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МОДЕЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Критерии для оценки знаний и навыков студентов для студентов 4-го курса специальности  

060400 «Финансы и кредит»,060800 «Экономика и управления на промышленных предприятиях» 

 изучающие   дисциплину «Аудит»   на профессионально-квалификационной аттестации, которая 

проводиться согласно принятой модели качества образовательного процесса А,А-,В+,В,В-,С+,С,С-,Д+и Д 

 

№ Оценки Перечень вопросов  по дисциплине Примечания 

1 95-100 

(А) 

Наличие у претендента сертификата  соответствия  факультета   

для получения оценки А, А-. 
Студент должен знать: финансовый отчётности; аудит учёт финансовых 

результатов;  аудит издержек производства, выпуска и реализации 

готовой продукции; аудит сохранности и учёта производственных 

запасов; аудит учёта операций с основными средствами; аудит средств в 

расчётах. Задачи планирования аудита.международные принципы 

составления и аудита. Использование технологий для электронного 

правительство (единое окно). 

 

также 

соответствовать 

критериям 

пунктов 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 и 

9,10 (%) 

2 90-94 

(А-) 

Наличие у претендента сертификата  соответствия  факультета   

для получения оценки А, А-. 
Участие на всех практических и лекционных занятиях. 

  Активное  участие во время изучения и подготовки СРС по данной 

дисциплине  и ее последующую защиту; аудит учёт операции с 

денежными средствами; аудит учредительных документов и 

формирования уставного капитала; заключительная стадия аудиторской 

проверки; организации аудиторской проверки и аудиторские 

процедуры; Использование технологий для электронного правительство 

(единое окно). 

также 

соответствовать 

критериям 

пунктов  4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10   (%) 

3 85-89 

(В+) 

Наличие у претендента сертификата  соответствия  факультета»  

для получения оценки (В+, В, В-). 
    Регулярное ведение конспекта. Система организации внутреннего 

контроля и методы её оценки; организация подготовки и планирование 

аудиторской проверки; аудит учёта денежных средств в кассе и 

проверка кассовых операции; оценка существенности и риска в аудите.  

Использование технологий для электронного правительство (единое 

окно). 

также 

соответствовать 

критериям 

пунктов 5, 6 и 7, 

8, 9,10   (%) 

4 80-84 

(В) 

Наличие у претендента сертификата  соответствия  факультета для 

получения оценки (В+, В, В-). 
   Сущность и роль аудита в развитии функции финансового контроля; 

заключительная стадия аудиторской проверки; аудит начисления 

заработной платы; аудиторское заключение. Системы нормативного 

также 

соответствовать 

критериям 

пунктов 5, 6 и 7, 

8, 9,10   (%) 



5 
 

регулирования аудита в Республике Таджикистан. Использование 

технологий для электронного правительство (единое окно). 

 

5 75-79 

(В-) 

Наличие у претендента сертификата  соответствия  факультета»  

для получения оценки (В+, В, В-). 
Закон РТ об аудиторской деятельности; определения задачи аудита;  

моральная и юридическая ответственность аудиторов; виды 

аудиторского риска; Проверка наличия остатки денежных средств на 

расчётном счёте. Использование технологий для электронного 

правительство (единое окно). 

также  

соответствовать 

критериям 

пунктов 7, 8, 

9,10   (%) 

6 70-74 

(С+) 

Основные цели аудита; период развитии  аудита; в каких случаях 

проводится инициативные аудит; каковы критерии проведения 

обязательного аудита ; виды аудита по решаемые задачи. Основных 

этапов планирование аудита.     

также  

соответствовать 

критериям 

пунктов 7, 8, 

9,10   (%) 

7 65-69 

(С) 

  Активное участие назанятых; оценка эффективности система 

внутреннего контроля; способы проверки кассовых операций; аудит 

расчётов на заработной плате; сущность аудита и его виды; 

также  

соответствовать 

критериям 

пунктов 8, 9, 10   

(%) 

8 60-64 

(С-) 

Отличия аудита от ревизии; основные документы для открытия 

расчётного счёта;  обобщение результатов аудиторской проверки; 

Результаты ревизии;  начисления  заработной платы.  

также  

соответствовать 

критериям 

пунктов  9, 10   

(%) 

9 55-59 

(Д+) 

Закон РТ об аудиторской деятельности; определения задачи аудита;  

кассовые и банковские документы; основные этапы проверки кассовых 

операций; Учредительные документы предприятии и организации.  

также  

соответствовать 

критериям пункт 10 

(%) 

10 50-54 

(Д) 

Понятие и классификация аудиторской проверки; отличие аудита от 

ревизии;  Первичные документы кассовых  операции; Юридических 

ответственности аудиторов;  Планирование аудита; 

 

 

 

 

 
Примечание: 

1. Базовые требование означают, что студент может претендовать на получение оценки А, А-, В-,В, В+, С, С-, С+, Д+ и Д 

если ответит на установленные критерии. 

2. Базовые требование не означают, что студент по каждому предмету автоматически может получить финальную 

оценку.  

3. Оценки А, А-, В, В-, В+  т. е. «хорошо» и «отлично» по отдельным предметам могут выборочно подвергаться 

дополнительной проверки со стороны экспертного центра деканата факультета и ректората.    
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 2. РЕКЛАМА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудит- важнейший элемент рыночных отношений и представляет собой предпринимательскую 
деятельность аудиторов по осуществлению независимых проверок финансовой отчетности 
предприятий и индивидуальных предпринимателей и выражения в своем заключении степень 
соответствия этой информации установленным критериям.                                         

Все экономические специальности изучают данную дисциплину. 
Целью преподавания   является предоставление  студентам основных понятии теории аудита, 
международных стандартов аудита и методов проведения аудита основных статей финансовой 
отчетности.  

Задачи изучения  дисциплины: 
 определение места и значение аудита в системе управления и контроля; 
 изучения цели, задачи программы, стратегии и методики проведения аудита; 
 определение объектов и субъектов аудита, объема финансовой отчетности, методов и  

принципов осуществления аудиторских проверок; 
 изучение требований международных и национальных норм (правил) аудита; 
 изучение прав и ответственности аудиторов, этики их поведения; 
 знание и соблюдение гражданских, коммерческих, предпринимательских, финансовых, 

международных и других правовых норм; 
 умение проводить анализ и дать объективную оценку финансовой деятельности предприятия; 
 знать основы СБЭ, ревизии и контроля. 

Изучая данную дисциплину студенты обязаны знать: 
 систему документации хозяйственных операций; 
 циклы проведения аудита и их взаимосвязь с финансовой отчетностью; 
 требования Международных стандартов аудита (МСА); 
 методику проверки объектов бухгалтерского учета; 
 этические нормы поведения аудитора.  

Студенты должны уметь:   
 пользоваться Международными стандартами аудита;  
 выбрать способы и назначить процедуры аудиторской проверки; 
 исследовать учетные процедуры; 
 определить цель проверки и источники информации конкретных объектов учета; 
 классифицировать типичные ошибки и нарушения; 
 обобщить материалы аудита и выразить свое мнение по результатам проверки.   

Связь с другими дисциплинами:   

 Бухгалтерский учет; 

 Экономический анализ; 

 Менеджмент; 

 Налоги и налогообложение; 

 

 

ПРЕДМЕТ«АУДИТ» 

Цель изучения и связь с другими дисциплинами 

 
«Аудит – это деятельность, направленная на уменьшение предпринимательского 

риска»Дж. Робертсон 
«Аудитор – врач в бизнесе»                          В.В. Скобара 

 

 

екнкакрс 

и 
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КДЗ 

 

Студент в течение учебного семестра изучает полный курс 

дисциплины «Аудит» и перед промежуточным контролем (ПК) 

результаты выполнения самостоятельных работ представляет 

преподавателю. До сдачи первого ПК-1  студент должен выполнить и 

защитить комплекс домашних заданий №1 (КДЗ-1), состоящий из 4  

задачи одной ситуации. КДЗ-2- включает4  задач и 3  ситуаций. 

