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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальная компетенция 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. 

профессиональная компетенция: 

ПК-2. Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

УК-11.1. Знает действующие 

правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого 

отношения к ней 

УК-11.2. Умеет планировать, 

организовывать и проводить 

мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции 

и предотвращения коррупции в 

социуме 

УК-11.3. Владеет навыками 

взаимодействия в обществе на 

основе нетерпимого отношения к 

коррупции 

Знать: 

─ действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

области аудита;  

─ способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения к ней 

─ основные аудиторские процедуры сбора 

доказательств; 

─ типичные ошибки в аудите уставного, 

добавочного и резервного капитала, доходов, 

расходов и формирования финансового 

результата 

─ типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита 

оборотных активов, расчетов и собственного 

капитала, источники информации для 

проведения аудита оборотных активов, в том 

числе материально-производственных запасов 

(сырья и материалов, затрат на производство 

продукции, выполнение работ, оказания услуг, 

готовой продукции, товаров), финансовых 

вложений, денежных средств; 

Уметь: 

─ интерпретировать содержание аудиторского 

заключения по финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 

─ оценивать систему внутреннего контроля 

хозяйствующих субъектов; 

─ планировать, организовывать и проводить 

мероприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращения 

коррупции в социуме 

Владеть: 

─ методами планирования аудиторской 

проверки  

─ навыками формирования рабочих документов 

аудитора 

─ навыками взаимодействия в обществе на 

основе нетерпимого отношения к коррупции 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ПК-2. Способен на 

основе 

существующих 

методик, 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные 

результаты для 

принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

ПК-2.1. Владеет навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в деятельности 

экономических субъектов 

ПК-2.2. Анализирует финансовую, 

бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, применяет нормативно-

правовую базу, регламентирующую 

порядок расчета финансово-

экономических показателей 

Знать: 

─ сущность и нормативное регулирование 

аудиторской деятельности, ее объекты, 

субъекты и методы; 

─ состав этапов аудиторской проверки, 

методики ее осуществления; 

─ содержание и назначение рабочих документов 

аудита; 

─ специфику аудита одного из сложнейших 

участков финансово-хозяйственной 

деятельности - аудита внеоборотных активов, 

источники информации для проведения аудита 

оборотных активов, расчетов и собственного 

капитала; 

─ основные аудиторские процедуры сбора 

доказательств в ходе аудита оборотных активов, 

расчетов и собственного капитала; 

─ основные процедуры сбора аудиторских 

доказательств в ходе аудита оборотных активов; 

─ типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита 

оборотных активов источники информации для 

проведения аудита уставного, добавочного и 

резервного капитала, доходов, расходов и 

формирования финансового результата; 

Уметь: 

─ рассчитывать уровень существенности 

бухгалтерских искажений, величины 

аудиторского риска и объема аудиторской 

выборки; 

─ разрабатывать общую стратегию и план 

аудита различных участков финансово-

хозяйственной деятельности; 

─ проводить аудиторскую проверку 

внеоборотных активов и формировать по ее 

итогам рабочие документы и выводы; 

─ - осуществлять сбор аудиторских 

доказательств при проверке операций с 

оборотными активами, расчетов и собственного 

капитала; 

─ осуществлять сбор аудиторских 

доказательств при проверке операций, 

проводимых с материально-производственными 

запасами, финансовыми вложениями, 

денежными средствами; 

─ осуществлять сбор аудиторских 

доказательств при проверке операций по учету 

уставного, добавочного и резервного капитала, 

доходов, расходов и формирования 

финансового результата 

─ анализировать финансовую, бухгалтерскую и 

статистическую отчетность 

─ применять нормативно-правовую базу, 

регламентирующую порядок расчета 

финансово-экономических показателей 

Владеть: 

─ навыками формирования рабочих документов 

аудита; 

─ навыками выражения мнения по итогам 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

─ методическими приемами и способами 

подготовки плана и программы аудита 

оборотных активов, расчетов и собственного 

капитала; 

─ навыками формирования рабочих документов 

аудитора по итогам проверки оборотных 

активов, расчетов и собственного капитала; 

─ навыками разработки общей стратегии и 



2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Аккредитованное 

аудиторское объединение 

объединение, официально признанного уполномоченным федеральным 

органом и прошедшего регистрацию этим органом 

Аттестация 
проверка квалификации физических лиц, желающих заниматься 

аудиторской деятельностью 

Аудит 

предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению 

независимых проверок бухгалтерской отчетности, платежно-расчетной 

документации, налоговых деклараций и других финансовых 

обязательств и требований экономических субъектов с целью 

установления достоверности их бухгалтерской отчетности и 

соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций 

нормативным актам 



Аудит с 

консультационным 

сопровождением 

аудит, при котором аудиторская фирма регулярно в течение каждого 

квартала проводила аудиторские проверки и консультировала 

работников бухгалтерско-финансовых служб, а по итогам годового 

отчета формировала аудиторское заключение 

Аудитор 
лицо, проверяющее состояние финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия за определенный период 

Аудиторская деятельность 

предпринимательская деятельность по независимой проверке 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

организаций и индивидуальных предпринимателей (аудируемых лиц) 

