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Введение 
 
При подготовке экономистов важное место принадлежит курсу «Ре-

визия и аудит».  
Интерес к данной дисциплине значительно возрастает в условиях 

перехода к рыночной экономике, когда общество не может нормально 
функционировать и развиваться без четко организованной системы кон-
троля за производством и распределением общественного продукта. 

Знания по вопросам аудита способствуют эффективному ведению 
хозяйства, пониманию рыночной ситуации и ее тенденций, а также приня-
тию обдуманных управленческих решений. 

Целью изучения дисциплины «Ревизия и аудит» является формиро-
вание у студентов теоретических знаний о содержании функции контроля 
в системе управления на микро - и макроуровне, а также о правовом обес-
печении финансово-хозяйственного контроля; приобретение практических 
навыков организации и проведения ревизий и аудиторских проверок опре-
деленных аспектов финансово-хозяйственной деятельности организаций 
любой отрасли национальной экономики, направленных на выявление и 
устранение недостатков в их работе, мобилизацию резервов повышения 
эффективности хозяйствования в современных условиях. 

Основные задачи изучения дисциплины: 
– определение содержания и сущности финансово-хозяйственного 

контроля в современных условиях; 
– характеристика видов и форм контроля, его основных приемов и 

способов; 
– рассмотрение порядка организации проведения ревизии и аудита; 
– раскрытие методики проведения ревизий и аудита определенных 

аспектов финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 
отраслей национальной экономики; 

– выделение основных аспектов составления документов в процессе 
и по результатам ревизий и аудита; 

– обеспечение развития самостоятельной познавательной активно-
сти и творческого мышления студентов;  

– приобретение навыков применения полученных знаний в профес-
сиональной и общественной деятельности. 

В методических указаниях представлены вопросы, практические за-
дачи и тесты, решение которых позволит студентам усвоить курс дисцип-
лины «Ревизия и аудит». 
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ческую оценку; сформулировать соответствующую запись для включения 
в акт проверки. 

 
Задание 3 
В ходе проверки расчетов по возмещению недостач и потерь от пор-

чи ценностей установлено, что в октябре прошлого года недостача, обра-
зовавшаяся не по вине материально ответственного лица (судом отказано в 
иске в связи с невозможностью установить виновное лицо), в размере              
2 430 000 р. отнесена на финансовые результаты предприятия с после-
дующим отражением на счетах бухгалтерского учета следующими запи-
сями: 

– дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи имущества», кредит сче-
та 10 «Материалы» – 2 430 000 р.; 

– дебет счета 99 «Прибыли и убытки», кредит счета 94 «Недостачи и 
потери от порчи имущества» – 2 430 000 р. 

Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-
скую оценку. 

 
Задание 4 
В январе текущего года на предприятии списаны с баланса два холо-

дильника (первоначальная стоимость каждого – 5 330 500 р.), основание – 
преждевременный износ. По одному холодильнику амортизационные от-
числения составили 2 210 800 р., по второму – 2 320 000 р. В акте на лик-
видацию холодильников указаны причины неполной амортизации – не-
своевременное проведение ремонтов из-за отсутствия запасных частей. 
Акт утвержден руководителем. За демонтаж холодильников начислена за-
работная плата рабочим в размере 586 000 р. На заработную плату начис-
лены отчисления в соответствии с действующим законодательством. Ме-
таллолом и запасные части, полученные от демонтажа, не оприходовались. 
Результат от списания отнесен в дебет счета 99 «Прибыли и убытки» на 
сумму 6 918 956 р. 

Проверить правильность отражения операций на счетах бухгалтер-
ского учета. 

 
Задание 5 
В ходе аудиторской проверки расчетов с дебиторами и кредиторами 

аудитором установлено, что бухгалтером предприятия в ноябре прошлого 
года списана в дебет счета 99 «Прибыли и убытки» дебиторская задолжен-
ность, образовавшаяся в расчетах с Пинской мебельной фабрикой. Отгруз-
ка продукции покупателю была произведена 15 марта прошлого года. 

Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-
скую оценку. 

Литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]. 
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9 Ревизия (аудит) учета финансовых результатов                 
и их использования. Ревизия (аудит) бухгалтерской 
отчетности 
 

Цель проведения занятия – приобрести навыки проверки соответст-
вия порядка определения финансовых результатов учетной политике, пра-
вильности расчета конечного финансового результата деятельности прове-
ряемой организации, установления достоверности начисления платежей в 
бюджет от прибыли, законности и целесообразности распределения и ис-
пользования прибыли; изучить нормативные правовые документы, регла-
ментирующие порядок составления и представления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, приобрести навыки проверки взаимосвязи показате-
лей различных форм отчетности и ее соответствия учетным данным. 
 

Вопросы для обсуждения 

1 Ревизия (аудит) учета финансовых результатов. 
2 Ревизия (аудит) операций по использованию прибыли. 
3 Цели и задачи ревизии (аудита) бухгалтерской отчетности.  
4 Ревизия (аудит) бухгалтерской отчетности. 
 
Задание 1 
В учетном регистре по счета 51 «Расчетные счета» за март текущего 

года содержится запись: дебет счета 99 «Прибыли и убытки», кредит счета 51 
«Расчетные счета» – 3 491 055 р. 

Проведя исследование первичных документов, приложенных к вы-
пискам банка, аудитор выяснил, что эта сумма включает: 

– плату за превышение допустимой концентрации сточных вод –                     
792 600 р.; 

– штраф за экологическое правонарушение – 900 000 р.; 
– штраф за загрязнение окружающей среды – 685 700 р.; 
– штраф за нарушение условий договора поставки – 1 112 755 р. 
Определить обоснованность отнесения данных сумм на финансовые 

результаты. 
 
Задание 2 
В ходе проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками установ-

лено, что в январе текущего года предприятие получило штрафные санкции 
от покупателей и заказчиков за нарушение условий договоров на сумму                 
1 230 000 р. Бухгалтерией предприятия эти денежные средства отражены на 
счетах бухгалтерского учета следующей записью: дебет счета 51 «Расчет-
ные счета», кредит счета 99 «Прибыли и убытки» – 1 230 000 р. 

Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономи-
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классификация аудита 

 
Цель проведения занятия – закрепить полученные знания, детали-

зировать и конкретизировать теоретические положения по изучаемой теме, 
показать значение контроля в современных условиях хозяйствования; рас-
крыть предмет и задачи финансово-хозяйственного контроля, определить 
содержание метода контроля в целом, а также общенаучных и специаль-
ных методов ревизии, детально исследовать приемы и способы докумен-
тального и фактического контроля; изучить нормативные документы, ре-
гулирующие контрольно-ревизионную деятельность в Республике Бела-
русь, привить навыки планирования и координации ревизионной работы, 
составления акта ревизии и отчетности о контрольно-ревизионной работе; 
раскрыть предпосылки и условия возникновения аудита, значение аудита в 
современных условиях, его цель и виды.  

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Содержание финансово-хозяйственного контроля и его место в 

системе управления. Предмет и задачи контроля. 
2 Классификация и виды контроля. 
3 Формы и методы контроля. 
4 Приемы и способы документального контроля. 
5 Приемы фактического контроля. 
6 Сущность и объекты ревизии, ее виды и задачи.  
7 Классификация ревизий.  
8 Планирование и координация контрольно-ревизионной работы.  
9 Обязанности, права и ответственность ревизоров и должностных 

лиц, деятельность которых проверяется. 
10 Этапы ревизии и подготовка к ее проведению.  
11 Инвентаризация и обследование как важнейшие этапы ревизии.   
12 Порядок составления и содержание акта ревизии деятельности 

предприятия.  
13 Учет и отчетность субъектов хозяйствования о контрольно-

ревизионной работе. 
14 Понятие и сущность аудита.  
15 Предпосылки возникновения и этапы развития аудита.  
16 Классификация аудита, его цели и задачи.  
17 Общие черты и различия между аудитом и ревизией. 
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Тест 
 
1 Финансовый контроль – это: 

а) контроль, объектом которого всегда являются отношения, 
связанные с мобилизацией или расходованием денежных средств, т.е. ис-
пользованием финансовых ресурсов; 

б) одна из функций контрольных органов, представляющая со-
бой систему сбора и оценки информации о финансовых потоках объекта 
контроля с целью установления законности совершенных им операций, 
достоверности и качества полученных финансовых показателей с приме-
нением определенных форм, методов и разновидностей ее организации;  

в) деятельность, связанная с проверкой учетных записей и на-
блюдением за полнотой поступления государственных доходов; 

г) все утверждения правильны. 
2 Из предложенных задач выберите те, которые стоят перед финан-

совым контролем: 
а) содействие сбалансированности между потребностью в фи-

нансовых ресурсах и размерами денежных доходов и фондов народного 
хозяйства; 

б) обеспечение соблюдения действующего законодательства и 
нормативных актов; 

в) обеспечение своевременности и полноты выполнения финан-
совых обязательств перед государственным бюджетом; 

г) установление достоверности бухгалтерской (финансовой) от-
четности экономических субъектов и соответствия совершенных ими фи-
нансовых и хозяйственных операций нормативным актам. 

3 По характеру контрольных функций контроль бывает: 
а) правовой, экономический, производственно-технический; 
б) ревизия, аудит, тематическая проверка, экономический ана-

лиз, обследование, хозяйственный спор, расследование;  
в) формальная проверка, арифметическая проверка, логическая 

проверка, экспертная проверка; 
г) отраслевым, однозвенным, сквозным. 

4 Сущность контроля как функции управления выражается в том, что:   
а) он служит универсальным средством получения информации, 

однако не позволяет определить мероприятия для нормального функцио-
нирования объекта контроля; 

б) не являясь универсальным средством получения информации, 
он позволяет определить мероприятия для нормального функционирова-
ния объекта контроля; 

в) он служит универсальным средством получения информации 
и позволяет определить мероприятия для нормального функционирования 
объекта контроля; 
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Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-
скую оценку. 

 
Задание 5 
Юридическое лицо, учредительными документами которого основ-

ным видом деятельности  определена розничная торговля, в период с 1 мая 
по 1 июня осуществляло деятельность по оказанию туристических услуг. 

За этот период организацией получена выручка в размере 39 000 000 р., 
что в бухгалтерии отражено проводкой: 

дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», кредит сче-
та 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», субсчет 1 «Выручка 
от реализации продукции товаров, работ, услуг» – 39 000 000 р. 

Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-
скую оценку. 

 
Задание 6 
При проверке аудитором установлено, что в январе текущего года 

производился отпуск материалов работнику предприятия за наличный рас-
чет. В бухгалтерском учете эта операция отражена следующим образом: 

дебет счета 50 «Касса», кредит счета 10 «Материалы» – 430 000 р. 
Кроме того, за доставку этих материалов работником было уплачено 

в кассу предприятия 50 000 р., что нашло отражение на счетах бухгалтер-
ского учета: 

дебет счета 50 «Касса», кредит счета 23 «Вспомогательные производст-
ва» – 50 000 р. 

В этом же месяце в счет заработной платы работникам мебельного 
цеха выдана готовая продукция. На счетах бухгалтерского учета эта опера-
ция отражена следующим образом: 

дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», кредит счета 43 
«Готовая продукция» – 2 650 890 р. 

Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономи-
ческую оценку. 

Литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]. 
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3)  стоимость проезда авиа- и железнодорожным транспортом без 
предоставления проездных документов и командировочных удостовере-
ний – 591 500 р.; 

4)  стоимость проведения экспертизы квартиры, выкупаемой сотруд-
ником организации, в сумме 712 000 р. 

Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-
скую оценку. 

 
Задание 2 
При проверке затрат, отнесенных на себестоимость выпускаемой 

продукции в декабре прошлого года, аудитор установил, что расходы, свя-
занные с подпиской на периодические издания на текущий год в сумме            
1 456 000 р., отнесены бухгалтером в этом периоде на счет 26 «Общехо-
зяйственные затраты». Кроме того, в октябре прошлого года на этот же 
счет отнесена оплата за медицинское обслуживание работников аппарата 
управления фабрики – 576 000 р. В том же месяце начисленный износ по 
дворцу культуры предприятия отнесен в дебет счета 25 «Общепроиз-
водственные затраты» на сумму 598 000 р.  

Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-
скую оценку. 

 
Задание 3 
При проверке обоснованности отнесения на затраты предприятия 

сумм авторемонтных работ, связанных с дорожно-транспортным происше-
ствием, аудитором установлено, что стоимость таких работ составляет                  
2 478 000 р. В то же время предприятию выплачено виновной стороной 
страховое возмещение в размере 1 750 000 р. 

