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1 Цель и задачи контрольной работы
Контрольная работа по дисциплине «Практический аудит» является самостоятельной
работой и выполняется студентами заочного отделения четвертого курса на базе среднего
образования
специальности
050508 «Учет и аудит».
Курс «Практический аудит» является специальной дисциплиной формирующей
теоретические и практические знания методологии и методике проведения аудита. Особое
внимание уделяется проверке финансовой отчетности и другой информации финансовохозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта с целью определения и выражения в
аудиторском заключении мнения о степени соответствия этой информации действующему
законодательству и установленным нормативам.
В этой связи цель контрольной работы по курсу «Практический аудит» - глубокое
усвоение студентами методологии проведения практического аудита различных сфер
деятельности хозяйствующего субъекта. Для реализации этой цели в курсе большое
внимание уделяется вопросам проведения аудиторской проверки финансовой отчетности и
ее завершения.
Цель написания контрольной работы раскрывается при выполнении следующих
задач:
- закрепление теоретических знаний студентов путем углубленной разработки
определенной темы курса;
- привитие студентам навыков самостоятельной работы по проведению аудита на базе
использования общетеоретических утверждений, методов и процедур аудита путем
обобщения и анализа источников аудита: первичных документов, учетных регистров,
финансовой и налоговой отчетности;
- получение практических навыков решения конкретных аудиторских ситуаций
путем решения соответствующих задач;
- проверка подготовленности студентов к проведению самостоятельных
исследований, поиска решения проблем внутреннего аудита, организации учета и контроля
на хозяйствующих субъектах.
2 Выбор варианта задания
Контрольная работа представляет собой теоретическое и практическое рассмотрение
изложенных ниже тем согласно выбранному варианту. Она состоит из двух частей: 1 часть –
рассмотрение теоретического вопроса; 2 часть – решение конкретной задачи. Номер
варианта определяется по следующей схеме (выберите вариант на пересечении последнего
номера по зачетной книжке и начальной буквы Вашей фамилии). Первая цифра – это номер
теоретического вопроса, вторая цифра – номер задачи:
Последняя
цифра зачетной
книжки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Начальная буква фамилии
А, Б, В, Г, Д

Е, Ж, З, И, К

Л, М, Н, О, П

Р, С, Т, У, Ф, Х

1 / 18
19 / 5
20 / 12
4 / 19
2/4
13 / 11
11 / 13
18 / 2
9 / 22
10 / 23

18 / 2
2/4
14 / 7
21 / 21
3/3
12 / 1
10 / 23
8/8
11 / 13
3/3

20 / 12
17 / 16
3/3
15 / 17
22 / 24
6/9
7 / 15
12 / 1
2/4
4 / 19

17 / 16
8/8
16 / 6
4 / 19
7 / 15
23 / 10
13 / 11
1 / 18
5 / 20
8/8

Ч, Ш, Щ, Э, Ю,
Я
9 / 22
16 / 6
19 / 5
15 / 17
5 / 20
14 / 7
24 / 14
6/9
7 / 15
9 / 22

3 Задания к контрольной работе
3.1 Теоретическая часть
1. Различия в методиках проведения аудита финансовой отчетности
2. Аудит учетной политики и системы учета
3. Источники информации и последовательность аудита основных средств
4. Аудит сохранности основных средств операции по поступлению и выбытию,
ремонту, износу
5. Аудит нематериальных активов
6. Аудит цикла закупок
7. Источники информации аудита ТМЗ и вопросник по внутреннему контролю
8. Основные процедуры проверки сохранности и использования ТМЗ
9. Элементы контроля цикла движения средств по оплате труда и вопросник
внутреннего контроля
10. Аудиторские процедуры проверки организации и учета заработной платы
11. Аудит денежных средств
12. Аудит цикла реализации и формирования финансовых результатов
13. Общие понятия и основные процессы по циклу реализации в аудите доходов
14. Процедуры внутрихозяйственного контроля в области доходов
15. Аудит дебиторской задолженности
16. Аудит цикла производства
17. Общие понятия и информационное обеспечение аудита себестоимости продукции,
работ, услуг
18. Аудит расходов периода
19. Аудит проверки совокупных доходов и вычетов как часть аудита корпоративного
подоходного налога
20. Аудиторская проверка кредиторской задолженности
21. Аудит собственного капитала
22. Аудиторская оценка состояния активов, собственного капитала и обязательств.
Аналитические процедуры в аудите
23. Заключительный этап аудита
24. Сопутствующие услуги
3.2 Практическая часть
Задача 1
Программа аудита собственного капитала
Разработать программу аудита по проверке собственного капитала АО «Заря» за
период 31.12.х0 - 1.01.х2 г.г., определить основные области, конкретные процедуры аудита, а
также информационную базу для каждой процедуры. Распределите правильно аудиторские
процедуры между помощниками аудитора Ескендировой М.Н. - Тулегенова А.Е. и
Абрамович М.А.
Программа аудита должна содержать не менее 10 позиций. При разработке
используйте следующий формат:

№
п/п
1
2

Рабочая программа аудита собственного капитала АО «Заря»
за период 31.12.х0 - 1.01.х2 г.г.
Область
Перечень
аудиторских Исполнитель
Информационная база
проверки
процедур по разделам аудита
Собственны Проверка
соответствия Ескендирова
Баланс, главная книга,
й капитал
показателей баланса данным М.Н.
учредительные
главной книги
документы
…
…
…
…

Задача 2
Тесты внутреннего контроля
Разработать аудиторские тесты по теме «Аудит денежных средств» ТОО «Сана»,
содержащие не менее 10 вопросов. При определении результатов тестирования учтите, что
вы как аудитор опросили 11 сотрудников, которые отвечать одинаково на все вопросы не
могут. Предположите возможные ответы и дайте затем оценку эффективности внутреннего
контроля за денежными средствами ТОО «Сана».
При разработке используйте следующий формат:
Итоговый тест внутреннего контроля в области денежных средств ТОО «Сана»
Нет
№
Да
Нет
Вопросы тестирования
ответа
п/п
Инвентаризация наличия и проверка состояния хранения денежных средств и других
ценностей в кассе
8
3
1
Имеется ли на предприятии приказ руководителя о
назначении постоянно действующей комиссии для
систематического проведения внезапных проверок наличия
денежных средств в кассе?
2
Совмещает ли кассир работу бухгалтера и кассира?
4
7
3
…
…
…
…
Задача 3
Аудит внутреннего контроля в области денежной наличности
Общество искусств имеет музей, предназначенный для культурного развития
населения. Во время работы музея двое служащих при входе собирают плату за вход в
размере пяти долларов у всех, кто не является членом данного общества. Членам общества
искусств разрешен бесплатный вход при представлении членских карточек.
В конце дня один из служащих отправляет выручку кассиру. Кассир подсчитывает
всю выручку в присутствии служащего и складывает ее в сейф. Каждую пятницу после обеда
кассир и один из служащих отправляет всю сумму денежных средств в банк и получает
заверенный бланк о взносе депозита, который является основой для еженедельной проводки
в журнале денежных поступлений.
Совет директоров общества искусств установил необходимость усилить свой
внутренний контроль в отношении сбора платы за вход. Совет определил, что стоимость
установления турникета или специальных будок для продажи билетов или других
альтернативных средств весьма превышает любые выгоды, которые могут быть извлечены из
этого. Однако, совет согласился, что продажа входных билетов должна быть составной
частью всех усилий, направленных на усовершенствование общей системы контроля.
Совет директоров общества искусств попросил Вас провести обзор внутреннего
контроля в отношении сбора платы за вход и представить свои предложения руководству.
Требуется: установить слабые стороны существующего внутреннего контроля в
отношении сбора платы за вход, которые Вам необходимо установить, и рекомендовать путь
устранения данных слабых сторон.
Организуйте ответ согласно представленного ниже примера:
Слабая сторона
Рекомендация
1. Отсутствует основа для составления 1. При оплате за вход следует выдавать
документации
по
количеству
лиц, предварительно пронумерованные входные
оплативших за вход.
билеты

