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Изучение данной дисциплины способствует более глубокому
изучению студентами таких дисциплин как бухгалтерский учет, анализ
финансовой отчетности, анализ хозяйственной деятельности, т.к.
неотъемлемой частью любой аудиторской проверки является работа в
данных направлениях.

Студент посредством изучения данной дисциплины сможет более
объективно расценивать текущее положение бухгалтерского учета и
отчетности, провести всесторонний анализ деятельности изучаемого
предприятия, определить причинно-следственную связь сложившийся
ситуации, выразить объективное, а главное,  обоснованное мнение по
результатам проверки (аудиторских процедур), дать практические
рекомендации в исправлении сложившийся ситуации.

Данная дисциплина занимает одно из первостепенных положений
среди прочих дисциплин, так как с переходом к рыночным отношениям,
когда пользователям финансовой отчетности потребовались
подтверждение достоверности её со стороны третьих лиц, аудит получил
широкое распространение и проник во все сферы деятельности, то к
аудиту стали предъявлять всё более жесткие требования.

При разработке учебно-методического комплекса использовались
труды ведущих специалистов в области аудита:

1. В.И. Подольский, А.А.Савин, Л.В. Сотникова «Аудит»,
изд.Мастерство Москва 2012г.

2. П.И.Камышанов, «Практическое пособие по аудиту» Москва
Инфра-М, 1996г.

3. А.Д.Шеремет, В.П.Суйц   «Аудит»   Москва Инфра-М, 2010г.
4. В.Д. Андреев    Практический аудит, справочное пособие,

Москва, Экономика, 2010г.
5. Р.Адаме, «Аудит»   Москва, изд. Юнити, 2010г.
6. Учебное пособие; «Аудит предприятия», Москва, изд. Дело,

2011г.
7. В.Д.Андреев, Т.И.Кисилевич, И.В.Атаманюк, «Практикум по

аудиту» Москва, Финансы и статистика,2010г.
8. И.П.Василевич, Е.И.Ширкина, «Сборник задач по аудиту,

Москва, Финансы и статистика», 2011г.
9. П.Фридман, «Аудит», изд. «Аудит», 2012г.
10. Н.П.Барышников, «Организация и методика проведения

общего аудита» Москва, 2012г.
11. А.А.Терехов, «Аудит», Москва, Финансы и статистика,

2011г.В.П.Суйц,
12. Н.Б.Смирнов, «Основы российского аудита», Москва, 2011г.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Аудит» содержит

распределение учебных часов по курсу, краткое изложение лекционного



материала по 9 темам, задания для текущего контроля усвоения
материала, задания для итогового контроля усвоения материала, задания
для самостоятельной работы студентов и информационное обеспечение
дисциплины.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Аудит»
предназначен для преподавателей и студентов дневного и заочного
отделений экономических направлений и соответствующих профилей.

УМК составлен в полном соответствии с требованиями
Федеральных Государственных  образовательных стандартов высшего
профессионального образования по направлению подготовки 08.01.00.62 -
Экономика (квалификация (степень) «Бакалавр»), профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Аудит» одобрен
кафедрой «АХД и аудит», одобрен Советом факультета и рекомендован к
изданию и  использованию в учебном процессе Учебно-методическим
советом ДГИНХ.

1. Цели освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Аудит» - дать студентам знания о

значении, задачах и содержании внешнего и внутреннего аудита, навыки в
использовании стандартов (правил) аудита, необходимые и достаточные
для практического их применения в будущей деятельности по экспертизе
бухгалтерской отчетности.

Дисциплина «Аудит» относится к компоненту специальных
дисциплин, обеспечивает логическую взаимосвязь с дисциплинами
специализации и имеет своей целью сформировать и конкретизировать
знания в области методологии и методики аудита, основных принципов и
понятий, используемых в аудиторской деятельности, дает практические
навыки по организации проведения аудиторских проверок на
предприятиях разного профиля на основе опыта зарубежных стран и
российской аудиторской практики.

2. Задачи преподавания дисциплины
Основные задачи изучения дисциплины: - изучение теоретических основ

внешнего и внутреннего аудита; - изучение отличия и взаимосвязи внешнего и
внутреннего аудита; изучение внутреннего аудита для сокращения
информационного риска пользователей бухгалтерской отчетности; - изучение
роли внутреннего аудита в снижении предпринимательского и финансового
рисков.

В результате изучения дисциплины студенты должны:
«Знать»:
-основы внешнего и внутреннего аудита, задачи и содержание этих видов

аудита, их отличия и взаимосвязь; законодательные основы аудиторской



деятельности в РФ; аудит отдельных видов активов и обязательств
организации.

- систему нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ;
- методологию, методику и организацию аудита основных направлений

производственно- хозяйственной и финансовой деятельности организаций;
-  методики планирования, составления программ и применения

аудиторских процедур;
- порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки;
- права, обязанности и ответственность экономических субъектов и

аудиторских фирм в осуществлении аудита;
«Уметь»:
- планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку всех

аспектов бухгалтерского учета и отчетности;
- разрабатывать программы аудиторских проверок;
- рассчитывать аудиторский риск при проведении аудита;
- обобщать результаты проверок и составлять аудиторское заключение;
- разработать рекомендации руководству экономического субъекта по

результатам аудиторской проверки;
- организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля на

предприятии;
- использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании

внутреннего контроля, учета и управления предпринимательской
деятельностью

«Владеть»:
- методикой анализа материалов;
-совершенными навыками понимания баланса и бухгалтерских проводок;
-навыкамипоиска ошибок в бухгалтерских документах.
 В результате изучения данной дисциплины студенты должны усвоить

сущность и виды аудита, профессиональный кодекс аудитора, технологию
аудита, порядок составления аудиторского заключения.

3. Рекомендации по изучению дисциплины
Для освоения дисциплины Аудит необходимо предварительно изучить:

бухгалтерский учет, экономика предприятий и фирм, статистика. Изучение
данной дисциплины базируется на предварительном изучении студентами
бухгалтерского управленческого и финансового учета, налогов и
налогообложения, финансового менеджмента и ряда других дисциплин.

Для изучении данной дисциплины преимущественно рекомендуется
использовать лекционный материал, а также практические занятия на которых
закрепляется пройденный материал путем решения ситуационных задач,
обсуждения наиболее сложных и непонятных для студентов вопросов па
пройденным лекциям, а так же оценки остаточных знаний путем решения
тестовых заданий.

4. Требования  к минимуму содержания дисциплины согласно
государственному образовательному стандарту по специальности 080114
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» квалификация



«Бухгалтер», утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 апреля 2010 г. № 282

ОК-1. Владеть культурой мышления, способность к общению,
анализу к восприятию, постановка цели и выбор путей ее достижения;

ОК-2. Анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, прогнозировать возможное их  и ясно в
будущем;

ОК-3. Логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;

ОК-4.  К кооперации с коллегами, работе в коллективе;
ОК-5. К саморазвитию, повышению  своей квалификации и

мастерства;
ОК-6. Владеть основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с
компьютером как средством управления информацией, работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях.

Профессиональные компетенции, включающие в себя
способность:

ПК-1. Собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность  хозяйствующих субъектов;

ПК-2. Осуществлять сбор, обработку и анализ, необходимых для
решения поставленных экономических задач;

ПК-3. Выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

ПК-4. На основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные, теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать финансовую
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий, организаций,
ведомств и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;

ПК-5. Анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей;

ПК-6. Используя отечественные и зарубежные источники, собрать
необходимые данные, проанализировать их и подготовить
информационный обзор или аналитический отчет.

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)_«АУДИТ»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы75 часов
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1. Тема 1. Сущность и
содержание аудита

5 1-2 2  2 4 2 6 6 По
неделям –
баллы,
по
семестра
м - оценка

2. Тема 2. Организация и
регулирование
аудиторской
деятельности в России

5 3-5 2  2 4 2 6 6 По
неделям –
баллы,
по
семестрам
- оценка

Тема 2. Организация и
регулирование
аудиторской
деятельности в России
(Саморегулируемые
организации
аудиторов)

5 6-7 2  2 4 2 6 6 По
неделям –
баллы,
по
семестра
м - оценка

4. Тема 3.
Профессиональная
этика аудиторов

5 8-9 2  2 4 2 6 6 По
неделям –
баллы,
по
семестрам
- оценка

5. Тема 4.
Международные и
Российские  стандарты
аудиторской
деятельности

5 10-
13

4   4 8 4 12 12 По
неделям –
баллы,
по
семестрам
- оценка

6. Тема 5
Взаимоотношения
аудитора с клиентом

5 14-
16

2   2 4 2 6 6 По
неделям –
баллы,
по
семестрам
- оценка

7. Тема 6.  Планирование 5 17- 2  2 4 2 6 6 По



аудиторской проверки 19 неделям –
баллы,
по
семестрам
- оценка

8. Тема7. Аудиторские
доказательства

5 20-
22

3   3 6 3 9 9 По
неделям –
баллы,
по
семестрам
- оценка

9. Тема8Оценка
существенности и
аудиторский риск

5 23-
24

4   4 8 4 12 12 По
неделям –
баллы,
по
семестрам
- оценка

10. Тема 9. Результат
аудиторской проверки

5 25 2  2 4 2 6 6 По
неделям –
баллы,
по
семестрам
- оценка

Итого  25  25  50 25 75 75

6. Содержание теоретического материала (лекций) по дисциплине
«АУДИТ»

№п\п Тема лекции Количе
ство
часов

(аудит+С
РС)

1  Тема 1. Сущность и содержание аудита
1.1 Возникновение аудита и его сущность
Аудит, значение термина «Аудит», происхождение аудита, место и

время происхождения, условия возникновения (предпосылки), требования
предъявляемые к аудиторам. Аудит в России, необходимость аудита в
России, процесс внедрения аудита в Российскую экономику, влияние на
развитие аудита  мирового кризиса 1929- 1933 годах. Аудит в условиях
рынка, акционер и аудитор.

1.2 Место аудита в системе контроля
Аудит как финансовый контроль,  аудит и ревизия,  схожие черты и

различия.
1.3 Виды аудита

6



2 Тема 2. Организация и регулирование аудиторской деятельности
в России

2.1 Система нормативного регулирования и органы,
регулирующие АД в РФ

Система нормативного регулирования аудита в России, стадии
становления, федеральный закон об «Аудите», формирование
пятиуровневой системы

регулирования аудита в России, содержание каждого уровня.
Уполномоченный федеральный орган, цель создания и его функции.

2.2 Порядок профессиональной аттестации аудиторов
Аттестат аудитора и порядок аттестации аудиторов, требования к

12

3 Тема 3. Профессиональная этика аудиторов
3.1 Общие принципы проведения аудита.
Необходимость соблюдения профессионально этических норм,

регламентация законодательства в плане порядка соблюдения норм и
принципов аудита России. Принципиальные стороны и их влияние на
аудиторскую деятельность, название, суть и содержание.

3.2 Независимость аудитора и аудиторской организации
Аудит с точки зрения принципа «независимость» порядок проведения

аудита, случае в результате аудитор должен отказаться от проведения
аудита, обстоятельства которые могут нанести ущерб независимости
аудитора. Действия уполномоченного федерального органа в случае не
соблюдения данных законодательных рамок.

6

4 Тема 4. Международные и Российские  стандарты аудиторской
деятельности

4.1 Стандарты и их необходимость в аудиторской деятельности
Стандарты, необходимость в использовании, законодательная

привязанность, организации разрабатывающие стандарты, количество,
переход российского аудита на международные стандарты учета и
отчетности а также ведения аудита.

4.2 Международные стандарты аудита
Международные стандарты, актуальность применения

международных стандартов, влияние на разработку стандартов со стороны
международных объединений аудиторов, сравнение российских и
международных стандартов, федеральный закон «Об аудиторской
деятельности» от 7 августа 2001 г.

4.3 Национальные стандарты аудита
Национальные стандарты аудиторской деятельности, принципы,

необходимость,  назначения, соответствие международным, влияние

12



5 Тема 5 Взаимоотношения аудитора с клиентом
5.1 Отбор клиентов аудиторами
Отбор клиентов аудиторами, принципы которым руководствуются

при отборе клиентов, критерии отбора.
5.2 Выбор аудиторов экономическими субъектами
Выбор аудиторов экономическим субъектом, принципы которым

руководствуются при отборе аудиторов, критерии отбора.
5.3 Права и обязанности аудиторских организаций и

экономических субъектов
Права аудитора, обязанности и ответственность, временные правила,

обязанности аудиторов и аудиторских фирм, стандарты регламентирующие
ведения дела в отношении экономического субъекта, итоги
взаимоотношений, письмо-обязательство, договор на проведение аудита.

6

6 Тема 6.  Планирование аудиторской проверки
6.1 Назначение и принципы планирования аудита
Планирование, назначение и принципы планирования, время

планирования, этапы планирования: -предварительное планирование, -
составление общего плана, - составление программы.

6.2 Предварительное планирование аудита
Предварительное планирование: время, цели, принцип, основная

задача, факторы учитываемые на этапе предварительного планирования,
письмо-обязательство.

6.3 План проведения аудиторской проверки
Этап составления общего плана: содержание, значение и

необходимость, рекомендации составления общего плана.
6.4 Подготовка и составление программы аудита
Программа аудита: необходимость и ключевые моменты при

составлении программы, результаты.

6

7 Тема 7. Аудиторские доказательства
7.1 Виды и источники получения аудиторских доказательств
Аудиторские доказательства, их виды: -внутренние, -внешние, -

смешанные. Необходимость доказательств, способы их получения: -детальная
проверка, -аналитические процедуры, -проверка средств внутреннего
контроля, понятие достаточности. Источники информации: -первичные
документы, -регистры бухгалтерского учета, -результаты инвентаризации
имущества, -бухгалтерский баланс.

7.2 Методы получения аудиторских доказательств
Методы аудита: -определение реального состояния, - анализ, -оценка.

Методы организации аудита: -сплошная проверка, -выборочная проверка, -
документальная, -фактическая, -аналитическая, -комбинированная.

7.3 Использование работы эксперта  при сборе аудиторских
доказательств

Понятие эксперт, необходимость использование  эксперта, области
применения экспертов, права аудиторских фирм в использовании экспертов,
влияние  мнения эксперта на результаты проведения проверки.

9



8 Тема8 Оценка существенности и аудиторский риск
8.1 Оценка существенности и ошибок
Существенность, приемлемый уровень существенности, методика

определения уровня существенности, и его влияние на ход проверки и объем
аудиторских процедур.

8.2 Аудиторский риск и страхования аудиторских фирм
Аудиторский риск, компоненты аудиторского риска: -

внутрихозяйственный риск, -риск средств контроля, -риск необнаруженная.
Уровень аудиторского риска и методика подсчета аудиторского риска.

12

9 Тема 9. Результат аудиторской проверки
9.1 Письменнаяинформация аудитора руководствуэкономического

субъекта
Письменная информация, необходимость и место в системе аудита,

содержание, регламентация законодательством, цель подготовки письма
обязательства и кому она направляется.

9.2 Аудиторское заключение: содержание и структура
Аудиторское заключение, содержание и структура: - вводная, -

аналитическая, -итоговая, обязательные реквизиты, необходимость в выражении
аудиторского заключения.

9.3 Виды аудиторских заключений
Виды аудиторских заключений: -безусловно положительное, –

модифицированное. Случаи отказа от дачи аудиторских заключений, причины
отказа, регламентация законодательством.

6

Итого: 75

7. Содержание практических (семинарских, лабораторных)
занятий

№
п/п

Тема и развернутый план практических (семинарских,
лабораторных) занятий

Кол-во
часов

.
Сущность и содержание аудита
1. Обсуждение вопросов
ü Исторические предпосылки возникновения аудита и его

роль в рыночной экономике
ü Понятие аудита и аудиторской деятельности
ü цели аудита
ü задачи аудита
ü Место аудита в системе финансового контроля
ü Виды аудита
2. Тестирование
3. Решение ситуационных задач.

2



.
Организация и регулирование аудиторской деятельности в

России
1. Обсуждение вопросов
ü Нормативные акты и органы регулирующие аудиторскую

деятельность в РФ
ü Профессиональные аудиторские объединения в РФ
ü Ответственность аудиторов
2. Тестирование

4

.
Профессиональная этика аудиторов
1. Обсуждение вопросов
ü принципы аудита.
ü понятия комплексности, независимости,

конфиденциальности.
ü случаи ограничения аудита.
ü принцип аудиторской тайны.
ü понятие честности, объективности, добросовестности, а

также принцип профессионального поведенья.международные и
отечественные нормы этического поведения.

ü регулирование прав и обязанностей аудиторов.
ü ответственность аудиторов перед экономическим

субъектом.
ü общественный интерес.

2

.
Международные и отечественные стандарты аудиторской

деятельности.
1. Обсуждение вопросов
ü принципы аудита.
ü необходимость.
ü назначения
ü влияние международных стандартов на отечественный

аудит.
ü внутренние стандарты аудиторской организации.
ü требования, предъявляемые к внутренним стандартам

аудиторских организаций.
ü виды внутренних стандартов.классификация стандартов

(правил) Международные стандарты, актуальность применения
международных стандартов. влияние на разработку стандартов со
стороны международных объединений аудиторов.

ü сравнение российских и международных стандартов.
ü федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 7

августа 2001 г.
2. Тестирование

4



.
Взаимоотношения аудитора с клиентом
1. Обсуждение вопросов
ü отбор клиентов аудиторами.
ü принципы которым руководствуются при отборе клиентов.
ü критерии отбора.
ü выбор аудиторов экономическим субъектом.
ü права экономического субъекта, обязанности и

ответственность.
ü временные правила.
ü обязанности аудиторов и аудиторских фирм.
ü стандарты регламентирующие ведения дела в отношении

экономического субъекта.
ü итоги взаимоотношений.
ü письмо-обязательство.
ü договор на проведение аудита.
2. Решение ситуационных задач.

2

.
Планирование аудиторской проверки
1. Обсуждение вопросов
ü планирование, назначение и принципы
ü время планирования.
ü этапы планирования.
ü предварительное планирование.
ü составление общего плана.
ü составление программы.
ü основная задача преследуемая при планировании.
ü факторы учитываемые на этапе предварительного

планирования.
ü письмо-обязательство.
ü этап составления общего плана содержание, значение и

необходимость.
ü программа аудита, необходимость и ключевые моменты

при составлении программы.
ü результаты.
2. Тестирование
3. Решение ситуационных задач.

2

.
Аудиторские доказательства
1. Обсуждение вопросов
ü аудиторские доказательства и их виды
ü необходимость в доказательствах.
ü способы их получения.
ü детальная проверка, -аналитические процедуры, -

проверка средств внутреннего контроля.
ü понятие достаточности.
ü источники информации.
ü методы аудита.
ü определение реального состояния, - анализ, -оценка.
ü методы организации аудита: -сплошная проверка, -

выборочная проверка, -документальная, -фактическая, -аналитическая,
-комбинированная.

3



ü документирование в аудите.
ü формирование документооборота, состав, количество и

содержание документов.
ü досье на клиента.
ü виды: -текущая, -постоянная, -специальная.
2. Решение ситуационных задач

Оценка существенности и аудиторский риск
1. Обсуждение вопросов
ü понятие существенность.
ü приемлемый уровень существенности.
ü аудиторский риск.
ü компоненты аудиторского риска такие как -

внутрихозяйственный риск, -риск средств контроля, -риск
необнаруженная.

ü уровень аудиторского риска и методика подсчета
аудиторского риска.

2. Решение ситуационных задач

4

.
Результат аудиторской проверки.
1. Обсуждение вопросов
ü письменная информация.
ü необходимость и место в системе аудита.
ü содержание, регламентация, законодательством.
ü цель подготовки письма обязательства и кому она

направляется.
ü аудиторское заключение, содержание и структура.
ü обязательные реквизиты.
ü необходимость в выражении аудиторского заключения.
ü виды аудиторских заключений.
ü случаи отказа от дачи аудиторских заключений, причины

отказа, регламентация законодательством.
2. Самостоятельная работа по пройденному материалу

2

Итого: 25

8.Лекционный материал по дисциплине

Тема 1 Сущность и содержание аудита

План лекции:
1. Исторические предпосылки возникновение аудита и его

роль в рыночной экономике, понятие аудита и аудиторской
деятельности его цели и задачи

2. Место аудита в системе финансового контроля
3. Виды аудита



1.1. Исторические предпосылки возникновение аудита и его роль
в рыночной экономике, понятие аудита и аудиторской деятельности

его цели и задачи

Слово «аудит » (от лат.Audio – «он слышит») используется с
древних времён, в основном применительно к периодическому
заслушиванию владельцами (собственниками) отчетов своих
управляющих.

Также слово «аудит» означает «слышать». В этом понятии аудит
выступает как медицинская процедура прослушивания больного для
установления диагноза. Переместившись в сферу экономики, аудит как
термин стал означать проверку экономического здоровья предприятия.

Оглядываясь на историю развития экономики, можно отметить, что
вплоть до XVIII – XIX вв., как правило владелиц «бизнеса» (рабовладелец,
феодал, купец, хозяин мануфактуры, владелец фабрики, завода ит.д.) сам
лично занимался руководством своим бизнесом. Даже в том случае, когда
нанимали управляющих, контроль над ними обычно осуществлял лично
владелец.

В XIX в. Произошел важный перелом в отношениях владельцев
предприятий с управляющими , т.е. с развитием экономики образовалось
разделение интересов тех, кто непосредственно занимался управлением
предприятия и тех, кто вкладывал в него деньги.

Так как фактически владелиц (учредитель) перестал вникать в
хозяйственную деятельность  своего предприятия, он утратил доступ к
подробной информации об этой деятельности (например, к данным
бухгалтерского учета). Более того, многие частные инвесторы вообще не
имеют достаточных знаний в области бухгалтерского учета  и управления
бизнесом  для того, чтобы самостоятельно оценивать правильность
принимаемых управляющими решений и достоверность представляемой
ими информации. Однако они хотели бы вкладывать свои средства
наилучшем образом – в наиболее прибыльные, финансово устойчивые
предприятия, которые могли бы обеспечить им высокие дивиденды.
Таким образом, владельцы предприятия стали терять контроль над
принадлежавшим им бизнесом. В подобных обстоятельствах повысилась
вероятность того, что руководители предприятия (администраторы,
менеджеры) не являющиеся владельцами предприятий, но руководящие
его хозяйственной деятельностью и имеющие доступ к ресурсам
предприятия  могут злоупотреблять своими полномочиями и обманывать
учредителей, т.е представлять  искаженную информацию  о реальном
положении дел на данном предприятии.



Учредители (акционеры, владельцы) предприятий не хотели
полагаться только на информацию, предоставляемую им управляющими.
Им хотелось быть уверенными в том, что отчетность представленная
администрацией, полностью отражает реальное состояние предприятия. И
по этому, для подтверждения достоверности отчетности стали приглашать
независимых экспертов-аудиторов, т.е. специалистов, которые могли бы
изучить состояние бухгалтерского учета и положение дел на предприятии
и выдать независимое профессиональное заключение о достоверности или
недостоверности отчетов, представляемых администрацией предприятия.

Таким образом, аудит имеет достаточно давнюю историю.
Профессия независимого бухгалтера-аудитора возникла в XIX в. в
акционерных обществах Европы, что было вызвано потребностью в
объективной оценке отчетности данных обществ и получении
достоверных данных о финансовом положении предприятий, дать
которые мог только независимый от фирмы специалист.

Родиной аудиторской деятельности считается Великобритания, где
начиная с 1844 года, вышла серия законов о компаниях, требующих,
чтобы акционерные общества не реже одного раза в год приглашали
специального человека для проверки  бухгалтерских счетов и  отчета
перед акционерами, а в 1862г. Вышел закон об обязательном аудите.

В России должность аудитора была введена Петром I  она должна
была отвечать  профессиональным качествам делопроизводителя,
секретаря и прокурора одновременно.

Считается, что зарождение аудита как профессии в России связанно
с созданием в 1894г. Института присаженных бухгалтеров (счетоводов),
которым был установлен порядок приёма в члены института желающих
специалистов. Чтобы приобщатся к новому делу, российский бухгалтер
дожжен был обладать  соответствующими знаниями  и навыками, сдать
экзамены на право быть присаженным счетоводом и принести
специальную присягу.

Если говорить об аудите нашего региона, то аудиту Дагестана 15
лет. В начале 90-х годов XX столетия, с переходом России к рыночной
экономике  появилось большое количество новых по своей форме
структур, кооперативов, акционерных обществ, банков. В коммерческую
деятельность вовлеклись сотни тысяч людей нового поколения, которые,
однако, не обладали должным опытом, знаниями и необходимой
осмотрительностью, имели весьма приблизительное представление о
законах и нормах, регламентирующих работу их предприятий.