Кроме того, в составе себестоимости учитывались расходы по списа-
нию горючесмазочных материалов и запасных частей, используемых на 
содержание трех служебных автомобилей, – 3 600 000 р. (1 200 000 р. · 3). 

Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-
скую оценку. 

 
Задание 4 
В соответствии с приказом об учетной политике организация опреде-

ляет выручку от реализации продукции по моменту ее отгрузки. 21 марта 
отчетного года выписан счет иностранному покупателю на сумму                    
5 000 долл. США (по курсу Национального банка Республики Беларусь –             
8 670 р. за 1 долл. США). В учете была сделана запись: дебет счета 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками», кредит счета 90 «Доходы и рас-
ходы по текущей деятельности» – 43 350 000 р. 

Фактически продукция была отгружена только 5 апреля отчетного 
года, когда курс доллара США составил 8 710 р. 
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г) являясь универсальным средством получения информации, он 
не позволяет определить мероприятия для нормального функционирования 
объекта контроля. 

5 Предварительный контроль осуществляется: 
а) в процессе выполнения хозяйственных операций; 
б) перед выполнением хозяйственных операций; 
в) после выполнения хозяйственных операций. 

6 Ревизия – это вид: 
а) предварительного контроля; 
б) оперативного контроля; 
в) последующего контроля. 

7 Аудиторская деятельность – это:  
а) деятельность специализированных организаций, направлен-

ная на установление достоверности данных бухгалтерского учета;  
б) деятельность по проведению аудита и оказанию сопутст-

вующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, ин-
дивидуальными аудиторами;  

в) деятельность контролирующих служб по проверке бухгал-
терского учета и отчетности.  

8 Что такое инициативный аудит:  
а) аудит, проводимый по инициативе государственного органа;  
б) аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта;  
в) аудит, проводимый по инициативе аудитора; 
г) аудит, проводимый по инициативе налогового органа.  

9 Какое из данных утверждений наиболее точно отражает различие 
между внешним и внутренним аудитом: 

а) внешний аудитор должен быть полностью независим от 
проверяемой организации, в то время как внутренний аудитор работает в 
организации и подчиняется руководству этой организации; 

б) внутренняя аудиторская служба создается по решению ру-
ководства организации, внешняя – по решению налоговых органов; 

в) внешний аудитор должен в обязательном порядке иметь 
лицензию, а внутренний – квалификационный аттестат. 

10 Основной целью аудиторской проверки является:  
а) выражение мнения о достоверности финансовой (бухгал-

терской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бух-
галтерского учета законодательству Республики Беларусь;  

б) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью орга-
низации, осуществляемый в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь;  

в) проверка финансовой бухгалтерской отчетности и установ-
ление ее достоверности.  

Литература: [1], [3], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]. 
Нормативные правовые акты: [12]. 
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2 Аудиторская деятельность в Республике Беларусь:                 
ее содержание и регулирование. Подготовка и планирование 
аудиторской проверки. Технология проведения аудиторской 
проверки 

 
Цель проведения занятия – изучить порядок организации аудитор-

ской деятельности в Республике Беларусь и ее регулирование; функции, 
права и обязанности аудиторских организаций (аудиторов);  изучить со-
держание стандартов и правил аудиторской деятельности в Республике Бе-
ларусь; обосновать этапы аудиторской проверки, изучить порядок осуще-
ствления подготовительного этапа аудита, составления договора аудитор-
ских услуг, приобрести навыки определения величины аудиторского рис-
ка, составления общего плана аудита и использования результатов ауди-
торской выборки; изучить порядок сбора аудиторских доказательств, под-
готовки  и оформления рабочей документации.  

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Государственное регулирование аудиторской деятельности.  
2 Права, обязанности и ответственность аудиторов и аудиторских 

организаций.  
3 Права, обязанности и ответственность проверяемых субъектов 

хозяйствования.  
4 Национальные стандарты аудита. 
5 Основные этапы аудита.  
6 Договор оказания аудиторских услуг.  
7 Планирование аудита.  
8 Оценка организации и состояния бухгалтерского учета и внут-

реннего контроля.  
9 Аудиторский риск.  
10 Аудиторская выборка. 
11 Аудиторские процедуры.  
12 Аудиторские доказательства, виды и источники их получения.  
13 Приемы и способы получения аудиторских доказательств.  
14 Использование результатов внутреннего аудита.  
15 Использование результатов работы других аудиторов и экспертов.   
16 Рабочая документация аудитора. 
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– дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», кредит счета 51 
«Расчетные счета» – 15 000 000 р. (перечислена задолженность бюджету); 

– дебет счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 
кредит счета 51 «Расчетные счета» – 15 000 000 р. (погашен кредит); 

– дебет счета 26 «Общехозяйственные затраты», кредит счета 51 
«Расчетные счета» – 562 500 р. (уплачены проценты за кредит). 

Проверить правильность корреспонденции счетов. 
Литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]. 
 
 
8 Ревизия (аудит) затрат на производство и 

калькулирование  себестоимости продукции (товаров, работ, 
услуг). Ревизия (аудит) учета выпуска и реализации готовой 
продукции (товаров, работ, услуг) 
 

Цель проведения занятия – изучить методику проверки состава за-
трат на производство продукции (работ, услуг), правильности формирова-
ния себестоимости продукции (работ, услуг) и отражения ее в учете; изу-
чить аудиторские процедуры проверки полноты оприходования и оценки 
готовой продукции на складах, правильности оформления ее отпуска по-
купателям, познакомиться с методикой исследования достоверности отра-
жения в учете и отчетности показателя выручки от реализации продукции 
(работ, услуг). 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1 Ревизия (аудит) правильности включения расходов в состав произ-

водственных затрат. 
2 Ревизия (аудит) правильности исчисления себестоимости продук-

ции (работ, услуг) и выполнения плана по ее снижению. 
3 Ревизия (аудит) состояния учета, оценки и сохранности остатков 

незавершенного производства. 
4 Ревизия (аудит) операций по учету готовой продукции.  
5 Ревизия (аудит) операций по реализации готовой продукции. 
 