Задача 4
Аудит дебиторской задолженности
«Управление ресурсами реки Ока» - государственный инструмент, созданный в целях
контроля, хранения и охраны вод в бассейне реки Ока, а также для регулирования потока
воды для выработки гидроэнергии, ирригации, сохранения и защиты почвы вдоль русла.
Совет директоров Управления выбрал нас для проведения аудита за период,
завершившийся 30 июня 2хх1 г. Промежуточная работа была завершена в марте и при обзоре
процедур основной деятельности компании и проведении тестов внутреннего контроля было
установлено следующее:
1 У управления есть три филиала, расположенные в радиусе 300 км. от головного
офиса, каждый из которых осуществляет деятельность в своем районе. Функции филиалов
включают обслуживание электростанций, снятие показаний счетчиков, выписывание счетов,
ведение подробных регистров клиентов, сбор дебиторской задолженности и подготовку
различных текущих отчетов, передаваемых в бухгалтерию головного офиса для включения в
счета главной книги.
2 Управление состоит из разных отделов, находящихся под наблюдением
ответственных работников, которые осуществляют следующие функции:
(а) установка счетчиков, (б) снятие показаний счетчиков, (в) выписывание счетов и
разноска счетов в регистре дебиторской задолженности, (г) сбор денежных средств, (д)
утверждение кредитов и последующая работа с кредитами, (е) бухгалтерский учет.
3 Работники бухгалтерии головного офиса выполняют функцию внутреннего аудита
и проводят аудит в каждом филиале по крайней мере один раз в два года. Внутренние аудиты
являются всеобъемлющими, но не включают подтверждение счетов к получению,
банковских остатков или неоплаченных обязательств.
4 При реализации электроэнергии по оптовым тарифам и реализации
электроэнергии крупным коммерческим и промышленным клиентам счета выписываются по
тарифам, определенным договорами с клиентами. Реализация воды на ирригацию
производится по тарифам, определенным договорами.
5 Количество обслуживаемых клиентов, классифицированное в соответствии с
отчетом о результатах финансово-хозяйственной деятельности: оптовая реализация 50,
реализация в розницу населению 9.000, рознично коммерческая 1.600 и потребители воды150.
6 Доход от договоров на ирригационную воду основан на стандартном тарифе за акр
в соответствии с условиями договора, независимо от количества воды, использованного в
течение сельскохозяйственного сезона с апреля по сентябрь. Управление начисляет доход
ежемесячно и представляет счета фермерам в конце сельскохозяйственного сезона.
7 Управление требует, чтобы все потребители электроэнергии вносили депозит до
установки электросчетчиков. Население должно вносить депозит в размере $5, депозиты для
остальных потребителей варьируются от $5 до $100. Безнадежная задолженность – явление
нечастое и после вычета депозита сводилась к минимуму в последние годы.
8 Общее количество проданных киловатт-часов учитывается с использованием той
же классификации, которая применяется для учета дохода в отчете о результатах финансовохозяйственной деятельности.
9 Счета к получению в основном оплачиваются каждый месяц.
10 При нашей работе по внутреннему контролю мы не обнаружили никаких
существенных нарушений при учете операций или обеспечении сохранности активов.
11 Фрагмент финансовой отчетности, проверенной другим аудитором год назад:

Баланс
Денежные средства
Счета к получению:
Потребители электроэнергии
Начисленные контракты по
ирригации
Векселя к получению
Резерв по безнадежной
задолженности
Итого активы
Депозиты клиентов

$277710
401823

Отчет о результатах финансовохозяйственной деятельности
Реализация электроэнергии
Оптовая реализация
Муниципалитеты

$1802516

141825
484

Городские кооперативы
954919
Прочие коммунальные
(584)
службы
759160
37306309
Реализация в розницу
(57226)
Коммерческая
771565
Населению
345045
Прочий доход от основной
деятельности
Реализация воды
280460
Платежи кооперативов
131699
Прочее
32209
Чистый доход
1263700
Эти данные согласуются с отчетами за текущий период, подготовленными Управлением.
Требуется:

А. Какие процедуры будут использоваться для подтверждения дебиторской
задолженности? Укажите случаи, когда подтверждения будут отправляться по почте, какой
тип подтверждений будет использоваться, сколько счетов будет подтверждено?
Б. Какие методы должны применяться для определения достаточности резерва по
безнадежной задолженности?
В. Какие шаги аудита должны быть выполнены для определения того, что суммы
дохода, указанные в отчете о результатах финансово-хозяйственной деятельности,
обоснованы?
Задача 5
Тесты внутреннего контроля
Разработать аудиторские тесты по теме «Аудит дебиторской задолженности» ТОО
«Маркет», содержащие не менее 10 вопросов. При определении результатов тестирования
учтите, что вы как аудитор опросили 8 сотрудников, которые отвечать одинаково на все
вопросы не могут. Предположите возможные ответы и дайте затем оценку эффективности
внутреннего контроля за дебиторской задолженностью ТОО «Маркет».
При разработке используйте формат, обозначенный в задаче 2.
Задача 6
Аудит дебиторской задолженности
Следующие ситуации не были обнаружены неопытным штатным аудитором при
аудите компании «Пеликан»:
1 Некоторые счета были неправильно распределены по срокам в схеме клиента
распределения по срокам дебиторской задолженности.
2 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности оказался гораздо
ниже ожидаемых результатов.
3 На неотгруженные товары были выписаны счета.
4 Несколько продаж в конце года были учтены в другом отчетном периоде.