Аудиторская проверка 

мероприятие, заключающееся в сборе, оценке и анализе аудиторских 

доказательств, касающихся финансового положения экономического 

субъекта, подлежащего аудиту, и имеющее своим результатом 

выражение мнения аудитора о правильности ведения бухгалтерского 

учета и достоверности бухгалтерской отчетности этого экономического 

субъекта 

Аудиторский риск 

субъективно определяемая аудитором вероятность признать по итогам 

аудиторской проверки, что бухгалтерская отчетность либо может 

содержать невыявленные существенные искажения после 

подтверждения ее достоверности; либо содержит существенные 

искажения, когда на самом деле таких искажений нет 

Ведомственный 

государственный 

контроль 

контроль, проводимый внутри отдельных государственных ведомств 

(министерств, концернов, органов управления исполнительной власти) 

Вневедомственный 

контроль 

контроль, осуществляемый Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора Минфина РФ в отношении различных предприятий 

и организаций в виде ревизий производственно-хозяйственной 

деятельности 

Внешний аудит 
аудит, проводимый специализированными аудиторскими 

организациями 

Внутренний аудит 

аудит, проводимый специально созданным подразделением в системе 

управления организации или внутренним аудитором, который 

выбирается высшим органом управления организации 

Государственный 

контроль 

контроль, осуществляемый государственными органами контроля и 

управления, а также органами законодательной власти 

 

Раздел 2 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Добросовестность аудита 

означает должную тщательность, внимательность, 

оперативность, надлежащее использование своих способностей 

при оказании аудиторских услуг, усердное и ответственное 

отношение к работе, но не гарантии безошибочности в 

аудиторской деятельности 

Договор на проведение 

аудиторской проверки 

официальный документ, который регламентирует 

взаимоотношения аудитора с аудируемым лицом 

Документальный контроль 

контроль, предусматривающий использование первичных 

документов для установления достоверности и законности 

совершения хозяйственных операций, составления учетных 

регистров и отчетности 

Инициативный аудит 

аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта, и 

поэтому его цели могут быть более разнообразными, 

увязанными с сопутствующими аудиторскими услугами и 

стадиями развития аудита 

Информационные услуги 

услуги по подготовке устных и письменных консультаций по 

различным вопросам, проведение обучения, семинаров, 

«круглых столов»; информационное обслуживание; издание 

методических рекомендаций и т.д. 

Лицензия 
специальное разрешение на осуществление конкретного вида 

деятельности при обязательном соблюдении лицензионных 



требований и условий, выданное лицензирующим органом 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

Общегосударственный контроль 

контроль, охватывающий все хозяйствующие субъекты 

независимо от формы собственности или ведомственной 

подчиненности 

Общественный контроль 

контроль, реализуемый на основе общественных институтов и 

законов, обязывающих органы исполнительной власти 

предоставлять информацию всем заинтересованным лицам 

(юридическим и физическим) 

Объективность аудита 

непредвзятый, беспристрастный и самостоятельный подход к 

рассмотрению любых профессиональных вопросов и 

формированию суждений, выводов и заключений 

Основной вид аудиторской 

деятельности 

проведение аудиторской проверки достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности с выдачей официального 

аудиторского заключения 

Планирование аудита 

обязательный этап аудита, заключающийся в определении 

стратегии и тактики аудита, объема аудиторской проверки, 

составления общего плана аудита, разработки аудиторской 

программы и конкретных аудиторских процедур 

Последующий контроль 
контроль, осуществляемый после совершения хозяйственных 

операций 

Предварительный контроль 
контроль, проводящийся до принятия управленческих решений 

и совершения хозяйственных операций 

 

Раздел 3 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Принцип профессионального 

поведения 

принцип, предполагающий соблюдение приоритета 

общественных интересов, поддержку высокой репутации 

профессии аудитора 

Программа аудита 
совокупность методов и приемов аудита, оформленная 

документально в установленной форме 

Ревизия 

система контрольных действий, осуществляемых ревизионной 

группой или ревизором за деятельностью подведомственных 

предприятий, при которой устанавливается законность, 

достоверность и экономическая целесообразность 

совершенных хозяйственных операций, а также правильность 

действий должностных лиц, участвовавших в их проведении 

Следствие 

процессуальное действие, в ходе которого устанавливают 

виновность отдельных лиц в совершении тех или иных 

нарушений, связанных с присвоением денежных средств, 

материальных ценностей, бесхозяйственностью и совершением 

должностных злоупотреблений 

Служебное расследование 

проверка соблюдения работниками предприятия должностных 

обязанностей, а также исполнение положений должностных 

документов, регулирующих производственные отношения 

Специализированные аудиторские 

фирмы 

фирмы, выполняющие более узкий круг работ и 

специализирующиеся на определенных видах работ (например, 

аудиторские проверки, обучение и др.) 

Судебно-бухгалтерская экспертиза 

процессуальное действие лица, обладающего специальными 

учетно-экономическими познаниями по разрешению вопросов, 

поставленных перед ним следователем или судом с целью 

установления обстоятельств, имеющих существенное значение 

для правильного решения дела 

Текущий контроль 
контроль, проходящий в процессе совершения различных 

хозяйственных операций 

Тематическая проверка 

проверка определенной темы (задачи) производственной или 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия или 

организации, например, проверка организации учета товарно-



материальных ценностей; сохранности денежных средств и 

ценных бумаг и др. 