Задание 1 
В III квартале прошлого года организацией были отнесены на счет 26 

«Общехозяйственные затраты» и списаны следующие расходы: 
1)  стоимость лицензии на выполнение монтажа и установку антенн 

спутникового телевидения в сумме 854 000 р. со сроком действия 5 лет; 
2)  командировочные расходы, связанные с организацией отдыха де-

тей сотрудников, – 1 730 000 р.; 



 

  

  

 24

Начислено заработной платы всего: 

ЗП = 1 076 360 + 215 270 = 1 291 650 р. 

В бухгалтерии начисление заработной платы мастеру отражено:  
дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» – 1 291 650 р. 
Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-

скую оценку. 
 
Задание 5 
Работник организации предоставил листок нетрудоспособности в 

связи с заболеванием с 11 по 21 июля текущего года. Он работает по ре-
жиму пятидневной рабочей недели. 

С 12 по 20 мая в организации объявлялся простой. Количество рабо-
чих дней в мае – 21 день, июне – 21 день. Должностной оклад работника –    
2 900 000 р. Премия в мае – 10 %, июне – 15 % от заработной платы. 

Расчет суммы по больничному листу: 
1) среднедневной заработок за два  предшествующих месяца. 
Май. Основной заработок:  (2 900 000 · 21дн.) / 21 дн. = 2 900 000 р. 

Премия:  2 900 000 ·  10 % = 290 000 р. 
Всего:  2 900 000 + 290 000 = 3 190 000 р. 

Июнь. Основной заработок: (2 900 000 · 21 дн.) / 21 дн. = 2 900 000 р. 
Премия: 2 900 000 · 15 % = 435 000 р. 
Всего:   2 900 000 + 435 000 = 3 335 000 р. 
Среднедневная заработная плата за 2 месяца:   

3 190 000 + 3 335 000
21 + 21  = 155 350 р.; 

2) сумма по больничному листу: 
155 350 · 5 · 80 % = 621 400 р. (5 рабочих дней – с 12 по 16 июля);  
155 350 · 3 · 100 % = 466 050 р. (3 рабочих дня – с 19 по 21 июля). 
Итого по больничному листу – 1 087 450 р. 
В бухгалтерии отражается следующей проводкой: 
дебет счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-

нию», кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» –                    
1 087 450 р. 

 
Задание 6 
Организация получила в банке кредит на сумму 15 000 000 р., кото-

рый полностью использовала на уплату задолженности перед бюджетом. В 
регистрах бухгалтерского учета сделаны следующие записи: 

– дебет счета 51 «Расчетные счета», кредит счета 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам» – 15 000 000 р. (получен кредит); 
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Тест 
 
1 Регулирование аудиторской деятельности осуществляет: 

а) Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь; 
б) Комитет государственного контроля Республики Беларусь; 
в) Прокуратура Республики Беларусь; 
г) Министерство финансов Республики Беларусь; 
д) Национальный банк Республики Беларусь; 
е) Министерство юстиции Республики Беларусь. 

2 Основным документом, регулирующим взаимоотношения аудито-
ров и заказчиков аудиторских услуг, являются:  

а) договор на оказание аудиторских услуг; 
б) письмо-обязательство аудитора перед клиентом; 
в) правила аудиторской деятельности; 
г) международные аудиторские стандарты. 

3 К сдаче экзамена на право осуществления аудиторской деятельно-
сти допускаются лица, имеющие стаж работы в качестве бухгалтера:  

а) пять лет; 
б) три из последних пяти лет; 
в) пять из последних десяти лет. 

4 Аудиторская организация обязана иметь в штатном составе ауди-
торов с квалификационным аттестатом не менее: 

а) пяти человек; 
б) четырех человек; 
в) трех человек; 
г) одного человека. 

5 Чьей собственностью является рабочая документация, составлен-
ная в период аудиторской проверки:  

а) аудитора; 
б) субъекта предпринимательской деятельности; 
в) аудитора и заказчика аудиторских услуг; 
г) акционеров (собственников). 

6 Аудиторскими доказательствами являются: 
а) аудиторский отчет и аудиторское заключение; 
б) общий план и программа аудита; 
в) информация, собранная аудитором в ходе проверки и пред-

ставленная им в виде рабочей документации. 
7 Ежегодная аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) от-

четности обязательна для организаций следующей организационно-
правовой формы: 

а) открытого акционерного общества; 
б) открытого и закрытого акционерных обществ; 
в) закрытого акционерного общества. 
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8 Из нижеперечисленного определите право аудиторской организации: 
а) осуществлять операции по торговле товарами;  
б) осуществлять строительную деятельность;  
в) создавать аудиторские организации в форме открытых ак-

ционерных обществ;  
г) самостоятельно определять формы и методы проведения          

аудита. 
9 Имеют ли право аудиторские организации заниматься какой-либо 

предпринимательской деятельностью, кроме аудиторской и связанной с ней:   
а) да;  
б) нет;  
в) имеют, если это преподавательская и научная деятельность.  

10 Письмо-обязательство аудитора перед клиентом: 
а) обязательно составляется аудитором и заменяет договор на 

оказание аудиторских услуг; 
б) рекомендуется составлять (это предусмотрено международ-

ными аудиторскими стандартами); 
в) обязательно составляется аудитором и отправляется клиенту 

по заключении договора на оказание аудиторских услуг. 
Литература: [1], [3], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]. 
Нормативные правовые акты: [12], [13], [15], [16], [17], [18], [19], 

[20], [21], [22], [23], [24], [25]. 
 
 
3 Аудиторское заключение и отчетность аудиторских 

организаций. Ревизия (аудит) организации бухгалтерского 
учета и внутрихозяйственного контроля   

Цель проведения занятия – изучить порядок обобщения и реализации 
результатов аудиторской проверки, усвоить различия форм аудиторских за-
ключений и требования к их составлению; приобрести навыки проверки ор-
ганизации бухгалтерского учета и внутрихозяйственного контроля.   

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Оценка аудитором результатов проверки.  
2 Аудиторское заключение и требования, предъявляемые к порядку 

его составления.  
3 Отчетность о результатах работы аудиторов и аудиторских органи-

заций. 
4 Проверка организации бухгалтерского учета и внутрихозяйствен-

ного контроля.  
5 Ревизия (аудит) общей документации. 

 23

Окончание таблицы 1 

1 2 

Август 3 199 800 
Сентябрь 3 213 800 
Октябрь 3 222 300 
Ноябрь 3 235 700 
Декабрь 3 257 000 
Итого 38 146 500 

 

Расчет оплаты отпускных: 

38 146 500  21О    2 247 690 р.
12  29,7

⋅
= =

⋅
 

Начисление отпускных в бухгалтерии отражено:  
дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» – 2 247 690 р. 
Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-

скую оценку. 
 
