




 

I. Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины  

ОП.05. Аудит.  Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

1.2. Проверяемые результаты обучения 

Код  
ПК, ОК Уметь Знать 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 
анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
- составить план действия и реализовывать его; 
определить необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, основные источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в профессиональном и 
социальном контексте; особенности денежного 
обращения (формы расчетов), понятие и сущность 
финансов, особенности взаимодействия и 
функционирования хозяйствующих субъектов, 
финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов – 
структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

Номенклатуру информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной 
деятельности. 

Значимость коллективных решений, работать в группе 
для решения ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение. 

Современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты международные и РФ в 
области денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; порядок 
выстраивания презентации; финансовые 
инструменты, кредитные банковские продукты. 

ПК 1.1 Принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, рассматриваемые как 
письменное доказательство совершения 
хозяйственной операции или получение 
разрешения на ее проведение; 

Общие требования к бухгалтерскому учету в части 
документирования всех хозяйственных действий и 
операций; 
- понятие первичной бухгалтерской документации; 
- определение первичных бухгалтерских документов; 



- принимать первичные бухгалтерские 
документы на бумажном носителе и (или) в виде 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью; 
- проверять наличие в произвольных первичных 
бухгалтерских документах обязательных 
реквизитов; 
- проводить формальную проверку документов, 
проверку по существу, арифметическую 
проверку; 
- проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду признаков; 
- проводить таксировку и контировку первичных 
бухгалтерских документов; 
- организовывать документооборот; 
- разбираться в номенклатуре дел; 
- заносить данные по сгруппированным 
документам в регистры бухгалтерского учета; 
- передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский архив; 
- передавать первичные бухгалтерские 
документы в постоянный архив по истечении 
установленного срока хранения; 
- исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах; 

- формы первичных бухгалтерских документов, 
содержащих обязательные реквизиты первичного 
учетного документа; 
- порядок проведения проверки первичных 
бухгалтерских документов, формальной проверки 
документов, проверки по существу, арифметической 
проверки; 
- принципы и признаки группировки первичных 
бухгалтерских документов; 
- порядок проведения таксировки и контировки 
первичных бухгалтерских документов; 
- порядок составления регистров бухгалтерского 
учета; 
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 
документации 

ПК 1.2 Понимать и анализировать план счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
- обосновывать необходимость разработки 
рабочего плана счетов на основе типового плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности; 
- конструировать поэтапно рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации 
 

Сущность плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций; 
- теоретические вопросы разработки и применения 
плана счетов бухгалтерского учета в финансово-
хозяйственной деятельности организации; 
- инструкцию по применению плана счетов 
бухгалтерского учета; 
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации; 
- классификацию счетов бухгалтерского учета по 
экономическому содержанию, назначению и 
структуре; 
- два подхода к проблеме оптимальной организации 
рабочего плана счетов - автономию финансового и 
управленческого учета и объединение финансового и 
управленческого учета; 

ПК 1.3 Проводить учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути; 
- проводить учет денежных средств на 
расчетных и специальных счетах; 
- учитывать особенности учета кассовых 
операций в иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; 
- оформлять денежные и кассовые документы; 
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 
бухгалтерию 

Учет кассовых операций, денежных документов и 
переводов в пути; 
- учет денежных средств на расчетных и специальных 
счетах; 
- особенности учета кассовых операций в иностранной 
валюте и операций по валютным счетам; 
- порядок оформления денежных и кассовых 
документов, заполнения кассовой книги; 
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

ПК 1.4 Проводить учет основных средств; 
- проводить учет нематериальных активов; 
- проводить учет долгосрочных инвестиций; 
- проводить учет финансовых вложений и 
ценных бумаг; 
- проводить учет материально-
производственных запасов; 

Понятие и классификацию основных средств; 
- оценку и переоценку основных средств; 
- чет поступления основных средств; 
- учет выбытия и аренды основных средств; 
- учет амортизации основных средств; 
- особенности учета арендованных и сданных в аренду 
основных средств; 
- понятие и классификацию нематериальных активов; 



- проводить учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости; 
- проводить учет готовой продукции и ее 
реализации; 
- проводить учет текущих операций и расчетов; 
- проводить учет труда и заработной платы; 
- проводить учет финансовых результатов и 
использования прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет кредитов и займов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных 
активов; 
- амортизацию нематериальных активов; 
- учет долгосрочных инвестиций; 
- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
- учет материально-производственных запасов: 
- понятие, классификацию и оценку материально-
производственных запасов; 
- документальное оформление поступления и расхода 
материально-производственных запасов 
- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
- синтетический учет движения материалов; 
- учет транспортно-заготовительных расходов; 
- учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости: 
- систему учета производственных затрат и их 
классификацию; 
- сводный учет затрат на производство, обслуживание 
производства и управление; 
- особенности учета и распределения затрат 
вспомогательных производств; 
- учет потерь и непроизводственных расходов; 
- учет и оценку незавершенного производства; 
- калькуляцию себестоимости продукции; 
- характеристику готовой продукции, оценку и 
синтетический учет; 
- технологию реализации готовой продукции (работ, 
услуг); 
- учет выручки от реализации продукции (работ, 
услуг); 
- учет расходов по реализации продукции, 
выполнению работ и оказанию услуг; 
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и 
формы расчетов; 
- учет расчетов с работниками по прочим операциям и 
расчетов с подотчетными лицами 

ПК 2.1 Рассчитывать заработную плату сотрудников; 
- определять сумму удержаний из заработной 
платы сотрудников; 
- определять финансовые результаты 
деятельности организации по основным видам 
деятельности; 
- определять финансовые результаты 
деятельности организации по прочим видам 
деятельности; 
- проводить учет нераспределенной прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет уставного капитала; 
- проводить учет резервного капитала и целевого 
финансирования; 
- проводить учет кредитов и займов; 

Учет удержаний из заработной платы работников; 
- учет финансовых результатов и использования 
прибыли; 
- учет финансовых результатов по обычным видам 
деятельности; 
- учет финансовых результатов по прочим видам 
деятельности; 
- учет нераспределенной прибыли; 
- учет собственного капитала: 
- учет уставного капитала; 
- учет резервного капитала и целевого 
финансирования; 
- учет кредитов и займов 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность проведения 
инвентаризации; 
- руководствоваться нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок проведения 
инвентаризации активов; 
 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
проведения инвентаризации активов и обязательств; 
- основные понятия инвентаризации активов; 
- характеристику объектов, подлежащих 
инвентаризации; 
- цели и периодичность проведения инвентаризации 
имущества; 
- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 



 
ПК 2.3 Определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 
- руководствоваться нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок проведения 
инвентаризации активов; 
- пользоваться специальной терминологией при 
проведении инвентаризации активов; 
- давать характеристику активов организации; 
- готовить регистры аналитического учета по 
местам хранения активов и передавать их лицам, 
ответственным за подготовительный этап, для 
подбора документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 
- составлять инвентаризационные описи; 
- проводить физический подсчет активов; 
- составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 
- выполнять работу по инвентаризации 
основных средств и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 
- выполнять работу по инвентаризации 
нематериальных активов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 
- выполнять работу по инвентаризации и 
переоценке материально-производственных 
запасов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках 

Процесс подготовки к инвентаризации, порядок 
подготовки регистров аналитического учета по 
объектам инвентаризации; 
- перечень лиц, ответственных за подготовительный 
этап для подбора документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 
- приемы физического подсчета активов; 
- порядок инвентаризации основных средств и 
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
- порядок инвентаризации нематериальных активов и 
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
- порядок инвентаризации и переоценки материально 
производственных запасов и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках; 

ПК 2.4 Формировать бухгалтерские проводки по 
отражению недостачи активов, выявленных в 
ходе инвентаризации, независимо от причин их 
возникновения с целью контроля на счете 94 
"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 
- формировать бухгалтерские проводки по 
списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения 
- проводить инвентаризацию недостач и потерь 
от порчи ценностей (счет 94), целевого 
финансирования (счет 86), доходов будущих 
периодов (счет 98); 

Формирование бухгалтерских проводок по 
отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо от причин их 
возникновения с целью контроля на счете 94 
"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 
- формирование бухгалтерских проводок по списанию 
недостач в зависимости от причин их возникновения; 
- процедуру составления акта по результатам 
инвентаризации; 
 

ПК 2.5 Проводить выверку финансовых обязательств; 
- участвовать в инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности организации; 
- проводить инвентаризацию расчетов; 
- определять реальное состояние расчетов; 
- выявлять задолженность, нереальную для 
взыскания, с целью принятия мер к взысканию 
задолженности с должников либо к списанию ее 
с учета; 

Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; 
- порядок инвентаризации расчетов; 
- технологию определения реального состояния 
расчетов; 
- порядок выявления задолженности, нереальной для 
взыскания, с целью принятия мер к взысканию 
задолженности с должников либо к списанию ее с 
учета; 
- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 
ценностей; 

ПК 2.6 Проводить сбор информации о деятельности 
объекта внутреннего контроля по выполнению 
требований правовой и нормативной базы, и 
внутренних регламентов; 

Методы сбора информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы, и внутренних 
регламентов 

ПК 2.7 Составлять акт по результатам инвентаризации; Порядок составления инвентаризационных описей и 
сроки передачи их в бухгалтерию; 



- выполнять контрольные процедуры и их 
документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля 

- порядок составления сличительных ведомостей в 
бухгалтерии и установление соответствия данных о 
фактическом наличии средств данным бухгалтерского 
учета; 

ПК 3.1 Определять виды и порядок налогообложения; 
- ориентироваться в системе налогов Российской 
Федерации; 
- выделять элементы налогообложения; 
- определять источники уплаты налогов, сборов, 
пошлин; 
- оформлять бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов, и 
сборов; 
- организовывать аналитический учет по счету 
68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

Виды и порядок налогообложения; 
- систему налогов Российской Федерации; 
- элементы налогообложения; 
- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
- оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов, и сборов; 
- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам 
и сборам"; 

ПК 3.2 Заполнять платежные поручения по 
перечислению налогов и сборов; 
- выбирать для платежных поручений по видам 
налогов соответствующие реквизиты; 
- выбирать коды бюджетной классификации для 
определенных налогов, штрафов и пени; 
- пользоваться образцом заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов, сборов и 
пошлин; 

Порядок заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов и сборов; 
- правила заполнения данных статуса плательщика, 
идентификационный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН) получателя, код причины постановки на 
учет (далее - КПП) получателя, наименования 
налоговой инспекции, код бюджетной классификации 
(далее - КБК), общероссийский классификатор 
объектов административно-территориального 
деления (далее - ОКАТО), основания платежа, 
налогового периода, номера документа, даты 
документа, типа платежа; 
- коды бюджетной классификации, порядок их 
присвоения для налога, штрафа и пени; 
- образец заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и пошлин 

ПК 3.3 Проводить учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; 
- определять объекты налогообложения для 
исчисления, отчеты по страховым взносам в 
ФНС России и государственные внебюджетные 
фонды; 
- применять порядок и соблюдать сроки 
исчисления по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды; 
- применять особенности зачисления сумм по 
страховым взносам в ФНС России и в 
государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного медицинского 
страхования; 

Учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению; 
- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 
социальному страхованию"; 
- сущность и структуру страховых взносов в 
Федеральную налоговую службу (далее - ФНС 
России) и государственные внебюджетные фонды; 
- объекты налогообложения для исчисления 
страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды; 
- порядок и сроки исчисления страховых взносов в 
ФНС России и государственные внебюджетные 
фонды; 
- порядок и сроки представления отчетности в системе 
ФНС России и внебюджетного фонда; 
- особенности зачисления сумм страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды; 
- оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм страховых взносов в 
ФНС России и государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного медицинского 
страхования; 
- начисление и перечисление взносов на страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
- использование средств внебюджетных фондов; 



ПК 3.4 Оформлять бухгалтерскими проводками 
начисление и перечисление сумм по страховым 
взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования; 
- осуществлять аналитический учет по счету 69 
"Расчеты по социальному страхованию"; 
- проводить начисление и перечисление взносов 
на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
- использовать средства внебюджетных фондов 
по направлениям, определенным 
законодательством; 
- осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием 
выписок банка; 
- заполнять платежные поручения по 
перечислению страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования; 
- выбирать для платежных поручений по видам 
страховых взносов соответствующие реквизиты; 
- оформлять платежные поручения по штрафам 
и пеням внебюджетных фондов; 
- пользоваться образцом заполнения платежных 
поручений по перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды; 
- заполнять данные статуса плательщика, ИНН 
получателя, КПП получателя, наименование 
налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 
платежа, страхового периода, номера документа, 
даты документа; 
- пользоваться образцом заполнения платежных 
поручений по перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды; 
- осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием 
выписок банка 

Процедуру контроля прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка; 
- порядок заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 
- образец заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 
- процедуру контроля прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации; 
- определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период; 

Механизм отражения нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета данных за отчетный период; 
- методы обобщения информации о хозяйственных 
операциях организации за отчетный период; 
- порядок составления шахматной таблицы и 
оборотно-сальдовой ведомости; 
- методы определения результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Закрывать бухгалтерские регистры и заполнять 
формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки; 
- устанавливать идентичность показателей 
бухгалтерских отчетов; 
- осваивать новые формы бухгалтерской 
отчетности; 

Определение бухгалтерской отчетности как 
информации о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату, 
финансовом результате его деятельности и движении 
денежных средств за отчетный период; 
- теоретические основы внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 



- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Российской Федерации к 
Международным стандартам финансовой 
отчетности. 

- требования к бухгалтерской отчетности 
организации; 
- состав и содержание форм бухгалтерской 
отчетности; 
- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах как основные формы бухгалтерской 
отчетности; 
- методы группировки и перенесения обобщенной 
учетной информации из оборотно-сальдовой 
ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
- процедуру составления приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах; 
- порядок отражения изменений в учетной политике в 
целях бухгалтерского учета; 
- порядок организации получения аудиторского 
заключения в случае необходимости; 
- сроки представления бухгалтерской отчетности; 
- международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о 
консолидированной отчетности 

ПК 4.3 Анализировать налоговое законодательство, 
типичные ошибки налогоплательщиков, 
практику применения законодательства 
налоговыми органами, арбитражными судами 

Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 
бюджет и инструкции по их заполнению; 
- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России 
и государственные внебюджетные фонды и 
инструкцию по ее заполнению; 
- форму статистической отчетности и инструкцию по 
ее заполнению; 
- сроки представления налоговых деклараций в 
государственные налоговые органы, внебюджетные 
фонды и государственные органы статистики; 
- содержание новых форм налоговых деклараций по 
налогам и сборам и новых инструкций по их 
заполнению; 
- порядок регистрации и перерегистрации 
организации в налоговых органах, внебюджетных 
фондах и статистических органах 

ПК 4.4 Использовать методы финансового анализа 
информации, содержащейся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, устанавливать 
причинно-следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный период, оценивать 
потенциальные риски и возможности 
экономического субъекта в обозримом будущем, 
определять источники, содержащие наиболее 
полную и достоверную информацию о работе 
объекта внутреннего контроля; 
- определять объем работ по финансовому 
анализу, потребность в трудовых, финансовых и 
материально-технических ресурсах; 
- определять источники информации для 
проведения анализа финансового состояния 
экономического субъекта; 
- планировать программы и сроки проведения 
финансового анализа экономического субъекта 
и осуществлять контроль их соблюдения, 
определять состав и формат аналитических 
отчетов; 

- методы финансового анализа; 
- виды и приемы финансового анализа; 
- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
- порядок общей оценки структуры активов и 
источников их формирования по показателям баланса; 
- порядок определения результатов общей оценки 
структуры активов и их источников по показателям 
баланса; 
- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского 
баланса; 
- порядок расчета финансовых коэффициентов для 
оценки платежеспособности; 



- распределять объем работ по проведению 
финансового анализа между работниками 
(группами работников); 
- проверять качество аналитической 
информации, полученной в процессе проведения 
финансового анализа, и выполнять процедуры 
по ее обобщению; 
- формировать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным 
пользователям; 
- координировать взаимодействие работников 
экономического субъекта в процессе проведения 
финансового анализа; 
- оценивать и анализировать финансовый 
потенциал, ликвидность и платежеспособность, 
финансовую устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического субъекта 

ПК 4.5 Разрабатывать финансовые программы развития 
экономического субъекта, инвестиционную, 
кредитную и валютную политику 
экономического субъекта; 
- применять результаты финансового анализа 
экономического субъекта для целей 
бюджетирования и управления денежными 
потоками; 
- составлять прогнозные сметы и бюджеты, 
платежные календари, кассовые планы, 
обеспечивать составление финансовой части 
бизнес-планов, расчетов по привлечению 
кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных 
бумаг экономического субъекта; 
- вырабатывать сбалансированные решения по 
корректировке стратегии и тактики в области 
финансовой политики экономического субъекта, 
вносить соответствующие изменения в 
финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-
планы). 

Принципы и методы общей оценки деловой 
активности организации, технологию расчета и 
анализа финансового цикла; 
- основы финансового менеджмента, методические 
документы по финансовому анализу, методические 
документы по бюджетированию и управлению 
денежными потоками. 

ПК 4.6 Выбирать генеральную совокупность из 
регистров учетных и отчетных данных, 
применять при ее обработке наиболее 
рациональные способы выборки, формировать 
выборку, к которой будут применяться 
контрольные и аналитические процедуры; 
- применять методы внутреннего контроля 
(интервью, пересчет, обследование, 
аналитические процедуры, выборка); 
- выявлять и оценивать риски объекта 
внутреннего контроля и риски собственных 
ошибок; 
- формировать обоснованные выводы по 
результатам информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа 
экономического субъекта; 

Состав критериев оценки несостоятельности 
(банкротства) организации; 
- процедуры анализа показателей финансовой 
устойчивости; 
- процедуры анализа отчета о финансовых 
результатах; 
- процедуры анализа уровня и динамики финансовых 
результатов по показателям отчетности; 

ПК 4.7 Оценивать соответствие производимых 
хозяйственных операций и эффективность 
использования активов правовой и нормативной 
базе; 

Законодательство Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 
консолидированной финансовой отчетности, 
аудиторской деятельности, архивном деле, в области 



- формировать информационную базу, 
отражающую ход устранения выявленных 
контрольными процедурами недостатков 

социального и медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения; 
- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, 
бюджетное законодательство Российской Федерации, 
законодательство о противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, законодательство о 
порядке изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или 
представление недостоверной отчетности; 
- правила внесения исправлений в бухгалтерскую 
отчетность в случае выявления неправильного 
отражения хозяйственных операций; 

 

2. Комплект оценочных средств 

2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета 

Задание (теоретическое) №1 

Ответить на вопросы теста: 

1.Что такое аудит? 
А. Предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности организаций,и индивидуальных предпринимателей. 
Б. Проверка финансовой отчетности и выдача положительного аудиторского заключения. 
С. Платная финансовая ревизия. 
Д. Контроль. 
2. Какой вид деятельности не может осуществлять индивидуальный аудитор 
А. Обязательный аудит и иные виды предпринимательской деятельности 
Б. Сопутствующие аудиту услуги. 
С. Обучение в установленном законодательством РФ порядке специалистов в областях,   связанных с аудиторской 
деятельностью. 
 Д. Консультирование. 
3. Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат экономические субъекты, имеющие 
организационно-правовую форму открытого акционерного обществ 
А. Независимо от числа акционеров и размера уставного капитала. 
Б. Численностью более ста акционеров. 
С. Численностью более тысячи акционеров. 
Д. Численностью более двести акционеров 
4.Обязательный аудит – это: 
 А. Ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и            финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 
Б. Аудит по решению собрания акционеров. 
С. Аудит по решению руководства аудируемого лица. 
Д. Аудит по инициативе аудитора. 
5. Оплата аудиторских услуг осуществляется в соответствии с: 
А. Договором, заключенным между аудиторской фирмой и аудируемым лицом. 
Б. Ставками, утвержденными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ. 
С. Тарифами, утвержденными Правительством РФ. 
Д. Тарифами, утвержденными аудиторской фирмой. 
6. Письмо-обязательство аудитора (аудиторской организации) о согласии на проведение аудита направляется 
экономическому субъекту: 
А. До заключения договора. 
Б. После заключения договора. 
С. Вместо заключения договора. 
Д. Во время заключения договора. 
7. По виду деятельности обязательной аудиторской проверке подлежат : 
А. Фонды, источниками образования которых являются обязательные и добровольные отчисления            физических 
и юридических лиц. 
Б. Предприятия торговли и общественного питания. 
С. Организации, занятые в сфере естественных монополий. 



