 3) проверка документов, полученных от  третьих лиц;

4) проверка выписок из реестров акционеров, подтверждающих наличие акций в собственности экономического суббекта.

Оцените степень надежности полученных аудиторских доказательств и распределите их по степени значимости.

18. В процессе обязательной аудиторской проверки компании по производству соков аудитор пришел к заключению о

необходимости привлечения к проверке инженера-технолога, специалиста по технологии автоматизированных линий

разлива.

Обоснуйте действия аудитора  в данной ситуации.

19. Оцените существенность ошибок и определите действия аудитора при их обнаружении:

а) Отсутствуют подписи руководителя организации на отдельных расходных кассовых ордерах.

б) Отсутствуют подписи главного бухгалтера на отдельных приходных кассовых ордерах.

в) Неправильно указаны корреспондирующие счета в приходных и расходных кассовых ордерах.

20. При аудиторской проверке обнаружено, что в себестоимость

продукции аудируемой фирмы необоснованно включены расходы на сумму 9,5 тыс. руб. Установленный аудитором уровень

существенности по показателю «Расходы» 10 тыс. руб.

Необходимо:

1) оценить существенность ошибки;

2) указать те формы и статьи отчетности, которые были искажены в результате ошибки;

3) сделать соответствующие выводы и определить действия аудитора.
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Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. В ходе проведения аудиторской проверки было установлено, что в конце отчетного года на складе готовой продукции

аудируемой организации проводилась инвентаризация и были выявлены факты хищений на большие суммы. По решению

руководства организации выявленные потери сверх норм естественной убыли были списаны как внереализационные

расходы, а потери  в пределах норм естественной убыли – на заведующего складом. Во всех остальных существенных

аспектах бухгалтерская финансовая отчетность достоверно отражает финансовое положение акционерного общества и

результаты его деятельности.

Необходимо:

1) дать оценку действий руководства организации;

2) сформулировать выводы аудитора и определить возможную форму аудиторского заключения.

22. В ходе обязательной аудиторской проверки возникли сложности с проверкой расчетов аудируемой организации с ее

поставщиками на большую сумму из-за отсутствия необходимых документов. Во всех остальных существенных аспектах

бухгалтерская финансовая отчетность достоверно отражает финансовое положение акционерного общества и результаты

его деятельности.

Необходимо:

1) указать все первичные документы, необходимые для проверки расчетов с поставщиками;

2) определить возможную форму аудиторского заключения с учетом отсутствия различных документов.

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

Утверждено на заседании кафедры бизнес-процессов и экономической безопасности

протокол № 4 от 14 «ноября» 2018 г.

Зав. кафедрой БП и ЭБ, доцент ______________________ К.В. Писаренко

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение высшего образования

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»

(г. Краснодар)

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности

2018/2019 учебный год

ЗАДАНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 21

по дисциплине «Аудит»

для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

4 курса, 8 семестра заочной формы обучения

4 курса, 7 семестра очной формы обучения

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Какими этическими принципами должен руководствоваться аудитор при выполнении своих профессиональных

обязанностей, установленными профессиональными аудиторскими оббединениями, членом которых он является

(профессиональными стандартами)?

а) независимость;

б) честность;

в) оббективность;

г) профессиональная компетентность и добросовестность;

д) конфиденциальность;

е) профессиональное поведение.

ж) все вышеперечисленные пункты.

2. Руководитель проверяемого экономического суббекта обязан при проведении аудиторской проверки:

а) ограничить круг вопросов, подлежащих рассмотрению аудиторами;

б) оговорить и письменно закрепить условия и порядок оплаты аудиторских услуг;

в) оперативно устранять выявленные аудиторской проверкой нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Для осуществления аудиторской деятельности требуется получить лицензию:

а) да;

б) нет.
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4. Заинтересованным лицам экономический суббект обязан предоставлять:

а) заключение аудитора по результатам проверки;

б) аналитическую и итоговую часть аудиторского заключения;

в) итоговую часть аудиторского заключения.

5. Укажите, для каких организаций аудиторская проверка обязательна:

а) аудиторская фирма;

б) акционерное общество;

в) предприниматель без образования юридического лица;

г) общество с ограниченной ответственностью.

6. Квалифицированный аттестат аудитора утрачивает силу в случае, если:

а) в течение двух лет с момента получения квалифицированного аттестата лицо, прошедшее аттестацию, не приступило к

работе в качестве аудитора;

б) имеются претензии к качеству работы аудитора;

в) в течение года после получения квалификационного аттестата аудитор не приступил к работе по специальности.

7. За правильность и полноту данных, отраженных в заключении аудиторской организации, ответственность несет:

а) аудитор, составляющий заключение;

б) аудиторская организация;

в) аудитор и аудиторская организация совместно.

8. За составление и содержание налоговых деклараций и иной отчетности после проведения аудиторской проверки

ответственность несет:

а) аудиторская организация;

б) экономический суббект;

в) аудиторская организация и экономический суббект совместно.

9. Аудиторы имеют право в ходе аудиторской проверки:

а) получать по письменному запросу необходимую для осуществления аудиторской проверки информацию от третьих лиц;

б) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке аудиторов, оказывавших данному экономическому

суббекту услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета;

в) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке аудиторов, оказывавших услуги по составлению

отчетности.

10. Проверяемый экономический суббект имеет право получать от аудитора:

а) информацию о требованиях законодательства, касающуюся проведения аудиторской проверки;

б) консультации по управлению организацией;

в) подписку о соблюдении конфиденциальности.

11. Аудитор не имеет права:

а) передавать третьим лицам полученные им в процессе аудита сведения;

б) оставлять у себя после проведения проверки копию аудиторского отчета;

в) проводить консультирование клиента в устной форме.

12. Аудиторы обязаны при проведении аудиторской проверки:

а) соблюдать правила трудового распорядка, установленного проверяемым экономическим суббектом;

б) соблюдать требования законодательства РФ;

в) устанавливать оплату услуг в зависимости от достижения определенного результата.

13. Сколько групп входит в состав российских правил (стандартов):

а) 10;

б) 11;

в) 12.

14. Сколько групп включают международные стандарты аудиторской деятельности:

а) 10;

б) 11;

в) 12.

15. Как называется группа правил (стандартов), принятая в РФ, которой нет в международных стандартах?

а) «Образование и подготовка кадров»;

б) «Программы квалификационных экзаменов, порядок сдачи этих экзаменов, формирование экзаменационных комиссий и

регламент их работы»;

в) «Компьютеризация аудиторской деятельности».

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)
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16. Установите соответствие:

А. Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) 1. представляет собой независимую деятельность в

организации по проверке и оценке ее работы в интересах собственников.

Б. Аудит 2. - это аудит, который проводится по решению руководства предприятия или его учредителей. Основные цели

инициативного аудита - выявить недостатки в ведении бухгалтерского учета, составлении отчетности, налогообложении,

провести анализ финансового состояния хозяйствующего оббекта и помочь ему в организации учета и отчетности.

В. Внешний аудит 3. - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях

выражения мнения о достоверности такой отчетности.

Г. Внутренний аудит 4. - деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг,

осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами.

Д. Инициативный аудит 5. проводится на договорной основе независимыми аудиторскими фирмами или

индивидуальными аудиторами с целью оббективной оценки достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности

хозяйствующего суббекта. Внешний аудит регулируется соответствующим законодательством (307-ФЗ «Об аудиторской

деятельности», ФСАД и др.).

Запишите цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

17. Обязательный аудит проводится в случаях (ст. 5, 307-ФЗ):

А. если организация имеет организационно-правовую форму акционерного общества;

Б. если ценные бумаги организации допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов

торговли на рынке ценных бумаг;

В. если организация является кредитной организацией, бюро кредитных историй, организацией, являющейся

профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, клиринговой организацией, обществом

взаимного страхования, товарной, валютной или фондовой биржей, негосударственным пенсионным или иным фондом,

акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого

инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда (за исключением государственных внебюджетных

фондов);

Г. если оббем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) организации (за

исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных

учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов

этих кооперативов) за предшествовавший отчетному год превышает 400 млн. руб. или сумма активов бухгалтерского

баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 млн. руб.;

Д. если организация (за исключением органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственного

внебюджетного фонда, а также государственного и муниципального учреждения) представляет и (или) публикует сводную

(консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

Е. в иных случаях, установленных федеральными законами.

18. Установите соответствие:

А. Цель аудита

1. любые сведения и документы, полученные и (или) составленные аудиторской организацией и ее работниками,

а также индивидуальным аудитором и работниками, с которыми им заключены трудовые договоры, при оказании услуг,

предусмотренных настоящим ФЗ.

Б. Аудитор

2. коммерческая организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.

В. Обязательный аудит

3. физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и являющееся членом одной из

саморегулируемых организаций аудиторов.

Г. Аудиторская тайна

4. выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии

порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.

Д. Аудиторская организация

5. это аудит, проведение которого обусловлено прямым указанием в ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Запишите цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

19. При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны:

А. предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования замечаний и выводов аудиторской организации,

индивидуального аудитора, а также информацию о своем членстве в СРОА;

Б. передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому лицу,

лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

В. обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены;
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Г. исполнять иные обязанности, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг.

20. При проведении аудита аудируемое лицо, лицо, заключившее договор оказания аудиторских услуг, вправе:

6) требовать и получать от аудиторской организации, индивидуального аудитора обоснования замечаний и выводов

аудиторской организации, индивидуального аудитора, а также информацию о членстве аудиторской организации,

индивидуального аудитора в СРОА;

7) получать от аудиторской организации, индивидуального аудитора аудиторское заключение в срок, установленный

договором оказания аудиторских услуг;

8) осуществлять иные права, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг;

9) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому

лицу, лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

10) В. обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения

аудита, в течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Фирма «Кондитер» в декабре 2017 г. обратилась в аудиторскую фирму с предложением заключить договор о

предоставлении услуг по восстановлению аналитического учета за 2017 г. Договор был заключен, услуги оказаны и

оплачены в декабре. В феврале 2018 г. фирма «Кондитер» обратилась в эту же аудиторскую фирму с предложением

заключить договор на предоставление услуг по подтверждению отчетности за 2017 г.

Требуется:

1. Установить, примет ли данное предложение аудиторская фирма.

2. Может ли аудиторская фирма заключить договор на оказание услуг по подтверждению бухгалтерской отчетности фирмы

«Кондитер» за 2017 г.? За 2018 г.?

22. Аудитор заключил договор на долговременное обслуживание и не получил оплату за проведенную в прошлом году

проверку. Он поставил условие, что он не приступит к проверке бухгалтерской отчетности за текущий год, если та работа

не будет оплачена. Клиент ответил: результаты проверки за этот год имеют практическое значение, поскольку в случае

несвоевременного заключения фирма не сможет получить дополнительное финансирование, а после выполнения проверки

за этот год аудитор получит всю оплату за два года.

Требуется: Определить, какого рода проблема независимости станет перед аудитором, если он решит проводить проверку в

этих условиях.

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ№ 22

по дисциплине «Аудит»

для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

4 курса, 8 семестра заочной формы обучения

4 курса, 7 семестра очной формы обучения

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Какие функции выполняет контроль:

а) информационную,

б) профилактическую,

в) мобилизующую,

г) воспитательную;

д) все вышеперечисленное.

2. Из скольких этапов состоит контрольная функция:

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4.

3. По характеру суббектов контроля различаются

а) внутренний и внешний контроль

б) ведомственный и внутрихозяйственный контроль;

в) общегосударственный и общественный контроль.

4. Аудиторская деятельность представляет собой:

а) деятельность по управлению финансами предприятия и анализу хозяйственной деятельности;

б) предпринимательскую деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)



стр. 119УП: 38.05.01 ЭБ 3+21.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей;

в) деятельность по составлению финансовой и налоговой отчетности, учету имущества и хозяйственных операций.

