
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Курганский государственный университет» 

 

Кафедра «Учет и внешнеэкономическая деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТ 

 

Методические указания  

к выполнению контрольной работы  

для студентов заочной формы обучения  

направления 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курган 2020 



 2 

 

 

 

Кафедра: «Учет и внешнеэкономическая деятельность» 

 

Дисциплина: «Аудит» (направление 38.03.01 «Экономика») 

 

Составитель: канд. экон. наук, доцент В. М. Флакина.  

 

Печатается в соответствии с планом издания, утвержденным методическим 

советом университета «06» февраля 2020 г. 

Утверждены на заседании кафедры «31» августа 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1 Общие положения 

 

Целью написания контрольной работы по дисциплине «Аудит» является 

закрепление теоретических знаний и практических навыков по данной дисци-

плине. Контрольная работа по дисциплине «Аудит» относится к обязательным 

элементам системы промежуточного контроля знаний студентов, обучающихся 

в рамках заочной формы обучения. 

В методических указаниях приведены общие методические рекомендации 

по написанию контрольной работы, требования к оформлению, перечислены 

теоретические вопросы, которые необходимо раскрыть, представлены практиче-

ские задачи для решения, а также список рекомендуемой литературы. Приведен-

ные данные в задачах имеют условно-иллюстративный характер. Решение прак-

тических задач развивает умение самостоятельно ориентироваться в конкретных 

практических ситуациях при строгом соблюдении нормативных актов.  

Контрольная работа предполагает раскрытие двух теоретических вопросов 

и решение практического задания, состоящего из двух задач. Задания сформиро-

ваны таким образом, чтобы студент мог обобщить теоретический и практиче-

ский материал и сформировать собственное профессиональное суждение. 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для до-

пуска студента к экзамену по дисциплине «Аудит». Вариант контрольной работы 

соответствует номеру студента в списке группы (таблица 1). 

 

Таблица 1– Варианты контрольной работы 

Номер 

вари-

анта 

Теорети-

ческий 

вопрос 

№ 1 

Теорети-

ческий 

вопрос 

№ 2 

Практи-

ческое 

задание 

Номер 

вари-

анта 

Теорети-

ческий 

вопрос 

№ 1 

Теорети-

ческий 

вопрос 

№ 2 

Практи-

ческое 

задание 

1 20 1 1 11 10 11 9 

2 19 2 2 12 9 12 8 

3 18 3 3 13 8 13 7 

4 17 4 4 14 7 14 6 

5 16 5 5 15 6 15 5 

6 15 6 6 16 5 16 4 

7 14 7 7 17 4 17 3 

8 13 8 8 18 3 18 2 

9 12 9 9 19 2 19 1 

10 11 10 10 20 1 20 10 

 

При написании контрольной работы студент не ограничивается лекцион-

ным материалом, а изучает проблему самостоятельно на основе изучения учебных 

пособий, законодательных и нормативных материалов, монографий, периодиче-

ских изданий, практических материалов организаций, аудиторских фирм и др. 

Раскрывая теоретический вопрос № 1 (основы аудита) необходимо опи-

раться на действующие нормативные документы по аудиторской деятельности: 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307 от 30.12.2008 г. и 

международные стандарты аудиторской деятельности, введенные в действие 
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приказом Минфина от 09.01 2019 г. № 2н «О введении в действие международ-

ных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании 

утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Фе-

дерации». Федеральные стандарты аудиторской деятельности утратили силу с  

1 января 2018 года. Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с 

международными стандартами аудита, которые являются обязательными для 

аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций аудито-

ров и их работников, а также со стандартами аудиторской деятельности саморе-

гулируемых организаций аудиторов. 