 КДЗ-1 и КДЗ-2 может выполняться на обычной ученической 

тетради или компьютерном варианте. В титульном листе указывается 

название университета, факультета, кафедры, наименование работы, 

фамилия и инициалы студента, курс и группа, а также  фамилия и 

инициалы преподавателя. 

В Методических указанияхприведены различные виды 

самостоятельных работ и задания, упражнения по аудиту основных ас-

пектов финансово-хозяйственной деятельности с которыми аудитор 

встречается в процессе практической деятельности. 

Целесообразно также на отдельных практических занятиях повторять 

пройденный материал по наиболее сложным темам, систематически 

проверять знания и умения студентов по пройденной теме или 

разделам.Важным элементом практических занятий являются 

контрольные вопросы для проверки уровня знаний. Их постановка 

должна учитывать содержание ранее  пройденного материала, степень 

его сложности и объем,  обеспечивать системность и 

последовательность в раскрытии учебного материала. Вопросы имеют 

целью выяснить, насколько студенты поняли существо материала, по 

которому будут проводиться практические занятия и усвоили его. 

Одновременно,  устанавливается, в какой степени студенты могут 

использовать теоретические знания при разрешении практических 

вопросов аудита. Правильное построение вопросов организует 

умственную деятельность студентов, приучает их думать над 

материалом, логически правильно излагать свои мысли. Помимо 

основного студенту целесообразно задавать дополнительные вопросы 

для большего охвата  материала, проверки знаний по предыдущим 

занятиям и повторения пройденного материала. Если студент ответил 

на вопрос недостаточно полно и подробно, ему задаются уточняющие 

вопросы (углубляющие ответ или наводящие). При опросе студентов, 

где возможно, нужно обеспечивать увязку материала, изучаемого в 

данный момент, с материалом, который был изучен ранее.  Одной из 

важных форм работы со студентами является самостоятельное 
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выполнение ими во внеурочное время упражнений по аудиторской 

деятельности. Выполнение упражнений имеет большое значение для 

выработки умений студентов по применению на практике полученных 

знаний и  привития навыков аудиторской работы. Самостоятельное 

выполнение упражнений приучает к планомерной самостоятельной 

работе, учит преодолевать трудности. Характер упражнений зависит от 

содержания учебного материала, от цели, которая преследуется при 

определении задания. При  выполнении упражнений необходимо 

обратить внимание на необходимость работы студентов с учебниками, 

нормативно-правовыми актами, периодикой и конспектирование их 

основных положений. Студенты также должны уметь выполнить 

определенные расчеты, составить блок-схемы, оформить рабочие 

документы аудитора, использовать приемы аудита и экономического 

анализа, дать классификацию типичных нарушений и др. 

В некоторых случаях упражнения могут быть повторением того, что 

студенты прошли на практических занятиях, но в другом более 

сложном варианте. Упражнения могут быть и продолжением 

практических занятий, а также выполнения  самостоятельной  работы 

 
Учебные недели в полугодии 

1-6-я недели ПК № 1 8-13-я недели ПК № 2 15-17-я недели ПК №3 

Задание №1,2,3 Задание №4, 5 Задание №6 

В результате выполнения 

КДЗ-1 в указанный срок, 

утвержденный в 

семестровом расписании, 

студент получает 10 

баллов. Установленный 

срок 6 неделя учебы. В 

первые недели студенты 

самостоятельно 

выполняют  4 задач и 1 

ситуации. 

Выполниввсе 

требования КДЗ-2 

студент получает 10 

баллов. 

Установленный срок 

13 неделя учебного 

семестра Студенты 

самостоятельно 

выполняют  2 задачи и 

3 ситуации. 

В результате 

выполнения КДЗ в 

указанный срок, 

утвержденный в 

семестровом 

расписании, и 

отвечающий на одно из 

семи  важных 

требований 

конкурентоспособности  

студент получает 12 

баллов. Установленный 

срок 16 неделя учебного 

семестра. 
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4. ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКСА ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

4.1. Задания для промежуточного контроля №1 
 Исходные данные к задаче № 1,2 

Задание 1. Требуется:  Определить уровень существенности и объём  нарушения. 

Существенность в аудите 

 Таблица 1 

 

 

 

 

№ 

студ

ента 

по 

жур

нал

у 

Общая 

сумма 

затрат 

Необосно 

ванное 

отнесение 

затрат на 

себестоии

мость 

% 

Существеннности 

Количество 

проверенных 

документов 

Нахождение 

отношения 

Общий объём 

нарушений 

1 1 200 000 1500  25000   

2 100 000 1478  19000   

3  98 000 1200  19899   

4 76 000 1178  16787   

5 89 000 1145  19862   

6 89 000 3455  13098   

7 90 000 3422  19862   

8 87 000 1574  17833   

9 94 000 1233  19873   

10  89 000 3245  19783   

11 67 000 2456  16283   

12 78 000 2234  16387   

13 98 000 1022  19373   

14 90 000 1077  3745   

15 6 000 1067  18344   

16  78 000 1056  13334   

17 45000 1034  12444   

18 650000 1034  16532   

19 89 000 1054  17384   

20 30000 1023  18374   

21 65000 1083  12334   

22 98700 898  14354   

23 56 000 689  12156   

24 80 000 987  12344   

25 67 000 674  15435   

26 78 000 740  14543   

27 90 00 1077  3745   

28 6 129 1067  18365   

29  78 230 1053  13335   

30 45233 1034  12444   
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Исходные данные к задаче № 3 

Задание 2. Требуется  определить уровень существенности. 

   Таблица   2 

№ Значения базового показателя 
Значения 
базового 

показателя 
Доля  % 

Уровень 
существенности, 

% 

                 
1 

Балансовая прибыль 597 3  

Валовый объём реализации 24534 5  
Валюта баланса 23412 2  

Собственный капитал 8374 2  
Общие затраты предприятия 7865 10  

2 

Балансовая прибыль 213 3  

Валовый объём реализации 54338 5  
Валюта баланса 34545 2  

Собственный капитал 9765 2  
Общие затраты предприятия 7578 10  

3 
 

Балансовая прибыль 975 3  
Валовый объём реализации 34576 5  

Валюта баланса 6745 2  
Собственный капитал 3456 2  

Общие затраты предприятия 3467 10  

4 

Балансовая прибыль 655 3  
Валовый объём реализации 5467 5  

Валюта баланса 4567 2  
Собственный капитал 5634 2  

Общие затраты предприятия 34556 10  

5 
 

Балансовая прибыль 453 3  

Валовый объём реализации 32457 5  
Валюта баланса 2345 2  

Собственный капитал 2345 2  
Общие затраты предприятия 3465 10  

6 

Балансовая прибыль 786 3  
Валовый объём реализации 4354 5  

Валюта баланса 1256 2  
Собственный капитал 3564 2  

Общие затраты предприятия 4566 10  

7 Балансовая прибыль 534 3  
Валовый объём реализации 23447 5  

Валюта баланса 5543 2  
Собственный капитал 3545 2  

Общие затраты предприятия 3455 10  

8 Балансовая прибыль 345 3  
Валовый объём реализации 76547 5  

Валюта баланса 3455 2  
Собственный капитал 3465 2  

Общие затраты предприятия 3245 10  
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9 Балансовая прибыль 65756 3  
Валовый объём реализации 5744 5  