В 1991 – 1994 гг. в Дагестане количество коммерческих банков
быстро росло и к концу 1994г. их стало 102. По количеству банков на
душу населения Республика вышла на первое место в РФ.



В то время ещё не была сформирована нормативная база,
регулирующая деятельность коммерческих банков.  Были случаи хищения
кредитных средств, участились поступления в коммерческие банки
денежных документов.

В этих условиях возникла необходимость в новой форме контроля за
работой этих предприятий, которая сочеталась бы с постоянной их
опекой, консультированием и других видами услуг, оказываемых для
повышения эффективности коммерческой деятельности, улучшении
отчета и отчетности.

В этих целях в 1991 г. МагомедшерифовымЭнделифомЮсуповычом
была учреждена аудиторская фирма «Мера». В ту пору обязательному
аудиту подлежали только коммерческие банки. Центробанк России обязал
свои региональные управления проводить аудиторскую проверку всех
коммерческих банков.

Для того чтобы дать определение, что такое аудит, т.е. что
понимается под данным термином в настоящие время, обратимся к
основному нормативному документу, регламентирующую аудиторскую
деятельность в России.

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности» (ст. 1)

Аудиторская деятельность, аудит -   предпринимательская
деятельность но независимой проверке бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных
предпринимателей.

Экономический субъект  и   индивидуальные предприниматели,
отчетность которых проверяется аудиторами, называются аудируемыми
лицами.

Рассмотрим определение аудита более подробно.
Во первых, аудиторская деятельность это предпринимательская

деятельность. Следовательно, если аудитор хочет осуществлять свою
деятельность индивидуально, он должен зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя без образования юридического лица в
общеустановленном порядке. Либо он должен устроиться на работу в
аудиторскую фирму, которая также должна быть зарегистрирована в
общеустановленном порядке, но уже как юридическое лицо. Вместе с тем,
предпринимательская деятельность аудитора ограничена – согласно п 7 ст
1 Закона об аудиторской деятельности, аудиторским организациям и
индивидуальным аудиторам запрещается заниматься какой либо иной
предпринимательской деятельностью кроме проведения аудита  и
оказанию сопутствующих ему услуг.

Во вторых Аудиторская деятельность предполагает независимую
проверку учета и отчетности аудируемых лиц. Это означает, что при



осуществлении аудита необходимо обеспечить независимость аудитора
или аудиторской фирмы от проверяемого им лица.

В третьих, аудитор в ходе своей деятельности проверяет прежде
всего состояние и правильность ведения бухгалтерского учета  с целью
подтверждения достоверности предоставляемой данным
предпринимателем бухгалтерской отчетности.

В четвертых аудируемыми лицами могу быть не только организации
(юридические лица), но и индивидуальные предприниматели.

Целью аудита является выражения мнения о достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.

В соответствии с целью аудита можно выделить ряд задач, которые
должны быть решены аудитором при проведении аудита:

1. формулирование принципов подготовки плана и программы
аудита.

2. организация подготовки и составление плана и программы
аудита .

3. формулирование принципов документирования аудита.
4. формулирование требований к форме и содержанию рабочей

документации аудита.
5. определение порядка составления и хранения рабочей

документации.
6. определение видов, источников и методов получения

аудиторских доказательств.
7. выражение по результатам проведённого аудита мнения о

достоверности отчетности субъекта в форме безусловно положительного,
условно положительного или отрицательного АЗ либо отказаться в АЗ от
выражения своего мнения.

1.2 Место аудита в системе финансового контроля

В зависимости от субъектов и характера контрольной деятельности,
финансовый контроль подразделяется на государственно ведомственный
(ревизия) и вне ведомственный (аудит).

Важное место занимает вопрос, связанные с ревизионным контролем
и аудитом, их сходство и различии. Ревизия и аудит являются способами
организации контроля   за финансово хозяйственной деятельностью
организации.

Ревизия и Аудит это два подхода к организации контроля за
финансово – хозяйственной деятельностью организации.

Между ними имеются много общего и существенные различия.



Ревизия - составная часть государственного финансового контроля,
устанавливающего законность, достоверность, целесообразность и
эффективность хозяйственных операций.

Аудит – независимая проверка финансовых отчетов или финансовой
информации экономического субъекта с целью выявления резервов и
получении выводов о финансовом состоянии предприятия.

Отличие аудита от ревизии заключается в следующих признаках:
1. Цель;
2. Характер;
3. Основы взаимоотношений;
4. Управленческие связи;
5. Принципы оплаты труда;
6. Результаты деятельности.

Отличия аудита от ревизии.

Отличительная
черта

Аудит Ревизия

По целям
исследования

Выявление недостатков
в хозяйственной
деятельности; оказание услуг,
помощи в сотрудничестве с
клиентом, выражение
независимого мнения

Выявление
виновных лиц и
наказание

По
характеру

Предпринимательская
деятельность

Исполнитель
ная деятельность

Основы
взаимоотношений.

Складываются на
добровольных началах в
результате заключения
договора на проведение
аудиторской проверки

Проводится
на принципах
принудительности
т.е. на основе
законов,
инструкций

По
управлению.

Связи горизонтальные,
добровольные.

Связи
вертикальные в
порядке
административного
взаимодействия и
принуждения.

По
принципу оплаты

Платит клиент или тот,
кто нуждается  в аудиторском

Платит
администрация



1.3 Виды аудита

В мировой практике, а также в нашей стране  аудит подразделился
на :

1. внутренний;
2. внешний;
3. инициативный;
4. обязательный.

- внешний аудит – осуществляется сторонними аудиторскими
организациями или индивидуальными аудиторами;

- внутренний аудит  - образуется по средствам создания
специального органа внутри самой организации как самостоятельного
структурного подразделения (как правило, подчиняется непосредственно
руководителю организации – президенту, т.е. исполнительному
руководству, или собственникам – собранию акционеров в акционерном
обществе и т.д.)

Обязательный аудит – это ежегодная обязательная аудиторская
проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности
организаций или индивидуального предпринимателя.

Обязательный аудит проводится в случаях, если:
1) организация имеет организационно-правовую форму открытого

акционерного общества;
2) организация является кредитной организацией, бюро кредитных

историй, страховой организацией, обществом взаимного страхования,
товарной или фондовой биржей, инвестиционным фондом,
государственным внебюджетным фондом, фондом, источником
образования средств которого являются добровольные отчисления
физических и юридических лиц;

3) если выполняются одновременно оба условия: объем выручки
превышает 40 млн руб и стоимость активов на конец года более 60 млн

заключении. организации.

По
результатом

Аудиторское
заключение и рекомендации
клиенту.

Акт ревизии,
взыскания,
указания, проверка
исполнения.



руб. Для муниципальных унитарных предприятий законом субъекта
Российской Федерации финансовые показатели могут быть снижены;

4) в иных случаях, установленных федеральными законами.
Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах
фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных
бумаг, иных кредитных и страховых организаций, негосударственных
пенсионных фондов, а также консолидированной отчетности проводится
только аудиторскими организациями.

Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале
которой доля государственной собственности составляет не менее 25
процентов, а также на проведение бухгалтерской (финансовой) отчетности
государственного унитарного предприятия или муниципального
унитарного предприятия заключается по итогам размещения заказа путем
проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд".

Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы наряду с
аудиторскими услугами могут оказывать прочие связанные с аудиторской
деятельностью услуги, в частности:

1) постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета,
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское
консультирование;

2) налоговое консультирование, постановку, восстановление и
ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций;

3) анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и
индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансовое
консультирование;

4) управленческое консультирование, в том числе связанное с
реорганизацией организаций или их приватизацией;

5) юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской
деятельностью, включая консультации по правовым вопросам,
представление интересов доверителя в гражданском и административном
судопроизводстве, в налоговых и таможенных правоотношениях, в
органах государственной власти и органах местного самоуправления;

6) автоматизацию бухгалтерского учета и внедрение
информационных технологий;

7) оценочную деятельность;
8) разработку и анализ инвестиционных проектов, составление

бизнес-планов;



9) проведение научно-исследовательских и экспериментальных
работ в областях, связанных с аудиторской деятельностью, и
распространение их результатов, в том числе на бумажных и электронных
носителях;

10) обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью.

Тема 2 Организация и регулирование аудиторской деятельности
в России

План:
2.1 Система нормативного регулирования и органы,
регулирующие АД в РФ
2.2 Порядок профессиональной аттестации аудиторов
2.3 Порядок образования и функционирования

саморегулируемой организации аудиторов

2.1 Система нормативного регулирования и органы,
регулирующие АД в РФ

Поскольку на результатах аудиторских проверок основываются
множество экономических решений и пересекаются множество интересов,
аудит во всех странах достаточно жестко регулируется. При этом в
мировой практике сложилось две концепции регулирования аудиторской
деятельности.

I концепция. В одних странах   АД строго регулируется
государством, которые устанавливают нормы, осуществляют регистрацию
аудиторов и аудиторских фирм и контроль за их деятельностью (Франция,
ФРГ, другие страны Европы).

IIконц. В других странах АД в некотором смысле само
регулируются: поскольку аудит аудит ориентирован на потребности
акционеров, инвесторов и кредиторов, он регулируется преимущественно
общественными профессиональными аудиторскими организациями. Во
развитых странах действуют независимые аудиторские палаты, задачи
которых является : - разработка стандартов по аудиту, - осуществление
контроля за качеством работы аудиторов, - проведение аттестации и
выдачи документов на право занятием АД.



Нормативное регулирование АД содержит пяти уровневую систему:
1. законодательный уровень, включающий Закон об АД,

определяющий место, роль, задачи аудита в финансово – экономической
системе.

2. подзаконные нормативные акты, определяющие общие
вопросы регулирования АД обязательных для всех объектов.

3. Стандарты (провела) аудиторской деятельности,
устанавливающие нормы аудита, обязательные для всех субъектов рынка
аудиторских услуг.

4. нормативные акты министерств и ведомств по специфическим
видам аудита применительно к конкретным отраслям.

5. внутрифирменные аудиторские стандарты, разрабатываемые
самими фирмами на базе федеральных стандартов  и практики аудита,
определяющие качество и престиж аудиторских фирм.

Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с
настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 1 декабря
2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (далее -
Федеральный закон "О саморегулируемых организациях"), другими
федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами.

2.2 Порядок профессиональной аттестации аудиторов

Аттестация проводится с целью проверки квалификации физических
лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью, в форме
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата
аудитора  по итогам которого выводятся квалификационные аттестаты
аудиторов.

К аттестации допускаются лица имеющие:
- высшее экономическое или юридическое образование, полученное

в российских учреждениях имеющие государственную аккредитацию;
- стаж работы по экономической или юридической специальности не

менее 3-х лет из последних 2 года ассистентом аудитора.

Порядок подачи документов претендентами.
Претенденты на получение квалификационного аттестата аудитора

предоставляют в Минфин РФ через учебно -  методический центр
следующие документы:

1. заявление, заполненная в печатном виде о допуске к аттестации
по форме утверждённая приказом Минфином РФ;

2. заверенную в установленном порядке копию диплома о высшем
экономическом или юридическом образовании;



3. заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
4. свидетельство Министерства образования РФ о признании

эквивалентности иностранного документа об образовании;
5. копию платежного документа о внесении платы за проведении

аттестации (размер платы согласно п.4 постановления Правительства РФ
от 6 мая 1994г. составляет 20 мрот, установленных законодательством
РФ);

6. копию свидетельства о постановки на учет в налоговом органе
физического лица по месту жительства на территории РФ;

Перечень вопросов, предлагаемых претендентам на
квалификационном экзамене в форме тестов с многовариантным ответом,
и вопросов экзаменационных билетов должен включать:

а) не менее 2000 тестов с многовариантным ответом,
предназначенных для проверки знаний претендентов во всех областях
знаний;

б) не менее 1000 вопросов экзаменационных билетов,
предназначенных для проверки знаний претендентов во всех областях
знаний.

Для участия в квалификационном экзамене претендент заполняет
регистрационную анкету в электронном виде на официальном сайте
единой аттестационной комиссии в сети "Интернет" (далее - регистрация).

В регистрационной анкете претендент сообщает о себе следующие
сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии); наименование субъекта
Российской Федерации, где проживает претендент; электронный адрес, по
которому может быть направлено электронное уведомление о
регистрации претендента; сведения о наличии высшего образования,
полученного в имеющем государственную аккредитацию
образовательном учреждении высшего профессионального образования.

Непосредственно после заполнения регистрационной анкеты
претенденту автоматически присваивается регистрационный номер,
который используется при проведении квалификационного экзамена, в
том числе при определении результатов квалификационного экзамена.
Присвоенный претенденту регистрационный номер не подлежит
повторному использованию, за исключением случаев повторной сдачи
квалификационного экзамена этим же претендентом. Единая
аттестационная комиссия обеспечивает защиту информации о
регистрационных номерах, присвоенных претендентам, от
неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения ее, а также от иных
неправомерных действий.



Квалификационный аттестат аудитора аннулируется в случаях:
1)получения квалификационного аттестата аудитора с

использованием подложных документов либо получения
квалификационного аттестата аудитора лицом, не соответствующим
требованиям к претенденту, установленным статьей 11 настоящего
Федерального закона;

2) вступления в законную силу приговора суда,
предусматривающего наказание в виде лишения права заниматься
аудиторской деятельностью в течение определенного срока;

3) несоблюдения аудитором принципа независимости и аудиторской
тайны;

4) систематического нарушения аудитором при проведении аудита
требований настоящего Федерального закона или федеральных
стандартов аудиторской деятельности;

5) подписания аудитором аудиторского заключения, признанного в
установленном порядке заведомо ложным;

6) неучастия аудитора в осуществлении аудиторской деятельности
(неосуществлении индивидуальным аудитором аудиторской
деятельности) в течение двух последовательных календарных лет, за
исключением:

7) несоблюдения аудитором требования о прохождении обучения по
программам повышения квалификации, установленного статьей 11
настоящего Федерального закона, за исключением случая, когда
саморегулируемая организация аудиторов с одобрения совета по
аудиторской деятельности признает уважительной причину несоблюдения
указанного требования (например, тяжелая болезнь);

8) уклонения аудитора от прохождения внешнего контроля качества
работы.

 Решение об аннулировании квалификационного аттестата аудитора
принимается саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой
является аудитор.

2.3 Порядок образования и функционирования
саморегулируемой организации аудиторов

Саморегулируемой организацией аудиторов признается
некоммерческая организация, созданная на условиях членства в целях
обеспечения условий осуществления аудиторской деятельности.



Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой
организации аудиторов с даты ее включения в государственный реестр
саморегулируемых организаций аудиторов.

 Некоммерческая организация включается в государственный реестр
саморегулируемых организаций аудиторов при условии соответствия ее
следующим требованиям:

1) объединения в составе саморегулируемой организации в качестве
ее членов не менее 700 физических лиц или не менее 500 коммерческих
организаций, соответствующих установленным настоящим Федеральным
законом требованиям к членству в такой организации;

2) наличия утвержденных правил осуществления внешнего контроля
качества работы членов саморегулируемой организации аудиторов и
принятого кодекса профессиональной этики аудиторов;

3) обеспечения саморегулируемой организацией аудиторов
дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед
потребителями аудиторских услуг и иными лицами посредством
формирования компенсационного фонда (компенсационных фондов)
саморегулируемой организации аудиторов.

Саморегулируемая организация аудиторов устанавливает требования
к членству в ней аудиторских организаций, аудиторов, которые должны
быть едиными соответственно для всех аудиторских организаций - членов
саморегулируемой организации аудиторов и аудиторов - членов
саморегулируемой организации аудиторов и не должны противоречить
требованиям, предусмотренным частями 2 и 3 настоящей статьи.

Требованиями к членству аудиторских организаций в
саморегулируемой организации аудиторов являются следующие
требования:

1) коммерческая организация может быть создана в любой
организационно-правовой форме, за исключением открытого
акционерного общества, государственного или муниципального
унитарного предприятия;

2) численность аудиторов, являющихся работниками коммерческой
организации на основании трудовых договоров, должна быть не менее
трех;

3) доля уставного (складочного) капитала коммерческой
организации, принадлежащая аудиторам и (или) аудиторским
организациям, должна быть не менее 51 процента;

4) численность аудиторов в коллегиальном исполнительном органе
коммерческой организации должна быть не менее 50 процентов состава
такого исполнительного органа. Лицо, являющееся единоличным
исполнительным органом коммерческой организации, а также



индивидуальный предприниматель (управляющий), которому по договору
переданы полномочия исполнительного органа коммерческой
организации, должны быть аудиторами. В случае, если полномочия
исполнительного органа коммерческой организации переданы по
договору другой коммерческой организации, последняя должна быть
аудиторской организацией;

5) безупречная деловая репутация;
6) наличие и соблюдение правил осуществления внутреннего

контроля качества работы;
7) уплата взносов в саморегулируемую организацию аудиторов в

размерах и порядке, которые устанавливаются ею;
8) уплата взносов в компенсационный фонд (компенсационные

фонды) саморегулируемой организации аудиторов.
Требованиями к членству аудиторов в саморегулируемой

организации аудиторов являются следующие требования:
1) наличие квалификационного аттестата аудитора;
2) безупречная деловая (профессиональная) репутация;
3) уплата взносов в саморегулируемую организацию аудиторов в

размерах и порядке, которые устанавливаются ею;
4) уплата взносов в компенсационный фонд (компенсационные

фонды) саморегулируемой организации аудиторов.
Аудиторская организация, аудитор могут являться членами только

одной саморегулируемой организации аудиторов.
Аудиторская организации коммерческая организация подает в

саморегулируемую организацию аудиторов заявление о вступлении, а
также представляет следующие документы:

1) учредительные документы;
2) документ, подтверждающий внесение записи о юридическом лице

в Единый государственный реестр юридических лиц;
3) список аудиторов, являющихся работниками коммерческой

организации на основании трудовых договоров, с приложенными к нему
выписками из реестра аудиторов и аудиторских организаций,
подтверждающими, что включенные в список лица являются аудиторами;

4) список членов коллегиального исполнительного органа
коммерческой организации с указанием тех из них, кто является
аудитором, либо выписка из реестра аудиторов и аудиторских
организаций, подтверждающая, что индивидуальный предприниматель
(управляющий), которому по договору переданы полномочия
исполнительного органа коммерческой организации, является аудитором,
либо выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций,
подтверждающая, что другая коммерческая организация, которой



переданы по договору полномочия исполнительного органа коммерческой
организации, является аудиторской организацией;

5) список учредителей (участников) коммерческой организации,
являющихся аудиторами и аудиторскими организациями, с
приложенными к нему выписками из реестра аудиторов и аудиторских
организаций, подтверждающими, что включенные в список лица являются
аудиторами и аудиторскими организациями, а также документами,
подтверждающими размеры долей указанных лиц в уставном
(складочном) капитале коммерческой организации;

6) письменные рекомендации, подтверждающие безупречную
деловую репутацию коммерческой организации, не менее трех аудиторов,
сведения о которых включены в реестр аудиторов и аудиторских
организаций не менее чем за три года до дня дачи рекомендаций и
которые не являются учредителями (участниками) данной коммерческой
организации, не входят в состав ее органов управления и не состоят в
трудовых отношениях с ней;

7) один экземпляр утвержденных правил осуществления
внутреннего контроля качества работы;

8) иные документы, предусмотренные правилами приема
коммерческих организаций в члены саморегулируемой организации
аудиторов.

Для вступления в члены саморегулируемой организации аудиторов в
качестве аудитора физическое лицо подает в саморегулируемую
организацию аудиторов заявление с указанием фамилии, имени, отчества,
реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса места
жительства (регистрации), а также представляет следующие документы:

1) квалификационный аттестат аудитора;
2) письменные рекомендации, подтверждающие безупречную

деловую (профессиональную) репутацию физического лица, не менее трех
аудиторов, сведения о которых включены в реестр аудиторов и
аудиторских организаций не менее чем за три года до дня дачи
рекомендаций;

3) справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за
преступления в сфере экономики, а также за преступления средней
тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;

4) документ, подтверждающий внесение записи об индивидуальном
предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, - для физического лица, являющегося
индивидуальным предпринимателем;

5) иные документы, предусмотренные правилами приема
физических лиц в члены саморегулируемой организации аудиторов.



В саморегулируемую организацию аудиторов представляются
оригиналы документов или их надлежащим образом заверенные копии.
Оригиналы учредительных документов, квалификационных аттестатов
аудитора, документов, подтверждающих внесение записей о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц и об
индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей, принимаются саморегулируемой
организацией аудиторов для ознакомления и возвращаются
представившему их лицу. В саморегулируемой организации аудиторов в
этом случае сохраняются копии документов, заверенные уполномоченным
лицом этой саморегулируемой организации аудиторов. Правилами приема
в члены саморегулируемой организации аудиторов может быть
установлено требование о представлении надлежаще заверенных
переводов на русский язык документов, исполненных полностью или в
какой-либо их части на иностранном языке.

Саморегулируемая организация аудиторов в течение 30 рабочих
дней со дня, следующего за днем представления указанных в настоящей
статье документов, принимает решение о приеме либо об отказе в приеме
в члены данной саморегулируемой организации аудиторов.

Решение саморегулируемой организации аудиторов о приеме в
члены саморегулируемой организации аудиторов вступает в силу со дня
уплаты взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные
фонды) саморегулируемой организации аудиторов, а также взносов,
установленных саморегулируемой организацией аудиторов при приеме в
ее члены.

В случае неуплаты взносов, указанных в части 9 настоящей статьи, в
течение 180 календарных дней со дня, следующего за днем принятия
решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов,
такое решение признается саморегулируемой организацией аудиторов
недействительным.

Физическое лицо, в отношении которого решение о принятии в
члены саморегулируемой организации аудиторов признано
недействительным, вправе снова подать в установленном настоящей
статьей порядке документы для приема в члены саморегулируемой
организации аудиторов при условии, что со дня выдачи ему
квалификационного аттестата аудитора либо со дня завершения
прохождения им обучения по программам повышения квалификации,
установленного статьей 11 настоящего Федерального закона, не прошло
одного года.

Основанием для принятия саморегулируемой организацией
аудиторов решения об отказе в приеме в члены саморегулируемой
организации аудиторов является:



1) несоответствие лица требованиям настоящей статьи и
требованиям к членству, утвержденным саморегулируемой организацией
аудиторов;

2) представление документов, не соответствующих требованиям,
установленным настоящей статьей;

3) установление недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных в саморегулируемую организацию
аудиторов;

4) обнаружение после выдачи физическому лицу
квалификационного аттестата аудитора обстоятельств, препятствовавших
такой выдаче;

5) прекращение членства аудиторской организации, аудитора в
данной или иной саморегулируемой организации аудиторов (за
исключением прекращения членства по основаниям, предусмотренным
пунктами 1, 4, 8 части 15 настоящей статьи), если со дня принятия
решения о прекращении членства прошло менее трех лет.

 Решение саморегулируемой организации аудиторов об отказе в
приеме в ее члены должно быть сообщено в письменной форме не позднее
семи рабочих дней со дня,  следующего за днем принятия данного
решения.

Решение об отказе в приеме в члены саморегулируемой организации
аудиторов может быть оспорено в судебном порядке.

Основанием для прекращения членства в саморегулируемой
организации аудиторов является:

1) заявление аудиторской организации или аудитора в письменной
форме о выходе из членов саморегулируемой организации аудиторов;

2) решение саморегулируемой организации аудиторов об
исключении из ее членов аудиторской организации или аудитора в
качестве меры дисциплинарного воздействия;

3) выявление недостоверных сведений в документах,
представленных для приема в члены саморегулируемой организации
аудиторов;

4) реорганизация аудиторской организации, за исключением случая
реорганизации в форме присоединения;

5) ликвидация аудиторской организации;
6) аннулирование квалификационного аттестата аудитора;
7) признание аудиторского заключения заведомо ложным;
8) исключение сведений о саморегулируемой организации аудиторов

из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов;
9) другие основания, предусмотренные федеральными законами.



Членство аудитора в саморегулируемой организации аудиторов
считается прекращенным с даты принятия саморегулируемой
организацией аудиторов решения о прекращении такого членства.

Членство аудиторской организации в саморегулируемой
организации аудиторов считается прекращенным с даты ликвидации или
реорганизации аудиторской организации либо с даты принятия
саморегулируемой организацией аудиторов решения о прекращении
такого членства.

В случае, если сведения о саморегулируемой организации аудиторов
исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций
аудиторов, членство аудиторской организации, аудитора в такой
саморегулируемой организации аудиторов считается прекращенным с
даты исключения этих аудиторских организаций, аудитора
уполномоченным федеральным органом из контрольного экземпляра
реестра аудиторов и аудиторских организаций.