При раскрытии теоретического вопроса № 2 (практический аудит) необхо-

димо придерживаться следующей последовательности. В самом начале форму-

лируется цель аудита рассматриваемого объекта учета и перечисляются задачи, 

которые необходимо решить для достижения указанной цели. Например, рас-

сматривая вопрос по аудиту основных средств, цель может быть сформулиро-

вана следующим образом: выражение мнения о достоверности информации об 

основных средствах, отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Сформулированная цель может быть достигнута путем решения несколь-

ких задач. Например, при проведении аудита основных средств решаются следу-

ющие задачи: 

а) изучить положения учетной политики по организации и ведению бух-

галтерского учета, налогообложению операций, связанных с движением основ-

ных средств; 

б) проверить правильность формирования первоначальной стоимости объ-

ектов основных средств, принимаемых к учету; 

в) протестировать систему бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

за совершением операций с основными средствами и оценить их эффективность 

и т. п. 

После это необходимо перечислить нормативные документы, регулирую-

щие бухгалтерский учет и налогообложение рассматриваемого объекта. Далее 

перечисляются источники информации для получения аудиторских доказа-

тельств по рассматриваемому объекту. В качестве источников информации слу-

жат документы, в которых содержатся данные о хозяйственных операциях с дан-

ным объектом (первичные учетные документы, регистры синтетического и ана-

литического учета, бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность). Также 

в этом вопросе необходимо перечислить аудиторские процедуры, которые ауди-

тор выполняет в ходе проверки. В заключение вопроса студент приводит клас-

сификатор возможных нарушений по рассматриваемому объекту, то есть пере-

числяет наиболее часто встречающиеся и возможные ошибки в учете рассматри-

ваемого объекта. 

Практическое задание состоит из двух задач. Для ответа на первую задачу 

практического задания необходимо знание Федерального закона «Об аудитор-

ской деятельности». Ответ не просто должен быть однозначным «да» или «нет», 

а с указанием номера статьи закона, на основании которого дан ответ. 

В ответе ко второй задаче практического задания необходимо перечислить 

нормативные документы бухгалтерского учета, которые нарушены, описать в 
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чем суть нарушения и дать рекомендации по исправлению выявленных наруше-

ний. 

 

2 Требования к оформлению контрольной работы 

 

Текст контрольной работы должен быть отпечатан на компьютере на од-

ной стороне листа белой бумаги формата А4 через 1,5 межстрочных интервала 

с использованием шрифта Times New Roman, кегль № 14, текст выровнен по 

ширине. Цвет шрифта чёрный. Поля: слева – 30 мм, сверху и снизу – 20 мм; 

справа –15 мм. Абзацы в тексте начинают отступом, равным 1,25 см. 

Нумерация страниц текстового документа должна быть сквозной и вклю-

чать титульный лист. Страницы нумеруются арабскими цифрами, на титульном 

листе номер страницы не указывается. Номер страницы проставляется в центре 

нижней части страницы без точки.  

 Подчеркивание, раскрашивание и перенос слов в заголовках не допуска-

ется. Точка в конце заголовка не ставится. После заголовка каждого раздела пе-

ред основным текстом работы необходимо оставлять одну пустую строку. Каж-

дый раздел контрольной работы следует начинать с новой страницы. 

Все иллюстрации (диаграммы, схемы, графики и пр.) именуются рисун-

ками и нумеруются последовательно сквозной нумераций в пределах всей ра-

боты. Каждый рисунок должен сопровождаться содержательным названием. 

Название размещается под рисунком в одну строку с номером. 

Цифровой материал контрольной работы оформляется в виде таблиц. Таб-

лицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоми-

нается впервые, или на следующей странице. На все таблицы в работе должны 

быть ссылки. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таб-

лица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таб-

лицы» и указывают номер таблицы. 

Список использованных источников содержит наименование работ, источ-

ников, которые были непосредственно использованы при выполнении контроль-

ной работы. В работе необходимо использовать нормативно-правовую литера-

туру, обязательно с последними изменениями и дополнениями, учебно-методи-

ческую литературу и периодические издания. Количество использованных ис-

точников должно быть не менее 5–7. Список источников составляется в алфа-

витном порядке в следующей последовательности: 

1) законодательные и нормативно-методические документы; 

2) монографии, учебники, учебные пособия, периодические издания; 

3) интернет-ресурсы.  

