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Введение 

Основной целью изучения дисциплины «Аудит» является формирование 
у студентов понимания основных проблем современной теории и практики 
аудита,  умения анализировать тенденции их развития и выбирать оптимальные 
пути решения поставленных задач, а также теоретически обосновать 
выбранные методы и способы решения поставленной задачи в области 
аудиторской практики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теоретико-методологические аспекты современных концептуальных 
подходов к организации аудита и проведению аудиторских проверок; 

 существующие научные подходы к решению проблем, возникающих в 
аудиторской практике; 

 практику толкования сложных вопросов, возникающих в ходе 
аудиторской проверки; 

 теоретические основы, современные методы и способы проведения 
аналитических процедур; 

 направления использования результатов аудита в управлении 
повышением эффективности предпринимательской деятельности 
экономического субъекта. 

уметь: 

 разрабатывать сценарии решения конкретной практической ситуации, 
имеющей сложное и неоднозначное нормативное регулирование, или не 
имеющей нормативного регулирования; 

 ставить задачи выполнения аналитических процедур, определять 
соотвношение «выгоды – расходы» на проведение аналитического 
исследования; 

 оценивать качество аудиторской деятельности, ее соответствие 
международным стандартам аудита и положениям иных нормативных актов. 

владеть навыками: 

 формулирования заданий, позволяющих оценивать ход их исполнения, 
качество и эффективность аудита; 

 разрешения спорных ситуаций с заказчиками, пользователями 
аудиторских услуг, подготовки обоснований действий аудитора; 

 постановки задач и определения основных этапов проведения 
аналитических процедур; 

 подготовки отчета о результатах проведенного анализа для принятия 
стратегических решений на микро- и макроуровне. 

Планируемый процесс обучения по дисциплине «Аудит», направлен на 
формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 

б) профессиональных компетенций: 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и  т.д. При  
этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  В 
ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные 
понятия и методики аудита, ответить на контрольные вопросы. В течение 
практического занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные 
преподавателем, что зачитывается как текущая работа студента. 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения 
и для закрепления практических навыков студентам могут быть выданы 
типовые индивидуальные задания, которые должны быть сданы в 
установленный преподавателем срок.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Аудит» в форме экзамена, 
который проводится в устной форме. 

 
 

Тема 1: Регулирование аудиторской деятельности в России и за рубежом 

План проведения занятия: 

 

1. Выступление студентов с докладами по теме.  
2. Обсуждение зарубежного и российского опыта регулирования 

аудиторской деятельности.  

3. Научная дискуссия о приоритетах профессии, о критериях 

независимости.  

4. Обсуждение практических ситуаций по проблемам аудита. 

 

Примерная тематика докладов: 

 

1) Международная интеграция регулирования аудиторской деятельности. 
2) Проблемы законодательного и нормативного регулирования 

аудиторской деятельности в России. 
3) Саморегулирование аудиторской деятельности: проблемы и 

перспективы. 
4) Новации в области аудиторской деятельности в России: 

саморегулирование. 
5) Этическое регулирование аудиторской деятельности. 
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6) Социальная ответственность современных аудиторских организаций. 
7) Место стандартов в системе нормативного регулирования аудиторской 

деятельности. 
При подготовке к выступлению на практическом занятии желательно 

продготовить презентацию по теме доклада. Критерии и шкалы оценивания 
рефератов (докладов, эссе) и презентаций представлены в Приложениях 1 и 2. 

По результатам выступления проводится обсуждение и научная дискуссия 
по проблемным вопросам аудита. 

 

Практические ситуации для обсуждения: 

 

Ситуация 1.1 

Можно ли отождествить цели аудита и аудиторской деятельности, 
принимая во внимание, что аудиторская деятельность наряду с проверкой 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
хозяйствующих субъектов включает выполнение специальных аудиторских 
заданий и оказание сопутствующих аудиту услуг? Обоснуйте свой ответ. 

 
Ситуация 1.2.  
Руководство сельскохозяйственного предприятия «Колос» заключило 

договор с аудиторской фирмой на проведение аудиторской проверки 
правильности ведения учета и достоверности бухгалтерской отчетности. По 
окончании проверки руководитель аудиторской фирмы установил, что один из 
аудиторов, проверяющих данное предприятие, является братом заместителя 
главного бухгалтера предприятия «Колос». Определите, какие действия должен 
предпринять руководитель аудиторской фирмы в следующей ситуации. 

 

Ситуация 1.3.  
Коммерческая организация «Аудит-проф» создана в форме общества с 

ограниченной ответственностью. В организации на основании трудовых 
договоров работают три аттестованных аудитора, которым принадлежит доля в 
уставном капитале общества 52 %. В коллегиальном исполнительном органе ООО 
численность аудиторов составляет 59%. В организации разработаны и 
соблюдаются правила внутреннего контроля качества работы. Определите 
возможность включения коммерческой организации в СРО аудиторов и 
осуществления аудиторской деятельности. 

 

Ситуация 1.4.  
В ходе аудиторской проверки организации выявлены существенные 

нарушения по уплате налога на добавленную стоимость, о чем был поставлен в 
известность директор организации. Он в свою очередь попросил аудиторов 
пренебречь данной информацией при составлении аудиторского заключения и  
пообещал приобрести каждому из них дорогостоящие туристические путевки. 
Объясните, как должны поступить аудиторы следующей ситуации, 
руководствуясь Кодексом этики аудиторов? 
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Ситуация 1.5.  
Предприятие обратилось в аудиторскую фирму с предложением 

заключить договор на проведение аудиторских проверок достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в течение 3 лет. При этом 
руководитель предприятия предложил аудиторам устанавливать стоимость 
оказываемых аудиторских услуг ежегодно в зависимости от результатов 
проверки и вида аудиторского заключения, составленного аудиторами. 
Определите, может ли согласится аудиторская фирма на заключение 
долгосрочного договора на таких условиях и почему? 

