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ВВЕДЕНИЕ 
 

В условиях формирования рыночной экономики России пред-

приятия и организации с разными формами собственности получили 

широкую самостоятельность в вопросах обеспечения их сырьем, кад-

рами, организации процесса производства продукции, услуг, оплаты 

труда, в установлении размера индивидуальной заработной платы, 

выборе систем оплаты труда, определении расходов на оплату и т.д. 

Однако это не означает, что предприятия не должны контроли-

ровать себя. Напротив, экономический независимый контроль приоб-

ретает для них исключительно большое значение. Осуществляется он 

с помощью аудиторских фирм согласно налоговому и хозяйственно-

му законодательству России. 

В России аудит еще очень молод. Первые попытки его становле-

ния можно отнести к 1987-1988 гг., когда на уровне министерств фи-

нансов были образованы хозрасчетные контрольно-ревизионные груп-

пы и группы аудита, которые в силу необходимости были призваны 

контролировать совместные (с участием иностранного капитала) 

предприятия. В 1990-х гг. разработаны правила и нормы аудиторской 

деятельности в России, которыми должен владеть каждый аудитор. 

Специалисту в области бухгалтерского учета и аудита на прак-

тике приходится работать в сложных условиях конкурентной борьбы. 

Поэтому при подготовке аудиторов последние должны получать как 

теоретические знания, так и практический опыт. Аудитор должен 

уметь безошибочно и быстро ориентироваться в хозяйственной об-

становке, разбираться в вопросах права, налогообложения и уметь 

использовать свои опыт и знания в целях соблюдения интересов и 

клиента, и государства. 

Представленные методические указания по аудиту знакомят 

студентов с методологией аудиторских проверок на примерах типич-

ных и наиболее сложных ситуаций в хозяйственной деятельности 

предприятий. 

Методические указания разработаны в соответствии с програм-

мой направления подготовки «Экономика» по профилю «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит».  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  КОНТРОЛЬНОЙ            
РАБОТЫ 

 
Контрольная работа по дисциплине «Аудит» является одним из 

элементов учебного процесса студентов. Основной целью написания 

контрольной работы являются закрепление и обобщение знаний, по-

лученных из лекционного материала, а также во время самостоятель-

ной работы. 

Написание контрольной работы предполагает хорошее усвоение 

материала, изученного ранее в курсах экономической теории, макро- 

и микроэкономики и других дисциплинах. Студенту необходимо нау-

читься самостоятельно обрабатывать материал, полученный из раз-

ных источников (учебники, учебные пособия, статьи, статистические 

данные). При написании контрольной работы студенты должны при-

обрести определенные навыки в изложении изученного материала и 

результатов, полученных в ходе работы над конкретным вопросом 

или проблемой. Должны соблюдаться общепринятые требования на-

писания контрольной работы: ясность и четкость формулировок по-

нятий и терминов; логическая последовательность в изложении мате-

риала; оформление работы. В процессе написания контрольной рабо-

ты студент должен закрепить накопленные знания по дисциплине, а 

также сформировать определенные навыки ведения самостоятельных 

исследований, которые в последующем пригодятся при написании 

дипломных работ. 

При написании контрольной работы студент должен показать 

теоретический уровень знания материала, способность формулиро-

вать свою точку зрения по исследуемой проблеме, умение обработать 

статистические данные и делать конкретные выводы, а также пра-

вильно изложить и оформить материал в соответствии с требования-

ми высшей школы. 
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2. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

Для каждого варианта контрольной работы необходимо: 

 Ответить на поставленный теоретический вопрос. 

 Выполнить пять типовых заданий. 

1. Составить письмо о проведении проверки аудируемого участка. 

2. Составить договор на проведение проверки аудируемого уча-

стка между аудиторской организацией и экономическим субъектом. 

3. Составить общий план проверки аудируемого участка.  

Для выполнения данного задания студенту необходимо: 

а) рассчитать уровень существенности; 

б) рассчитать величину приемлемого аудиторского риска; 

в) указать число аудиторов, необходимое для проверки ауди-

руемого участка; 

г) указать срок проведения проверки аудируемого участка. 

4. Составить программу проверки аудируемого участка. 

5. Составить письменную информацию (отчет) по результатам 

проверки аудируемого участка. 
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3. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Студент должен написать контрольную работу по своему вари-

анту. Допускается изменение варианта только по согласованию с за-

ведующим кафедрой «Аудит», заместителем заведующего или пре-

подавателем. Измененный вариант контрольной работы, не согласо-

ванный с указанными лицами, не рассматривается. Контрольная ра-

бота должна отвечать следующим требованиям: 

– иметь высокий теоретический уровень с использованием нор-

мативных документов, относящихся к теме; 

– быть насыщенной конкретным материалом, примерами, доку-

ментами и т.д.; 

— быть грамотно, логически изложенной; 

—  цитаты должны приводиться в кавычках с указанием источ-

ника; 

—  объем ответа должен содержать не более семи страниц, на-

писанных «от руки», или пяти страниц, напечатанных с использова-

нием оргтехники; 

—  бумага должна быть формата А4 (210×297 мм), белого цвета; 

—  ручка должна быть шариковой или гелиевой, цвет пасты – 

синим или черным; 

—  ответ должен быть написан аккуратно и разборчиво на одной 

стороне листа с полями; 

—  титульный лист должен быть заполнен по форме, приведен-

ной в Приложении 1; 

—  план ответа должен быть выполнен по форме, приведенной в 

Приложении 2; 

—  страницы контрольной работы должны быть прону-

мерованы. 

Процесс подготовки и защиты контрольной работы состоит из 

следующих этапов: 

1)  определение варианта (раздел 4, п. 5.5 «Варианты вопросов и 

аудируемых участков» раздела 5); 

2)  составление плана контрольной работы; 

3)  подбор нормативных документов и других источников ин-

формации по варианту; 

4)  работа с подобранными источниками информации; 

5)  написание ответа на теоретический вопрос по варианту; 
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6) составление письма о проведении проверки по аудируемому 

участку, указанному в конкретном варианте; 

7) составление договора на проведение проверки аудируемого 

участка между аудиторской организацией и экономическим субъек-

том; 

8) составление общего плана проверки аудируемого участка; 

9) составление программы проверки аудируемого участка; 

10) составление письменной информации (отчета) по результа-

там проверки аудируемого участка; 

11) оформление контрольной работы; 

12) сдача контрольной работы на проверку; 

13) устранение замечаний; 

14) подготовка к защите контрольной работы; 

15) защита контрольной работы. 

Для облегчения подбора студентами необходимой специальной 

литературы кафедрой «Аудит» в данных методических указаниях 

приведен список рекомендуемой литературы. 

Перечень изучаемой литературы может быть расширен студен-

тами с помощью библиотечных каталогов. 

При подборе литературы необходимо обращаться к предметным 

каталогам и библиографическим справочникам библиотеки институ-

та, отраслевой научно-технической библиотеки, а также других биб-

лиотек. При этом могут быть использованы лекции, в которых указы-

вается основная и дополнительная литература по соответствующим 

разделам курса. 

При подборе литературы необходимо пользоваться последними 

изданиями, освещающими вопросы аудита, учета, налогообложения, 

права и т.д. 

При работе с предметно-тематическим каталогом необходимо 

просмотреть не только разделы, строго совпадающие с темой выпу-

скной работы, но и разделы по близким темам. При этом следует 

подбирать литературу, освещающую как общетеоретические и мето-

дологические вопросы, так и действующую практику. 

Следует обязательно использовать Положение по бух-

галтерскому учету и отчетности в Российской Федерации (Приказ 

Минфина РФ № 34н), План счетов и инструкцию по его применению, 

имеющиеся стандарты по бухгалтерскому учету (ПБУ), федеральные 

стандарты аудита, Налоговый кодекс РФ части 1 и 2. Много интерес-

ного студент может найти в специальных журналах: «Бухгалтерский 
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учет», «Консультант бухгалтера», «Аудит», «Аудиторские ведомо-

сти» и др. 