Универсальные аудиторские фирмы 

фирмы, имеющие несколько лицензий на право проведения 

того или иного вида обязательного аудита и заниматься 

самыми разнообразными видами работ 

Услуги действия 

услуги по созданию документов, состав которых установлен в 

договоре с экономическим субъектом, ранее экономическим 

субъектом не созданных 

Услуги контроля 

услуги по проверке документов на предмет их соответствия 

критериям, согласованным аудиторской организацией с 

экономическим субъектом, контроль ведения учета и 

составления отчетности, контроль начисления и уплаты 

налогов и иных обязательных платежей; тестирование 

бухгалтерского персонала экономического субъекта 

Фактический контроль 

контроль, при котором количественное и качественное 

состояния проверяемого объекта устанавливаются путем 

обследования, осмотра, обмера, пересчета, взвешивания, 

лабораторного анализа и других способов проверки 

фактического состояния объектов 

Экспертиза 
исследование какого-либо вопроса, требующее специальных 

знаний, с предоставлением мотивированного заключения 

 

Раздел 4 

 

Задание 

 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Аналитические процедуры 

анализ и оценка полученной аудитором информации, исследование 

важнейших финансовых и экономических показателей проверяемого 

аудируемого лица в целях выявления необычных и (или) неправильно 

отображенных в бухгалтерском учете хозяйственных операций, а 

также причин ошибок и искажений 

Аудиторская процедура 

порядок и последовательность действий аудитора для получения 

необходимых аудиторских доказательств на конкретном участке 

аудита 

Аудиторские доказательства 

информация, полученная аудитором при проведении проверки, и 

результаты анализа указанной информации, на которых основывается 

мнение аудитора 

Аудиторский риск  

(риск аудитора) 

вероятность того, что бухгалтерская отчетность экономического 

субъекта может содержать невыявленные существенные ошибки, а 

также искажения после подтверждения аудитором ее достоверности 

Аудиторское заключение 
официальный документ, предназначенный для пользователей 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Бухгалтерская отчетность 

единая система данных об имущественном и финансовом положении 

организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, 

составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам 

Внешние доказательства 
информация, полученная от третьих лиц (в письменном виде обычно 

по письменному запросу аудиторской организации) 

Внутренние доказательства 
информация, полученная от экономического субъекта (в устном и 

письменном виде) 

Внутренние стандарты 

аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов 

документы, детализирующие и регламентирующие единые требования 

к организации работы аудиторских организаций, осуществлению и 

оформлению аудиторских услуг 

Внутрихозяйственный риск 
уровень риска, установленный аудитором, отражающий 

подверженность финансовой отчетности существенным ошибкам 

Достоверность бухгалтерской 

отчетности 

степень точности показателей бухгалтерской отчетности, при которой 

квалифицированный пользователь этой отчетности оказывается в 

состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать 

правильные экономические решения 



Единство терминологической 

базы 

обеспечение единства трактовки терминов во всех стандартах и 

документах 

Запрос 
поиск информации у осведомленных лиц в пределах или за пределами 

аудируемого лица 

Инспектирование проверка записей, документов или материальных активов 

Комбинированный выбор комбинация различных методов случайного и систематического отбора 

Наблюдение 

отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой 

другими лицами (например, наблюдение аудитора за пересчетом 

материальных запасов, проводимым сотрудниками аудируемого лица, 

или отслеживание выполнения процедур внутреннего контроля, по 

которым не остается документальных свидетельств для аудита) 

Независимая аудиторская 

процедура 

аудиторская процедуры, включающая в себя: либо детальную проверку 

верности отражения в бухгалтерском учете оборотов и сальдо по 

счетам; либо аналитическую процедуру 

Общепринятые стандарты 

аудита 

стандарты, устанавливаемые Американским институтом 

дипломированных независимых бухгалтеров для обеспечения 

большего единообразия в аудиторских обследованиях 

 

Раздел 5 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Авансовый отчет 

документ, подтверждающий расходование аванса, в котором 

указываются суммы, полученные под отчет, фактически произведенные 

расходы, остаток подотчетных сумм или их перерасход 

Аккредитив 

условное денежное обязательство, принимаемое банком по поручению 

плательщика произвести платежи в пользу получателя средств по 

предъявлении последним документов, соответствующих условиям 

аккредитива, или предоставить полномочия другому банку произвести 

такие платежи 

Безнадежный долг 

долг, нереальный к взысканию, по которому истек срок исковой 

давности или в соответствии с законодательством прекращено 

обязательство 

Валютный счет предприятия 

счет в иностранной валюте и переводных рублях, который формируется 

за счет платежей, поступающих от внешнеторговых операций и за счет 

валютных средств, получаемых в кредит, предназначается для оплаты 

товаров и услуг, получаемых по импорту, а также для выплаты штрафов 

и неустоек иностранным контрагентам в случае нарушения условий и 

соглашений 

Внутренний аудит 

организованная на экономическом субъекте в интересах его 

собственников и регламентированная его внутренними документами 

система контроля над соблюдением установленного порядка ведения 

бухгалтерского учета и надежностью функционирования внутреннего 

контроля 

Готовая продукция 
продукция, полностью завершенная в производстве и подготовленная к 