Задание 3 
На ЗАО «Коммерсант», которое занимается производством жалюзи, 

обнаружено, что на работу был принят работник без отражения в трудовом 
договоре содержания выполняемой работы. Фактически данный работник 
выполнял работу по упаковке изготовленных изделий на складе готовой 
продукции и доставке их покупателям. Начисление ему заработной платы 
в бухгалтерии предприятия отражалось проводкой:  

дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда». 

Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-
скую оценку. 

 
Задание 4 
Мастер предприятия с окладом 2 960 000 р. отработал в течение ме-

сяца восемь дней при 22 днях по норме. Работнику начислена премия за 
фактически отработанное время в размере 20 % из фонда оплаты труда. 

Расчет заработной платы. 
Заработная плата по окладу: 

2960000
22

 · 8 = 1 076 350 р. 

Премия: 1 076 360 × 0,2 = 215 300 р. 
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Расчет заработной платы. 
Сдельная расценка за 1 шт.: 

14 000 · 1,35 = 18 900 р. 

Заработная плата по сдельным расценкам: 

18 900 · 120 = 2 268 000 р. 

Премия: 
2 268 000 · 0,3 = 680 400 р. 

Доплата за ночное время: 

14 000 · 0,4 = 5 600 р. 

Начислено заработной платы (ЗП) всего: 

ЗП = 2 268 000 + 680 400 + 5 600 = 2 954 000 р. 

В бухгалтерии начисление заработной платы рабочему отражено про-
водкой: 

дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда» – 2 954 000 р. 

Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-
скую оценку. 

 
Задание 2 
Токарю 6-го разряда А. А. Иванову со 2 января текущего года был 

предоставлен отпуск продолжительностью 21 календарный день. Месячная 
тарифная ставка в январе текущего года – 1 980 500 р. Месячная тарифная 
ставка в предшествующем году составила: январь–март – 85 800 р.; ап-
рель–июнь – 111 000 р.; июль–декабрь – 146 400 р. 

Фактическая заработная плата за каждый месяц предшествующего 
года представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Фактически начисленная заработная плата за текущий год 

Месяц Фактически начисленная заработная плата и другие выплаты,  
включенные в оплату за отпуск, р. 

1 2 
Январь 3 111 500 
Февраль 3 119 300 
Март 3 133 800 
Апрель 3 144 300 
Май 3 155 700 
Июнь 3 163 000 
Июль 3 190 300 
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Тест 
 
1 Во всех ли случаях по завершении аудиторской проверки аудитор 

обязан выдать субъекту предпринимательской деятельности – заказчику 
аудиторских услуг аудиторское заключение: 

а) нет; 
б) да; 
в) нет, если выявленные нарушения в ведении бухгалтерского 

учета не позволяют подтвердить реальность показателей годовой бухгал-
терской отчетности;  

г) да, во всех случаях, если это предусмотрено условиями дого-
вора. 

2 Конечной целью анализа рисков является оценка: 
а) аудиторского риска; 
б) риска необнаружения; 
в) риска внутреннего контроля. 

3 Результаты аудиторской проверки оформляются: 
а) аудиторским заключением и аудиторским отчетом. 
б) актом проверки и аудиторским заключением; 
в) письмом-обязательством аудитора перед клиентом. 

4 Аудиторское заключение бывает:  
а) положительное, условно-положительное, отрицательное, от-

каз от выражения мнения; 
б) положительное, условно-положительное, отрицательное, за-

ведомо ложное; 
в) положительное, отрицательное, отказ от выражения мнения. 

5 Если в ходе аудиторской проверки руководство проверяемого эко-
номического субъекта не представило аудитору все необходимые доку-
менты, аудитор должен:  

а) составить аудиторское заключение с оговоркой; 
б) подготовить аудиторское заключение на основе имеющейся у 

него информации без учета произошедших событий; 
в) отказаться от выражения мнения в аудиторском заключении. 

6 Какие документы представляют общую информацию о заказчике 
аудиторских услуг: 

а) годовая отчетность; 
б) главная книга; 
в) ежемесячные данные о выручке от реализации продукции; 
г) плановые калькуляции себестоимости единицы продукции; 
д) все ответы верны. 

7 Какие вопросы изучает аудитор при проверке организации бухгал-
терского учета: 

а) утвержден ли рабочий план счетов бухгалтерского учета; 
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б) определен ли порядок контроля за хозяйственными опера-
циями; 

в) утверждены ли формы документов для внутренней бухгал-
терской отчетности; 

г) определяет величину уставного капитала, отраженную в уч-
редительных документах, для последующей сверки с данными бухгалтер-
ского учета и отчетности; 

д) определяет состав учредителей и вытекающие последствия. 
Литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]. 
Нормативные правовые акты: [12], [14], [15], [26]. 
 
 
4 Ревизия (аудит) учредительных документов и 

формирования уставного фонда. Ревизия (аудит) кассовых 
операций и операций по счетам в банках 

 
Цель проведения занятия – изучить нормативные документы, регу-

лирующие порядок регистрации юридических лиц, усвоить процедуру 
подготовки учредительных документов для регистрации юридических лиц 
различных организационно-правовых форм хозяйствования; изучить нор-
мативные документы, регулирующие порядок ведения кассовых операций, 
приобрести навыки проверки кассовых отчетов, первичных документов и 
учетных регистров по кассовым операциям; изучить методику проведения 
аудиторской проверки операций с денежными средствами на счетах в бан-
ке, их законности, экономической  целесообразности и эффективности. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Ревизия (аудит) учредительных документов.  
2 Ревизия (аудит) операций по формированию уставного фонда. 
3 Проведение и оформление результатов инвентаризации. 
4 Проверка соблюдения условий, обеспечивающих сохранность де-

нежных средств в кассе. 
5 Ревизия (аудит) кассовых операций. 
6 Ревизия (аудит) операций по счетам в банке. 
7 Ревизия (аудит) денежных документов и переводов в пути. 

 
Задание 1 
И. П. Иванов и ОАО «Поляна» приняли решение о создании                  

ОАО «Заря». При его формировании они понесли следующие затраты. 
 1 И. П. Иванов заплатил наличными за нотариальное засвидетельст-

вование учредительных документов и за государственную регистрацию орга-
низации 910 000 р. 
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Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-
скую оценку.    