В первую очередь целесообразно обращаться к учебникам и 

учебным пособиям, в которых в системном порядке излагается ос-

новное содержание курса. После этого нужно изучить содержание 

нормативных материалов, а затем – инструкций, монографий, спе-

циализированных журнальных и газетных статей. 

При изучении специальной литературы по вопросам, непосред-

ственно относящимся к данной теме, необходимо составить конспект, 

излагая содержание своими словами. Это позволит обеспечить пра-

вильное понимание и глубокое усвоение материала, даст возмож-

ность самостоятельно излагать содержание вопроса. 

В качестве иллюстративного материала следует подобрать за-

полненные документы, учетные регистры, распечатки, графики, со-

ставить схемы документооборота, алгоритмы решения задач, схемы 

взаимосвязи носителей информации и др. 

Если студент производит соответствующие расчеты, он должен 

привести формулу с расшифровкой условных обозначений и поясне-

ниями по расчетам. Все схемы, графики и диаграммы должны быть 

выполнены аккуратно. Таблицы и схемы следует пронумеровать. 

Иллюстрируя отдельные положения цифровыми материалами из 

справочников и других источников, а также цитируя разных авторов, 

необходимо делать соответствующие ссылки на источники информа-

ции, указывать название издательства, место и время издания, а также 

страницы. 

Текст каждого задания должен начинаться с заголовка, соответ-

ствующего плану, а текстовая часть работы быть тщательно отредак-

тирована. 

Изложение вопроса должно быть последовательным и логичным. 

В конце работы необходимо привести список используемой ли-

тературы, которая должна быть расположена в алфавитном порядке 

по фамилиям авторов, остальные материалы – в хронологическом по-

рядке. По каждому источнику указываются автор, полное название 

работы (в необходимых случаях – номер тома и издания собрания со-

чинений), издательство, место и год издания. 

На последнем листе контрольной работы должна быть подпись 

студента и дата представления работы преподавателю. 

Проверенная контрольная работа выносится на защиту, если она 

соответствует предъявляемым требованиям. Работа, признанная пре-
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подавателем неудовлетворительной, возвращается на доработку с 

учетом сделанных замечаний. 

Защита проводится согласно утверждаемому преподавателем 

графику в соответствии с учебным планом. На защите студент дол-

жен ответить на замечания и вопросы. Защита контрольной работы 

оценивается как «зачет». 

По первому типовому заданию «Составить письмо о проведении 

проверки аудируемого участка». В соответствии с федеральным пра-

вилом (стандартом) № 12 «Согласование с условиями проведения ау-

дита» аудиторская организация документально подтверждает согла-

сие на проведение проверки аудируемого участка и направляет пись-

мо о согласии до заключения договора в адрес совета директоров или 

соответствующему представителю высшего руководства организа-

ции, от которой поступило официальное предложение. 

Для каждого варианта контрольной работы студент выбирает 

предложение на проведение проверки от организации, а также дан-

ные аудиторской организации (5.1 «Предложения об оказании ауди-

торских услуг» и 5.2 «Данные об аудиторских организациях» раздела 

5. «Варианты заданий для выполнения контрольной работы»). 

Шаг 1. Студент составляет бланк аудиторской организации на 

основании полученных данных. Форма бланка – любая, но обязатель-

но должны указываться полное наименование аудиторской организа-

ции, ее юридический адрес, телефоны и иные выходные данные, а 

также исходящий номер и дата подписания. 

Шаг 2. Студент указывает, кому адресуется письмо (организа-

ционно-правовую форму и наименование аудируемого субъекта, 

должность, фамилию, имя, отчество ответственного лица). 

Шаг 3. Студент дает название составляемому документу в зави-

симости от полученного предложения. 

Шаг 4. Студент выражает согласие (в зависимости от получен-

ного предложения) проверить аудируемый участок (в соответствии с  

вариантом контрольной работы). 

Шаг 5. Студент отражает в письме обязательные указания, кото-

рые составляют структуру письма о проверке аудируемого участка              

(в соответствии с  вариантом контрольной работы). 

Шаг 6. Студент заполняет первую часть письма о проверке ау-

дируемого участка по следующим направлениям: 

а) объект и цели проверки аудируемого участка. Пояснение. 

Можно обратиться к федеральным стандартам аудита № 1 «Цель и 
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основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности» 

и № 12 «Согласование условиям проведения аудита»; 

б) законодательные акты и нормативные документы, на основа-

нии которых проводится проверка аудируемого участка. Пояснение. 

Недостающую информацию можно найти в учебнике по аудиту; 

в) дополнительные аудиторские услуги. Пояснение. Недос-

тающую информацию можно найти в учебнике по аудиту. 

Шаг 7. Студент заполняет вторую часть письма о проверке ау-

дируемого участка по следующим направлениям: 

а) форма письменной информации (отчета) аудиторской органи-

зации по результатам проверки аудируемого участка. Пояснение. Не-

достающую информацию можно найти в учебнике по аудиту; 

б) ответственность аудиторской организации за оказываемые 

услуги. Пояснение. Недостающую информацию можно найти в учеб-

нике по аудиту; 

в) обязательство аудиторской организации по соблюдению ком-

мерческой тайны. Пояснение. Недостающую информацию можно 

найти в учебнике по аудиту; 

г) наличие риска существенных искажений в бухгалтерском 

учете по аудируемому участку и отчетности в связи с выборочным 

характером применяемых аудиторских процедур и несовершенством 

системы внутреннего контроля аудируемого субъекта. Пояснение. 

Недостающую информацию студент может найти в учебнике по ау-

диту, а также в Федеральном стандарте № 12 «Согласование условий 

проведения аудита». 

Шаг 8. Студент заполняет третью часть письма о проведении 

проверки по аудируемому участку по следующим направлениям: 

а) ответственность аудируемого субъекта и его исполнительного 

органа за полноту и достоверность представленной документации 

бухгалтерского учета аудируемого участка и бухгалтерской отчетно-

сти. Пояснение. Недостающую информацию студент может найти в 

учебнике по аудиту, а также в Федеральном стандарте № 12 «Согла-

сование условий проведения аудита» и ст. 21 Федерального закона 

«Об аудиторской деятельности»; 

б) обеспечение свободного доступа к первичным документам и 

бухгалтерским регистрам, компьютерной базе данных и любой дру-

гой документации и информации, необходимой для проведения про-

верки аудируемого участка. Пояснение. Недостающую информацию 
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студент может найти в учебнике по аудиту, а также в Федеральном 

стандарте № 12 «Согласование условий проведения аудита». 

Шаг 9. Студент излагает просьбу о подписании и возврате ауди-

руемым субъектом приложенной копии письма о проверке аудируе-

мого участка. 

Шаг 10. Студент заканчивает оформление бланка письма о про-

ведении проверки по аудируемому участку (дата, должность, под-

пись, Ф.И.О.). 

По второму типовому заданию «Составить договор на проведе-

ние обязательной аудиторской проверки аудируемого участка между 

аудиторской организацией и экономическим субъектом» данные по 

аудируемому субъекту и аудиторской организации те же. Кроме того, 

студент использует информацию из составленного письма о проведе-

нии проверки по аудируемому участку. 

Шаг 1. Студент составляет «шапку» договора и его преамбулу. 

Обязательно должны указываться название договора, место и дата 

подписания, полное наименование аудируемого субъекта (ЗАКАЗЧИ-

КА), должность, фамилия, имя и отчество ответственного лица (РУКО-

ВОДИТЕЛЯ), полное наименование аудиторской организации (ИСПОЛ-

НИТЕЛЯ), должность, фамилию, имя и отчество ответственного лица 

(РУКОВОДИТЕЛЯ), на основании каких документов он осуществляет 

свою деятельность (устав, положение, доверенность, лицензия и т.д.). 

Шаг 2. Студент составляет раздел 1 «Предмет договора». Пояс-

нение. Здесь используются исходные данные об аудируемом субъекте 

в виде «Предложения об оказании аудиторских услуг от аудируемого 

субъекта» по варианту, а также данные составленного письма. 