 

Ситуация 1.6.  
При проведении обязательной аудиторской проверки в коммерческой 

организации аудитором были установлены факты подкупа должностного лица с 
целью получения разрешения на строительство здания. Аудитор 
проинформировал руководителя аудиторской группы, а тот в свою очередь 
довел до сведения руководителя организации об установленных фактах.  
Руководитель проверяемой организации проигнорировал данную информацию 
и не предпринял никаких мер по её рассмотрению. Определите, как следует 
поступить аудиторам в следующей ситуации. 

 

Ситуация 1.7. 

В ходе проверки аудитор пришел к выводу, что аудируемое предприятие 
фальсифицирует документы, в частности приложенные счета-фактуры на 
приобретение материалов от ООО «Импульс», по его мнению, не являются 
подлинными. Он обвинил предприятие в фактах мошенничества, собирается 
уведомить об этом органы Федеральной налоговой службы РФ и выдать 
предприятию отрицательное аудиторское заключение. Оцените ситуацию. 
Правомерны ли действия аудитора? Какими стандартами аудиторской 
деятельности эти действия регламентируются? 

 
Ситуация 1.8 

Аудиторская группа выполняет аудиторское задание в коммерческом 
банке. В ходе проверки руководителю аудиторской группы стало известно, что 
один из аудиторов, заключил с банком кредитный договор по которому 
проценты за пользование кредитом на 5% ниже, чем при совершении 
аналогичных сделок. Оцените ситуацию. Правомерны ли действия аудитора? 
Какие действия должен предприять в этом случае руководитель аудиторской 
группы? 

 
Ситуация 1.9 

Аудитор в течение двух последних лет не проходил обучение по 
программам повышения квалификации по причине серьезной болезни. Однако за 
три года до этого он прошел обучение в объеме 100 часов. Оцените ситуацию. 
Какое решение может принять СРО, членом которой является аудитор, о 
возможности продолжения им своей профессиональной деятельности? 



 8 

Тема 2: Современое состояние рынка аудиторских услуг и конкуренция 

План проведения занятия: 

 
1. Выступление студентов с докладами по теме.  

2. Обсуждение современных проблем на рынке аудиторских услуг.  

3. Научная дискуссия о роли «большой четверки» в развитии аудита и 

тенденций развития рынка аудиторских услуг в России. 

Примерная тематика докладов: 

1) Рынок аудиторских услуг: состояние, проблемы и решения. 
2) Демпинг на рынке аудиторских услуг и антидемпинговые меры. 
3) Демпинг и качество аудиторских услуг. 
4) Лидеры рынка аудиторских услуг. 
5) Роль «большой четверки» в развитии аудита и тенденций развития 

рынка. 
6) Модификация отношений участников аудиторского рынка. 

 

Тема 3: Оценка соблюдения законодательства в ходе аудита 

План проведения занятия: 

 

1. Выступление студентов с докладами (рефератами) по теме.  

2. Обсуждение вопросов нормативного регулирования и практики 

применения. 

3. Решение и обсуждение практических ситуаций.  

 

Примерная тематика докладов (рефератов, эссе): 

 

1. Необходимость рассмотрения аудитором соблюдения законодательства 
Российской Федерации аудируемым лицом. 

2. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской 
отчетности. 

3. Проблемы применения законодательства в сфере защиты аудиторской 
тайны. 

4. Ответственность по результатам аудиторской проверки. 
5. Оценка соблюдения законодательства в ходе аудита 

внешнеэкономической деятельности. 
 

Практические ситуации для решения и обсуждения: 

 

Ситуация 3.1.  

В ходе аудита аудитором была проведена инвентаризация уставного 
капитала общества с ограниченной ответственностью. По результатам 
инвентаризации установлено, что в учредительном договоре взносы участников 



 9 

представлены следующим образом: 
- вклад организации (российского участника) выражен денежными 

средствами в размере 150 000 руб.; 
- вклад иностранного инвестора выражен валютными средствами - 3000 

долл. США.  
Официальный курс Банка России на дату регистрации общества составил 

60,2 руб., на дату зачисления валютных средств на валютный счет – 60,5 руб., 
на дату подписания договора участниками – 59,8 руб. Курсовая разница по 
расчетам в иностранной валюте отражена в составе операционных доходов. 

При проверке бухгалтерских записей операций по формированию 
уставного капитала установлена следующая схема записей: 

Дебет 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал», 
Кредит 80 - 150 000 руб. - отражена сумма вклада в уставный капитал 
российского участника, 

Дебет 75-1, Кредит 80 – 179 400 руб. (3000 долл. x 59,8 руб.) - отражена 
сумма вклада в уставный капитал иностранного инвестора на дату подписания 
договора участниками. 

При внесении вкладов в уставный капитал произведены записи: 
Дебет 50, 51, Кредит 75-1 - 150 000 руб. - отражено внесение российским 

участником денежных средств, 
Дебет 52, Кредит 75-1 - 181 500 руб. (3000 долл. x 60,5 руб.) - отражено 

поступление валютных средств от иностранного инвестора. 
На сумму возникшей курсовой разницы произведена запись: 
Дебет 75-1, Кредит 91-1 - 2100 руб. [3000 долл. x (60,5 руб. - 59,8 руб.)]. 
Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? Каковы будут 

рекомендации аудитора? 
 
Ситуация 3.2.  