При ссылке в тексте на источники приводят порядковый номер источника 

по библиографическому списку, заключенный в квадратные скобки, например, 

[10].  
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3 Темы теоретических вопросов 

 

Теоретический вопрос № 1(основы аудита) 

1 Сущность аудита и аудиторской деятельности. 

2 Цели и задачи аудита и аудитора. 

3 Основные принципы аудита. 

4 Отличие аудита от ревизии и судебно-бухгалтерской экспертизы. 

5 Виды аудита и аудиторских проверок. 

6 Нормативное регулирование аудиторской деятельности. 

7 Стандарты аудиторской деятельности. 

8 Обязательный аудит. 

9 Независимость аудиторов. 

10 Оценка стоимости аудиторских услуг. 

11 Система внутреннего контроля. 

12 Оценка системы внутреннего контроля. 

13 Планирование аудиторской проверки. 

14 Расчет уровня существенности. 

15 Аудиторский риск. 

16 Аудиторские доказательства. 

17 Аудиторская выборка. 

18 Аналитические процедуры. 

19 Документирование аудита. 

20 Структура и виды аудиторского заключения. 

 

Теоретический вопрос № 2 (практический аудит) 

1 Аудит учетной политики.  

2 Аудит учредительных документов. 

3 Аудит формирования уставного капитала. 

4 Аудит формирования и изменения резервного и добавочного капитала. 

5 Аудит денежных средств. 

6 Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

7 Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 

8 Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

9 Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

10 Аудит расчетов по претензиям. 

11 Аудит расчетов по недостачам и потерям от порчи ценностей. 

12 Аудит расчетов с бюджетом. 

13 Аудит расчетов по кредитам и займам. 

14 Аудит основных средств. 

15 Аудит нематериальных активов. 

16 Аудит операций с товарно-материальными ценностями. 

17 Аудит правильности отнесения затрат на основное и вспомогательное произ-

водство. 

18 Аудит учета и распределения общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. 
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19 Аудит продажи продукции. 

20 Аудит формирования прибыли от продаж. 

 

 

4 Практические задания 

 

Практическое задание № 1 

Задача 1.1. В финансовой отчетности за 2018 год страховая компания ука-

зала сумму выручки от реализации услуг – 396,5 млн р., сумму активов на конец 

года – 54 млн р. 

Определите, подлежит ли данная страховая компания обязательному 

аудиту. 

Задача 1.2. При проведении инвентаризации кассы в АО «Надежда» уста-

новлена недостача наличных денежных средств в сумме 3800 руб. Аудитор вы-

яснил, что с кассиром заключен письменный договор о полной индивидуальной 

материальной ответственности. На основании приказа руководителя общества 

сумма выявленной недостачи с виновного работника взыскивается в размере 

2500 руб. Сумма недостачи удерживается из заработной платы работника. В 

остальной части руководителем принято решение отказаться от взыскания с ра-

ботника.  

В бухгалтерском учете списание недостачи отражено следующими запи-

сями:  

Дт 94 Кт 50.1 – 2500 руб.;  

Дт 73.2 Кт 94 – 2500 руб.; 

          Дт 91.2 Кт 50.1 – 1300 руб. 

          Установить правомерность действий руководителя акционерного обще-

ства при принятии решения о дальнейшем списании материального ущерба и 

дать рекомендации по правильному отражению данной ситуации.  

 

Практическое задание № 2 

Задача 2.1. ООО «Старт», в уставном капитале которого доля государ-

ственной собственности составляет 30 %, обратилось к индивидуальному ауди-

тору В. Н. Маслову с просьбой провести обязательный аудит бухгалтерской от-

четности за 2018 год. Индивидуальный аудитор В. Н. Маслов имеет квалифика-

ционный аттестат аудитора, является членом саморегулируемой организации 

аудиторов и ежегодно повышает свою квалификацию. 