5. Основной целью аудиторской деятельности в соответствии с Законом «Об аудиторской деятельности» является:

а) изучение результатов хозяйственной деятельности и выработка предложений по их улучшению;

б) составление и заполнение бухгалтерской (финансовой) отчетности, расчетов по налогам, проведение хозяйственных

операций в бухгалтерском учете;

в) выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

6. Внешний аудитор должен действовать в интересах:

а) всех пользователей финансовой отчетности;

б) экономического суббекта;

в) государственной налоговой службы.

7. Какие виды работ имеет право проводить аудиторская фирма по заключенному договору с экономическим суббектом:

а) оказывать помощь в ведении бухгалтерского учета и проводить обязательную аудиторскую проверку;

б) обучать учетный персонал экономического суббекта;

в) проводить консультации по налоговому законодательству, составлять отчетность и проводить обязательную аудиторскую

проверку.

8. Какая услуга является совместимой с проведением у экономического суббекта обязательной аудиторской проверки:

а) ведение бухгалтерского учета;

б) консультации по праву;

в) восстановление бухгалтерского учета;

г) составлению налоговых деклараций.

9. Может ли аудиторская фирма в случае обязательного аудита по договору с заказчиком готовить для него учетную

политику:

а) да;

б) нет.

10. Какая услуга является совместимой с проведением у экономического суббекта обязательной аудиторской проверки:

а) ведение бухгалтерского учета;

б) восстановление бухгалтерского учета;

в) составлению налоговых деклараций;

г) оценка инвестиционных проектов.

11. Имеет ли право аудиторская организация по договору с заказчиком проводить обязательный аудит и составлять

налоговые декларации:

а) да;

б) нет.

12. Какая услуга несовместима с проведением у экономического суббекта обязательной аудиторской проверки:

а) ведение бухгалтерского учета;

б) консультации по бухгалтерскому учету;

в) постановка бухгалтерского учета;

г) обучение бухгалтерского персонала.

13. Аудиторская организация приняла решение о совмещении аудиторской деятельности с деятельностью брокера на

фондовой бирже. Возможно ли такое совмещение видов деятельности:

а) возможно;

б) невозможно, так как аудит - это исключительный вид деятельности;

в) это определяется уставом аудиторской организации.

14. При заключении договора на обязательную аудиторскую проверку включение в него пункта об обязательной выдаче

аудиторского заключения:

а) необходимо, так как если этого не сделать, аудитор не будет брать на себя ответственность и высказывать окончательное

мнение о бухгалтерской отчетности;

б) рекомендуется, так как в противном случае проверка может оказаться бесполезной;

в) не имеет смысла, так как аудитор обязан сделать это в соответствии с российскими аудиторскими стандартами, хотя

предмет договора - проверка бухгалтерской отчетности.

15. Обязательный аудит проводится:

а) аудиторами, имеющими квалификационные аттестаты аудитора, по договору трудового найма с проверяемой

организацией;

б) аудиторами - предпринимателями без образования юридического лица;

в) аудиторскими организациями.

Задание 2.
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НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Установите соответствующее определение следующим видам контроля:

А. Общегосударственный (вневедомственный) контроль 1. проводится финансовыми службами организаций

(бухгалтериями, финансовыми отделами, внутренними аудиторами, ревизионными отделами). В их функции входит

проверка ФХД самой организации, а также ее структурных подразделений. Внутрихозяйственный контроль защищает

интересы организации и коллектива от злоупотреблений, хищений и бесхозяйственности, а также обеспечивает повышение

эффективности производства.

Б. Ведомственный контроль 2. проводят отдельные физические лица или их оббединения на добровольных началах.

В. Внутрихозяйственный контроль 3. осуществляют аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.

Г. Общественный финансовый контроль 4. обеспечивает интересы государства и общества, служит инструментом

проверки выполнения обязательств физических и юридических лиц перед государством и соблюдения законности. Данный

вид контроля оббединяет государственный, муниципальный и специальный контроль.

Д. Независимый финансовый контроль 5. проводят контрольно-ревизионные подразделения министерств, ведомств,

головных организаций различных форм собственности. Этот вид контроля возможен, когда имеется вертикальная

структура управления и взаимоотношений между вышестоящей и подчиненной инстанциями.

Запишите цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

17. Установите соответствие каждой из функций контроля:

А. Информационная 1. способствует появлению у работников организации неукоснительного соблюдения

законности и четкого выполнения своих обязанностей. Таким образом, соблюдается дисциплина, воспитывается

сознательное отношение к труду и собственности организации.

Б. Профилактическая 2. заставляет экономические суббекты обеспечивать рациональное и целевое использование

всех своих средств и ресурсов.

В. Мобилизующая 3. заключается в том, что информация, полученная в результате контроля, является основанием для

принятия соответствующих управленческих решений, обеспечивающих нормальное функционирование контролируемого

оббекта.

Г. Воспитательная 4. заключается в том, что контроль призван, не только выявит недостатки, хищения, злоупотребления,

но и способствует их устранению и недопущению в дальнейшей работе.

Запишите цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г

18. Критерии различия аудита от ревизии (необходимо отметить соответствующие пункты):

1. По цели

2. По характеру

3. По правовому регулированию

4. По оббектам

5. По управленческим связям

6. По принципу оплаты труда

7. По фактическим задачам

8. По результатам

9. По статусу

10. Принцип достаточности.

19. Существуют сходства между аудитом и ревизией (необходимо отметить соответствующие пункты):

19. по цели

20. этапы

21. источники информации

22. методы

23. масштабы

24. периодичность

25. проверяются все виды деятельности предприятия.

26. степень охвата

27. суббекты и оббекты проверяются независимо от организационно-правовой формы.

20. Установите соответствие следующим понятиям:

А. Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) 1. представляет собой независимую деятельность в

организации по проверке и оценке ее работы в интересах собственников.

Б. Аудит 2. - это аудит, который проводится по решению руководства предприятия или его учредителей.

В. Внешний аудит 3. - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях

выражения мнения о достоверности такой отчетности.

Г. Внутренний аудит 4. - деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг,

осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами.
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Д. Инициативный аудит 5. проводится на договорной основе независимыми аудиторскими фирмами или

индивидуальными аудиторами с целью оббективной оценки достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности

хозяйствующего суббекта.

Запишите цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Исходные данные:

Для нахождения уровня существенности аудиторская организация использует состав и значения основных финансовых

показателей, представленные в таблице (графы соответственно 1 и 4). Значения показателей приведены в графе 2.

Показатель бухгалтерской отчетности аудируемого лица Значение показателя (тыс. руб.) Доля показателя

Значение показателя, применяемое для нахождения уровня существенности

1 2 3 4

Чистая прибыль (убыток) 2000 5

Оббем продаж (без НДС) 100 000 2

Итог баланса 70 000 2

Собственный капитал 20 000 10

Себестоимость продаж 98 000 1

Задание

Определите единый уровень существенности, учитывая, что, согласно порядку его нахождения, возможно отклонение

нерепрезентативных значений показателей при их отклонении от среднего значения более чем на 40 %. Округление

значения уровня существенности допустимо не более чем на 5 % до числа, заканчивающегося на «00», в большую сторону.

22. Используя данные таблиц 1 и 2, рассчитать единый уровень существенности. Базовые показатели для расчета и

критерии отнесения статей бухгалтерского баланса к значимым определить произвольно, но с описанием и обоснованием

выбора.

Расчет оформить в виде рабочей документации аудитора.

Исходные данные

Таблица 1

Данные из формы 1 «Бухгалтерский баланс» бухгалтерской отчетности

Статьи актива Сумма, тыс. руб.

Основные средства 28 655

Незавершенное строительство 2073

Материалы 4373

Покупатели и заказчики 145 016

Прочие дебиторы 6862

Краткосрочные финансовые вложения 3500

Расчетные счета 5079

Валюта баланса 195 558

Статьи пассива

Уставный капитал 10 000

Добавочный капитал 23 807

Нераспределенная прибыль прошлых лет 32 630

Нераспределенная прибыль текущего года 20 305

Поставщики и подрядчики 58 736

Задолженность:

По оплате труда 4843

Перед внебюджетными фондами 2567

Перед бюджетом 21 735

Авансы полученные 17 115

Резервы предстоящих расходов 3386

Прочие краткосрочные обязательства 434

Валюта баланса 195 558

Таблица 2

Данные из формы 2 «Отчет о финансовых результатах» бухгалтерской отчетности

Показатель Код строки Сумма, тыс. руб.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 010 211 564

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 188 995

Коммерческие расходы 030 387

Управленческие расходы 040

Прибыль (убыток) от продаж 050 22 182
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Проценты к получению 060

Проценты к уплате 070

Доходы от участия в других организациях 080

Прочие доходы 090 11 857

Прочие расходы 100 4597

Прибыль (убыток) отчетного года 140 29 441

Налог на прибыль и иные обязательные платежи 150 9136

Прибыль от обычной деятельности 160 20 305

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ № 23

по дисциплине «Аудит»

для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

4 курса, 8 семестра заочной формы обучения

4 курса, 7 семестра очной формы обучения

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Рабочая документация – это:

а) аудиторский отчет;

б) аудиторское заключение;

в) записи по время проведения аудиторских процедур;

г) документация по составлению договора на проведение аудита.

2. На количество и состав рабочих документов аудитора не влияет:

а) квалификация аудитора;

б) квалификация руководства проверяемого предприятия;

в) условия договора на проведение аудита;

г) наличие эксперта.

3. Заключительному этапу проведения аудита не соответствуют такие документы:

а) план аудита;

б) аудиторский отчет;

в) аудиторское заключение;

г) все ответы не правильные.

4. Аудиторское заключение подписывает:

а) только руководитель аудиторской фирмы;

б) руководитель аудиторской фирмы и аудитор, которые непосредственно проводил аудиторскую проверку;

в) руководитель аудиторской фирмы и руководитель проверяемого предприятия;

г) все аудиторы, принимающие участие в проверке, и текст заключения утверждается руководителем аудиторской фирмы.

5. К видам аудиторского заключения нельзя отнести:

а) условно-положительное заключение;

б) условно-отрицательное заключение;

в) безусловно-положительное заключение;

4) отрицательное заключение.

6. При наличии фундаментального несогласия обычно составляется:

а) положительное заключение;

б) условно-положительное заключение;

в) отрицательное заключение;

г) отказ от выдачи заключения.

6. Система контроля за соблюдением порядка ведения бухгалтерского учета и надежностью функционирования системы

внутреннего контроля – это:

а) внутренний учет;

б) внутренний аудит;

в) внутрихозяйственный контроль;

г) нет правильного ответа.

7. Процесс изучения законности, целесообразности и достоверности хозяйственных операций – это:

а) изучение выявленных в операциях нарушений;

б) формулирование аудиторских версий;
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в) изучение хозяйственных операций;

г) сбор аудиторских доказательств.

8. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную от проверяемого суббекта в письменном или

устном виде, – это:

а) внутренние аудиторские доказательства;

б) внешние аудиторские доказательства;

в) смешанные аудиторские доказательства;

г) нет правильного ответа.

9. Проверка арифметической точности первичных документов называется:

а) взаимным контролем;

б) хронологической проверкой;

в) подтверждением;

г) подсчетом;

5) нет правильного ответа.

10. Сбор информации у работников предприятия или за его пределами называется:

а) наблюдением;

б) опросом;

в) встречной проверкой;

г) аналитическими процедурами.

11. Какое из нижеследующих утверждений неверно?

а) выборка при осуществлении аудита проводится с целью сокращения оббема работ;

б) результаты анализа выборочной совокупности экстраполируются на генеральную совокупность;

в) формальный подход к выборочному исследованию более предпочтителен, чем неформальный;

г) нет правильного ответа.

12. Какое из нижеследующих утверждений верно?

а) оббем выборки зависит от уровня риска выявления;

б) оббем выборки не зависит от уровня существенности;

в) оббем выборки зависит от уровня собственного риска;

г) нет правильного ответа.

13. К этапам организации аудиторской выборки не относится:

а) проверка репрезентативности выборки;

б) определение методов отбора;

в) определение размера совокупности факторов, влияющих на выборку;

г) определение цели выборочной проверки.