Валюта баланса 4356 2  
Собственный капитал 4654 2  

Общие затраты предприятия 4567 10  

10 Балансовая прибыль 345 3  
Валовый объём реализации 23445 5  

Валюта баланса 2345 2  
Собственный капитал 2456 2  

Общие затраты предприятия  10  

11 Балансовая прибыль 544 3  
Валовый объём реализации 45335 5  

Валюта баланса 2344 2  
Собственный капитал 5667 2  

Общие затраты предприятия 7886 10  

                 
12 

Балансовая прибыль 597 3  
Валовый объём реализации 24534 5  

Валюта баланса 23412 2  
Собственный капитал 8374 2  

Общие затраты предприятия  10  

13 

Балансовая прибыль 213 3  
Валовый объём реализации 54338 5  

Валюта баланса 34545 2  
Собственный капитал 9765 2  

Общие затраты предприятия 7578 10  

14 
 

Балансовая прибыль 975 3  
Валовый объём реализации 34576 5  

Валюта баланса 6745 2  
Собственный капитал 3456 2  

Общие затраты предприятия 3467 10  

15 Балансовая прибыль 655 3  
Валовый объём реализации 5467 5  

Валюта баланса 4567 2  
Собственный капитал 5634 2  

Общие затраты предприятия 34556 10  

16 
 

Балансовая прибыль 453 3  

Валовый объём реализации 32457 5  
Валюта баланса 2345 2  

Собственный капитал 2345 2  
Общие затраты предприятия 3465 10  

17 

Балансовая прибыль 786 3  
Валовый объём реализации 4354 5  

Валюта баланса 1256 2  
Собственный капитал 3564 2  

Общие затраты предприятия 4566 10  

18 Балансовая прибыль 534 3  
Валовый объём реализации 23447 5  



12 
 

Валюта баланса 5543 2  
Собственный капитал 3545 2  

Общие затраты предприятия 3455 10  

19 Балансовая прибыль 345 3  
Валовый объём реализации 76547 5  

Валюта баланса 3455 2  
Собственный капитал 3465 2  

Общие затраты предприятия 3245 10  

20 Балансовая прибыль 65756 3  
Валовый объём реализации 5744 5  

Валюта баланса 4356 2  
Собственный капитал 4654 2  

Общие затраты предприятия 4567 10  

21 Балансовая прибыль 345 3  
Валовый объём реализации 23445 5  

Валюта баланса 2345 2  
Собственный капитал 2456 2  

Общие затраты предприятия  10  

22 Балансовая прибыль 544 3  
Валовый объём реализации 45335 5  

Валюта баланса 2344 2  
Собственный капитал 5667 2  

Общие затраты предприятия 7886 10  

23 

Балансовая прибыль 597 3  
Валовый объём реализации 24534 5  

Валюта баланса 23412 2  
Собственный капитал 8374 2  

Общие затраты предприятия  10  

24 

Балансовая прибыль 213 3  
Валовый объём реализации 54338 5  

Валюта баланса 34545 2  
Собственный капитал 9765 2  

Общие затраты предприятия 7578 10  

25 
 

Балансовая прибыль 975 3  
Валовый объём реализации 34576 5  

Валюта баланса 6745 2  
Собственный капитал 3456 2  

Общие затраты предприятия 3467 10  

26 Балансовая прибыль 655 3  
Валовый объём реализации 5467 5  

Валюта баланса 4567 2  
Собственный капитал 5634 2  

Общие затраты предприятия 34556 10  
 

27 
 

Балансовая прибыль 453 3  
Валовый объём реализации 32457 5  

Валюта баланса 2345 2  
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Собственный капитал 2345 2  
Общие затраты предприятия 3465 10  

28 

Балансовая прибыль 786 3  
Валовый объём реализации 4354 5  

Валюта баланса 1256 2  
Собственный капитал 3564 2  

Общие затраты предприятия 4566 10  

29 Балансовая прибыль 534 3  
Валовый объём реализации 23447 5  

Валюта баланса 5543 2  
Собственный капитал 3545 2  

Общие затраты предприятия 3455 10  

30 Балансовая прибыль 345 3  
Валовый объём реализации 76547 5  

Валюта баланса 3455 2  
Собственный капитал 3465 2  

Общие затраты предприятия 3245 10  

31 Балансовая прибыль 65756 3  
Валовый объём реализации 5744 5  

Валюта баланса 4356 2  
Собственный капитал 4654 2  

Общие затраты предприятия 4567 10  

32 Балансовая прибыль 345 3  
Валовый объём реализации 23445 5  

Валюта баланса 2345 2  
Собственный капитал 2456 2  

Общие затраты предприятия  10  

33 Балансовая прибыль 544 3  
Валовый объём реализации 45335 5  

Валюта баланса 2344 2  
Собственный капитал 5667 2  

Общие затраты предприятия 7886 10  
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Задание 3. Требуется: определит номера документов,    Задание 4. Требуется: постройте выборку указав       

которые будут проверены.элементы случайного выбора. 

         Таблица 4                                                                        Таблица 6 

Исходные данные к задаче  №4                             Исходные данные к задаче №6 

№ 

Объем 

проверяемой 

совокупности 

Номера 

документов 

 

№ 

Генераль

ная 

совокупн

ость 

% -

уверенно

сти 

аудитора 

Ген

ерал

ная 

сов

оку

пно

сть 

1 650 000 50  1060  1 238000 98% 100 

2 670 000 50 1873  2 186000 98% 120 

3 700 000 50 1600  3 248000 98% 140 

4 750 000 50 1839  4 120000 90% 150 

5 770 000 50 1550  5 235000 90% 120 

6 780 000 50 1900  6 182000 98% 140 

7 790 000 50 1650  7 348000 90% 150 

8 800 000 50 1400  8 143000 95% 157 

9 870 000 50 1300  9 189000 95% 100 

10 880 000 50 1320  10 213000 95% 90 

11 890 000 50 1200  11 312000 95% 70 

12 900 000 50 1100  12 250000 95% 120 

13 920 000 50 1250  13 218000 95% 120 

14 930 000 50 1400  14 453000 90% 160 

15 940 000 50 1578  15 138000 90% 190 

16 950 000 50 1457  16 220000 95% 100 

17 960 000 50 1600  17 105000 95% 120 

18 970 000 50 2839  18 156000 90% 140 

19 980 000 50 1434  19 189000 90% 150 

20 990 000 50 1475  20 245000 90% 120 

21 100 000 50 1644  21 129000 90% 140 

22 120 000 50 1748  22 325000 95% 150 

23 130 000 50 1846  23 225000 95% 157 

24 140 000 50 3268  24 265000 95% 100 

25 150 000 50 1738  25 328000 95% 90 

26 160 000 50 1763  26 278000 90% 70 

27 170 000 50 1734  27 205000 90% 120 

28 180 000 50 2536  28 190000 90% 120 

29 190 000 50 1282  29 421000 90% 160 

30 200 000 50 1730  30 381000 98% 190 
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Ситуация  1 

 

После проведения аудита аудитор определяет ,что 

1.Финансовая отчетность компании представлено правдиво и 

достоверно  

2.Отдел приёмки товаров работает неэффективное 

3.Налоговая декларация компании не соответствует требованиям 

налоговых органов. 

4.Государственная  торговая база не выполняет запланированные 

задачи программы 

5.Финансовая отчётность предпринимателя надлежащим образом 

подготовлена на основе кассового метода. 

6.Бригадир не выполняет возложенные на него обязательства 

7.Налоговая служба нарушает установленную правительством 

практику найма на работу. 

8.Компания выполняет условия правительственного договора 

9.Финансовая отчетность местных органов управления правильным 

образом отражает фактические денежные поступления и выплаты 

10.Государсвенная почтовая служба в городе работает неэффективно 

11.Работа отдела не соответствует политике ,предписанной 

компанией в отношении сверхурочной работы. 

 

Требуется: 

 

А)Укажите тип аудита (1 –аудит финансовой отчетности; 2-аудит 

соответствие; 3-операционный аудит). 

В ) Определите тип аудитора  1)-независимый  2)-внутренний 

 3)-государственный 

С) Определите первостепенных получателей аудиторского 

заключения: акционеры ,руководство ,Министерство финансов и т.д. 

Для ответа используйте следующий  формат: 

 

 

Тип аудита Тип аудитора (ов) Первостепенные 

получатели 
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4.2. Задания для промежуточного контроля №2 
Задание 1. Требуется:   Определят интервал выборки и стартовую точку выборки. 