Может ли В. Н. Маслов принять данное предложение? 

 

 Задача 2.2. Для завершения капитального ремонта производственного по-

мещения организации необходимо 600 тыс. руб. С целью получения кредита в 

залог предоставляется принадлежащее организации здание балансовой стоимо-

стью 900 тыс. руб. Сумма оценки здания по закладной – 800 тыс. руб. Банк предо-

ставил кредит в сумме 600 тыс. руб. под 24 % годовых на 6 месяцев. Кредит был 

получен 10 мая текущего года и возвращен в ноябре этого года. По условию кре-

дитного договора проценты начисляются и уплачиваются ежемесячно. 
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 В регистрах бухгалтерского учета сделаны записи: 

Дт 51 Кт 66 – 600 000 руб. – зачислен на расчетный счет кредит банка; 

Дт 20 Кт 66 – 120 000 руб. начислены проценты за банковский кредит за 

весь период; 

Дт 66 Кт 51 – 720 000 руб. – списано с расчетного счета в уплату задолжен-

ности по кредиту. 

Проанализируйте ситуацию, укажите, какие нормативные документы 

нарушены и дайте рекомендации по исправлению выявленных ошибок. 

 

 

 

Практическое задание № 3 

Задача 3.1. ПАО «Светлана» является одним из учредителей аудиторской 

фирмы «Аудит» и торговой организации ООО «Мир колбас». По результатам 

работы за прошлый год по критерию «объем выручки» ООО «Мир колбас» под-

лежит обязательному аудиту. ООО пригласило для проведения аудита, по реко-

мендации своего учредителя, аудиторскую фирму «Аудит». Аудиторская фирма 

приняла данное предложение. Оцените правильность решения аудиторской 

фирмы. 

 

Задача 3.2. Аудируемая организация ООО «Комета» предоставила  

АО «Луч» заем в размере 5 млн руб. на период с 1 мая по 31 августа текущего 

года под залог имущества. 

Проценты за пользование займом начисляются, исходя из 1 % в месяц, и 

уплачиваются ежемесячно. Предметом залога являются материалы, стоимостью 

6 млн руб., которые передаются ООО «Комета». 

В договоре о залоге эти материально-производственные запасы оценены в 

5,5 млн руб. 31 августа этого года заем был возвращен. В этот же день залог пре-

кращен в связи с исполнением заемщиком своих обязательств по договору займа. 

В бухгалтерском учете аудируемой организации были сделаны следующие за-

писи: 

Дт 58 Кт 51 – 5000 тыс. руб. – выдан заем АО «Луч»; 

Дт 10 Кт 76 – 5500 тыс. руб. – оприходованы материалы, полученные в 

качестве залога; 

31 мая и в конце каждого месяца: 

Дт 58 Кт 91 – 50 тыс. руб. – начислены проценты по предоставленному 

займу; 

Дт 51 Кт 58 – 50 тыс. руб. – поступили проценты за пользование займом; 

31 августа 2019 г.: 

Дт 51 Кт 58 – 5000 тыс. руб. – возвращена сумма займа; 

Дт 76 Кт 10 – 5500 тыс. руб. – возвращены материалы, принятые в качестве 

залога. 

Сформулируйте вывод аудитора и, если необходимо, сделайте исправи-

тельные записи. 
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Практическое задание № 4 

Задача 4.1. Отметьте знаком «+» предприятия, финансовая отчетность ко-

торых подлежит обязательному аудиту (таблица 2). 
Наименование 

предприятия 

Вид деятельно-

сти 

Объем выручки 

от продажи про-

дукции, млн р. 

Сумма активов бухгал-

терского баланса, млн р. 