Саморегулируемая организация аудиторов не позднее семи рабочих
дней со дня, следующего за днем прекращения членства аудиторской
организации, аудитора в этой саморегулируемой организации аудиторов,
уведомляет в письменной форме:

1) лицо, членство которого в саморегулируемой организации
аудиторов прекращено;

2) аудиторскую организацию, работником которой на основании
трудового договора является аудитор, членство которого в
саморегулируемой организации аудиторов прекращено;

3) иные саморегулируемые организации аудиторов, за исключением
случая прекращения членства по заявлению аудиторской организации,
аудитора.

Тема 3 Профессиональная этика аудиторов
План:
3.1 Общие принципы проведения аудита
3.2 Независимость аудитора и аудиторской организации

3.1 Общие принципы проведения аудита

Аудиторские организации в ходе осуществления своей деятельности
обязаны соблюдать профессионально этические принципы и использовать
их в качестве основы для принятия решений профессионального
характера.



При выполнении своих профессиональных обязанностей аудитор
должен руководствоваться нормами, установленными
саморегулируемыми организациями аудиторов членом которого он
является, а так же следующими этическими принципами:

- независимость;
- честность;
- объективность;
- профессиональная компетентность и добросовестность;
- конфиденциальность;
- профессиональное поведение.

Рассмотрим каждый из них принципов более подробно.
1. Независимость – принцип аудита, заключается в

обязательности отсутствия у аудитора при формировании его мнения
финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной
заинтересованности в делах аудируемого лица.

Например: Сотрудник аудиторской фирмы  проводит проверку
годовой отчетности акционерного общества, акционерного общества,
являясь при этом владельцем одной акции данного общества. Нарушается
при этом принцип независимости.

2. Честность как принцип аудита – заключается в обязательной
приверженности аудитора профессиональному долгу, а также следовании
общим нормам морали.

3. Объективность – принцип аудита, заключающийся в
обязательности применения аудитором непредвзято, беспристрастного и
самостоятельного подхода  к рассмотрению любых профессиональных
вопросов и формированию суждений, выводов и заключений.

4. Профессиональная компетентность – принцип аудита,
заключающийся в том, что аудитор должен владеть необходимым
объёмом знаний и навыков, позволяющим ему обеспечивать
квалификационное, качественное, отвечающее современным требованиям
оказания профессиональных услуг.

Аудиторская организация не должна оказывать услуги, выходящие
за рамки профессиональной компетентности и пределы её полномочий в
соответствии с имеющимися лицензиями на осуществление аудиторской
деятельности.

5. Добросовестность – принцип аудита, заключается в
обязательности оказанием аудитором профессиональных услуг с должной
тщательностью, внимательностью, оперативностью и надлежащем
использованием своих способностей. Принцип добросовестности
подразумевает усердное и ответственное  отношение аудитора к своей



работе, но не должен трактоваться как гарантия безошибочности в
аудиторской деятельности.

6. Конфиденциальность – принцип аудита, заключающийся в том,
что аудиторы и аудиторские организации  обязаны обеспечивать
сохранность документов, получаемых или составляемых ими в ходе
аудита. Они не вправе передавать эти документы или их копии каким бы
то ни было третьим лицам либо устно разглашать содержащиеся в них
сведения без соглашения собственника экономического субъекта.

7. Профессиональное поведение – принцип аудита
заключающийся в соблюдении приоритета общественных интересов и в
том, что аудитор должен поддерживать высокую репутацию профессии и
воздерживаться от совершения поступков, несовместимых с оказанием
аудиторских услуг и способных подорвать уважение и доверие к
аудиторской профессии, нанеси ущерб её общественному имиджу.

3.2 Независимость аудитора и аудиторской организации

Как бы ни был компетентен аудитор, его мнение о качестве
отчетности может быть оспорено, или он окажется в той или иной форме
зависит от клиента.  Поэтому аудитор и аудиторская фирма не должна
иметь имущественных и иных интересов в проверяемом предприятии,
родственных связей с клиентом и т.  п.  Согласно ст.8   Закона об
аудиторской деятельности в целях соблюдения независимости  аудиторов
и  аудиторских организаций установлено, что аудит не может
осуществляется:

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные
лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные
лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья,
сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц,
являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых
лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями
(участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и
представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении



организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией
учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами,
оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших
проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского
учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками)
аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами,
несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского
учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками)
аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а
также братья, сестры, родители и дети супругов).

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским
организациям, индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том
числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются
договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в
зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых
лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате
аудита.

 Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе
осуществлять действия, влекущие возникновение конфликта интересов
или создающие угрозу возникновения такого конфликта. Для целей
настоящего Федерального закона под конфликтом интересов понимается
ситуация, при которой заинтересованность аудиторской организации,
индивидуального аудитора может повлиять на мнение такой аудиторской
организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемого лица. Случаи возникновения у
аудиторской организации, индивидуального аудитора
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, а также меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов устанавливаются кодексом профессиональной этики
аудиторов.

Основными обстоятельствами, наносящими ущерб независимости
аудитора являются:

1. предстоящие (возможные) или ведущиеся судебные
(арбитражные) дела с организацией клиента;



2. финансовые участие аудитора в делах организации клиентов
любой форме;

3. финансовая и имущественная зависимость аудитора от клиента
(совместное участие в инвестициях в другие организации, кредитование и
др.)

4. косвенное финансовое участие (финансовая зависимость) в
организации клиента через родственников, служащих фирмы, через
основные и дочерние организации;

5. родственные и личные дружеские отношения с директорами и
высшим управляющим персоналом организации клиента;

6. чрезмерная гостеприимность клиента, а также получение от
него товаров и услуг по ценам, существенно сниженным относительно
существующих рыночных цен;

7. участие аудиторов любых органах управления организации
клиента, его основных и дочерних организаций;

По вышеуказанным обстоятельствам независимость считается
нарушенной, если они возникли, продолжали существовать или были
прекращены в периоде, за который должны быть выполнены
профессиональные аудиторские услуги.

Тема 4 Международные и отечественные стандарты аудиторской
деятельности

План:
4.1 Стандарты и их необходимость в аудиторской деятельности
4.2 Международные стандарты аудита
4.3 Национальные стандарты аудита
4.4 Внутренние стандарты аудита

4.1 Стандарты и их необходимость в аудиторской деятельности

Стандарты аудиторской деятельности – это единые требования к
порядку осуществления аудиторской деятельности, оформлению и оценки
качества аудита и сопутствующих ему услуг, а также к порядку
подготовки аудиторов и оценке их квалификации.

Стандарты имеют широкое признание во всем мире, поскольку
позволяют достичь наибольшей объективности  в выражении
аудиторского мнения по поводу соответствия  финансовой отчетности



общепринятым принципам ведения бухгалтерского учета и формирования
финансовой отчетности.

Аудиторские стандарты формулируют единые базовые требования,
регламентирующие нормативы по качеству и надежности аудита и
обеспечивает определённый уровень гарантии результатов аудиторской
проверки  при соблюдении этих требований. Они устанавливают единые
требования к процедуре аудированния, к аудиторскому заключению  и к
самому аудитору. С изменением экономической среды аудиторские
стандарты подлежат периодическому пересмотру для максимального
удовлетворения потребностей  пользователей финансовой отчетности.

Значение стандартов состоит в том что они:
- обеспечивают высокое качество аудиторской проверки;
- содействуют внедрению в аудиторскую практику новых научных

достижений;
- помогают пользователям понимать процесс аудиторской проверки;
- создают общественный имидж профессии;
- обеспечивают связь отдельных элементов аудиторского процесса;
В резных подход к использованию стандартов аудита может быть

различен. В настоящее время можно выделить три группы стандартов:
1. Международные стандарты аудита;
2. национальные стандарты аудита;
3. Внутрифирменные стандарты аудита.

4.2 Международные стандарты аудита

Международные аудиторские стандарты призваны регулировать
единство организации, порядка и оформления процедур, а также
результатов аудиторской деятельности во всем мире.

Разработкой таких стандартов занимается Комитет по
международной аудиторской практике Международной федерации
бухгалтеров.

В основу международных стандартов аудита положены следующие
концептуальные положения:

- финансовая отчетность является основным источником
информации для внешних пользователей;

- понятия аудита финансовой отчетности и сопутствующих услуг
разграничиваются;

- выражение аудитором мнения в отношении достоверности
утверждений, представленных одной стороной и предназначенных для
использования другой, рассматривается как уверенность;



- при проведении аудита абсолютная уверенность в достоверности
финансовой отчетности недостижима из-за существования определенных
факторов: применение тестирования, наличие ограничений,
преимущественно убедительный характер большинства доступных
аудитору доказательств;

- аудитор формирует мнение о достоверности финансовой
информации в отчете.

Международные стандарты аудита способствуют развитию
профессии в странах, где уровень профессионализма ниже мирового.

Разработкой, внедрением и продвижением международных
стандартов аудита непосредственно занимается Международная
федерация бухгалтеров (IFAC - InternationalFederationofAccountants,
www.ifac.org) - международное объединение бухгалтерской профессии.

IFAC определила свою миссию, как «служить интересам общества и
с этой целью и далее осуществлять деятельность, направленную на
усиление позиций бухгалтерской профессии по всему миру и вносить свой
вклад в развитие сильной международной экономики путем установления
профессиональных стандартов высочайшего качества, стимулирования
приверженности указанным стандартам и путем осуществления
деятельности, нацеленной на сближении стандартов в международном
масштабе, а также посредством представления интересов общества в
случаях, когда необходимы профессиональные знания и опы».

Российские организации-члены IFAC:
1. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России,

TheInstituteofProfessionalAccountantsofRussia,
2. РоссийскаяКоллегияаудиторов, Russian Collegium of Auditors, 3.

Аудиторская Палата России, AuditChamberofRussia, new.aprussia.ru
Комитет по международным стандартам аудита и выражения

уверенности
В рамках служения интересам общества Комитет по международным

стандартам аудита и выражения уверенности (IAASB -
InternationalAuditingandAssuranceStandardsBoard) устанавливает
высококачественныемеждународные стандарты аудита и выражения
уверенности. IAASB признает, что стандарты должны быть
понятными, ясными (clarity) и обеспечивать возможность их
последовательного применения. Настоящие аспекты ясности помогают
повысить качество и однородность практики во всем мире. Стремясь к
дальнейшему совершенствованию своих стандартов, в 2003 году IAASB
пересмотрел положения по составлению стандартов, которые
используются при подготовке его международных стандартов. Цель
такого пересмотра состояла в том, чтобы найти способы повысить ясность



и, таким образом, обеспечить более последовательное
применениемеждународных стандартов аудита.

IAASB завершил проект к концу 2008 года и по состоянию на 2011
год стандарты включают 36международных стандартов аудита и
1 международный стандарт контроля качества. Среди них:

- 1 новый международный стандарт аудита по информированию о
недостатках в системе внутреннего контроля;

- 16 международных стандартов аудита, которые содержат новые и
пересмотренные требования (упоминаются как "Пересмотренные и
предложенные в новой редакции");

- 20 международных стандартов аудита, которые пересмотрены в
соответствии с новыми положениями и предложены в новой редакции без
изменения существенных аспектов (упоминаются как "Предложенные в
новой редакции").

После проведенных изменений все МСА имеют одинаковую
структуру, которая выглядит следующим образом:

· вступление;
· задачи/цели стандарта;
· определения;
· требования;
· применение и прочий поясняющий материал.
Может показаться, что раздел «Применение и прочие разъясняющие

материалы» имеет меньшее значение, чем остальные разделы стандарта.
Однако Комитет предупреждает, что все разделы стандарта имеют
одинаковую важность и должны рассматриваться в качестве единой
интегрированной структуры.

4.3 Национальные стандарты аудита

Федеральные стандарты аудиторской деятельности:
1) определяют требования к порядку осуществления аудиторской

деятельности, а также регулируют иные вопросы, предусмотренные
настоящим Федеральным законом;

2) разрабатываются в соответствии с международными стандартами
аудита;

3) являются обязательными для аудиторских организаций,
индивидуальных аудиторов, а также саморегулируемых организаций
аудиторов и их работников.

Аудиторские стандарты в Россииразрабатываются на основе
международных стандартов.



Все стандарты рассматриваются и утверждаются на заседаниях
комиссии по аудиторской деятельности при Президенте Российской
Федерации. Они подразделяются на:

- федеральные стандарты, которые являются обязательными для
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, аудируемых лиц.
Они утверждаются Правительством Российской Федерации;

- внутренние стандарты, действующие в профессиональных
аудиторских объединениях, аудиторских организациях.

Стандарты включают следующие разделы:
- общие положения - формируется цель и задачи стандарта, объект

стандартизации и сфера применения;
- основные понятия и определения;
- сущность стандарта - проблема, требующая решения;
- практические приложения - отражают различные схемы, таблицы.
В настоящее время в российской аудиторской практике применяется

41 федеральных стандартов

4.4 Внутренние стандарты аудита

Внутрифирменные аудиторские стандарты - документы,
детализирующие и устанавливающие единые требования к аудиту с целью
обеспечения эффективности работы и ее адекватности стандартам
аудиторской деятельности. Они реглментируют деятельность аудиторов в
рамках конкретной аудиторской организации.

Эти стандарты учитывают специфику работы аудиторской
организации и раскрывают содержание отдельных процедур проведения
проверки, сбора аудиторских доказательств, их документирования и др.

В то же время они не должны быть излишне детализированы,
сковывать инициативу аудиторов, т.к. это может превратить аудит в
механический сбор сведений.

Внутренний стандарт аудиторской организации имеет следующую
структуру:

- регламентирующие параметры - ссылка на российские или
международные стандарты;

- общие положения - необходимость внутреннего стандарта,
описание объекта стандартизации и др.;

- цель и задачи стандарта - назначение и конкретные проблемы,
решение которых обеспечивается его применением;

- взаимосвязь с другими стандартами;



- определение основных принципов и методик;
- оформление - перечень документов, которые аудитор должен

составить согласно требованиям стандарта;
- перечень нормативных актов, которыми аудиторы должны

руководствоваться при выполнении требований внутреннего стандарта.

Тема 5 Взаимоотношения аудитора с клиентом
План:
5.1 Отбор клиентов аудиторами
5.2 Выбор аудиторов экономическими субъектами
5.3 Права и обязанности аудиторских организаций и

аудируемого лица

5.1 Отбор клиентов аудиторами

Аудиторские фирмы должны проводить продуманную политику
оценки и отбора потенциальных клиентов, чтобы снизить риск неудачи
аудиторской проверки. Ведь неудачный выбор клиента может привести к
значительным финансовым и моральным издержкам, нанести ущерб
имиджу фирмы или аудитора.

Среди основных процедур отбора клиентов, применяемых
аудиторскими фирмами, можно выделить следующие:

-оценка характера отрасли;
-оценка цели аудиторской проверки данного клиента;
-выяснение особенностей потенциального клиента;
-предварительная оценка сложности аудита, а также аудиторского

риска;
-оценка причины смены аудитора;
-знакомство с оговорками прежних аудиторских заключений о

результатах аудита;
-выяснение характера и проблем взаимоотношений с налоговыми

органами, банками, партнерами, акционерами и другими пользователями
финансовой отчетности;

-получение рекомендаций;
-предварительное знакомство с состоянием бухгалтерского учета

и отчетности, с проблемами потенциального клиента;
выбирать следует из аудиторских организаций
- победителей открытого конкурса на право проведения аудиторских

проверок указанных организаций. Порядок проведения таких конкурсов
утверждается Правительством Российской Федерации.



Во всех случаях при выборе аудиторской организации или аудитора
- предпринимателя следует обратить внимание на:

1.соблюдение принципа независимости аудиторской
организации, ееруководителей и должностных лиц, аудитора -
предпринимателя и аудиторов оторганизаций - заказчиков, их
руководителей и должностных лиц, отвечающих засоблюдение
требований, предъявляемых к бухгалтерской отчетности, и
ихблизких родственников;

2.наличие у аудиторской организации достаточного числа
сотрудников (аудиторов) для проведения аудиторской проверки
организации соответствующего размера;

3.наличие положительных рекомендаций от других клиентов;
4.отсутствие претензий к аудиторской организации или аудитору -

предпринимателю со стороны других клиентов, лицензирующего
органа, налоговых и иных контролирующих органов;

5.наличие у аудиторской организации договора страхования
риска ответственности за нарушение договора на аудиторскую проверку.

5.2 Выбор аудиторов экономическими субъектами

Аудиторская организация имеет право выбора клиента. Ей
следует определить, будет ли она заключать договор с клиентом по
результатам этапа предварительного планирования аудиторской проверки.

При выборе клиента аудиторской организации важно установить:
1. Виды деятельности организации - клиента, чтобы оценить свои

возможности при проведении обязательной аудиторской проверки.
-оценка собственной способности аудитора или фирмы выполнить

работу (наличие соответствующего персонала, знание специфики
деятельности клиента и т.д.).

Если в результате данных процедур обнаруживается высокий риск
аудита или задача оказывается слишком сложной для аудитора, клиент не
принимается для обслуживания.

Подписанию договора на оказание аудиторских и (или)
сопутствующих аудиту услуг может предшествовать подготовка письма -
обязательства, которое направляется руководству экономического
субъекта до заключения договора на оказание аудиторских услуг во
избежание неправильного понимания им условий предстоящего договора.

Как правило, экономические субъекты сами выбирают аудитора
или аудиторскую фирму для проведения проверки , даже если она
является обязательной. В настоящее время в России действует большое
количество аудиторских фирм. Чаще всего при выборе аудитора
экономические субъекты используют - рекомендации деловых партнеров –



знакомых -черпают информацию по специальной литератур-семинаров,
выставок, то есть не полагаются только на рекламу.

Как уже отмечалось выше, предприятия и организации имеют право
выбора аудиторской организации для проведения обязательной
аудиторской проверки и аудиторской организации или аудитора -
предпринимателя для проведения инициативных аудиторских проверок
или оказания других услуг, сопутствующих аудиту.

Однако выбор аудиторских организаций несколько сужается при
проведении обязательного аудита в организациях, в уставных
(складочных) капиталах которых доля государственной собственности
или собственности субъекта Российской Федерации составляет не менее
25%. В этом случае

2.Размер организации -  клиента (численность       персонала,
объем документооборота, наличие и расположение филиалов и
обособленных подразделений), чтобы понять, может ли быть
скомплектована соответствующая бригада аудиторов для проведения
проверки.

3. Причину, побудившую клиента пригласить аудиторскую
организацию дляпроведения проверки, - это может быть обязательный или
инициативный аудит,аудит для подтверждения отчета об эмиссии ценных
бумаги т.д.

4. Готовность руководства организации предоставить всю
необходимуюинформацию для проверки - руководство организации
обязано, в частности,предоставить аудиторам копии отчетов (письменных
информации) по результатампредыдущих аудитов не менее чем за три
предшествовавших финансовых года.

5. Готовность руководства организации вносить изменения
(исправления) вбухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность по
результатам проведеннойаудиторской проверки.

Аудиторские организации имеют право требовать отпроверяемых
организаций устранения выявленных нарушений.

5.3 Права и обязанности аудиторских организаций и
аудируемого лица

Аудиторская организация - коммерческая организация, являющаяся
членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.

Аудитор - физическое лицо, получившее квалификационный
аттестат аудитора и являющееся членом одной из саморегулируемых
организаций аудиторов.



 При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный
аудитор вправе:

1) самостоятельно определять формы и методы проведения аудита
на основе федеральных стандартов аудиторской деятельности, а также
количественный и персональный состав аудиторской группы, проводящей
аудит;

2) исследовать в полном объеме документацию, связанную с
финансово-хозяйственной деятельностью аудируемого лица, а также
проверять фактическое наличие любого имущества, отраженного в этой
документации;

3) получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения и
подтверждения в устной и письменной форме по возникшим в ходе аудита
вопросам;

4) отказаться от проведения аудита или от выражения своего мнения
о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в аудиторском
заключении в случаях:

а) непредоставленияаудируемым лицом всей необходимой
документации;

б) выявления в ходе аудита обстоятельств, оказывающих либо
способных оказать существенное влияние на мнение аудиторской
организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемого лица;

5) осуществлять иные права, вытекающие из договора оказания
аудиторских услуг.

2. При проведении аудита аудиторская организация,
индивидуальный аудитор обязаны:

1) предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования
замечаний и выводов аудиторской организации, индивидуального
аудитора, а также информацию о своем членстве в саморегулируемой
организации аудиторов;

2) передавать в срок, установленный договором оказания
аудиторских услуг, аудиторское заключение аудируемому лицу, лицу,
заключившему договор оказания аудиторских услуг;

3) обеспечивать хранение документов (копий документов),
получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в течение не менее
пяти лет после года, в котором они были получены и (или) составлены;

4) исполнять иные обязанности, вытекающие из договора оказания
аудиторских услуг.

Аудируемое лицо – это клиент у которого проводится аудиторская
проверка.

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



1. При проведении аудита аудируемое лицо, лицо, заключившее
договор оказания аудиторских услуг, вправе:

1) требовать и получать от аудиторской организации,
индивидуального аудитора обоснования замечаний и выводов
аудиторской организации, индивидуального аудитора, а также
информацию о членстве аудиторской организации, индивидуального
аудитора в саморегулируемой организации аудиторов;

2) получать от аудиторской организации, индивидуального аудитора
аудиторское заключение в срок, установленный договором оказания
аудиторских услуг;

3) осуществлять иные права, вытекающие из договора оказания
аудиторских услуг.

 При проведении аудита аудируемое лицо, лицо, заключившее
договор оказания аудиторских услуг, обязано:

1) содействовать аудиторской организации, индивидуальному
аудитору в своевременном и полном проведении аудита, создавать для
этого соответствующие условия, предоставлять необходимую
информацию и документацию, давать по устному или письменному
запросу аудиторской организации, индивидуального аудитора
исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной и письменной
форме, а также запрашивать необходимые для проведения аудита
сведения у третьих лиц;

2) не предпринимать каких бы то ни было действий, направленных
на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении
аудита, а также на сокрытие (ограничение доступа) информации и
документации, запрашиваемых аудиторской организацией,
индивидуальным аудитором. Наличие в запрашиваемых аудиторской
организацией, индивидуальным аудитором для проведения аудита
информации и документации сведений, содержащих коммерческую тайну,
не может являться основанием для отказа в их предоставлении;

3) своевременно оплачивать услуги аудиторской организации,
индивидуального аудитора в соответствии с договором оказания
аудиторских услуг, в том числе в случае, когда аудиторское заключение
не согласуется с позицией аудируемого лица, лица, заключившего договор
оказания аудиторских услуг;

4) исполнять иные обязанности, вытекающие из договора оказания
аудиторских услуг.

Тема 6 Планирование аудиторской проверки
План:
6.1 Назначение и принципы планирования аудита
6.2 Предварительное планирование аудита



6.3 План проведения аудиторской проверки
6.4 Подготовка и составление программы аудита

6.1 Назначение и принципы планирования аудита

Аудитор должен начинать планировать аудит до написания письма –
обязательства, и до заключении договора с экономическим субъектом о
проведении аудита.

Планирование аудита должно проводиться аудиторской
организацией в соответствии с общими принципами проведения аудита, а
также в соответствии со следующими частными принципами:

комплексности планирования;
непрерывности планирования;
оптимальности планирования.
Принцип комплексности планирования аудита предполагает

обеспечение взаимоувязанное и согласованности всех этапов
планирования - от предварительного планирования до составления общего
плана и программы аудита.

Принцип непрерывности планирования аудита выражается в
установлении сопряженных заданий группе аудиторов и увязке этапов
планирования по срокам и по смежным хозяйствующим субъектам
(структурным подразделениям, выделенным на отдельный баланс,
филиалам, представительствам, дочерним организациям).

Принцип оптимальности планирования аудита заключается в том,
что в процессе планирования аудиторской организации следует
обеспечить вариантность планирования для возможности выбора
оптимального варианта общего плана и программы аудита на основании
критериев, определенных самой аудиторской организацией.

При планировании аудита аудиторской организации следует
выделить следующие основные этапы:

предварительное планирование аудита;
подготовка и составление общего плана аудита;
подготовка и составление программы аудита.

6.2 Предварительное планирование аудита

 На этапе предварительного планирования аудитор должен
ознакомиться с финансово-хозяйственной деятельностью экономического
субъекта и иметь информацию:

о внешних факторах, влияющих на хозяйственную деятельность



экономического субъекта, отражающих экономическую ситуацию в
стране (регионе) в целом и ее отраслевые особенности;

о внутренних факторах, влияющих на хозяйственную деятельность
экономического субъекта, связанных с его индивидуальными
особенностями.