 
Задание 7 
При проверке установлено, что в июне-декабре прошлого года про-

изводилось исчисление налога на добавленную стоимость при реализации 
материальных ценностей от полученного дохода, который составил за ука-
занный период 64 000 тыс. р. В целом же оборот по реализации материаль-
ных ценностей в проверяемом периоде – 985 000 тыс. р.  

Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-
скую оценку. 

Литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]. 
 
 
7 Ревизия (аудит) расчетов с персоналом по оплате 

труда. Ревизия (аудит) учета расчетов по кредитам, займам и 
целевому финансированию 
 

Цель проведения занятия – приобрести навыки аудиторской провер-
ки правильности начисления заработной платы, обоснованности и свое-
временности произведенных удержаний из заработной платы, правильно-
сти ведения бухгалтерского учета расчетов по оплате труда, а также расче-
тов по социальному обеспечению и страхованию; изучить методику про-
верки заемных и кредитных операций, оценки целесообразности выдачи и 
привлечения кредитных и заемных ресурсов, эффективности их использо-
вания.  
 

Вопросы для обсуждения 
 
1 Задачи и источники информации проверки расчетов с персоналом 

по оплате труда. 
2 Этапы ревизии (аудита) расчетов с персоналом по оплате труда. 
3 Ревизия (аудит) учета займов. 
4 Ревизия (аудит) учета кредитов. 
5 Ревизия (аудит) учета целевого финансирования. 
 
Задание 1 
Токарь 4-го разряда за месяц изготовил 120 шестерен. Его часовая 

тарифная ставка – 14 000 р., норма времени на изготовление одной шес-
терни – 1,35 ч. Премия начислена в размере 30 % от начисленной заработ-
ной платы из фонда оплаты труда. Токарь отработал в ночную смену 14 ч. 
Доплата за 1 ч работы в ночное время составляет 40 % от часовой тариф-
ной ставки. 
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регистре сделана запись по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебитора-
ми и кредиторами» и кредиту счета 51 «Расчетные счета». В регистрах по 
учету материальных ценностей и в материальных отчетах заведующего 
складом не содержится сведений об оприходовании материалов по данно-
му счету. 

Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-
скую оценку. 

 
Задание 4 
На счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» на конец те-

кущего года числится остаток аванса в сумме 276 960 тыс. р., полученного 
от покупателя ЗАО «Свет». При проверке установлено, что срок действия 
договора истек 12 декабря прошлого года. Покупателю отпуск материаль-
ных ценностей не произведен, а полученный аванс отражен следующей за-
писью на счетах бухгалтерского учета: 

– дебет счета 51 «Расчетные счета», кредит счета 62 «Расчеты с по-
купателями и заказчиками» – 276 960 тыс. р.; 

– дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», кредит сче-
та 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» – 276 960 тыс. р. 

Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-
скую оценку. 

 
Задание 5 
При проверке расчетов с подотчетными лицами аудитором установ-

лено, что начальнику мебельного цеха в ноябре прошлого года оплачена 
поездка в Германию. Затраты, произведенные в связи с ней, отнесены на 
счет 26 «Общехозяйственные затраты» как командировочные расходы. 
При этом отсутствуют приказ о направлении работника в командировку, ее 
целях и сроках, отчет о командировке. Приложенные оправдательные до-
кументы на израсходованные средства имеют штамп туристической орга-
низации. 

Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-
скую оценку. 

 
Задание 6 
Анализируя расчеты с материально ответственными лицами по воз-

мещению ущерба, выявленного при проведении инвентаризации, аудитор 
установил, что в феврале текущего года в соответствии с письменным рас-
поряжением руководителя организации проведено суммарное перекрытие 
выявленной недостачи лака мебельного на сумму 6 140 000 р. паркетом 
дубовым, выявленным в излишке, на сумму 5 900 000 р. в подотчете у зав-
складом Г. Р. Тихоновой. Не перекрывшаяся недостача ценностей отнесена 
в дебет счета 99 «Прибыли и убытки». 
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2 ОАО «Поляна» перечислило специалистам (сторонней организа-
ции) за разработку учредительных документов 236 000 р. 

 В наличии имеются соответствующие оправдательные документы (кви-
танция и платежное поручение об оплате). 

 В учете ОАО «Заря» это отражено следующими записями: 
– дебет счета 26 «Общехозяйственные затраты», кредит счета 75 

«Расчеты с учредителями» – 910 000 р. (отражены расходы, понесенные                    
И. П. Ивановым  в связи с созданием организации); 

– дебет счета 26 «Общехозяйственные затраты», кредит счета 75 
«Расчеты с учредителями» – 200 000 р. (отражены расходы, понесенные       
ОАО «Поляна» в связи с созданием организации). 

Установить допущенные нарушения, сделать исправительные записи 
на счетах бухгалтерского учета. 

 
Задание 2 
Организация ОАО «Заря» зарегистрирована. Хозяйственной дея-

тельности в наличии еще нет.  
Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

кредит счета 51 «Расчетные счета» – 283 200 р. (перечислено с расчетного 
счета организации за изготовление печатей и штампов).  

Дебет счета 26 «Общехозяйственные затраты», кредит счета 76 «Рас-
четы с разными дебиторами и кредиторами» – 236 000 р. (сумма понесен-
ных расходов отражена в составе затрат организации). 

Дебет счета 18.1 «НДС», кредит счета 76 «Расчеты с разными деби-
торами и кредиторами» – 47 200 р. (отражен НДС к уплате). 

Установить допущенные нарушения, сделать исправительные записи 
на счетах бухгалтерского учета. 

 
Задание 3 
В ходе аудита 10 мая текущего года была проведена инвентаризация 

кассы аудируемой организации. Кассир И. П. Назарчук предъявила ко-
миссии наличные денежные средства в размере 5 589 944 р. Фактически, по 
данным кассового отчета, на начало дня числится остаток денежных 
средств 15 695 556 р. 

Кроме того, в него внесены: 
− приходный кассовый ордер № 151 на сумму 30 000 р.; 
− приходный кассовый ордер № 152 на сумму 27 000 р.; 
− расходный кассовый ордер № 137 на выданные в подотчет денеж-

ные средства в размере 314 800 р. 
Наряду с этим в кассе имеется платежная ведомость на выплату зара-

ботной платы за апрель текущего года на общую сумму 24 589 700 р., по ко-
торой выдано на момент проверки 8 989 700 р. 