продаже или отправке заказчику 

Доход 

увеличение экономических ресурсов либо путем притока или роста 

активов, либо путем уменьшения обязательств, в результате обычной 

деятельности субъекта 

Доходы от обычных видов 

деятельности 

выручка от продаж продукции, работ, услуг 

Заказчик 

юридическое или физическое лицо, обратившееся с заказом к другому 

лицу – изготовителю, продавцу, поставщику товаров и услуг 

(подрядчику) 

Запасы производственные 
часть оборотных средств на предприятии, еще не включенных в процесс 

производства, не поступивших на рабочие места 

Капитал организации 

значительная часть финансовых ресурсов организации, направляемая в 

текущую, финансовую и инвестиционную деятельность в целях 

получения прибыли 

Кассовые операции проводимые кассами банков, подразделениями предприятий, фирм 



операции, связанные с приемом, выдачей и пересчетом наличных денег 

Конечный финансовый 

результат 

выраженный в денежной форме экономический итог хозяйственной 

деятельности организации в целом и её отдельных подразделений 

Контрольная среда 

осведомленность и практические действия руководства экономического 

субъекта, направленные на установление и поддержание системы 

внутреннего контроля 

Методы внутреннего аудита 

конкретные способы проведения внутреннего аудита, включающие 

общенаучные методические приемы исследования объектов контроля, 

эмпирические методические приемы, а также специфические приемы 

смежных экономических наук (приемы экономического анализа, 

экономико-математические методы) 

Нематериальные активы 

активы, не имеющие натурально-вещественной формы, но имеющие 

стоимостную оценку и способность приносить организации 

экономические выгоды 

Объекты внутреннего аудита звенья системы управления организацией, обеспечивающее контроль 

Оплата труда 
вознаграждение в денежной или натуральной форме, которое должно 

быть выплачено работодателем наемному работнику за работу 

Основные средства 

средства труда, активы со сроком службы более одного года, 

участвующие в процессе производства длительное время и постепенно, 

по частям, по мере износа переносящие свою стоимость на готовую 

продукцию 

Отпуск 
ежегодный отдых, предоставляемый всем рабочим и служащим (кроме 

временных и сезонных) с сохранением среднего заработка 

 

Раздел 6 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Подотчетные лица 

определенные приказом руководителя работники организации, 

получающие из кассы наличные денежные средства на командировки и 

прочие расходы с условием предоставления авансового отчета об их 

расходовании 

Подрядчик 
строительная организация, выполняющая работы по договору с 

предприятием-застройщиком 

Покупатель 
физическое или юридическое лицо, осуществляющее оплату деньгами и 

являющееся приобретателем товара или услуги 

Поставщик 

предприятие, осуществляющее поставку машин, оборудования, 

комплектующих изделий при сооружении промышленных, 

инфраструктурных и других объектов 

Прибыль 
превышение доходов над расходами и затратами экономического 

субъекта 

Расходы 

уменьшение экономических ресурсов вследствие расходования или 

сокращения активов, или возникновения обязательств в результате 

обычной деятельности 

Расходы по обычной 

деятельности 

себестоимость проданных товаров, работ, услуг 

Расчетный счет 

счет имеющего самостоятельный баланс юридического лица в 

учреждении банка, предназначенный для хранения денежных средств и 

проведения безналичных расчетов с другими юридическими и 

физическими лицами 

Система бухгалтерского учета 

совокупность конкретных форм и методов, обеспечивающих 

возможность аудируемого лица вести учет своего имущества и 

обязательств путем сплошного, непрерывного, документального и 

взаимосвязанного их отражения в учетных регистрах на основании 

первичных документов, т.е. осуществлять ведение бухгалтерского учета, 

а также формировать бухгалтерскую отчетность 

Система внутреннего 

контроля аудируемого лица 

совокупность организационной структуры, методик и процедур, 

принятых руководством аудируемого лица в качестве средств для 

упорядоченного и эффективного осуществления хозяйственной 

деятельности, обеспечения сохранности имущества, выявления, 



исправления и предотвращения ошибок, а также своевременной 

подготовки достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Служебная командировка 

поездка работника по приказу (распоряжению) работодателя на 

определенный срок (в том числе в течение одних суток) для выполнения 

служебного (рабочего) поручения вне места работы, обусловленного 

трудовым договором 

Сомнительный долг 

дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, 

установленные договором, и не обеспечена соответствующими 

гарантиями (залогом, поручительством, банковской гарантией) 

Средства контроля 

конкретные процедуры, установленные руководством аудируемого лица 

и осуществляемые его сотрудниками на отдельных направлениях и 

участках хозяйственной деятельности для обеспечения эффективного и 

надежного управления ею 

Субъекты контроля специалисты, осуществляющие внутренний аудит 

Убыток 

потери от хозяйственной деятельности, выраженные в денежной форме 

или превышение расходов над доходами, влекущее уменьшение 

материальных и денежных ресурсов экономического субъекта 

Учетная политика 
принятая организацией совокупность способов ведения бухгалтерского 

учета 

Учредители 

основатели фирмы, физические и юридические лица, создающие новую 

организацию по собственной инициативе, привлекающие к участию в 

нем вкладчиков капитала 

Финансовые вложения 
инвестиции в ценные бумаги, уставные капиталы, затраты на 

приобретение государственных ценных бумаг, предоставленные займы 

Ценная бумага 

документ строго установленной формы, ее обязательные реквизиты 

должны соответствовать требованиям законодательства для 

определенных видов ценных бумаг 

Чек 

ценная бумага, содержащая письменный приказ лица, ее выписавшего 

(чекодателя), третьему лицу (банку плательщику) произвести платеж 

определенному лицу или предъявителю (чекодержателю) указанной в 

ней денежной суммы 

Чековая книжка сброшюрованные в виде книжки, бланки чеков 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1.  