Таблица 7 

Исходные данные к задаче №7 

№ ГС ЭН + ЭК УС КП 

1 105 822 12000 6000 0,69 

2 75000 1200 7000 0,61 

3 45600 18000 7000 0,56 

4 38000 14000 6000 0,64 

5 123000 14000 5000 0,63 

6 156000 12000 4000 0,62 

7 87000 10000 3000 0,44 

8 56000 14000 2000 0,32 

9 46500 90000 4000 0,67 

10 89000 9000 4600 0,66 

11 23000 12000 4800 0,69 

12 72000 13000 8000 0,89 

13 48600 12000 4900 0,45 

14 19200 18000 3000 0,23 

15 56300 14000 4000 0,56 

16 85000 16000 6000 0,78 

17 69200 10000 7000 0,56 

18 59600 12000 7000 0,45 

19 74300 10000 6000 0,34 

20 89300 18000 5000 0,65 

21 45600 14000 4000 0,78 

22 103000 16000 3000 0,89 

23 143600 10000 2000 0,67 

24 73000 12000 4000 0,56 

25 86500 10000 4600 0,89 

26 63200 14000 4800 0,78 

27 46300 90000 8000 0,78 

28 86300 90000 4900 0,56 

29 72600 12000 3000 0,54 

30 83615 13000 4000 0,67 

 

Примечания: 

ГС - Генеральная совокупность 
ЭН - Элемент наибольший 

ЭК - Элемент коэффициент 

УС - Уровень существенности 

КП - Коэффициент проверки 
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                                                                                            Таблица 8 
Задание 1. Требуется:  рассчитать прогнозную величину ошибки 

Исходные данные к задаче №8 
 

№ №  реквизитов Число элементов 
Случайное 

число 
СТВ 

1 530 по 680 6 См.табл СТВ+СЧ 

2 500 по 680 6 См.табл СТВ+СЧ 

3 590 по 690 6 См.табл СТВ+СЧ 

4 550 по 690 6 См.табл СТВ+СЧ 

5 540 по 680 5 См.табл СТВ+СЧ 

6 550 по 670 5 См.табл СТВ+СЧ 

7 500 по 660 4 См.табл СТВ+СЧ 

8 600 по 650 3 См.табл СТВ+СЧ 

9 610 по 640 6 См.табл СТВ+СЧ 

10 859 по 650 7 См.табл СТВ+СЧ 

11 543 по 630 8 См.табл СТВ+СЧ 

12 456 по 620 9 См.табл СТВ+СЧ 

13 780 по 610 7 См.табл СТВ+СЧ 

14 670 по 610 4 См.табл СТВ+СЧ 

15 609 по 610 7 См.табл СТВ+СЧ 

16 788 по 620 9 См.табл СТВ+СЧ 

17 450 по 620 5 См.табл СТВ+СЧ 

18 978 по 620 3 См.табл СТВ+СЧ 

19 670 по 630 6 См.табл СТВ+СЧ 

20 500 по 640 9 См.табл СТВ+СЧ 

21 708 по 650 5 См.табл СТВ+СЧ 

22 670 по 660 5 См.табл СТВ+СЧ 

23 670 по 670 4 См.табл СТВ+СЧ 

24 567 по 685 3 См.табл СТВ+СЧ 

25 450 по 680 6 См.табл СТВ+СЧ 

26 780 по 680 7 См.табл СТВ+СЧ 

27 780 по 670 8 См.табл СТВ+СЧ 

28 876 по 660 9 См.табл СТВ+СЧ 

29 564 по 660 7 См.табл СТВ+СЧ 

30 560 по 660 4 См.табл СТВ+СЧ 
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Ситуация 1 

 

Клиент – инвестиционная фирма в области недвижимости, которая 

имеет большой парк основных средств, многие из них арендует. Фирма 

работает с любыми операциями по недвижимости без привлечения 

внешних экспертов. 

Требуется 

Разработать программу проверки правильности отражения 

информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности. 

 

Ситуация 2 

 

Аудиторская фирма проводит инвентаризацию у клиента.  

Для решения возникшей проблемы приглашен ее руководитель. 

Перечень проблем: 

1. Часть готовой продукции поступила на склад клиента во время 

проведения инвентаризации. 

2. Существуют запасные части, которые нигде не учтены, т.к. 

кладовщик относит их к возвратным отходам. 

3. Аудитор проверил 20 ед. ТМЦ и сравнил результаты с данными 

клиента: обнаружилась недостача в 12 ед. 

4. Кладовщик предложил завершить инвентаризацию не в пятницу, а 

в понедельник утром. 

5. Во дворе предприятия находятся отходы (приблизительно 9 т). 

Стоимость их существенна с точки зрения целей аудита. 

Требуется 

Какие меры должен предпринять аудитор по перечню проблем? 

 

Ситуация 3 

 

Бухгалтер компании «АBC» готовит финансовую отчетность за год 

заканчивающиеся  31 декабря После просмотра бухгалтерских записей 

Вы делайте вывод, что необходимы следующие корректировочные 

проводки. 

1)  Сальдо по канцелярским товарам составляет 2400 сомони. Запасы 

на 31 декабря показывают, что канцелярские товаров есть в наличии на 

сумму 1700 сомони. 

2) Cуществует два счёта, связанные со страхованием в пробном 

балансе: страховка,  сальдо 9200 сомони и расходы по страховке, 
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сальдо 2 800 Страховка срок который не истек на дату отчёта 

составляет 3 000 сомони. 

3) Все поступления от арендных платежей 25 000 сомони были 

кредитованы на доход от аренды. На конец года сумма незаработанных 

арендных платежей составила 5000 сомони. 

4) Кредитовое сальдо резерва на безнадежные долги составили 

6000.Таблица ранжирования показывает, что  предварительно 

рассчитанный размер безнадежных долгов составляет 14 000 сомони. 

5) Сальдо на счётах кредиторской задолженности составляет 122 400 

сомон. Данная сумма включает 10 400 сомон  ввиде авансов, выданых 

компанией для совершения будущих покупок. 

6) В бухгалтерских записях отражен процент к получению на начало 

года в размере 3200 сомони .Все сборы от процентов были кредитованы 

на счёт доходов процента. На 31.12.текущего года начисленные 

проценты к получению должны составлять 3800 

7) Капитализируемые расходы по доставке в размере 5 000 сомони 

были дебетованы на счёт транспортных расходов по отправке. 

8) Транспортные расходы по доставке в размере 5 000 сомони были 

дебетованы на счёт транспортных расходов по отправке. 

9) Cальдо дебиторской задолженности составляет 118 400. Данное 

сальдо представлено за вычетом счётов покупателей , кредитовое 

сальдо которых составляет 15 000. 

10) Cальдо по облигациям к оплате составляет 550 000 Сумма 

задолженности по облигациям ,срок погашения которых наступает в 

следующем году, составляет 50 000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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5. ОБРАЗЦЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КДЗ 

 

5.1. Для промежуточного контроля № 1 
Задание 1 

Существенность в аудите 

           В рамках аудита проводится проверка обоснованности отнесения 

затрат на себестоимость продукции .Общая сумма затрат за 

проверяемый период составляет 1 200 000 сомони. В ходе проверки 

выявлено необоснованное отнесение затрат на себестоимость на общую 

сумму  1500 сомони  по авансовым отчётам.   

Требуется: 

 Определить уровень существенности 

 

 Решение : 

     1500:1 200 000х100%=0,125 %  

  Объём выборки; 

Аудитор проверил документов на сумму 25000 сомони.  

Найдем отношения : 

       1500 : 25000 х100 % = 6%    

Если  соотнести эту цифру с общим объёмом затрат,  то общий объём 

нарушений составит: 

        1 200 000 х 6 %:100% =72 000 

Здание 2 

Оценка риска в аудите 

     Аудиторский риск АR (Audit risk) – это риск выражения 

аудитором несоответствующего  аудиторского мнения  в случаях , 

когда в финансовой отчетности содержатся существенные искажения. 

Аудиторский риск включает три составные части: неотъемлемый  риск, 

риск контроля, риск не обнаружения. 

  Риск не обнаружения DR-(Direction-risk) -риск того что аудиторские 

процедуры проверки по существу не позволяют обнаружить искажение 

в остатках счёта или класс операций, которые может быт 

существенным  

АR=IR х СR х DR (1) 

 (значение аудиторского риска не должно превышать 5%) 
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АR< 5% 

    Величина IR х СR (2)называют риском бизнеса не зависяющим от 

аудитора  

     Величина DR- по модели аудиторского риском (величина риска 

необнаружения) 

 

DR =
𝐷𝐴𝑅

𝐼𝑅×𝐶𝑅
 

 

a)  Величина внутрихозяйственного риска  составляет 80 % Риск 

системы контроля  30%  (чёткая система внутринного контроля ) 

Совокупный аудиторский риск 5% 

Требуется определить  величину риска не обнаружения. 