Кроме того, кассиром предъявлены расписки работников организа-
ции о получении денежных средств из кассы взаимообразно, до заработ-
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ной платы: 
− Н. Г. Поповой (уборщица организации) – 122 500 р.; 
− О. Ф. Красиковой (юрист организации) – 140 612 р.; 
− Л. С. Кученковой (кладовщица) – 145 000 р. 
По объяснению кассира указанные суммы будут внесены в кассу в 

день выдачи заработной платы. 
Кассиром в обоснование произведенных расходов денежных средств 

в кассе предъявлен также расходный кассовый ордер, подписанный только 
руководителем предприятия, свидетельствующий о получении им (ру-
ководителем) в кассе 350 000 р. на неотложные нужды. 

Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-
скую оценку. 

 
Задание 4 
При проверке движения денежных средств на расчетном счете ауди-

тором выявлено, что 14 апреля текущего года на расчетный счет зачислено 
2 875 000 р. На счетах бухгалтерского учета эта операция нашла следующее 
отражение: 

дебет счета 51 «Расчетные счета», Ккредит счета 57 «Денежные сред-
ства в пути» – 2 875 000 р. 

Аудитором установлено, что вышеуказанная сумма в дебет счета 57 
была отнесена 2 апреля текущего года. 

Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-
скую оценку. 

Литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]. 
 
 
5 Ревизия (аудит) вложений во внеоборотные активы                 

и операций с основными средствами. Ревизия (аудит) 
нематериальных активов. Ревизия (аудит) сохранности и 
учета материально-производственных запасов 

 
Цель проведения занятия – изучить нормативные документы, регу-

лирующие порядок учета хозяйственных операций с основными средства-
ми и нематериальными активами, усвоить методику проверки поступления 
и списания основных средств и нематериальных активов, начисления из-
носа, обоснованности расходов на ремонт основных средств, правильности 
отражения в учете и отчетности данных о наличии и движении основных 
средств и нематериальных активов; овладеть навыками проведения инвен-
таризации и обследования материальных запасов, хозяйственного инвен-
таря, проверок различных видов хозяйственных операций, связанных с 
движением материальных ценностей; усвоить порядок проверки матери-
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Задание 1 
Организацией в июне проданы акции, принадлежащие другой органи-

зации, на основании свидетельства от 09 июля текущего года № 115. В сви-
детельстве указано, что продажная стоимость акций составляет 150 000 р., 
плата за услуги на аукционе – 50 600 р. Стоимость акций по данным бух-
галтерского учета – 78 800 р. В учете организации были сделаны следую-
щие записи: 

− дебет счета 50 «Касса», кредит счета 58 «Краткосрочные финансо-
вые вложения» – 129 400 р. (принято наличными денежными средствами 
за акции); 

− дебет счета 58 «Краткосрочные финансовые вложения», кредит сче-
та 99 «Прибыли и убытки» – 20 600 р. (отражен доход от продажи). 

Определить правильность составленных бухгалтерских проводок и 
расчета дохода от продажи акций. 

 
Задание 2 
Организацией приобретены краткосрочные ценные бумаги стоимо-

стью 4 000 000 р. Расходы по уплате вознаграждения посреднической ор-
ганизации составили 10 % от суммы сделки – 400 000 р. В бухгалтерском 
учете были сделаны записи: 

− дебет счета 58 «Краткосрочные финансовые вложения», кредит сче-
та 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – 4 000 000 р. (при-
обретены ценные бумаги); 

− дебет счета 26 «Общехозяйственные затраты», кредит счета 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – 400 000 р. (списано 
вознаграждение посреднику); 

− дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
кредит счета 51 «Расчетные счета» – 4 400 000 р. (оплачено посреднику за 
услуги). 

Проверить правильность отражения данной сделки на счетах бухгал-
терского учета. 

 
Задание 3 
В результате аудиторской проверки были выявлены следующие факты.  
1 По данным аналитического учета расчетов с поставщиками, отра-

женных в оборотных ведомостях по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» за декабрь прошлого года., кредитовое сальдо составляет                    
500 700 тыс. р., а дебетовое – 70 350 тыс. р. По данным баланса на 01 янва-
ря текущего года кредиторская задолженность поставщикам равна                
430 350 тыс. р. 

2 По выписке банка за 15 октября текущего года оплачен счет за ма-
териалы базе стройматериалов на сумму 23 000 тыс. р. Товарно-транс-
портная накладная к счету не приложена. На указанную сумму в учетном 
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Задание 6 
Предприятие реализовало в феврале текущего года материальные 

ценности, приобретенные для производственных нужд, но не использо-
ванные в процессе производства. Бухгалтер отразила поступившую вы-
ручку за реализованные материальные ценности следующими записями 
на счетах бухгалтерского учета:  

– дебет счета 51 «Расчетные счета», кредит счета 76 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами» – 510 000 р.; 

– дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
кредит счета 99 «Прибыли и убытки» – 510 000 р. 

Выявить допущенные нарушения, дать им правовую и экономи-
ческую оценку. 

Литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]. 
 
 
6 Ревизия (аудит) учета финансовых вложений. Ревизия 

(аудит) расчетных операций 
 
Цель проведения занятия – изучить нормативные документы, регу-

лирующие вопросы учета ценных бумаг и долговых обязательств, усвоить 
методику проверки наличия, целесообразности и эффективности финансо-
вых вложений; изучить порядок организации и последовательности прове-
дения аудита расчетных операций, проведения инвентаризации расчетов, 
анализа обоснованности претензий и проверки правильности определения 
размера ущерба, причиненного  нарушениями условий хозяйственных до-
говоров. 

Вопросы для обсуждения 
 
1 Цели и задачи проверки финансовых вложений. 
2 Порядок проведения ревизии (аудита) финансовых вложений. 
3 Ревизия (аудит) расчетов с подотчетными лицами.  
4 Ревизия (аудит) расчетов с поставщиками и подрядчиками.  
5 Ревизия (аудит) расчетов с покупателями и заказчиками.  
6 Ревизия (аудит) расчетов по претензиям.  
7 Ревизия (аудит) расчетов по возмещению материального ущерба.  
8 Ревизия (аудит) расчетов с прочими дебиторами и кредиторами.  
9 Ревизия (аудит) расчетов по налогам с бюджетом и внебюджетным 

платежам. 
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альных отчетов, исследования взаимосвязи записей в учетных регистрах 
синтетического и аналитического учета в целях выявления возможных на-
рушений. 