5 Суммы некоторых продаж были указаны правильно, но были отнесены на счета не
тех клиентов в регистре дебиторской задолженности.
6 Сумма резерва по безнадежной задолженности была занижена.
7 Были учтены и разнесены по счетам ошибочные суммы некоторых продаж.
8 При подведении итогов в регистре дебиторской задолженности были допущены
математические ошибки.
9 Неучтенная сумма реализации по состоянию на дату баланса была получена в
следующем месяце.
10 Было учтено несколько фиктивных продаж.
11 Залог некоторых счетов клиента в качестве обеспечения займа не был отражен в
бухгалтерском балансе.
12 Часть денежных средств, полученных в конце года, была учтена в другом
отчетном периоде.
Требуется:
А. Определить тесты по существу, которые помогут обнаружить каждую из ошибок.
Б. Для каждого теста по существу, определенного в пункте (а) укажите цель аудитора
в отношении остатка счета, к которому он относится.
В. Укажите тип доказательств (например, физические, подтверждения,
математические, устные или аналитические), полученных при каждом тесте по существу.
(Используйте формат таблицы с одной колонкой для каждой части)
Задача 7
Программа аудита дебиторской задолженности
Разработать программу аудита по проверке дебиторской задолженности
АО «Маслодел» за период 31.12.х1 - 1.01.х3 г.г., определить основные области, конкретные
процедуры аудита, а также информационную базу для каждой процедуры. Распределите
правильно аудиторские процедуры между помощниками аудитора Филимонова Н.В. –
Струновой А.Н. и Ахмадиевой Д.А.
Программа аудита должна содержать не менее 10 позиций. При разработке
используйте формат, показанный в задаче 1.
Задача 8
Аудит закупочного цикла
Руководство компании попросило провести обзор системы внутреннего контроля за
выплатой денежных средств за детали, приобретенные на заводе. Выплата денежных средств
обрабатывается централизованно в головных офисах компании на основании денежных
оправдательных документов, подготовленных и утвержденных на заводах. Каждый завод
приобретает детали для собственных производственных нужд.
В ответ на просьбу руководства была запланирована тщательная оценка системы
внутреннего контроля за выплатами при покупке деталей, производимых заводом. В
качестве предварительного шага планирования договора, каждого менеджера завода
попросили предоставить письменное описание процедур завода по обработке денежных
оправдательных документов по оплате деталей. Ниже представлены отрывки такого
описания.
1. Отдел закупок действует в соответствии с заявками, представленными зав.складом.
2. Заказы составляются на предварительно пронумерованных бланках заказов на
приобретение.
3. Копия заказа на приобретение с полностью заполненными реквизитами направляется в
отдел получения.

4. Когда товары получены, отдел получения фиксирует поставку, проставляя штамп «заказ
получен» на копии заказа на приобретение и передает заказ в отдел кредиторской
задолженности.
5. Заказы на приобретение, отмеченные копии заказов на приобретение и счета-фактуры
поставщиков сверяются со счетами к оплате.
6. Точность заполнения счетов-фактур поставщиков проверяется служащими отдела
кредиторской задолженности.
7. Предварительно пронумерованные оправдательные денежные документы по оплате
подготавливаются и передаются вместе с подтверждающей документацией главному
бухгалтеру завода, который проверяет и утверждает денежный оправдательный
документ.
8. Подтверждающие документы возвращаются в отдел кредиторской задолженности для
хранения, а утвержденные денежные оправдательные документы передаются в головной
офис корпорации для оплаты.
9. Отчеты со списками чеков, выданных головным офисом корпорации, получает и хранит
отдел кредиторской задолженности.
Требуется
Для каждой из перечисленных выше процедур по оплате укажите, соответствует ли
она хорошей системе внутреннего контроля и опишите, каким образом каждая процедура
укрепляет или ослабляет внутренний контроль.
Соответствует/
не соответствует
1. (Пример)
Соответствует

Укрепляет или ослабляет
Заявки
на
приобретение
обеспечивают
санкционирование приобретения в соответствии с
заказом.

Задача 9
Аудит закупочного цикла
“Халык”- производственная компания, увеличившая свою мощность за последние
несколько лет. Основываясь на результатах проверки этой компании за период,
окончившийся 31 мая 2хх0 г., вы издали меморандум по внутреннему контролю, в котором
указали руководству на определенные слабые стороны внутреннего контроля. Главный
бухгалтер компании “Халык” согласился с тем, что компания стала слишком крупной для
системы внутреннего контроля, существовавшей на протяжении нескольких лет, и попросил
у вас совета по поводу вида контроля, который, по вашему мнению, работал бы в системе
закупок и реализаций компании.
Требуется:
А Проинформировать главного бухгалтера об основном распределении обязанностей,
которое вы предполагаете обнаружить в любой системе внутреннего контроля и дать свое
объяснение.
Б Дать ему совет по поводу основных характерных черт внутреннего контроля,
которые вы предполагаете найти в следующих функциях приобретения и торговой
кредиторской системы компании “Халык”:
1) покупка;
2) прием товара;
3) учет закупок;