Д. Лизинговые компании. 
8. Порядок проведения конкурса на обязательный аудит унитарных предприятий утверждается: 
А. Правительством РФ. 
Б. Министерством имущественных отношений РФ. 
С. Министерством экономического развития и торговли РФ. 
Д. Министерством финансов РФ. 
9. Кем может проводиться обязательный аудит? 
А. Аудиторскими организациями. 
Б. Аккредитованными профессиональными аудиторскими объединениями. 
С. Индивидуальными аудиторами. 
Д. Верно все перечисленное. 
10. Является ли сопутствующей аудиту услугой управленческое консультирование, связанное с 
реструктуризацией организации? 
А. Да. 
Б. Нет. 
С. Иногда. 
Д. В особых случаях. 
11. Является ли сопутствующей аудиту услугой налоговое консультирование? 
А. Да. 
Б. Нет. 
С. Иногда. 
Д. В особых случаях. 
12. К сопутствующим аудиту услугам относится: 
А. Налоговое консультирование. 
Б. Представительство в судебных органах по уголовным делам. 
С. Обучение специалистов  в областях, не связанных с аудиторской деятельностью. 
Д. Все перечисленное. 
13. Чем определяется  срок  аудиторской  проверки? 
А. Договором  на  аудиторскую  проверку. 
Б. Законом  об  аудиторской  деятельности. 
С. Инструктивными  материалами  Минфина РФ. 
Д. Инструктивными материалами по бухгалтерскому учету. 
14. Письменная информация по результатам проведения аудита в обязательном порядке выдаётся: 
А. По результатам проведения обязательного аудита. 
Б. Всегда. 
С. По договоренности сторон. 
Д. В особых случаях. 
15. Аудиторская деятельность представляет собой: 
А.  Предпринимательскую деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей. 
Б. Деятельность по управлению финансами предприятия и анализу хозяйственной деятельности. 
С. Финансовую деятельность по проверке бухгалтерской отчетности. 
Д. Контрольную деятельность. 
16. Основной целью аудиторской деятельности в соответствии с Законом “Об аудиторской деятельности” 
является: 
А. Выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 
Б. Изучение результатов хозяйственной деятельности и выработка предложений по их улучшению. 
С. Составление и заполнение бухгалтерской (финансовой) отчетности, расчетов по налогам, проведение 
хозяйственных операций в бухгалтерском учете. 
Д. Консультирование экономических субъектов. 
17. Для каких экономических субъектов аудиторская проверка обязательна: 
А. Аудиторская фирма с величиной активов, превышающей в 200000 раз минимальный размер оплаты труда. 
Б. Акционерное общество. 
С. Представительство иностранного юридического лица. 
Д. Аудиторская фирма с величиной активов, превышающей в 2000 раз минимальный размер оплаты труда. 
18.Какая услуга является совместимой с проведением у экономического субъекта обязательной аудиторской 
проверки: 
А. Оценка инвестиционных проектов. 
Б. Ведение бухгалтерского учета. 
С. Восстановление бухгалтерского учета. 
Д. Составлению налоговых деклараций. 
19.Имеет ли право аудиторская организация по договору с заказчиком проводить обязательный аудит и 
составлять налоговые декларации: 
А. Нет. 
Б. Да. 
С. Иногда. 
Д. В особых случаях. 



20.При заключении договора на обязательную аудиторскую проверку включение в него пункта об 
обязательной выдаче аудиторского заключения: 
А. Не имеет смысла, так как аудитор обязан сделать это в соответствии с российскими аудиторскими стандартами, 
хотя предмет договора – проверка бухгалтерской отчетности. 
Б. Необходимо, так как если этого не сделать, аудитор не будет брать на себя ответственность и высказывать 
окончательное мнение о бухгалтерской отчетности. 
С. Рекомендуется, так как в противном случае проверка может оказаться бесполезной. 
Д. На усмотрение аудитора. 
21. Обязательной ежегодной проверке подлежат экономические субъекты, имеющие организационно-правовую 
форму открытого акционерного общества: 
А. Независимо от числа акционеров и размера уставного капитала. 
Б. Численностью более ста акционеров. 
С. Численностью более тысячи акционеров. 
Д. Численностью сто акционеров. 
22. Уклонение от обязательной аудиторской проверки со стороны экономического субъекта влечет наложение 
штрафа в размере: 
А. 500-1000 МРОТ. 
Б. 1-50 МРОТ. 
С. 50-100 МРОТ. 
Д. 100-500 МРОТ. 
23.Организация «А» пригласила для проведения аудита за 2011 год аудиторскую организацию «Б», которая в 
2008 году провела восстановление бухгалтерского учета, а в 2009 и 2010 году вела бухгалтерский учет 
организации «А». Оцените ситуацию. 
А. Аудит проводить нельзя, т.к. противоречит принципу независимости. 
Б. Нарушений нет. 
С. Аудит проводить можно, но под контролем независимого эксперта. 
Д. На усмотрение аудитора. 
24. Подлежат ли обязательной аудиторской проверке организации, в уставном капитале которых имеется доля, 
принадлежащая иностранным инвесторам? 
А. Не подлежат. 
Б. Подлежат на общих основаниях. 
С. Подлежат, если доля, принадлежащая иностранным инвесторам в уставном капитале не превышает 50 %. 
Д. Подлежат, если доля, принадлежащая иностранным инвесторам в уставном капитале не превышает 30 %. 
25. Аудиторская организация решила совмещать аудиторский бизнес с бизнесом в сфере недвижимости. Есть 
ли ограничения в этой области? 
А. Это запрещено. 
Б. Для операций с недвижимостью ограничений для аудиторов нет. 
С. Можно, аудит – это разновидность предпринимательства. 
Д. Иногда можно. 
26.Аудиторская фирма заключила с организацией договор на восстановление учета. Выполнила эту работу. 
Затем заключила договор с этой же организацией на обязательный аудит и выдала безоговорочно 
положительное аудиторское заключение. Правильно ли поступила аудиторская фирма? 
А. Так не разрешается. 
Б. Так можно: восстановление учета – одна из услуг, оказываемых аудиторской фирмой. 
С. Было бы лучше, если бы эти 2 вида работ выполнили разные аудиторы этой аудиторской организации. 
Д. Иногда можно т. е. в особых случаях. 
27. Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности, должно быть 
включено в состав годовой бухгалтерской отчетности: 
А. Если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с ФЗ РФ. 
Б. Любого юридического лица. 
С. Если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с постановлениями Правительства РФ. 
Д. Если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с учетной политикой экономического 
субъекта. 
28. Аудиторская организация «А» является учредителем организации «Б». Организация «Б» является 
единственным учредителем организации «В». Может ли аудиторская организация «А» проводить аудиторскую 
проверку организаций «Б» и «В»? 
А. Не может проводить проверку организации ни «Б», ни «В». 
Б. Может проводить проверку только организации «Б». 
С. Может проводить проверку обеих организаций. 
Д. Может проводить проверку только организации «В». 
29. В чем состоит основная цель аудита отчетности экономического субъекта: 
А. Оценка достоверности отчетности. 
Б.  О контроле отчетности и ее соответствие по составу и формам действующему законодательству. 
С. Оценка соответствия отчетности действующему законодательству. 
Д. Оценка ведения бухгалтерского учета. 
30. Взаимоотношения аудитора и заказчика регламентируются основным документом: 
А. Договором на проведение аудиторской проверки или оказание сопутствующих услуг. 
Б. Письмом-обязательством о согласии на проведение аудита. 



В. Другим документом, согласованным сторонами. 
Д. Федеральным законом. 
31. Внешний аудитор должен действовать в интересах: 
А. Всех пользователей финансовой отчетности. 
Б. Экономического субъекта. 
С. Государственной налоговой службы. 
Д. ЦБ России. 
32. Главный бухгалтер для проведения обязательной аудиторской проверки пригласил аудиторскую фирму, 
где работают его близкие родственники (руководители и аудиторы). Можно ли это делать? 
А. Так делать не разрешается. 
Б. Можно, главное – опыт аудиторов и качество аудита, умеренная стоимость работ. 
С. Можно, если аудиторская фирма не против. 
Д. Почему нет, главное, чтобы у них была лицензия для занятия аудитом. 
33. Каким из перечисленных ниже этических принципов деятельности аудитор должен непременно 
руководствоваться: 
А. Конфиденциальность. 
Б. Публичность отчетности. 
С. Отсутствие недоимки по налоговым платежам 
Д. Внимательность. 
34. Какова правовая форма и содержание договора на проведение обязательной аудиторской проверки: 
А. Договор возмездного оказания услуг. 
Б. Договор на проведение научно-исследовательской работы. 
С. Договор подряда. 
Д. Договор купли продажи. 
35. Может ли аудиторская фирма в случае обязательного аудита по договору с заказчиком готовить для него 
учетную политику? 
А. Нет. 
Б. Да. 
С. Не всегда. 
Д. В особых случаях. 
36. ОАО функционирует 2 года. Пока число акционеров менее 100. Распространяется ли на него требование 
проведения обязательного аудита, если руководство не нуждается в услугах аудиторов? 
А. Да. 
Б. По усмотрению руководства ОАО. 
С. Нет. 
Д. Не всегда. 
37. Кем определяется мера вины и ответственности аудитора перед клиентом? 
А. Уполномоченным федеральным органом по аудиторской деятельности. 
Б. Договором по аудиторской проверке. 
С. Налоговой инспекцией. 
Д. Профессиональной аудиторской организацией. 
38. Международные стандарты аудита выпускает: 
А. Международная федерация бухгалтеров; 
Б. Международная ассоциация аудиторов; 
С. Американский совет по аудиторским стандартам. 
Д. Российская ассоциация аудиторов. 
39. Назовите организацию, которая может назначить проверку качества аудиторского заключения: 
А. Уполномоченный федеральный орган. 
Б.  Прокуратура. 
С. Арбитраж. 
Д. Заинтересованный экономический субъект. 
40. Прохождение обучения аудитора по программам повышения квалификации обязательно не реже одного 
раза: 
А. В год. 
Б. В 3 года. 
С. В 2 года. 
Д. В 5 лет. 
 

Задание (практическое) № 2 

 1. Организация получила основные средства от учредителя в качестве вклада в уставный капитал. По документам 

учредителя первоначальная стоимость объекта составила 250 000 рублей, начисленная амортизация - 

50 000рублей. В соответствии с учредительными документами согласованная денежная оценка учредителей 

составила 300 000рублей. 



Определить: Какие рекомендации даст аудитор по отражению в учёте данной операции? В какой оценке будет принят 
к учёту объект основных средств? 
 2. В учредительных документах организации записано, что она создаётся сроком на 5 лет. Организация приобрела 
объект нематериальных активов, по которым срок полезного использования определить невозможно и установила 
срок полезного использования 20 лет. 
Определить: Какой срок полезного использования признает правомерным аудитор? 
 3.  При проведении проверки ЗАО аудитор обнаружил, что на счёте 10 «Материалы» отражены как материалы, 
приобретаемые для производства продукции, так и материальные ценности, приобретаемые для дальнейшей 
систематической распродажи. 
Определить: нарушен ли порядок учёта материальных ценностей, соблюдаются ли нормативные требования 
бухгалтерского учёта на счёте 10 «Материалы»? 
 4. Во время проведения инвентаризации на складе перед составлением годового отчёта был составлен акт, в котором 
зафиксирован факт недостачи материалов на сумму 7 570 400 рублей. Виновные не обнаружены, причина недостачи 
установлена. По акту, утверждённому руководителем, было принято решение списать недостачу материалов на 
убытки предприятия. Документов, подтверждающих факт отсутствия виновных лиц, не представлено. 
Определить: В каком случае недостачу можно списать на убытки предприятия? Какие рекомендации аудитор даст в 
данной ситуации? 
  5. Заработная плата работника ООО «Исток» с января по октябрь 2010 года составила 135 490 рублей (без учёта 
налоговых вычетов). В октябре это же предприятие заключило договор с этим работником на приобретение у него 
гаража стоимостью 170 000 рублей.  
   Определить: какая сумма должна быть включена в доход работника, и по какой ставке должен быть удержан налог 
на доходы физических ли 
6. В июне 2010 года в цехе № 2 ОАО «Сплав» произошла авария. 
Чтобы устранить её последствия, инженер Иванов несколько раз задерживался после окончания своей смены. В 
результате он сверхурочно отработал пять дней по три часа. Всего в июне Иванов отработал 175 часов. Его месячная 
норма - 160 часов. Оклад инженера 15 000 рублей. 
   Определить: сумму заработной платы Иванова за июнь месяц, учитывая оплату за часы сверхурочной работы. 
 7. ООО «Влад» 1 июля 2010 года на месяц наняло водителя   Н. И. Павлова, заключив с ним трудовой договор. 
Павлов был согласен выходить на работу в выходные дни, если это потребуется. Согласно договору, заработная плата 
Павлова 12520 рублей. В июле водитель три раза выходил на работу в выходные дни (в июле 23 рабочих дня). 
   Определить: сумму заработной платы Павлова за июль месяц, учитывая его работу в выходные дни. 
  8. В ходе аудиторской проверки были проверены принятые к оплате счета за работы, выполненные при переработке 
давальческого сырья в готовую продукцию. В бухгалтерском учёте организации-давальца выполнены следующие 
записи: 

        Д-т. 20 К-т 60;  Д-т 43 К-т 60;    Д-т 91-2 К-т 60. 