Решение 

АR= (IR х DR ) 

  Величина риска необнаружения = 0,05 (0,8 х 0,3) = 0,2083 или 20,83% 

      Это означает то, что в 21 случае из 100 аудитору не допустимо не 

выявить искажения отчетности, когда такое  искажение действительно 

существует. 

       б) Имеем компанию-клиента с высоким уровнем риска. Величина 

внутрихозяйственного риска составляет 100 % Риск системы контроля 

70 % (предварительная оценка ) Аудиторский риск 5 %.Находим 

предельную величину риска не обнаружения 

 (0,05): (1,0+0,7) = 0,0714 или 7,14 %  (100 к  7 ) 

Это означает то, что в 7 случаях из 100 аудитору не допустимо не 

выявить искажения отчетности когда такие  искажения действительно 

существует. 
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Пример 3. 

Определение уровня существенности в аудите 

Рассчитайте уровень существенности наиболее значимых статей 

баланса, (Отчёта о финансовом состоянии), используя форму 

бухгалтерский баланс Ф-№ 2 «Отчёта о прибылях и убытках» 

Процедуру отбора и  расчёта существенности следует оформить в виде 

рабочих документов. 

(Таблица 1) 

Наимованияпоказателья Значения 

базового 

паказателя 

Доля  % Уровень 

существенности 

1 2 3 4 

Балансовая прибыль 598 5 29,9  

Валовый объём 

реализации 

10005,3 2 200 

Валюта баланса 8236 2 164,7 

Собственный капитал 5192 10 519,2 

Общие затраты 

предприятия 

9894,3 2 197,9 

 

Решение  

УС=(29,9+200+164,7+519,2+197,9)/5=222.34 

  В соответствие  со стандартами аудиторской деятельности  

«Существенность и аудиторский риск»  показатели не должны 

отличаться на 20 % Для расчёта можем использовать следующую 

формулу 1 

ОТКЛ %=((УС-ЗН)/УС)х100%    (3) 

Расчёт процента отклонения показателей берётся по модулю 

ОТКЛ % (1) (( 222.34 - 29,9/ Х 100 %= 86,55 

ОТКЛ % (2 ((222.34 – 200/ Х 100 %= 10,05 

ОТКЛ % (3) (( 222.34 - 164,7/ Х 100 %=  5,92 

ОТКЛ % (4) (( 222.34 - 519,2/ Х 100 %= 133,16 

ОТКЛ % (5) (( 222.34 - 197,9/ Х 100 %= 10,99  
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       С учётом того, что несколько показателей  (max-min ) отличаются 

от среднего ( 222.34) более на 20% необходимо найти новое  значение 

уровня существенности: 

УС=(200+197,9)/2=198,95 

    Уровень существенности   означает предельное значение ошибки 

допустимое в финансовой отчетности данного аудируемоголица в 

пределах которогоможно делать правильные выводы. 

Выборка в аудите 

    Пример №4 

      Аудитор располагает следующей информацией ООО «Фортуна». 

Аудиту подлежат материально производственные запасы. Общий объем 

проверяемой совокупности составляет 500 000, номера документов с 50 

по 1050.Система внутреннего контроля эффективна . 

Требуется: 

 Постройте выборку, указав первые  семь элементов методом 

случайного отбора. 

Решение 

  Для построения выборки необходимо определить ее элементы  

К= Коэффициент 

ЭВ= Элемент выборки 

ГС= Генеральная совокупность 

УС=  Уровень существенности 

    Постройте выборку указав первые семь элементов систематически 

отбором по номеру документа, используя-таблицу случайных чисел №1 

ЭВ=(5000000 х 2)/10 000 =100 

    Определяем интервал выборки 

ИВ=(1050-50)/100=10 

Первым документом, попавшим в выборку будут документы  

№ 60 вторым 70   и   т.д. (80,90, 100,110, 

120 ,130 ,140 ,150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, и т.д.) на их основе будут 

делать выводы о состоянии информации содержащиеся во всех 

документах. 
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Пример 5. 
 

 Генеральная совокупность  имеет балансовую  стоимость 4,0 

млнсомони. Аудитор хочет быть на 95% уверен, что обнаружит ошибки 

в генеральной совокупности, если они превышают 100 тыс. сомони.  

 

Решение  

Подставляя значения факторов в формулу (4)   получим объем 

выборки, т.е. необходимый объем выборки составляет 120  элементов. 

Во втором случае (когда ожидается наличие ошибок) в дополнение к 

выше изложенным факторам аудитор должен оценить ожидаемую  

сумму искажения  и применить следующую формулу: 

ОВ=ГС х ФН/ДСО* (4) 

Фактор надежности определяется в табл. 2, однако для уровней 

надежности 97,5% и выше рекомендуется использовать следующие 

значения: 

                                                               Таблица 2 

Уровень надежности Фактор надежности 

97,5 3,84 

99,0 5,43 

99,5 6,63 

(Предположим, в предыдущем задании аудитор ожидает, что 

искажение в совокупности достигнет 10 тыс. сомони.В этом случае  

объем выборки возрастет до 148 элемент) 

Пример   6 
Требуется провести проверку некоторой совокупности, элементы 

которой в сумме обеспечивают значение ГС = 105 822 тыс. сомони.; 

элементы наибольшей стоимости и «ключевые» элементы составляют 

ЭН + ЭК = 10 554 тыс. сомони.; уровень существенности УС - 6000 тыс. 

сомони.; оценка рисков сальдо счета:  Для данной совокупности 

значения факторов составляет (коэффициент проверки)  КП = 0,66  
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Решение: 
ОВ = (105 822 - 10 554) x 0,66 : (6000 x 0,75) «14, т.е. в дополнение 

к элементам наибольшей стоимости и «ключевым» элементам следует 

отобрать 14 элементов представительной выборки. 

 

Пример 7 

    Для проведения аудиторской проверки привлечен эксперт по 

правовым вопросам. Ему необходимо провести проверку соответствия 

заключенных в отчетном периоде договоров в аудируемой организации 

требованиям действующего законодательства, включая наличие 

необходимого перечня условий и реквизитов  с № 550 по 650 

выборочно. Для упрощения число элементов, которое следует выбрать, 

равно шести, а из совокупности исключены элементы наибольшей 

стоимости и  «ключевые» элементы.  

Таблица 3 

Динамика реализации продукции (за период с 15 по 22 марта 201_ г.) 

Дата Выручка с НДС, тыс. 

сомони. 

Дата Выручка с НДС, тыс. 

сомони. 

15.03 22,6 20.03 63,4 

16.03 66,3 21.03 15,9 

17.03 5,5 22.03 21,8 

18.03 40,0 Ито 

го 

293,3 

19.03 57,8   

 

Решение 

Шаг 1. Определяем интервал выборки: ИВ = (650 - 550): 6 x 16,67. 

Шаг 2. Находим случайное число. Предположим, что из таблицы оно 

равно 0,5569. 

Шаг 3. Рассчитываем стартовую точку выборки: СТВ = 16,67 х 0,5569 

+ 550 « 559. 

Шаг 4. Определяем номера договоров, подлежащих проверке, 

прибавляя к стартовому значению одинарное, двукратное и т.д. 

значение интервала выборки (559 + 16,67 « 576; 576 + 16,67 ««593 и 

т.д.). 
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Таким образом, договоры, которые необходимы аудитору для проверки, 

должны иметь регистрационные номера 559; 576; 593; 609; 626; 643.   

Методы случайного отбора и количественной выборки по интервалам 

применяются, как правило, в случае, если генеральная совокупность 

однородна, а стоимостные значения ее элементов отличаются друг от 

друга незначительно (т.е. данные методы предпочтительнее 

использовать при выборочной проверке элементов внутри отдельных 

страт). 