14. К функциям внутреннего аудита нельзя отнести:

а) Проверку внутреннего контроля.

б) Проверку всех звеньев управления.

в) Работу над специальными проектами.

г) Нет правильного ответа.

15. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную от третьих лиц в письменном виде:

а) Внутренние аудиторские доказательства.

б) Внешние аудиторские доказательства

в) Смешанные аудиторские доказательства.

г) Нет правильного ответа

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Установите соответствие следующим понятиям:

А. Аудиторские доказательства 1. - документ, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудитора о

достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета требованиям,

установленным нормативными актами, действующими в Российской Федерации, имеющий юридическое значение для всех

юридических и физических лиц, органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления и

судебных органов, предназначенный для любых пользователей бухгалтерской отчетности экономического суббекта.

Б. Рабочая документация аудита 2. - документ, адресованный руководителям и (или) собственникам экономического

суббекта, содержащий подробные сведения о ходе аудиторской проверки, отмеченных отклонениях от установленного

порядка ведения бухгалтерского учета, существенных нарушениях подготовки бухгалтерской отчетности, а также другие

данные, полученные в ходе проведения проверки и предусмотренные договором на проведение аудита.

В. Заключение аудитора 3. - методики и процедуры, принятые аудиторской организацией для того, чтобы ее

руководство получило разумную уверенность в том, что в ходе всех аудиторских проверок, проводимых этой организацией,
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выполняются требования правил (стандартов) аудиторской деятельности и других нормативных документов,

регулирующих аудиторскую деятельность в Российской Федерации.

Г. Письменная информация аудитора по результатам проведения аудита 4. - информация, полученная аудитором в

ходе проверки от проверяемого экономического суббекта и третьих лиц, или результат ее анализа, позволяющие сделать

выводы и выразить собственное мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности.

Д. Контроль качества аудита 5. - совокупность материальных носителей информации, которая составляется самим

аудитором, сотрудниками проверяемого экономического суббекта и третьими лицами по запросу аудитора до начала, в ходе

и по завершении аудиторской проверки и должна содержать сведения, необходимые для подготовки достоверного отчета и

заключения аудитора, а также для возможности текущего и последующего контроля качества аудита.

Запишите в таблицу цифр1 под соответствующей буквой

А Б В Г Д

17. Модифицированное мнение может быть выражено аудитором в следующих формах:

а) мнение с оговоркой;

б) отрицательное мнение;

в) отказ от выражения мнения.

18. Выбор аудитором формы модифицированного мнения зависит от:

а) характера обстоятельств, явившихся причиной выражения модифицированного мнения: в результате существенного

искажения бухгалтерской отчетности или возможного существенного ее искажения в случае отсутствия возможности

получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства;

б) суждения аудитора относительно степени распространения имевшего место или возможного влияния искажающих

факторов на бухгалтерскую отчетность;

в) имею другое мнение.

19. По оббекту изучения принято выделять следующие вида аудита:

а) финансовый или аудит финансовой отчетности;

б) аудит на соответствие;

в) операционный аудит;

г) первоначальный аудит;

д) периодический аудит.

20. При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны:

25) предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования замечаний и выводов аудиторской организации,

индивидуального аудитора, а также информацию о своем членстве в СРОА;

26) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому

лицу, лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

27) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены;

28) исполнять иные обязанности, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг;

29) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому

лицу, лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

30) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены;

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Фирма «Квадрат» с целью расширения производственной деятельности решила обратиться в банк с просьбой

предоставить ей кредит в начале года. Банк запросил бухгалтерскую отчетность организации за прошлый год и аудиторское

заключение о ее достоверности. Фирма «Квадрат» в соответствии с положением о критериях обязательности

подтверждения бухгалтерской отчетности независимыми экспертами не подлежит обязательной аудиторской проверке.

Однако в организации была проведена документальная проверка налоговой инспекцией за этот период. Фирма «Квадрат»

предлагает акт документальной проверки налоговой инспекции использовать в качестве подтверждения достоверности

бухгалтерской отчетности. Требуется определить, примет ли данное предложение банк для предоставления кредита на цели

развития производства фирмы «Квадрат».

22. Исходные данные

В августе 2018 г. в ООО «РОМ», в отношении которого проводится аудит, были начислены и уплачены проценты по

кредиту, полученному и затраченному на приобретение материалов (кирпич). Общая сумма процентов по кредиту

составила 80 тыс. руб., из них 72 тыс. руб. были включены в состав расходов организации. Из оббяснений главного

бухгалтера следует, что эта операция оформлена в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 265 и ст. 269 НК РФ. ООО «РОМ»

осуществляет деятельность по производству общестроительных работ. Для целей бухгалтерского учета все платежи

увеличивают стоимость приобретенных ценностей. Приобретенный кирпич был затрачен в третьем квартале частично, а

именно списанию подлежало 70 %. В отчетности на конец третьего квартала показана сумма отложенного налогового

обязательства (ОНО) 3840 руб., постоянное налоговое обязательство (ПНО) составило 1344 рубля. Сумма ОНО и ПНО

формировалась, исходя только из условия приведенной операции.
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Руководитель аудируемого лица настаивает на максимально коротких сроках проведения аудита, мотивируя свою просьбу

предполагаемым отбездом в командировку. Главный бухгалтер ООО «РОМ» в течение 3х последних лет не использовала

право на очередной отпуск. Договор на абонентское обслуживание с аудиторской фирмой, проводившей аудит и

оказывающей сопутствующие услуги с 2001 по 2017 г., расторгнут по инициативе руководителя аудируемого лица по

причине постоянных разногласий по вопросам бухгалтерского учета. Услугами банка предприятие ранее не пользовалось,

выездной налоговой проверке не подвергалось. Организационной структурой предприятия не предусмотрено создание

подразделения внутреннего контроля, должности ревизора или внутреннего аудитора.

Задание: Оцените риск, связанный с недобросовестными действиями.

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

Утверждено на заседании кафедры бизнес-процессов и экономической безопасности

протокол № 4 от 14 «ноября» 2018 г.

Зав. кафедрой БП и ЭБ, доцент ______________________ К.В. Писаренко

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образовательное учреждение высшего образования

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»

(г. Краснодар)

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности

2018/2019 учебный год

ЗАДАНИЕ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ БИЛЕТУ № 24

по дисциплине «Аудит»

для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

4 курса, 8 семестра заочной формы обучения

4 курса, 7 семестра очной формы обучения

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. В случае смены аудиторской организации руководство проверяемого экономического суббекта:

а) обязано предоставить новой аудиторской организации копии письменной информации по результатам проведения аудита

не менее чем за три финансовых года, подготовленных прежней аудиторской организацией;

б) имеет право не предоставлять какую-либо информацию по результатам проведения аудита прежней аудиторской

организацией;

в) может предоставить новой аудиторской организации письменную информацию аудитора руководству экономического

суббекта по результатам проведения аудита за предшествующий проверке финансовый год с целью подтверждения

входящих сальдо по счетам бухгалтерского учета.

2. В ходе аудиторской проверки профессиональные сотрудники аудиторской организации общаются с руководством

проверяемого экономического суббекта:

а) только в устной форме во время посещения экономического суббекта;

б) только путем направления аудиторской организацией запросов и других материалов на имя руководства экономического

суббекта;

в) как в устной форме во время посещения экономического суббекта, так и в письменной форме путем направления

аудиторской организацией запросов и других материалов на имя руководства экономического суббекта.

3. В ходе аудиторской проверки разбяснения руководства проверяемого экономического суббекта могут быть

предоставлены аудитору в устной и в письменной форме. Только в письменной форме предоставляются разбяснения по

вопросам, которые:

а) признаются существенными для достоверности бухгалтерской отчетности аудитором;

б) признаются существенными для достоверности бухгалтерской отчетности руководством проверяемого экономического

суббекта;

в) требуют большого количества подтверждающих первичных документов.

4. Если в результате предварительной оценки внутреннего аудита достигнуто взаимопонимание между внешними и

внутренними аудиторами и принято решение использовать работу внутренних аудиторов, аудиторская организация должна:

а) использовать работу внутренних аудиторов, полностью на нее полагаясь;

б) найти дополнительные доказательства эффективности этой работы, применяя определенные процедуры.

5. Если в ходе аудиторской проверки используются результаты работы внутреннего аудитора:

а) аудиторская организация несет полную ответственность за выдачу аудиторского заключения;

б) аудиторская организация несет ответственность только за результаты своей собственной работы.
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6. Аудиторские организации в ходе проведения аудиторских проверок должны устанавливать достоверность отчетности:

а) с абсолютной точностью;

б) во всех существенных отношениях;

в) в тех аспектах, которые аудитор считает необходимым установить с абсолютной точностью.

7. В сложной ситуации, возникшей в ходе аудиторской проверки, аудитор при формировании своего мнения исходил только

из письменного разбяснения, полученного от руководства проверяемого экономического суббекта. Правильно ли это?

а) да, так как это предусмотрено Правилом (стандартом) аудиторской деятельности «Разбяснения, представляемые

руководством проверяемого экономического суббекта»;

б) аудитор вправе принимать решения по этому вопросу по своему усмотрению;

в) при формировании своего мнения аудитор не должен опираться только на такие разбяснения, не располагая результатами

других аудиторских процедур.

8. Аудиторская организация по результатам обязательной аудиторской проверки предоставляет руководству проверяемой

организации:

а) только аудиторское заключение;

б) письменную информацию (отчет) по результатам проведения аудита и аудиторское заключение;

в) только письменную информацию (отчет) по результатам проведения аудиторской проверки.

9. Если в письменной информации аудитора содержится большой перечень выявленных аудитором при проверке ошибок и

нарушений, а также содержится запись о том, что аудиторская организация при таком количестве и составе ошибок не

может подтвердить бухгалтерскую отчетность предприятия положительным аудиторским заключением, то это:

а) окончательное мнение аудитора, а мнение, выраженное в аудиторском заключении, − это только формальность;

б) предварительный вывод аудитора;

в) мнение аудитора, не имеющее отношения к аудиторскому заключению.

10. Аудиторское заключение должно быть подписано аудиторской организацией:

а) дата подписания не регламентируется стандартами аудита;

б) в период составления бухгалтерской отчетности экономическим суббектом;

в) после составления бухгалтерской отчетности экономическим суббектом.

11. По результатам проведения аудита аудитором были обнаружены ошибки в отражении хозяйственных операций на

счетах бухгалтерского учета. Экономический суббект произвел необходимые поправки в бухгалтерской отчетности. В

такой ситуации аудиторское заключение:

а) должно содержать перечень обнаруженных аудитором ошибок с указанием о том, что ошибки исправлены в

представленной заинтересованным пользователям отчетности;

б) не должно содержать указаний на эти поправки, если они внесены в отчетность до представления ее заинтересованным

пользователям;

в) не должно содержать указаний на эти поправки, даже если они внесены в отчетность после представления ее

заинтересованным пользователям.

12. Укажите срок подписания аудиторского заключения:

а) не ранее подготовки бухгалтерской отчетности экономического суббекта;

б) не позднее срока окончания договора с экономическим суббектом;

в) не позднее срока сдачи бухгалтерской отчетности за год.

13. Назовите структуру аудиторского заключения в соответствии с Правилом (стандартом) «Порядок составления

аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности»:

а) вводная и итоговая часть;

б) вводная, аналитическая и итоговая часть;

в) аналитическая и итоговая часть.

14. Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности, должно быть включено в состав

годовой бухгалтерской отчетности:

а) любого юридического лица;

б) если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с федеральными законами Российской Федерации;

в) если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с постановлениями Правительства Российской

Федерации.