Аудитору также следует ознакомиться:
с организационно-управленческой структурой экономического

субъекта;
видами производственной деятельности и номенклатурой

выпускаемой продукции;
структурой капитала и курсом акций;
технологическими особенностями производства продукции;
уровнем рентабельности;
порядком распределения прибыли, остающейся в распоряжении

организации;
существованием дочерних и зависимых организаций;
организованной экономическим субъектом системой внутреннего

контроля.
Получение информации о деятельности аудируемого лица является

важной частью планирования работы, помогает аудитору выявить
события, операции и другие особенности, которые могут оказывать
существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность.

Источниками получения информации об организации для аудитора
должны являться: устав экономического субъекта; документы,
регламентирующие учетную политику экономического субъекта и
внесение изменений в нее; бухгалтерская отчетность, контракты,
договоры, соглашения экономического субъекта, внутренние отчеты
аудиторов, консультантов и др.

На этапе предварительного планирования аудиторская организация
оценивает возможность проведения аудита. В случае, если аудиторская
организация считает возможным проведение аудита, она переходит к
формированию штата для проведения аудита и заключает договор с
экономическим субъектом. При этом следует учитывать:

а) бюджет рабочего времени для каждого этапа аудита:
подготовительного, основного и заключительного;

б) предполагаемые сроки работы группы;
в) количественный состав группы;
г) должностной уровень членов группы;
д) преемственность персонала группы;
е) квалификационный уровень членов группы.



6.3 План проведения аудиторской проверки

Принципы подготовки общего плана и программы аудита:
аудиторская организация является независимой в выборе приемов и

методов аудита, отраженных в общем плане и программе, и несет полную
ответственность за результаты своей работы в соответствии с общим
планом и программой аудита;

аудиторская организация должна основываться на предварительных
знаниях об экономическом субъекте, а также на результатах проведенных
аналитических процедур;

выявив области, значимые для аудита, аудиторам следует
варьировать сложность, объем и сроки проведения аналитических
процедур в зависимости от объема и сложности данных бухгалтерской
отчетности экономического субъекта;

оценив эффективность системы внутреннего контроля, действующей
у экономического субъекта, следует произвести оценку риска системы
внутреннего контроля (контрольного риска).

установить приемлемые уровень существенности и аудиторский
риск, позволяющие считать бухгалтерскую отчетность достоверной;

следует учитывать степень автоматизации обработки учетной
информации;

можно согласовать с руководством проверяемого экономического
субъекта отдельные положения общего плана и программы аудита.

При этом результаты проводимых аудиторской организацией
процедур при подготовке общего плана и программы следует детально
документировать, так как данные результаты являются основанием для
планирования аудита и могут использоваться в течение всего процесса
аудита.

Затраты времени на планирование работы зависят от масштабов
деятельности аудируемого лица, сложности аудита, опыта работы
аудитора с данным лицом, а также знания особенностей его деятельности.

Аудитору необходимо составить и документально оформить общий
план аудита, описав в нем предполагаемые объем и порядок проведения
аудиторской проверки. Общий план должен служить руководством в
осуществлении программы аудита. Он должен быть достаточно
подробным для того, чтобы служить руководством при разработке
программы аудита. Вместе с тем форма и содержание общего плана
аудита могут меняться в зависимости от масштабов и специфики
деятельности аудируемого лица, сложности проверки и конкретных
методик, применяемых аудитором.

В общем плане аудиторская организация должна предусмотреть
сроки проведения аудита и составить график проведения аудита,



подготовки отчета (письменной информации руководству экономического
субъекта) и аудиторского заключения. В процессе планирования затрат
времени аудитору необходимо учесть:

а) реальные трудозатраты;
б) расчет затрат времени в предыдущем периоде (в случае

проведения повторного аудита) и его связь с текущим расчетом;
в) уровень существенности;
г) проведенные оценки рисков аудита.
При разработке общего плана аудита аудитору необходимо

принимать во внимание:
а) деятельность аудируемого лица, в том числе:
общие экономические факторы и условия в отрасли, влияющие на

деятельность аудируемого лица;
особенности аудируемого лица, его деятельности, финансовое

состояние, требования к его финансовой (бухгалтерской) или иной
отчетности, включая изменения, произошедшие с даты предшествующего
аудита;

общий уровень компетентности руководства;
б) системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, в том

числе:
учетную политику, принятую аудируемым лицом, и ее изменения;
влияние новых нормативных правовых актов в области

бухгалтерского учета на отражение в финансовой (бухгалтерской)
отчетности результатов финансово-хозяйственной деятельности
аудируемого лица;

планы использования в ходе аудиторской проверки тестов средств
контроля и процедур проверки по существу;

в) риск и существенность, в том числе:
ожидаемые оценки неотъемлемого риска и риска средств контроля,

определение наиболее важных областей для аудита;
установление уровней существенности для аудита;
возможность (в том числе на основе аудита прошлых лет)

существенных искажений или мошеннических действий;
выявление сложных областей бухгалтерского учета, в том числе

таких, где результат зависит от субъективного суждения бухгалтера,
например, при подготовке оценочных показателей;

г) характер, временные рамки и объем процедур, в том числе:
относительную важность различных разделов учета для проведения

аудита;
влияние на аудит наличия компьютерной системы ведения учета и ее

специфических особенностей;
существование подразделения внутреннего аудита аудируемого лица



и его возможное влияние на процедуры внешнего аудита;
д) координацию и направление работы, текущий контроль и

проверку выполненной работы, в том числе:
привлечение других аудиторских организаций к проверке филиалов,

подразделений, дочерних компаний аудируемого лица;
привлечение экспертов;
количество территориально обособленных подразделений одного

аудируемого лица и их пространственную удаленность друг от друга;
количество и квалификацию специалистов, необходимых для работы

с данным аудируемым лицом;
е) прочие аспекты, в том числе:
возможность того, что допущение о непрерывности деятельности

аудируемого лица может оказаться под вопросом;
обстоятельства, требующие особого внимания, например,

существование аффилированных лиц;
особенности договора об оказании аудиторских услуг и требования

законодательства;
срок работы сотрудников аудитора и их участие в оказании

сопутствующих услуг аудируемому лицу;
форму и сроки подготовки и представления аудируемому лицу

заключений и иных отчетов в соответствии с законодательством,
правилами (стандартами) аудиторской деятельности и условиями
конкретного аудиторского задания.

В общем плане рекомендуется также предусмотреть:
формирование аудиторской группы, численность и квалификацию

аудиторов, привлекаемых к проведению аудита;
распределение аудиторов в соответствии с их профессиональными

качествами и должностными уровнями по конкретным участкам аудита;
инструктирование всех членов команды об их обязанностях,

ознакомление их с финансово-хозяйственной деятельностью
экономического субъекта, а также с положениями общего плана аудита;

контроль руководителя за выполнением плана и качеством работы
ассистентов аудитора, за ведением ими рабочей документации и
надлежащим оформлением результатов аудита;

разъяснение руководителем аудиторской группы методических
вопросов, связанных с практической реализацией аудиторских процедур;

документальное оформление особого мнения члена аудиторской
группы (исполнителя) при возникновении разногласий в оценке того или
иного факта между руководителем аудиторской группы и ее рядовым
членом. Аудиторская организация определяет в общем плане и роль
внутреннего аудита, а также необходимость привлечения экспертов в
процессе проведения аудита.



Аудитор вправе обсуждать отдельные разделы общего плана аудита
и определенные аудиторские процедуры с работниками, а также с членами
совета директоров и членами ревизионной комиссии аудируемого лица
для повышения эффективности аудита и координации аудиторских
процедур с работой персонала аудируемого лица. При этом аудитор несет
ответственность за правильную и полную разработку общего плана и
программы аудита.

6.4 Подготовка и составление программы аудита

На базе общего плана аудита в аудиторских фирмах разрабатывают
программу аудита, которая определяет характер, временные рамки и
объем запланированных аудиторских процедур, необходимых для
осуществления общего плана аудита. Программа аудита является
развитием общего плана аудита и представляет собой детальный перечень
содержания аудиторских процедур, необходимых для практической
реализации плана аудита.

Общий план аудита и программа аудита должны по мере
необходимости уточняться и пересматриваться в ходе аудита, так как
планирование аудитором своей работы осуществляется непрерывно на
протяжении всего времени выполнения аудиторского задания в связи с
меняющимися обстоятельствами или неожиданными результатами,
полученными в ходе выполнения аудиторских процедур. Причины
внесения значительных изменений в общий план и программу аудита
должны быть документально зафиксированы.

Аудитору следует документально оформить программу аудита,
присвоить номер (код) каждой проводимой аудиторской процедуре, чтобы
в процессе работы иметь возможность делать ссылки на них в рабочих
документах.

Аудиторскую программу составляют либо в виде программы тестов
средств контроля, либо в виде программы аудиторских процедур по
существу.

Программа тестов средств контроля представляет собой перечень
совокупности действий, предназначенных для сбора информации о
функционировании системы внутреннего контроля и учета. Назначение
тестов средств контроля в том, чтобы помочь выявить существенные
недостатки средств контроля экономического субъекта.

Аудиторские процедуры по существу включают в себя детальную
проверку верности отражения в бухгалтерском учете оборотов и сальдо по
счетам. Программа аудиторских процедур по существу представляет собой
перечень действий аудитора для таких детальных конкретных проверок.
Для процедур по существу аудитору следует определить, какие именно



разделы бухгалтерского учета он будет проверять, и по каждому разделу
составить программу аудита. В зависимости от изменения условий
проведения аудита и результатов аудиторских процедур программа аудита
может пересматриваться. Причины и результаты изменений следует
документировать.

Выводы аудитора по каждому разделу аудиторской программы,
документально отраженные в рабочих документах, фактический материал
для составления аудиторского отчета. По окончанию процесса
планирования аудита, такие как общий план, программа аудита  оформлен
документально  и завизирована в установленном порядке.

Тема 7 Аудиторские доказательства
План
7.1 Виды и источники получения аудиторских доказательств
7.2 Методы получения аудиторских доказательств
7.3 Использование работы эксперта  при сборе аудиторских

доказательств

7.1 Виды и источники получения аудиторских доказательств

Для обоснованного выражения своего мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности аудитор должен получить достаточные для
этого аудиторские доказательства.

Аудиторские доказательства – представляет собой информацию,
полученную аудитором при разработке выводов, на которых основывается
его мнение.

Виды аудиторских доказательств:
1. Внутренние
2. Внешние
3. Смешанные
Внутренние доказательства включают в себя информацию,

полученную от экономического субъекта в устном и письменном вид;
Внешние доказательства это информация полученная от третьих лиц

в письменном виде;
Смешанные – информация полученная от экономического субъекта

в письменном или устном виде и подтвержденная третей стороной в
письменном виде.

Аудиторские доказательства должны быть: надёжными,
достоверными и достаточными.



Правила надёжности аудиторских доказательств.
· Аудиторские доказательства от внешних источников более

надёжные, чем полученные от внутренних источников.
· Аудиторские доказательства полученные от внутренних

источников более надёжные, если система бухгалтерского учета и
внутреннего контроля эффективны;

· Аудиторские доказательства собранные самим аудитором
надежнее доказательств полученных от субъекта:

· Письменные доказательства надёжнее устных.
Источники получения аудиторских доказательств является:
1. финансово – бухгалтерская отчетность: ф. №1 (бух баланс)
2. Бухгалтерские регистры: журналы ордера, главная книга

бухгалтера и т д.
3. первичные документы экономического субъекта и третьих лиц.
4. статистическая отчетность;
5. отчетность по налогообложению;
6. уставные документы, договора, приказы и другие

административные документы;
7. устные высказывания сотрудников экономического субъекта;
8. результаты инвентаризации;

7.2 Методы получения аудиторских доказательств

состояние объектов аудита.
Собирая аудиторские доказательства аудитор может применить одну

ли несколько процедур  не зависимо от того, проверяется одна или группа
хозяйственных операций.

Процедуры обработки аудиторских доказательств.
1. проверка арифметических расчетов клиента;
2. инвентаризация;
3. проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных

операций;
4. подтверждение;
5. устный опрос персонала, руководства экономического субъекта

и третьей стороны;
6. проверка документов;
7. прослеживание (сканирование);
8. аналитические процедуры;
9. подготовка альтернативного баланса.



Проверка арифметических расчётов клиента.
Пересчёт заключается в проверки арифметической точности

источников документов и бухгалтерских записей и выполнение
независимых подсчетов. Эта процедура даёт математически точную
информацию. При обнаружении ошибок в подсчете аудитору следует
проследить дальнейший путь этой искаженной информации и оценить её
влияние на степень достоверности отчетности.

Инвентаризация – это приём, который позволяет получить точную
информацию  о наличии имущества экономического субъекта  и получить
ориентировочную информацию о состоянии и стоимости такого
имущества. В ходе проверки аудиторы могут наблюдать за процессом
проведения инвентаризации.

До начала проведения инвентаризации аудиторская организация
обязана:

1. выяснить, как часто проводилась инвентаризация;
2. проверить бухгалтерскую документацию по ранее

проводившимся инвентаризациям;
3. выявить дорогостоящие товарно-материальные ценности;
4. проанализировать систему учета товарно-материальных

ценностей и систему контроля экономического субъекта.
В случае наблюдения за проведением инвентаризации аудитору надо

принять участие в выполнении контрольных измерений, изучить имеются
ли устаревшие, неиспользуемые или малоиспользуемые ценности,
проверить как хранятся запасы, проверить реальных Д и К задолженности.

Проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных
операций.

Этот метод позволяет аудиторской организации осуществлять
контроль за учетными работами, выполняемой бухгалтерией.

Полученная информация считается достоверной только в том случае,
если она получена непосредственно в момент исследования этих
операций.

Подтверждение.
Для получения информации о реальности остатков на счетах,

аудиторская организация должна получить подтверждение в письменной
форме от независимой стороны. Стандартом рекомендуется готовить
запрос в виде документа от имени руководства экономического субъекта в
адрес третьей стороны. При необходимости аудиторская организация
может самостоятельно установить непосредственный контакт с третьей
стороной.



Устный опрос персонала, руководства экономического субъекта и
третьей стороной.

Устный опрос персонала, руководства экономического субъекта и
независимой (третьей) стороны может проводится на всех этапах
аудиторской проверки.

Результаты устных опросов должны записываться в виде протокола
или краткого конспекта, в котором обязательно должны быть указаны
фамилия того аудитора, который проводил опрос, а также ФИО лица,
которое было опрошено. Письменная информация по итогам устных
опросов должна приобщаться аудиторской организацией к другим
рабочим документам аудиторской проверки.

Проверка документов.
Документальная информация может  быть:
· внутренние документы, подготовленные и обработанные

внутри экономического субъекта;
· внешние документы, подготовленные и поставленные

экономическому субъекту третьими лицами;
· смешанные.

Среди документов выделяют:
· официальные – устные высказывания, выписки банка, корешки

денежных чеков.
· Обычные документы – счета фактуры поставщиков, договора с

покупателями на поставку продукции.
Наиболее достоверными из выше указанных документов являются

официальные документы т.е. они подвергаются наименьшей вероятности
подделки. Цель проверки документов – подтверждение учетных записей.

Прослеживание.
Под прослеживанием понимается процедура, в ходе которой аудитор

проверяет некоторые первичные документы которые находят
заключительную корреспонденцию счетов и убеждают в том, что
соответствующие хозяйственные операции правильно или неправильно
отражены в бухгалтерском учете. При выполнении этой процедуры
аудитор выборочно проверяет первичные документы и их запись в
регистры синтетического и аналитического учета с использованием
стандарта аудиторская выборка.

Аналитические процедуры.



Под аналитическими процедурами подразумеваются анализ и оценка
полученной аудитором информации, исследование важнейших
финансовых и экономических показателей проверяемого экономического
субъекта с целью выявления необычных и неверно отражённых в
бухгалтерском учёте фактов хозяйственной деятельности, а также
выяснение причин таких ошибок и искажений.

Аналитическая процедура применяется в период предварительного
планирования до заключения договора на аудиторскую проверку.

Типичными видами аудиторских процедур является:
1.сопоставление остатков по счетам за различные периоды;
2.сопоставление показателей бухгалтерской отчетности со сметными

(плановыми);
3.оценка соотношений между различными статьями  отчетности и

сопоставления их с данными предыдущих периодов;
4.сопоставление финансовой информации и нефинансовой.

Подготовка альтернативного баланса.
Для получения доказательств о реальности и полноте отражения  в

учете готовой продукции (выполненной работы, оказанных услуг)
аудиторская организация может составить баланс израсходованного сырья
и материалов по нормам  на единицу продукции  и фактического выхода
продукции, которые позволяет аудиторской организации выявить
отклонения от нормативного расхода сырья тем самым убедится в
достоверности финансового результата.

7.3 Использование работы эксперта  при сборе аудиторских
доказательств

Немаловажную роль в аудите может играть  специальная проверка
отдельных обстоятельств и сторон финансово хозяйственной
деятельности  клиента, которые могут производится с привлечением
эксперта.

Эксперт – это физическое лицо или фирмы обладающими
специальными навыками  и опытом работы в области, отличной от
бухгалтерского учета  и аудита .

Экспертами могут быть следующие специалисты:
· актуарии (специалисты по страхованию);
· оценщики недвижимости;
· юристы;
· геологи;
· инженеры.



Экспертом не может выступать учредитель, собственник, акционер,
руководитель и иное должностное лицо проверяемого экономического
субъекта, несущее ответственность за соблюдение бухгалтерской
финансовой отчетности либо состоящий с указанными лицами в близком
родстве.

Услугами эксперта пользуются для получения объективных данных
по узкой области знаний, связанной с проведением аудиторской проверки,
или для разделения ответственности с аудитором за результаты проверки.
Эксперт должен иметь диплом или лицензию, свидетельствующею о его
квалификации. Заявка на использование эксперта может быть подана либо
руководством проверяемой организации, либо аудитором (после согласия
клиента).

В случае отказа клиента от услуг эксперта, аудитор не имеет право
привлекать его к проверке, но может снять с себя  ответственность,
оговорив это в аудиторском отчете  и получив у клиента письменное
подтверждение отказа  использования эксперта.

В договор о выполнение работ экспертом включают:
· цели, объем и предмет исследования;
· источники информации, предоставляемой эксперту;
· прочие условия.
Эксперт представляет результаты своей работы в виде заключения в

письменной форме
Заключение эксперта должно иметь следующие обязательные

реквизиты:
· наименование документа;
· дату документа;
· личную подпись эксперта и её расшифровку.

Использование работы эксперта при проведении аудита, в том числе
отсылка к такой работе в аудиторском заключении, не снимает
ответственность за аудиторское заключение с аудиторской организации
подготовивший его.

Тема 8 Оценка существенности и аудиторский риск
План:
8.1 Оценка существенности и ошибок
8.2 Аудиторский риск и страхования аудиторских фирм



8.1 Оценка существенности и ошибок

Существенность (применительно к установлению достоверной
бухгалтерской отчетности) - это вероятность того, что применяемые
аудиторские и иные, в том числе юридические, экспертные и т.д.,
процедуры позволяют определить наличие ошибок в отчетности
экономического субъекта и оценить их влияние на принятие
соответствующих решений ее пользователями.

Величина существенности С может быть выражена соотношением:

0 1££C
Следует помнить, что эта величина (С) отражает возможность (или

невозможность) определить наличие ошибки, влияющей на достоверность
отчетности экономических субъектов, оценить эту ошибку для принятия
соответствующего аудиторского решения. Это качественная составляющая
существенности. Количественная же составляющая существенности
выражается через определение уровня существенности.

Под уровнем существенности понимается то предельное значение
ошибки бухгалтерской отчетности, начиная с которой квалифицированный
пользователь этой отчетности с большой степенью вероятности не сможет
делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные
экономические решения.

Так определяется уровень существенности в российском Правиле
(стандарте) аудиторской деятельности "Существенность и аудиторский
риск".

При нахождении абсолютного значения уровня существенности
аудитор должен принимать за основу наиболее важные показатели,
характеризующие достоверность отчетности экономического субъекта,
подлежащего аудиту, далее называемые базовыми показателями
бухгалтерской отчетности.

Аудиторские организации обязаны установить систему базовых
показателей и порядок нахождения уровня существенности, которые
должны быть оформлены документально и применяться на постоянной
основе. Для аудиторских фирм такой документ должен быть утвержден
решением исполнительного органа аудиторской фирмы.

Основанием для изменения аудиторской организацией системы
базовых показателей и порядка нахождения уровня существенности могут
служить:

- изменения  законодательства  в  области  бухгалтерского
учета  и налогообложения, затрагивающие порядок определения статей
баланса или базовых показателей бухгалтерской отчетности;



- изменения законодательства в области аудита,
устанавливающие требования к  методам определения уровня
существенности;

- изменение аудиторской специализации аудиторской организации;
- значительное изменение состава экономических субъектов,

подлежащих
аудиту (их принадлежности к другим отраслям производства или другому
роду деятельности);

- смена руководства аудиторской организации.
Документ, описывающий систему базовых показателей и порядок

нахождения уровня существенности, должен иметь открытый характер.
Аудиторская организация может знакомить заинтересованных лиц по их
требованию с принятым аудиторской организацией порядком
нахождения уровня существенности.

Аудиторские организации обязаны вычислять уровень
существенности, беря определенную долю от каких-либо базовых
показателей: числовых значений счетов бухгалтерского учета, статей
баланса или показателей бухгалтерской отчетности. При этом могут
использоваться как базовые показатели текущего года, так и усредненные
показатели текущего года и предшествующих лет, а также любые
расчетные процедуры, которые могут быть формализованы.
Допускаются как единый показатель уровня существенности для
данной конкретной проверки, так и набор разных значений уровня
существенности, каждый из которых должен быть предназначен для
оценки определенной группы счетов бухгалтерского учета, статей
баланса, показателей отчетности.

Значение уровня существенности для конкретной аудиторской
проверки должно быть определено по завершении этапа планирования
аудиторской проверки. Полученное значение уровня существенности
должно быть в обязательном порядке зафиксировано в общем плане
аудита.

8.2 Аудиторский риск и страхования аудиторских фирм

Аудиторский риск - это оценка риска неэффективности проверки,
основывающаяся на установлении ненадежности системы учета
клиента, неэффективности системы внутреннего контроля клиента, не
выявление ошибок клиента аудиторами.

Резюмируя выше сказанное, аудиторский риск - это риск выдачи
неправильного аудиторского заключения. Он связан с тем, что
невозможно быть на все 100% уверенным, что в данных отчетности и в



данных бухгалтерского учета не содержится не выявленные существенные
ошибки, как бы тщательно не

проводилась проверка.
Главное - иметь достаточную уверенность, в правильности

отчетности, предполагая определенную степень риска.
Аудиторский риск может быть измерен либо по шкале приоритетов

(высокий,
средний, низкий), либо путем исчисления вероятности от 0 до 1.
По опыту зарубежной практики аудита этот риск должен быть

минимальным и
составлять 0, 01 или 1%.
Существует два основных метода оценки аудиторского риска:
- оценочный (интуитивный)
- количественный (расчетный)

1. Оценочный заключается в том, что аудиторы исходя из
собственного опыта и знания клиента определяют аудиторский риск на
основании отчетности в
целом и отдельных групп операций как высокий, вероятный и
маловероятный
и использует эту оценку в планировании аудита.

2. Количественный (расчетный) метод предполагает количественный
расчет
многочисленных моделей аудиторского риска.

Аудиторский риск состоит из трех основных компонентов:
1. Внутрихозяйственный риск
2. Риск средств контроля
3. Риск необнаружения
Аудитор обязан изучать эти риски в ходе работы, оценивать их и

документировать результаты оценки.
При проведении аудита он должен предпринять необходимые меры

для того, чтобы снизить аудиторский риск до разумного минимального
уровня.

Для анализа составляющих представим аудиторский риск в виде
упрощенной предварительной модели:

ПАР = ВХР х РК х РН,
где ПАР - приемлемый аудиторский риск (относительная величина).

Выражает меру готовности аудитора признать тот факт, что
финансовая отчетность может содержать существенные ошибки после
того, как уже завершен аудит и дано положительное аудиторское
заключение;



ВХР - внутрихозяйственный риск (относительная величина).
Выражает вероятность существования ошибки, превышающей
допустимую величину, до проверки системы внутрихозяйственного
контроля;

РК - риск контроля (относительная величина). Выражает
вероятность того, что существующая ошибка, превышающая допустимую
величину, не будет ни предотвращена, ни обнаружена в системе
внутрихозяйственного контроля;

РН - риск необнаружения (относительная величина). Выражает
вероятность того, что применяемые аудиторские процедуры и
подлежащие сбору доказательства не позволят обнаружить ошибки,
превышающие допустимую величину.

Применяя модель аудиторского риска при планировании проверки,
аудитор может воспользоваться следующими способами.