Демонстрируя умение рассчитывать финансово-экономические показатели деятельности экономических 

субъектов, анализировать, оценивать и использовать полученные результаты для принятия экономических, 

финансовых и инвестиционных решений, определить перечень типовых хозяйственных операций, 

возникающих при производстве и продаже готовой продукции. Определите типичные искажения и оцените их 

влияние на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. На основании полученных данных с 

качественной стороны оцените величину неотъемлемого риска. При ответе на вопрос, опирайтесь на 

актуальную нормативно-правовую базу и существующие метотодики. 

 

Вариант 2.  

Демонстрируя умение рассчитывать финансово-экономические показатели деятельности экономических 

субъектов, анализировать, оценивать и использовать полученные результаты для принятия экономических, 

финансовых и инвестиционных решений, произведите количественную оценку аудиторского риска в 

следующей ситуации. В ходе аудита внимание аудитора привлекли нетипичные сделки в деятельности 

проверяемой организации, которые существенно влияют на величину показателей отчетности. Эффективность 

системы внутреннего контроля аудируемого лица определена равной 40%. Риск необнаружения аудитор оценил 

в 30%. При ответе на вопрос, опирайтесь на актуальную нормативно-правовую базу и существующие 

метотодики. 

 



Вариант 3.  

Демонстрируя способность нетерпимого отношения к коррупционному поведению, оцените, какие 

действия должен предпринять аудитор в следующей ситуации. В ходе проведения аудиторской проверки 

торговой организации «Альфа» выяснилось, что аудиторские доказательства, полученные от контрагента в 

результате запроса данных, противоречат доказательствам, полученных в качестве разъяснений от руководства 

аудируемого лица.  

 

Вариант 4.  

Демонстрируя способность нетерпимого отношения к коррупционному поведению, оцените, какое 

аудиторское заключение необходимо сформировать в следующей ситуации: аудитору не предоставлены 

необходимые бухгалтерские документы на этапе планирования аудита. Отсутствие документов не позволяет 

получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства. 

 

Вариант 5.  

Демонстрируя умение рассчитывать финансово-экономические показатели деятельности экономических 

субъектов, анализировать, оценивать и использовать полученные результаты для принятия экономических, 

финансовых и инвестиционных решений, оцените, какое аудиторское заключение необходимо сформировать в 

следующей ситуации: аудитор в ходе проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в 

соответствии с правилами и требованиями российского законодательства, установил отсутствие существенных 

ошибок и искажений. При ответе на вопрос, опирайтесь на актуальную нормативно-правовую базу и 

существующие метотодики. 

 

Вариант 6.  

Демонстрируя способность нетерпимого отношения к коррупционному поведению, оцените, не будут ли 

нарушены положения этических принципов в следующей ситуации? В вашу аудиторскую фирму для 

заключения договора на проведение обязательного аудита обратилась страховая компания, главным 

бухгалтером которой является сестра вашей мамы.  

 

Вариант 7.  

Демонстрируя способность нетерпимого отношения к коррупционному поведению, оцените действия 

аудитора. Руководитель проверяемой организации, в которой вы подтверждаете достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, обещает вам бесплатную путевку в дом отдыха в случае выражения 

немодифицированного мнения. Что вы будете делать в данной ситуации? 

 

Вариант 8.  

Демонстрируя умение рассчитывать финансово-экономические показатели деятельности экономических 

субъектов, анализировать, оценивать и использовать полученные результаты для принятия экономических, 

финансовых и инвестиционных решений, на основании приведенных данных: оформите соответствующий 

рабочий документ аудита; дайте рекомендации аудируемому лицу. В ходе аудиторской проверки было 

установлено, что 2 июня (понедельник) кассиром организации было получено в банке на выплату заработной 

платы 874 800 руб. Сумма 632 400 руб. выдавалась по платежной ведомости. Сумма 212 200 руб. была выдана 

по расходным кассовым ордерам. Невыданная сумма 30 200 руб. была депонирована и 10 июня (вторник) сдана 

в банк. При ответе на вопрос, опирайтесь на актуальную нормативно-правовую базу и существующие 

метотодики. 

 

Вариант 9.  

Демонстрируя способность нетерпимого отношения к коррупционному поведению, оцените, 

нарушаются ли в следующей ситуации принципы аудита? Если да, по перечислите их, пожалуйста. И.И. 

Иванов, физическое лицо с высшим образованием, имеет семилетний стаж работы главным бухгалтером, 

успешно сдал квалификационные экзамены по получение квалификационного аттестата аудитора. В течение 

месяца И.И. Иванов получил предложение стать участником аудиторской проверки на основании договора 

гражданско-правового характера. Отметим, что на дату заключения договора он не получил членство в 

САМРО. Законны ли действия И.И. Иванова в данной ситуации?  

 

Вариант 10.  