Определить: какую запись аудитор признает правильной? 

9. ООО «Гранит» обратилось в аудиторскую фирму с вопросом: «Мы собираемся внести готовую продукцию 
(бетонные плиты) в счёт вклада в уставный капитал СПК «Согласие». Какие записи в учёте следует сделать, если 
сумма взноса превышает фактическую себестоимость этой продукции?» 

На рассмотрение были предложены следующие: 

а) Д-т 58 К-т 43;  б)Д-т 58 К-т 43;  в)Д-т 58 К-т 91-1, Д-т 91-2  К-т 43; Д-т 91-2 К-т 68 – НДС. 

Определить: какие корреспонденции рекомендовала аудиторская фирма? 

 10. На предприятии проводилась аудиторская проверка расчётных и    кредитных операций. При проверке учёта 
расчётов с поставщиками и подрядчиками, работниками бухгалтерии аудируемого лица были предоставлены учётные 
документы по данному разделу учёта.  
 Определить: основные источники информации (не менее пяти позиций), подлежащие проверке в ходе аудита учёта 
расчётов с поставщиками и подрядчиками. 
 11. В счёт ранее выданного аванса, поставщик поставил предприятию сырьё на сумму 120 тыс. руб., в том числе НДС 
– 20 тыс. руб. Служба контроля качества предприятия выявила несоответствие качества 30% сырья уровню, 
установленному в договоре. В результате чего некачественное сырьё было возвращено поставщику и выставлена 
претензия на сумму 36 тыс. руб. с НДС. 
 Определить: правомочны ли действия предприятия? Какие замечания   даст аудитор? Какие бухгалтерские записи 
были сделаны в учёте предприятия-покупателя по данной поставке и выставленной претензии? 

  12. По импортному контракту в ноябре были приобретены полуфабрикаты на сумму 10 тыс. долларов США. 
Задолженность была погашена в декабре  (курс на дату приобретения  - 30 рублей за один доллар США, на дату 
оплаты – 31,5 руб. за доллар США). В учёте были сделаны записи: 

     Д-т 10, К-т 60 – 300 тыс. руб. 



     Д-т 60, К-т 52 – 300 тыс. руб. 

     Д-т 91, К-т 52 – 1,5 тыс. руб. 

Определить: какие ошибки были обнаружены аудитором при проверке данных операций? Какие рекомендации 
необходимо дать организации для их исправления?     

  13.    17 октября предприятием в банке были получены 15 тыс. руб.  на хозяйственные нужды. Указанная сумма 
оприходована по кассе 18 октября   и выдана под отчёт.  19 октября в банке получены 120 000 руб. на выдачу 
заработной платы. В течение трёх дней заработная плата была выплачена. 
Определить: нарушения кассовой дисциплины, которые были обнаружены при проведении аудиторской проверки. 
  14. С 3 по 5 февраля по кассе предприятия была оприходована    выручка от продажи товаров в сумме 140 000 
рублей, а 6 февраля указанные деньги были выплачены работникам предприятия в виде заработной платы. 
Определить: правомочны ли действия предприятия? Какие замечания даст аудитор? 
 15. При проведении независимой экспертизы бухгалтерской отчетности экономического субъекта аудитором были 
использованы следующие методы получения аудиторских доказательств: 
- проверка первичных бухгалтерских документов экономического субъекта; 
- участие в инвентаризации материальных ценностей; 
- проверка документов, полученных клиентом от третьих лиц; 
- проверка выписок из реестров акционеров, подтверждающих наличие акций в собственности экономического 
субъекта. 
Оцените степень надежности полученных аудиторских доказательств и распределите доказательства по степени их 
значимости. 
  16. При проведении независимой экспертизы бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта 
аудитором были проведены следующие процедуры аудита: 
- сопоставление данных аналитического учета по счету 41 «Товары» и инвентаризационной ведомости; 
-  проверка правильности учета товаров, не пользующихся спросом, их уценки и списания; 
- проверка правильности отнесения на счет 41 «Товары» материальных ценностей, находящихся на ответственном 
хранении. 
 Определите аудиторские процедуры, которые позволят получить наиболее точные данные. Дополните список 
аудиторскими процедурами, позволяющими уменьшить аудиторский риск при оценке товаров. 
  17. В ходе независимой экспертизы финансовой (бухгалтерской) отчетности экономического субъекта аудитор 
должен подтвердить общую стоимость товарных запасов. По данным бухгалтерского учета общая стоимость 
товарных запасов составляет 850 тысяч рублей. Аудитор проверил на соответствие данные бухгалтерского учета на 
сумму в размере 275 тысяч рублей и обнаружил ряд ошибок и неточностей на 3 тысячи рублей. 
Определите величину возможных ошибок и неточностей в данных бухгалтерского учета общей стоимости товарных 
запасов. 
  18. После подписания аудиторского заключения аудитору стало известно, что одному из филиалов клиента был 
нанесён серьёзный ущерб в результате урагана. Событие произошло после даты составления бухгалтерской 
отчётности. Убыток страховой компанией не возмещается, т.к. договор страхования не заключался 
Оцените ситуацию. Определите существенность выявленного факта нарушений. Дайте рекомендации. 
  19. В ходе независимой экспертизы хозяйственных договоров экономического субъекта аудитор получил 
доказательства из следующих источников: 
1 из первичных данных бухгалтерского (финансового) учета экономического субъекта; 
2 из устных разъяснений руководства и бухгалтерии экономического субъекта; 
3 от поставщиков и покупателей продукции; 
4 от банка. 
Обоснуйте действия аудитора по выбору наиболее надежных доказательств и оцените степень надежности выбранных 
аудиторских доказательств. 
   20. Аудиторская организации «Стив» проводила проверку бухгалтерской и налоговой отчётности СПК 
«Надежда».  В ходе проверки было выявлено следующее: не подписаны отчётные документы за 2-ой и 3-ий кварталы 
руководителем предприятия; не проведена инвентаризация имущества предприятия перед составлением годового 
отчёта; некоторые формы отчётности были разработаны самим предприятием; не составлены пояснительные записки 
к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках; не была проставлена отметка на копии налоговой 
декларации о принятии и дате её представления в налоговый орган. 
Оцените ситуацию и действия аудитора в данной ситуации. 
 
Задание (практическое) №3 
   1.При аудиторской проверке обнаружено, что налогооблагаемая прибыль занижена на 300 тыс. руб. Оцените 
существенность ошибки. Единый показатель уровня существенности — 1 млн. руб. 
Определите возможную форму аудиторского заключения и дайте его формулировку в случаях, если руководство фирмы 
не согласилось внести исправления на основании того, что в отчетном периоде образовалась переплата налога на 
прибыль. 
   2. В ходе обязательного аудита при проверке правильности отражения затрат аудитор проводил сверку счетов затрат 
с авансовыми отчетами сотрудников аудируемой организации. Было установлено, что руководителю организации 
была оплачена поездка в Испанию на симпозиум в сумме 2000 долл. США. Указанная сумма была отнесена на 
затраты как командировочные расходы. Приложенные оправдательные документы имеют штамп туристической 



организации. Во всех остальных существенных аспектах представленные финансовые отчеты полно и достоверно 
отражают финансовое положение аудироемой организации и результаты его деятельности за отчетный год. 
Примите обоснованное решение о форме аудиторского заключения. Составьте итоговую часть аудиторского 
заключения. 
   3. В ходе обязательной аудиторской проверки было установлено, что в третьем квартале отчетного года были 
отнесены на счет 26 и списаны как общехозяйственные расходы: 
–  расходы, связанные с отдыхом детей сотрудников в сумме 35 тыс. руб.; 
–  командировочные расходы на приобретение авиабилетов в сумме 7800 руб. Использованные билеты не были 
приложены к авансовому отчету; 
–  расходы на годовую подписку в сумме 5700 руб., в том числе на журналы «Бурда моден» и «Cosmopolitan»; 
–  расходы, выплаченные Бюро технической инвентаризации за обследование состояния квартиры, выкупаемой 
главным бухгалтером предприятия, в сумме 2488 руб. с учетом НДС. 
Все указанные расходы были признаны при расчете налога на прибыль. 
Во всех остальных существенных аспектах представленная бухгалтерская отчетность полно и достоверно отражает 
финансовое положение предприятия и результаты его деятельности за отчетный год. 
Примите обоснованное решение о форме аудиторского заключения. Составьте итоговую часть аудиторского 
заключения. 
   4.В ходе аудиторской проверки акционерного общества было установлено, что в третьем квартале отчетного года в 
связи с частичным изменением ассортимента выпускаемой продукции была произведена реконструкция 
производственного оборудования. Расходы на проведение реконструкции были списаны за счет себестоимости и 
учтены при налогообложении прибыли. Во всех остальных существенных аспектах представленные финансовые 
отчеты полно и достоверно отражают финансовое положение акционерного общества и результаты его деятельности 
за отчетный год. 
Примите обоснованное решение о форме аудиторского заключения. Составьте итоговую часть аудиторского 
заключения. 
   5. В ходе обязательной аудиторской проверки было установлено, что в период с 17 августа по 26 сентября отчетного 
года главный бухгалтер торгово-закупочной фирмы находился на лечении за границей. Бухгалтерский учет за 
указанный период не осуществлялся. Ссылаясь на «мертвый сезон» в деятельности фирмы, руководитель предложил в 
заключении аудитора не отражать этот факт и считать его периодом отпуска без сохранения содержания. Во всех 
остальных существенных аспектах представленные финансовые отчеты полно и достоверно отражают финансовое 
положение предприятия и результаты его деятельности за отчетный год. 
Примите обоснованное решение о форме аудиторского заключения. Составьте итоговую часть аудиторского 
заключения. 
   6. В ходе независимой аудиторской проверки было установлено, что в отчетном периоде ЗАО «Яр» был получен 
кредит в банке для покупки основных средств. Проценты по полученному кредиту были отнесены на себестоимость 
продукции и учтены при налогообложении прибыли. Во всех иных существенных аспектах представленная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность правильно и достоверно отражает активы и пассивы закрытого акционерного 
общества «Яр» по состоянию на 1-е января отчетного периода. 
Оцените правильность совершенных операций и их влияние на налогообложение. Примите обоснованное решение о 
форме аудиторского заключения. Напишите итоговую часть аудиторского заключения. 
  7. В ходе независимой аудиторской проверки было установлено, что ЗАО «Луч» в декабре отчетного года взяло в 
банке кредит на покупку товара. Товар был закуплен и реализован в том же месяце, а проценты по кредиту были 
полностью начислены и уплачены в течение последующих 6 месяцев. При этом проценты за период с 1 января по 30 
мая следующего отчетного года были отнесены на счет «Расходы будущих периодов» в отчетном периоде. 
Во всех иных существенных аспектах представленная бухгалтерская отчетность правильно и достоверно отражает 
активы и пассивы закрытого акционерного общества «Луч» по состоянию на 1-е января отчетного периода. 
 Примите обоснованное решение о форме аудиторского заключения. Составьте итоговую часть аудиторского 
заключения. 
   8. В ходе независимой аудиторской проверки было установлено, что ОАО «Окна» в ноябре отчетного года взяло в 
банке кредит на покупку товара. Товар был закуплен и реализован в том же месяце, а проценты по кредиту были 
полностью начислены и уплачены в течение последующих6 месяцев. При этом проценты за период с 1 января по 30 
мая следующего отчетного года были отнесены на счет «Расходы будущих периодов» в отчетном периоде. 
Во всех иных существенных аспектах представленная бухгалтерская отчетность правильно и достоверно отражает 
активы и пассивы открытого акционерного общества «Окна» по состоянию на 1-е января отчетного периода. 
 Примите обоснованное решение о форме аудиторского заключения. Составьте итоговую часть аудиторского 
заключения. 
   9. Как должна выглядеть заключительная фраза в аудиторском заключении в случае, если бухгалтерский баланс 
может быть подтверждён аудитором без оговорок, а отчёт о прибылях и убытках содержит искажения, или наоборот? 
Определить: какая запись делается на публикуемой отчётности? 
10. В ходе независимой аудиторской проверки было установлено, что в отчетном периоде ОАО «Надежда» был 
получен кредит в банке для покупки основных средств. Проценты по полученному кредиту были отнесены на 
себестоимость продукции и учтены при налогообложении прибыли. Во всех иных существенных аспектах 
представленная бухгалтерская (финансовая) отчетность правильно и достоверно отражает активы и пассивы 
открытого акционерного общества «Надежда» по состоянию на 1-е января отчетного периода. 