Первый способпоможет в оценке плана с точки зрения уровня
квалификации аудитора.

Например, аудитор полагает, что внутрихозяйственный риск
составляет 80%, риск контроля - 50% и риск необнаружения - 10%. После
простых вычислений получаем значение риска при аудите 4% (0,8 х 0,5 х
0,1).

Если аудитор пришел к заключению, что приемлемый уровень
аудиторского риска в данном случае должен быть не выше 4%, то он
может считать план приемлемым. Подобный план может помочь
аудитору получить приемлемый уровень аудиторского риска, но он
малоэффективен.

Для составления более эффективного плана можно использовать
второй способ вычисления риска- определить риск необнаружения и
соответствующее количество подлежащих сбору свидетельств. В этих
целях модель аудиторского риска преобразуют следующим образом:

ПАР
РН = ----------- .

ВХР х РК
Возвращаясь к предыдущему примеру, предположим, что аудитор

установил для себя приемлемый аудиторский риск на уровне 5%, так что
план аудита мог быть изменен в связи с необходимостью согласовать
количество отбираемых свидетельств с риском необнаружения на уровне
10%, поскольку 0,05 / (0,8 х 0,5) = 0,125.

при наличии обоснованного ожидания существенных ошибок - даже
на уровне 100%.

Риск контроляпредставляет собой оценку аудитором
эффективности системы внутрихозяйственного контроля клиента в
отношении ее способности предотвращать или обнаруживать ошибки.



Аудитор стремится установить эту оценку на уровне ниже
максимума (100%), рассматривая это как часть плана аудита. Допустим,
аудитор заключает, что система внутрихозяйственного контроля
абсолютно неэффективна для предотвращения или обнаружения ошибок. В
этом случае аудитор определит риск контроля в 100%. Чем эффективнее
система внутрихозяйственного контроля, тем ниже уровень риска
контроля.

Величина риска контроля может быть выражена соотношением:
0<=РК<=1.
Как и в случае внутрихозяйственного риска, риск контроля

обратно пропорционален риску необнаружения, тогда как между риском
контроля и количеством подлежащих сбору свидетельств существует
прямая зависимость.

Прежде чем установить уровень риска контроля ниже максимального
уровня, т.е. менее 100%, аудиторы должны выполнить следующие
действия:

-ознакомиться с системой внутрихозяйственного контроля клиента;
-на основе этого оценить, насколько хорошо она работает;
-протестировать на эффективность контрольные моменты, структура

которых образует систему внутрихозяйственного контроля.
Первое действие относится к любому аудитору,  а второе и третье -

обязательны для аудитора в тех случаях, когда он устанавливает риск
контроля ниже максимального уровня.

Однако, если аудитор решает не оценивать риск контроля
ниже максимального уровня, то он должен установить риск контроля на
уровне 100% независимо от фактической эффективности системы
контроля, определяющей уровень риска. При этом аудитор, используя
модель аудиторского риска, должен учитывать достаточно низкий
уровень риска необнаружения (подразумевая высокий уровень
внутрихозяйственного риска).

Риск необнаружения- это риск, который аудитор готов взять на себя
в той степени, в какой он рискует не обнаружить существенных ошибок в
финансовой отчетности при помощи аудиторских процедур, предполагая,
что в системе внутрихозяйственного контроля их не смогли обнаружить и
исправить. Риск необнаружения исчисляется по трем остальным рискам,
входящим в модель аудиторского риска.

Величина риска необнаружения может быть выражена
соотношением:

0<=РН<=1.
Риск необнаружения определяет количество свидетельств, которые

аудитор планирует собрать. При низком уровне риска необнаружения



аудитор не соглашается брать на себя большой риск не выявления
ошибок из-за недостатка.

При этой форме модели риска ключевым фактором становится
риск необнаружения, ибо он предопределяет необходимое количество
свидетельств. Требуемое количество свидетельств обратно
пропорционально уровню риска необнаружения: чем меньше уровень
риска необнаружения, тем больше требуется свидетельств.

На основе модели аудиторского риска можно сделать вывод о том,
что существует прямая зависимость между приемлемым аудиторским
риском и риском необнаружения, а также обратная зависимость между
приемлемым аудиторским риском и планируемым количеством
подлежащих сбору свидетельств

Например, если аудитор решает сократить уровень приемлемого
аудиторского риска, то тем самым он сокращает риск необнаружения и
увеличивает количество подлежащих сбору свидетельств.

Третий способ (более общий) использования модели аудиторского
риска нацелен лишь на то, чтобы напомнить аудитору о взаимосвязи между
различными рисками и о связи рисков со свидетельствами. Понимать эти
взаимосвязи важно для организации сбора необходимого количества
свидетельств. Чтобы разобраться в этих связях, рассмотрим более
подробно каждую составляющую модели аудиторского риска.

Приемлемый аудиторский риск- это субъективно установленный
уровень риска, который готов взять на себя аудитор. Если аудитор
определит для себя меньший уровень аудиторского риска, то это будет
означать, что он стремится к большей уверенности в том, что
финансовая отчетность не содержит существенных ошибок.

Величина приемлемого аудиторского риска может быть
выражена соотношением:

0<=ПАР<= 1.
Нулевой риск означаетполную уверенность аудитора в том, что

финансовая отчетность не содержит существенных ошибок. Аудитор не
может гарантировать полного отсутствия существенных ошибок.
Большинство аудиторов считают, что величина приемлемого аудиторского
риска не должна превышать 5%.

На величину приемлемого аудиторского риска могут влиять
следующие основные факторы:

-уровень компетентности аудитора;
-финансовое состояние аудитора;
-степень доверия внешних пользователей к финансовой отчетности;
-масштаб бизнеса клиента;
-организационно - правовая форма клиента;



-форма собственности и ее распределение в уставном капитале
клиента;

- характер и сумма обязательств клиента;
- уровень внутреннего контроля клиента;
- вероятность банкротства у клиента и т.д.
Аудитор должен провести обследование клиента и оценить значение

каждого из факторов, влияющих на уровень риска. На основе
обследования и оценки факторов аудитор сможет субъективно
установить уровень риска, утверждая, что финансовая отчетность и
после окончания аудита может содержать существенные ошибки. В
процессе проверки аудитор получает дополнительную информацию о
клиенте и может изменять свою оценку приемлемого уровня аудиторского
риска. В тех случаях, когда аудитор полагает, что вероятность
банкротства клиента высока и в связи с этим возрастает
предпринимательский риск аудитора, необходимо снизить уровень
приемлемого аудиторского риска.

Внутрихозяйственный риск - это установленный аудитором уровень
риска, отражающий подверженность финансовой отчетности
существенным ошибкам. При установлении уровня
внутрихозяйственного риска не принимается во внимание
внутрихозяйственный контроль, поскольку он входит в модель
аудиторского риска как самостоятельный элемент, называемый риском
контроля.

Величина внутрихозяйственного риска может быть выражена
соотношением:

0<=ВХР<=1.
Если принимать во внимание зависимость между

внутрихозяйственным риском и риском необнаружения, а также
планируемым количеством свидетельств, то внутрихозяйственный риск
обратно пропорционален риску необнаружения и прямо пропорционален
количеству свидетельств.

Например, если аудитор заключает, что по дебиторской
задолженности внутрихозяйственный риск высок, ибо многие заказчики
клиента терпят банкротство в связи с неблагоприятными экономическими
условиями, то риск необнаружения должен быть низким, а планируемое
количество свидетельств -большим (без учета внутрихозяйственного
контроля).

В самом начале аудита можно лишь приблизительно оценить уровень
внутрихозяйственного риска. Оценивая внутрихозяйственный риск,
аудитор должен учесть следующие основные факторы:

-характер бизнеса клиента;
-честность администрации;



-мотивы поведения клиента;
-результаты предыдущего аудита;
-проводимый аудит - первоначальный или повторный;
-взаимоотношения с дочерними и зависимыми фирмами;
-нетрадиционные операции;
-профессионализм учетного персонала;
-сальдо счетов и величину сумм по статьям отчетности;
-количество и состав операций клиента и т.д.
На основе проведенной оценки аудитор должен определить, какой

именно из этих факторов важен для конкретного участка аудита. При
этом некоторые факторы (например, честность администрации)
оказывают сильное влияние на отклонения от норм на каких-то
специфических участках (например, необычные операции и др.). Несмотря
на то, что нет точных правил для определения уровня
внутрихозяйственного риска, аудиторы, как правило, консервативны в
оценках. Большинство аудиторов и при самых благоприятных
обстоятельствах устанавливают уровень внутрихозяйственного риска
значительно выше 50%, а свидетельств, поэтому в данном случае
необходимо получить большее число свидетельств. Когда аудитор готов
взять на себя большой риск, свидетельств требуется меньше.

Применяемая модель аудиторского риска страдает двумя крупными
недостатками:

1) несмотря на все усилия аудитора как можно лучше составить
планаудита,его оценки приемлемого аудиторского риска,
внутрихозяйственногориска и риска контроля в значительной мере
субъективны и в лучшем случаелишьприближенно отражают
реальность.

Предположим, что аудитор оцениваетриск контроля и
внутрихозяйственный риск ниже, чем следовало бы их оценить,зная все
факты. Тогда риск необнаружения окажется выше надлежащего,
апланируемое количество свидетельств - меньше. Чтобы справиться с
этойпроблемой,   большинство   аудиторов   проявляют
осторожность, проводяизмерения, или пользуются для обозначения
меры терминами типа "низкая",

2) "средняя", "высокая";
3) модель  аудиторского риска  -   это модель  планирования,

поэтому
возможности ее использования при оценке результатов аудита
ограничены.

После того как будут определены все риски и установлен
соответствующий план аудита, компоненты плана по
внутрихозяйственному риску и риску контроля не подлежат изменению на



основании полученных аудиторских свидетельств. Если аудиторские
свидетельства покажут, что ошибки, превышающие допустимую
сумму, отсутствуют, то записанная для данного участка сумма
принимается. Но если аудиторские свидетельства покажут наличие
ошибок, превышающих допустимую сумму, то от модели следует
отказаться и проделать достаточное количество процедур, чтобы с
высокой степенью достоверности идентифицировать и количественно
определить существующие ошибки.

Наличие аудиторского риска ставит вопрос о страховании
профессиональной ответственности аудиторских фирм.

В большинстве стран с развитым рынком аудиторских услуг
страхование ответственности аудитора является обязательным.

В нашей же стране аудиторских фирм, страхующих свою
ответственность, было невелико, поскольку во Временных правилах
аудиторской деятельности, действующих до введения Федерального
закона РФ «Об аудиторской деятельности», не выдвигалась необходимость
страхования профессиональной ответственности аудиторов. В статье 13
Федерального закона «Об аудиторской деятельности»и указано, что при
проведении обязательного аудита аудиторская организация обязана
страховать риск ответственности за нарушение договора. Платежи по
страхованию профессиональной ответственности включаются в
себестоимость услуг аудиторских фирм.

Тема 9 Результат аудиторской проверки
План:
9.1 Письменнаяинформация аудитора руководствуэкономического

субъекта
9.2 Аудиторское заключение: содержание и структура
9.3 Виды аудиторских заключений

9.1 Письменнаяинформация аудитора руководствуэкономического
субъекта

Перед тем как предоставить аудиторское заключение, аудиторская
фирма (аудитор) должна предоставить письменное информацию по
результатам проведения аудита. В ней содержится сведения об
обнаруженных недостатках. Которые могут привести к существенным
ошибкам в бухгалтерской отчетности, и рекомендации по их устранению.

Письменная информация или отчет по результатам проведения
аудита предоставляются аудиторской организацией руководству или



собственникам  организации  клиента в соответствии  с правилами
аудиторской деятельности. Этот документ необходим при обязательном
аудите, и при инициативном, если это предусмотрено договором.

Первую страницу письменной информации рекомендуется
оформлять на бланке аудиторской организации либо с угловым штампом,
либо в соответствии в с требованиями, предъявленными при оформлении
официальной переписки.

Каждая аудиторская фирма обязана разработать единые
внутрифирменные требования по форме подготовки письменной
информации, а аудитор аккуратную и единообразную фору её
представления.

В письменной информации должны содержаться следующие
сведенья:

1. реквизиты аудиторской организации, перечень и
специализация всех аудиторов, номера и даты выдачи
квалифицированных аттестатов, указания обязанностей в ходе проведения
аудита;

2. реквизиты проверяемого экономического субъекта, перечень
должностных лиц (ФИО, должность) ответственных за составление
бухгалтерской отчетности аудируемого лица;

3. Период к которому относится проверенная документация, дата
подписания письменной информации;

4. Выявленные существенные нарушения установленного
законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности, которые влияют или могут повлиять на её
достоверность.

5. Результаты проверки организации и ведения бухгалтерской
отчетности, состояния соответствующей отчетности состояния средств
внутреннего контроля экономического субъекта.

Целями подготовки писем информации аудитора является доведения
до руководителя экономического субъекта сведений о недостатках в
учетных записях, системах бухгалтерского учета и внутреннего контроля,
которые могут привести к существенным ошибкам в бухгалтерском учете,
и предложения конструктивных рекомендаций по совершенствованию
системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля экономического
субъекта.

Письмо информации аудитора  является конфиденциальным
документом и предоставляется вместе с аудиторским заключением
экономическому субъекту.

9.1 Аудиторское заключение: содержание и структура



Аудиторское заключение — официальный документ,
предназначенный для пользователей финансовой (бухгалтерской)
отчетности аудируемых лиц, составленный в соответствии с
федеральными правилами  (стандартами) аудиторской деятельности и
содержащий выраженное  в установленной форме мнение аудиторской
организации индивидуального аудитора о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности аудируемого лица и соответствии порядка
ведения его бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации.

Аудиторское заключение включает в себя:
а) наименование;
б) адресата;
в) следующие сведения об аудиторе:
- организационно-правовая форма и наименование, для

индивидуального аудитора -фамилия, имя, отчество и указание на
осуществление им своей деятельности без образования юридического
лица;

-место нахождения;
-номер и дата свидетельства о государственной регистрации;
- номер, дата предоставления лицензии на осуществление

аудиторской деятельности и наименование органа, предоставившего
лицензию, а также срок действия лицензии;

- членство в аккредитованном профессиональном аудиторском
объединении;

г) следующие сведения об аудируемом лице:
-организационно-правовая форма и наименование;
-место нахождения;
-номер и дата свидетельства о государственной регистрации;
-сведения о лицензиях на осуществляемые виды деятельности;
д) вводную часть;
е) часть, описывающую объем аудита;
ж) часть, содержащую мнение аудитора;
з) дату аудиторского заключения;
и) подпись аудитора.

9.3 Виды аудиторских заключений

Аудиторское заключение бывает: безоговорочно положительным
или модифицированным.

В свою очередь, модифицированное аудиторское заключение может
быть: отрицательным,аудитора от выражения мнения о достоверности
отчетности, заключения с оговорками



1. Безоговорочно положительное - дается тогда, когда аудитор
подтверждает достоверность отчетности во всех существенных
отношениях. Выявленное в ходе проверки ошибки настолько
несущественны, что нет необходимости обращать на них внимание
пользователей.

2. Модифицированное заключение-выдается во всех остальных
случаях, когда невозможно дать безоговорочно-положительное.

Виды модифицированных заключений:
1.Отрицательное заключение - выдается тогда, когда на предприятии

выявлены ошибки и искажения отчетности, носящие существенный
характер.

2. Отказ от выражения мнения имеет место в тех случаях, когда
ограничение объема аудита настолько существенно и глубоко, что
аудитор не может получить достаточные доказательства и, следовательно,
не в состоянии выразить мнение о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности.

3. Заключения с оговорками дается тогда, когда, если аудитор
приходит к выводу о том, что невозможно выразить безоговорочно
положительное мнение, но влияние разногласий с руководством или
ограничение объема аудита не настолько существенно и глубоко, чтобы
выразить отрицательное мнение или отказаться от выражения мнения.

8.1 Задания для текущего контрольного усвоения материала
Тема 1. Сущность и содержание аудита

Ситуация №1
Предприниматель Иванов путешествует с аудитором на протяжении

нескольких недель по Приморью, оплачивая поездку последнего. Во время
путешествия он соединяет приятное с полезным: ищет возможность
долевого участия в различных предприятиях. Аудитор должен
консультировать его по вопросам капиталовложений, а также провести
проверку годовой отчетности товарищества, членом которого является
предприниматель.

Можно ли, исходя из принципа независимости, дать однозначную
оценку деятельности аудитора как консультанта и аудитора, проводящего
проверку годовой отчетности?

Ситуация №2
Аудитор обсуждает со своим компаньоном еще неопубликованный

баланс одного из заказчиков.
Нарушает ли он при этом обязательство хранения тайны?
Ситуация №3
Во время проведения проверки по итогам года аудитор узнал о том,

что его клиент собирается купить конкурирующее предприятие. Если



данный факт станет известным, поднимется курс акций предприятия
конкурента. Аудитор не отказывается от возможности при помощи
посредника купить акции этого предприятия, и таким образом обеспечить
себе высокую прибыль.

Нарушает ли он при этом профессиональные обязанности?
Ситуация №4
В период проведения аудита старший аудитор дал поручение своему

ассистенту проверить расчеты по налогообложению организации в
соответствии с российским законодательством. По окончании проверки
ассистент сообщил, что никаких ошибок не обнаружено. Отчетность была
подготовлена через неделю после этого факта.

Спустя два месяца налоговая инспекция провела проверку за
отчетный год и обнаружила ошибки в налоговых расчетах организации.
В результате клиент фирмы должен был доплатить налоги и заплатить
штрафы.

Что послужило причиной такой ситуации?
Ситуация №5
Страховая компания предложила аудиторской фирме провести

аудиторскую проверку. Однако среди персонала этой фирмы нет
соответствующих специалистов по страховой деятельности.

Может ли фирма принять данное предложение?
Ситуация №6
Табачная фабрика расторгла договор со своими аудиторами и

пригласила вашу фирму быть ее аудитором. Как вы будете действовать в
этом случае?

Ситуация №7
Аудиторская фирма, в которой вы работаете, была приглашена в

качестве аудитора рекламной фирмы. Ваша дочь работает в этой фирме
менеджером по сбыту.

Может ли ваша фирма принять это предложение?
Ситуация №8
Ваша аудиторская фирма подготовила для клиента бухгалтерскую

отчетность за прошедший год. Через месяц клиент сообщил, что в одном
из документов была допущена ошибка.

Какая мера контроля за качеством могла бы предотвратить ошибку?
Ситуация №9
На протяжении нескольких лет клиент обращается к услугам одной и

той же аудиторской фирмы для подтверждения годовой отчетности. В
течение всего времени взаимоотношений в проверках участвует группа
одних и тех же аудиторов,  которые из года в год специализируются на
аудите конкретных участков («Основных средств», «Запасов» и т. п.).

Каковы преимущества или недостатки сложившейся практики?



Ситуация №10
Один из сотрудников аудиторской фирмы должен проводить

проверку годовой отчетности акционерного общества. Он же является
одним из учредителей данного акционерного общества.

Проанализируйте, нет ли нарушений принципов аудита?
Ситуация №11
Чтобы взять в банке кредит, организация в поисках поручителей

обращается с этой просьбой к своему аудитору. Возможно ли принятие
данной просьбы?

Ситуация №12
Аудитор принимал участие в составлении годовой отчетности

организации.
Какое влияние на проведение проверки имеет данный факт?

Тема3. Профессиональная этика аудитора

Ситуация 1
Один из сотрудников аудиторской фирмы должен проводить

проверку годовой отчетности акционерного общества. Он же является
одним из учредителей данного акционерного общества. Проанализируйте,
нет ли нарушений принципов аудита?

Ситуация 2
Чтобы взять в банке кредит, организация в поисках поручителя

обращается с этой просьбой к своему аудитору. Возможно ли принятие
данной просьбы?

Ситуация 3
Аудитор принимал участие в составлении годовой отчетности

организации.
Какое влияние на проведение проверки имеет данный факт?
Ситуация 4
Аудиторская фирма "Консультант" оказывает аудиторские услуги и

дополнительно организует консультации по вопросам налогообложения.
Доля консультаций превышает в общей работе долю аудиторских услуг.

Существуют ли в данной ситуации противоречия нормативным
актам, регулирующим аудиторскую деятельность?

Ситуация 5
Аудитор Петров из аудиторской фирмы "Консультант" широко

применяет рекламу в прессе и на радио об оказании профессиональных
услуг; публично заявляя о своих квалификационных достоинствах по
сравнению с другими аудиторскими фирмами, и называет сумму
вознаграждения за свои услуги.



Помогите аудитору Петрову разобраться в этических аспектах
рекламы своих услуг.

Ситуация 6
Аудитор Иванов имеет небольшой стаж работы по специальности.

Его практическая деятельность связана с аудиторскими проверками,
иногда с консультациями по вопросам налогообложения. В свободное от
работы время аудитор Иванов пишет статьи по финансам и учету в
различные газеты и журналы, используя материалы фирм клиентов
Иногда аудитор Иванов делает ссылки на конкретных людей, занятых в
бизнесе. Некоторые сторонние предприятия заинтересованы в
информации, публикуемой аудитором Ивановым.

Возможен ли конфликт интересов между основной и издательской
деятельностью аудитора Иванова? Если да, то как могут быть разрешены
эти трудности?

Ситуация 7
Аудиторская фирма "АБВ" проводят проверки 000 "Волна", и на

протяжении шести лет назначает руководителем проверки аудитора
Смирнова. Каждый год с ним работали разные ассистенты. Имеет ли
место конфликт интересов? Если да, то как его преодолеть?

Ситуация 8
Сын директора ОАО "Полет" является участником этого

предприятия, он (сын) проходит стажировку в аудиторской фирме,
которая проводит проверку ОАО "Полет", и принимает участие в этой
проверке.

Есть ли конфликт интересов?  Если да,  то укажите пути его
преодоления.

Ситуация 9
Аудиторскую проверку ЗАО "Омега" проводит группа аудиторов,

один из которых близкий друг руководителя предприятия.
Имеет ли место нарушение этических принципов, если да, то каких и

как преодолеть эти нарушения?
Ситуация 10
На кондитерской фабрике проводится аудиторская проверка.

Ежедневно аудиторов угощают кондитерскими изделиями и дарят по
коробке конфет.

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

Тема 4. Стандарты аудиторской деятельности

Ситуация №1



Цель проверки — исключить завышение суммы остатка по счету
(строке баланса). Для этого аудитор применяет верхний предел ошибки,
который показывает максимальный размер бухгалтерской ошибки
совокупности. Выборка имеет следующие параметры:

вероятность ошибки — 90%,
запланированный верхний предел ошибки — 7%,
ожидаемая ошибка — 5%.
В рабочих документах аудитора о достигнутом интервале записано:

вероятность того, что совокупность завышена не более чем на 7%
составляет 90%.

Какой вывод сделает аудитор?
Ситуация №2
Балансовая стоимость совокупности — 5 000 000 тыс. руб.
Балансовая стоимость выборочной совокупности — 1000 тыс.руб.
Ошибка, определенная при выборке — 4%.
Требуется найти величину искажения по совокупности.
Ситуация №3
Размер выборочной совокупности 30 документов. Размер

генеральной совокупности 300 документов. Требуется установить
интервал выборки и порядок проведения случайной выборки.

Ситуация №4
Приступая к проверке дебиторов, аудитору необходимо рассчитать

размер выборки. Генеральная совокупность (общая сумма дебиторов) — 6
500 000 руб.; допустимая ошибка — 812 500 руб.; риск при выборке —
5%.

Обнаружение ошибок не ожидается.
Рассчитайте размер выборки.
Ситуация №5
Аудитору требуется подтвердить оценку запасов. Стоимость запасов

10 000 руб.
Допустимая ошибка — 50 руб.; риск при выборке — 10%.

Определите размер выборки при условии:
а) ожидается одна ошибка — фактор надежности 3,84%;
б) ошибки не ожидается — фактор надежности 2,31%.
Ситуация №6
Аудитор планирует проверить 55 счетов на покупку. Фактор

надежности 2,31%.
Определите допустимую ошибку.
Ситуация №7
При проверке 55 документов на покупку аудитор обнаружил две

ошибки. Фактор надежности 5,33%. Определите допустимую ошибку,
если уровень доверия равен 90%.



Стандарт «Аудиторские доказательства»
Ситуация №8
При проверке аудитор собрал следующие доказательства:
1)выписку из реестра акционеров — для подтверждения наличия

акций в собственности предприятия-клиента;
2)акт инвентаризации материально-производственных запасов по

результатам инвентаризации, проведенной с участием аудитора;
3) анализ затрат, подготовленный работником предприятия

Распределите полученные доказательства по степени их значимости.
Ситуация №9
Аудитор располагает следующими документами:
1)полученными от клиента на основании внешних данных;
2)полученными от клиента на основании внутренних данных;
3)составленными аудитором на основании бухгалтерских записей

предприятия-клиента;
4)полученными от третьих лиц.
Оцените имеющиеся доказательства с точки зрения их надежности.