15. Аудиторская организация, закончив аудиторскую проверку, передав аудиторское заключение клиенту, не включила в

текст аналитической части заключения ссылки на нормативные акты, на которых основывались выводы о достоверности

бухгалтерской отчетности. Имеет ли право организация - клиент на такую информацию:

а) нет;

б) да;

в) только в случае, если это было предусмотрено договором.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)
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16. Суббекты регулирования аудиторской деятельности в РФ (необходимо отметить соответствующие пункты):

А. федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности (уполномоченный федеральный орган,

осуществляющий государственное регулирование аудиторской деятельности);

Б. федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной

сфере (уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору);

В. совет по аудиторской деятельности при уполномоченном федеральном органе;

Г. саморегулируемые организации аудиторов (некоммерческие организации, созданные на условиях членства в целях

обеспечения условий осуществления аудиторской деятельности).

17. Функциями государственного регулирования аудиторской деятельности являются (ст. 15 307-ФЗ) (необходимо отметить

соответствующие пункты):

11) выработка государственной политики в сфере аудиторской деятельности;

12) нормативно-правовое регулирование в сфере аудиторской деятельности, в том числе утверждение федеральных

стандартов аудиторской деятельности, а также принятие в пределах своей компетенции иных НПА, регулирующих

аудиторскую деятельность и (или) предусмотренных настоящим ФЗ;

13) ведение государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, а также контрольного экземпляра

реестра аудиторов и аудиторских организаций;

14) анализ состояния рынка аудиторских услуг в РФ;

15) иные предусмотренные 307-ФЗ функции.

18. Государственное регулирование аудиторской деятельности можно условно разделить на 4 уровня. Какому уровню

соответствуют перечисленные нормативные документы?

А. 1 уровень;

Б. 2 уровень;

В. 3 уровень;

Г. 4 уровень.

1. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (ФПСАД) − определяют требования к порядку

осуществления аудиторской деятельности, оформлению и оценке качества аудита и сопутствующих ему услуг, а также к

порядку подготовки аудиторов и оценке их квалификации.

2. Федеральные законы − ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г., ФЗ от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О

саморегулируемых организациях» − определяют правовые основы регулирования аудиторской деятельности в РФ.

3. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти − принимаются в соответствии с федеральными

законами. Определяют требования к порядку организации аудиторской деятельности, контроля качества ее осуществления,

проведению аудиторских проверок в отношении отдельных групп аудируемых лиц и т.д.

4. Подзаконные акты (Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ) − устанавливают функции федеральных

органов исполнительной власти по регулированию аудиторской деятельности и др., устанавливают обязательность

представления аудиторских заключений (в составе БФО) в органы исполнительной власти, а также обязательность

проведения аудита в отношении отдельных предприятий и организаций.

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами:

А (1 уровень) Б (2 уровень) В (3 уровень) Г (4 уровень)

19. На основании каких документов осуществляется негосударственное регулирование аудиторской деятельности?

20. Перечислите виды стандартов аудиторской деятельности.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Организация является застройщиком, привлекающим денежные средства участников долевого строительства для

строительства многоквартирных домов и (или) иных оббектов недвижимости (за исключением оббектов

производственного назначения)

Требуется определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

22. Государственная компания «Российские автомобильные дороги».

Требуется определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке бухгалтерская отчетность за этот отчетный год.

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ № 25
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по дисциплине «Аудит»

для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

4 курса, 8 семестра заочной формы обучения

4 курса, 7 семестра очной формы обучения

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Аудиторские стандарты − это:

а) единые базовые принципы, которым должны следовать все аудиторские организации в процессе своей

профессиональной деятельности;

б) нормативные документы, обязательные для всех экономических суббектов, включая аудиторские организации;

в) нормативные документы, обязательные только для аудиторских организаций.

2. Какой орган утверждает федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности в РФ?

а) орган, выдавший лицензию на право занятия аудиторской деятельностью;

б) правительство Российской Федерации;

в) Аудиторская палата РФ.

3. Что гарантирует соблюдение аудиторских стандартов в процессе осуществления аудиторской деятельности:

а) высокий уровень качества аудита и надежности результатов;

б) независимость аудиторской организации;

в) возможность повышения цены аудиторских услуг.

4. Как сокращенно называются международные аудиторские стандарты:

а) GAAP;

б) IAS;

в) IAG.

5. Какова правовая форма договора на проведение обязательной аудиторской проверки:

а) договор подряда;

б) договор возмездного оказания услуг.

6. По каким расценкам работает аудитор при проведении обязательных и инициативных аудиторских проверок:

а) по расценкам, установленным Правительством РФ;

б) по расценкам, установленным органами местного самоуправления для аудиторских организаций, зарегистрированных в

установленном порядке на подведомственной им территории;

в) по расценкам, согласованным с заказчиком в договоре.

7. Для чего аудиторские организации составляют "Письмо - обязательство аудиторской организации о согласии на

проведение аудита":

а) исключительно для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит;

б) для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит, а также определить условия аудиторской проверки,

обязательства аудиторской организации и обязательства проверяемого экономического суббекта;

в) для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит и признательность за то, что предприятие предпочло

данную аудиторскую организацию другим.

8. Аудиторская организация назначена официальным аудитором акционерного общества общим собранием акционеров.

Руководитель данного экономического суббекта заключил договор на аудиторскую проверку с другой аудиторской

организацией, мотивируя это тем, что услуги первой аудиторской организации слишком дороги. Оцените действия

руководителя экономического суббекта:

а) руководитель поступил рационально;

б) действия руководителя незаконны, так как утверждение аудиторской организации акционерного общества относится к

исключительной компетенции общего собрания акционеров;

в) руководитель поступил правильно, так как утверждение аудитора общим собранием - это простая формальность.

9. Письмо − обязательство аудитора перед клиентом при первоначальном аудите:

а) является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором) и направляется исполнительному органу

до заключения договора на проведение аудита;

б) является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором) и направляется исполнительному органу

после заключения договора на проведение аудита;

в) не является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором), но если такой документ составляется,

то он направляется исполнительному органу после заключения договора на проведение аудита.

10. Какова правовая форма договора на проведение обязательной аудиторской проверки:

а) договор подряда;

б) договор возмездного оказания услуг;
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в) договор на выполнение научно - исследовательских работ.

11. При заключении договора на обязательную аудиторскую проверку включение в него пункта об обязательной выдаче

аудиторского заключения:

а) необходимо, так как если этого не сделать, аудитор не будет нести ответственности за высказанное мнение о

достоверности бухгалтерской отчетности;

б) рекомендуется;

в) не имеет смысла, так как аудитор обязан сделать это в соответствии с Законом «Об аудиторской деятельности».

12. При обязательной аудиторской проверке аудиторская организация должна застраховать:

а) свой профессиональный риск;

б) риск ответственности за нарушение договора;

в) гражданскую ответственность.

13. Общество в своем уставном капитале имеет долю, принадлежащую государству, равную 45%. Такое общество может

привлекать для обязательной аудиторской проверки своей отчетности:

а) любую аудиторскую организацию;

б) только аудиторскую организацию, участвовавшую в конкурсе на проведение аудиторских проверок таких организаций;

в) только аудиторскую организацию, участвовавшую и победившую в конкурсе на проведение аудиторских проверок таких

организаций.

14. Имеет ли право аудитор требовать внесения исправлений в отчетность по результатам проведенной проверки:

а) да;

б) нет;

в) в соответствии с договором.

15. В письменной информации аудитора руководству экономического суббекта по результатам проведения аудита

аудиторская организация обязана указывать:

а) все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического суббекта ошибки и искажения;

б) все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического суббекта ошибки и искажения, которые оказывают

существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности на отчетную дату;

в) все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического суббекта ошибки и искажения, которые могут оказать

существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Внешний аудит делится на (необходимо отметить соответствующие пункты):

а) общий аудит;

б) страховой;

в) банковский;

г) аудит бирж;

д) внебюджетных фондов;

е) инвестиционных институтов.

17. В качестве органа, выполняющего функции внутреннего аудита могут выступать:

а) ревизионные комиссии;

б) штатный внутренний аудитор;

в) привлеченный внешний аудитор на договорной основе;

г) директор.

18. Цели инициативного аудита могут быть (отметьте необходимые пункты):

а) оценка состояния расчетов по НОБ;

б) анализ состояния бухгалтерского учета;

в) организация делопроизводства.

г) имею другое мнение.

19. По оббекту изучения принято выделять следующие вида аудита:

а) финансовый или аудит финансовой отчетности;

б) аудит на соответствие;

в) операционный аудит;

г) первоначальный аудит;

д) периодический аудит.

20. При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны:

31) предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования замечаний и выводов аудиторской организации,

индивидуального аудитора, а также информацию о своем членстве в СРОА;

32) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому
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лицу, лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

33) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены;

34) исполнять иные обязанности, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг;

35) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому

лицу, лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

36) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Исходные данные

В ходе планирования аудиторской проверки торговой организации необходимо рассчитать аудиторские риски. По данным

предварительного обследования клиента аудиторы установили, что внутрихозяйственный (неотбемлемый) риск является

весьма высоким и его количественное значение — 80 %, риск средств контроля — 50 %. Для критических областей учёта

на основании разработанных программы аудита и тестов средств контроля аудиторы оценили риск необнаружения в 20 %.

Задание

Определите в количественном выражении аудиторский риск в целом. Приведите технику расчета.

22. Исходные данные

В протоколе общего собрания акционеров АО «Магнит» отражено решение об уменьшении уставного капитала на 100 000

руб. путем выкупа акций. Полностью оплаченный уставный капитал составляет 200 тыс. руб. Было выкуплено акций

номинальной стоимостью 100 тыс. руб. по цене 110 тыс. руб. Другие документы, кроме протокола собрания для

проведения аудита не представлены. В учетных регистрах сделаны записи: Д 81 К 51 — 110 тыс. руб. — выкуплена доля

участников. Д80 К 81 — 110 тыс. руб. — уменьшен уставный капитал. Аудируемое лицо является организацией,

осуществляющей производство и реализацию строительных материалов на территории Российской Федерации. Состав

членов инвентаризационной комиссии не изменялся за последние 3 года. Организационной структурой предприятия не

предусмотрено создание подразделения внутреннего контроля, должности ревизора или внутреннего аудитора.

Организация имеет несколько структурных подразделений, бухгалтерский учет автоматизирован, используется программа

«1С: Бухгалтерия». В конце марта 2004 г. в результате сбоя в компьютерной технике, который произошел из-за совершения

несанкционированного доступа к информационной базе, информационная база повреждена. Регистры по некоторым

счетам бухучета не представлены на бумажных носителях. Договором на проведение аудиторской проверки не

предусмотрена проверка обособленных подразделений.

Задание:

3. Проанализировать данные, последствия нарушений.

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ № 26

по дисциплине «Аудит»

для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

4 курса, 8 семестра заочной формы обучения

4 курса, 7 семестра очной формы обучения

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Федеральные стандарты аудиторской деятельности (ст. 7 307-ФЗ):

а) определяют требования к порядку осуществления аудиторской деятельности, а также регулируют иные вопросы,

предусмотренные 307-ФЗ;

б) разрабатываются в соответствии с международными стандартами аудита;

в) являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, а также СРОА и их работников;

г) все вышеперечисленное.

2. Аудитор обязан в течение каждого календарного года начиная с года, следующего за годом получения

квалификационного аттестата аудитора, проходить обучение по программам повышения квалификации, утверждаемым

саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой он является. Минимальная продолжительность такого

обучения устанавливается саморегулируемой организацией аудиторов для своих членов и не может быть менее:

а) 120 часов за 3 последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год;

б) 40 часов за 3 последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год;

в) 60 часов за 3 последовательных календарных года, но не менее 20 часов в каждый год.

3. Выделяют следующие виды ответственности аудитора (аудиторской организации):

а) гражданско-правовая;

б) административная;
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в) уголовная;

г) налоговая;

д) пункты а, б, в.

4. Плановая проверка СРОА осуществляется не чаще

а) 1 раза в 2 года в соответствии с планом проверок, утверждаемым уполномоченным федеральным органом;

б) 1 раза в 3 года в соответствии с планом проверок, утверждаемым уполномоченным федеральным органом;

в) ежегодно.