Оцените правильность совершенных операций и их влияние на налогообложение. Примите обоснованное решение о 
форме аудиторского заключения. Напишите итоговую часть аудиторского заключения. 
   11.ООО «Морской бриз» не подлежащее обязательному аудиту, для получения кредита в банке 
в августе 2012г. обратилось к аудиторской организации «Аудит-М» с просьбой провести аудит за два 
предшествующих года – 2010 и 2011. «Аудит – М» провело аудиторскую проверку и выявило ошибки, влияющие на 
достоверность отчетности в такой степени, что возможна выдача только аудиторского заключения с оговорками, что и 
было зафиксировано в предварительном  письменном отчете. 
Оцените, правильно ли поступила аудиторская организация. 
 12.Назовите ситуации, в которых аудитор имеет основание выразить мнение о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности в виде: 
1) безоговорочно положительного аудиторского заключения; 
2) аудиторского заключения с привлекающей внимание частью. 
 Напишите итоговую часть аудиторских заключений. 
  13. Назовите ситуации, в которых аудитор имеет основание выразить мнение о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности в виде: 
1) отказа от выражения мнения в аудиторском заключении; 
2) отрицательного аудиторского заключения.  
Напишите итоговую часть аудиторских заключений. 
  14.В ходе аудиторской проверки акционерного общества было установлено, что во втором квартале отчетного года в 
связи с частичным изменением ассортимента выпускаемой продукции была произведена реконструкция 
производственного оборудования. Расходы на проведение реконструкции были списаны за счет себестоимости и 
учтены при налогообложении прибыли. Во всех остальных существенных аспектах представленные финансовые 
отчеты полно и достоверно отражают финансовое положение акционерного общества и результаты его деятельности 
за отчетный год. 
Примите обоснованное решение о форме аудиторского заключения. Составьте итоговую часть аудиторского 
заключения. 
   15.Назовите ситуации, в которых аудитор имеет основание выразить мнение о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности в виде: 
1) мнения с оговоркой; 
2) отрицательного аудиторского заключения.  
Напишите итоговую часть аудиторских заключений. 
   16.  В ходе независимой аудиторской проверки было установлено, что ОАО «Прогресс» в декабре отчетного года 
взяло в банке кредит на покупку товара. Товар был закуплен и реализован в том же месяце, а проценты по кредиту 
были полностью начислены и уплачены в течение последующих 6 месяцев. При этом проценты за период с 1 января 
по 30 мая следующего отчетного года были отнесены на счет «Расходы будущих периодов» в отчетном периоде. 
Во всех иных существенных аспектах представленная бухгалтерская отчетность правильно и достоверно отражает 
активы и пассивы открытого акционерного общества «Прогресс» по состоянию на 1-е января отчетного периода. 
 Примите обоснованное решение о форме аудиторского заключения. Составьте итоговую часть аудиторского 
заключения. 
  17. Аудиторская организация в информации о результатах аудиторской проверки сделала следующую запись: «В 
процессе аудита выборочно проверено начисление амортизационных отчислений за май проверяемого отчетного 
периода. Ошибок не обнаружено, так как в этом месяце движения основных средств не происходило. По нашему 
мнению, в следующих месяцах при приобретении объектов основных средств возможно появление ошибок» 
Не нарушено ли в данном случае требование какого- либо аудиторского стандарта? 
   18.При аудиторской проверке обнаружено, что налогооблагаемая прибыль занижена на 200 тыс. руб. Оцените 
существенность ошибки. Единый показатель уровня существенности — 1 млн. руб. 
Определите возможную форму аудиторского заключения и дайте его формулировку в случаях, если руководство фирмы 
не согласилось внести исправления на основании того, что в отчетном периоде образовалась переплата налога на 
прибыль. 
   19.При аудиторской проверке обнаружено, что налогооблагаемая прибыль занижена на 100 тыс. руб. Оцените 
существенность ошибки. Единый показатель уровня существенности — 800 тыс. руб. 
Определите возможную форму аудиторского заключения и дайте его формулировку в случаях, если руководство фирмы 
не согласилось внести исправления на основании того, что в отчетном периоде образовалась переплата налога на 
прибыль. 
   20.В ходе обязательной аудиторской проверки было установлено, что в третьем квартале отчетного года были 
отнесены на счет 26 и списаны как общехозяйственные расходы: 
–  расходы, связанные с отдыхом детей сотрудников в сумме 40 тыс. руб.; 
–  командировочные расходы на приобретение авиабилетов в сумме 3800 руб. Использованные билеты не были 
приложены к авансовому отчету; 
–  расходы, выплаченные Бюро технической инвентаризации за обследование состояния квартиры, выкупаемой 
специалистом предприятия, в сумме 3108 руб. с учетом НДС. 
Все указанные расходы были признаны при расчете налога на прибыль. 
Во всех остальных существенных аспектах представленная бухгалтерская отчетность полно и достоверно отражает 
финансовое положение предприятия и результаты его деятельности за отчетный год. 



Примите обоснованное решение о форме аудиторского заключения. Составьте итоговую часть аудиторского 
заключения. 
 

2.2. Варианты заданий для проведения дифференцированного зачета 

Вариант № 1 
Задание № 1 

Ответить на вопросы теста: 

Что такое аудит? 
А. Предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей. 
Б. Проверка финансовой отчетности и выдача положительного аудиторского заключения. 
С. Платная финансовая ревизия. 
Д. Контроль. 
 Какой вид деятельности не может осуществлять индивидуальный аудитор? 
А. Обязательный аудит и иные виды предпринимательской деятельности 
Б. Сопутствующие аудиту услуги. 
С. Обучение в установленном законодательством РФ порядке специалистов в областях,   связанных с аудиторской 
деятельностью. 
 Д. Консультирование. 

Задание № 2 
Организация получила основные средства от учредителя в качестве вклада в уставный капитал. По документам 
учредителя первоначальная стоимость объекта составила 250 000 рублей, начисленная амортизация - 50 000рублей. В 
соответствии с учредительными документами согласованная денежная оценка учредителей составила 300 000рублей. 
Определить: Какие рекомендации даст аудитор по отражению в учёте данной операции? В какой оценке будет принят 
к учёту объект основных средств? 
 

Задание № 3 
  При аудиторской проверке обнаружено, что налогооблагаемая прибыль занижена на 300 тыс. руб. Оцените 
существенность ошибки. Единый показатель уровня существенности — 1 млн. руб. 
Определите возможную форму аудиторского заключения и дайте его формулировку в случаях, если руководство фирмы 
не согласилось внести исправления на основании того, что в отчетном периоде образовалась переплата налога на 
прибыль. 
 

Вариант № 2 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат экономические субъекты, имеющие организационно-
правовую форму открытого акционерного общества 
А. Независимо от числа акционеров и размера уставного капитала. 
Б. Численностью более ста акционеров. 
С. Численностью более тысячи акционеров. 
Д. Численностью более двести акционеров 
Обязательный аудит – это: 
 А. Ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и            финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 
Б. Аудит по решению собрания акционеров. 
С. Аудит по решению руководства аудируемого лица. 
Д. Аудит по инициативе аудитора. 

Задание № 2 
В учредительных документах организации записано, что она создаётся сроком на 5 лет. Организация приобрела 
объект нематериальных активов, по которым срок полезного использования определить невозможно и установила 
срок полезного использования 20 лет. 
Определить: Какой срок полезного использования признает правомерным аудитор? 

Задание № 3 
В ходе обязательного аудита при проверке правильности отражения затрат аудитор проводил сверку счетов затрат с 
авансовыми отчетами сотрудников аудируемой организации. Было установлено, что руководителю организации была 
оплачена поездка в Испанию на симпозиум в сумме 2000 долл. США. Указанная сумма была отнесена на затраты как 
командировочные расходы. Приложенные оправдательные документы имеют штамп туристической организации. Во 
всех остальных существенных аспектах представленные финансовые отчеты полно и достоверно отражают 
финансовое положение аудироемой организации и результаты его деятельности за отчетный год. 
Примите обоснованное решение о форме аудиторского заключения. Составьте итоговую часть аудиторского 
заключения. 



 
Вариант № 3 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

Оплата аудиторских услуг осуществляется в соответствии с: 
А. Договором, заключенным между аудиторской фирмой и аудируемым лицом. 
Б. Ставками, утвержденными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ. 
С. Тарифами, утвержденными Правительством РФ. 
Д. Тарифами, утвержденными аудиторской фирмой. 
 Письмо-обязательство аудитора (аудиторской организации) о согласии на проведение аудита направляется 
экономическому субъекту: 
А. До заключения договора. 
Б. После заключения договора. 
С. Вместо заключения договора. 
Д. Во время заключения договора. 