Знак 

НПАО «Люкс» торговля 380 54  

ООО «Мир» производство 410 59  

ПАО «Гарант» страхование 350 47  

ООО «Авто» услуги 290 36  

 

Задача 4.2. В ходе проведения аудита операций по учету основных средств 

в торговой организации аудитор выяснил, что 25 апреля текущего года по дого-

вору купли-продажи была приобретена у поставщика промышленная морозиль-

ная камера стоимостью 480 000 руб., в том числе НДС. Транспортные расходы 

по доставке товаров несет поставщик и предъявляет покупателю счет на сумму 

60 000 руб., в том числе НДС. Для поиска поставщика торговая организация вос-

пользовалась информационно-консультационными услугами фирмы «Информа-

тор», которые составили 9000 руб., в т. ч. НДС. 

Для заключения договора с поставщиком 20 апреля текущего года был 

направлен в командировку директор И. Н. Петров, которому выдан аванс на ко-

мандировочные расходы в сумме 20 000 руб. По возвращении из командировки, 

22 апреля, И. Н. Петров представил авансовый отчет о командировочных расхо-

дах, которые составили 17 000 руб. 

Морозильная камера была поставлена на учет 30 апреля текущего года. В 

учете были сделаны следующие записи:  

Дт 71 Кт 50 – 20 000 руб. – выдано в подотчет И. Н. Петрову;  

Дт 26 Кт 71 – 17 000 руб. – списаны командировочные расходы; 

Дт 08 Кт 76 – 9000 руб. – отнесены на первоначальную стоимость основ-

ного средства информационные услуги; 

Дт 08 Кт 60 – 480 000 руб. приобретена морозильная камера; 

Дт 08 Кт 60 – 60 000 руб. – отражены транспортные расходы по приобре-

тению морозильной камеры; 

Дт 01 Кт 08 – 549 000 руб. – принято к учету основное средство. 

Определить правильность формирования первоначальной стоимости ос-

новного средства с указанием нормативных документов, которые нарушены, и 

дать рекомендации по исправлению выявленных нарушений.  

 

 

Практическое задание № 5 

Задача 5.1. Степанов Д.П., квалификационный аттестат аудитора которого 

был аннулирован в июне 2016 года в связи с подписанием им заведомо ложного 

аудиторского заключения, в январе 2020 года  обратился с заявлением в единую 

аттестационную комиссию о повторном допуске к квалификационному экза-

мену.  

Будет ли допущен Д. П. Степанов квалификационному экзамену? 
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Задача 5.2. При проведении проверки аудитор выяснил, что в марте теку-

щего года организация производила текущий ремонт автомобиля. Все доку-

менты, подтверждающие расходование средств на ремонт, в бухгалтерии име-

ются. Затраты на текущий ремонт отражены следующими записями: 

Дт 23 Кт 10 – 5000 руб. – списаны израсходованные запчасти; 

Дт 23 Кт 70 – 3000 руб. – начислена заработная плата работнику, произво-

дившему ремонт; 

Дт 23 Кт 69 – 900 руб. – начислены страховые взносы; 

Дт 08 Кт 23 – 8900 руб. – отнесены затраты по ремонту на стоимость авто-

мобиля. 

Оцените действия бухгалтера, какой нормативный документ он нарушил? 

Сформулируйте вывод аудитора и сделайте исправительные записи. 

 

Практическое задание № 6 

Задача 6.1. За разглашение конфиденциальных сведений, полученных при 

оказании услуг в области аудиторской деятельности, аудитор И. Н. Тихонова по 

решению суда № 176/8 от 23 марта 2016 года была привлечена к уголовной от-

ветственности в виде ареста на срок 6 месяцев с аннулированием квалификаци-

онного аттестата аудитора, а также запретом заниматься аудиторской деятельно-

стью в течение двух лет. 