5. Ведение контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций осуществляется:

а)  уполномоченным федеральным органом;

б) СРОА;

в) имею другое мнение.

6. Квалификационный экзамен проводится единой аттестационной комиссией, которая создается совместно всеми СРОА в

порядке, установленном

а) уполномоченным федеральным органом;

б) УФНС.

7. За прием квалификационного экзамена с претендента взимается плата, размер и порядок взимания которой

устанавливается

а) единой аттестационной комиссией;

б) СРОА;

в) ЦБ РФ.

8. Для получения аудиторских доказательств аудитор может применить следующие аудиторские процедуры:

а) запрос;

б) инспектирование;

в) наблюдение;

г) подтверждение;

д) пересчет;

е) повторное проведение;

ж) аналитические процедуры;

з) сочетание указанных выше процедур;

и) все вышеперечисленное.

9. Общий план проведения аудита составляется для:

а) согласования порядка проведения аудиторских процедур;

б) определения уровня существенности и аудиторского риска;

в) для достижения эффективности и результативности аудита;

г) все ответы правильные.

10. Аудиторский риск – это:

а) опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля;

Рабочие документы аудитора по МСАКомплект рабочих документов по МСА. План аудита. Риски. Запросы. Цена от 6750

руб.Узнать большеaudit-soft.ruЯндекс.ДиректСкрыть оббявление

б) опасность необнаружения существенных ошибок в процессе проведения выборочной проверки;

в) опасность составления неверного заключения о результатах финансовой отчетности;

г) риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями деятельности организации

11. Укажите верное утверждение:

а) риск внутреннего контроля может быть снижен в результате аудиторской проверки.

б) собственный риск не изменяется в зависимости от вида деятельности компании.

в) если риск контроля низок, то аудитор может уменьшить оббем выборки.

г) нет правильного ответа.

12. Аудиторы обязаны при проведении аудиторской проверки:

а) соблюдать правила трудового распорядка, установленного проверяемым экономическим суббектом;

б) соблюдать требования законодательства РФ;

в) устанавливать оплату услуг в зависимости от достижения определенного результата.

13. Сколько групп входит в состав российских правил (стандартов):

а) 10;

б) 11;

в) 12.

14. Наиболее традиционной является следующая методика выполнения аудита:

а) бухгалтерская;
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б) юридическая;

в) отраслевая;

г) нет правильного ответа.

15. Основные положения методики проведения аудита не включают:

а) нормативное обеспечение аудита;

б) предметную область проверки;

в) методику проверки основных разделов учета;

г) нет правильного ответа.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Некоммерческая организация включается в государственный реестр СРОА при условии соответствия ее следующим

требованиям:

а) оббединения в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов не менее 700 физических лиц или не менее

500 коммерческих организаций;

б) наличия утвержденных правил осуществления внешнего контроля качества работы членов СРОА, принятых правил

независимости аудиторов и аудиторских организаций и принятого кодекса профессиональной этики аудиторов;

в) обеспечения саморегулируемой организацией аудиторов дополнительной имущественной ответственности каждого ее

члена перед потребителями аудиторских услуг и иными лицами посредством формирования компенсационного фонда

(компенсационных фондов) СРОА;

г) имею другое мнение.

17. Права Саморегулируемой организацией аудиторов (СРОА):

а) устанавливать в отношении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, которые являются ее членами,

дополнительные к требованиям, предусмотренным 307-ФЗ, требования, обеспечивающие их ответственность при

осуществлении аудиторской деятельности;

б) разрабатывать и устанавливать дополнительные к мерам, предусмотренным 307-ФЗ, меры дисциплинарного воздействия

на ее членов за нарушение ими требований 307-ФЗ, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости

аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов;

в) организовывать профессиональное обучение лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью;

г) участвует в установленном порядке в создании, включая финансирование, и деятельности единой аттестационной

комиссии, предусмотренной 307-ФЗ;

д) сообщает в уполномоченный федеральный орган об изменениях в сведениях о СРОА для внесения в государственный

реестр саморегулируемых организаций аудиторов, а также о возникшем несоответствии СРОА установленным

требованиям не позднее 7 рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения соответственно указанных изменений в

сведениях или несоответствия.

18. Обязанности Саморегулируемой организацией аудиторов (СРОА):

а) разрабатывать и устанавливать дополнительные к мерам, предусмотренным 307-ФЗ, меры дисциплинарного воздействия

на ее членов за нарушение ими требований 307-ФЗ, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости

аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов;

б) организовывать профессиональное обучение лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью;

в) участвует в установленном порядке в создании, включая финансирование, и деятельности единой аттестационной

комиссии, предусмотренной 307-ФЗ;

г) сообщает в уполномоченный федеральный орган об изменениях в сведениях о СРОА для внесения в государственный

реестр саморегулируемых организаций аудиторов, а также о возникшем несоответствии СРОА установленным

требованиям не позднее 7 рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения соответственно указанных изменений в

сведениях или несоответствия;

д) сообщает в уполномоченный федеральный орган о дополнительных к требованиям, установленным федеральными

стандартами аудиторской деятельности, требованиях, предусмотренных саморегулируемой организацией аудиторов в

своих стандартах аудиторской деятельности, а также о дополнительных требованиях, включенных в принятые ею правила

независимости аудиторов и аудиторских организаций, и дополнительных нормах профессиональной этики, включенных в

принятый ею кодекс профессиональной этики аудиторов, в порядке, сроки и по форме, которые определяются

уполномоченным федеральным органом;

е) представляет в уполномоченный федеральный орган отчет об исполнении саморегулируемой организацией аудиторов, ее

членом или членами требований законодательства РФ и иных НПА, регулирующих аудиторскую деятельность, в порядке,

сроки и по форме, которые определяются уполномоченным федеральным органом;

ж) подтверждает соблюдение аудиторами, являющимися членами этой СРОА, требования об обучении по программам

повышения квалификации;

з) не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения письменного запроса, представляет в

уполномоченный федеральный орган, уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору и совет по аудиторской

деятельности по их запросам копии решений органов управления и специализированных органов СРОА;

и) оказывает содействие представителям совета по аудиторской деятельности в ознакомлении с деятельностью СРОА.

19. Требования к членству аудиторов в СРОА:

11) наличие квалификационного аттестата аудитора;
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12) безупречная деловая (профессиональная) репутация;

13) уплата взносов в саморегулируемую организацию аудиторов в размерах и порядке, которые устанавливаются ею;

14) уплата взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) СРОА;

15) наличие и соблюдение правил осуществления внутреннего контроля качества работы - для индивидуального

аудитора.

20. Квалификационный аттестат аудитора выдается СРОА при условии, что лицо, претендующее на его получение (далее -

претендент):

1) сдало квалификационный экзамен;

2) имеет ко дню оббявления результатов квалификационного экзамена стаж работы, связанной с осуществлением

аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, не

менее 3 лет. Не менее 2 лет из последних 3 лет указанного стажа работы должны приходиться на работу в аудиторской

организации.

3) имеет ко дню оббявления результатов квалификационного экзамена стаж работы, связанной с осуществлением

аудиторской деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, не

менее 3 лет. Не менее 3 лет из последних 5 лет указанного стажа работы должны приходиться на работу в аудиторской

организации.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Фирма «Кондитер» в декабре 2017 г. обратилась в аудиторскую фирму с предложением заключить договор о

предоставлении услуг по восстановлению аналитического учета за 2017г. Договор был заключен, услуги оказаны и

оплачены в декабре. В феврале 2018 г. фирма «Кондитер» обратилась в эту же аудиторскую фирму с предложением

заключить договор на предоставление услуг по подтверждению отчетности за 2017 г.

Требуется:

1. Установить, примет ли данное предложение аудиторская фирма.

2. Может ли аудиторская фирма заключить договор на оказание услуг по подтверждению бухгалтерской отчетности фирмы

«Кондитер» за 2017 г.? За 2018 г.?

22. Аудитор, с которым заключен договор на долговременное обслуживание, не получил оплату за проведенную в прошлом

году проверку. Он поставил условие, что он не приступит к проверке бухгалтерской отчетности за текущий год, если та

работа не будет оплачена. Клиент ответил: результаты проверки за этот год имеют практическое значение, поскольку в

случае несвоевременного заключения фирма не сможет получить дополнительное финансирование, а после выполнения

проверки за этот год аудитор получит всю оплату за два года.

Требуется определить, какого рода проблема независимости станет перед аудитором, если он решит проводить проверку в

этих условиях.

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ № 27

по дисциплине «Аудит»

для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

4 курса, 8 семестра заочной формы обучения

4 курса, 7 семестра очной формы обучения

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Рабочая документация – это:

а) аудиторский отчет;

б) аудиторское заключение;

в) записи по время проведения аудиторских процедур;

г) документация по составлению договора на проведение аудита.

2. На количество и состав рабочих документов аудитора не влияет:

а) квалификация аудитора;

б) квалификация руководства проверяемого предприятия;

в) условия договора на проведение аудита;

г) наличие эксперта.

3. Заключительному этапу проведения аудита не соответствуют такие документы:

а) план аудита;

б) аудиторский отчет;

в) аудиторское заключение;

г) все ответы не правильные.
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4. Аудиторское заключение подписывает:

а) только руководитель аудиторской фирмы;

б) руководитель аудиторской фирмы и аудитор, которые непосредственно проводил аудиторскую проверку;

в) руководитель аудиторской фирмы и руководитель проверяемого предприятия;

г) все аудиторы, принимающие участие в проверке, и текст заключения утверждается руководителем аудиторской фирмы.

5. К видам аудиторского заключения нельзя отнести:

а) условно-положительное заключение;

б) условно-отрицательное заключение;

в) безусловно-положительное заключение;

4) отрицательное заключение.

6. При наличии фундаментального несогласия обычно составляется:

а) положительное заключение;

б) условно-положительное заключение;

в) отрицательное заключение;

г) отказ от выдачи заключения.

6. Система контроля за соблюдением порядка ведения бухгалтерского учета и надежностью функционирования системы

внутреннего контроля – это:

а) внутренний учет;

б) внутренний аудит;

в) внутрихозяйственный контроль;

г) нет правильного ответа.

7. Процесс изучения законности, целесообразности и достоверности хозяйственных операций – это:

а) изучение выявленных в операциях нарушений;

б) формулирование аудиторских версий;

в) изучение хозяйственных операций;

г) сбор аудиторских доказательств.

8. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную от проверяемого суббекта в письменном или

устном виде, – это:

а) внутренние аудиторские доказательства;

б) внешние аудиторские доказательства;

в) смешанные аудиторские доказательства;

г) нет правильного ответа.

9. Проверка арифметической точности первичных документов называется:

а) взаимным контролем;

б) хронологической проверкой;

в) подтверждением;

г) подсчетом;

5) нет правильного ответа.

10. Сбор информации у работников предприятия или за его пределами называется:

а) наблюдением;

б) опросом;

в) встречной проверкой;

г) аналитическими процедурами.

11. Какое из нижеследующих утверждений неверно?

а) выборка при осуществлении аудита проводится с целью сокращения оббема работ;

б) результаты анализа выборочной совокупности экстраполируются на генеральную совокупность;

в) формальный подход к выборочному исследованию более предпочтителен, чем неформальный;

г) нет правильного ответа.

12. Какое из нижеследующих утверждений верно?

а) оббем выборки зависит от уровня риска выявления;

б) оббем выборки не зависит от уровня существенности;

в) оббем выборки зависит от уровня собственного риска;

г) нет правильного ответа.

13. К этапам организации аудиторской выборки не относится:

а) проверка репрезентативности выборки;

б) определение методов отбора;

в) определение размера совокупности факторов, влияющих на выборку;
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г) определение цели выборочной проверки.

14. К функциям внутреннего аудита нельзя отнести:

а) Проверку внутреннего контроля.

б) Проверку всех звеньев управления.

в) Работу над специальными проектами.

г) Нет правильного ответа.

15. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную от третьих лиц в письменном виде:

а) Внутренние аудиторские доказательства.