Тема 5. Взаимоотношения аудитора с клиентом.
Задания для ситуационного анализа:

Ситуация №1
Аудитор обсуждает со своим коллегой еще не опубликованный

баланс одного из клиентов.
Требуется:
Определить, нарушает ли он при этом обязательство сохранения

тайны.

Ситуация №2
Чтобы взять в банке кредит, организация — клиент обращается к

своему аудитору с просьбой выступить в качестве поручителя.
Требуется: Определить, как следует поступить аудитору.

Ситуация №3
Аудиторская фирма, в которой вы работаете, была приглашена в

качестве аудитора телевизионной компании. Ваша жена работает в этой
компании менеджером по сбыту.

Требуется:
Ответить на вопрос: может ли ваша фирма принять это

предложение?



Ситуация №4
Предприниматель Иванов путешествует совместно с аудитором по

Дальнему Востоку, оплачивая всю поездку. Во время путешествия он
соединяет полезное с приятным: ищет возможность долевого участия в
различных предприятиях. Аудитор должен консультировать его по
вопросам капиталовложений. Кроме того, в обязанности аудитора также
входит проверка годовой отчетности товарищества, членом которого
является предприниматель.

Требуется:
Определить, правомерна ли деятельность аудитора как консультанта

и как проверяющего годовую отчетность?

Тема 7. Аудиторские доказательства

Задания для ситуационного анализа:
Ситуация №1
Ваша аудиторская фирма подготовила для клиента финансовую

отчетность за прошедший год. Через три недели клиент позвонил вам и
заявил, что в одном из документов была допущена ошибка.

Требуется:
Определить, какая мера контроля за качеством должна была бы

предотвратить ошибку.
Ситуационная № 2
НПО «Вист» заключило договор с компьютерной фирмой на

создание единой централизованной системы автоматизации бух.учета
головного предприятия и сети филиалов. В процессе работы возникли
затруднения из-за существующей в филиалах системы обработки
учетной документации.

Руководство НПО «Вист» обращается в аудиторскую фирму с
просьбой совместно с компьютерной фирмой разработать новую систему
формирования учетных регистров и завершить процесс автоматизации.

Требуется:
Обосновать действия аудитора.

8.3 Деловые (имитационные) игры:

8.4 Тренинги:

8.5 Тесты:



Тема 1. Сущность аудита, его содержание, цели и задачи
1. Уверенность аудиторской организации в надежности выражаемого

мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности эко-
номического субъекта:

1) должна быть абсолютной;
2) не может быть абсолютной;
3) зависит от квалификации аудитора.

2.Пользователи бухгалтерской отчетности должнытрактовать мнение
аудитора как:

1) подтверждение достоверности отчетности во всех существенных
аспектах;

2) полное отсутствие ошибок;
3) полную гарантию будущей жизнеспособности.

3.За подготовку, составление, представление финансовой отчетности
несет ответственность:

1.руководитель аудиторской организации;
     2.руководитель аудируемого лица;
3.аудитор, проводивший проверку финансовой отчетности.
4.Виды аудиторских услуг, несовместимые с аудитом финансовой

отчетности:
1)управленческие консультации;
2)маркетинговые услуги;
3)ведение бухгалтерского учета, восстановление бухгалтерского

учета, составление финансовой отчетности.

5.Обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности по
финансовому критерию подлежат следующие субъекты:

1) если выполняются одновременно оба условия: объем выручки
превышает 40 млн руб и стоимость активов на конец года более 60 млн
руб;

2) независимо от вида деятельности, объема выручки;
3) если выполняется хотя бы одно из условий: объем выручки

превышает 40 млн руб и стоимость активов на конец года более 60 млн
руб;

6.Основная цель аудита финансовой отчетности:
1) выдача экономическому субъекту аудиторского заключения,

подтверждающего достоверность показателей его годовой финансовой
отчетности;



2) выявление нарушений и злоупотреблений в ведении
бухгалтерского учета и при составлении финансовой отчетности;

3) выражение мнения о достоверности финансовой отчетности
экономического субъекта и соответствии ведения бухгалтерского
учета законодательству Российской Федерации.

7.Инициативная аудиторская проверка проводится:
1) по инициативе государственных органов;
2) по решению совета директоров;
3) по инициативе аудитора или аудиторской организации.

8.Затребовать проведение аудиторской проверки в акционерном
обществе в любое время может:

1) руководитель акционерного общества;
2) главный бухгалтер акционерного общества;
3) акционер, владеющий не менее 10% голосующих акций.

9.Государственные унитарные предприятия обязаны проводить
аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности:

1) в любом случае;
2) если сумма активов на начало отчетного года превышает более 60

млн руб;
3) если сумма активов на конец отчетного года превышает более 60

млн руб или объем выручки за год превышает более 40 млн руб.

Тема 2.Организация и  регулирование аудиторской
деятельности

1.Руководитель аудируемого лица обязан:
1) осуществлять контроль за работой независимых аудиторов;
2) утверждать общий план аудиторской проверки;
3) запрашивать сведения, необходимые для проверки у третьих лиц.

2.Аудитор имеет право при аудите отчетности:
1) проверять фактическое наличие имущества, учтенного в докумен-

тах;
2) требовать применение бухгалтерских программ, которыми вла-

деет аудитор;
3) без согласования экономического субъекта привлекать эксперта.

3.Если руководитель экономического субъекта не согласен с вывода-
ми аудитора относительно финансовой (бухгалтерской) отчетности, то он
обязан:



1) оплатить услугу аудиторов;
2) отказаться от оплаты за аудит;
3) обратиться к другой аудиторской организации.

4.Руководитель проверяемого экономического субъекта не имеет
права требовать от аудитора:

1) нормативные акты, регулирующие аудит в Российской Феде-
рации;

2) нормативные акты, на которых основываются замечания и вы-
воды;

3) рабочие документы, составляемые в ходе аудита, кроме случаев,
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации

5.Аудиторская организация может создаваться в любых организаци-
онно-правовых формах, кроме:

1) закрытых акционерных обществ;
2) открытых акционерных обществ;
3) производственных кооперативов.

6.Руководство экономического субъекта обязано заключать договор
на оказание аудиторских услуг:

1) да, если это предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации;

2) да, в любом случае;
3) нет.

7.Аудитор может отказаться от проведения проверки или выражения
мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в случае,
если:

1) не произведена оплата экономическим субъектом за аудиторские
услуги;

2) не представлена вся необходимая информация;
3) не выполнено условие по предоставлению отдельного помещения

для осуществления проверки.

8.Квалификационный аттестат аудитора аннулируется, если выдано
аудиторское заключение

1) проверяемому экономическому субъекту с нарушением сроков
его предоставления;

2) без проведения проверки;
3) проверка проведена не в соответствии с методами, предлагаемы-

ми руководителем проверяемого экономического субъекта.



9.Какой орган является уполномоченным по государственному регу-
лированию аудиторской деятельности:

1) Правительство РФ;
2) Министерство финансов Российской Федерации;
3) Совет по аудиторской деятельности?
10.Контроль за соблюдением требований законодательства

аудиторами, аудиторскими организациями осуществляет:
1) Инспекция по налогам и сборам Российской Федерации;
2) Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации;
3) уполномоченный федеральный орган, регулирующий аудитор-

скую деятельность, аккредитованное профессиональное аудиторское
объединение.

11.Аудитор имеет право в соответствии с Федеральным законом «Об
аудиторской деятельности»:

1) получать разъяснения у должностных лиц в письменной, устной
форме;

2) делать копии с документов аудируемого лица без его согласия;
3) проводить проверку финансовой отчетности без заключения

договора на аудит.

Тема3. Профессиональная этика аудиторов
1.Требования к аудиту в части обеспечения независимости и

критерии того, что аудитор не является зависимым, регламентируются:
 1) Гражданским кодексом Российской Федерации;
 2) нормативными документами по ведению учета и формированию

финансовой отчетности;
3) Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», а также

этическими кодексами аудиторов.
2.Аудиторская организация ЗАО «Консультант» заключила договор

на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО «Фор-
туна». У аудиторской организации ЗАО «Консультант» и ООО «Фортуна»
имеется общий учредитель. Может ли в такой ситуации заключаться
договор?

1) эта ситуация не регламентируется нормативными актами;
2) такой договор можно заключить, так как аудиторская организация

сама заинтересована в объективности проверки;
3) в такой ситуации заключать договор не разрешается

действующими нормативными актами по аудиторской деятельности.

Тема 4.Стандарты аудиторской деятельности



1.Внутрифирменные стандарты в аудиторской организации
утверждаются:

1) аккредитованным профессиональным аудиторским
объединением;

2) приказом руководителя аудиторской организации, если не пре-
дусмотрено иное учредительными документами;

3) по согласованию с клиентами аудиторской организации.

2.. При разработке внутрифирменных аудиторских стандартов
аудиторская организация обязана руководствоваться:

1) только рекомендациями аккредитованных профессиональных
аудиторских объединений;

2) только кодексом профессиональной этики аудиторов;
3) нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятель-

ность, а также учитывать рекомендации аккредитованных профес-
сиональных аудиторских объединений.

3. Внутренние стандарты могут содержать требования ниже
требований, которые содержатся в федеральных правилах (стандартах)
аудиторской деятельности:

1) нет;
2) да;
3) по профессиональному суждению аудитора.

4. Правила (стандарты) аудиторской деятельности определяют:
1) принципы составления финансовой (бухгалтерской) отчетности;
1) единые требования к порядку осуществления аудиторской дея-

тельности, оформлению и оценке качества аудита и сопутствующих ему
услуг, а также к порядку подготовки аудиторов и оценки их
квалификации;

  3) требования по проверке налогового учета и отчетности.

5. Кодекс профессиональной этики аудиторов разрабатывает и
утверждает:

1) Правительство РФ;
2) Совет по аудиторской деятельности при уполномоченном феде-

ральном органе;
3) аккредитованное профессиональное аудиторское объединение.

Тема 5. Взаимоотношения аудитора с клиентом



1.В каком случае аудитор должен получить по вопросам, которые яв-
ляются существенными для финансовой отчетности, письменные за-
явления и разъяснения от руководства аудируемого лица:

1) если он данный вопрос обсудил с главным бухгалтером аудиру-
емого лица;

2) если предполагается, что другим путем возможно получение
аудиторских доказательств;

3) если предполагается, что другим путем получение аудиторских
доказательств не представляется возможным?

2.Если заявления и разъяснения руководства аудируемого лица
противоречат другим аудиторским доказательствам, то аудитор:

1) не должен исследовать причины расхождений;
2) должен исследовать причины расхождений;
3) должен обсудить данный вопрос с главным бухгалтером аудиру-

емого лица.

3. Если руководство аудируемого лица отказывается представить
заявления и разъяснения, которые считаются необходимыми, то это рас-
сматривается как:

1) ограничение объема аудита;
2) отказ от аудиторского задания;
3) обоснованные действия руководства аудируемого лица.

4.  Привлечение других лиц к аудиторской проверке:
1) не снимает с аудиторской организации ответственности за выра-

жение мнения о финансовой отчетности клиента;
2) снимает с аудиторской организации ответственность в полном

объеме за выражение мнения о достоверности финансовой отчетности;
3) ответственность за выражение мнения распределяется

пропорционально объему выполненных работ.
5. Аудиторская организация при аудите финансовой отчетности

должна рассмотреть прочую информацию, содержащуюся в этой финан-
совой отчетности:

1) если это согласовано в договоре на проведение аудита;
2) детально и подробно;
3) во всех существенных аспектах на предмет ее

непротиворечивости.

Тема 6. Планирование аудиторской проверки

1.При подготовке общего плана аудита необходимо учитывать:



1) численность учетного персонала проверяемого экономического
субъекта;

2) надежность системы внутреннего контроля;
3) образование и честность руководства проверяемого экономиче-

ского субъекта.

2.Аудиторская организация согласовывает положения общего плана
и программы аудита с руководителем аудируемого лица:

1) в любом случае;
2) если с руководителем аудируемого лица имеются личные, друже-

ственные отношения;
3) если сочтет это целесообразным.

3.Набором инструкций для аудитора, выполняющего проверку, а
также средством контроля и проверки надлежащего выполнения работы
является:

1) общий план аудита;
2) письмо о проведении аудита;
3) программа аудита.

4.Письмо о проведении аудита подписывается:
1) руководством аудируемого лица;
2) собственником аудируемого лица;
3) внутренним аудитором аудируемого лица.
5.  Определение объема аудиторской проверки является предметом:
1) профессионального суждения аудитора о характере и масштабе

работ;
2) профессионального суждения аудитора и профессионального бух-

галтера проверяемого экономического субъекта;
3) .суждения руководителя проверяемого экономического субъекта.
4)
6.Цель планирования аудита:
1) выразить мнение аудитора о степени достоверности финансовой

отчетности;
2) общение с руководством клиента относительно будущей про-

верки;
3) организовать эффективную и экономически оправданную про-

верку.

Тема 7. Аудиторские доказательства



1. Аудиторские доказательства получают в результате
проведения:

1)только тестов средств внутреннего контроля;
2)только процедур проверки по существу;
3)комплекса тестов средств внутреннего контроля и процедур

проверки по существу.
2. Аудиторские доказательства более убедительны, если они

получены:
1)только из одного источника;
2)в результате опроса персонала аудируемого лица;
3)из различных источников, обладают различным содержанием и

при этом не противоречат
друг другу.
3. Более надежными являются доказательства, полученные:
1)из внешних источников (от третьих лиц), чем доказательства,

полученные из внутренних источников;
2)из внутренних источников, чем доказательства, полученные из

внешних источников (от третьих лиц);
в устной форме, чем в форме документов и письменных заявлений.

Тема8. Оценка существенности и аудиторский риск

1. Аудитор рассматривает существенность:
1) только на уровне финансовой отчетности;
2) как на уровне финансовой отчетности, так и в отношении остатка

средств по отдельным счетам бухгалтерского учета, групп однотипных
операций и случаев раскрытия информации;

3) по согласованию с экономическим субъектом.

2. Аудитору следует провести оценку неотъемлемого риска на
уровне
финансовой отчетности:

1) при разработке программы аудита;
2) при разработке общего плана аудита;
3) при проведении проверок по существу.

3. На уровне предпосылок подготовки финансовой отчетности в
отношении существенных остатков по счетам бухгалтерского учета и
группам однотипных операций аудитору следует соотнести проведенную
оценку неотъемлемого риска:

1) при разработке программы аудита;
2) при разработке общего плана аудита;



3) при проведении проверок по существу.

4. Для оценки неотъемлемого риска на уровне финансовой
отчетности
аудитор учитывает:

1) счета бухгалтерского учета, которые могут быть подвержены
искажениям;

2) факторы, влияющие на отрасль, к которой относится аудируемое
лицо;

3) подверженность активов потерям или незаконному присвоению.
5. Для оценки неотъемлемого риска на уровне остатков по счетам

бухгалтерского учета и группы однотипных операций аудитор учитывает:
1) характер деятельности аудируемого лица;
2) опыт и знания руководства, а также изменения в его составе за

определенный период;
3) роль субъективного суждения, необходимого для определения
остатков на счетах бухгалтерского учета.
6. В силу ограничений, присущих любой системе бухгалтерского

учета
и внутреннего контроля, всегда имеет место определенный:

1) риск необнаружения;
2) риск средств контроля;
3) неотъемлемый риск.
7.Взаимосвязь между риском средств контроля и количеством

подтверждений, которые необходимо получить относительно надлежащей
структуры и эффективности функционирования систем бухгалтерского
учета и внутреннего контроля:

1) отсутствует;
2) прямая;
3) обратная.

8. Если в ходе аудита аудитор придет к выводу, что
первоначальную
оценку рисков средств контроля необходимо пересмотреть, то ему
следует:

1) изменить характер, временные рамки, объем запланированных
процедур проверки по существу;

2) изменить только временные рамки запланированных процедур по
существу;

3) изменить только характер запланированных процедур по суще-
ству.



9. Аудиторский риск более надежно определить путем
комбинирован-
ной оценки:

1) риска необнаружения и риска средств контроля;
2) неотъемлемого риска и риска необнаружения;
3) неотъемлемого риска и риска средств контроля.

Тема 9. Результат аудиторской проверки

1. Аудиторское заключение, подготовленное аудиторской
организацией,
должно быть подписано:

1) руководителем аудиторской организации;
2) руководителем аудиторской проверки;
3) руководителем аудиторской организации и руководителем ауди-

торской проверки. .

2. Модифицированное аудиторское заключение с факторами,
влияющими на мнение аудитора, содержит отдельную часть, которая:

1) располагается после части, содержащей мнение аудитора;
2) предшествует части, содержащей мнение аудитора;
3) располагается по усмотрению аудитора.

3. Форма, содержание и порядок представления аудиторского
заключения для аудиторов, осуществляющих деятельность на территории
России, определены:

1) федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности;
2) Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
3) внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской орга-

низации.

4. Если аудитор приходит к мнению о том, что финансовая
(бухгалтерская) отчетность дает достоверное представление о финансовом
положении и финансовых результатах финансово-хозяйственной
деятельности аудируемого лица в соответствии с установленными
принципами и методами ведения бухгалтерского учета и подготовки
финансовой
(бухгалтерской) отчетности в Российской Федерации, то он готовит:

1) безоговорочно положительное аудиторское заключение;
2) модифицированное аудиторское заключение с факторами, не вли-

яющими на мнение аудитора;



3) модифицированное аудиторское заключение с факторами, влия-
ющими на мнение аудитора.

5. Модифицированное аудиторские заключение с факторами,
влияющими на аудиторское мнение, может быть:

1) отрицательным или с отказом от выражения мнения;
2) только с оговоркой;
3) с оговоркой, отказом от выражения мнения, отрицательным.

8.6 Перечень видеофильмов, видеокурсов на СD по дисциплине -
нет

9. 1. Перечень экзаменационных (контрольных) вопросов:

9.1.1 Перечень экзаменационных (контрольных) вопросов

1.  Возникновение аудита и его сущность.
2. Место аудита в системе контроля.
3. Виды аудита.
4. Нормативные акты и органы, регулирующие аудиторскую

деятельность в России.
5. Порядок профессиональной аттестации аудиторов.
6. Лицензирование аудиторской деятельности.
7. Права и обязанности аудиторов и экономических субъектов.
8. Назначение и принципы планирования аудита.
9. Предварительное планирование аудита.
10. План проведения аудиторской проверки.
11. Подготовка и составление программы аудита.
12. Организация аудиторского менеджмента.
13. Составление письма-обязательства о согласии на проведение

аудита.
14. Заключение договора аудиторской проверки.
15. Аудиторские доказательства и их виды.
16. Методы аудита.
17. Документирование в аудите.
18. Существенность и аудиторский риск.



19. Письменная информация аудитора руководству экономического
субъекта.

20. Аудиторское заключение: содержание и структура.
21. Виды аудиторских заключений.

9.2.2 Материалы итогового тестирования:
1.Независимое аудирование:
а) подсистема    рыночной    инфраструктуры,    выполняющая

функцию аттестации результатов учета;
б) подотрасль учета.
2.Понятия «аудит» и «ревизия»:
а) тождественны;
б) различны.
3.Термин «аудитор» происходит от латинского глагола «аудире»,

который означает:
а) проверять;
б) слышать, выслушивать, слушать;
в) удостоверять.
4.Основная цель аудирования:
а) установление общей достоверности финансовой отчетности,

законности
финансово-хозяйственных операций аудируемого предприятия;

б) выявление ошибок персонала аудируемого предприятия;
в) определение финансовой устойчивости предприятия;
г) установление возможных фактов мошенничества.
5.Аудиторский риск:
а) риск невыявления в ходе аудиторской проверки существенных

ошибок и искажений в финансовой отчетности аудируемого предприятия;
б) риск нежизнеспособности бизнеса клиента аудитора.
6.Многие профессии имеют сходные критерии, но аудиторская

профессия обладает таким критерием, который отличает её от
большинства других профессий. Этот критерий:

а) общая компетентность;
б) должная профессиональная добросовестность;
в) независимость;
г) владение техническими профессиональными приемами.
7.В каком из следующих случаев независимость и объективность

аудитора не считается нарушенной:
а) аудитор показывал проверяемому экономическому субъекту

услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, составление
отчетности;



б) аудитор является учредителем, собственником, акционером,
руководителем или иным должностным лицом проверяемого
экономического субъекта, несущим ответственность за соблюдение
финансовой отчетности;

в) аудитор состоит в близком родстве с учредителями,
собственниками или руководителями проверяемого экономического
субъекта;

г) аудитор оказывал управленческую услугу по обучению
персонала проверяемой компании пользованием компьютерной системой.

8.Программа аудита окончательно формируется аудитором:
а) до начала фактической аудиторской работы;
б) после   того,   как   аудитор   сделал   выводы   относительно

системы
внутреннего контроля аудируемого предприятия.

9.Наиболее надёжным источником информации для аудитора
является:

а) проводимый аудитором осмотр ценностей;
б) внутренние документы экономического субъекта;
в) документальные подтверждения, полученные от третьих

сторон.
10.Предоставляемая аудиторскими фирмами услуга по

трансформации финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами учета:

а) обязательно требует изменения системы бухгалтерского учета;
б) может носит характер частично трансформации в форме,

понятной иностранным пользователям, без изменения системы
бухгалтерского учета.

11.Исторической родиной аудита является:
а) Россия;
б) Англия;
в) Франция;
г) США.
12.Потребность в аудите вызвана:
а) необходимостью получения информации для управления;
б) зависимостью последствий принимаемых решений от качества

информации;
в) необходимостью подтверждения достоверности и правдивости

финансовой отчетности.
13. Сущность аудита заключается в:
а) проверке ведения бухгалтерского учета и составления

отчетности;



б) оказании помощи в расчете налогов и консультировании по
финансовым и правовым вопросам;

в) предпринимательской деятельности по независимой экспертизе
финансовой отчетности.

14. Аудиторское заключение по финансовым отчетам
составляется в соответствии с:

а) требованиями действующего законодательства;
б) пожеланиями клиента;
в) организационно-правовой формой предприятия.
15. Обязательный аудит проводится:
а) в случаях, установленных законодательством;
б) по решению экономического субъекта;
в) по поручению финансовых или налоговых органов.
16. Отличие внутреннего аудита от внешнего в:
а) методах проверки;
б) объектах проверки;
в) организации работы и отчетности.
17. Аудит:
а) функция управления деятельностью экономических субъектов;
б) метод осуществления вневедомственного финансового

контроля;
в)    основное средство контроля деятельности предпринимательских
 структур.
18.Взаимоотношения аудитора и клиента строятся:
а) на добровольности и возмездности;
б) определяется руководством аудиторской фирмы;
в) устанавливаются аудиторскими стандартами.
19. Аудиторская деятельность в Российской Федерации

регулируется:
а) государством;
б) общественными профессиональными аудиторскими

организациями;
в) договорами на оказание аудиторских услуг.
20. Аттестации на право заниматься аудиторской деятельностью

допускаются лица:
а) имеющие высшее техническое образование и стаж работы в

качестве
аудитора 5 лет;

б) имеющие высшее экономическое образование и стаж работы в
качестве
аудитора 2 года;



в) имеющие  среднее     специальное  (экономическое  или
юридическое)
образование и стаж работы в качестве аудитора не менее 5 лет.

21. Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежать
экономические субъекты:

а) при наличии объема выручки от реализации продукции(работ,
услуг) за
год,  в  300  000     раз  превышающей  установленный  законодательством
минимальный месячный размер оплаты труда;

б) при наличии суммы активов баланса, в 200 000 раз
превышающей на
конец отчетного  года установленный  законодательством  минимальный
месячный размер оплаты труда;

в) любые экономические субъекты независимо от вида
деятельности и
организационно-правовой формы.

