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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Аудит страховых организаций» является специальной, 

устанавливающей базовый объём знаний для получения теоретических и 

практических навыков современных специалистов. 

Целью изучения дисциплины «Аудит страховых организаций» является 

изучение организационно-правовых основ и методических аспектов аудиторской 

деятельности в страховании как в Российской Федерации, так и за рубежом, 

понимание его сущности, основных задач и тенденций развития, а также 

возможностей практического использования теоретических знаний при организации и 

планировании независимой экспертизы бухгалтерской (финансовой) отчётности 

страховых организаций. 

Задачи изучения дисциплины «Аудит страховых организаций» содержат 

следующие элементы: 

изучение теоретических основ аудита и его роли в организации 

независимого контроля за деятельностью страховых организаций в условиях 

рыночной экономики; 

получение системы знаний об аудиторской деятельности как одного из 

видов финансового контроля в Российской Федерации; 

усвоение методологических основ организации независимых проверок и 

методики формирования аудиторских заключений при проверке страховых 

организаций. 

В процессе изучения курса «Аудит страховых организаций» студент должен 

овладеть навыками работы с нормативными и инструктивными документами, а также 

научиться, грамотно и аргументировано отстаивать своё мнение, соблюдая принципы 

независимого аудита, знать основные процедуры аудиторской проверки страховых 

организаций и порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых 

организаций. 

Обучающиеся также должны освоить методы регулирования правовых 

взаимоотношений с коллегами-аудиторами и с руководством аудируемого 

экономического субъекта на различных стадиях аудиторской проверки, оценивать и 
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анализировать полученные результаты с целью принятия обоснованных 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности системы 

внутреннего контроля и системы бухгалтерского учёта страховой организации. 

  Учебный материал для групп заочного обучения на установочных и 

обзорных занятиях излагается в более сжатой форме и исключения тех вопросов, с 

которыми студенты знакомы по роду своей производственной деятельности. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

способствовать проведению аудиторских проверок в страховых 

организациях; 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен знать: 

основные принципы аудиторской деятельности; 

нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 

основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций; 

порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых 

организаций. 

Усвоение учебной программы складывается из: 

 1) самостоятельного изучения учебного материала по рекомендуемой 

литературе; 

 2) выполнения контрольной работы; 

 3) выполнения практических работ. 

  Основным методом изучения программного материала является 

самостоятельная работа студента-заочника по рекомендуемой литературе в 

соответствии с методическими указаниями. 
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1. Методические указания по изучению учебного материала 

 

 

 Раздел 1.  Основные принципы  аудиторской деятельности 

 

Тема 1.1. Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской 

службы 
 

При изучении темы необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

  Понятие об аудите и аудиторской деятельности, общие и частные задачи 

аудиторской деятельности.  

Организация аудиторской службы в Российской Федерации: создание 

аудиторских служб в организациях, формирование аудиторских структур с 

образованием юридических лиц, условия деятельности аудиторов на основе 

частной практики. Отличие аудита от других форм экономического контроля. 

 

Тема 1.2. Виды аудита 

При изучении темы необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

Внутренний аудит как элемент контроля в процессе менеджмента. Внешний 

аудит как объективная оценка достоверности бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности проверяемой организации. Инициативный аудит и другие виды 

аудиторских услуг. 

Обязательный аудит, экономические санкции за уклонение от обязательного 

аудита 

 

Раздел 2. 

Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ 

Тема 2.1. Законодательство и нормативная база аудита 

При изучении темы необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

Понятие аудиторского стандарта. Цели стандартизации аудиторских 

процедур. 

Международные стандарты и нормативы регулирования аудиторской 

деятельности. Федеральный Закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12. 

2008 г. № 307-ФЗ. Федеральный Закон РФ «О саморегулируемых организациях» 
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от 01.12.2007 г. №315-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Федеральный Закон 

РФ «О бухгалтерском учёте» от 21.11. 1996 г. (с изменениями и дополнениями). 

 

Тема 2.2 Права, обязанности и ответственность аудитора 

При изучении темы необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

Правовые основы аудиторской деятельности. Основные задачи и функции 

аудитора. Права, обязанности и ответственность аудитора. Основные факторы, 

определяющие качество и эффективность аудита. 

Разработка профессиональных и этических норм для аудиторской деятельности. 

 

Раздел 3. 

Основные процедуры аудиторской проверки страховых организаций 

Тема 3.1. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности  

При изучении темы необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

Общие понятия о методах аудиторской деятельности при внутренних и 

внешних аудиторских проверках. Аудиторские доказательства и документы. 

Понятие о финансовом, управленческом, налоговом аудите учета, их сферы и 

объекты. 

Аналитические процедуры. Опрос с целью перепроверки учетных данных, 

представленных службам клиента. Основные факторы, определяющие качество и 

эффективность аудита. 