Задача 10
Тесты внутреннего контроля
Разработать аудиторские тесты по теме «Аудит кредиторской задолженности»
ТОО «София», содержащие не менее 10 вопросов. При определении результатов
тестирования учтите, что вы как аудитор опросили 15 сотрудников, которые отвечать
одинаково на все вопросы не могут. Предположите возможные ответы и дайте затем оценку
эффективности внутреннего контроля в области кредиторской задолженности ТОО «София».
При разработке используйте формат, показанный в задаче 2.
Задача 11
Программа аудита кредиторской задолженности
Разработать программу аудита по проверке кредиторской задолженности АО «Заря» за
период 31.12.х0 - 1.01.х2 г.г., определить основные области, конкретные процедуры аудита, а
также информационную базу для каждой процедуры. Распределите правильно аудиторские
процедуры между помощниками аудитора Ахметова Н.М. – Воркунова М.С. и Абдрасилова
М.К.
Программа аудита должна содержать не менее 10 позиций. При разработке
используйте формат, показанный в задаче 1.
Задача 12
Аудит кредиторской задолженности
Семенов - аудитор корпорации «Заря».Семенов рассматривает вопрос об аудиторской
работе, которая должна быть выполнена в отношении кредиторской задолженности в
соответствии с договором за текущий год.
Документы за предыдущий год свидетельствуют о том, что запросы о подтверждении
были отосланы 100 из тысячи поставщиков корпорации «Заря». Поставщики были отобраны
на основании выборки, проведенной Семеновым целью которой было отобрать счета с
большими остатками в денежном выражении. Много часов было затрачено корпорацией
«Заря» и Семеновым при решении вопроса об относительно небольших расхождений между
ответами на запросы о подтверждении и бухгалтерскими документами. Альтернативные
аудиторские процедуры были использованы в отношении поставщиков, не ответивших на
запросы о подтверждении .
Требуется :
А. Определить какие утверждения о кредиторской задолженности должен
рассмотреть Семенов при определении тестов по существу, которые он будет использовать.
Б. Определите ситуацию, когда Семенову следует воспользоваться подтверждением
счетов к оплате и обсудите существует ли необходимость их использования.
В. Обсудите, почему использование крупных остатков в денежном выражении в
качестве основы для отбора счетов к оплате для подтверждения может быть не самым
рациональным методом и укажите ,какие более рациональные процедуры можно
использовать при отборе счетов к оплате для подтверждения.
Задача 13
Аудит денежных средств
Данные относятся к расчетному счету компании «Алмаз»:
1 Остаток денежных средств на расчетном счете по балансу: на 30 ноября - $38.500;
на 31 декабря - $47,030.
2 Остаток на счете, согласно документам банка: на 30ноября - $39.580; на
31 декабря, $44.500.
3 Депозит в пути: на 30 ноября - $5.200; на 31 декабря - 6.500.
4 Неоплаченные чеки: на 30 ноября - $6.300; на 31 декабря - $4,300