В ходе аудиторской проверки установлено, что при создании общества с 
ограниченной ответственностью вклады учредителей в уставный капитал 
осуществлены неденежными средствами. Учредителями являются три 
физических лица. Один из учредителей передал обществу строительные 
материалы на сумму 40 000 руб., которые были израсходованы на ремонт 
склада, а также холодильную камеру. Стоимость холодильной камеры 
определена учредителями в сумме 220 000 руб. Вторым и третьим 
учредителями внесена факсимильная и компьютерная техника на сумму 
350 000 руб. При выходе первого участника из состава учредителей он 
потребовал возвратить внесенное имущество. Для возврата вклада были 
приобретены строительные материалы на сумму 53 100 руб., в том числе НДС 
8100 руб. Сумма НДС по данным бухгалтерского учета была предъявлена к 
возмещению из бюджета. Сумма амортизационных отчислений за время 
эксплуатации обществом холодильной камеры составила 7500 руб. 
Руководителем общества принято решение о возврате внесенного имущества 
учредителю в качестве вклада в уставный капитал. Уставом общества выплата 
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действительной доли участнику при выходе из состава учредителей определена 
денежными средствами. 

Формирование уставного капитала в бухгалтерском учете отражено 
записями: 

Дебет 75-1, Кредит 80 - 610 000 руб. (40 000 руб. + 570 000 руб.) - отражен 
размер зарегистрированного уставного капитала общества; 

Дебет 10, Кредит 75-1 - 40 000 руб. - внесены в качестве вклада в уставный 
капитал материалы; 

Дебет 01, Кредит 75-1 - 570 000 руб. (220 000 руб. + 350 000 руб.) - внесены 
в уставный капитал холодильная камера, факсимильная и компьютерная 
техника; 

Дебет 26, 44, Кредит 10 - 40 000 руб. - списаны материалы на ремонт 
складского помещения; 

Дебет 26, 44, Кредит 02 «Амортизация основных средств» - 7500 руб. - 
произведены амортизационные отчисления за время использования 
холодильной камеры. 

Приобретение материалов отражено записями: 
Дебет 10, Кредит 60 – 45 000 руб. - оприходованы материалы, поступившие 

от поставщиков; 
Дебет 19, Кредит 60 – 8 100 руб. – отражен НДС по поступившим 

материалам; 
Дебет 68, Кредит 19 – 8 100 руб. – предъявлен НДС к возмещению из 

бюджета. 
В бухгалтерском учете при возврате вклада первому участнику 

материалами составлены записи: 
Дебет 81, Кредит 75-1 - 260 000 руб. (40 000 руб. + 220 000 руб.) - доля 

участника, выбывающего из состава учредителей, отражается как собственная 
доля общества; 

Дебет 75-1, Кредит 10 - 45 000 руб. - отпущены материалы участнику. 
Возврат холодильной камеры в бухгалтерском учете отражен записями: 
Дебет 01, субсчет «Основные средства выбывшие», Кредит 01 - 220 000 

руб. - списана согласованная (первоначальная) стоимость; 
Дебет 02, Кредит 01, субсчет «Основные средства выбывшие» - 7500 руб. - 

списана сумма накопленной амортизации по холодильной камере; 
Дебет 75-1, Кредит 01, субсчет «Основные средства выбывшие» - 212 500 

руб. (220 000 руб. - 7500 руб.) - списана остаточная стоимость холодильной 
камеры, возвращенной участнику; 

Дебет 75-1, Кредит 50 - 2500 руб. (260 000 руб. - 45 000 руб. - 212 500 руб.) 
- выданы денежные средства участнику в сумме разницы, возникшей по 
первоначальному вкладу в уставный капитал. 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации?  
Каковы будут рекомендации аудитора? 
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Ситуация 3.3. 

По результатам аудита уставного капитала акционерного общества 
установлено, что в отчетном периоде его сумма была увеличена на 500 000 руб. 
путем выпуска 500 дополнительных акций номинальной стоимостью 1000 руб. 
каждая, размещаемых путем открытой подписки. В соответствии с решением о 
выпуске акции размещаются по цене 900 руб. за одну акцию. Стоимость акций 
оплачивается полностью денежными средствами. 

В бухгалтерском учете произведены записи: 
Дебет 50, 51, 52, Кредит 75-1 - 450 000 руб. (500 x 900 руб.) - поступили 

денежные средства от акционеров в оплату акций, 
Дебет 75-1, Кредит 80-1 - 500 000 руб. (500 x 1000 руб.) - отражен 

объявленный уставный капитал на момент государственной регистрации его 
изменений за счет дополнительного размещения акций, 

Дебет 80-1, Кредит 80-2 - 500 000 руб. (500 x 1000 руб.) - отражена сумма 
увеличения размещенного капитала, 

Дебет 80-2, Кредит 80-3 - 500 000 руб. (500 x 1000 руб.) - отражена сумма 
оплаченных дополнительно размещенных по подписке акций, 

Дебет 83, Кредит 75-1 - 50 000 руб. (500 000 руб. - 450 000 руб.) - отражена 
сумма эмиссионного убытка по дополнительно размещенным акциям. 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? Каковы будут 
рекомендации аудитора? 

 

Ситуация 3.4.  

В ходе аудиторской проверки бухгалтерского учета ООО «Респект» 
аудиторами были отмечены следующие нарушения: 

- отсутствует учетная политика, не определен порядок контроля за 
хозяйственными операциями, не утверждены виды и формы первичных 
документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, а также состав и 
формы бухгалтерской отчетности; 

- система внутреннего контроля не эффективна, внутренний контроль не 
отвечает размерам и специфике деятельности общества; 

- имеется долг директора по выданным ему подотчетным денежным 
средствам. 

Перечисленные в отчете аудиторской фирмы нарушения 
законодательных актов РФ были квалифицированы как нарушение главным 
бухгалтером условий заключенного с ним трудового договора. В результате 
директором было принято решение об увольнении главного бухгалтера на 
основании п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ: совершение виновных действий работником, 
непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти 
действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя. 