Шаг 3. Студент заполняет раздел 2 «Права и обязанности ИС-

ПОЛНИТЕЛЯ». Пояснение. Недостающую информацию студент мо-

жет найти в учебнике по аудиту и ст. 5 Федерального закона «Об ау-

диторской деятельности». 

Шаг 4. Студент заполняет раздел 3 «Права и обязанности ЗА-

КАЗЧИКА». Пояснение. Недостающую информацию студент может 

найти в учебнике по аудиту и ст. 6 Федерального закона «Об ауди-

торской деятельности». 

Шаг 5. Студент заполняет раздел 4 «Стоимость аудиторских ус-

луг и порядок расчетов». Пояснение. Недостающую информацию 

студент может найти в учебнике по аудиту и п. 2 ст. 12 Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности». 
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Шаг 6. Студент заполняет раздел 5 «Ответственность сторон, 

порядок разрешения споров». Пояснение. Недостающую информа-

цию студент может найти в учебнике по аудиту и ст. 21 Федерально-

го закона «Об аудиторской деятельности». 

Шаг 7. Студент заполняет раздел 6 «Конфиденциальность». По-

яснение. Недостающую информацию студент может найти в учебни-

ке по аудиту, в ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятель-

ности». 

Шаг 8. Студент заполняет раздел 7 «Прочие условия». Поясне-

ние. Недостающую информацию студент может найти в учебнике по 

аудиту. 

Шаг 9. Студенту предлагается заполнить раздел 8 «Срок дейст-

вия договора, юридические адреса сторон». Пояснение. Здесь студент 

обращается к исходным данным об аудируемом субъекте и аудитор-

ской организации по его варианту. 

Шаг 10. Студент заканчивает оформление договора (должности 

руководителей (уполномоченных) ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ, их 

подписи с расшифровками). 

По третьему типовому заданию «Составить общий план ауди-

торской проверки аудируемого участка» данные по аудируемому 

субъекту и аудиторской организации – те же. Кроме того, студент ис-

пользует информацию из составленного письма о проведении про-

верки и договора по аудируемому участку. 

Для выполнения данного задания студенту необходимо: 

а) рассчитать уровень существенности. Данные для расчета по 

всем вариантам приведены в п. 5.3. Необходимо рассчитать уровень 

существенности конкретно для своего варианта аудируемого участка. 

Пояснение. Необходимую информацию можно найти в учебнике по 

аудиту; 

б) рассчитать величину аудиторского риска (АР). Данные для 

расчета по всем вариантам – в п. 5.4. Пояснение Недостающую ин-

формацию студент может найти в учебнике по аудиту; 

 в) указать число аудиторов, необходимое для проверки ауди-

руемого участка. Пояснение. Недостающую информацию студент 

может найти в учебнике по аудиту, а также использовать полученные 

данные, исходя из срока проверки, указанного в договоре; 

г) указать срок проведения аудиторской проверки аудируемого 

участка. Пояснение. Недостающую информацию студент может най-
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ти в учебнике по аудиту, а также используя полученные данные, ис-

ходя из срока проверки, указанного в договоре. 

Содержание общего плана проверки аудируемого участка долж-

но оформляться в виде таблицы, представленной ниже. Пояснение. 

Форма ОБЩЕГО ПЛАНА приведена в учебнике по аудиту. Обязательно 

должны быть заполнены следующие данные: проверяемая организа-

ция, период аудита, количество чел./часов, руководитель аудиторской 

группы, состав аудиторской группы, планируемый аудиторский риск, 

планируемый уровень существенности. Их заполнение осуществляет-

ся на основе полученных данных по варианту, а также на основе рас-

чета уровня существенности и аудиторского риска. Здесь необходимо 

использовать федеральные стандарты № 1 «Цель и основные принци-

пы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности», № 3 «Планиро-

вание аудита», № 15 «Понимание деятельности экономического 

субъекта», а также учебник по аудиту и другие источники, рекомен-

дованные в списке литературы. 

 

Общий план аудита 

 
Проверяемая организация   

Период проверки  

Число чел./часов  

Руководитель аудиторской группы   

Состав аудиторской группы   

Планируемый аудиторский риск   

Планируемый уровень существенно-

сти  

 

 

№ 

п/п  

Планируемые виды работ по 

аудируемому участку  

Период 

проведения  

Исполнитель  Примечания  

     

     

     

     

     

 

Руководитель аудиторской организации. 

Руководитель аудиторской группы, имеющий право подписи ау-

диторских заключений от имени аудиторской организации. 
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По четвертому типовому заданию «Составить программу ауди-

торской проверки аудируемого участка» используются те же данные 

по аудируемому субъекту и аудиторской организации. 

На основе ОБЩЕГО ПЛАНА составляется программа проверки 

аудируемого участка. 

Содержание программы проверки аудируемого участка должно 

оформляться в виде таблицы, приведенной ниже. Пояснение. Форма 

программы приведена в учебнике по аудиту 

Обязательно должны быть заполнены следующие данные: про-

веряемая организация, период аудита, количество чел./часов, руково-

дитель аудиторской группы, состав аудиторской группы, планируе-

мый аудиторский риск, планируемый уровень существенности, а 

также такие графы, как перечень аудиторских процедур по разделам 

аудита, период проведения, рабочие документы аудитора. 

Здесь необходимо использовать федеральные стандарты № 1 

«Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) от-

четности», № 3 «Планирование аудита», № 15 «Понимание деятель-

ности экономического субъекта», а также учебник по аудиту и другие 

источники, рекомендованные в списке литературы. 
 

Программа проверки 
 

Проверяемая организация   

Период проверки  

Число чел./часов  

Руководитель аудиторской группы   

Состав аудиторской группы   

Планируемый аудиторский риск   

Планируемый уровень существенно-

сти  

 

 

№ 

п/п 

Перечень аудиторских 

процедур по проверке  

Период про-

ведения 

Рабочие до-

кументы ау-

дитора  

Примечание 

     

     

     

     

 

Руководитель аудиторской организации. 

Руководитель аудиторской группы, имеющий право подписи 

аудиторских заключений от имени аудиторской организации. 
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При составлении программы и по ходу проверки аудитор дол-

жен предусмотреть ответы на ряд вопросов, влияющих на проведение 

проверки: 

• Нужны ли дополнительные разъяснения при интерпретации 

сомнительных документов? 

• Выходит ли сделанное наблюдение за рамки аудита? Если да, 

то важно ли оно для качества, безопасности и т.п.? Стоит ли оно того, 

чтобы выходить за рамки данной аудиторской проверки? 

• Удовлетворителен ли уровень существенности при проведении 

проверки? 

• Существуют ли особые «аудиторские находки» или наблюде-

ния, беспокоящие клиента? 

• Полностью ли применены в данной ситуации употребляемые 

способы оценки деятельности экономического субъекта? 

• По плану ли осуществляется аудиторская проверка? Не выхо-

дит ли она за отведенное время? Если да, то какими областями аудита 

можно пренебречь без ущерба для поставленных целей? 

Выработка мнений по этим и другим подобным вопросам требу-

ет от аудитора широты взглядов, осознания своей роли, собственной 

«фильтрующей системы». Ответы на перечисленные вопросы не 

должны зависеть от предубеждений или каких-либо иных причин. 

Промежуточные мнения не следует твердо формулировать, пока они 

не будут подкреплены фактами. 

По пятому типовому заданию «Составить письменную инфор-

мацию (отчет) по результатам аудиторской проверки аудируемого 

участка» используются те же данные по аудируемому субъекту и ау-

диторской организации. 

Выводы аудитора по каждому разделу аудиторской программы, 

документально отраженные в рабочих документах, – фактический 

материал для составления письменной информации (отчета) руково-

дству аудируемого лица и аудиторского заключения, а также основа-

ние для формирования объективного мнения аудитора о бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности экономического субъекта. 

Пояснение. Здесь студент может обратиться к учебнику по ау-

диту, а также к Федеральному стандарту № 6 «Аудиторское заключе-

ние по финансовой (бухгалтерской) отчетности». 

ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ОТЧЕТ) АУДИТОРА, выдаваемая 

аудиторской организацией, должна быть озаглавлена «ПИСЬМЕННАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ (ОТЧЕТ) АУДИТОРА РУКОВОДСТВУ аудируемого 
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СУБЪЕКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ (аудируемого участка)». 

ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ОТЧЕТ) должна включать: наименова-

ние аудируемого субъекта; должна быть адресована исполнительно-

му органу, осуществляющему функцию управления экономическим 

субъектом. 

Кроме того, ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ должна включать 

объект аудита и общие результаты проверки аудируемого участка. 

Изложение общих результатов проверки состояния бухгалтер-

ского учета аудируемого участка и отчетности экономического субъ-

екта должно включать общую оценку соблюдения установленного 

порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской 

отчетности, а также описание выявленных в ходе проверки сущест-

венных нарушений установленного порядка ведения бухгалтерского 

учета. 

Структура ПИСЬМЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ должна соответство-

вать ОБЩЕМУ ПЛАНУ И ПРОГРАММЕ проведения проверки, которую 

студент уже выполнил. 

Письменная информация (отчет) должна быть подписана руко-

водителем аудиторской организации или уполномоченным руководи-

телем лицом и лицом, проводившим аудит (лицом, возглавлявшим 

проверку), с указанием номера и срока действия его квалификацион-

ного аттестата. 
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4. ВЫБОР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Номер варианта контрольной работы определяется по послед-

ним двум номерам зачетной книжки (личного дела) студента. Распре-

деление вариантов приведено в таблице. 

 
Последние 

две цифры 

зачетной 

книжки сту-

дента  

Номер  

варианта 

контроль-

ной работы 

Послед-

ние две 

цифры 

зачетной 

книжки 

студента  

Номер вари-

анта кон-

трольной ра-

боты 

Последние две циф-

ры зачетной книжки 

студента  

Номер  

варианта  

контрольной 

работы 

00-03 1 04-07 2 08-11 3 

12-15 4 16-19 5 20-23 6 

24-27 7 28-31 8 32-35 9 

36-39 10 40-43 11 44-47 12 

48-51 13 52-55 14 56-59 15 

60-63 16 64-67 17 68-71 18 

72-75 19 76-79 20 80-83 21 

84-87 22 88-91 23 92-95 24 

96-99 25     

 

По согласованию с преподавателем номер варианта может быть 

изменен. 
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5. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ                      
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
5.1 Предложения об оказании аудиторских услуг 

Варианты 1-5 – предложение экономического субъекта 1. 

Варианты 6-10 – предложение экономического субъекта 2. 

Варианты 11-15 – предложение экономического субъекта 3. 

Варианты 16-20 – предложение экономического субъекта 4. 

Варианты 21-25 – предложение экономического субъекта 5. 

 

Предложение экономического субъекта 1. 

Предложение об оказании аудиторских услуг № 1 

 

г. Москва. Исх. № 1 4 января 20_г. 

 

Открытое акционерное общество «Гигант» в лице Генерально-

го директора Костина Игоря Сергеевича, действующее на основании 

Закона «Об акционерных обществах» и Устава, предлагает Вашей ау-

диторской организации оказать нам аудиторские услуги в 20_ г. По 

результатам проверки нам необходимо получить официальное ауди-

торское заключение. 

Краткая характеристика ОАО «Гигант». 

1. ОАО «Гигант» ведет несколько видов деятельности: произ-

водственную, торговую, посредническую. 

2. Бухгалтерский учет централизован и ведется по журнально-

ордерной системе. Бухгалтерский учет полностью автоматизирован и 

ведется с применением системы «Парус». Возглавляет бухгалтерию 

главный бухгалтер. 

3. Филиалов и других обособленных подразделений нет. 

4. Выручка от реализации в месяц превышает 10 млн руб. 

Просим Вас рассмотреть наше предложение и дать официаль-

ный ответ на имя Генерального директора в течение 10 календарных 

дней со дня получения данного предложения. 

Наш юридический адрес: 109316, г. Москва, ул. Строителей, 

21. Телефон/факс (095) 911-35-26,911-35-27. E-mail: gigant@dan.ru 

 

С уважением, 

Генеральный директор И.С. Костин. 
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Предложение экономического субъекта 2. 

Предложение о назначении официальным аудитором № 1 
 
г. Москва. Исх. № 1 4 января 20 г. 
 
Закрытое акционерное общество «Микрос» в лице Директора 

Васина Евгения Петровича, действующее на основании Устава, пред-
лагает Вашей аудиторской организации дать согласие о назначении 
официальным аудитором в 20_ г. 

Краткая характеристика ЗАО «Микрос». 
1. ЗАО «Микрос» ведет два вида деятельности: торговую и ока-

зание консультационных услуг. 
2. Бухгалтерский учет централизован и ведется с применением 

системы «1C». 
3. В ЗАО «Микрос» имеется один филиал в Ивановской области. 
4. Выручка от реализации в год составляет 501000 МРОТ в 

среднегодовом исчислении. 
Просим Вас рассмотреть наше предложение и дать официаль-

ное согласие на имя Директора ЗАО «Микрос». 
Наш юридический адрес: 108121, г. Москва, ул. Верхняя, 8. Те-

лефон/факс (095) 251-52-56, 251-52-57. E-mail: icros@dol.ru 
С наилучшими пожеланиями, 
Директор Е.П. Васин. 
 

Предложение экономического субъекта 3. 

Предложение об оказании аудиторских услуг № 1 

 
г. Москва. Исх. № 1 4 января 20_г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Дуаль» в лице 

Генерального директора Шпака Петра Михайловича, действующее на 
основании Устава, предлагает Вашей аудиторской организации дать 
согласие о назначении официальным аудитором в 20_ г. 

 
Краткая характеристика ООО «Дуаль» 
1. ООО «Дуаль» ведет несколько видов деятельности: торго-

вую, посредническую и оказывает разные услуги. 
2. Бухгалтерский учет децентрализован и ведется с применени-

ем системы «1C». 
3. В ООО «Дуаль» имеется пять филиалов в разных регионах. 
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4. Сумма активов на конец года составляет 250000 МРОТ в 

среднегодовом исчислении. 

Просим Вас рассмотреть наше предложение и дать официаль-

ное согласие на имя Генерального директора ООО. 

Наш юридический адрес: 121101, г. Москва, ул. Полянка, 15. 

Телефон/факс (095) 954-55-34, 954-55-35. E-mail: dual@iop.ru 

 

С уважением, 

Генеральный директор П.М. Шпак. 

 

Предложение экономического субъекта 4. 

Предложение о назначении официальным аудитором № 1 

 

г. Новороссийск. Исх. № 1 4 января 20_г. 

 

Закрытое акционерное общество «Меридиан» в лице Генераль-

ного директора Бородина Павла Алексеевича, действующее на осно-

вании Закона «Об акционерных обществах» и Устава, предлагает 

Вашей аудиторской организации оказать нам аудиторские услуги в 

20_ г. По результатам проверки нам необходимо получить официаль-

ное аудиторское заключение. 

Краткая характеристика ЗАО «Меридиан» 

1. ЗАО «Меридиан» ведет один вид деятельности: осуществля-

ет деятельность по агентированию в морских портах. 

2. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе, 

полностью автоматизирован и ведется с применением системы «Га-

лактика». 

3. Филиалов и других обособленных подразделений нет. 

4. В составе учредителей имеются иностранные юридические 

лица, доля которых не превышает 0,5%. 

5. Выручка от реализации в год не превышает 5 млн руб. 

Просим Вас рассмотреть наше предложение и дать официаль-

ный ответ на имя Генерального директора в течение семи календар-

ных дней со дня получения данного предложения. 

Наш юридический адрес: 353907, г. Новороссийск, ул. Порто-

вая, 7. Телефон/факс (8617) 22-35-26, 22-35-27. E-mail: 

meridian@zag.ru 

С уважением, 

Генеральный директор П.А. Бородин. 
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Предложение экономического субъекта 5. 