5 Оплата банковских услуг: на 30 ноября - $20; на 31декабря - $30. “Алмаз”
учитывает оплату банковских услуг в следующем месяце.
6 Сумма, не обеспеченная денежным покрытием в декабре: $300. Компания “Алмаз”
не делала никаких проводок в связи с уведомлением. Был сделан повторный депозит по чеку
в январе.
7 Итоговая сумма депозитов в декабре, согласно банковской выписке: $247.700.
8 Полученные денежные средства в декабре по бухгалтерскому балансу (включая
депозиты в пути): $250,000.
9 Выплата денежных средств в декабре, согласно бухгалтерскому балансу: $241,470.
Требуется:
А Подготовьте доказательство денежных средств за декабрь.
Б Имели ли место нарушения? Объясните свой ответ.
В Каков правильный остаток денежных средств по состоянию на 31 декабря?
Задача 14
Программа аудита ТМЗ
Разработать программу аудита по проверке ТМЗ АО «Восток» за период 31.12.х1 1.01.х3 г.г., определить основные области, конкретные процедуры аудита, а также
информационную базу для каждой процедуры. Распределите правильно аудиторские
процедуры между помощниками аудитора Мухамедкалиевой З.А. – Франк А.Т. и Хрункиным
В.Д.
Программа аудита должна содержать не менее 10 позиций. При разработке
используйте следующий формат:
Задача 15
Аудит внутреннего контроля в области ТМЗ
Компания «Шторм» производит разнообразную химическую продукцию для
использования в производстве пластмассовых изделий. Завод работает в две смены, пять
дней в неделю, техническое обслуживание осуществляется в третью смену и по субботам,
если в этом есть необходимость.
Недавно персонал нового отдела внутреннего аудита провел аудит, и комментарии в
отношении системы внутреннего контроля были неблагоприятные. Комментарии аудиторов
в частности относились к компонентам внутреннего контроля за сырьем и движением
материалов.
Сырье получают непосредственно на заводе, один из работников серийного
производства расписывается за него и затем сырье хранится около места расположения
начального процесса серийного производства. Бирки о получении даются контролеру в
течение дня, затем в конце дня он передает бирки в отдел контроля за ТМЗ. Отдел контроля
за ТМЗ рассчитывает потребление материалов, используя еженедельные отчеты о
фактическом производстве и стандартные формулы. Инвентаризация проводится
ежеквартально. Заявки о покупках готовит отдел контроля за ТМЗ, при этом часто возникают
срочные заказы. Несмотря на потребности в сырье для срочных заказов, заведующий
производством регулярно получает служебные записки от контролера о том, что уровень
ТМЗ должен быть достаточно высоким, из-за высокой стоимости ТМЗ.
Детали для техобслуживания хранятся на складе. В двух сменах работает кладовщик.
Заявки должны оформляться каждый раз, когда что-либо берется со склада, однако это
условие не всегда соблюдается. Склад не закрывается на замок во время отсутствия
кладовщика из-за необходимости незамедлительного получения деталей со склада. Склад
также не закрывается во время работы третьей смены, так как бригада по техобслуживанию
берет там необходимые части. Заявки о приобретении готовит кладовщик. Инвентаризация
проводится циклично. Часто оформляются срочные заказы.

Требуется:
А Определить недостатки системы внутреннего контроля компании «Шторм» в
отношении (1) элементов ТМЗ и (2) материалов по техобслуживанию.
Б Сделайте рекомендации в отношении усовершенствования каждого из этих
аспектов.
Задача 16
Тесты внутреннего контроля
Разработать аудиторские тесты по теме «Аудит собственного капитала» ТОО
«Армада», содержащие не менее 10 вопросов. При определении результатов тестирования
учтите, что вы как аудитор опросили 14 сотрудников, которые отвечать одинаково на все
вопросы не могут. Предположите возможные ответы и дайте затем оценку эффективности
внутреннего контроля в области собственного капитала ТОО «Армада».
При разработке используйте формат, обозначенный в задаче 2.
Задача 17
Аудит ТМЗ
При выполнении тестов по существу сальдо ТМЗ при аудите компании «Жемчужина»
аудитор Якушев признал, что возможно существование потенциальных искажений:
1
Все статьи ТМЗ не пересчитаны.
2
В итогах ТМЗ клиента допущены ошибки.
3
Товары, полученные в конце периода, возможно, были включены в
инвентаризацию, но не были отражены в бухгалтерских документах.
4
Морально устаревшие или поврежденные ТМЗ не были отмечены на складе.
5
ТМЗ, которые числятся на складе, возможно не существуют.
6
Персонал клиента, возможно, не правильно пересчитал ТМЗ.
7
Метод наименьшей из себестоимости и рыночной стоимости, возможно,
применялся неправильно.
8
В ТМЗ возможно были включены пустые контейнеры (емкости).
9
Товары на консигнации, возможно, были включены в ТМЗ.
10
Убытки от договоров о приобретении, возможно, не были признаны.
Требуется:
А Определить тесты по существу, которые помогут обнаружить каждую ошибку.
Б Для каждого теста укажите утверждение(я) финансовой отчетности, к которому оно
относится.
В Укажите типы доказательств (т.е. физические, подтверждение, документальные,
письменные заявления, математические, устные или аналитические), полученные в
результате каждого теста по существу. (Используйте формат таблицы для ответов на
вопросы: одна колонка для каждой части.)
Задача 18
Аудит переходящих остатков ТМЗ
Вы заключили соглашение на проведение аудита компании «Лилия» за год,
закончившийся 31 декабря 1 года.
Из запасов были исключены только те товары, которые были отправлены
покупателям компанией «Лилия» до 30 декабря 1 года включительно. Согласно
инвентаризации запасы были отражены в бухгалтерских книгах главным бухгалтером
компании. Не ведется никаких записей по непрерывной инвентаризации. Все продажи
проводятся на условиях ФОБ – станция отгрузки, с учетом того, что право собственности
передается в пункте отгрузки. Вам необходимо предположить, что все счета-фактуры были
отражены надлежащим образом.