Главный бухгалтер обратился в суд с требованием восстановления на 
работе. Чью сторону примет судья?  
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Тема 4: Современные методы получения аудиторских доказательств 

и их фиксации 

 

План проведения занятия: 

 

1. Выступление студентов с докладами по теме.  

2. Обсуждение материала, представленного в докладах. 

3. Решение и обсуждение практических ситуаций.  

 

Примерная тематика докладов: 

 

1. Требования к аудиторским доказательствам основа обеспечения 
качества аудита. 

2. Международные стандарты аудита по получению аудиторских 
доказательств. 

3. Получение аудиторских доказательств по различным сегментам 
бизнеса.  

4. Методы получения аудиторских доказательств на этапе диагностики 
банкротства. 

5. Рассмотрение аудиторских доказательств при определении 
допустимости применения принципа непрерывности деятельности 
организации. 

6. Выборочное исследование в аудите. 
 

Практические ситуации для решения и обсуждения: 

 

Ситуация 4.1.  

Аудитор предоставил клиенту немодифицированное заключение, в 
котором подтвердил достоверность бухгалтерской отчетности во всех 
существенных отношениях. В течение года у организации была проведена 
проверка налоговой инспекцией, по результатам которой был начислен штраф 
за неуплату налога на прибыль. Клиент счел, что уплаченный им штраф 
обусловлен некомпетентностью аудитора, который не обнаружил 
существенную ошибку в налоговом учете, и обратился с иском в арбитражный 
суд. В исковом заявлении и в суде клиент заявил, что понесенный им убыток 
обусловлен действием аудитора, который не обнаружил существенную ошибку. 
Чью сторону примет судья?  

 

Ситуация 4.2.  

В ходе аудиторской проверки было установлено, что организация в 
проверяемом периоде приобрела программы для ЭВМ у правообладателя на 
основании договора об отчуждении исключительного права. Вознаграждение 
организации-правообладателя по договору об отчуждении исключительного 
права на зарегистрированную программу для ЭВМ составило 80000 руб. 
Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 
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исключительного права на программу для ЭВМ, по договору несет 
приобретатель. Данные расходы составили в общей сумме 10100 руб. 
Государственная регистрация перехода исключительного права на 
зарегистрированную программу для ЭВМ произведена в месяце подачи 
документов на регистрацию. Программа для ЭВМ принята к учету 20 октября и 
используется в производственной деятельности. В бухгалтерском учете срок 
полезного использования программы для ЭВМ установлен равным 48 месяцам. 
Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным 
способом. 

В бухгалтерском учете организации в проверяемом периоде были 
сделаны следующие записи: 

Таблица 4.1. – Журнал операции по приобретению НМА 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Первичный документ 

Уплачена государственная 
пошлина 

68 51 10 100 Выписка банка по 
расчетному счету 

Сумма государственной 
пошлины включена в 
первоначальную стоимость 
НМА 

91-2 68 10 100 Договор об отчуждении 
исключительного права, 
Бухгалтерская справка 

Отражена задолженность перед 
правообладателем при 
приобретении НМА 

08-5 60 80 000 Договор об отчуждении 
исключительного права 

Принят к учету НМА 04 08-5 80 000 Карточка учета НМА 

Перечислена правообладателю 
оплата по договору 

60 51 80 000 Выписка банка по 
расчетному счету 

Начислена амортизация 20 05 3328 Бухгалтерская справка-
расчет 

 
Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? Каковы будут 

рекомендации аудитора? 
 

Ситуация 4.3.  

Аудитор провел проверку клиента, передал ему аудиторское заключение, 
которое клиент представил в составе своей бухгалтерской отчетности 
заинтересованным пользователям. Спустя некоторое время выяснилось, что 
аудитор не имел права проверять клиента вследствие наличия родственных 
связей с его руководством. Этим воспользовались конкуренты клиента, объявив 
о недействительности аудиторского заключения, в результате чего клиент 
понес убытки. Клиент подал иск о возмещении ущерба. Чью сторону примет 
судья?  
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Ситуация 4.4.  

Общество с ограниченной ответственностью в проверяемом периоде 
открыло депозиты в коммерческом банке на следующих условиях. 

По заявлению на размещение денежных средств в сумме 5 млн. руб., срок 
вклада - 20 дней, процентная ставка - 6% годовых, выплата процентов в конце 
срока, перевод средств на расчетный счет осуществлен 20 января отчетного 
года, сумма начисленных процентов составила 16438,36 руб. 

По заявлению на размещение денежных средств в сумме 3,5 млн. руб., 
срок вклада - 15 дней, процентная ставка – 5,8% годовых, выплата процентов в 
конце срока, перевод средств на расчетный счет осуществлен 21 февраля 
отчетного года, сумма начисленных процентов составила 8342,46 руб. 

Проценты к получению по закрытым депозитам были отражены в учете 
общества 31 декабря отчетного года в общей сумме 24780,82 руб. 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? Каковы будут 
рекомендации аудитора? 

 

 

Тема 5: Применение аналитических процедур в ходе аудита 

План проведения занятия: 

 

1) Выступление студентов с докладами.  

2) Рассмотрение различных методов выполнения аналитических 

процедур на различных этапах аудита.  

3) Решение и обсуждение практических ситуаций. 

 
Примерная тематика докладов: 

 

1. Роль и значение аналитических процедур при получении аудиторских 
доказательств. 

2. Использование аналитических процедур в ходе проведения аудита 
операций с различными объектами учета (по выбору). 

3. Использование средств и методов финансового анализа при 
осуществлении аналитических процедур в ходе аудиторской проверки. 