Предложение об оказании аудиторских услуг № 1 

 

г. Москва. Исх. № 1 4 января 20_г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Паритет» в лице 

Директора Тяжлова Михаила Георгиевича, действующее на основа-

нии Устава, предлагает Вашей аудиторской организации дать согла-

сие о назначении официальным аудитором в 20_ г. 

Краткая характеристика ООО «Паритет» 

1. ООО «Паритет» ведет несколько видов деятельности: по-

средническую и оказание разных услуг. 

2. Бухгалтерский учет централизован и ведется с применением 

системы «1C». 

3. В ООО «Паритет» нет филиалов. 

4. Сумма активов на конец года составляет 300000 МРОТ в 

среднегодовом исчислении. 

Просим Вас рассмотреть наше предложение и дать официаль-

ное согласие на имя Директора ООО. 

Наш юридический адрес: 121251, г. Москва, ул. Дежнева, 55. 

Телефон/факс (095) 954-55-34, 954-55-35. E-mail: paritet@jkj.ru 

С уважением, 

Директор М.Г. Тяжлов. 

 

5.2. Данные об аудиторских организациях 

 

Варианты 1-5 – данные об аудиторской организации 1. 

Варианты 6-10 – данные об аудиторской организации 2. 

Варианты 11-15 – данные об аудиторской организации 3.  

Варианты 16-20 – данные об аудиторской организации 4.  

Варианты 21-25 – данные об аудиторской организации 5. 

 

Данные об аудиторской организации 1 
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ЗАО «Москва-аудит», ИНН 7726022254. Свидетельство о реги-

страции № 922073 выдано 07.09.1994 Регистрационной Палатой. 

Юридический адрес: 117526, г. Москва, проспект Вернадского, 

д. 91. Телефон/факс: (095) 256-12-83. 

Р/с № 40702810400001000459 в АКБ «Лефко-банк» г. Москва,  

к/с № 30101810000000000683, БИК 044583683. 

Генеральный директор В.И. Даль. 

Член саморегулируемой организации аудиторов НИ «Аудитор-

ская ассоциация Содружество». 

 

Данные об аудиторской организации 2 

ООО «Анапа-аудит» ИНН 2340011701. Свидетельство о реги-

страции № 750058 выдано 04.05.1997 Регистрационной Палатой. 

Юридический адрес: 352000, Краснодарский край, Курорт 

Анапа, ул. Южная, д. 3. Телефон/факс: (86133) 5-76-17. 

Р/с 40702810700000000060 в АКБ «Юг-банк», г. Анапа,                   

к/с 30101810300000000920, БИК 040340920. 

Директор В.Д. Дон. 

Член саморегулируемой организации аудиторов HII «Аудитор-

ская ассоциация Содружество». 

 

Данные об аудиторской организации 3 

ЗАО «Тверь-аудит», ИНН 6926033354. Свидетельство о регист-

рации № 587426 выдано 15.10.1998 Регистрационной Палатой. 

Юридический адрес: 175526, г. Тверь, пер. Прямой, д. 11. Те-

лефон/факс: (0822) 25-14-61. 

Р/с № 40702810400000000952 в АКБ «Волжский» 

г. Тверь, к /с № 30101810000000000463, БИК 042583463. 

Генеральный директор В.И. Ромм. 

Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудитор-

ская ассоциация Содружество». 
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Данные об аудиторской организации 4 

ООО «Алтай-аудит», ИНН 02035654. Свидетельство о регист-

рации № 589647 выдано 17.05.1999 Регистрационной Палатой. 

Юридический адрес: 656099, г. Барнаул, Проспект Теплый,              

д. 81. Телефон/факс: (3852) 36-59-57. 

Р/с № 40702810400000001023 в АКБ «Обь» г. Барнаул,                    

к/с             № 30101810000000000527, БИК 042583527. 

Генеральный директор В.И. Фэн. 

Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудитор-

ская ассоциация Содружество». 

 

Данные об аудиторской организации 5 

ЗАО «Омск-аудит», ИНН 5926033354. Свидетельство о регист-

рации № 365789 выдано 28.11.1999 Регистрационной Палатой. 

Юридический адрес: 644021, г. Омск, Сквозной проезд, д. 45. 

Телефон/факс: (3812) 33-81-24. 

Р/с № 40702810400000002458 в АКБ «Иртыш» г. Омск,                  

к/с № 30101810000000000589ИК 042583589. 

Генеральный директор В.И. Тубис. 

Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудитор-

ская ассоциация Содружество». 

 

5.3. Данные для расчета уровня существенности (УС) 

 

Студент рассчитывает уровень существенности только для сво-

его варианта аудируемого участка. Эти данные он использует при со-

ставлении общего плана проверки. 

В ходе планирования аудиторской проверки установлено зна-

чение единого уровня существенности в сумме 700 тыс. руб. 

Определите уровень существенности статей бухгалтерского ба-

ланса, представленного аудиторской организации для проверки и 

подтверждения достоверности по таблице. 
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Статьи бухгалтерского анализа 

 

Актив баланса Сумма, тыс. руб. Пассив баланса Сумма, тыс. руб. 

Основные 

средства (01) 
100 000 

Уставный капитал 

(80) 
1000 

Нематериальные 

активы (04) 
500 

Резервный капитал 

(96) 
1500 

Запасы (10) 30 000 
Нераспределенная 

прибыль (84) 
100 000 

Незавершенное 

производство 

(затраты) (20) 

500 000 
Кредиты и займы 

(66, 67) 
30 000 

Готовая 

продукция (43) 
20 000 

Задолженность по оп-

лате труда (70) 
20 000 

Финансовые 

вложения (58) 
600 

Расчеты с разными 

кредиторами (76) 
500 000 

Расчеты 

с разными 

дебиторами (76) 

5300 

Расчеты 

с поставщиками 

и подрядчиками (60) 

1300 

Расчеты 

с подотчетными 

лицами (71) 

500 

Расчеты с бюджетом 

по налогу на добав-

ленную стоимость 

1500 

Касса (50) 100 

Расчеты с бюджетом 

по налогу на прибыль 

организаций 

1300 

Расчетный счет 

(51) 
5700 

Расчеты с бюджетом 

по НДФЛ 
2600 

Валютный счет 

(52) 
2300 

Расчеты с бюджетом 

по ЕСН 
5300 

Прочие счета в 

банках (55) 
600 

Расчеты с бюджетом 

по налогу на иму-

щество организаций 

(68.4) 

600 

  

Расчеты с бюджетом 

по транспортному  

налогу (68.5) 

500 

Итого 665 600 Итого 665 600 
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5.4. Данные для расчета аудиторского риска (АР) 

 
Варианты 1-5 – данные для расчета аудиторского риска 1. 
Варианты 6-10 – данные для расчета аудиторского риска 2. 
Варианты 11-15 – данные для расчета аудиторского риска 3. 
Варианты 16-20 – данные для расчета аудиторского риска 4. 
Варианты 21-25 – данные для расчета аудиторского риска 5. 
Полученные для каждого варианта значения аудиторского рис-

ка (АР) используются в дальнейшем для составления общего плана 
проверки. 

Данные для расчета аудиторского риска 1 
Аудиторы после ознакомления с системой бухгалтерского уче-

та и системой внутреннего контроля в ходе предварительного плани-
рования аудиторской проверки оценили неотъемлемый риск (HP) как 
очень высокий – 80%, риск средств контроля (РСК) как средний – 
50%, риск необнаружения (PH) – 20%. 

 

Данные для расчета аудиторского риска 2 
Аудиторы после ознакомления с системой бухгалтерского уче-

та и системой внутреннего контроля в ходе предварительного плани-
рования аудиторской проверки оценили неотъемлемый риск (HP) как 
очень высокий – 85%, риск средств контроля (РСК) как средний – 
45%, риск необнаружения (PH) – 15%. 

 

Данные для расчета аудиторского риска 3 
Аудиторы после ознакомления с системой бухгалтерского уче-

та и системой внутреннего контроля в ходе предварительного плани-
рования аудиторской проверки оценили неотъемлемый риск (HP) как 
очень высокий – 90%, риск средств контроля (РСК) как средний – 
40%, риск необнаружения (PH) – 10%. 