б) Внешние аудиторские доказательства

в) Смешанные аудиторские доказательства.

г) Нет правильного ответа

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Установите соответствие следующим понятиям:

А. Аудиторские доказательства 1. - документ, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудитора о

достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета требованиям,

установленным нормативными актами, действующими в Российской Федерации, имеющий юридическое значение для всех

юридических и физических лиц, органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления и

судебных органов, предназначенный для любых пользователей бухгалтерской отчетности экономического суббекта.

Б. Рабочая документация аудита 2. - документ, адресованный руководителям и (или) собственникам экономического

суббекта, содержащий подробные сведения о ходе аудиторской проверки, отмеченных отклонениях от установленного

порядка ведения бухгалтерского учета, существенных нарушениях подготовки бухгалтерской отчетности, а также другие

данные, полученные в ходе проведения проверки и предусмотренные договором на проведение аудита.

В. Заключение аудитора 3. - методики и процедуры, принятые аудиторской организацией для того, чтобы ее

руководство получило разумную уверенность в том, что в ходе всех аудиторских проверок, проводимых этой организацией,

выполняются требования правил (стандартов) аудиторской деятельности и других нормативных документов,

регулирующих аудиторскую деятельность в Российской Федерации.

Г. Письменная информация аудитора по результатам проведения аудита 4. - информация, полученная аудитором в

ходе проверки от проверяемого экономического суббекта и третьих лиц, или результат ее анализа, позволяющие сделать

выводы и выразить собственное мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности.

Д. Контроль качества аудита 5. - совокупность материальных носителей информации, которая составляется самим

аудитором, сотрудниками проверяемого экономического суббекта и третьими лицами по запросу аудитора до начала, в ходе

и по завершении аудиторской проверки и должна содержать сведения, необходимые для подготовки достоверного отчета и

заключения аудитора, а также для возможности текущего и последующего контроля качества аудита.

Запишите в таблицу цифр1 под соответствующей буквой

А Б В Г Д

17. Модифицированное мнение может быть выражено аудитором в следующих формах:

а) мнение с оговоркой;

б) отрицательное мнение;

в) отказ от выражения мнения.

18. Выбор аудитором формы модифицированного мнения зависит от:

а) характера обстоятельств, явившихся причиной выражения модифицированного мнения: в результате существенного

искажения бухгалтерской отчетности или возможного существенного ее искажения в случае отсутствия возможности

получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства;

б) суждения аудитора относительно степени распространения имевшего место или возможного влияния искажающих

факторов на бухгалтерскую отчетность;

в) имею другое мнение.

19. По оббекту изучения принято выделять следующие вида аудита:

а) финансовый или аудит финансовой отчетности;

б) аудит на соответствие;

в) операционный аудит;

г) первоначальный аудит;

д) периодический аудит.

20. При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны:

37) предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования замечаний и выводов аудиторской организации,

индивидуального аудитора, а также информацию о своем членстве в СРОА;

38) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому

лицу, лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;
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39) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены;

40) исполнять иные обязанности, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг;

41) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому

лицу, лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

42) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены;

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Учредители фирмы «Новое время» требуют заключить договор с аудиторской фирмой на оказание услуг по проверке

правильности организации бухгалтерского учета с целью дать обоснование отстранению от занимаемой должности

главного бухгалтера. Оббем платы за услуги предлагается определить в зависимости от степени достижения поставленной

цели. Требуется установить действия аудиторской фирмы.

22. Фирма «Квадрат» с целью расширения производственной деятельности решила обратиться в банк с просьбой

предоставить ей кредит в начале года. Банк запросил бухгалтерскую отчетность организации за прошлый год и аудиторское

заключение о ее достоверности. Фирма «Квадрат» в соответствии с положением о критериях обязательности

подтверждения бухгалтерской отчетности независимыми экспертами не подлежит обязательной аудиторской проверке.

Однако в организации была проведена документальная проверка налоговой инспекцией за этот период. Фирма «Квадрат»

предлагает акт документальной проверки налоговой инспекции использовать в качестве подтверждения достоверности

бухгалтерской отчетности. Требуется определить, примет ли данное предложение банк для предоставления кредита на цели

развития производства фирмы «Квадрат».

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ № 28

по дисциплине «Аудит»

для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

4 курса, 8 семестра заочной формы обучения

4 курса, 7 семестра очной формы обучения

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. К целям составления рабочих документов не относится:

а) Помощь в привлечении клиентов.

б) Обеспечение юридической обоснованности проведения аудита.

в) Контроль рабочего времени аудита.

2. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента представляет собой:

а) Подтверждение аудиторской фирмой правильности и точности исчисления всех показателей финансовой и

статистической отчетности.

б) Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности.

в) Мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности заказчика.

3. К этапам организации аудиторской выборки не относится

а) Определение величины оплаты за данный вид работ.

б)  Определение единицы наблюдения.

в) Определение порядка распространения данных.

г)  Определение единицы отбора

4. Аудиторские доказательства - это

а) Аудиторские версии по фактам проверки.

б) Информация для формирования мнения о достоверности отчетности.

в) Записи, составленные в ходе проведения аудита.

г) Нет правильного ответа.

5. Основные требования, предбявляемые к рабочей документации не включают:

а) Отражение информации, относящейся к предыдущему и будущему периоду.

б) Оценка финансовой отчетности с установленными признаками и критериями.

в) Содержать используемые сокращения или условные обозначения.

г) Указание фамилии аудитора, даты, подписи.

д). Нет правильного ответа.

6. Основной целью аудиторской проверки является:

а)  придание бухгалтерской отчетности достоверности
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б) выявление скрытых от налогообложения доходов

в) проверка правильности оформления первичных документов по кассе

7. Аудитор это:

а) внештатный бухгалтер, курирующий работу рядовых сотрудников бухгалтерии

б) независимый эксперт, проверяющий финансовую и налоговую отчетность организации

в) сотрудник налоговой службы, проверяющий правильность начисления налогов организацией

8. Основной целью аудита не является:

а) Проверка правильности и достоверности обязательной отчётности организации

б) оказание услуги и получение прибыли за выполнение аудиторской проверки

в) Анализ соблюдения предприятием норм действующего законодательства.

9. Плановая проверка саморегулируемой организации аудиторов осуществляется не чаще одного раза:

а) в два года.

б) в три года.

в) в пять лет.

10. Какие из факторов могут сделать целесообразным составление нового письма о проведении аудита?

а) Изменения в структуре собственности аудируемого лица.

б) Изменение в режиме работы аудируемого лица.

в) Изменения в численном составе аудируемого лица.

11. Если руководство аудируемого лица отказывается предоставить заявления и разбяснения, которые аудитор считает

существенными, это рассматривается как ограничение:

а) Независимости аудитора.

б) Прав аудитора.

в) Оббема аудита.

12. Риск существенного искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности является следствием ошибок или

недобросовестных действий:

а) Аудитора.

б) Аудируемого лица.

в) Руководства аудируемого лица.

13. Запрашивая у руководства аудируемого лица письмо-представление, аудитор должен потребовать, чтобы оно было

адресовано:

а) Аудитору.

б) Руководству аудиторской организации.

в) Представителю собственника.

14. Аудиторское заключение признается заведомо ложным:

а) По решению Минфина РФ.

б) По решению суда.

в) По решению налоговых органов, если их проверкой выявлены существенные ошибки.

15. Письмо-представление, как правило, датируется руководством аудируемого лица:

а) Ранее даты предоставления аудиторского заключения.

б) Той же датой, что и аудиторское заключение.

в) Позднее даты предоставления аудиторского заключения.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Установите соответствующее определение следующим видам контроля:

А. Общегосударственный (вневедомственный) контроль 1. проводится финансовыми службами организаций

(бухгалтериями, финансовыми отделами, внутренними аудиторами, ревизионными отделами). В их функции входит

проверка ФХД самой организации, а также ее структурных подразделений. Внутрихозяйственный контроль защищает

интересы организации и коллектива от злоупотреблений, хищений и бесхозяйственности, а также обеспечивает повышение

эффективности производства.

Б. Ведомственный контроль 2. проводят отдельные физические лица или их оббединения на добровольных началах.

В. Внутрихозяйственный контроль 3. осуществляют аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.

Г. Общественный финансовый контроль 4. обеспечивает интересы государства и общества, служит инструментом

проверки выполнения обязательств физических и юридических лиц перед государством и соблюдения законности. Данный

вид контроля оббединяет государственный, муниципальный и специальный контроль.

Д. Независимый финансовый контроль 5. проводят контрольно-ревизионные подразделения министерств, ведомств,

головных организаций различных форм собственности. Этот вид контроля возможен, когда имеется вертикальная

структура управления и взаимоотношений между вышестоящей и подчиненной инстанциями.
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Запишите цифры под соответствующими буквами.

А Б В Г Д

17. Установите соответствие следующим понятиям:

А. Ответственность аудитора (аудиторской организации) 1. - логическое описание предполагаемого оббема и характера

проведения аудита, особенностей экономического суббекта и специфики предполагаемой аудиторской проверки и

используемых в процессе аудита методов и технических приемов.

Б. Письмо-обязательство аудитора 2. - один из обязательных этапов аудита, заключающийся в определении стратегии

и тактики аудита, оббема аудиторской проверки, составления общего плана аудита, разработки аудиторской программы и

конкретных аудиторских процедур.

В. План аудита общий 3. - нормативные документы, регламентирующие единые требования к осуществлению и

оформлению аудита и сопутствующих ему услуг, а также к оценке качества аудита, к порядку подготовки аудиторов и к

оценке их квалификации.

Г. Планирование аудита 4. - санкции, связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением аудитором

(аудиторской организацией) своих обязательств по заключенному с экономическим суббектом договору на проведение

аудита. Формы и виды ответственности определяются действующим законодательством и соглашением сторон.

Д. Правила (стандарты) аудиторской деятельности 5. - документ, регламентирующий обязательства и ответственность

экономического суббекта - клиента и аудитора (аудиторской организации) на этапе заключения соглашения о проведении

аудита

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами:

А Б В Г Д

18. Установите соответствие следующим понятиям:

А Программа аудита 1. - определенный порядок и последовательность действий аудитора для получения

необходимых аудиторских доказательств на конкретном участке аудита.

Б. Процедура аудиторская 2. - совокупность методов и приемов аудита, оформленная документально в установленной

форме. Программа аудита включает в себя перечень аудиторских процедур, применяемых в данной аудиторской проверке, а

также их характер, сроки, оббем и конкретных исполнителей.

В. Процедура аудиторская по существу 3. - ситуации и факты хозяйственной жизни, существенно изменяющие

представления о финансовом состоянии экономического суббекта и результатах его хозяйственной деятельности,

отраженных в бухгалтерской отчетности на дату ее составления.

Г. Риск аудиторской выборки 4. - разновидность аудиторской процедуры, включающая в себя одно из двух:

а) детальную проверку верности отражения в бухгалтерском учете оборотов и сальдо по счетам;

б) аналитическую процедуру.

Д. События, произошедшие до даты составления аудиторского заключения 5. - суббективно определяемая аудитором

вероятность того, что его мнение по результатам проведения аудиторской выборки будет существенно отличаться от того, к

которому он пришел бы полностью, изучив всю проверяемую совокупность.

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами:

А Б В Г Д

19. Установите соответствие следующим понятиям:

А Суждение профессиональное аудитора 1. - разновидность аудиторской процедуры, заключающаяся в проверке

работоспособности и надежности конкретного средства контроля.

Б. Существенность 2. - суббективная оценка аудитором надежности своего мнения о достоверности отдельных сторон

бухгалтерской отчетности экономического суббекта с точки зрения пользователя этой бухгалтерской отчетности.

В. Тест средств контроля 3. - предельное значение искажения бухгалтерской отчетности, начиная с которой

квалифицированный пользователь этой отчетности перестанет быть в состоянии делать на ее основе правильные выводы и

принимать правильные экономические решения; количественная характеристика существенности.