В декабре 2019 года И. Н. Тихонова повторно обратилась в единую атте-

стационную комиссию с заявлением на получение квалификационного аттестата 

аудитора. Какое решение примет комиссия? 

 

Задача 6.2. В соответствии с приказом № 135 от 20 марта отчетного года 

организация направила главного бухгалтера А. Д. Федорова в командировку с  

23 по 27 марта. Из кассы организации ему был выдан аванс в сумме 20 000 р. 

По возвращении из командировки А. Д. Федоров 2 апреля сдал авансовый 

отчет с приложенными документами: 

 билеты на поезд туда и обратно на общую сумму 12000 руб. (в том числе 

НДС 2000 руб.), НДС выделен отдельной строкой. 

 счет от гостиницы на бланке строгой отчетности на сумму 6000 руб. (в том 

числе НДС 1000 руб.) НДС также выделен отдельной строкой. 

В соответствии с положением о командировках размер суточных составляет  

200 рублей в день. 

В бухгалтерском учете были сделаны следующие записи: 

Дт 71 Кт 50 – 20 000 руб. – выдано в подотчет Петрову на командировоч-

ные расходы; 

Дт 25 Кт 71 – 12 000 руб. – учтены расходы по покупке билета; 

Дт 25 Кт 71 – 6000 руб. – приняты к учету услуги по проживанию; 

Дт 25 Кт 71 – 800 руб. – списаны суточные; 

Дт 50 Кт 71 – 1200 руб. внесены оставшиеся денежные средства. 

Перечислите нарушения, которые имеются в данной ситуации, и сделайте 

исправительные записи. 
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Практическое задание № 7 

Задача 7.1. Главный бухгалтер ООО «Ника» имеет высшее бухгалтерское 

образование и в этой должности работает с 2015 года. В сентябре 2019 года она 

представила в единую аттестационную комиссию необходимые документы для 

получения аттестата аудитора. Определите, какое решение примет комиссия. 

 

Задача 7.2. В сентябре текущего года вследствие морального износа де-

монтирован и списан станок шлифовальный стоимостью 60 000 рублей., по ко-

торому месячная сумма амортизации составляет 834 руб. Станок введен в экс-

плуатацию в феврале текущего года. Рыночная стоимость деталей, которые оста-

лись после разборки станка, составила 7 000 руб.  

В сентябре в бухгалтерии организации были сделаны следующие записи: 

Дт 91 Кт 01 – 60 000 руб. – списана первоначальная стоимость станка; 

Дт 02 Кт 01 – 6 672 руб. – списана сумма накопленной амортизации; 

Дт 10 Кт 91 – 7 000 руб. – оприходованы детали; 

Дт 99 Кт 91 – 54 000 руб. – отражен финансовый результат. 

В октябре: 

Дт 20 Кт 02 – 834 руб. – начислена амортизация по станку. 

Требование какого нормативного акта нарушил бухгалтер и какой вывод 

сделает аудитор по результатам проверки? 
 

Практическое задание № 8 

Задача 8.1. Аудиторская фирма ООО «Луч» заключила договор на прове-

дение аудиторской проверки с МУП «Монолит» за 2018 год. Изучив информа-

цию, предоставленную отделом внутреннего аудита клиента, ООО «Луч» выдало 

руководству МУП «Монолит» аудиторское заключение с выражением немоди-

фицированного мнения о финансовой отчетности. 

Имеются ли нарушения в действиях аудиторской фирмы? 
 

Задача 8.2. Слесарь-наладчик О. П. Кузнецов работает по сменному гра-

фику каждые два дня, время работы – с 15.00 до 24.00. Его заработная плата 

определяется на основании часовой тарифной ставки, которая равна 130 р./ч. 

В марте текущего года работник отработал 15 смен продолжительностью 

по 9 часов каждая. В соответствии с коллективным договором, который дей-

ствует на предприятии, доплата за ночные часы установлена в размере 20 % от 

часовой тарифной ставки. Детей на иждивении О. П.  Кузнецова нет. 