 

Данные для расчета аудиторского риска 4 
Аудиторы после ознакомления с системой бухгалтерского уче-

та и системой внутреннего контроля в ходе предварительного плани-
рования аудиторской проверки оценили неотъемлемый риск (HP) как 
очень высокий – 95%, риск средств контроля (РСК) как средний – 
35%, риск необнаружения (PH) – 12%. 
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Данные для расчета аудиторского риска 5 
Аудиторы после ознакомления с системой бухгалтерского уче-

та и системой внутреннего контроля в ходе предварительного плани-
рования аудиторской проверки оценили неотъемлемый риск (HP) как 
очень высокий – 100%, риск средств контроля (РСК) как средний –
45%, риск необнаружения (PH) – 15%. 

 

5.5 Варианты вопросов и аудируемых участков  

 

Вариант 1 

Вопрос. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». 

Аудируемый участок: уставный капитал. 

 

Вариант 2 

Вопрос. Международные и федеральные стандарты аудитор-

ской деятельности. 

Аудируемый участок: учет резервов. 

 

Вариант 3 

Вопрос. Внутренние стандарты аудиторских организаций.  

Аудируемый участок: учет основных средств. 

 

Вариант 4 

Вопрос. Контроль уровня профессионализма аудиторов.  

Аудируемый участок: учет нематериальных активов.  

 

Вариант 5 

Вопрос. Контроль качества аудиторской деятельности.  

Аудируемый участок: учет материально-производственных за-

пасов. 

 

Вариант 6 

Вопрос. Взаимоотношения аудиторской организации и аудируе-

мого субъекта в ходе и по окончании проведения аудита. 

Аудируемый участок: учет операций по кассе. 
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Вариант 7 

Вопрос. Профессиональная этика аудиторов и аудиторской ор-

ганизации. 

Аудируемый участок: учет с подотчетными лицами. 

 

Вариант 8 

Вопрос. Независимость аудиторов и аудиторских организаций. 

Аудируемый участок: учет операций по расчетному счету. 

 

Вариант 9 

Вопрос. Действия аудитора при выявлении нарушений дейст-

вующих нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и от-

четности. 

Аудируемый участок: учет операций по валютному счету. 

 

Вариант 10 

Вопрос. Содержание общего плана и программы проведения ау-

диторской проверки. 

Аудируемый участок: учет операций по прочим счетам. 

 

Вариант 11 

Вопрос. Понятие, цели, задачи аудиторской деятельности. 

Аудируемый участок: учет расчетов с поставщиками и подряд-

чиками. 

 

Вариант 12 

Вопрос. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внут-

реннего контроля в ходе аудита. 

Аудируемый участок: учет расчетов с персоналом по оплате 

труда и соблюдению трудового законодательства. 

 

Вариант 13 

Вопрос. Использование результатов работы другого аудитора. 

Аудируемый участок: учет затрат. 

 

Вариант 14 
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Вопрос. Аудиторские доказательства. 

Аудируемый участок: учет финансовых вложений. 

Вариант 15 

Вопрос. Аудиторские процедуры. 

Аудируемый участок: учет продаж готовой продукции (выпол-

ненных работ, оказанных услуг). 

 

Вариант 16 

Вопрос. Документирование аудиторской деятельности.  

Аудируемый участок: учет дебиторской задолженности. 

 

Вариант 17 

Вопрос. Использование работы эксперта. 

Аудируемый участок: учет кредиторской задолженности. 

 

Вариант 18 

Вопрос. Аудиторские доказательства. 

Аудируемый участок: учет кредитов и займов. 

 

Вариант19 

Вопрос. Структура и содержание аудиторского заключения. 

Аудируемый участок: учет финансовых результатов и их ис-

пользования. 

 

Вариант 20 

Вопрос. Оценка аудитором результатов аудиторской проверки. 

Аудируемый участок: учет налога на добавленную стоимость. 

 

Вариант 21 

Вопрос. Виды аудиторских заключений. 

Аудируемый участок: учет налога на прибыль организаций. 

 

Вариант 22 

Вопрос. Аудиторское заключение по специальным аудиторским 

заданиям. 

Аудируемый участок: учет единого социального налога. 

 

Вариант 23 
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Вопрос. Особенности проведения аудита и сопутствующих ус-

луг с использованием информационных технологий. 

Аудируемый участок: учет налога на доходы физических лиц. 

Вариант 24 

Вопрос. Основные понятия и классификация методик проведе-

ния аудита. 

Аудируемый участок: учет налога на имущество организаций. 

 

Вариант 25 

Вопрос. Экспертиза учетной политики экономического субъекта. 

Аудируемый участок: учет транспортного налога. 
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ВОПРОСЫ К ТЕКУЩЕМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АУДИТ» 
 

1 Система финансового контроля и аудита. История становле-
ния аудиторской деятельности. 

2 Понятие, цель и задачи аудиторской деятельности. 
3 Правовые основы аудиторской деятельности. 
4 Правила (стандарты) аудиторской деятельности. Кодекс про-

фессиональной этики аудиторов. 
5 Виды и формы аудита. 
6 Саморегулируемая организация в аудиторской деятельности. 
7 Нормы проведения аудита. Характеристика аудиторской ор-

ганизации и аудитора. 
8 Оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 
9 Организация аудиторской проверки бухгалтерской отчетности. 
10  Аудиторские доказательства. Документирование аудита. 
11  Оформление результатов аудиторской проверки. 
12  Аудит учета материально-производственных запасов. 
13  Аудит учета основных средств. 
14  Аудит учета нематериальных активов. 
15  Аудит учета кассовых операций. 
16  Аудит учета операций по движению денежных средств на 

расчетных и валютных счетах в банках. 
17  Аудит учета операций по движению денежных средств на 

специальных счетах в банках и средств в пути. 
18  Аудит расчетов с подотчетными лицами. 
19  Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками,  покупа-

телями и заказчиками. 
20  Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и прочим 

операциям. 
21  Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
22  Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
23  Аудит учета выпуска и реализации готовой продукции. 
24  Аудит учета затрат на производство продукции (выполне-

ние работ и оказания услуг) и издержек обращения. 
25  Аудит учредительных документов. Проверка формирования 

уставного капитала. 
26  Аудит учета кредитов, займов и целевого финансирования. 
27  Аудит учета резервов и собственного капитала. 



32 
 

28  Аудит учета финансовых вложений. 
29  Аудиторская проверка формирования финансовых резуль-

татов и распределения прибыли. 
30  Аудит форм бухгалтерской отчетности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Аудит представляет собой деятельность по независимой экс-

пертизе и проверке бухгалтерских счетов, балансов и других доку-

ментов с целью объективной оценки финансового состояния пред-

приятия, а также по оказанию других услуг, связанных с профессио-

нальной деятельностью аудиторов и аудиторских фирм: по постанов-

ке и восстановлению бухгалтерского учета, составлению деклараций 

о доходах и финансовой отчетности; анализу финансово-

хозяйственной деятельности; оценке активов и пассивов предпри-

ятия; консультированию. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Аккредитованные профессиональные аудиторские объедине-

ния – объединения аудиторов, индивидуальных аудиторов, аудитор-

ских организаций, созданные в соответствии с законодательством РФ 

в целях обеспечения условий аудиторской деятельности своих членов, 

защиты их интересов, действующие на некоммерческой основе, уста-

навливающие обязательные для своих членов правила (стандарты) 

профессиональной деятельности и профессиональной этики, осущест-

вляющие систематический контроль за их соблюдением, получившие 

аккредитацию в уполномоченном федеральном органе. 

 

Ассистент аудитора – физическое лицо, не аттестованное на 

право ведения аудиторской деятельности, участвующее в аудитор-

ской проверке, являющееся помощником аудитора и работающее под 

его руководством. 

 

Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности – 

проверка квалификации физических лиц, желающих заниматься ау-

диторской деятельностью. Осуществляется в форме квалификацион-

ного экзамена. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экза-

мен, выдается квалификационный аттестат аудитора без ограничения 

срока его действия. 

 

Аудит – предпринимательская деятельность по независимой 

проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчет-

ности организаций и индивидуальных предпринимателей. 