 

5.2. Для промежуточного контроля № 2 

Пример 8 

   Объем генеральной совокупности ГС = 105 822 тыс. сомони., 

элементы наибольшой стоимости и «ключевые» элементы в сумме 

равны ЭН + ЭК = 10 554 тыс. сомони.; уровень существенности УС = 

6000 тыс. сомони.  Предположим, что в результате проверки удалось 

установить наличие ошибок и искажений: в выборочной совокупности 

объемом 1022 тыс. сомони. (на сумму 31 тыс. сомони), в элементах 

наибольшей стоимости и «ключевых» элементах - на общую сумму 415 

тыс. сомони. 

 Решение 
       Рассчитаем полную прогнозную величину ошибок 

ППО = 31 x (105 822 - 10 554): 1022 + 415 « 3305 (тыс. сомони.). 

Поскольку уровень существенности составляет 6000 тыс. сомони., 

полная прогнозная ошибка равна 55% уровня существенности. 

 

Пример 9 

Фирма «АBC» по результатам хозяйственно-финансовой 

деятельности за 201Хг. имела выручку от реализации 42 720 тыс. 

сомони., сумма активов баланса на 1.01.201Хг. составила 14 740 тыс. 

сомони. 

Требуется 

Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке 

бухгалтерская отчетность за этот отчетный год. 
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Решение 

Фирма «Конверсия» подлежит обязательной аудиторской проверке, 

так как выручка от реализации (42 720 тыс. сомони.) превышает в 500 

000 раз установленный законодательством РТ минимальный размер 

оплаты труда 

Пример 10 

В 2012г. Фирм ОАО «Кондор» перерегистрировалась в открытое 

акционерное общество. Объем реализации составил 58 160 тыс. 

сомони., сумма активов баланса на 1 января следующего за отчетным 

года – 21 110 тыс. сомони. 

Требуется 

Установить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке 

финансовая отчетность за этот отчетный год. 

 

Решение 

Фирма «Кондор» подлежит обязательной аудиторской проверке, так 

как имеет организационно-правовую форму открытого акционерного 

общества. 

 Пример 11 
Фирма «СDE» в декабре 2011 г. обратилась в аудиторскую фирму с 

предложением заключить договор о предоставлении услуг по 

восстановлению аналитического учета за 2011 г. Договор был 

заключен, услуги оказаны и оплачены в январе. В феврале 2012 г. 

фирма «СDE» обратилась в эту же аудиторскую фирму с предложением 

заключить договор на предоставление услуг по подтверждению 

отчетности за 2011 г. 

Требуется 

1. Установить, примет ли данное предложение аудиторская 

фирма. 

2. Может ли аудиторская фирма заключить договор на оказание 

услуг по подтверждению бухгалтерской отчетности фирмы 

«СDE» за 2011г.?За 2012 г. 

3.  

Решение 

 

1. Аудиторская фирма не имеет права заключать договоры на 

предоставление услуг по подтверждению бухгалтерской отчетности, 

так как оказывает услуги по восстановлению аналитического учета. 
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  2. Аудиторская фирма имеет право заключить договор на 

подтверждение бухгалтерской отчетности за 2011 год. 

 

 Пример 12 
Аудиторская фирма проводит проверку бухгалтерской отчетности 

фирмы «ЕFG» за 2012 г. и должна подготовить письмо-обязательство, 

при написании которого необходимо принимать во внимание 

следующее: 

1. Письмо направляется совету директоров фирмы «ЕFG». 

2. Аудиторская фирма утверждается официальным аудитором на 

собрании акционеров фирмы «ЕFG», о чем получено письмо от клиента 

№ 130 от 10.07.12 г. 

3. В письме-обязательстве следует дать ссылку на действующее 

законодательство по аудиту и бухгалтерскому учету. 

4. Имеется устная договоренность с клиентом о: 

а) предоставлении клиенту календарного плана аудита; 

б) проверке достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности. 

5. Письмо направляется клиенту 15.07.12 г. 

6. Аудит планируется завершить к 1.08.12 г. 

Требуется 

Подготовить текст письма-обязательства аудиторской фирмы о 

согласии на проведение аудита бухгалтерской отчетности фирмы 

«ЕFG» за 2012 г. 

Решение 

Бланк или угловой штамп   аудиторской фирмы 

Председателю совета директоров фирмы «EFG» 

ШариповуАфзалуНуровичу 

Исходящий № 112-А 

Дата подписания 10.07.12 г. 

Письмо – обязательство о согласии на проведение аудита 

Уважаемый  АфзалНурович 

Настоящим официально подтверждаем принятие Вашего 

предложения (письмо № 130 от 10.07.12г.) о проведении аудиторской 

проверки бухгалтерской отчетности фирмы «EFG». 

Согласно действующим Положениям и нормам аудиторской 

проверке будут подвергнуты бухгалтерский баланс, отчет о прибыльях 

и убытках, приложения к балансу, регистры бухгалтерского учета и 

отдельные первичные документы за 2012 г. 
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Аудит проводится нами в соответствии с действующим 

законодательством РТ, Законом «О бухгалтерском учете  и финансовой 

отчётности » Законом РТ об «Аудиторской деятельности »  

Целью аудита является выражение мнения аудиторской 

организации о достоверности бухгалтерской отчетности фирмы «EFG» 

за 2012 г. по всем существенным аспектам. В ходе аудита будет также 

проверена деятельность филиалов фирмы «EFG». Для обоснования 

своих выводов мы используем ряд тестов и процедур проверки 

достоверности и достаточности учетной информации, состояния 

внутреннего контроля, в реализации которых надеемся на помощь 

вашей организации и ее работников. О выявленных отклонениях в 

бухгалтерском учете и отчетности от установленного порядка, равно 

как об обнаруженных нами фактах преднамеренных искажений 

бухгалтерской отчетности Вы будете проинформированы нашим 

письменным отчетом… 

Кроме того, мы обязуемся предоставить Вам календарный план 

аудита. Аудит планируется завершить к 1.08.12 г. Мы также можем 

оказать услуги по проверке достоверности налоговой отчетности. 

Мы будем нести ответственность по оказанным услугам в порядке, 

определенном действующим законодательством об аудиторской 

деятельности и договором на проведение аудита. Мы берем на себя 

обязательство по соблюдению коммерческой тайны Вашей 

организации. Также мы просим от руководства фирмы письменного 

подтверждения достоверности и полноты предоставленной для аудита 

информации. 

Надеемся на всестороннее сотрудничество с Вашим персоналом. 

Рассчитываем, что на наших сотрудников не будет оказываться 

давление в любой форме с целью изменения нашего мнения. 

Нарушения данного условия являются согласно принятым в аудите 

нормам основанием для досрочного прекращения нами договора на 

оказание аудиторских услуг. Стоимость оказываемых услуг 

определяется в зависимости от времени, требуемого для проведения 

аудита, исходя из почасовых ставок, применяемых в нашей 

аудиторской фирме. Оплата отдельных видов работ может изменяться в 

соответствии со степенью ответственности, опытом и требуемым 

уровнем квалификации аудиторов. Порядок и сроки осуществления 

расчетов будут определены в договоре по проведению аудита. 

Просим Вас подписать и вернуть предложенную копию данного 

письма с указанием ее соответствия Вашему пониманию соглашений по 
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аудиту достоверности бухгалтерской отчетности или направить нам 

замечания по его содержанию. 

Руководитель аудиторской фирмы 

(подпись Ф.И.О., должность, дата) 

Председатель совета директоров фирмы «EFG»  

ШариповуАфзалуНуровичу 
            (подпись, дата)                                                                                                          15.07.12 г. 

Пример 13 
Фирма «JKL» занимается поставками одежды для магазинов. В 2012 

г. на совете директоров было принято решение о приобретении фирмы 

«MNO», которая также занималась оптовыми поставками одежды. 

Основанием дляРешение совета директоров послужили 

опубликованный баланс фирмы «MNO», отчет о прибыльях и убытках 

за 2011 г. и безусловное аудиторское заключение. После 

приобретения новой фирмы была проведена детальная проверка 

отчетности, результатом которой явились другие данные: 

1. Сумма дебиторской задолженности оказалась завышена 

(причина – ошибка в компьютерной программе).  