4. Аналитические процедуры как инструмент повышения качества 
аудита. 

5. Методы экономического анализа при оказании сопутствующих аудиту 
услуг. 

6. Совершенствование аналитических процедур в аудите. 
 

Практические ситуации для решения и обсуждения: 

 

Ситуация 5.1. 

На этапе планирования аудита расчетов с персоналом по оплате труда 
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были применены аналитические процедуры. 
На аудируемом предприятии применяется повременно-премиальная 

форма оплаты труда, в соответствии с которой к сумме заработка по тарифу 
прибавляется премия в определенном проценте к тарифной ставке. Результаты 
проведенной аналитической процедуры представлены на рисунке 5.1. 

 
 

Рисунок 5.1 - Анализ динамики стоимости одного часа работы [3] 
 
Анализ динамики доли фонда оплаты труда в себестоимости продукции 

представлен на рисунке 5.2. 
 

 
 

Рисунок 5.2 - Анализ динамики доли затрат на оплату труда в 
себестоимости продаж [3] 

 
Сделайте выводы по результатам аналитических процедур. 
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Ситуация 5.2. 

На основе представленных ниже форм бухгалтерской отчетности 
проведите оценку финансового состояния аудируемого предприятия и оцените 
вероятность его банкротства. 

 
Таблица 5.1. – Бухгалтерский баланс 

Наименование показателя 

На 31 
декабря 
2016 г. 

На 31 
декабря 
2015 г. 

На 31 
декабря 
2014 г. 

АКТИВ    
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 1132 1132 1132 
Основные средства 35000 31223 34270 
Прочие внеоборотные активы 140 - - 
Итого по разделу I 36272 32355 35402 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 65094 57646 61366 
Дебиторская задолженность 1091 26536 1918 
Денежные средства и денежные эквиваленты 102 188 104 
Прочие оборотные активы 128 162 118 
Итого по разделу II 66415 84532 63506 
БАЛАНС 102687 116887 98908 

ПАССИВ    
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал  100 100 100 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 74868 54751 - 
Итого по разделу III 74968 54851 100 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Заемные средства - 20000 70000 
Прочие обязательства - 100 - 
Итого по разделу IV - 20100 70000 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Заемные средства 17000 23000 10100 
Кредиторская задолженность 10501 17965 17835 
Доходы будущих периодов 190 150 173 
Прочие обязательства 28 821 700 
Итого по разделу V 27719 41936 28808 
БАЛАНС 102687 116887 98908 
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Таблица 5.2. – Отчет о финансовых результатах 

 

Тема 6: Аудит эффективности 

План проведения занятия: 

 

1. Выступление студентов с докладами.  

2. Обсуждение практики оценки качества оказания услуг.  
 

Примерная тематика докладов, рефератов, эссе: 

1. Аудит эффективности: международный и российских опыт. 
2. Аудит эффективности - современная форма финансового контроля. 
3. Методология аудита эффективности. 
4. Методика проведения аудита эффективности использования 

государственных средств. 
5. Развитие методики аудита эффективности деятельности организации. 

 

Тема 7: Аудит бизнеса  

План проведения занятия: 

 

1. Выступление студентов с докладами. Научная дискуссия. 

2. Решение и обсуждение практических ситуаций.  

 

Наименование показателя 
За 12 месяцев 

2016 г. 
За 12 месяцев 

2015 г. 
Выручка  105515 135835 
Себестоимость продаж ( 81029 ) ( 95408 ) 
Валовая прибыль (убыток) 24486 40427 
Коммерческие расходы ( - ) ( - ) 
Управленческие расходы ( - ) ( - ) 

Прибыль (убыток) от продаж 24486 40427 
Доходы от участия в других организациях - - 
Проценты к получению - - 
Проценты к уплате ( 7035 ) ( 8870 ) 
Прочие доходы 7755 24207 
Прочие расходы ( 5078 ) ( 1003 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 20128 54761 
Текущий налог на прибыль ( - ) ( - ) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) - - 
Изменение отложенных налоговых обязательств - - 
Изменение отложенных налоговых активов - - 
Прочее (            11           ) (            10           ) 
Чистая прибыль (убыток) 20117 54751 
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Примерная тематика докладов: 

1. Аудит эффективности бизнес-процессов. 
2. Стратегический аудит, как новое направление аудита бизнеса. 
3. Аудит интеллектуального капитала бизнеса. 
4. Управленческий учет и бизнес – планирование как источники 

информации аудита бизнеса. 
 

Практические ситуации для решения и обсуждения: 
 
Ситуация 7.1. 

В ходе аудиторской проверки было установлено, что в компании «АВС»  
темп роста выручка от продаж составил 125%, при этом доля маржинального 
дохода в выручке, напротив, снизилась на 15%. 

Используя систему показателей Мессода Бениша «Карта нормативных 
отклонений финансовых индикаторов», установить, имелись ли признаки 
мошенничества в финансовой отчетности компании. Какие действия 
необходимо предпринять аудитору, чтобы проверить достоверность 
бухгалтерской отчетности компании? 

 
Ситуация 7.2. 

В ходе аудиторской проверки было установлено, что в компании «АВС» 
выручка от продаж текущего года составила 255 млн. руб., а выручка от продаж 
предыдущего года равна 195 млн. руб. 

Себестоимость продаж за отчетный и предыдущие годы составила 
состветственно 172 млн. руб. и 160 млн. руб. 

Расходы на продажу за отчетный и предыдущие годы составили 
состветственно 8 млн. руб. и 9,1 млн. руб. 

Установить, имелись ли признаки мошенничества в финансовой 
отчетности компании? Какие действия необходимо предпринять аудитору, 
чтобы проверить достоверность бухгалтерской отчетности компании? 

 

Ситуация 7.3. 