Г. Уровень гарантий аудиторских 4. - точка зрения аудитора, основанная на его знаниях, квалификации и опыте

работы, которая служит основанием для принятия им суббективных решений в обстоятельствах, когда однозначно и жестко

определить порядок его действий не представляется возможными.

Д. Уровень существенности

5. существенными в аудите признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность бухгалтерской

отчетности экономического суббекта.

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами:

А Б В Г Д

20. Установите соответствие следующим понятиям:

А Услуги, сопутствующие аудиту 1. является установление достоверности бухгалтерской отчетности экономических

суббектов и соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций нормативным актам, действующим в

Российской Федерации.
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Б. Цель аудита 2. - не состоящий в штате аудиторской организации специалист, имеющий достаточные знания и (или)

опыт в определенной области либо по определенному вопросу, отличным от бухгалтерского учета и аудита, и дающий по

соглашению с аудиторской организацией заключение по такому вопросу.

В. Эксперт в аудите 3. - термин, который используется для того, чтобы провести разграничение между деятельностью

внешнего аудитора и внутреннего аудитора и разграничить внешний аудит и внутренний аудит.

Г. Аудит внешний 4. - организованная на экономическом суббекте в интересах его собственников и регламентированная

его внутренними документами система контроля над соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и

надежностью функционирования системы внутреннего контроля.

Д. Аудит внутренний 5. - услуги, которые разрешается оказывать аудиторам (аудиторским организациям) помимо

собственно проведения аудиторских проверок.

Запишите в таблице цифры под соответствующими буквами:

А Б В Г Д

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Акционерное общество сделало аудиторской организации выгодное предложение – заключить договор на комплексную

услугу: сначала восстановить бухгалтерский учет, а затем проверить бухгалтерскую отчетность и выдать аудиторское

заключение. Возможно ли заключение такого договора?

22. Аудируемое лицо отказалось от предложения аудиторской организации пригласить эксперта-оценщика для выполнения

экспертизы, необходимой аудиторам. Отказ оформлен письменно. Действия аудитора:

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ № 29

по дисциплине «Аудит»

для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

4 курса, 8 семестра заочной формы обучения

4 курса, 7 семестра очной формы обучения

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Рабочая документация аудита должна храниться в аудиторской фирме в течение:

а) Не менее трех лет.

б) Не менее пяти лет.

в) Не менее шести лет.

2. Запрос о внешнем подтверждении:

а) Должен содержать разрешение представителя собственника, в котором он указывает, что не возражает против раскрытия

запрашиваемой аудитором информации лицом, составляющим ответ.

б) Должен содержать разрешение руководства аудируемого лица, в котором оно указывает, что не возражает против

раскрытия запрашиваемой аудитором информации лицом, составляющим ответ.

в) Может содержать разрешения руководства аудируемого лица, в котором оно указывает, что не возражает против

раскрытия запрашиваемой аудитором информации лицом, составляющим ответ.

3. Уровень риска, связанного с использованием выборочного метода, который аудитор готов принять, оказывает влияние на

оббем выборки:

а) Чем ниже риск, который готов принять аудитор, тем больше необходимый оббем выборки.

б) Чем ниже риск, который готов принять аудитор, тем меньше необходимый оббем выборки.

в) Чем ниже риск, который готов принять аудитор, тем ниже необходимый оббем выборки.

4. К оценочным значениям могут быть отнесены:

а) Дебиторская задолженность.

б) Отложенные налоговые активы и обязательства.

в) Материально-производственные запасы.

5. Прочая информация подлежит рассмотрению аудиторской организацией при:

а) составлении бухгалтерской отчетности;

б) составлении аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности;

в) рассмотрении бухгалтерской отчетности.
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6. Аудит заключение состоит из:

а) Отчета аудитора руководству экономического суббекта;

б) Вводной и итоговой части;

в) Вводной, аналитической и итоговой.

7. Аудиторские фирмы могут быть зарегистрированы как предприятия, имеющие:

а) любую организационно-правовую форму;

б) Любую, кроме АО;

в) Организационно-правовую форму ООО, АО.

8. Аудиторская выборка должна быть:

а) максимально полной и достоверной;

б) репрезентативной;

в) системной и случайной.

9. В каком периоде развития возник системно-ориентированный аудит?

а) до 1500 г.;

б) 1500-1830 гг.;

в) 1830-1905 гг.;

г) 1905-1933 гг.;

д) 1933-1940 гг.;

е) с 1940г. по настоящее время.

10. Какой официальный документ выдается включенным в Реестр аудиторским фирмам и аудиторам?

а) сертификат;

б) свидетельство;

в) стандарт;

г) программа;

д) лицензия.

11. Направление просьбы о подтверждении информации клиента третьему лицу- это………

а) инспектирование записей и документов;

б) запрос;

в) самостоятельное выполнение;

г) подтверждение;

д) анализ».

12. При аудите по решению органов дознания за кем остается право сделать окончательные выводы?

а) аудитором;

б) органами дознания;

в) судебными органами;

г) аудируемым предприятием;

д) Аудиторской палатой Украины;

13. Какой раздел договора на оказание аудиторских услуг определяет название аудиторской услуги, цель аудита и масштаб

аудита?

а) преамбула договора;

б) предмет договора;

в) стоимость работ и порядок расчетов;

г) права и обязанности сторон;

д) Порядок сдачи и приема работ;

е) срок выполнения работ

14. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную от проверяемого суббекта в письменном

или устном виде, – это:

а) внутренние аудиторские доказательства;

б) внешние аудиторские доказательства;

в) смешанные аудиторские доказательства;

г) нет правильного ответа.

15. Проверка арифметической точности первичных документов называется:

а) взаимным контролем;

б) хронологической проверкой;

в) подтверждением;

г) подсчетом;

5) нет правильного ответа.

Задание 2.
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НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. Аудиторская организация «А» является учредителем организации «Б». Организация «Б» является единственным

учредителем организации «В». Может ли аудиторская организация «А» проводить аудиторскую проверку организаций «Б»

и «В»?

17. Установите соответствие следующим понятиям:

А. Аудиторские доказательства 1. - документ, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудитора о

достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета требованиям,

установленным нормативными актами, действующими в Российской Федерации, имеющий юридическое значение для всех

юридических и физических лиц, органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления и

судебных органов, предназначенный для любых пользователей бухгалтерской отчетности экономического суббекта.

Б. Рабочая документация аудита 2. - документ, адресованный руководителям и (или) собственникам экономического

суббекта, содержащий подробные сведения о ходе аудиторской проверки, отмеченных отклонениях от установленного

порядка ведения бухгалтерского учета, существенных нарушениях подготовки бухгалтерской отчетности, а также другие

данные, полученные в ходе проведения проверки и предусмотренные договором на проведение аудита.

В. Заключение аудитора 3. - методики и процедуры, принятые аудиторской организацией для того, чтобы ее

руководство получило разумную уверенность в том, что в ходе всех аудиторских проверок, проводимых этой организацией,

выполняются требования правил (стандартов) аудиторской деятельности и других нормативных документов,

регулирующих аудиторскую деятельность в Российской Федерации.

Г. Письменная информация аудитора по результатам проведения аудита 4. - информация, полученная аудитором в

ходе проверки от проверяемого экономического суббекта и третьих лиц, или результат ее анализа, позволяющие сделать

выводы и выразить собственное мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности.

Д. Контроль качества аудита 5. - совокупность материальных носителей информации, которая составляется самим

аудитором, сотрудниками проверяемого экономического суббекта и третьими лицами по запросу аудитора до начала, в ходе

и по завершении аудиторской проверки и должна содержать сведения, необходимые для подготовки достоверного отчета и

заключения аудитора, а также для возможности текущего и последующего контроля качества аудита.

Запишите в таблицу цифры под соответствующей буквой

А Б В Г Д

18. Модифицированное мнение может быть выражено аудитором в следующих формах:

а) мнение с оговоркой;

б) отрицательное мнение;

в) отказ от выражения мнения.

19. По оббекту изучения принято выделять следующие вида аудита:

а) финансовый или аудит финансовой отчетности;

б) аудит на соответствие;

в) операционный аудит;

г) первоначальный аудит;

д) периодический аудит.

20. При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны:

1) предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования замечаний и выводов аудиторской организации,

индивидуального аудитора, а также информацию о своем членстве в СРОА;

2)передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому лицу,

лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг;

3) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены;

4) исполнять иные обязанности, вытекающие из договора оказания аудиторских услуг;

передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому лицу, лицу,

заключившему договор оказания аудиторских услуг;

5) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в

течение не менее 5 лет после года, в котором они были получены и (или) составлены.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. Датой 14.03.20_г. на складе № 1 завода «Металлист» у заведующей складом Ивановой И.И. была выявлена недостача

материалов на сумму 1161590 руб. Иванова И.И. от возмещения недостачи в полном размере отказалась, т.к. представила

акт на порчу материалов в сумме 525500 руб., составленный 10.01.20_г. Директор завода Куприн А.В. своим

распоряжением освободил Иванову И.И. от возмещения недостачи на сумму 525500 руб. На основании распоряжения

директора завода с Ивановой И.И. взыскана сумма 636090 руб. В ж/о сделаны записи:

 Дт – 50          Кт – 10   –  636 090

 Дт – 25          Кт – 10   –  525 500

Требуется определить правильно ли составлены бухгалтерские проводки;

22. В каких случаях страхование риска ответственности аудиторской организации за нарушение договора является
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обязательным?

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

ЗАДАНИЕ № 30

по дисциплине «Аудит»

для студентов специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

4 курса, 8 семестра заочной формы обучения

4 курса, 7 семестра очной формы обучения

Задание 1.

С КРАТКИМ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ ОТВЕТОМ (КРО)

1. Более надежны аудиторские доказательства, полученные из источников:

а) внешних;

б) внутренних;

в) документально подтвержденных.

2. Достаточность аудиторских доказательств характеризуется:

а) количественной величиной;

б) качественной характеристикой;

в) оббемом аудита.

3. Надлежащий характер аудиторских доказательств характеризуется:

а) количественной величиной;

б) качественной характеристикой;

в) снижением уровня аудиторского риска.

4. Процедуры проверки по существу проводятся с целью:

а) подтвердить достоверность бухгалтерской отчетности;

б) получить аудиторские доказательства существенных искажений бухгалтерской отчетности;

в) проверить законность совершенных хозяйственных операций;

г) проверить правильность арифметических расчетов.

5. К приемам проверки операций и документов по существу  относятся:

а) прослеживание;

б) устный опрос персонала;

в) подтверждение;

г) аналитические процедуры.

6. Инспектирование — это:

а) проверка аудитором записей, документов и материальных ак¬тивов с целью получения б) аудиторских доказательств;

б) взгляд аудитора на процесс или процедуры, выполняемые другими лицами;

в) проверка аудитором точности арифметических расчетов в пер¬вичных документах и бухгалтерских записях.

7. Прием аудита, который позволяет получить точную информацию о наличии имущества, носит название:

а) инвентаризация;

б) пересчет;

в) наблюдение;

г) подтверждение.

8. К аналитическим процедурам не относятся:

а) сопоставление остатков по счетам за различные периоды;

б) сопоставление показателей бухгалтерской отчетности и сметных;

в) контрольный запуск сырья и материалов;

г) оценка соотношений между различными статьями отчетности;

д) сопоставление финансовых показателей финансовой отчетности аудируемого лица со средними значениями показателей

соответ¬ствующей отрасли.

9. Для установления правильности оценки активов используется:

а) нормативная проверка;

б) подтверждение;

в) экспертиза;

г) специальные методы оценки активов и бизнеса.
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10. За правильность и полноту данных, отраженных в заключении аудиторской организации, ответственность несет:

а) аудитор, составляющий заключение;

б) аудиторская организация;

в) аудитор и аудиторская организация совместно.

11. При выявлении искажений бухгалтерской отчетности экономического суббекта, их влияние на достоверность

проверяемой отчетности аудиторская организация:

а) оценивает во всех существенных отношениях;

б) оценивает с абсолютной точностью;

в) не оценивает.