2. Сумма кредиторской задолженности оказалась заниженной 

(причина – неотражение в учете товаров, поступивших в конце 

2010 г.). Кроме того, по данным отчета о прибыльях и убытках 

за 2010 г. был обнаружен убыток в 41 тыс. сомони. (причина – 

хищение ценностей). 

Таблица  4 

Баланс фирмы «MNO» за 2011 г.   на   1.01.2012 г.(в тыс. сомони) 

Статьи баланса 
Опублик. 

баланс 
После аудита 

1 2 3 

Внеоборотные средства: 

Основные средства и нематер. активы 

Всего внеоборотных активов 

 

350 

350 

 

350 

350 

Оборотные средства: 

Запасы 

Дебиторы и краткосрочные фин. вложения 

Денежные средства в кассе и банке 

Всего оборотных активов 

 

295 

35 

22 

352 

 

180 

29 

22 

231 

Баланс 702 581 
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Собственный капитал: 

Уставный капитал 

Резервный капитал 

Нераспределенная прибыльь 

Всего капиталы и резервы 

 

 380 

– 

181 

561 

 

 380 

– 

41 

421 

Кредиторы 

Долгосрочные заемные средства 

Краткосрочная кредиторская задолж-сть 

Всего кредиторы 

 

– 

141 

141 

 

– 

160 

160 

Баланс 702 581 

 

Отчет о прибыльях и убытках                        (в тыс. сомони ) 

Выручка от реализации 1000 1000 

Себестоимость реализации 700 760 

Прибыльь от реализации 300 240 

Прочие внереализационные расходы 220 245 

Нераспределеннаяприбыльь отчетного года 80 5 

 

Требуется 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, определить меру 

ответственности аудитора и возможные последствия. 

 

Решение 

На основании сравнения опубликованного и фактического балансов, 

отчета о прибыльях и убытках можно сделать следующие выводы: 

Сумма оборотных активов фирмы завышена на 121 тыс. сомони. (в 

основном за счет завышения запасов – на 115 тыс. сомони. и дебиторов 

–на 6 тыс. сомони.), что позволило в опубликованном балансе 

увеличить ликвидность предприятия. 

Нераспределенная прибыльь завышена на 140 тыс. сомони. (181 тыс. 

сомони. – 41 тыс. сомони.), что также свидетельствует о 

приукрашивании действительного финансового положения, так как эти 

деньги могли быть направлены на развитие производства, на выплату 

дивидендов. 

Себестоимость реализации продукции занижена на 60 тыс. сомони. 

(760 тыс. сомони – 700 тыс. сомони), а прочие внереализационные 

расходы – на 23 тыс. сомони. (245 тыс. сомони. – 220 тыс. сомони.), в 
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результате чего купленное предприятие «Эксклюзив» в текущем году 

оказалось не прибылььным (прибылььность 80 тыс. сомони.), а 

убыточным (5 тыс. сомони. – убыток). 

Ответственность аудиторов можно установить только за проверку 

отчетности за 2011 год, поскольку по общепринятым правилам аудитор 

не должен отвечать за верность сумм начального сальдо по счетам в 

отчетности проведенного периода. 

В денежном выражении ответственность аудиторов (в случае 

Решение дела в судебном порядке) может быть представлена суммами: 

понесенные фирмой «JKL» убытки в полном размере и 

расходы на проведение перепроверки; 

Независимость аудиторов 

       Ситуация 1 
Клиент попросил аудитора сделать ему копии рабочих бумаг 

аудитора, чтобы к проверке следующего года он заранее подготовил 

всю требуемую документацию (в целях экономии средств и времени). 

Требуется 

1. Определить, какая проблема возникает с точки зрения 

независимости аудитора. 

2. Какова должна быть реакция аудитора на предложение клиента? 

Решение 

Аудитор должен самостоятельно каждый год и в индивидуальном 

порядке в отношении каждого клиента определять цели, а также 

приемы и процедуры аудита. В этом случае нет места соглашению 

между аудитором и клиентом. Аудитор должен рассмотреть 

информацию с точки зрения целей проверки, а не дублировать «один к 

одному» записи клиента. В принципе существует возможность того, что 

аудитор может подготовить отдельную информацию по просьбе 

клиента (но не в данном случае). 

Ситуация 2 

Вы – аудитор фирмы «STV». Ваша фирма желает переехать в другой 

офис, и фирма «STV» предлагает вам очень удобное помещение в 

здании, собственником которого оно является. 

Требуется 

Определить, какие проблемы возникают в аудиторской фирме в 

связи с этим предложением. 

 

Решение 

Проблема связана с финансовой вовлеченностью клиентом аудитора, 

что оказывает отрицательное влияние на его независимость. 
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Основные принципы аудита 

Ситуация 3 

Фирма «Квадрат» с целью расширения производственной 

деятельности решила обратиться в банк с просьбой предоставить ей 

кредит в начале года. Банк запросил бухгалтерскую отчетность 

организации за прошлый год и аудиторское заключение о ее 

достоверности. Фирма «Квадрат» в соответствии с положением о 

критериях обязательности подтверждения бухгалтерской отчетности 

независимыми экспертами не подлежит обязательной аудиторской 

проверке. Однако в организации была проведена документальная 

проверка налоговой инспекцией за этот период. Фирма «Квадрат» 

предлагает акт документальной проверки налоговой инспекции 

использовать в качестве подтверждения достоверности бухгалтерской 

отчетности. 

Требуется 

Определить, примет ли данное предложение банк для 

предоставления кредита на цели развития производства фирмы 

«Квадрат». 

Решение 

      Данное предложение не может быть принято банком, так как акт 

документальной проверки   включает только вопросы правильности 

расчетов с бюджетом и налогов. 

Аудиторский риск  

Ситуация 4 

Клиент владеет тремя большими магазинами. В каждом из них 

несколько отделов. В прошлом году в этих магазинах был проведен 

аудит, есть аудиторское заключение. В каждом из магазинов 

существует отдел внутреннего контроля. 

Требуется 

Определить, по каким параметрам аудитор проведет оценку риска 

аудитора. 
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Решение 

Аудитор должен: 

1. Прочитать заключение аудиторов по предыдущим проверкам и 

повторить процедуру проверки в тех отделах, где в прошлом году были 

обнаружены существенные ошибки. 

2. Оценить эффективность системы внутреннего контроля по 

каждому отделу, обратив внимание на те отделы, в которых за этот 

период были привлечены новые работники, существуют вакансии и 

имели место недостачи. 

3. Выделить отделы, в которых материально-ответственные лица 

более трех лет не уходили в отпуск, так как если должностное лицо 

обосновывает отказ от отпуска уважительными причинами, в том числе 

и производственной необходимостью, это может служить одним из 

сигналов мошенничества, ибо человек боится, что во время его отпуска 

раскроется обман. 

4. Установить отделы, в которых по результатам ранее проведенной 

инвентаризации были отклонения между учетными и фактическими 

данными. 

5. Выделить отделы, в которых с администрацией не заключены 

договоры о материальной ответственности. 

6. Определить отделы, торгующие товарами: 

а) наиболее дорогостоящими; 

б) повышенного спроса (периодически отсутствующими в 

ассортименте); 

в) не пользующимися спросом (срок оборачиваемости которых выше 

среднего). 

7. Выделить отделы, в которых очень долго (дольше других) не было 

проверок. 

Подходы к проведению проверки 

Ситуация 5 

Основная цель аудита – проверка бухгалтерской отчетности с целью 

выражения мнения по ее результатам. Проверка требует применения 

определенных приемов и методов. 

Требуется 

1. Исходя из вышеназванного объяснить, зачем аудитор выполняет 

следующие процедуры: 

а) оценивает систему внутреннего контроля; 

б) проверяет систему ведения учетных записей; 

в) проверяет документы на предмет законности отраженных в них 

операций; 
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г) ищет подтверждения (доказательства) отдельных положений; 

д) выполняет тесты на соответствие и по сущности. 