По данным аудиторской проверки аудитором было установлено, что в 
бухгалтерской отчетности компании «АВС» отражены следующие показатели 
выручки и дебиторской задолженности: 

Показатели 2014 г. 
выручка от продаж - 187 млн. руб., 
дебиторская задолженность на конец периода 3,2 млн. руб. 
Показатели 2015 г. 
выручка от продаж - 195 млн. руб., 
дебиторская задолженность на конец периода 8,9 млн. руб. 
Показатели 2016 г. 
выручка от продаж - 255 млн. руб., 
дебиторская задолженность на конец периода 4,1 млн. руб. 
Установить, имелись ли признаки мошенничества в финансовой 
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отчетности компании? Какие действия необходимо предпринять аудитору, 
чтобы проверить достоверность бухгалтерской отчетности компании? 

 
Ситуация 7.4. 

На основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности (табл. 5.1 и 
5.2) рассчитайте индикаторы М. Бениша. 

Установите, имелись ли признаки мошенничества в финансовой 
отчетности организации? 

Данные расчетов отразите в таблице 7.1. 
 
Таблица 7.1 - Значения ключевых финансовых индикаторов  

Индикатор мошенничества 
 

годы Примечания 

   
Темп роста выручки от продаж     
Темп снижения доли маржинального дохода     
Темп роста качества активов     

Темп роста оборачиваемости дебиторской 
задолженности 

    

Темп роста доли расходов     
Темп роста доли амортизационных 
отчислений 

    
Темп роста финансового рычага     
 

 
Тема 8: Сопутствующие аудиту услуги и прочие услуги 

План проведения занятия: 

 

1) Обсуждение вопросов нормативного регулирования и практики 

применения.  

2) Выступление студентов с докладами, рефератами, эссе.  

3) Научная дискуссия по вопросам оказания аудиторских услуг. 

4) Обсуждение и решение практических ситуаций.  

 
Примерная тематика докладов, рефератов, эссе: 

 

1. Методика проведения обзорной проверки. 
2. Оказание аудиторами аутсорсинговых услуг в области бухгалтерского 

учета и налогообложения в РФ и их преимущества. 
3. Методы проведения аудит-контроллинга и его назначение. 
4. Аудит – консалтинг. 
5. Консалтинговые услуги в области внутреннего аудита. 
6. Согласованные процедуры в отношении финансовой информации. 
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7. Понятие и методика налогового аудита. 
8. Аудит информационной безопасности. 
9. Ответственность сторон при оказании сопутствующих аудиту услуг. 

Практические ситуации для решения и обсуждения: 

Ситуация 8.1. 

АО «ABS» обратилось в аудиторскую фирму с просьбой оказать 
консалтинговые услуги. В обществе был выдан беспроцентный заем работнику. 
Какими документами должны быть оформлены операции по выдаче и возврату 
займа и как отразить в учете операции, связанные с предоставлением работнику 
беспроцентного займа и его возвратом в кассу организации? 

По договору займа, заключенного между работником и организацией в 
письменной форме (с указанием условия о том, что заем является 
беспроцентным) 21 июня работнику были перечислены денежные средства в 
сумме 50 000 руб., которые подлежат возврату работником 21 сентября. Ставка 
рефинансирования Банка России в течение всего срока действия договора займа 
составляет (условно) 9%. Предоставление займа работнику не связано с 
приобретением или строительством им жилья на территории РФ. 

Каковы будут рекомендации аудитора? 
 
Ситуация 8.2. 

ООО «Ресурс» обратилось в аудиторскую фирму с просьбой оказать 
консалтинговые услуги. В организации осуществляется выплата премий за 
производственные результаты. Размер премии по каждому работнику 
определяется в соответствии с установленными производственными 
показателями по итогам текущего квартала, за достижение которых 
производится премирование. Общий размер премий составил 410 000 руб. 
Премии перечисляются на банковские счета работников. 

Как отразить в  бухгалтерском учете организации указанные премии? 
 
Ситуация 8.3. 

АО «ABS» обратилось в аудиторскую фирму с просьбой оказать 
консалтинговые услуги по отражению в учете расчетов с работником по оплате 
труда за время служебной командировки. Продолжительность командировки 
состаляет шесть дней, день возвращения из командировки, который работник 
провел в пути, приходится на выходной. 

Работник направлен в служебную командировку с 13.11.2017 по 
18.11.2017 г. Имеется письменное согласие работника на нахождение в пути в 
выходной день (18.11.2017 г.), при этом отказался от предоставления ему 
другого дня отдыха. 

Должностной оклад работника составляет 40 000 руб. В расчетном 
периоде работник находился в основном оплачиваемом отпуске 
продолжительностью 28 календарных дней (с 01.10.2016 по 28.10.2016), сумма 
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начисленной заработной платы за фактически отработанное в октябре 2016 г. 
время составила 4 826,09 руб. Иные периоды, исключаемые из расчетного, а 
также начисленные за эти периоды выплаты в пользу работника отсутствуют. 
Начисленные за время командировки суммы перечисляются на банковский счет 
работника. 

В организации установлена пятидневная (40-часовая) рабочая неделя. 
Командировка работника связана с производственной деятельностью 
организации и не направлена на приобретение активов.  

Каковы будут рекомендации аудитора? 
 
Ситуация 8.4. 

ООО «Ресурс» обратилось в аудиторскую фирму с просьбой оказать 
консалтинговые услуги по отражению в бухгалтерском и налоговом учете 
организации безвозмездное получение по договору дарения от физического 
лица объекта основных средств. 