Демонстрируя способность нетерпимого отношения к коррупционному поведению, оцените действия 

аудиторов в следующей ситуации: После завершения проверки компании аудиторы отказались вернуть клиенту 

принадлежащие ему бухгалтерские записи, бухгалтерскую (финансовую) отчетность и прочие документы, 

аргументируя свои действия невыплатой аудиторского вознаграждения. Также аудиторы заявили о своем 

желании разгласить имеющуюся у них информацию через ее опубликование на своем сайте. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процесс взаимоотношений аудитора и клиента не включает этап: 

 определения объема, трудоемкости и последовательности выполнения работ 

 сбора необходимого количества аудиторских доказательств для выражения мнения о достоверности 

отчетности 

 разработки общей стратегии, плана аудита, заключения договора на оказание услуг 

 составления налоговой декларации 

 оценки эффективности системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

 
Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Официальным документом, устанавливающим взаимоотношения между клиентом и аудитором, является: 

 письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на проведение аудита 

 аудиторское заключение 

 учетная политика 

 счет-фактура 

 
Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Саморегулируемая организация аудиторов может иметь следующую организационно-правовую форму: 

 общество с ограниченной ответственностью 

 некоммерческая организация 

 автономное учреждение 

 акционерное общество 

 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Внешние проверки контроля качества аудита могут выполняться: 

 контрольно-счетной палатой 

 Минфином России 

 уполномоченным федеральным органом по государственному регулированию аудиторской 

деятельности 

 Федеральной налоговой службой 

 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

Аудиторская проверка включает в себя ___ этапа 

четыре 

 
Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 



Если руководство проверяемого экономического субъекта отказывается предоставлять информацию об 

аудируемом лице до момента заключения договора об оказании аудиторских услуг: 

 аудиторская организация должна обратиться в налоговую инспекцию 

 это никак не влияет на ход оформления договора и проведения аудита, никаких дополнительных 

действий со стороны аудитора не требуется 

 аудиторская организация должна отказаться от проведения работ 

 при заинтересованности в клиенте аудитор, не отказываясь от проведения проверки, должен отметить 

данный факт в договоре 

 
Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите неверное утверждение: 

 аудиторские доказательства более эффективны, если они получены из различных источников 

 на оценку надежности аудиторских доказательств не влияет форма их предоставления 

 надежность аудиторских доказательств повышается, когда они получены из независимых внешних по 

отношению к организации источников 

 аудиторские доказательства, предоставленные в виде оцифрованных документов, менее надежны, чем 

аудиторские доказательства, представленные оригиналами документов 

 
Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под риском необнаружения понимается: 

 риск того, что остатки на бухгалтерских счетах аудируемого лица недостоверны 

 вероятность того, что выполняемые аудитором процедуры проверки не выявят существенных ошибок 

 опасность составления неверного заключения о результатах финансовой отчетности 

 вероятность появления существенных искажений в отчетности экономического субъекта, которые 

невозможно проверить средствами внутреннего контроля 

 
Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под уровнем существенности понимается: 

 среднее значение ошибки 

 относительное значение ошибки 

 предельное значение ошибки 

 минимальное значение ошибки 

 
Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Проверяющие должны: 

 документально оформлять все сведения, которые важны с точки зрения предоставления 

доказательств, подтверждающих их мнение 

 использовать только внутренние источники аудиторских доказательств 

 хранить документацию по аудиторским заданиям не менее десяти лет с даты аудиторского 

заключения о финансовой отчетности организации 

 документально оформлять все сведения, которые важны с точки зрения предоставления 

доказательств, подтверждающих их мнение, а также доказательств того, что проверка проводилась в 

соответствии с требованиями законодательства 

 
Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 2 



 

В ходе аудита было установлено, что по строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» Раздела III пассива 

баланса отражена та же сумма, что и в прошлом году.  

Как оценит эту ситуацию аудитор? 

 отчетность искажена, поскольку не отражает рыночной стоимости внеоборотных активов 

 порядок проведения переоценки организация устанавливает самостоятельно и утверждает его в 

учетной политике 

 аудитор не должен проверять переоценку внеоборотных активов 

 все правильно, это значит, что переоценка в проверяемом году не проводилась 

 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выберите верное утверждение: 

 показатели по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» включаются в отчетный 

баланс организации по итогам года 

 в случае безвозмездной передачи основных средств от одного предприятия к другому бухгалтерские 

записи не оформляются 

 списание убытков отчетного года осуществляется с кредита счета 82 «Резервный капитал» 

 открытие в бухгалтерском учете организации счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» является 

обязательным 

 
Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Что из перечисленного не входит в направления отражения в бухгалтерском учете конечного финансового 

результата? 

 от реализации валютных ценностей 

 от реализации продукции (работ, услуг) 

 от реализации нематериальных активов 

 от реализации основных средств 

 все вышеперечисленное входит в направления отражения в бухгалтерском учете конечного 

финансового результата 

 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

В понятие «Результат от прочей реализации» включается реализация: 

 нематериальных активов 

 средств в обороте 

 основных средств 

 всего вышеперечисленного 

 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

При проверке формирования показателей статей бухгалтерского баланса аудитор должен руководствоваться: 

 нормами учетной политики и собственным профессиональным суждением 

 нормами учетной политики аудируемого лица 

 Положениями по бухгалтерскому учету 

 Положениями по бухгалтерскому учету и нормами учетной политики 

 
Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 



Основным при проверке правильности заполнения показателей бухгалтерского баланса является следующий 