Решение 

Перечисленные процедуры аудитор выполняет с целью: 

1) оценки надежности по учетным записям. При получении 

положительных подтверждений для ограничения объема работ по 

аудитору; 

2) соответствия требованиям законодательства РФ; 

3) соблюдения требования санкционированности операций со 

стороны уполномоченных лиц; 

4) повышения степени их надежности; 

5) оценки соответствия требованиям нормативных документов и 

точности данных, представленных в бухгалтерской отчетности 

 

Аудиторские доказательства 

Пример 6 

Имеется 4 группы данных, доказывающих правильность учетных 

показателей: 

1. Инвентаризационные описи объемов незавершенного 

производства, полученные при фактическом осмотре. 

2. Журналы-ордера и первичные документы по счету  «Основное 

производство». 

3. Журналы-ордера и первичные документы по счету  «Готовая 

продукция». 

4. Инвентаризационные описи запасов, полученные в присутствии 

аудитора на проводимой в фирме инвентаризации. 

Требуется: 

Определить степень надежности приведенных доказательств. 

Решение 

Самым убедительным из приведенных доказательств следует 

признать доказательство № 4. Однако само по себе оно недостаточно, 

так как во время инвентаризации нужно установить не только 

количество проверяемой продукции, но и ее качество, то есть 

необходимо разделить ее по сортам и видам. Поэтому доказательство 

№ 4 должно быть подтверждено доказательствами № 2 и 3. При этом 

решающее значение имеет выборка данных из перечисленных 

документов по счету 20 «Основное производство», согласно которым 

начальник цеха списывает, а заведующий складом приходует 

выработанную готовую продукцию. Наименьшую доказательную силу 

имеет доказательство № 1.  
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Это связано с тем, что: 

а) итог этой инвентаризационной описи был показан как дебетовое 

сальдо по счету  «основное производство»; 

б) достаточно сложно исчислить величину остатка незавершенного 

производства; 

в) завышая итог инвентаризационной описи, т.е. увеличивая объем 

незавершенного производства, бухгалтер занижает себестоимость 

готовой продукции; занижая итог инвентаризационной описи, т.е. 

уменьшая объем незавершенного производства, бухгалтер завышает 

себестоимость готовой продукции. В первом случае увеличивается 

прибыльь, во втором уменьшается она, а также налог на прибыльь. 

 

Планирование аудита 

Ситуация 7 

Имеется бухгалтерская и юридическая документация фирмы – клиента 

(например, баланс, отчеты о прибыльях и убытках, движении капитала, 

движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу, 

пояснительная записка, приказы, договоры, штатное расписание, 

график документооборота, аудиторское заключение за предыдущий год 

и др.) 

Требуется 

Установить, какие сведения должен получить аудитор в ходе 

планирования аудита, составить перечень недостающих документов. 

Решение 

При планировании должны быть учтены: 

а) сроки выполнения работ, установленные в договоре; 

б) достижение уверенности в качественном выполнении 

необходимого объема работ; 

в) критические аспекты проверки; 

г) корректировка возникающих проблем на ранних стадиях 

проверки; 

д) повышение эффективности аудита и минимизированные затраты 

на его проведение. 

В ходе планирования аудитор должен получить: 

1) информацию о бизнесе клиента с выявлением специфики 

хозяйственной деятельности, структуры управления видами продукции 

(услуг), рынками сбыта на основании учредительных документов, 

бизнес-планов договоров и др.; 

2) сведения об учетной политике клиента; 
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3) данные приказов и распоряжений руководства фирмы-клиента 

(сопоставление дат и крайних сроков осуществления хозяйственных 

операций, подготовка смет, сроков инвентаризации). 

Также аудитор должен ознакомить клиента с методами аудита, 

согласовать дополнительные работы, выполняемые для клиента; 

4) сравнение данных синтетических счетов Главной книги с 

данными этих же счетов за предыдущий год, а также сравнение данных 

этих счетов с важнейшими плановыми показателями (ликвидность, 

платежеспособность, оборачиваемость, рентабельность и др.); 

5) выявление особенностей компьютерных систем и оценка их 

влияния на возможность появления ошибок; 

6) изучение организационной структуры фирмы–клиента в целях 

определения ее влияния на эффективность системы управления 

хозяйственными процессами; 

7) документы о выпускаемых новых видах продукции и 

экономической перспективности их продвижения на рынке с учетом 

возможного колебания конъюнктуры; 

8) документы о правах собственности фирмы – клиента 

(необходимо раздельно отражать в учете собственные средства, а также 

взятые в аренду или купленные на условиях лизинга). 

 

Аудиторское заключение 

Ситуация 8 

Аудитор оказался в ситуации, когда вынужден составить безусловно 

положительное заключение о бухгалтерской отчетности при наличии 

серьезного сомнения в возможности экономического субъекта 

продолжить деятельность и исполнить обязательства в течение, как 

минимум, 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, т.е. возникла 

проблема «действующего предприятия». 

Требуется: 

1. Установить основные причины, служащие основанием для 

формулировки такого заключения. 

2. Какой вид аудиторского заключения применим в данной 

ситуации? 

Решение 

1. Причины формулировки заключения, указывающего на 

возможный крах предприятия, могут быть следующие: 

а) неспособность выплаты долгов; 

б) невозможность продажи товаров; 
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Индикаторами первой причины являются: повторяющиеся убытки, 

зависимость от внешнего финансирования, задержки в выплате 

заработной платы, систематические просрочки погашения 

кредиторской задолженности, дефицит оборотных средств, снижение 

товарного поступления, резкий рост товарных запасов, низкий 

показатель коэффициента ликвидности. 

Индикаторами второй причины являются: низкий уровень 

руководства, снижение контроля за кадрами, зависимость от 

применяемых технологий, отсутствие необходимого ассортимента 

товаров. 

Выборка при аудите 

Ситуация 9 
Аудитору необходимо подтвердить оценку товарных запасов. Общая 

стоимость запасов – 10 000 сомони. Допустимая ошибка – 50 сомони. 

Риск при выборке составляет 10%. 

Требуется 

Дать определение размера выборки и рассчитать ее, применив 

фактор надежности при отсутствии ошибки – 2,31; при допущении 

одной ошибки = 3,84, если: 

а) ошибки не ожидается; 

б) ожидается одна ошибка. 

Решение 

 
 

 

 
При 10 %-ном риске фактор надежности равен: при отсутствии ошибки – 3,84. 

 

 
 

 

Ситуация 10 

Аудитор должен подтвердить оценку товарных запасов. По данным 

бухгалтерского учета стоимость товарных запасов составляет 

200 000 сомони., стоимость выборки составила 65 000 сомони., 

обнаруженная ошибка – 1000 сомони. 
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Требуется 

Определить планируемую ожидаемую ошибку в генеральной 

совокупности. 

Определить общую фактическую ожидаемую ошибку в генеральной 

совокупности. 

 

Решение 

1. Ожидаемая планируемая ошибка в генеральной совокупности: 

 
2. Общая фактическая ожидаемая ошибка в генеральной 

совокупности = (планируемая ожидаемая ошибка в генеральной 

совокупности) + (обнаруженная ошибка в генеральной 

совокупности) =  3077 + 1000 = = 4077. 
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5.3. Для промежуточного контроля № 3 

5.4. Ситуация 1 

Размер выборочной совокупности – 50 документов, генеральной 

совокупности – 500. 

Требуется 

Рассчитать выборочный интервал. 

Установить порядок проведения случайной выборки. 

Решение 

1. Выборочный интервал = 

 
2.Порядок проведения случайной выборки: 

начальной точкой может быть любая цифра от 1-10, скажем 3, тогда 

следующие = 13, 23, 33 и т.д. 

 

Ситуация 2 

Аудитор проверил 60 документов на покупку и обнаружил две 

ошибки. 

Требуется: 

Рассчитать допустимую ошибку, если уровень доверия – 90%, а 

фактор надежности – 5,33. 

Решение 

 
Допустимая ошибка = 

 
Фактор надежности = 5,33, тогда допустимая ошибка   

 
     Следовательно, аудитор может быть на 90 % уверен в том, что в 

каждой совокупности из 100 элементов содержится не более девяти 

ошибок. 
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