Задание № 2 
При проведении проверки ЗАО аудитор обнаружил, что на счёте 10 «Материалы» отражены как материалы, 
приобретаемые для производства продукции, так и материальные ценности, приобретаемые для дальнейшей 
систематической распродажи. 
Определить: нарушен ли порядок учёта материальных ценностей, соблюдаются ли нормативные требования 
бухгалтерского учёта на счёте 10 «Материалы»? 

Задание № 3 
В ходе обязательной аудиторской проверки было установлено, что в третьем квартале отчетного года были отнесены 
на счет 26 и списаны как общехозяйственные расходы: 
–  расходы, связанные с отдыхом детей сотрудников в сумме 35 тыс. руб.; 
–  командировочные расходы на приобретение авиабилетов в сумме 7800 руб. Использованные билеты не были 
приложены к авансовому отчету; 
–  расходы на годовую подписку в сумме 5700 руб., в том числе на журналы «Бурда моден» и «Cosmopolitan»; 
–  расходы, выплаченные Бюро технической инвентаризации за обследование состояния квартиры, выкупаемой 
главным бухгалтером предприятия, в сумме 2488 руб. с учетом НДС. 
Все указанные расходы были признаны при расчете налога на прибыль. 
Во всех остальных существенных аспектах представленная бухгалтерская отчетность полно и достоверно отражает 
финансовое положение предприятия и результаты его деятельности за отчетный год. 
Примите обоснованное решение о форме аудиторского заключения. Составьте итоговую часть аудиторского 
заключения. 
Вариант № 4 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 
По виду деятельности обязательной аудиторской проверке подлежат: 
А. Фонды, источниками образования которых являются обязательные и добровольные отчисления            физических 
и юридических лиц. 
Б. Предприятия торговли и общественного питания. 
С. Организации, занятые в сфере естественных монополий. 
Д. Лизинговые компании. 
 Порядок проведения конкурса на обязательный аудит унитарных предприятий утверждается: 
А. Правительством РФ. 
Б. Министерством имущественных отношений РФ. 
С. Министерством экономического развития и торговли РФ. 
Д. Министерством финансов РФ. 

Задание № 2 
Во время проведения инвентаризации на складе перед составлением годового отчёта был составлен акт, в котором 
зафиксирован факт недостачи материалов на сумму 7 570 400 рублей. Виновные не обнаружены, причина недостачи 
установлена. По акту, утверждённому руководителем, было принято решение списать недостачу материалов на 
убытки предприятия. Документов, подтверждающих факт отсутствия виновных лиц, не представлено. 
Определить: В каком случае недостачу можно списать на убытки предприятия? Какие рекомендации аудитор даст в 
данной ситуации? 

Задание № 3 
В ходе аудиторской проверки акционерного общества было установлено, что в третьем квартале отчетного года в 
связи с частичным изменением ассортимента выпускаемой продукции была произведена реконструкция 
производственного оборудования. Расходы на проведение реконструкции были списаны за счет себестоимости и 
учтены при налогообложении прибыли. Во всех остальных существенных аспектах представленные финансовые 
отчеты полно и достоверно отражают финансовое положение акционерного общества и результаты его деятельности 
за отчетный год. 
Примите обоснованное решение о форме аудиторского заключения. Составьте итоговую часть аудиторского 
заключения. 

 



Вариант № 5 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

Кем может проводиться обязательный аудит? 
А. Аудиторскими организациями. 
Б. Аккредитованными профессиональными аудиторскими объединениями. 
С. Индивидуальными аудиторами. 
Д. Верно все перечисленное. 
 Является ли сопутствующей аудиту услугой управленческое консультирование, связанное с 
реструктуризацией организации? 
А. Да. 
Б. Нет. 
С. Иногда. 
Д. В особых случаях. 

Задание № 2 
. Во время проведения инвентаризации на складе перед составлением годового отчёта был составлен акт, в котором 
зафиксирован факт недостачи материалов на сумму 7 570 400 рублей. Виновные не обнаружены, причина недостачи 
установлена. По акту, утверждённому руководителем, было принято решение списать недостачу материалов на 
убытки предприятия. Документов, подтверждающих факт отсутствия виновных лиц, не представлено. 
Определить: В каком случае недостачу можно списать на убытки предприятия? Какие рекомендации аудитор даст в 
данной ситуации? 

Задание № 3 
В ходе обязательной аудиторской проверки было установлено, что в период с 17 августа по 26 сентября отчетного 
года главный бухгалтер торгово-закупочной фирмы находился на лечении за границей. Бухгалтерский учет за 
указанный период не осуществлялся. Ссылаясь на «мертвый сезон» в деятельности фирмы, руководитель предложил в 
заключении аудитора не отражать этот факт и считать его периодом отпуска без сохранения содержания. Во всех 
остальных существенных аспектах представленные финансовые отчеты полно и достоверно отражают финансовое 
положение предприятия и результаты его деятельности за отчетный год. 
Примите обоснованное решение о форме аудиторского заключения. Составьте итоговую часть аудиторского 
заключения. 
Вариант № 6 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 
Является ли сопутствующей аудиту услугой налоговое консультирование? 
А. Да. 
Б. Нет. 
С. Иногда. 
Д. В особых случаях. 
К сопутствующим аудиту услугам относится: 
А. Налоговое консультирование. 
Б. Представительство в судебных органах по уголовным делам. 
С. Обучение специалистов  в областях, не связанных с аудиторской деятельностью. 
Д. Все перечисленное. 

Задание № 2 
В июне 2010 года в цехе № 2 ОАО «Сплав» произошла авария. Чтобы устранить её последствия, инженер Иванов 
несколько раз задерживался после окончания своей смены. В результате он сверхурочно отработал пять дней по три 
часа. Всего в июне Иванов отработал 175 часов. Его месячная норма - 160 часов. Оклад инженера 15 000 рублей. 
   Определить: сумму заработной платы Иванова за июнь месяц, учитывая оплату за часы сверхурочной работы. 

Задание № 3 
В ходе независимой аудиторской проверки было установлено, что в отчетном периоде ЗАО «Яр» был получен кредит 
в банке для покупки основных средств. Проценты по полученному кредиту были отнесены на себестоимость 
продукции и учтены при налогообложении прибыли. Во всех иных существенных аспектах представленная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность правильно и достоверно отражает активы и пассивы закрытого акционерного 
общества «Яр» по состоянию на 1-е января отчетного периода. 
Оцените правильность совершенных операций и их влияние на налогообложение. Примите обоснованное решение о 
форме аудиторского заключения. Напишите итоговую часть аудиторского заключения. 
Вариант № 7 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

Чем определяется  срок  аудиторской  проверки? 
А. Договором  на  аудиторскую  проверку. 
Б. Законом  об  аудиторской  деятельности. 
С. Инструктивными  материалами  Минфина РФ. 
Д. Инструктивными материалами по бухгалтерскому учету. 



 Письменная информация по результатам проведения аудита в обязательном порядке выдаётся: 
А. По результатам проведения обязательного аудита. 
Б. Всегда. 
С. По договоренности сторон. 
Д. В особых случаях. 

Задание № 2 
ООО «Влад» 1 июля 2010 года на месяц наняло водителя   Н. И. Павлова, заключив с ним трудовой договор. Павлов 
был согласен выходить на работу в выходные дни, если это потребуется. Согласно договору, заработная плата 
Павлова 12520 рублей. В июле водитель три раза выходил на работу в выходные дни (в июле 23 рабочих дня). 
   Определить: сумму заработной платы Павлова за июль месяц, учитывая его работу в выходные дни. 

Задание № 3 
В ходе независимой аудиторской проверки было установлено, что ЗАО «Луч» в декабре отчетного года взяло в банке 
кредит на покупку товара. Товар был закуплен и реализован в том же месяце, а проценты по кредиту были полностью 
начислены и уплачены в течение последующих 6 месяцев. При этом проценты за период с 1 января по 30 мая 
следующего отчетного года были отнесены на счет «Расходы будущих периодов» в отчетном периоде. 
Во всех иных существенных аспектах представленная бухгалтерская отчетность правильно и достоверно отражает 
активы и пассивы закрытого акционерного общества «Луч» по состоянию на 1-е января отчетного периода. 
 Примите обоснованное решение о форме аудиторского заключения. Составьте итоговую часть аудиторского 
заключения. 
Вариант № 8 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

Аудиторская деятельность представляет собой: 
А.  Предпринимательскую деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей. 
Б. Деятельность по управлению финансами предприятия и анализу хозяйственной деятельности. 
С. Финансовую деятельность по проверке бухгалтерской отчетности. 
Д. Контрольную деятельность. 
Основной целью аудиторской деятельности в соответствии с Федеральным Законом “Об аудиторской 
деятельности” является: 
А. Выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 
Б. Изучение результатов хозяйственной деятельности и выработка предложений по их улучшению. 
С. Составление и заполнение бухгалтерской (финансовой) отчетности, расчетов по налогам, проведение 
хозяйственных операций в бухгалтерском учете. 
Д. Консультирование экономических субъектов 

Задание № 2 
В ходе аудиторской проверки были проверены принятые к оплате счета за работы, выполненные при переработке 
давальческого сырья в готовую продукцию. В бухгалтерском учёте организации-давальца выполнены следующие 
записи: 
        Д-т. 20 К-т 60;  Д-т 43 К-т 60;    Д-т 91-2 К-т 60. 
Определить: какую запись аудитор признает правильной? 

Задание № 3 
 В ходе независимой аудиторской проверки было установлено, что ОАО «Окна» в ноябре отчетного года взяло в банке 
кредит на покупку товара. Товар был закуплен и реализован в том же месяце, а проценты по кредиту были полностью 
начислены и уплачены в течение последующих6 месяцев. При этом проценты за период с 1 января по 30 мая 
следующего отчетного года были отнесены на счет «Расходы будущих периодов» в отчетном периоде. 
Во всех иных существенных аспектах представленная бухгалтерская отчетность правильно и достоверно отражает 
активы и пассивы открытого акционерного общества «Окна» по состоянию на 1-е января отчетного периода. 
 Примите обоснованное решение о форме аудиторского заключения. Составьте итоговую часть аудиторского 
заключения. 
Вариант № 9 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

Для каких экономических субъектов аудиторская проверка обязательна? 
А. Аудиторская фирма с величиной активов, превышающей в 200000 раз минимальный размер оплаты труда. 
Б. Акционерное общество. 
С. Представительство иностранного юридического лица. 
Д. Аудиторская фирма с величиной активов, превышающей в 2000 раз минимальный размер оплаты труда. 
Какая услуга является совместимой с проведением у экономического субъекта обязательной аудиторской 
проверки? 
А. Оценка инвестиционных проектов. 
Б. Ведение бухгалтерского учета. 
С. Восстановление бухгалтерского учета. 
Д. Составлению налоговых деклараций. 



Задание № 2 
ООО «Гранит» обратилось в аудиторскую фирму с вопросом: «Мы собираемся внести готовую продукцию (бетонные 
плиты) в счёт вклада в уставный капитал СПК «Согласие». Какие записи в учёте следует сделать, если сумма взноса 
превышает фактическую себестоимость этой продукции?» 
На рассмотрение были предложены следующие: 
а) Д-т 58 К-т 43;  б)Д-т 58 К-т 43;  в)Д-т 58 К-т 91-1, Д-т 91-2  К-т 43; Д-т 91-2 К-т 68 – НДС. 
Определить: какие корреспонденции рекомендовала аудиторская фирма? 