регистр бухгалтерского учета: 

 сальдово-оборотная ведомость 

 мемориальный ордер 

 журнал-ордер 

 Главная книга 

 
Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 2 

 

В случае неполного раскрытия информации в пояснениях к бухгалтерской отчетности от аудитора требуется: 

 приостановить аудиторскую проверку 

 расторгнуть договор 

 направить письменный запрос руководителю аудируемого лица 

 включить в аудиторское заключение дополнительную информацию, с привлечением внимания 

пользователей отчетности 

 
Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Суммы полученных дивидендов от участия в капитале других организаций отражаются: 

 в отчете об изменениях капитала 

 в бухгалтерском балансе 

 в отчете о движении денежных средств 

 в отчете о целевом использовании полученных средств 

 
Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 3 

 

В ходе проведения проверки кассовых операций аудитор установил неоднократные расчеты с юридическими 

лицами суммами, превышающими установленный лимит. Аудитор в этой ситуации: 

 сообщит о выявленных нарушениях в налоговые органы 

 проинформирует руководство организации о грозящих финансовых санкциях и о возможности 

выдачи модифицированного заключения 

 сообщит о выявленных нарушениях в правоохранительные органы 

 проинформирует руководство организации о предусмотренном за данное нарушение уголовном 

наказании 

 
Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 3 

 

При проверке операций по расчетному счету аудитор выявил отсутствие нескольких выписок банка. В этом 

случае необходимо: 

 попросить главного бухгалтера получить в банке дубликаты выписок 

 получить с клиента письменные объяснения и выдать заключение с оговоркой 

 выдать отрицательное аудиторское заключение 

 обратиться в налоговую инспекцию 

 
Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 2 

 

В ходе аудита было установлено, что организация приобрела на художественной выставке две вазы ручной 

работы стоимостью по 500 тыс. руб. каждая (без НДС) и они были приняты к учету в качестве финансовых 

вложений. Главный бухгалтер пояснил, что эти предметы невозможно отнести к каким-либо иным объектам 

учета (МПЗ, НМА, ОС), они установлены в комнате для проведения переговоров с партнерами, т.е. 



используются в повседневной деятельности и, украшая интерьер, создают благоприятную атмосферу и 

способствуют заключению выгодных коммерческих сделок. Таким образом, они приносят экономические 

выгоды, к тому же рыночная стоимость этих эксклюзивных предметов постоянно увеличивается. 

Устроит ли аудитора такое объяснение? 

 да, если оно получено в письменной форме с подписью руководителя и главного бухгалтера 

 нет, так как совершенная операция противоречит ПБУ 19/02 

 да, так как совершенная операция не противоречит законодательству 

 операция правомерна, если такое отражение предусмотрено учетной политикой организации 

 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 2 

 

В ходе проверки аудитор выявил несколько операций по предоставлению беспроцентного займа дочерней 

компании. Являются ли эти операции финансовыми вложениями? 

 предоставление займов всегда классифицируется как финансовое вложение 

 поскольку займы выдавались дочерним компаниям, то эти операции не являются финансовыми 

вложениями 

 такие операции никогда не относятся к финансовым вложениям 

 поскольку займы выдавались дочерним компаниям, то эти операции являются финансовыми 

вложениями 

 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 3 

 

В процессе аудита было установлено, что организация, получая доход от долгосрочных облигаций, не доводила 

их до номинала. Будет ли этот факт расценен аудитором как нарушение? 

 да, если это привело к существенному искажению отчетности 

 нет, поскольку такая операция является не обязанностью организации, а ее правом 

 нет, так как операция по доведению до номинала проводится только для краткосрочных облигаций 

 да, в любом случае 

 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 2 

 

Согласно Трудовому кодексу РФ максимальная продолжительность рабочего времени в общем случае не может 

превышать ___ часов в неделю 

40 

 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 2 

 

Работникам, работающим во вредных или опасных условиях труда, предоставляется: 

 налоговый вычет 

 только ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней 

 дополнительный отпуск 

 премия 

 

Порядковый номер задания 26  

Тип  4 

Вес 2 

 

Общий размер удержаний из месячной заработной платы работника не может превышать __ % 

20 

 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 2 



 

Начислять заработную плату положено: 

 по желанию работника 

 два раза в месяц 

 один раз в месяц 

 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Депонированная заработная плата работника перечисляется бухгалтером на счет __ 

76 

 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 2 

 

Продолжительность рабочего времени для инвалидов сокращена на __ часов в неделю 

пять 

 

Порядковый номер задания 30  

Тип  2 

Вес 2 

 

Работнику должна выплачиваться компенсация: 

 за неиспользованный отпуск 

 за использование корпоративного транспорта 

 за работу в ночное время 

 за повышение квалификации 

 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 3 

 

В отношении каких операций аудитор будет собирать аудиторские доказательства при проверке внутреннего 

перемещения материалов? 

 поступление материалов от поставщика для управленческих нужд организации 

 отпуск материалов поставщику 

 отпуск материалов на склады подразделений организации 

 всех вышеперечисленных 

 

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 2 

 

Какой из методов получения аудиторских доказательств наиболее эффективен при подтверждении 

существования МПЗ? 

 инвентаризация 

 наблюдение 

 запрос 

 аналитические процедуры 

 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 3 

 

Какой из перечисленных источников получения аудиторских доказательств используется при аудите 

формирования себестоимости продукции (работ, услуг)? 