 
Вопросы для обсуждения 

1 Ревизия (аудит) правильности учета затрат по капитальным вло-
жениям. 

2 Ревизия (аудит) сохранности основных средств. 
3 Ревизия (аудит) операций по поступлению и выбытию основных 

средств. 
4 Ревизия (аудит) правильности начисления амортизации основных 

средств. 
5 Ревизия (аудит) операций по переоценке основных средств. 
6 Ревизия (аудит) нематериальных активов. 
7 Ревизия (аудит) организации бухгалтерского учета материальных 

ресурсов. 
8 Ревизия (аудит) организации складского хозяйства. 
9 Ревизия (аудит) движения материальных ценностей и правильно-

сти оценки материальных ресурсов. 
10 Ревизия (аудит) использования материальных ценностей в произ-

водстве. 
11 Ревизия (аудит) операций с предметами. 
12 Проверка полноты и качества инвентаризации товарно-

материальных ценностей. 
 
Задание 1 
Предприятием в ноябре прошлого года приобретен объект основ-

ных средств за 19 200 000 р., расходы по его транспортировке составили 
1 200 000 р., сторонней организации оплачены погрузочно-разгрузочные 
работы в сумме 720 000 р. 

В учете предприятия сделаны следующие бухгалтерские проводки: 
1) акцептован счет поставщика: 

– дебет счета 08 «Вложения в долгосрочные активы» – 16 млн р.;  
– дебет счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным товарам, работам, услугам» – 3 200 000 р.; 
– кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 

19 200 000 р.; 
2) списаны транспортные и погрузо-разгрузочные расходы по доставке: 

– дебет счета 20 «Основное производство» – 1 600 000 р.; 
– дебет счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным товарам, работам, услугам» – 320 000 р.; 
– кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 
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1 920 000 р.; 
3) оприходован объект основных средств:  

– дебет счета 01 «Основные средства» – 16 млн р., кредит счета 08 
«Вложения в долгосрочные активы» – 16 млн р. 

Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-
скую оценку. 

 
Задание 2 
В декабре прошлого года предприятие приобрело деревооб-

рабатывающий станок, требующий монтажа, стоимостью 4 658 700 р., в 
том числе НДС – 20 %. Монтаж осуществлен силами ремонтно-
механического цеха. Расходы на монтаж составили 310 000 р. Станок вве-
ден в эксплуатацию 20 декабря прошлого года. На счетах бухгалтерского 
учета эти операции отражены в декабре следующим образом: 

1) дебет счета 08 «Вложения в долгосрочные активы», кредит счета 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 3 882 250 р.; 

2) дебет счета 18 субсчет «НДС по приобретенным основным сред-
ствам», кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» –                 
776 450 р.; 

3) дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», кредит 
счета 51 «Расчетные счета» – 4 658 700 р.; 

4) дебет счета 18 субсчет «НДС уплаченный», кредит счета 18 суб-
счет «НДС к оплате» – 776 450 р.; 

5) дебет счета 08 «Вложения в долгосрочные активы», кредит счета 10 
«Материалы», счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», счета 69 
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», счета 76 «Расче-
ты с разными дебиторами и кредиторами» – 310 000 р.; 

6)  дебет счета 01 «Основные средства», кредит счета 08 «Вложения 
в долгосрочные активы» – 4 192 850 р. 

Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-
скую оценку. 

 
Задание 3 
Фирменный магазин мебельной фабрики в декабре прошлого года 

приобрел лицензии на 1 год: на автомобильные перевозки – стоимостью             
1 000 000 р.; на торговлю винно-водочными изделиями – 2 500 000 р.; на 
торговлю табачными изделиями – 1 500 000 р. 

Бухгалтер магазина отразила вышеуказанные операции на счетах бух-
галтерского учета следующим образом: дебет счета 04 «Нематериальные ак-
тивы», кредит счета 51 «Расчетные счета» – 5 000 000 р. 

Ежемесячно, начиная с 1 декабря прошлого года, бухгалтером фир-
менного магазина производилось списание амортизационных отчислений 
по нематериальным активам в размере 1/12 их стоимости с отражением на 

 17

счетах бухгалтерского учета следующей записью: дебет счета 26 «Общехо-
зяйственные затраты», кредит счета 05 «Амортизация нематериальных ак-
тивов» – 416 667 р. 

Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-
скую оценку. 

 
Задание 4 
В марте отчетного года юридическому лицу реализовано здание 

офиса, введенное в эксплуатацию в феврале прошлого года, по цене                    
510 млн р. Первоначальная стоимость здания – 550 млн р.; амортизация за 
время эксплуатации составила 55 млн р. 

Эта операция отражена на счетах бухгалтерского учета следующим 
образом: 

– дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», кре-
дит счета 01 «Основные средства» – 550 млн р.; 

– дебет счета 02 «Амортизация основных средств», кредит счета 90 
«Доходы и расходы по текущей деятельности» – 55 млн р.; 

– дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», кре-
дит счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» – 510 млн р.; 

– дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности», кре-
дит счета 99 «Прибыли и убытки» – 15 млн р. 

Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономиче-
скую оценку. 

 
Задание 5 
Мебельная фабрика в октябре прошлого года приобрела для производ-

ственных нужд ткань обивочную на сумму 7,2 млн р., в том числе НДС –          
1,2 млн р. На счетах бухгалтерского учета эта операция отражена следую-
щей записью: 

– дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками» – 6,0 млн р.; 

– дебет счета 18 «НДС по приобретенным товарам, работам, услу-
гам», кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» –                    
1,2 млн р. 

В январе текущего года по решению директора фабрики ткань оби-
вочная реализована работникам фабрики. На счетах бухгалтерского учета 
эта операция отражена следующей записью: 

дебет счета 20 «Основное производство», кредит счета 10 «Материа-
лы» – 6,0 млн р. 

Полученные от реализации денежные средства отражены в учете: 
дебет счета 50 «Касса», кредит счета 76 «Расчеты с разными дебито-

рами и кредиторами» – 7,2 млн р. 
Установить допущенные нарушения, дать им правовую и экономи-

ческую оценку. 
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