 

Аудит внешний, аудит внутренний – термин, который исполь-

зуется для того чтобы провести разграничение между деятельностью 

внешнего и внутреннего аудиторов и внутренним и внешним аудитом. 

 

Аудит на соответствие предназначен для выявления соблюде-

ния предприятием конкретных правил, норм, законов, инструкций, 

договорных обязательств, которые оказывают воздействие на резуль-
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таты операции или отчеты. В процессе проверки устанавливают соот-

ветствие деятельности предприятия его уставу, правильность начис-

ления средств на оплату труда, уплаты налогов и др. Проверки на со-

ответствие предполагают наличие критериев оценки финансовой от-

четности. 

 

Аудит операционный используется для проверки процедур и 

методов функционирования предприятия, оценки производительно-

сти и эффективности. 

 

Аудит финансовый – аудит финансовой отчетности, преду-

сматривающий оценку достоверности финансовой информации. 

 

Аудитор – физическое лицо, отвечающее квалификационным 

требованиям, установленным уполномоченным федеральным орга-

ном, и имеющее квалификационный аттестат аудитора. 

 

Аудиторская тайна.  Аудиторские организации и индивидуаль-

ные аудиторы обязаны хранить тайну об операциях аудируемых лиц и 

лиц, которым оказывались услуги, сопутствующие аудиту. Аудитор-

ские организации и индивидуальные аудиторы обязаны обеспечивать 

сохранность сведений и документов, получаемых и (или) составляе-

мых ими при осуществлении аудиторской деятельности. 

 

Аудиторские стандарты (в соответствии с законом «Об ауди-

торской деятельности») – единые требования к порядку осуществле-

ния аудиторской деятельности, оформлению и оценке качества ауди-

та и сопутствующих ему услуг. 

 

Аудиторские стандарты и нормы международные (в соответ-

ствии с международными стандартами) – профессиональные требо-

вания на международном уровне. 

 

Выборка аудиторская – способ проведения аудиторской про-

верки, при котором аудитор проверяет документацию бухгалтерского 

учета экономического субъекта не сплошным порядком, а выборочно. 
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Дата подписания заключения аудитора – дата, по истечении ко-

торой в аудиторское заключение не может быть внесено ни одного из-

менения, не согласованного с проверяемым экономическим субъектом. 

Дата составления заключения аудитора – дата, после которой 

прекращаются все исследования информационных материалов, свя-

занных с аудитом. 

 

Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтер-

ской отчетности – действия, предпринимаемые аудитором для фор-

мирования обоснованного мнения о наличии либо отсутствии иска-

жений бухгалтерской отчетности. 

 

Доказательства аудиторские – информация, полученная ауди-

тором в ходе проверки от проверяемого экономического субъекта и 

третьих лиц, или результат ее анализа, позволяющие сделать выводы 

и выразить собственное мнение аудитора о достоверности бухгалтер-

ской отчетности. 

 

Документация (в соответствии с федеральным стандартом) –  

рабочие документы и материалы, подготавливаемые аудитором и для 

аудитора либо получаемые и хранимые аудитором в связи с проведе-

нием аудита. 

 

 Достаточность – количественная мера аудиторских доказа-

тельств. 

 

Достоверность бухгалтерской отчетности – степень точности 

данных финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 

Заключение аудитора – официальный документ, предназна-

ченный для пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности 

аудируемых лиц, составленный в соответствии с федеральными пра-

вилами (стандартами) аудиторской деятельности. 

 

Инспектирование (в соответствии с федеральным стандартом) – 

проверка записей, документов или материальных активов. 

 

Искажение бухгалтерской отчетности – неверное отражение и 

представление данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-
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ности в связи с нарушением со стороны персонала экономического 

субъекта установленных нормативными документами РФ правил ве-

дения и организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтер-

ской отчетности. 

 

Информация по сегментам – информация в финансовой отчет-

ности, относящаяся к различным компонентам или отраслевым и гео-

графическим аспектам деятельности субъекта. 

 

Контроль качества аудита – 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 норматив-

ных документов, регулирующих аудиторскую деятельность в РФ. 

 

Конфиденциальность информации – один из основных прин-

ципов аудита, заключающийся в том, что аудиторы (аудиторские ор-

ганизации) обязаны обеспечивать сохранность конфиденциальных 

документов, получаемых или составляемых ими в ходе аудиторской 

деятельности, и не вправе передавать эти документы или их копии 

(как полностью, так и частично) каким бы то ни было третьим лицам. 

 

Лицензирование – процедура выдачи специального разрешения 

(лицензии), дающего право осуществлять аудиторскую деятельность 

аттестованным аудиторам. 

 

Мошенничество – преступление в сфере экономики, направ-

ленное против собственности, представляющее собой хищение чужо-

го имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием, а также преднамеренное дей-

ствие одного или нескольких лиц среди руководящего состава, со-

трудников или третьих сторон, которое приводит к ложному пред-

ставлению финансовой отчетности. 

 

Наблюдение (в соответствии с федеральным стандартом) – от-

слеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой дру-

гими лицами (например, наблюдение аудитора за пересчетом матери-

альных запасов. 
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Национальные стандарты (аудит) – набор стандартов по про-

ведению аудита, определенных законом, нормативными актами или 

уполномоченным органом на уровне страны. 

 

Организация аудиторская – коммерческая организация, осу-

ществляющая аудиторские проверки и оказывающая сопутствующие 

аудиту услуги после получения лицензии. 

 

Ответственность аудитора (аудиторской организации) – санк-

ции, связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 

аудитором (аудиторской организацией) своих обязательств по заклю-

ченному с экономическим субъектом договору на проведение аудита.  

 

Ответственность экономического субъекта – санкции, свя-

занные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением экономи-

ческим субъектом своих обязательств по заключенному с аудитором 

(аудиторской организацией) договору на проведение аудита. 

 

Отчет аудитора –  документ, адресованный руководителям и 

(или) собственникам экономического субъекта, содержащий подроб-

ные сведения о ходе аудиторской проверки, отмеченных отклонениях 

от установленного порядка ведения бухгалтерского учета, сущест-

венных нарушениях подготовки бухгалтерской отчетности. 

 

Оферта – в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса РФ 

офертой признается адресованное одному или нескольким конкрет-

ным лицам предложение, которое является достаточно определенным 

и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя 

заключившим договор с тем адресатом, который примет это предло-

жение. Оферта должна содержать существенные условия договора. 

 

Оценка – 1) представление специалиста о количественных и ка-

чественных характеристиках рассматриваемого предмета; 2) одна из 

предпосылок подготовки бухгалтерской отчетности, включающей 

требование о том, чтобы активы или пассивы отражались в бухгал-

терской отчетности по величине, определенной в соответствии с нор-

мативными документами по бухгалтерскому учету. 
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Ошибка – непреднамеренное неправильное действие при под-

готовке финансовой отчетности. 

 

Ошибка допустимая – максимальный размер ошибки гене-

ральной совокупности, которую готов принять аудитор. 

 

Ошибка ожидаемая – ошибка, которую аудитор ожидает встре-

тить в генеральной совокупности. 

 

Пересчет (в соответствии с федеральным стандартом) – провер-

ка точности арифметических расчетов в первичных документах и 

бухгалтерских записях либо выполнение аудитором самостоятельных 

расчетов. 

 

Письмо-обязательство аудитора – документ, регламентирую-

щий обязательства и ответственность экономического субъекта-

клиента и аудитора (аудиторской организации) на этапе заключения 

соглашения о проведении аудиторской проверки. 

 

План аудита – логическое описание предполагаемого объема и 

характера проведения аудита, особенностей экономического субъекта 

и специфики предполагаемой аудиторской проверки и используемых 

в процессе аудита методов и технических приемов. 

 

Планирование аудита – один из обязательных этапов аудита, 

заключающийся в определении стратегии и тактики аудита, объема 

аудиторской проверки, разработки аудиторской программы и кон-

кретных аудиторских процедур. 