22. Аудитор несет материальную ответственность в случае
некачественного проведения проверки на основании:

а) решения суда или арбитражного суда;
б) действующих законодательных актов;
в) условий договора между аудитором и клиентом.
23. При проведении независимой аудиторской проверки аудитор

должен руководствоваться:
а) международными стандартами аудита;
б) национальными стандартами аудита;
в) профессиональным опытом и интуицией.
24. Стандарты аудита определяют:
а) какую-то сторону аудиторской деятельности;
б) стратегию аудиторской проверки;
в) масштаб аудиторской проверки.
25. Рабочие стандарты аудита определяют:
а) основные принципы аудита;
б) аудиторские доказательства;
в) виды аудиторских заключений.
26. Единый подход к аудиторской проверке конкретного

субъекта хозяйствования определяют:
а) национальные аудиторские стандарты;
б) внутрифирменные аудиторские стандарты;
в) рабочая программа аудита.
27. Основным документом, регламентирующим

взаимоотношения клиента и аудитора, является:
а) договор на проведение аудиторской проверки;



б) письмо-обязательство о согласии на проведение аудита;
в) национальные стандарты аудита.
28. Стратегия аудиторской проверки должна предусматривать:
а) предварительную оценку риска и эффективности внутреннего

контроля;
б) контроль качества работы аудиторов;
в) выбор методов получения аудиторских доказательств.
29. Содержание аудиторской программы устанавливается:
а) аудиторскими стандартами;
б) самостоятельно аудиторской фирмой;
в) клиентом, по заказу которого проводится аудиторская

проверка.
30. Аудиторскими доказательствами являются:
а) информация, собранная аудитором в ходе проверки;

в) аудиторская программа.
б) аудиторский отчет;
31.Аудитор, выполняющий функции эксперта бухгалтера, имеет

право:
а) давать обоснованное заключение по поставленным перед ним

вопросам
на основании результатов экспертных исследований;

б) самостоятельно   собирать   и   использовать   данные   в
установленном законом порядке;

в) привлекать других лиц к участию в производстве порученной
ему
экспертизы.

32. Аудиторский отчет состоит из:
а) вводной, аналитической и заключительной частей;
б) отчета и аудиторского заключения;
в) аналитической и итоговой частей.
33. Общий обзор бухгалтерской отчетности проводится:
а) в начале аудиторской проверки;
б) в конце аудиторской проверки;
в) по мере необходимости в процессе аудита.
34. Контроль качества работы аудиторов заключается в:
а) контроле основного аудитора за работой своих ассистентов;
б) проверке заказчиком качества представляемого аудиторского

отчета;
в) контроле      государственной      налоговой      инспекцией,

другими
государственными органами.



35. Под материальностью (существенностью) в аудите
понимается:

а) степень   неправильного   отражения   данных   учета   и
отчетности,
искажающих смысл совершенных хозяйственных операций;

б) предельно допустимый уровень возможного искажения
отдельной статьи или финансового показателя в отчетности;

в) предварительная оценка вероятности искажений отчетности.
36. Аудиторский риск оценивается:
а) на основании суждения аудитора о приемлемой вероятности

содержания в финансовой  отчетности не выявленных материальных
ошибок после проведения аудита;

б) на основании финансового положения предприятия,
подвергаемого
аудиторской проверке;

в) по максимально допустимому размеру ошибочной суммы,
которая может быть показана в финансовой отчетности без введения в
заблуждение
пользователей.

37. Завершение аудиторской проверки предполагает:
а) проверку учетных регистров после даты составления баланса и

обсуждение с руководством предприятия вновь обнаруженных фактов;
б) составление аудиторского отчета;
в) оценку жизнеспособности деятельности предприятия в

обозримом будущем.
38. Под методами аудиторской проверки понимают:
а) организацию проверки документов и записей;
б) систему приемов, используемых для воздействия на

проверяемый экономический субъект;
в) виды независимых процедур для получения аудиторских

доказательств.
39. Оценка системы внутреннего контроля осуществляется для:
а) оценки и планирования масштаба аудита;
б) получения общей информации о предприятии;
в) определения жизнеспособности и возможности банкротства

предприятия.

10.Задания для самостоятельной работы студентов.
10.1 Перечень вопросов для самостоятельного изучения:
1. Финансовый анализ в аудите.
2. Аудиторское заключение.
3. Существенность и риск в аудите.



4. Система внутреннего контроля.
5. Основы внутреннего аудита.
6. Темы рефератов
7. Стандарты аудита.
8. Аттестация аудиторов.
9. Профессиональный кодекс аудита.
10. Ответственность аудитора.
11. Технология аудита.
12. Стандарты аудита.
13. Аудиторские доказательства и рабочая документация.
14. Технология аудита.
15. Существенность и риск в аудите.
16. Основы внутреннего аудита.
17. Предварительное планирование аудита.
18. Система внутреннего контроля.
19. Аудитроское заключение.
20. Предмет аудита.
21. Основы внутреннего контроля.
22.
10.2 Тематика рефератов и творческих работ студентов:
1.Стандарты аудита
2.Внутренний аудит хозяйствующего субъекта
3.Аудиторская выборка
4.Аудиторские доказательства
5.Виды аудита и аудиторских услуг
6.Аудиторский риск
7.Контроль и аудит
8.Аудиторские доказательства
9.Документирование аудита
10.Управленческий (операционный аудит)
11.Аудит инвестиционных проектов
12.Аудит финансовой отчетности
13.Проверка соблюдения законодательных и нормативных актов при

проведении аудита
14.Рассмотрение прочей информации в документах, содержащих

проаудированную финансовую отчетность
15.Оформление результатов аудита
16.Компьютеризация аудиторской деятельности
17.Внутрифирменные стандарты аудита и контроль качества

аудиторской деятельности
18.Аудиторское заключение
19.Тенденции развития аудиторской деятельности в России



20.Органы, регулирующие аудиторскую деятельность в России
21.Уполномоченные федеральные органы по регулированию

аудиторской деятельности и его функции
22.Совет по аудиторской деятельности и его функции
23.Аккредитованные профессиональные объединения
24.Программа аудиторской проверки и ее использование при оценке

качества
25.Укажите на наиболее значимые изменения между Федеральными

правилами (стандартами) и старыми стандартами аудиторской
деятельности:

26.Правило (стандарт) № 7 "Внутренний контроль качества аудита"
27.Правило (стандарт) № 8 "Оценка аудиторских рисков и

внутренний контроль, осуществляемый аудируемым лицом»
28.Правило (стандарт) № 9 " Аффилированные лица"
29.Правило (стандарт) № 10 "События после отчетной даты"
30.Правило (стандарт) № 11 "Применимость допущения

непрерывности деятельности аудируемого лица"
31.Правило (стандарт) № 12 "Согласование условий проведения

аудита"
32.Правило (стандарт) № 13 " Обязанности аудитора по

рассмотрению ощибок и недобросовестных действий в ходе аудита"
33.Правило (стандарт) № 14 "Учет требование нормативных

правовых актов Российской Федерации в ходе аудита"
34.Правило (стандарт) № 15 " "Понимание деятельности

аудируемого лица"
35.Правило (стандарт) № 16 " Аудиторская выборка"
36.Правило (стандарт) № 17 "Получение аудиторских доказательств

в конкретных случаях"
37.Правило (стандарт) № 18 " Получение аудитором

подтверждающей информации от внешних источников"
38.Правило (стандарт) № 19 " Особенности первой проверки

аудируемого лица"
39.Правило (стандарт) № 20 "Аналитические процедуры"

40.Правило (стандарт) № 21 "Особенности аудита оценочных
знаний"

41.Правило (стандарт) № 22 " Сообщение информации, полученной
по результатам аудита, руководству аудируемого лица и представителям
его собственника"

42.Правило (стандарт) № 23 " Заявления и разъяснения руководства
аудируемого ли-ца"их создания и права

43.Саморегулируемые аудиторские организации в России



44.Общественные аудиторские организации в России
45.Как выбрать экономическому субъекту аудиторскую фирму?
46.Организация труда аудиторов
47.Страхование ответственности аудиторов
48.Различные точки зрения по определению существенности в

аудите
49.Аудиторский риск - возможные способы определения
50.Консалтинг в аудите
51.Основные принципы планирования аудиторской проверки.
52.Этапы аудиторской проверки.
53.Структура и подготовка общего плана аудиторской проверки.
54.Оценка системы внутреннего контроля при составлении план

аудиторской проверки.
55.Предварительная оценка системы бухгалтерского учета.
56.Экспресс-анализ отчетности проверяемого субъекта.
57.Согласование объема и сроков проведения аудиторской проверки.
58.Обоснование состава аудиторской бригады.
59.Аудит и методы оптимизации прямых налогов
60.Общий план и программа аудита дебиторской задолженности
61.Общий план и программа аудита кредиторской задолженности
62.Планирование аудиторской проверки прочих доходов
63.Планирование аудиторской проверки прочих расходов
64.Аудит налоговой отчетности по НДС
65.Аудит налоговой отчетности по налогу на прибыль
66.Аудит налоговой отчетности по по ЕСН
67.Аудит налоговой отчетности по ПФ
68.Аудит субъектов малого предпринимательства
69.Аудит бартерных операций
70.Планирование аудиторской проверки оплаты труда
71.Планирование аудиторской проверки расчетов с подотчетными

лицами по командировочным расходам
72.Планирование аудиторской проверки представительских

расходов
73.Планирование аудиторской проверки расчетов по претензиям
74.Планирование аудиторской проверки затрат на производство

продукции
75.Планирование аудиторской проверки  готовой продукции и

незавершенного производства
76.Планирование аудиторской проверки доходов от основного вида

деятельности
77.Планирование аудиторской проверки расходов от основного вида

деятельности



78.Аудит формирования резервов: по сомнительным долгам, резервы
предстоящих расходов и платежей

79.Аудиторская проверка правильности начислений по оплате труда
80.Аудиторская проверка правильности удержаний из заработной

платы
81.Аудиторская проверка правильности расчетов с персоналом по

прочим операциям
82.Аудит операций по изготовлению готовой продукции из

давальческого сырья
83.Аудит налогообложения совместной деятельности
84.Аудит торгового предприятия
85.Аудит строительного предприятия
86.Аудит предприятия АПК
87.Аудит транспортного предприятия
88.Особенности аудита кризисного предприятия
89.Аудит готовой продукции и ее реализации
90.Аудит фондов и резервов
91.Аудит финансового положения организации
92.Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по

оплате труда
93.Аудит финансовых результатов
94.Аудит затрат на производство
95.Аудит расчетов с подотчетными лицами

10.3 Задачи для самостоятельного решения:
Ситуация 1
Во время проведения проверки годовой отчетности аудитор узнал о

том, что его заказчик собирается купить конкурирующее предприятие.
Если данный факт станет известным, поднимется курс акций
конкурирующего предприятия. Аудитор не отказывается от
возможности при помощи посредника купить акции этого предприятия и
таким образом обеспечить себе высокую прибыль.

Нарушает ли он при этом свои профессиональные обязанности?

Ситуация 2
Проводя аудит, старший аудитор дал поручение рядовому аудитору

сделать проверку расчетов налогообложения организации в соответствии
с российским законодательством. По окончании проверки рядовой
аудитор сообщил, что никаких ошибок обнаружено не было. Через неделю
после этого отчетность была подготовлена.

Спустя два месяца налоговая инспекция провела проверку за
отчетный год и обнаружила ряд ошибок в налоговых расчетах организации.



Теперь клиент фирмы должен доплачивать налоги и уплатить штрафы.
Клиент закономерно спрашивает, почему эти ошибки не были обнаружены
в ходе проверки.

Что послужило причиной этой ситуации?
Ситуация 3
Страховая компания предложила аудиторской фирме стать ее

аудитором. Однако среди персонала этой фирмы нет специалистов по
страховой деятельности. Может ли фирма принять данное предложение?

Ситуация 4
Кондитерская фабрика расторгла договор со своими аудиторами и

пригласила вашу фирму быть ее аудитором. Что вы будете делать в этом
случае?

Ситуация 5
Аудиторская фирма, в которой вы работаете, была приглашена в

качестве аудитора телевизионной компании. Ваша жена работает в этой
компании менеджером по сбыту.  Может ли ваша фирма принять это
предложение?

Ситуация 6
Ваша аудиторская фирма подготовила для клиента финансовую

отчетность за прошедший год . Через три недели клиент позвонил вам и
заявил, что в одном из документов была допущена ошибка.

Какая мера контроля за качеством должна была бы предотвратить
ошибку?

Ситуация 7
На протяжении нескольких лет клиент обращается к услугам одной

и той же аудиторской фирмы для подтверждения годовой отчетности. В
течение всего времени взаимоотношений в проверках участвует одна и та
же бригада аудиторов, сотрудники которой из года в год
специализируются на аудите конкретных "своих" участков ("Основных
средств", "Товаров" и т.п.).

Каковы преимущества или недостатки сложившейся ситуации?
Ситуация 8
Один из сотрудников аудиторской фирмы проводит проверку годовой

отчетности акционерного общества. Этот аудитор является владельцем
одной акции данного акционерного общества.

Ситуация 9
Аудиторская фирма XXX создана три года назад. С тех пор она

расширилась, имеет сеть филиалов. Фирма оказывает аудиторские услуги,
но, как правило, дополнительно организует консультации по вопросам
налогообложения, причем эти консультации превышают долю
аудиторских услуг в общей работе.



Ситуация 10
Сизов А.И., аудитор аудиторской фирмы XXX, широко применяет

рекламу об оказании профессиональных услуг в прессе и на радио,
публично заявляя о своих квалификационных достоинствах по
сравнению с другими аудиторскими фирмами, и называет сумму
вознаграждения за свои услуги.

Помогите Сизову разобраться во всех этических аспектах
рекламирования.

Ситуация 11
Павлов Г.И. - аудитор со средним стажем работы по специальности.

Его практическая деятельность связана с аудиторскими проверками, иногда
с налоговыми консультациями. В свободное от работы время Павлов Г.И.
пишет материалы по финансам и учету в различные экономические газеты и
журналы, основываясь на коммерческих материалах предприятий, которые
являются его клиентами. Иногда Павлов ссылается на отдельные имена
людей, занятых в бизнесе. И некоторые сторонние предприятия
заинтересованы в информации, публикуемой Павловым Г.И.

Возможен ли конфликт интересов между основной деятельностью
Павлова и его писательской карьерой? Если да.то как могут быть
разрешены эти трудности?

Ситуация 12
Фирма "Аудит" проводит проверки организации на протяжении

длительного времени и назначает ответственным аудитором этой
организации на протяжении пяти лет Леонова С.А. Каждый год при этом он
имел разных ассистентов.

Имеет ли место конфликт интересов? Если да, то, как его преодолеть?
Ситуация 13
У директора предприятия Старкова Д.Б. есть сын Александр,

который имеет бухгалтерское образование и планирует стать аудитором.
Александр владеет пятью акциями предприятия отца. В предприятии
проводится аудит фирмой XXX, от имени которой Александр назначен
членом аудиторской группы.

Имеет ли место конфликт интересов?  Если да,  то указать пути его
преодоления.

аудита".
Ситуация 14
При проверке предприятия выявлены уволившиеся работники,

которым начислен и выплачен доход в размере .500 руб. Сумма
подоходного налога, не удержанного из дохода, но уплаченного
бюджету предприятием за счет своих средств. 36 руб.



Установите характер нарушений и подсчитайте сумму санкций,
подлежащую уплате в бюджет, составьте необходимые бухгалтерские
проводки.

Оформите запись для включения в отчет аудитора.
Ситуация 15
Рабочий-сдельщик VI разряда Иванов В. П. выполнил норму

выработки на 120%. Его   заработок   по   прямым   сдельным   расценкам
200    руб.    Но   внутризаводскомуположению  сдельные  расценки  за
продукцию,  выработанную  сверх   105%  нормы, повышаются в 1,4
раза.

В соответствии с распоряжением руководства завода о премировании
и нарядом на сдельную работу Иванову В. П. выплачено 215 руб.

Проверьте обоснованность и правильность начисления
заработной платы, сделайте запись в аудиторском отчете.

Ситуация 16
Рабочий-сдельщик VI разряда Смирнов В. Н. за декабрь

отработал 50 ч в ночное время. Тарифная ставка за 1 час - 0,6 руб.,
специальность рабочего - пекарь. Согласно законодательству в связи с
тяжелыми условиями труда ночные часы оплачиваются надбавкой по
20 - 50% к ставке 1 ч. Документация, подтверждающая факт работы в
ночное время (от 22 до 06 ч), имеется на 40 ч. Пекарю выплачено
дополнительно к ставке 15 руб.

Установите      правильность       исчисления     дополнительной
заработной платы, сделайте запись в отчете аудитора.

Ситуация 17
Аудитором в ходе проверки проведены арифметические подсчеты в

Главной книге и определена сумма начисленной заработной платы за год,
отнесенной на счета затрат на производство. Одновременно с этим
подсчитана сумма отчислений по Социальному страхованию и
обеспечению во внебюджетные фонды, отнесенная на счета затрат. Она
составила по отношению к сумме заработной платы 42%. Аудитором
также было установлено, что на счета затрат на производство
относились отчисления во внебюджетные фонды с сумм
выплаченной заработной платы за счет фондов специального
назначения. Определите, какие ошибки допущены.

Ситуация 18
При проведении аудиторской проверки бухгалтерской отчетности

предприятия были установлены факты реализации в соответствии с
решением профсоюзной организации предприятия материальных
ценностей сотрудникам предприятия со скидкой 50% Всего за год в



качестве оплаты в кассу было получено 3726 руб. что в бухгалтерском
учете было отражено следующим образом:

Дебет сч. 50 «Касса»
Кредит сч. 91 «Прочие доходы и расходы» - 3726 руб.
НДС также не был уплачен. Определите сущность нарушений и

рассчитайте сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.
Ситуация 19
В октябре отчетного года предприятием уплачена арендная плата за

IV квартал в сумме 6 тыс. руб. Вся сумма арендной платы отнесена на
счет 26 «Общехозяйственные расходы». Получена пеня в сумме 800 руб.
за нарушение обязательств, предусмотренных договором поставки
товаров. На всю сумму составлена бухгалтерская проводка:

Дебет сч. 51 «Расчетный счет»
Кредит сч. 76 «Расчеты по претензиям» - пеня 800 руб.
Безвозмездно передано другим предприятиям товаров на 1 5

тыс. руб. При этом сделана бухгалтерская проводка:
Дебет сч. 83 «Добавочный капитал»
Кредит сч. 90 «Продажи» - на переданные товары, 15 тыс. руб.

Дебет сч. 90 «Продажи»
Кредит сч. 41 «Товары» - списываются переданные товары 15

тыс. руб. Установите характер ошибок и выявите, какие нормативной
документы нарушены. Составьте правильные проводки и
сформулируйте запись в аудиторский отчет.

Ситуация 20
На предприятии приобретены месячные проездные билеты для

директора и главного бухгалтера для проезда на общественном
транспорте. Предприятие служебного транспорта не имеет.
Бухгалтерией стоимость проездных билетов в сумме 8 тыс. руб.
отнесена в состав затрат на производство: Дебет сч. 26
«Общехозяйственные расходы» Кредит 50 «Касса»    - 8 тыс.

Усхановите характер нарушений и произведите запись для
включения в отчет аудитора.

Ситуация 21
Предприятие в проверяемом периоде закупало на рынке продукты,

запчасти и другие ценности без подтверждающих документов.
Приобретено ценностей у физических лип из подотчетных сумм на 3
тыс. руб. Бухгалтерией составлены проводки:

Дебет сч.71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кредит сч. 50
«Касса» -выдана из кассы сумма под отчет 3 тыс руб.

Дебет сч. 10.41 «Материалы», «Товары»



Кредит сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - оприходованы
полученные от подотчетного лица ценности 3 тыс. руб.

Установите характер нарушения, составьте необходимые
бухгалтерские проводки и оформите запись в отчет аудитора.

Ситуация 22
При проверке установлено, что на предприятии списана в убыток

дебиторская задолженность, числящаяся на счете 45 «Товары
отгруженные» При этом составлена бухгалтерская проводка: дебет сч.
99 «Прибыли и убытки», кредит сч. 45 «Товары отгруженные».
Одновременно выявлена нереальная кредиторская задолженность на
счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», которая также
списана на результаты хозяйственной деятельности бухгалтерской
проводкой:

Дебет сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит сч.
99 «Прибыли и убытки».

Установите, правильно ли списана дебиторская и кредиторская
задолженность, если нет, то составьте необходимые бухгалтерские
проводки.

Ситуация 23
Инженеру Лукину A.M. выдано на командировочные расходы

700 руб., срок командировки 3 дня. Лукин A.M. представил квитанцию
за проживание в гостинице (двое суток) - 150 руб., авиационные билеты
- 400 руб., расчет суточных за 3 дня - 150 руб.

Бухгалтерия по данным авансового отчета сделала следующие
проводки: 1. Дебет сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

Кредит сч. 50 «Касса» - 700. руб. 2.Дебет сч. 20 «Основное
производство»

Кредит сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - 630 руб. 3. Дебет
сч.99 « прибыли и убытки» Кредит сч. 71 «Расчеты с подотчетными
лицами» - 70 руб.

Установите правильность расчета по авансовому отчету и
обоснуйте проводки, сделайте запись в аудиторском отчете.

Ситуация 24
Подотчетному лицу на командировку в Швецию было выдано

10000 шведских крон по курсу ЦБ РФ 45 руб. за шведскую крону и
10000 руб. По авансовому отчету подотчетного лица значатся:

авиабилеты в Стокгольм (туда и обратно, рейс выполняется
Аэрофлотом) - 10 000 руб.;

квитанция гостиницы за 30 дней (норма до 650 шведских крон в
день) - 2500 шведских крон;



суточные по норме за 30  дней (норма 310  шведских крон на 30
дней) - 9300 шведских крон.

Курс шведской кроны на дату утверждения авансового отчета
составил 500 руб. за крону.

Бухгалтерией предприятия совершены следующие операции:
1. Выдано под отчет:
Дебет сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Кредит сч. 51 «Расчетный счет» - 10 000 руб.;
Дебет сч. 71 «Расчеты с подотчетнымилиьами»
Кредит сч. 52 «Валютный счет» -1000 шведских крон (45 000 руб.),
2. Расходы по авансовому отчету: Дебет сч. 26

«Общехозяйственныерасходы»
Кредит сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - 70 000 руб.
3.Возвращен подотчетному лицу перерасход аванса: Дебет

сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кредит сч. 50 «Касса» - 11 000
руб.

4.Списана положительная курсовая разница:
сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»Кредит сч. 98 «Доходы

будущих периодов» - 4 000 руб.
Установите   правильность   корреспонденции   счетов   и

определения   курсовых разниц. Составьте запись для включения в
аудиторский отчет.

Ситуация 25
Торгово-посредническое предприятие осуществляло куплю-

продажу компьютерной техники в сборе и в отдельных блоках. В I
квартале отчетного года была закуплена партия товара на сумму 9 000
руб., а продана за 15 000 руб. Затраты, подтвержденные документами,
составили 1 000 руб. Бухгалтерия предприятия исчислила НДС в
сумме 1000 руб., налог на прибыль -1750 руб.

Определите   правильность   исчисления   и   сумму   переплат
(недоплат)   по налогам. Оформите запись в аудиторском отчете.

Ситуация 26
Предприятием приобретены куртки м/жские из натуральной

кожи, страна производства - Германия; цена - 400 немецких марок:
ставка таможенной пошлины -15%.  акциз -  35%.  таможенный сбор —
0.15% таможенной стоимости; затраты на транспортировку до границы
Российской Федерации - 20 немецких марок; затраты на
транспортировку, хранение, комиссионные вознаграждения, включаемые
в издержки обращения. - 10 000 руб.; НДС по этим расходам - 2000 руб.

Бухгалтерией исчислен на приобретенные куртки НДС в сумме
106 000 руб. Покупная стоимость импортных курток определена в 640
680 руб.



Установите правильность расчета НДС на приобретенные
товары и определения покупной стоимости импортной куртки. Сделайте
запись в аудиторском отчете.

Как формируется стоимость при отпуске товаров потребителям и
населению, в какой сумме в этом случае вносится НДС в бюджет?

Ситуация 27
Акционерное общество «Вега» приобрело товары для реализации

стоимостью 1560 руб. В бухгалтерском учете они оприходованы записью:
дебет сч.  10  «Материалы»,  кредит сч.  60  «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками». В последующем бухгалтерией стоимость товаров
ошибочно списана на издержки обращения: дебет сч. 44 «Расходы на
продажу», кредит сч. 10 «Материалы». Проверкой установлено, что эти
товары реализованы. Поступившие средства от покупателя отражеьы по
дебету счета 51 «Расчетный счет» и кредиту счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» в оценке по продажным ценам 1920 руб.

Исправьте записи на счетах бухгалтерского учета.
Составьте   правильную   корреспонденцию   счетов   на
 реализацию   товаров, исчисление налогов и определение

финансового результата. Сформулируйте запись в отчете аудитора.
Ситуация 28
По расходному кассовому ордеру № 25 от 14.03 отчетного года

из кассы организации было выдано подотче г секретарю Зайцевой СТ. 1000
руб. Авансовый отчет не представлен, возврата денег в кассу тоже не
было. По объяснению бухгалтера, указанная сумма была "перекинута" на
менеджера Подольскую М.Н.

Ситуация 29
По данным аналитического учета расчетов с поставщиками,

отраженных в оборотных ведомостях по счету 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками», кредитовое сальдо составляет
500700р., а дебетовое-70350р. По данным баланса кредиторская
задолженность поставщикам равна 430350 руб.