 

 Тема 3.2. Технологические основы аудита 

 При изучении темы необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

Основные этапы аудиторской проверки. Оформление договора. 

Планирование аудиторской работы и ожидаемые результаты проверки. 

Разработка программы проверки, ее основные этапы. 

Процедуры аудиторской деятельности.  

Методы и порядок сбора информации. Рабочие документы аудитора.  

Обобщение полученной информации и формирование выводов и рекомендаций 

по результатам проверки. Анализ юридических и финансовых рисков клиента. 
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Классификация ошибок. Финансовый анализ и прогнозирование как составная 

часть аудиторской проверки. 

 

Тема 3.3. Аудиторское заключение 

При изучении темы необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

 Документация и оформление результатов аудиторской проверки 

деятельности организации. 

Цели и задачи оформления рабочей (плановой и отчетной) документации 

на отдельных этапах аудиторской проверки. Содержание и формы аудиторского 

заключения, а также акта аудиторской проверки. Ответственность аудиторов за 

результаты аудиторских проверок. 

Контроль за качеством проведения аудита. Предварительный и 

последующий контроль качества аудиторской проверки. 

Работа комиссий по контролю качества аудиторской работы. 

 

Раздел 4. 

Порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита страховых 

организаций 

Тема 4.1. Оценка системы внутреннего аудита страховой организации 

При изучении темы необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

 Структура и состав службы внутреннего аудита. Различия внутреннего и 

внешнего аудита. Планирование внутреннего аудита и другая подготовительная 

работа. Основные направления аудиторской проверки. Порядок составления 

отчёта внутреннего аудита, его согласование и представление руководству.  

 

 Тема 4.2.Оценки системы внешнего аудита страховой организации 

При изучении темы необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

Использование результатов работы внутренних аудиторов в ходе внешнего 

аудита в соответствии с международными и российскими стандартами аудита. 

Оценка системы внешнего аудита страховой организации. 
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     2. Задания для выполнения контрольной работы 
 

 

Контрольная работа состоит из теоретической и практической частей.  

Выбор теоретических вопросов и практических заданий для контрольной работы 

осуществляется на основании таблицы: 

Начальная 

буква фамилии 

студента 

Номер 

варианта 

Номера теоретических 

вопросов 

Номера практических 

вопросов (задач) 

А Л Х 1 1, 11, 21 1, 11, 21 

Б М Ц 2 2, 12,22 2, 12,22 

В Н Ч 3 3, 13, 23 3, 13, 23 

Г О Ш 4 4, 14, 24 4, 14, 24 

Д П Щ 5 5, 15, 25 5, 15, 25 

Е Р Э 6 6, 16, 26 6, 16, 26 

Ж С Ю 7 7, 17, 27 7, 17, 27 

З Т Я 8 8, 18, 28 8, 18, 28 

И У 9 9, 19, 29 9, 19, 29 

К Ф 10 10, 20, 30 10, 20, 30 

 

 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. История развития аудита 

2. Понятие и сущность аудита 

3. Цели и  задачи аудита 

4. Виды аудита 

5. Виды аудиторских услуг 

6. Субъекты обязательного аудита. Периодичность проведения 

обязательного аудита. Порядок проведения обязательного аудита 

7. Законодательные и нормативные документы, регулирующие 

аудиторскую деятельность 

8. Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» 

9. Уровни системы аудиторской деятельности 

10.  Стандарты аудиторской деятельности и кодекс 

профессиональной этики аудиторов 
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11.  Внутренние стандарты аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов 

12.  Независимость аудиторских организаций, аудиторов 

13.  Аудиторская тайна 

14.  Контроль качества работы аудиторских организаций, аудиторов 

15.  Квалификационный аттестат аудитора. Основания и порядок 

аннулирования квалификационного аттестата аудитора 

16.  Права, обязанности и ответственность аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов 

17.  Права, обязанности и ответственность аудируемых лиц 

18.  Государственное регулирование аудиторской деятельности. 

Совет по аудиторской деятельности 

19.  Саморегулируемая организация аудиторов. Требования к 

членству в саморегулируемой организации аудиторов 

20.  Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских 

организаций, аудиторов 

21.  Государственный контроль (надзор) за деятельностью 

саморегулируемых организаций аудиторов 

22.  Организация системы внутреннего контроля в организации 

23.  Основные этапы аудиторской проверки 

24.  Подготовительный этап аудиторской проверки 

25.  Письмо-обязательство о согласии на проведение аудита 

26.  Договор на оказание аудиторских услуг 

27.  Формы и виды оценки стоимости аудиторских услуг 

28.  План и программа проведения аудита 

29.  Документирование аудита. Форма и содержание рабочих 

документов. Конфиденциальность рабочих документов 

30.  Оценка материальности (существенности). Аудиторский риск. 

Взаимосвязь уровня существенности и аудиторского риска 

31.  Аудиторские доказательства, источники их получения и 

порядок документирования. Методы получения аудиторских доказательств. 