Ниже представлены списки счетов-фактур по реализации, которые были введены в
журнал продаж за декабрь 1 года и январь 2 года соответственно.
Сумма реализации
по счетамфактурам
Декабрь
a. $3.000
b. 2.000
c. 1.000
d. 4.000
e. 10.000
Январь
f. $6.000
g. 4.000
h. 8.000

Дата счетафактуры по
реализации

Себестоимость
реализованной продукции

21 декабря
31 декабря
29 декабря
31 декабря
30 декабря

$2.000
800
600
2.400
5.600

31 декабря
3 ноября
30 декабря
3 января
29 декабря (отправлено на
консигнацию)

31 декабря
2 января
3 января

$4.000
2.300
5.500

30 декабря
2 января
31 декабря

Дата отгрузки

Требуется: на основе анализа разграничения продаж по периодам, отразите
необходимые корректировочные журнальные проводки на 31 декабря, принимая во
внимание вышеуказанные данные.
Задача 19
Аудит основных средств
Рахимов, аудитор, проводит проверку финансовых отчётов производственной
компании, балансовый отчёт которой содержит статью «Основные средства». Руководство
компании спросило Рахимова о том, являются ли корректировки и ре-классификации
необходимыми для нижеприведённых существенных статей, включённых или не
включённых в статью «Основные средства»,:
1 В течение года был приобретён участок земли. В следующем году на этом участке
будет построен головной офис компании. Покупка была оплачена агенту по продаже
недвижимости и все расходы по вывозу оборудования предыдущего хозяина с земельного
участка были оплачены. Эти расходы были зарегистрированы в статье расходов и не
включены в «Основные средства».
2 Для подготовки земли к застройке были произведены работы по очистке участка.
Эти расходы были включены в «Основные средства».
3 Лесоматериалы и гравий, полученные в результате очистки земли были проданы.
Доход от продажи лесоматериалов и гравия был отражен на счете «Прочие доходы» и не
включен в «Основные средства».
4 Комплекс машин был закуплен по договору роялти. Платежи роялти начисляются
на основе произведённых единиц. Себестоимость машин, их доставка, разгрузка и выплаты
роялти были капитализированы и включены в счет «Основные средства».
Требуется:
А Определить цели аудита (утверждения) для «Основных средств» и указать
основные тесты по существу относительно каждой из статей.
Б. Определить необходимость корректировок и ре-классификаций для каждой из
пунктов 1-4. Объясните, почему такие корректировки и ре-классификации необходимы или
не необходимы. Оформите ваш ответ в виде таблицы:

Номер статьи

Существует ли необходимость
проведения корректировки или
реклассификации
Да / Нет

Причины, по которым необходимо или нет
необходимости провести корректировки и
ре-классификации

Задача 20
Аудит основных средств
Пирогов, независимый аудитор, участвовал в проведении аудиторской проверки
финансовых отчётов компании «Макет» за год, заканчивающийся 31 декабря 1999 года. На
балансе компании «Макет» числится значительное количество мобильного строительного
оборудования, используемого компанией в своей деятельности. Сальдо оборудования
учитывается во вспомогательной книге. Пирогов изучил и оценил структуры внутреннего
контроля и признал её как соответствующую.
Требуется:
Определить тесты по существу, которые Пирогов должен провести для проверки
мобильного строительного оборудования и соответствующего счёта износа в финансовых
отчётах компании «Макет».
Задача 21
Программа аудита доходов
Разработать программу аудита по проверке доходов АО «Кызыл май» за период
31.12.х1 - 1.01.х3 г.г., определить основные области, конкретные процедуры аудита, а также
информационную базу для каждой процедуры. Распределите правильно аудиторские
процедуры между помощниками аудитора Ергалиева М.Н. - Труновой С.Е. и Дюсембековой
С.Р.
Программа аудита должна содержать не менее 10 позиций. При разработке
используйте формат, показанный в задаче 1.
Задача 22
Аудит инвестиционного цикла
В ходе проверки сальдо счетов инвестиционного цикла компании «Траст» аудитор
Куприн обнаружил, что следующие искажения могут возникнут или уже существуют:
1
Математическая ошибка допущена в начислении процентов к получению
2
Инвестиции в 25% обыкновенных акций аффилированной компании
учитываются по первоначальной стоимости
3
Ценные бумаги, владельцем которых является внешний попечитель, записаны
на имя казначея
4
Ценные бумаги, имевшиеся в распоряжении в начале периода, переведены в
личное пользование в июле и замещены в декабре
5
Разрешённая покупка ценных бумаг учтена по первоначальной стоимости, а
оплата брокерских услуг зачислена на расходы
6
Отсутствуют десять акций, учтённые как имеющиеся в наличии
7
Рыночные инвестиции в акции учитываются по первоначальной стоимости,
которая превышает текущую рыночную цену
8
Реестр рыночных ценных бумаг не соответствует главной книге счетов
9
Доход от продажи ценных бумаг учитывается после налогообложения
10
Нет раскрытия ценных бумаг, заложенных в качестве обеспечения банковского
кредита
Требуется:
А Определить виды тестов по существу, которые должны выявить каждое из
искажений
Б Укажите утверждения в финансовых отчётах, к которым относится каждый тест по
существу
В Укажите виды доказательств, полученных в результате проведения тестов по
существу (к примеру, физические, подтверждающие, документальные, письменные