Рыночная стоимость объекта (компьютера, который ранее не 
эксплуатировался), полученного по договору дарения, на дату принятия к учету 
составляет 90 000 руб. Иные расходы, связанные с получением объекта ОС, 
отсутствуют. Для целей бухгалтерского и налогового учета срок полезного 
использования установлен 25 месяцев, амортизация начисляется линейным 
способом. Компьютер будет использоваться в управленческих целях с месяца 
его получения. Даритель не является учредителем организации и не 
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, организация и 
даритель не являются взаимозависимыми лицами. Для целей налогового учета 
доходов и расходов организация применяет метод начисления. 

Каковы будут рекомендации аудитора? 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Модели регулирования аудиторской деятельности.  
2. Опыт зарубежных стран в регулировании аудита. Системы 

регулирования аудиторской деятельности, функционирующие за рубежом: в 
США, Великобритании, Германии и Франции.  

3. Органы, регулирующие аудиторскую деятельность в России.  
4. Современные тенденции в развитии регулирования профессии.  
5. Основные этические принципы аудита. Угрозы принципам аудита и 

меры предосторожности.  
6. Независимость аудитора: подходы и критерии. Порядок разрешения 

конфликта интересов. 
7. Крупные международные аудиторские сети.  
8. Аудиторские компании «большой четверки»: положение на рынке, 

тенденции и перспективы развития на национальных рынках.  
9. Национальные рынки аудита различных стран.  
10. Современное состояние и прогноз развития рынка аудиторских услуг 

в России. Рейтинг аудиторских организаций. 
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11. Аудит на соответствие.  
12. Проверка соблюдения нормативных актов в ходе аудита 

бухгалтерской отчетности.  
13. Классификация нормативных актов по степени влияния на 

вероятность искажения показателей бухгалтерской отчетности.  
14. Существенность выявленных нарушений.  
15. Аудиторская тайна.  
16. Задачи и ответственность аудитора при проведении проверок.  
17. Интернет-среда как источник аудиторских доказательств: 

теоретические аспекты оценки надежности и практики применения.  
18. Методы фиксации аудиторских доказательств.  
19. Представление доказательств при оценке качества аудита.  
20. Представление доказательств в суде. Ограниченный режим  

доказательств, составляющих государственную тайну.  
21. Искажение бухгалтерской отчетности: причины и признаки. 
22. Понятие «аналитические процедуры». Содержание федеральных и 

международных стандартов аудита, регулирующих выполнение аналитических 
процедур.  

23. Классификация аналитических процедур.  
24. Аналитические процедуры на этапе планирования аудита.  
25. Аналитические процедуры при проверке доходов и расходов.  
26. Аналитические процедуры на завершающем этапе аудита. 
27. Основные цели аудита эффективности и их сущность. Основные 

направления аудита эффективности.  
28. Сравнительный анализ финансового аудита и аудита эффективности.  
29. Оценка эффективности управления аудируемой организацией: 

сопутствующая услуга или задача аудита бухгалтерской отчетности.  
30. Сравнительный анализ различных видов аудита эффективности.  
31. Критерии эффективности по видам деятельности организации.  
32. Факторы, влияющие на учетные показатели эффективности операции.  
33. Оценка эффективности операции и ее соответствия законодательству.  
34. Подготовка заключений и выводов по результатам аудита 

эффективности. Модификация аудиторского заключения.  
35. Аудит бизнеса как современная модель проведения аудита.  
36. Бизнес-процесс как объект управления и аудита.  
37. Внутренняя стоимость бизнеса как объект управления и аудита.  
38. Концепция риск - ориентированного аудита.  
39. Изучение и описание бизнес-процесса как основа оценки рисков 

искажения бухгалтерской отчетности организации.  
40. Выявление зон повышенного риска искажения учетных данных и/или 

регистров.  
41. Процедуры анализа выявления негативных процессов и разработка 

мер по их предупреждению. 
42. Особенности проведения обзорных проверок.  
43. Консалтинг и аудит: проблемы совмещения.  
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44. Бухгалтерский аутсорсинг.  
45. Аудит корпоративной отчетности: особенности организации.  
46. Аудит отчетности, составленной по МСФО.  
47. Аудит прогнозной финансовой информации.  
48. Аудит социальной отчетности.  
49. Понятие корпоративной социальной ответственности и 

корпоративной социальной отчетности.  
50. Регулирование аудита социальной отчетности. 
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http://e.lanbook.com/book/940
17 

Уэллс Дж.Т. Схемы мошенничества с финансовой 
отчетностью: предупреждение и выявление корпоративного 
мошенничества [Электронный ресурс] /Дж.Т. Уэллс.   —   
М.: Лаборатория КНИГИ, 2010. — 102 с. 

ЭБС «Университетская 
библиотека». URL. 

http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_i

d=96459 
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

Наименование ресурса Режим доступа 
Официальный сайт Министерства финансов РФ  http://www.minfin.ru/   
Официальный сайт Центрального Банка РФ   http://www.cbr.ru/ 
Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров  www.ifac.org 
Официальный сайт Росбизнесконсалтинга   http://www.rbc.ru/ 
Официальный сайт Высшей Аттестационной Комиссии 
(ВАК РФ)  

http://vak.ed.gov.ru/ 

Официальный сайт «Института Профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России»  

http://www.ipbr.org/  

Официальный сайт Российской Коллегии аудиторов  www.rkanp.ru 
Официальный сайт СРО НП «Аудиторская Ассоциация http://www.auditor-sro.org/  

http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.ifac.org/
http://www.rbc.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.ipbr.org/
http://www.rkanp.ru/
http://www.auditor-sro.org/
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Наименование ресурса Режим доступа 
Содружество» 
Официальный сайт Американской ассоциации 
дипломированных бухгалтеров   

www.aicpa.org  

Официальный сайт Рейтингового агентства «ЭкспертРА»  http://raexpert.ru/ 
Институт статистических исследований и экономики знаний https://issek.hse.ru/  
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Журнал «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве»  http://panor.ru/magazines/buk

huchyet-v-selskom-
khozyaystve.html  

Журнал «Управление экономическими системами: 
электронный научный журнал»   

http://uecs.ru/ 

Журнал «Аудит и финансовый анализ»  http://auditfin.com/index.htm 
Журнал «Эксперт»  www.expert.ru  
Библиотека диссертаций и авторефератов России   http://www.dslib.net/ 
Научно-практический журнал «Учет и статистика» http://uchet.rsue.ru/  
Журнал «Вестник Донского государственного аграрного 
университета» 

http://www.dongau.ru/nauka-
i-innovatsii/vestnik-
universiteta/ 

Сайт Audit-it.ru (Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит)  http://www.audit-it.ru/  
 