 Отчет об изменениях капитала 

 Отчет о финансовых результатах 



 фактические калькуляции основных видов выпускаемой продукции 

 Налоговый кодекс РФ 

 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Применяемый организацией метод оценки себестоимости готовой продукции в бухгалтерском учете зависит: 

 от объема деятельности организации 

 от правил формирования себестоимости готовой продукции для целей исчисления налога на прибыль 

 от выбора, закрепленного в учетной политике организации 

 от отраслевых особенностей производства 

 
Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 2 

 

К какому виду процедур проверки по существу относится сравнение фактического отпуска материалов в 

производство с нормативными данными? 

 аналитические процедуры 

 инспектирование 

 согласование 

 наблюдение 

 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 2 

 

Аудируемое лицо отказывается принять аудиторское заключение. Действия аудитора в этом случае таковы: 

 аудитор должен сообщить об отказе в прокуратору 

 аудитор должен выслать аудиторское заключение по почте заказным письмом с уведомлением 

 аудитор должен сообщить об отказе в налоговые органы по месту регистрации аудируемого лица 

 аудитор не обязан выдавать аудиторское заключение 

 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 2 

 

Аудитор передает аудиторское заключение: 

 главному бухгалтеру или руководителю организации 

 собственнику организации 

 лицу, заключившему договор о проведении аудита 

 нет верного ответа 

 
Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

Аудитор должен выразить мнение с оговоркой в том случае, если: 

 искажения в отдельности или в совокупности являются существенными и всеобъемлющими для 

финансовой отчетности 

 бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемого лица содержит 20% недостоверной информации 

 в ходе аудирования выяснилось, что у аудируемого лица неэффективная система внутреннего 

контроля 

 аудитор имеет аудиторские доказательства, что выявленные искажения являются существенными, но 

не затрагивают большинства значимых элементов бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 



 

Обстоятельства, при которых аудитор модифицирует аудиторское заключение, таковы: 

 аудитор приходит к выводу, что финансовая отчетность во всех существенных аспектах подготовлена 

в соответствии с требованиями применимой концепции подготовки финансовой отчетности 

 аудитор приходит к выводу, что проведение только процедур проверки по существу не является 

достаточным, а средства контроля аудируемого лица неэффективны 

 бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемого лица является недостоверной 

 бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемого лица содержит 20% недостоверной информации 

 
Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 2 

 

При проверке расходов организации подлежит контролю следующая форма бухгалтерской отчетности: 

 отчет о движении денежных средств 

 отчет об изменениях капитала 

 отчет о финансовых результатах 

 бухгалтерский баланс 

 

Порядковый номер задания 41  

Тип  2 

Вес 2 

 

При отпуске материально-производственных запасов в производство оценка производится: 

 по средней себестоимости 

 инвентарным методом 

 по способу ЛИФО 

 по способу ФИФО 

 по себестоимости каждой единицы 

 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 2 

 

Отпуск материалов в основное производство отражается в учете записью: 

 ДЕБЕТ 25 КРЕДИТ 10 

 ДЕБЕТ 44 КРЕДИТ 10 

 ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 10 

 ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 10 

 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

К расходам по обычным видам деятельности относятся: 

 проценты по банковскому кредиту 

 списанные суммы дебиторской задолженности 

 отчисления на социальные нужды 

 убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 

 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нормируются ли представительские расходы в налоговом учете? 

 да 

 нет 

 нормируются, но только для государственных унитарных предприятий 

 нормируются, но только для убыточных коммерческих организаций 

 



Порядковый номер задания 45  

Тип  2 

Вес 1 

 

Готовая продукция: 

 не входит в число материально-производственных запасов 

 не подлежит учету 

 подлежит количественному учету 

 подлежит инвентаризации 

 передается на склад или непосредственно заказчику 

 
Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Проводятся ли аудитором проверки описи отгруженных товарно-материальных ценностей? 

 да 

 да, но только тех, которые уже были оплачены покупателями 

 да, но только тех, которые не были в срок оплачены покупателями 

 нет 

 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

Расчетные документы поставщиков: 

 определяют величину готовой продукции, находящейся в пути 

 оформляются при передаче на склад крупногабаритной продукции 

 подтверждают суммы на счетах учета товарно-материальных ценностей, которые находятся в пути 

 все ответы верны 

 
Порядковый номер задания 48  

Тип  2 

Вес 1 

 

Что из перечисленного входит в число методов оценки реализации готовой продукции? 

 расчет выполнения программ по объему производства, ассортименту и качеству произведенной 

продукции 

 использование свободных отпускных цен и тарифов 

 проверка по номеру расчетного документа 

 расчет фактической производственной себестоимости 

 

Порядковый номер задания 49  

Тип  2 

Вес 1 

 

В бухгалтерском учете готовая продукция учитывается: 

 по фактической производственной себестоимости 

 на счете 80 

 на счете 61 

 на счете 43 

 по плановым оптовым ценам 

 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес 2 

 

В налоговом учете суммы процентов по привлеченным кредитам и займам включаются в состав расходов, 

уменьшающих базу по налогу на прибыль: 

 только по целевым кредитам и займам 



 в полном объеме по всем кредитам и займам 

 только по непросроченным кредитам и займам 

 в пределах установленных налоговым законодательством норм 

 