Задание № 3 
Как должна выглядеть заключительная фраза в аудиторском заключении в случае, если бухгалтерский баланс может 
быть подтверждён аудитором без оговорок, а отчёт о прибылях и убытках содержит искажения, или наоборот? 
Определить: какая запись делается на публикуемой отчётности? 
 
Вариант № 10 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

Имеет ли право аудиторская организация по договору с заказчиком проводить обязательный аудит и 
составлять налоговые декларации? 
А. Нет. 
Б. Да. 
С. Иногда. 
Д. В особых случаях. 
При заключении договора на обязательную аудиторскую проверку имеет ли  смысл включение в него пункта 
об обязательной выдаче аудиторского заключения? 
А. Не имеет смысла, так как аудитор обязан сделать это в соответствии с российскими аудиторскими стандартами, 
хотя предмет договора – проверка бухгалтерской отчетности. 
Б. Необходимо, так как если этого не сделать, аудитор не будет брать на себя ответственность и высказывать 
окончательное мнение о бухгалтерской отчетности. 
С. Рекомендуется, так как в противном случае проверка может оказаться бесполезной. 
Д. На усмотрение аудитора. 

Задание № 2 
На предприятии проводилась аудиторская проверка расчётных и    кредитных операций. При проверке учёта расчётов 
с поставщиками  и подрядчиками, работниками бухгалтерии аудируемого лица были предоставлены учётные 
документы по данному разделу учёта.  
 Определить: основные источники информации (не менее пяти  позиций), подлежащие проверке в ходе аудита учёта 
расчётов с поставщиками и подрядчиками. 

Задание № 3 
В ходе независимой аудиторской проверки было установлено, что в отчетном периоде ОАО «Надежда» был получен 
кредит в банке для покупки основных средств. Проценты по полученному кредиту были отнесены на себестоимость 
продукции и учтены при налогообложении прибыли. Во всех иных существенных аспектах представленная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность правильно и достоверно отражает активы и пассивы открытого акционерного 
общества «Надежда» по состоянию на 1-е января отчетного периода. 
Оцените правильность совершенных операций и их влияние на налогообложение. Примите обоснованное решение о 
форме аудиторского заключения. Напишите итоговую часть аудиторского заключения. 
Вариант № 11 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 
Обязательной ежегодной проверке подлежат экономические субъекты, имеющие организационно-правовую 
форму открытого акционерного общества: 
А. Независимо от числа акционеров и размера уставного капитала. 
Б. Численностью более ста акционеров. 
С. Численностью более тысячи акционеров. 
Д. Численностью сто акционеров. 
 Уклонение от обязательной аудиторской проверки со стороны экономического субъекта влечет наложение 
штрафа в размере: 
А. 500-1000 МРОТ. 
Б. 1-50 МРОТ. 
С. 50-100 МРОТ. 
Д. 100-500 МРОТ. 

Задание № 2 
В счёт ранее выданного аванса, поставщик поставил предприятию сырьё на сумму 120 тыс. руб., в том числе НДС – 20 
тыс. руб. Служба контроля качества предприятия выявила несоответствие качества 30% сырья уровню, 
установленному в договоре. В результате чего некачественное сырьё было возвращено поставщику и выставлена 
претензия на сумму 36 тыс. руб. с НДС. 
 Определить: правомочны ли действия предприятия? Какие замечания   даст аудитор? Какие бухгалтерские записи 
были сделаны в учёте предприятия-покупателя по данной поставке и выставленной претензии? 



Задание № 3 
ООО «Морской бриз» не подлежащее обязательному аудиту, для получения кредита в банке 
в августе 2012г. обратилось к аудиторской организации «Аудит-М» с просьбой провести аудит за два 
предшествующих года – 2010 и 2011. «Аудит – М» провело аудиторскую проверку и выявило ошибки, влияющие на 
достоверность отчетности в такой степени, что возможна выдача только аудиторского заключения с оговорками, что и 
было зафиксировано в предварительном письменном отчете. 
Оцените, правильно ли поступила аудиторская организация 
Вариант № 12 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

Организация «А» пригласила для проведения аудита за 2011 год аудиторскую организацию «Б», которая в 2008 
году провела восстановление бухгалтерского учета, а в 2009 и 2010 году вела бухгалтерский учет организации 
«А». Оцените ситуацию. 
А. Аудит проводить нельзя, т.к. противоречит принципу независимости. 
Б. Нарушений нет. 
С. Аудит проводить можно, но под контролем независимого эксперта. 
Д. На усмотрение аудитора. 
Подлежат ли обязательной аудиторской проверке организации, в уставном капитале которых имеется доля, 
принадлежащая иностранным инвесторам? 
А. Не подлежат. 
Б. Подлежат на общих основаниях. 
С. Подлежат, если доля, принадлежащая иностранным инвесторам в уставном капитале не превышает 50 %. 
Д. Подлежат, если доля, принадлежащая иностранным инвесторам в уставном капитале не превышает 30 %. 

Задание № 2 
По импортному контракту в ноябре были приобретены полуфабрикаты на сумму 10 тыс. долларов США. 
Задолженность была погашена в декабре  (курс на дату приобретения  - 30 рублей за один доллар США, на дату 
оплаты – 31,5 руб. за доллар США). В учёте были сделаны записи: 
     Д-т 10, К-т 60 – 300 тыс. руб. 
     Д-т 60, К-т 52 – 300 тыс. руб. 
     Д-т 91, К-т 52 – 1,5 тыс. руб. 
Определить: какие ошибки были обнаружены аудитором при проверке данных операций? Какие рекомендации 
необходимо дать организации для их исправления?     

Задание № 3 
Назовите ситуации, в которых аудитор имеет основание выразить мнение о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности в виде: 
1) безоговорочно положительного аудиторского заключения; 
2) аудиторского заключения с привлекающей внимание частью. 
 Напишите итоговую часть аудиторских заключений. 
   
Вариант № 13 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 
Аудиторская организация решила совмещать аудиторский бизнес с бизнесом в сфере недвижимости. Есть ли 
ограничения в этой области? 
А. Это запрещено. 
Б. Для операций с недвижимостью ограничений для аудиторов нет. 
С. Можно, аудит – это разновидность предпринимательства. 
Д. Иногда можно. 
Аудиторская фирма заключила с организацией договор на восстановление учета. Выполнила эту работу. Затем 
заключила договор с этой же организацией на обязательный аудит и выдала безоговорочно положительное 
аудиторское заключение. Правильно ли поступила аудиторская фирма? 
А. Так не разрешается законом. 
Б. Так можно: восстановление учета – одна из услуг, оказываемых аудиторской фирмой. 
С. Было бы лучше, если бы эти 2 вида работ выполнили разные аудиторы этой аудиторской организации. 
Д. Иногда можно т. е. в особых случаях. 

Задание № 2 
17 октября предприятием в банке были получены 15 тыс. руб.  на хозяйственные нужды. Указанная сумма 
оприходована по кассе 18 октября   и выдана под отчёт.  19 октября в банке получены 120 000 руб. на выдачу 
заработной платы. В течение трёх дней заработная плата была выплачена. 
Определить: нарушения кассовой дисциплины, которые были обнаружены при проведении аудиторской проверки. 

Задание № 3 
Назовите ситуации, в которых аудитор имеет основание выразить мнение о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности в виде: 
1) отказа от выражения мнения в аудиторском заключении; 
2) отрицательного аудиторского заключения.  



Напишите итоговую часть аудиторских заключений. 
Вариант № 14 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 
Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности, должно быть включено в 
состав годовой бухгалтерской отчетности: 
А. Если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с ФЗ РФ. 
Б. Любого юридического лица. 
С. Если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с постановлениями Правительства РФ. 
Д. Если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с учетной политикой экономического 
субъекта. 
 Аудиторская организация «А» является учредителем организации «Б». Организация «Б» является 
единственным учредителем организации «В». Может ли аудиторская организация «А» проводить аудиторскую 
проверку организаций «Б» и «В»? 
А. Не может проводить проверку организации ни «Б», ни «В». 
Б. Может проводить проверку только организации «Б». 
С. Может проводить проверку обеих организаций. 
Д. Может проводить проверку только организации «В». 

Задание № 2 
С 3 по 5 февраля по кассе предприятия была оприходована    выручка от продажи товаров в сумме 140 000 рублей, а 6 
февраля указанные деньги были выплачены работникам предприятия в виде заработной платы. 
Определить: правомочны ли действия предприятия? Какие замечания даст аудитор? 

Задание № 3 
В ходе аудиторской проверки акционерного общества было установлено, что во втором квартале отчетного года в 
связи с частичным изменением ассортимента выпускаемой продукции была произведена реконструкция 
производственного оборудования. Расходы на проведение реконструкции были списаны за счет себестоимости и 
учтены при налогообложении прибыли. Во всех остальных существенных аспектах представленные финансовые 
отчеты полно и достоверно отражают финансовое положение акционерного общества и результаты его деятельности 
за отчетный год. 
Примите обоснованное решение о форме аудиторского заключения. Составьте итоговую часть аудиторского 
заключения. 
Вариант № 15 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

В чем состоит основная цель аудита отчетности экономического субъекта? 
А. Оценка достоверности отчетности. 
Б.  О контроле отчетности и ее соответствие по составу и формам действующему законодательству. 
С. Оценка соответствия отчетности действующему законодательству. 
Д. Оценка ведения бухгалтерского учета. 
 Взаимоотношения аудитора и заказчика регламентируются основным документом: 
А. Договором на проведение аудиторской проверки или оказание сопутствующих услуг. 
Б. Письмом-обязательством о согласии на проведение аудита. 
В. Другим документом, согласованным сторонами. 
Д. Федеральным законом. 

Задание № 2 
При проведении независимой экспертизы бухгалтерской отчетности экономического субъекта аудитором были 
использованы следующие методы получения аудиторских доказательств: 
- проверка первичных бухгалтерских документов экономического субъекта; 
- участие в инвентаризации материальных ценностей; 
- проверка документов, полученных клиентом от третьих лиц; 
- проверка выписок из реестров акционеров, подтверждающих наличие акций в собственности экономического 
субъекта. 
Оцените степень надежности полученных аудиторских доказательств и распределите доказательства по степени их 
значимости. 

Задание № 3 
Назовите ситуации, в которых аудитор имеет основание выразить мнение о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности в виде: 
1) мнения с оговоркой; 
2) отрицательного аудиторского заключения.  
Напишите итоговую часть аудиторских заключений. 
 
Вариант № 16 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

Внешний аудитор должен действовать в интересах: 



А. Всех пользователей финансовой отчетности. 
Б. Экономического субъекта. 
С. Государственной налоговой службы. 
Д. ЦБ России. 
 Главный бухгалтер для проведения обязательной аудиторской проверки пригласил аудиторскую фирму, где 
работают его близкие родственники (руководители и аудиторы). Можно ли это делать? 
А. Так делать не разрешается. 
Б. Можно, главное – опыт аудиторов и качество аудита, умеренная стоимость работ. 
С. Можно, если аудиторская фирма не против. 
Д. Почему нет, главное, чтобы у них была лицензия для занятия аудитом. 