В марте ему была начислена заработная плата в размере 17 550 рублей, 

удержан НДФЛ – 2 281,5 рублей и перечислено на карту – 15 268,5 рублей. 

Определите правильность расчета заработной платы и составьте необходи-

мые бухгалтерские записи. 
 

Практическое задание № 9 

Задача 9.1. В январе 2019 года аудиторская фирма ООО «Росаудит» за-

ключила договор оказания аудиторских услуг по составлению налоговых декла-

раций и бухгалтерской отчетности за 2018 год с организацией «Альфа». Оказа-

ние аудиторских услуг было поручено аудитору Н. Л. Свиридову, являющемуся 
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штатным сотрудником ООО «Росаудит». В ноябре 2019 года он уволился из 

аудиторской фирмы. В феврале 2020 года организация «Альфа» обратилось в 

ООО «Росаудит» с предложением провести аудиторскую проверку за 2019 год. 

Может ли ООО «Росаудит» принять данное предложение? 

 

Задача 9.2. При аудите операций с основными средствами установлено, 

что организация приобрела объект основных средств стоимостью 120 000 р., в  

т. ч. НДС. Расходы по его транспортировке составили 1 200 р., в т. ч. НДС, сто-

ронней организации оплачены погрузочно-разгрузочные работы в сумме  

1 800 р., в т. ч. НДС. 

В бухгалтерском учете сделаны следующие записи: 

Дт 08 Кт 60 – 100 000 р. – акцептован счет поставщика; 

Дт 19 Кт 60 – 20 000 р. – отражен НДС, выделенный в счете поставщика; 

Дт 20 Кт 60 – 1 000 р. – списаны транспортные расходы по доставке объ-

екта; 

Дт 19 Кт 60 – 200 р. – отражен НДС по транспортным расходам; 

Дт 20 Кт 60 – 1 500 р. – списана стоимость погрузочно-разгрузочных работ; 

Дт 19 Кт 60 – 300 р. – отражен НДС на стоимость погрузочно-разгрузочных 

работ; 

Дт 01 Кт 08 – 100 000 р. – введен в эксплуатацию объект основных средств. 

Оцените правильность формирования первоначальной стоимости объекта 

основных средств и организацию бухгалтерского учета. Сформулируйте соот-

ветствующие рекомендации. 

 

Практическое задание № 10 

Задача 10.1. Производственное предприятие «Актив» в феврале 2018 года 

было перерегистрировано в публичное акционерное общество. Сумма активов 

баланса на 31 декабря 2018 года составила 57,8 млн р.; сумма выручки от продаж 

составила 351 млн р. Минимальный размер оплаты труда составил 15 тыс.р.  

Установите, подлежит ли обязательной аудиторской проверке финансовая 

отчетность ПАО «Актив» за 2019 год. 

 

Задача 10.2. Сахарным заводом в адрес организации оптовой торговли от-

правлено по железной дороге 2,5 т сахара. Вагон с грузом прибыл на станцию 

назначения 21 сентября и передан под разгрузку. При приемке сахара был со-

ставлен акт от 23 сентября комиссией в составе заведующей складом И. Д. Мо-

розовой, кладовщика Л. С. Чайкиной и бухгалтера Н. А. Сергеевой. В акте ука-

зано, что в соответствии с документами поставщика отправлено 2 500 кг сахара 

по цене 30 р. за 1 кг на общую сумму 75 000 р. 

При взвешивании товара выявлена недостача 15 кг на сумму 450 р. Со-

гласно акту приемки бухгалтерией оприходовано 2 485 кг сахара. Недостача спи-

сана на издержки обращения. Акт никем не утвержден. Норма естественной 

убыли в пути для сахара составляет 0, 15 %. 

Какие выводы сделает аудитор при проверке данной операции. Составьте 

необходимые бухгалтерские проводки. 
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