 

Поведение профессиональное аудитора – один из основных 

принципов аудита, заключающийся в том, что аудиторы в ходе осу-

ществления аудиторской деятельности обязаны безусловно выпол-

нять профессиональные правила поведения, разработанные общест-

венными организациями аудиторов, нормы этики и традиции этой 

профессии. 

 

Подсчет – проверка точности арифметических расчетов в пер-

вичных документах и бухгалтерских записях или осуществление са-

мостоятельных подсчетов. 
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Подтверждение (в соответствии с федеральным стандартом) – от-

вет на запрос об информации, содержащейся в бухгалтерских записях. 

 

Пользователь бухгалтерской отчетности – юридическое или 

физическое лицо, заинтересованное в информации об экономическом 

субъекте. Внутренние пользователи бухгалтерской отчетности: руко-

водители, учредители, участники и собственники имущества эконо-

мического субъекта. Внешние пользователи бухгалтерской отчетно-

сти: инвесторы, кредиторы, контрагенты экономического субъекта, а 

также заинтересованные государственные органы. 

 

Принципы аудита – этические и профессиональные нормы, оп-

ределяющие отношения в ходе осуществления аудиторской деятель-

ности аудитора (аудиторской организации) и экономического субъек-

та, подлежащего аудиту. 

 

Проверка аудиторская – мероприятие, заключающееся в сборе, 

оценке и анализе аудиторских доказательств, касающихся финансо-

вого положения экономического субъекта, подлежащего аудиту, и 

имеющее своим результатом выражение мнения аудитора о правиль-

ности ведения бухгалтерского учета и достоверности бухгалтерской 

отчетности этого экономического субъекта. 

 

Прогноз – ожидаемая финансовая информация, подготавливае-

мая на основе допущений в отношении будущих событий, наступле-

ния которых ожидает руководство, и действий, которые руководство 

намеревается предпринять к моменту подготовки информации (до-

пущения, основанные на наиболее точных оценках). 

 

Программа аудита – совокупность методов и приемов аудита, 

оформленная документально в установленной форме. Программа ау-

дита включает в себя перечень аудиторских процедур, применяемых 

в данной аудиторской проверке, а также их характер, сроки, масштаб 

и конкретных исполнителей. 

 

Промежуточная финансовая информация (отчетность) –

финансовая информация, которая может быть составлена в меньшем 

объеме, чем полная финансовая отчетность. 
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Протоколы регистрации операций – отчеты, разработанные 

для создания документальных свидетельств для аудита по каждой 

операции, имевшей место в режиме он-лайн. В таких отчетах обычно 

отражаются информация об источниках операции (терминал, время и 

пользователь) и все подробности операции. 

 

Процедура аналитическая – разновидность аудиторской про-

цедуры, представляющая собой анализ и оценку полученной аудито-

ром информации, исследование важнейших финансовых и экономи-

ческих показателей проверяемого экономического субъекта с целью 

выявления необычных или неверно отраженных в бухгалтерском уче-

те фактов хозяйственной деятельности, а также выяснение причин 

ошибок и искажений. 

 

Процедура аудиторская – определенный порядок и последова-

тельность действий аудитора для получения необходимых аудитор-

ских доказательств на конкретном участке аудита. 

 

Процедура аудиторская по существу – разновидность ауди-

торской процедуры, включающая в себя одно из двух: детальную 

проверку верности отражения в бухгалтерском учете оборотов и 

сальдо по счетам; аналитическую процедуру. 

 

Процедуры контроля  охватывают также политику и процеду-

ры в дополнение к контрольной среде, которые установлены руково-

дством для достижения специфических целей субъекта. 

 

Процедуры проверки по существу – тесты, выполненные с це-

лью получения аудиторских доказательств для обнаружения сущест-

венных искажений в финансовой отчетности. 

 

Разумная уверенность.  В ходе аудиторского задания аудитор 

обеспечивает высокий, но не абсолютный уровень уверенности, вы-

раженной в аудиторском отчете (заключении) в позитивной форме 

как разумной уверенности в том, что информация, являвшаяся пред-

метом аудита, свободна от существенных искажений. 

 

Репрезентативность выборки – свойство некоторой аудитор-

ской выборки, позволяющее аудитору сделать на ее основании пра-
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вильные выводы о свойствах всей проверяемой совокупности, пред-

ставительность выборки. Аудиторская выборка, не отвечающая этому 

свойству, называется нерепрезентативной (непредставительной). 

 

Риск аудиторский (риск средств контроля) (аудиторский 

риск) – риск выражения аудитором ненадлежащего аудиторского 

мнения в случаях, когда в финансовой отчетности содержатся суще-

ственные искажения. Аудиторский риск включает три составные час-

ти: неотъемлемый риск; риск средств контроля; риск необнаружения. 

 

Существенное искажение факта – в прочей информации, не 

связанной с аспектами проаудированной финансовой отчетности, 

имеет место, когда такая информация некорректно излагается или 

представляется. 

 

Существенные недочеты – недочеты в средствах внутреннего 

контроля, способные оказать существенное влияние на финансовую 

отчетность. 

 

Тест сквозной – один из способов получения аудиторских дока-

зательств, заключающийся в отслеживании отражения конкретных 

фактов хозяйственной жизни в документации бухгалтерского учета. 

 

Тест средств контроля – разновидность аудиторской процеду-

ры, заключающаяся в проверке работоспособности и надежности 

конкретного средства контроля. 

 

Уровень гарантий аудиторских – субъективная оценка ауди-

тором надежности своего мнения о том, выполняются ли некоторые 

предпосылки подготовки бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта с точки зрения пользователя этой бухгалтерской отчетности. 

 

Уровень существенности – 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 экономиче-

ские решения; количественная характеристика существенности. 
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Услуги, сопутствующие аудиту – услуги, которые разрешается 

оказывать аудиторам (аудиторским организациям) помимо собствен-

но проведения аудиторских проверок. 

 

Услуги сопутствующие – обзорные проверки, согласованные 

процедуры и компиляции. 

 

Учет бухгалтерский – упорядоченная система сбора, регистра-

ции и обобщения информации в денежном выражении об имуществе 

и обязательствах экономического субъекта и их движении путем 

сплошного, непрерывного и документального учета всех фактов хо-

зяйственной жизни. 

 

Факт хозяйственной жизни – действие или событие в хозяйст-

венной деятельности экономического субъекта, изменяющее состав 

его активов, пассивов или финансовых результатов. 

 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» опреде-

ляет правовые основы регулирования аудиторской деятельности в 

Российской Федерации. 

 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» определяет 

правовые основы бухгалтерского учета в Российской Федерации кон-

кретных условиях их пропуска или искажения. 

 

Эксперт в аудите – не состоящий в штате аудиторской органи-

зации специалист, имеющий достаточные знания и (или) опыт в оп-

ределенной области либо по определенному вопросу. 

 

Эксперт – физическое лицо (фирма), обладающее специальны-

ми умениями, знаниями и опытом в конкретной области, отличной от 

бухгалтерского учета и аудита. 

 

Экстраполирование результатов (в аудите) – распространение 

результатов проверки аудиторской выборки на всю проверяемую со-

вокупность. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1  

 

Образец оформления титульного листа контрольной работы 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

 учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Ачинский филиал 

 

 

Кафедра:_________________________________________________________ 

 

Дисциплина:______________________________________________________ 

 

 

 

 

Контрольная работа  

 

Вариант:_____________________________________________ 

 

 

 

 

Выполнил: 

Студент ____ курса _____ семестра 

                                   Направление подготовки (код)  

_______________________________ 

Ф.И.О. ________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ачинск 201__   
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Приложение 2  

 

Рекомендуемый план контрольной работы 

 

1. Название теоретического вопроса. 

2. Письмо о проведении аудиторской проверки. 

3. Договор на проведение обязательной аудиторской проверки 

между аудиторской организацией и экономическим субъектом. 

4. Общий план аудиторской проверки. 

5. Программа аудиторской проверки. 

6. Письменная информация (отчет) по результатам аудиторской 

проверки. 

7. Литература, использованная при написании контрольной ра-

боты. 

8. Приложения (если необходимы). 
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