представления, математические, устные или аналитические). Оформите ваш ответ в виде
таблице, используя отдельный столбец для каждой части а, б, в.
Задача 23
Тесты внутреннего контроля
Разработать аудиторские тесты по теме «Аудит основных средств» ТОО «Жунис»,
содержащие не менее 10 вопросов. При определении результатов тестирования учтите, что
вы как аудитор опросили 12 сотрудников, которые отвечать одинаково на все вопросы не
могут. Предположите возможные ответы и дайте затем оценку эффективности внутреннего
контроля за основными средствами ТОО «Жунис».
При разработке используйте формат, показанный в задаче 2.
Задача 24
Аудит счетов к оплате
Ваша компания проводила аудиторскую проверку финансовых отчётов компании
«Бронь» за год, заканчивающийся 31 декабря. Компания производит основные виды
приборов и поставляет на рынок, используя услуги дилеров и дистрибьюторов.
Вы должны провести проверку счетов к оплате. Кредиторская задолженность перед
поставщиками этой дивизии составляет $2500 000, что представляет собой 60% всех счетов к
оплате. Счета к оплате составляют 60% всех обязательств и 30% всех обязательств и
собственного капитала. Чистый доход за этот год составляет $ 3000000.
Счета-фактуры от поставщиков поступают в отдел закупок, где они сопоставляются с
отчётами о получении товара и сверяются с соответствующими заказами на покупку на
предмет соответствия количества и цен. Счета-фактуры и отчёты о получении товаров потом
отправляются в отдел бухгалтерии для проверки математической точности и получения
окончательного разрешения на оплату.
В день оплаты (седьмой рабочий день месяца) счета-фактуры с прикреплёнными
отчётами о получении товара распределяются между двумя группами: в одну группу
отбираются счета-фактуры с отчётами о получении товара, датированные предыдущим
месяцем, в другую группу – счета-фактуры с отчётами о получении товара, датированные
текущим месяцем. Затем заполняется журнал сверки, содержащий итоговую сумму и
последовательный порядок номеров отдельно для каждой группы. Счета к оплате,
содержащиеся в финансовых отчётах, представляют собой итоговую сумму всех счетовфактур с отчётами о получении товара из журнала сверки, датированных предыдущим
периодом. Журнал регистрации подтверждающих документов не ведётся.
Отдел закупок хранит не совпавшие отчёты о получении и счета-фактуры.
Процедуры по закрытию счетов, установленные в компании, соответствующие, однако
компания никогда не учитывает ТМЗ в пути.
Отчёты поставщиков, полученные компанией, пересылаются служащему в отделе
бухучёта. Служащий не сверяет все суммы к оплате, содержащиеся в отчётах поставщиков,
но сверяет все просроченные суммы к оплате.
Компания составила для аудиторов перечень счетов к оплате. Тот перечень был
составлен из журнала сверки декабрьских сумм к оплате, оплаченных в январе. Он содержит
имя/название поставщика, порядковый номер, дату счёта-фактуры, дату оплаты и
количество. Быстрый просмотр этого перечня выявил следующее:
1 Счета-фактуры, датированные в январе и насчитывающие $200,000, были
выписаны рекламным агентством «Плюс» за рекламу в журнале Лучшие Дома и Сады в
феврале и марте. Эти счета были включены в годовой перечень счетов к оплате по
требованию вице-президента, который объяснил это решение тем, что он хочет лучшего
соответствия между расходами отдела рекламы, установленными в бюджете, с
действительными расхода за год. Расход был зарегистрирован как расход на рекламу.

2 Суммы, включенные в перечень, являются выплатами по заработной плате,
налогами на зарплату, другими налогами.
3 Счета, связанные с оплатой услуг юриста и бухгалтера, не содержатся в перечне.
4 Требуется: опишите проблемы и тесты по существу, связанные с аудитом счетов к
оплате этой компании.
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