Ситуация   30
Общим собранием ООО принято решение увеличить уставный капитал

на 60000 руб. за счет увеличения долей участников, а суммы
причитающихся участникам дивидендов направить на погашение их
задолженности в уставном капитале ООО. Организацией были внесены в
установленном законодательством порядке изменения в учредительные
документы. В учетных регистрах произведены следующие записи: Дтсч.
99(84), ктсч. 75 - 60 000 руб. -начислены дивиденды участникам;

Дтсч. 75-2, к-тсч. 80 - 60 000 руб. - увеличение уставного капитала
ООО после регистрации; Дтсч. 75-1, к-т сч. 75-2 - 60 000 руб. -



начисленная сумма дивидендов направлена на погашение задолженности
по взносам в уставный капитал ООО.

10.4 Материалы для самостоятельного тестирования:
1. Уверенность аудиторской организации в надежности

выражаемогомнения о достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетностиэкономического субъекта:

1)должна быть абсолютной;
2)не может быть абсолютной;
3)зависит от квалификации аудитора.
2. Пользователи бухгалтерской отчетности должны

трактовать мнениеаудитора как:
1)подтверждение достоверности отчетности во всех существенных

аспектах;
2)полное отсутствие ошибок;
3)полную гарантию будущей жизнеспособности.
3. Требования к аудиту в части обеспечения независимости и

критериитого, что аудитор не является зависимым,
регламентируются:

1)Гражданским кодексом Российской Федерации;
2)нормативными документами по ведению учета и формированию

финансовой отчетности;
3)Федеральным законом "Об аудиторской деятельности", а также

этическим кодексом аудиторов.
4. За подготовку, составление, представление финансовой

отчетностинесет ответственность:
1)руководитель аудиторской организации;
2)руководитель аудируемого лица;
3)аудитор, проводивший проверку финансовой отчетности.
5. Виды аудиторских услуг, не совместимые с аудитом

финансовойотчетности:
1)управленческие консультации;
2)маркетинговые услуги;
3) ведение бухгалтерского учета, восстановление бухгалтерского

учета, составление финансовой отчетности.
6. Обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской)

отчетностипо финансовому критерию подлежат следующие субъекты:
1)если выполняются одновременно оба условия: объем выручки

превышает 500 000 минимальных размеров оплат труда (МРОТ) и
стоимость активов на конец года более 200 000 МРОТ;

2)независимо от вида деятельности, объема выручки;



3)если выполняется хотя бы одно из условий: объем выручки
превышает более 500 000 раз установленный МРОТ либо стоимость

активов на конец года превышает более 200 000 раз установленный
МРОТ.

7. Основная цель аудита финансовой отчетности:
1)выдача экономическому субъекту аудиторского заключения,

подтверждающего достоверность показателей его годовой финансовой
отчетности;

2)выявление нарушений и злоупотреблений в ведении
бухгалтерского учета и при составлении финансовой отчетности;

3)выражение мнения о достоверности финансовой отчетности
экономического субъекта и соответствии ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации.

8. Инициативная аудиторская проверка проводится:
1)по инициативе налоговых органов;
2)по решению совета директоров;
3)по инициативе аудитора или аудиторской организации.
9. Аудиторская организация ЗАО "Консультант" заключила

договорна проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
000 "Фортуна". У аудиторской организации ЗАО "Консультант" и
000 "Фортуна" имеется общий учредитель. Может ли в такой
ситуации заключаться договор?

1)эта ситуация не регламентируется нормативными актами;
2)такой договор можно заключить, так как аудиторская организация

сама заинтересована в объективности проверки;
3)в такой ситуации заключать договор не разрешается

действующими нормативными актами по аудиторской деятельности.
10. Затребовать проведение аудиторской проверки в

акционерноеобществе в любое время может:
1)руководитель акционерного общества;
2)главный бухгалтер акционерного общества;
3)акционер, владеющий не менее 10% голосующих акций.
11. Государственные унитарные предприятия обязаны

проводить аудитфинансовой (бухгалтерской) отчетности:
1)влюбом случае;
2)если сумма активов на начало отчетного года превышает более 200

000 раз установленный МРОТ;
3)если сумма активов на конец отчетного года превышает более
200 000 раз установленный МРОТ или объем выручки за год

превышает более 500 000 раз установленный МРОТ.
12. Руководитель аудируемого лица обязан:
1)осуществлять контроль за работой независимых аудиторов;



2)утверждать общий план аудиторской проверки;
3)запрашивать сведения, необходимые для проверки у третьих лиц.
13. Аудитор имеет право при аудите отчетности:
1) проверять фактическое наличие имущества, учтенного в

документах;
2)требовать применение бухгалтерских программ, которыми владеет

аудитор;
3)без согласования экономического субъекта привлекать эксперта.
14. Если руководитель экономического субъекта не согласен с

выводами аудитора относительно финансовой (бухгалтерской)
отчетности то он обязан:

1)оплатить услугу аудиторов;
2)отказаться от оплаты за аудит;
3)обратиться к другой аудиторской организации.
15. Руководитель проверяемого экономического субъекта не

имеет права требовать отаудитора:
1)нормативные акты, регулирующие аудит в Российской Федерации;
2)нормативные акты, на которых основываются замечания и

выводы;
3)рабочие документы, составляемые в ходе аудита, кроме случаев,

прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
16. Аудиторская организация может создаваться в любых

организационно-правовыхформах, кроме:
1)закрытых акционерных обществ;
2)открытых акционерных обществ;
3)производственных кооперативов.
17. Имеет право назначать проверку качества аудиторского

заключения:
1)аккредитованное профессиональное аудиторское объединение;
2)орган, выдавший лицензию на осуществление аудиторской

деятельности и (или) аккредитованное профессиональное аудиторское
объединение;

3)орган государственного налогового контроля по месту
регистрации.

18. Аудитор может отказаться от проведения проверки или
выражениямнения о достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности

в случае, если:
1)не произведена оплата экономическим субъектом за аудиторские

услуги;
2)не представлена вся необходимая информация;



3)не выполнено условие по предоставлению отдельного помещения
для осуществления проверки.

19. Квалификационный аттестат аудитора аннулируется, если
выданоаудиторское заключение:

1)проверяемому экономическому субъекту с нарушением сроков его
предоставления;

2)без проведения проверки;
3) проверка проведена не в соответствии с методами, предлагает

ми руководителем проверяемого экономического субъекта.
20. Какой орган является уполномоченным по

государственному регулированию аудиторской деятельности:
1)Правительство РФ;
2)Министерство финансов Российской Федерации;
3)Совет по аудиторской деятельности.
21. Контроль за соблюдением требований законодательства

аудиторами, аудиторскимиорганизациями осуществляет:
1)Инспекция по налогам и сборам Российской Федерации;
2)Федеральная таможенная служба Российской Федерации;
3)уполномоченный федеральный орган, регулирующий аудиторскую

деятельность, аккредитованное профессиональное аудиторское
объединение.

22. Аудитор имеет право в соответствии с Федеральным
законом"Об аудиторской деятельности":

1)получать разъяснения у должностных лиц в письменной, устной
формах;

2)делать копии с документов аудируемого лица без его согласия;
3)проводить проверку финансовой отчетности без заключения

договора на аудит.
23. Последующий контроль качества со стороны государства

предполагает проверку:
1)качества работы индивидуального аудитора и аудиторской

организации;
2)качества информации, представленной лицензиатом для получения

лицензии;
3)соблюдения аудиторами профессиональной этики.
24. Внутрифирменные стандарты в аудиторской организации

утверждаются:
1) аккредитованным профессиональным аудиторским объединением;
2) приказом руководителя аудиторской организации, если не

предусмотрено иное учредительными документами;
3) по согласованию с клиентами аудиторской организации.



25. При разработке внутрифирменных аудиторских стандартов
аудиторская организация обязана руководствоваться:

1)только рекомендациями аккредитованных профессиональных
аудиторских объединений;

2)только кодексом профессиональной этики аудиторов;
3)нормативными актами, регулирующими аудиторскую

деятельность, а также учитывать рекомендации аккредитованных
профессиональных аудиторских объединений.

26. Внутренние стандарты могут содержать требования ниже
требований, которые содержатся в федеральных правилах
(стандартах) аудиторской деятельности:

1)нет;
2)да;
3)по профессиональному суждению аудитора.
27. Правила (стандарты) аудиторской деятельности

определяют:
1)принципы составления финансовой (бухгалтерской) отчетности;
2)единые требования к порядку осуществления аудиторской

деятельности, оформлению и оценке качества аудита и сопутствующих
ему услуг,  а также к порядку подготовки аудиторов и оценки их
квалификации;

3)требования по проверке налогового учета и отчетности.
28. Кодекс профессиональной этики аудиторов разрабатывает

и утверждает:
1)Государственная Дума РФ;
2)аккредитованное профессиональное аудиторское объединение.
3)Правительство РФ по представлению Совета по аудиторской

деятельности при уполномоченном федеральном органе;
29. Письмо-обязательство направляется:
1)собственнику;
2)исполнительному органу;
3)внутреннему аудитору проверяемого экономического субъект.
30. Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии

наведение аудита составляется для:
1)урегулирования непонимания относительно будущего аудита;
2)составления программы аудита;
3)формирования группы аудиторов.
31. Письмо-обязательство аудиторской организации может не

предоставляться экономическому субъекту, если:
1)аудиторская организация утверждена в качестве официального

аудитора годовым собранием акционеров;



2)цель и масштаб аудита определены между сторонами в
долгосрочном договоре;

3)аудит проводится в рамках повторяющегося аудита.
32. Основным документом, регламентирующим

взаимоотношения аудитора и экономического субъекта, является:
1)договор на проведение аудиторской проверки;
2)письмо-обязательство аудиторской организации;
3)федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности.
33. Письмо-обязательство аудиторской организации должно

содержатсведения:
1)о календарном плане оказания услуг;
2)о применяемых методах проверки;
3)по обязательствам аудируемого лица.
34. Знание сущности деятельности экономического субъекта

(т.е. понимание деятельности) при аудите финансовой отчетности
должно бытьиспользовано аудиторской организацией:

1)на всех стадиях проведения аудита;
2)только на стадии завершения;
3)только при выборе клиента.
35. Аудиторская организация обязана при аудите финансовой

отчетности получить более детальную информацию о деятельности
экономического субъекта, для того чтобы:

1)общаться с персоналом аудируемого лица;
2)адекватно интерпретировать смысл информации;
3)проводить обучение бухгалтерского персонала аудируемого лица.
36. Аудитор до подписания договора на аудит:
1)обязан ознакомиться с бухгалтерской отчетностью;
2)не должен знакомиться с бухгалтерской отчетностью;
3)имеет право знакомиться с бухгалтерской отчетностью.
37. При подготовке общего плана аудита необходимо

учитывать:
1)численность учетного персонала проверяемого экономического

субъекта;
2)надежность системы внутреннего контроля;
3)образование и честность руководства проверяемого

экономического субъекта.
38. Аудиторская организация согласовывает положения

общего планаи программы аудита с руководителем аудируемого
лица:

1)в любом случае;
2)если с руководителем аудируемого лица имеются личные,

дружественные отношения;



3)если сочтет это целесообразным.
39.Набором инструкций для аудитора, выполняющего проверку,

а также средством контроля и проверки надлежащего выполнения
работы является:

1)общий план аудита;
2)письмо-обязательство аудитора о согласии на проведение аудита;
3)программа аудита.
40. Экономический субъект после ознакомления с

содержанием письма-обязательства:
1) должен письменно подтвердить согласие; 3) не должен ничего

сообщать аудитору; 3) должен устно подтвердить согласие.
41. Определение объема аудиторской проверки является

предметом:
1)профессионального суждения аудитора о характере и масштабе

работ;
2)профессионального суждения аудитора и профессионального

бухгалтера проверяемого экономического субъекта:
3)суждения руководителя проверяемого экономического субъекта.
42. Цель планирования аудита:
1)выразить мнение аудитора о степени достоверности финансовой

отчетности;
2)общение с руководством клиента относительно будущей проверки;
3)организовать эффективную и экономически оправданную

проверку.
43. Аудитор рассматривает существенность:
1)только на уровне финансовой отчетности;
2)как на уровне финансовой отчетности, так и в отношении остатка

средств по отдельным счетам бухгалтерского учета, групп однотипных
операций и случаев раскрытия информации;

3)по согласованию с экономическим субъектом.
44. Аудитору следует провести оценку неотъемлемого риска на

уровнефинансовой отчетности:
1)при разработке программы аудита;
2)при разработке общего плана аудита;
3)при проведении проверок по существу.
45. На уровне предпосылок подготовки финансовой

отчетности в отношении существенных остатков по счетам
бухгалтерского учета и группам однотипных операций аудитору
следует соотнести проведенную оценку неотъемлемого риска:

1)при разработке программы аудита;
2)при разработке общего плана аудита;
3)при проведении проверок по существу.



46. Для оценки неотъемлемого риска на уровне финансовой
отчетностиаудитор учитывает:

1)счета бухгалтерского учета, которые могут быть подвержены
искажениям;

2)факторы, влияющие на отрасль, к которой относится аудируемое
лицо;

3)подверженность активов потерям или незаконному присвоению.
47. Для оценки неотъемлемого риска на уровне остатков по

счетам бухгалтерского учета и группы однотипных операций аудитор
учитывает:

1)характер деятельности аудируемого лица;
2)опыт и знания руководства, а также изменения в его составе за

определенный период;
3)роль субъективного суждения, необходимого для определения

остатков на счетах бухгалтерского учета.
48. В силу ограничений, присущих любой системе

бухгалтерского учетаи внутреннего контроля, всегда имеет место
определенный:

1)риск необнаружения;
2)риск средств контроля;
3)неотъемлемый риск.
49. Взаимосвязь между риском средств контроля и

количеством подтверждений, которые необходимо получить
относительнонадлежащейструктуры и эффективности
функционирования систем бухгалтерского учета и внутреннего
контроля:

1)отсутствует;
2)прямая;
3)обратная.
50. Если в ходе аудита аудитор придёт к выводу, что

первоначальнуюоценку рисков средств контроля необходимо
пересмотреть, то емуследует:

1)изменить характер, временные рамки, объем запланированных
процедур проверки по существу;

2)изменить только временные рамки запланированных процедур по
существу;

3)изменить только характер запланированных процедур по
существу.

51. Аудиторский риск более надежно определить путем
комбинированной оценки:

1)риска необнаружения и риска средств контроля;
2)неотъемлемого риска и риска необнаружения;



3)неотъемлемого риска и риска средств контроля.
52. Аудитору следует выразить мнение с оговоркой или

отказатьсяот выражения мнения, если:
1)риск необнаружения не может быть снижен до приемлемо низкого

значения;
2)риск средств контроля не может быть снижен до приемлемо

низкого значения;
3)неотъемлемый риск не может быть снижен до приемлемо низкого

значения.
53. Так как преобладающая часть аудиторских доказательств

лишь предоставляет доводы в поддержку некоторого вывода, а не
носит исчерпывающего характера, то всегдабудет присутствовать:

1)риск средств контроля;
2)риск необнаружения;
3)неотъемлемый риск.
54. При аудите финансовой отчетности аудитор уделяет

внимание темосновным целям и конкретным процедурам в системах
бухгалтерского учета и внутреннего контроля, которые:

1)относятся к управленческому учету;
2)имели место в проверяемом периоде;
3)имеют отношение к процессу подготовки финансовой отчетности.
55. Понимание аудитором всех процедур контроля при

разработке общегоплана аудита:
1)не требуется;
2)требуется;
3)решается по согласованию с руководством аудируемого лица.
56. Осведомленность и действия руководства аудируемого

лица, направленные на установление и поддержание системы
внутреннего контроля, это:

1)контрольная среда;
2)процедуры контроля;
3)система бухгалтерского учета.
57. Аудитору следует использовать работу эксперта в области

информационных технологий:
1)в любом случае, если экономический субъект применяет

компьютерную обработку данных (КОД);
2)в случае отсутствия у аудитора специальных знаний в области

КОД;
3)в случае привлечения проверяемым экономическим субъектом

третьей стороны по договору для обработки данных в КОД.
58. Результатом выполнения аналитических процедур

является:



1)оценка действий аудитора;
2)оценка квалификации учетного персонала;
3)выявление наличия или отсутствия необычных отклонений

показателей бухгалтерской отчетности.
59. Аналитические процедуры могут применяться:
1)на протяжении всего процесса аудита;
2)только в процессе планирования;
3)только при обобщении результатов аудита.
60. Аудиторские доказательства получают в результате

проведения:
4)только тестов средств внутреннего контроля;
5)только процедур проверки по существу;
6)комплекса тестов средств внутреннего контроля и процедур

проверки по существу.
61. Тесты средств внутреннего контроля означают проверки,

проводимые с целью получения аудиторских доказательств в
отношении:

1)надлежащей организации и эффективности функционирования
систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля;

2)правильности отражения операций и остатка средств на счета
бухгалтерского учета;

3)раскрытия информации.
62. Аудиторские доказательства более убедительны, если они

получены:
4)только из одного источника;
5)в результате опроса персонала аудируемого лица;
6)из различных источников, обладают различным содержанием и

при этом не противоречат
друг другу.
63. Процедуры проверки по существу проводятся в формах:
1)только аналитических процедур;
2)детальных тестов, оценивающих правильность отражения

операций, остатка средств на счетах бухгалтерского учета и
аналитических процедур;

3) только тестов, оценивающих правильность отражения операций,
остатка средств на счетах бухгалтерского учета.

64. После окончания аудиторской проверки рабочая
документация должна храниться ваудиторской организации:

1)все время, пока существуют договорные отношения аудиторской
организации с экономическим субъектом;

2)не менее трех лет;
3)не менее пяти лет.



65. Более надежными являются доказательства, полученные:
3)из внешних источников (от третьих лиц), чем доказательства,

полученные из внутренних источников;
4)из внутренних источников, чем доказательства, полученные из

внешних источников (от третьих лиц);
5)в устной форме, чем в форме документов и письменных заявлений.
66. Объем документации по каждой конкретной аудиторской

проверкеаудитор вправе определять:
1)руководствуясь своим профессиональным суждением;
2)по согласованию с ассистентом аудитора;
3)по согласованию с аккредитованным профессиональным

аудиторским объединением.
67. Постоянный аудиторский файл (папка) рабочих

документов:
1)обновляется по мере поступления новой информации;
2)не обновляется в любом случае;
3)содержит информацию по аудиту отдельного периода.
68. Текущий аудиторский файл (папка) содержит

информацию:
1)о бизнесе экономического субъекта;
2)об аудите отдельного периода;
3)о методике аудита расчетов между юридическими лицами.
69. Могут ли рабочие документы аудитора быть использованы

экономическим субъектом вместо бухгалтерских записей:
1)да;
2)нет;
3)по усмотрению главного бухгалтера.
70. Аудиторская организация должна документально

оформлять все сведения, которые:
1)важны для доказательства профессионального мнения аудитора и

подтверждают, что аудиторская проверка проводилась в соответствии с
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;

2)выявлены в ходе аудита, только в отношении организации и
функционирования у аудируемого лица системы бухгалтерского учета и
составления финансовой отчетности;

3)требует подготовить руководитель аудируемого лица.
71. Достаточность аудиторских доказательств представляет

собой:
1)количественную меру;
2)качественную меру;
3)количественную и качественную меру.



72. Надлежащий характер аудиторских доказательств
представляет собой:

1)количественную меру;
2)качественную меру;
3)количественную и качественную меру.
73. Профессиональное поведение в общении с руководством

экономического субъектасостоит в соблюдении:
1)приоритета общественных интересов;
2)личных интересов аудитора;
3)приоритета общественных интересов и репутации профессии в

целом.
74. Разъяснения, предоставляемые руководством аудируемого

лица,могут быть запрошены:
1)только на этапе организации и планирования;
2)на любом этапе аудиторской проверки;
3)только на этапе тестирования средств контроля.
75. Целью общения с руководством экономического субъекта

во времяаудита является:
1)оптимизация аудиторских процедур и обеспечение достижения

целей аудита с максимально возможной эффективностью;
2)обсуждение методов получения аудиторских доказательств;
3)изучение данных первичных документов.
76. Привлечение других лиц к аудиторской проверке:
1)не снимает с аудиторской организации ответственности за

выражение мнения о финансовой отчетности клиента;
2)снимает с аудиторской организации ответственность в полном

объеме за выражение мнения о достоверности финансовой отчетности;
3) ответственность за выражение мнения распределяется

пропорционально объему выполненных работ.
77. Аудитор при аудите финансовой отчетности должен

использовать разъяснения:
1)допуская их правдивость, пока не получит фактических данных

которые противоречили бы информации, содержащейся в данных
разъяснениях;

2)полагаясь в любом случае на их правдивость;
3)с учетом того, что они в любом случае не являются правдивыми.
78. При аудите финансовой отчетности основная аудиторская

организация используетработу другой аудиторской организации,
если:

1)другая аудиторская организация проводит аудит финансовой
отчетности подразделения, показатели которого включаются в отчетность
основной организации;



2)аудиторская организация проводила аудит финансовой отчетности
за предыдущий год;

3)для аудита финансовой отчетности привлекался индивидуальный
аудитор.

79. Аудиторская организация может использовать работу
эксперта при проведении аудита финансовой отчетности:

1)с согласия аккредитованного профессионального аудиторского
объединения;

2)без согласия аудируемого лица;
3)с согласия аудируемого лица.
80. Аудируемое лицо имеет отдел внутреннего аудита. Аудитор

при аудите финансовой отчетности:
1)должен полностью полагаться на работу внутреннего аудитора;
2)не должен полностью полагаться на работу внутреннего аудитора;
3)использует работу внутреннего аудитора в соответствии с

условиями договора на аудит финансовой отчетности.
81. Объективность внутреннего аудита обеспечивается

степенью его:
1)независимости в структуре управления экономического субъекта;
2)квалификации, опыта работы;
3)добросовестности.
82. При использовании работы внутреннего аудита внешним

аудитором ответственность внешнего аудитора:
1)распределяется по договоренности;
2)распределяется пропорционально объему использованной

информации;
3)не уменьшается в любом случае.
83. При проверке соблюдения нормативных актов в процессе

аудита аудитор долженисходить из того, что:
1)квалификация сотрудников аудируемого лица позволяет

соблюдать требования нормативных актов;
2)аудируемое лицо не соблюдает нормативные акты, пока не

получит доказательства противного;
3)аудируемое лицо соблюдает нормативные акты, пока не получит

доказательства противного.
84. При аудите начальных показателей финансовой отчетности

аудитор должен получить достаточный объем аудиторских
доказательств, чтобы убедиться, что:

1)сравнительные показатели раскрыты в пояснениях финансовой
отчетности;

2)сравнительные показатели сопоставимы;



3) конечные показатели финансовой отчетности предыдущего
отчетного периода соответствующим образом перенесены на начало
проверяемого отчетного года.

85. Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат:
1)все экономические субъекты
2)только экономические субъекты предусмотренные

законодательством
3)государственные предприятия.
86. Аудиторская деятельность регламентируется:
1)Налоговым Кодексом РФ
2)Федеральным законом "Об аудиторской деятельности"
3)Гражданским кодексом.

11.Информационное обеспечение дисциплины
А) основная литература:

п/п

Автор
издания

название Место, год
издания,
издательство

1.
Миргородская
Т.

Аудит  КноРус
2011

2.
Хахонова Н.
Н., Богатая И.
Н.

Аудит КноРус
2011

3.

Харченко О.
Н., Самусенко
С. А., Фёрова
И. С

Аудит КноРус
2011

4.
Рогуленко Т.
М.,
Пономарёва

Аудит КноРус,
2011

5.
Гитинов

Х.Г
 УМК Аудит Формат ,

2009

Б) дополнительная литература:

Аудит Хахонова Н.Н., Богатая И.Н.

Учебно-методический
комплекспо дисциплине:

Гитинов Х. Г.
Ханапиева А. А.



«Аудит»  2007 ДГИНХ

Сборник задач по аудиту  2007
ДГИНХ

Гитинов Х.Г.

Аудит эффективности в
рыночной экономике.Учебное
пособие для

ВУЗов

Иванова Е.И., Мельник М.В.,
Шлейников В.

Аудит: практикум.Учебное
пособие для ВУЗов(изд:3)

Харченко О.Н., Самусенко С.А,
Ферова И.

Аудит.Учебное пособие для
ССУЗов(изд:2)

Суйц В.П., Ситникова В.А.

В) программное обеспечение и интернет ресурсы
· www.aydit.ru
· www.fa.ru
· www.audit-it.ru
· www.auditfc.ru
· www.dginh.ru
· www.gks.ru