 

Библиографический список 

1. Булыга, Р.П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития 
[Электронный ресурс]: монография / Р.П. Булыга, М.В. Мельник; под ред. М.П. 
Булыги. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 263 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447852 

2. Мирошниченко, Т.А. Аудит [Текст]: учебник для магистров / 
Т.А. Мирошниченко. - Персиановский: Донской ГАУ, 2016. – 168 с. 

3. Якимова, В.А. Применение аналитических процедур для формирования 
аудиторской выборки в ходе проверки расчетов с персоналом по оплате труда 
[Электронный ресурс] /  В.А. Якимова, В.С. Радомский // Международный 
бухгалтерский учет, 2017. - № 15. – Доступ из справ.- правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

http://www.aicpa.org/
http://raexpert.ru/
https://issek.hse.ru/
http://elibrary.ru/
http://panor.ru/magazines/bukhuchyet-v-selskom-khozyaystve.html
http://panor.ru/magazines/bukhuchyet-v-selskom-khozyaystve.html
http://panor.ru/magazines/bukhuchyet-v-selskom-khozyaystve.html
http://uecs.ru/
http://auditfin.com/index.htm
http://www.expert.ru/
http://www.dslib.net/
http://uchet.rsue.ru/
http://www.dongau.ru/nauka-i-innovatsii/vestnik-universiteta/
http://www.dongau.ru/nauka-i-innovatsii/vestnik-universiteta/
http://www.dongau.ru/nauka-i-innovatsii/vestnik-universiteta/
http://www.audit-it.ru/
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Приложения 
 

Приложение 1 

 

Критерии и шкалы оценивания рефератов (докладов, эссе) 

 
Балл  Профессиональные  компетенции Отчетность 

5 
 

Работа выполнена на высоком профессиональном 
уровне. Полностью соответствует поставленным 
в задании целям и задачам. Представленный 
материал в основном верен, допускаются мелкие 
неточности. Студент свободно отвечает на 
вопросы, связанные с докладом. Выражена 
способность  к профессиональной адаптации, 
интерпретации знаний из междисциплинарных 
областей 

Письменно оформленный 
доклад (реферат) представлен в 
срок. Полностью оформлен в 
соответствии с требованиями.  

4 

Работа выполнена на достаточно высоком 
профессиональном уровне, допущены несколько 
существенных ошибок, не влияющих на 
результат. Студент отвечает на вопросы, 
связанные с докладом, но недостаточно полно. 

Письменно оформленный 
доклад (реферат) представлен в 
срок, но с некоторыми 
недоработками. 

3 

Уровень недостаточно высок. Допущены 
существенные ошибки,  не существенно 
влияющие на конечное восприятие материала. 
Студент может ответить лишь на некоторые из 
заданных вопросов, связанных с докладом. 

Письменно оформленный 
доклад (реферат) представлен 
со значительным опозданием 
(более недели). Имеются 
отдельные недочеты в 
оформлении. 

2 и 
ниже 

Работа выполнена на низком уровне. Допущены 
грубые ошибки. Ответы на связанные с докладом  
вопросы обнаруживают непонимание предмета и 
отсутствие ориентации в материале доклада. 

Письменно оформленный 
доклад (реферат) представлен 
со значительным опозданием 
(более недели). Имеются 
существенные недочеты в 
оформлении. 
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Приложение 2 

 

Критерии и шкалы оценивания презентации 
 

Дескрипторы 
Минимальный 
ответ 2 балла и 

ниже 

Изложенный, 
раскрытый ответ 

3 балла  

Законченный, 
полный ответ  

4 балла  
Образцовый ответ  

5 баллов 
Раскрытие 
проблемы  

Проблема не 
раскрыта.  
Отсутствуют 
выводы.  

Проблема 
раскрыта не 
полностью.  
Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительной 
литературы.  
Не все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы .  

Проблема раскрыта 
полностью. 
Проведен анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительной 
литературы.  
Выводы 
обоснованы.  

Представление  Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
Не использованы 
профессиональн
ые термины.  

Представляемая 
информация не 
систематизирован
а и/или не 
последовательна.  
Использован 1-2 
профессиональны
й термин.  

Представляемая 
информация 
систематизирован
а и 
последовательна.  
Использовано 
более 2 
профессиональны
х терминов.  

Представляемая 
информация 
систематизирована, 
последовательна и 
логически связана.  
Использовано 
более 5 
профессиональных 
терминов.  

Оформление  Не использованы 
информационны
е технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 
ошибок в 
представляемой 
информации.  

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Не более2 
ошибок в 
представляемой 
информации.  

Широко 
использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемой 
информации.  

Ответы на 
вопросы  

Нет ответов на 
вопросы.  

Только ответы на 
элементарные 
вопросы.  

Ответы на 
вопросы полные 
и/или частично 
полные.  

Ответы на вопросы 
полные с 
привидением 
примеров и/или  
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