12. За возникновение непреднамеренных и преднамеренных искажений бухгалтерской отчетности несет ответственность:

а) аудиторская организация, осуществляющая абонентское обслуживание аудируемого лица;

б) аудиторская организация, осуществляющая аудит по окончании  отчетного периода;

в) персонал аудируемого лица.

13. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента представляет собой:

а) подтверждение аудиторской фирмой правильности и точно¬сти исчисления всех показателей бухгалтерской и

статистической отчетности;

б) акт проверки финансово-хозяйственной деятельности;

в) мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской отчетности;

г) мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской и статистической отчетности;

д) рекомендации по устранению выявленных недостатков в ведении бухгалтерского учета.

14. Аналитическая часть аудиторского заключения должна быть адресована:

а) главному бухгалтеру экономического суббекта;

б) финансовому директору экономического суббекта;

в) исполнительному органу, осуществляющему функцию управления экономическим суббектом;

г) начальнику местной налоговой инспекции;

д) собранию акционеров или учредителям экономического суббекта.

15. Аудиторское заключение представляется в обязательном порядке аудиторской фирмой:

а) только клиенту;

б) клиенту и местной налоговой службе;

в) клиенту и всем пользователям его отчетности по их требованию;

г) клиенту и в профессиональное аудиторское оббединение.

Задание 2.

НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (УС)

16. В ходе экспертизы хозяйственных договоров с поставщиками и покупателями продукции экономического суббекта

аудитор получил доказательства из различных источников: 1) из первичных данных бухгалтерского учета; 2) из устных

разбяснений руководства и бухгалтерии экономического суббекта; 3) от поставщиков и покупателей продукции; 4) от

банка.

Необходимо:

1) назвать первичные бухгалтерские документы, которые использовались аудитором;

2) указать, на какие учетные показатели влияют  суммы и условия, предусматриваемые хозяйственными договорами;

17. При проведении аудиторской проверки бухгалтерской финансовой отчетности экономического суббекта аудитором

были использованы следующие методы получения аудиторских доказательств: 1) проверка первичных бухгалтерских

документов; 2) участие в инвентаризации материальных ценностей; 3) проверка документов, полученных от  третьих лиц;

4) проверка выписок из реестров акционеров, подтверждающих наличие акций в собственности экономического суббекта.

Оцените степень надежности полученных аудиторских доказательств и распределите их по степени значимости.

18. В процессе обязательной аудиторской проверки компании по производству соков аудитор пришел к заключению о

необходимости привлечения к проверке инженера-технолога, специалиста по технологии автоматизированных линий

разлива.

Обоснуйте действия аудитора  в данной ситуации.

19. Оцените существенность ошибок и определите действия аудитора при их обнаружении:

а) Отсутствуют подписи руководителя организации на отдельных расходных кассовых ордерах.

б) Отсутствуют подписи главного бухгалтера на отдельных приходных кассовых ордерах.

в) Неправильно указаны корреспондирующие счета в приходных и расходных кассовых ордерах.

20. При аудиторской проверке обнаружено, что в себестоимость

продукции аудируемой фирмы необоснованно включены расходы на сумму 9,5 тыс. руб. Установленный аудитором уровень

существенности по показателю «Расходы» 10 тыс. руб.

Необходимо:
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1) оценить существенность ошибки;

2) указать те формы и статьи отчетности, которые были искажены в результате ошибки;

3) сделать соответствующие выводы и определить действия аудитора.

Задание 3.

СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ (РАЗВЁРНУТЫМ) ОТВЕТОМ (СКО)

21. В ходе проведения аудиторской проверки было установлено, что в конце отчетного года на складе готовой продукции

аудируемой организации проводилась инвентаризация и были выявлены факты хищений на большие суммы. По решению

руководства организации выявленные потери сверх норм естественной убыли были списаны как внереализационные

расходы, а потери  в пределах норм естественной убыли – на заведующего складом. Во всех остальных существенных

аспектах бухгалтерская финансовая отчетность достоверно отражает финансовое положение акционерного общества и

результаты его деятельности.

Необходимо:

1) дать оценку действий руководства организации;

2) сформулировать выводы аудитора и определить возможную форму аудиторского заключения.

22. В ходе обязательной аудиторской проверки возникли сложности с проверкой расчетов аудируемой организации с ее

поставщиками на большую сумму из-за отсутствия необходимых документов. Во всех остальных существенных аспектах

бухгалтерская финансовая отчетность достоверно отражает финансовое положение акционерного общества и результаты

его деятельности.

Необходимо:

1) указать все первичные документы, необходимые для проверки расчетов с поставщиками;

2) определить возможную форму аудиторского заключения с учетом отсутствия различных документов.

Доцент,

ведущий дисциплину _______________________ А.Г. Щербинина

       Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования обучающихся, по результатам

выполнения самостоятельных работ. Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины являются

устные опросы и собеседования. Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения

обучающихся в освоении дисциплины и диагностировать затруднения в освоении материала, а с другой – показать

эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы контроля могут варьироваться в зависимости от

содержания раздела дисциплины: контролем освоения содержания раздела могут являться коллоквиум, выполнение

учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий, мониторинг результатов практических занятий,

контрольный опрос (устный или письменный), презентация результатов проектной деятельности. Формы такого контроля

выполняют одновременно и обучающую функцию.

Промежуточная аттестация направлена на определение уровня сформированности компетенций по дисциплине в целом.

Для комплексного планирования и осуществления всех форм учебной работы и контроля используется балльно-

рейтинговая система (БРС). Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до выполнения письменных заданий)

соотносятся с определенным количеством баллов. Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг

каждого обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их возможности:

активность, неординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. Форма

текущего контроля знаний – работа обучающегося на практических занятиях. Форма промежуточных аттестаций –

итоговый тест по темам текущего раздела. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине - экзамен.

По дисциплине «Аудит» предусмотрен текущий контроль в виде тестирования, итоговый контроль в виде зачета. Порядок

проведения текущего контроля и итогового контроля по дисциплине (промежуточный контроль) строго соответствует

«Положению о проведении контроля успеваемости студентов в НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ». В перечень включаются

вопросы из различных разделов курса, позволяющие проверить и оценить теоретические знания студентов. Текущий

контроль засчитывается на основе полноты раскрытия темы и выполнения представленных заданий.

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дисциплине

«Аудит» прилагаются.

Перечень видов и форм контроля дисциплины:

- выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий;

- контрольный опрос (устный);

- выполнение тестового задания;

- письменная фиксация информации в виде записей, конспектирования, делового письма, а также в виде докладов,

рефератов, тезисов и т.п.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows 10 Pro RUS  Операцинная система – Windows 10 Pro RUS  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021
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6.3.1.2 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.5 LibreOffice  Офисный пакет LibreOffice  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.6 Kaspersky Endpoint Security  Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  Стандартный (320шт).

Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.1.7 MS Visual Studio Pro 2019  Среда разработки Microsoft Visual Studio Professional 2019  Подписка Microsoft Imagine

Premium – Order №143659 от 12.07.2021

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

301 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

81 посадочное место, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (infocus), экран, переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

302 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

92 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (infocus in2104), экран,

переносной ноутбук

LibreCAD

7-Zip

Google Chrome

303 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

79 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (epson eb-w7), экран,

переносной ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

227 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

24 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreCAD

7-Zip

Google Chrome

230 Помещение для

проведения

27 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

LibreOffice

7-Zip
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занятий

лекционного типа

ноутбукGoogle Chrome

237 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

43 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

228 Кабинет

электротехники.

Помещение для

проведения

занятий,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

31 посадочное место, преподавательское место, доска

Генератор импульсов Г5-54, Генератор сигналов Г3-36,

Генератор сигналов низкочастотный Г3-109, Генератор

сигналов низкочастотный Г3-112/1, Генератор сигналов

низкочастотный Г3-118, Генератор сигналов

низкочастотный Г3-36А, Испытатель маломощных

транзисторов и диодов Л2-54 Источник опорного

напряжения автономный Комбинированный прибор Ц4341

Лабор/стенд Линейные цепи Лабор/стенд Переходные

характеристики Лабор/стенд по цифровой

микроэлектронике Лабор/стенд Полупроводниковые

диоды, Лабор/стенд Схемы включения транзисторов,

Лабор/стенд Тестеры, Лабор/стенд Трехфазный ток,

Лабор/стенд Усилитель переменного тока, Лабор/стенд

Четырехполюсники, Магазин сопротивлений, Магнитная

мешалка, Микровольтметр В3-40, Набор эл/измер.

приборов "Электричество", Осциллограф С1-55,

Осциллограф С1-67, Осциллограф С1-72, Осциллограф С1-

76, Осциллограф С1-77

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

60 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

402 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

403 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

28 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Преподавание «Аудит» строится на основе современных методов, приёмов, средств (аудитивных, визуальных,

аудиовизуальных, компьютерной техники и др.) и форм обучения, способствующих реализации всех целей освоения

иностранного языка и обеспечивающих интенсификацию процесса обучения.

Используемые образовательные технологии направлены на реализацию компетентностного и личностно-деятельностного

подходов, готовностью к саморазвитию, самообразованию, к плодотворному осуществлению своих профессиональных

обязанностей.

В учебном процессе предусмотрено эффективное сочетание традиционных форм и методов обучения и новых
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образовательных технологий. Прежде всего, это технология коммуникативного обучения, обеспечивающая формирование

коммуникативной компетенции обучающихся, наличие которой позволяет им успешно адаптироваться к современным

условиям межкультурной коммуникации.

Технология дифференцированного обучения в сочетании с технологией индивидуализации обучения помогает

организовать познавательную деятельность обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей и интересов,

поощряя их реализовывать свой творческий потенциал.

Информационно-коммуникативные технологии (технология использования компьютерных программ, интернет-

технологии) способствуют повышению познавательной активности и интенсификации самостоятельной работы

обучающихся.

Технология модульного обучения позволяет разделить содержание дисциплины «Аудит» на вполне автономные модули,

интегрированные в общий курс.

Игровая и проектная технология, а также технология обучения в сотрудничестве помогают раскрыть личностный

потенциал каждого обучающегося, обучают моделированию ситуаций социального взаимодействия, в процессе решения

поставленных учебно-профессиональных задач, способствуют реализации междисциплинарного подхода к процессу

обучения, формируют коллективную ответственность за решение учебных задач.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа предназначена для более глубокого усвоения изучаемого материала, развитию навыков работы

студентов с законодательной базой и нормативными документами.

В ходе самостоятельной работы студент закрепляет знания, умения и навыки, полученные в ходе аудиторных занятий.

Темы для самостоятельного изучения соответствуют темам аудиторных занятий. В процессе индивидуальных консультаций

преподаватель имеет возможность помочь студенту организовать самостоятельную работу и проконтролировать ее

результаты.

Самостоятельная работа студентов может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели,

оббема, конкретной тематики, уровня сложности, уровня умений студентов.

Цель самостоятельной работы: формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску

литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных  результатов, их критическому анализу, поиску новых

и неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и

ведения дискуссий.

Организация самостоятельной работы: самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по заданию

преподавателя по рекомендуемой литературе для подготовки к практическим занятиям, научно-исследовательская работа,

написание двух рефератов, работа над индивидуальным творческим заданием (создание презентаций, эссе и т.д.).

При изучении дисциплины «Контроль и ревизия» обязательными являются следующие виды самостоятельной работы:

− разбор теоретического материала по учебникам, пособиям и конспектам лекций;

− самостоятельное изучение теоретического материала;

− изучение основной и дополнительной литературы;

− изучение материалов периодической печати и электронных ресурсов;

− изучение отдельных тем курса по заданию преподавателя по рекомендуемой литературе для подготовки к практическим

занятиям, выполнение контрольной работы;

− подготовка к устным опросам, к компьютерному тестированию;

− научно-исследовательская работа;

− работа над индивидуальным творческим заданием (создание презентаций, эссе и т.д.;

− подготовка к зачету;

− индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам дисциплины.