Задание № 2 
При проведении независимой экспертизы бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта 
аудитором были проведены следующие процедуры аудита: 
- сопоставление данных аналитического учета по счету 41 «Товары» и инвентаризационной ведомости; 
-  проверка правильности учета товаров, не пользующихся спросом, их уценки и списания; 
- проверка правильности отнесения на счет 41 «Товары» материальных ценностей, находящихся на ответственном 
хранении. 
 Определите аудиторские процедуры, которые позволят получить наиболее точные данные. Дополните список 
аудиторскими процедурами, позволяющими уменьшить аудиторский риск при оценке товаров. 

Задание № 3 
В ходе независимой аудиторской проверки было установлено, что ОАО «Прогресс» в декабре отчетного года взяло в 
банке кредит на покупку товара. Товар был закуплен и реализован в том же месяце, а проценты по кредиту были 
полностью начислены и уплачены в течение последующих 6 месяцев. При этом проценты за период с 1 января по 30 
мая следующего отчетного года были отнесены на счет «Расходы будущих периодов» в отчетном периоде. 
Во всех иных существенных аспектах представленная бухгалтерская отчетность правильно и достоверно отражает 
активы и пассивы открытого акционерного общества «Прогресс» по состоянию на 1-е января отчетного периода. 
 Примите обоснованное решение о форме аудиторского заключения. Составьте итоговую часть аудиторского 
заключения. 
Вариант № 17 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

Каким из перечисленных ниже этических принципов деятельности аудитор должен непременно 
руководствоваться: 
А. Конфиденциальность. 
Б. Публичность отчетности. 
С. Отсутствие недоимки по налоговым платежам 
Д. Внимательность. 
Какова правовая форма и содержание договора на проведение обязательной аудиторской проверки: 
А. Договор возмездного оказания услуг. 
Б. Договор на проведение научно-исследовательской работы. 
С. Договор подряда. 
Д. Договор купли продажи. 

Задание № 2 
 В ходе независимой экспертизы финансовой (бухгалтерской) отчетности экономического субъекта аудитор должен 
подтвердить общую стоимость товарных запасов. По данным бухгалтерского учета общая стоимость товарных 
запасов составляет 850 тысяч рублей. Аудитор проверил на соответствие данные бухгалтерского учета на сумму в 
размере 275 тысяч рублей и обнаружил ряд ошибок и неточностей на 3 тысячи рублей. 
Определите величину возможных ошибок и неточностей в данных бухгалтерского учета общей стоимости товарных 
запасов. 

Задание № 3 
Аудиторская организация в информации о результатах аудиторской проверки сделала следующую запись: «В 
процессе аудита выборочно проверено начисление амортизационных отчислений за май проверяемого отчетного 
периода. Ошибок не обнаружено, так как в этом месяце движения основных средств не происходило. По нашему 
мнению, в следующих месяцах при приобретении объектов основных средств возможно появление ошибок» 
Не нарушено ли в данном случае требование какого- либо аудиторского стандарта? 
 
Вариант № 18 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 
Может ли аудиторская фирма в случае обязательного аудита по договору с заказчиком готовить для него 
учетную политику? 
А. Нет. 
Б. Да. 
С. Не всегда. 
Д. В особых случаях. 



ОАО функционирует 2 года. Пока число акционеров менее 100. Распространяется ли на него требование 
проведения обязательного аудита, если руководство не нуждается в услугах аудиторов? 
А. Да. 
Б. По усмотрению руководства ОАО. 
С. Нет. 
Д. Не всегда. 

Задание № 2 
После подписания аудиторского заключения аудитору стало известно, что одному из филиалов клиента был нанесён 
серьёзный ущерб в результате урагана. Событие произошло после даты составления бухгалтерской отчётности. 
Убыток страховой компанией не возмещается, т.к. договор страхования не заключался 
Оцените ситуацию. Определите существенность выявленного факта нарушений. Дайте рекомендации. 

Задание № 3 
При аудиторской проверке обнаружено, что налогооблагаемая прибыль занижена на 200 тыс. руб. Оцените 
существенность ошибки. Единый показатель уровня существенности — 1 млн. руб. 
Определите возможную форму аудиторского заключения и дайте его формулировку в случаях, если руководство фирмы 
не согласилось внести исправления на основании того, что в отчетном периоде образовалась переплата налога на 
прибыль. 
Вариант № 19 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 
Кем определяется мера вины и ответственности аудитора перед клиентом? 
А. Уполномоченным федеральным органом по аудиторской деятельности. 
Б. Договором по аудиторской проверке. 
С. Налоговой инспекцией. 
Д. Профессиональной аудиторской организацией. 
 Международные стандарты аудита выпускает: 
А. Международная федерация бухгалтеров; 
Б. Международная ассоциация аудиторов; 
С. Американский совет по аудиторским стандартам. 
Д. Российская ассоциация аудиторов. 

Задание № 2 
В ходе независимой экспертизы хозяйственных договоров экономического субъекта аудитор получил доказательства 
из следующих источников: 
1 из первичных данных бухгалтерского (финансового) учета экономического субъекта; 
2 из устных разъяснений руководства и бухгалтерии экономического субъекта; 
3 от поставщиков и покупателей продукции; 
4 от банка. 
Обоснуйте действия аудитора по выбору наиболее надежных доказательств и оцените степень надежности выбранных 
аудиторских доказательств. 

Задание № 3 
При аудиторской проверке обнаружено, что налогооблагаемая прибыль занижена на 100 тыс. руб. Оцените 
существенность ошибки. Единый показатель уровня существенности — 800 тыс. руб. 
Определите возможную форму аудиторского заключения и дайте его формулировку в случаях, если руководство фирмы 
не согласилось внести исправления на основании того, что в отчетном периоде образовалась переплата налога на 
прибыль. 
Вариант № 20 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 
Назовите организацию, которая может назначить проверку качества аудиторского заключения: 
А. Уполномоченный федеральный орган. 
Б.  Прокуратура. 
С. Арбитраж. 
Д. Заинтересованный экономический субъект. 
Прохождение обучения аудитора по программам повышения квалификации обязательно не реже одного раза: 
А. В год. 
Б. В 3 года. 
С. В 2 года. 
Д. В 5 лет. 

Задание № 2 
Аудиторская организации «Стив» проводила проверку бухгалтерской и налоговой отчётности СПК «Надежда».  В 
ходе проверки было выявлено следующее: не подписаны отчётные документы за 2-ой и 3-ий кварталы руководителем 
предприятия; не проведена инвентаризация имущества предприятия перед составлением годового отчёта; некоторые 
формы отчётности были разработаны самим предприятием; не составлены пояснительные записки к бухгалтерскому 
балансу и отчёту о прибылях и убытках; не была проставлена отметка на копии налоговой декларации о принятии и 
дате её представления в налоговый орган. 
Оцените ситуацию и действия аудитора в данной ситуации. 



Задание № 3 
В ходе обязательной аудиторской проверки было установлено, что в третьем квартале отчетного года были отнесены 
на счет 26 и списаны как общехозяйственные расходы: 
–  расходы, связанные с отдыхом детей сотрудников в сумме 40 тыс. руб.; 
–  командировочные расходы на приобретение авиабилетов в сумме 3800 руб. Использованные билеты не были 
приложены к авансовому отчету; 
–  расходы, выплаченные Бюро технической инвентаризации за обследование состояния квартиры, выкупаемой 
специалистом предприятия, в сумме 3108 руб. с учетом НДС. 
Все указанные расходы были признаны при расчете налога на прибыль. 
Во всех остальных существенных аспектах представленная бухгалтерская отчетность полно и достоверно отражает 
финансовое положение предприятия и результаты его деятельности за отчетный год. 
Примите обоснованное решение о форме аудиторского заключения. Составьте итоговую часть аудиторского 
заключения. 
 

2.3. Пакет экзаменатора 

Пакет экзаменатора 
Задание № 1    Ответить на вопросы теста. 
Основные показатели оценки результата Критерии оценки результата Оценка 

 
- Ориентирование в нормативно-правовом регулировании 
аудиторской деятельности в Российской федерации; 
 

Оценка «5» выставляется, 
если в логических 
рассуждениях нет ошибок. 

Оценка «4» выставляется, 
если в логических 
рассуждениях нет 
существенных ошибок, либо 
допущено не более одной 
несущественной ошибки. 

Оценка «3» выставляется, 
если в логических 
рассуждениях нет 
существенных ошибок, либо 
допущено не более одной 
существенной ошибки.  

Оценка «2» выставляется, 
если имеются существенные 
ошибки в логических 
рассуждениях.   

 

 

  
- знание основных принципов аудиторской деятельности; 
 

- знание нормативно-правового регулирования аудиторской 
деятельности; 

Задание № 2   Решение практических заданий 
- выполнение работ по проведению аудиторских проверок; Оценка «5» выставляется, если в 

логических рассуждениях и 
решении нет ошибок, задание 
выполнено рациональным 
способом. 

Оценка «4» выставляется, если в 
логических рассуждениях и 
решении нет существенных 
ошибок, но задание выполнено 
нерациональным способом, либо 
допущено не более двух 
несущественных ошибок. 

Оценка «3» выставляется, если в 
логических рассуждениях нет 
существенных ошибок, но 
допущена существенная ошибка 
в экономических расчетах или 
неверно составленных 
бухгалтерских проводках. 

Оценка «2» выставляется, 
если имеются существенные 
ошибки в логических 

 

- знание основных принципов аудиторской деятельности; 

- знание нормативно-правового регулирования аудиторской 
деятельности; 

- знание основных процедур аудиторской проверки; 

- знание порядка оценки систем внутреннего и внешнего 
аудита; 

- знание аудита внеоборотных активов; 

- знание аудита собственных средств организации; 

- знание аудита расчетных и кредитных операций; 

- знание аудита оборотных активов; 

- знание аудита финансовых результатов; 



- знание аудита отчетности экономического субъекта. рассуждениях и в решении, 
отсутствует ответ на задание или 
отсутствует решение.   

 
Задание № 3   Решение практических заданий 

- выполнение работ по составлению аудиторских заключений; Оценка «5» выставляется, если в 
логических рассуждениях и 
решении нет ошибок, задание 
выполнено рациональным 
способом. 

Оценка «4» выставляется, если в 
логических рассуждениях и 
решении нет существенных 
ошибок, но задание выполнено 
нерациональным способом, либо 
допущено не более двух 
несущественных ошибок. 

Оценка «3» выставляется, если в 
логических рассуждениях нет 
существенных ошибок, но 
допущена существенная ошибка 
при составлении аудиторского 
заключения.  

Оценка «2» выставляется, 
если имеются существенные 
ошибки в логических 
рассуждениях и при составлении 
аудиторского заключения. 

 

 

  
- знание основных принципов аудиторской деятельности; 

- знание нормативно-правового регулирования аудиторской 
деятельности; 
- знание основных процедур аудиторской проверки; 

- знание порядка оценки систем внутреннего и внешнего 
аудита; 

 

 
 

 