32.  Аудиторская выборка 
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33.  Виды аудиторских заключений 

34.  Структура аудиторского заключения 

35.  Аудиторское заключение с выражением безоговорочно 

положительного мнения 

36.  Модифицированное аудиторское заключение 

37.  Анализ событий, произошедших после даты составления 

аудиторского заключения о бухгалтерской отчётности 

38.  Методика проведения аудита 

39.  Аудит учета уставного капитала 

40.  Аудит учета расчетов с учредителями 

41.  Аудит учета операций с основными средствами 

42.  Аудит учета операций с нематериальными активами 

43.  Аудит учета операций с производственными запасами 

44.  Аудит учета кассовых операций 

45.  Аудит учета операций по движению денежных средств на 

расчётном счёте 

46.  Аудит учета операций в валюте 

47.  Аудит учета расчётов с поставщиками и подрядчиками 

48.  Аудит учета расчётов с покупателями и заказчиками 

49.  Аудит учета расчётов с разными дебиторами 

50.  Аудит учета расчётов с разными кредиторами 

51.  Аудит учета расчётов с персоналом по оплате труда  

52.  Аудит учета расчётов с персоналом по прочим операциям 

53.  Аудит учета расчётов с подотчётными лицами 

54.  Аудит учета расчётов по налогам и сборам 

55.  Аудит учета расчётов по страховым взносам 

56.  Аудит учета формирования финансовых результатов и 

распределения прибыли 

57.  Аудит учета капитала 

58.  Аудит учета резервов 

59.  Аудит учета кредитов и займов 

60.  Аудит отчётности экономического субъекта  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Задача 1. 

 При проведении аудита в страховой компании «А» по состоянию на 1 

декабря отчетного года у него числилась кредиторская задолженность перед 

фирмой «Б» по поставленным  материалам в размере 118 000 руб. (с учетом НДС) 

и дебиторская задолженность фирмы «С» на сумму 120 000 руб. по ранее 

выданным авансам. За декабрь каких-либо операций с данными контрагентами 

компания не производила. В учёте на 31 декабря отчетного года числилась только 

дебиторская задолженность фирмы «С» на сумму 2 000 руб. 

 Какое нарушение было допущено в бухгалтерском учёте и какие 

исправительные записи следует сделать? 

 

Задача 2. 

 При  проверке кредитных операций организации установлено, что данная 

организация заключила кредитный договор на сумму 600 000 руб. Проценты по 

кредиту по ставке 18% годовых начисляются и уплачиваются ежемесячно. Сумма 

кредита зачислена на расчетный счет организации. Кредит получен на 

строительство производственного помещения, которое принято на учет в качестве 

объекта основных средств. 

 В бухгалтерском учете были составлены следующие записи: 

- Дт 51  Кт 66 – 600 000 руб. – отражена сумма полученного кредита на расчетный 

счет организации. 

- Дт 91/2  Кт 66 – 9 000 руб. – отражена сумма процентов по кредиту. 

- Дт 66  кт 51 – 9 000 руб.  – отражена сумма погашения  процентов по кредиту. 

 Осуществить проверку кредитных операций. 

 

Задача 3. 

 Аудитору представлены выписки банка с расчетного счета, отражающие 

расчетные операции с поставщиками, покупателями, бюджетом и  

внебюджетными фондами. На основании выписок банка с расчетного счета в 

бухгалтерском учете произведены следующие записи (таблица 1): 
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Наименование 

документа 

Дата, № 

документа 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Корреспонди- 

рующий счет 

Платежное 

поручение 

01.09 

273 

Уплачен налог на доходы 

физических лиц с работников 

организации 

13 400 76 

Платежное 

поручение 

04.09 

274 

Уплачено  ООО  «Интерфейс»  за 

оформление рекламы 

5 610 76 

Квитанция к 

ПКО 

05.09 

375 

Получены  наличные  деньги  на 

хозяйственные нужды 

16 780 50 

Платежное 

поручение 

15.09 

308 

Фонд социального страхования 12 600 68 

 

 Провести проверку расчетных операций организации 

 

Задача 4. 

 За отчётный период начислены заработная плата работникам организации  в 

размере 153 000 руб., налог на доходы физических лиц – 19 280 руб., удержания 

по исполнительным листам – 5 230 руб. Выдача начисленной заработной платы 

составила 133 720 руб. 

 Проверить правильность выдачи начисленной заработной платы. 

 

Задача 5. 

Во время проведения ремонтных работ, после окончания рабочего времени 

у менеджера  М.И. Тарасовой пропал компьютер (остаточная стоимость – 8 500 

руб., средняя месячная заработная плата Тарасовой – 5 200 руб.). Администрация 

организации взяла с менеджера объяснительную записку, а затем удержала из 

заработной платы сумму ущерба. 

 В чем неправомерны действия администрации? 

 

Задача 6.  

 В ходе проведения инвентаризации кассы выявлено, что по приходному 

кассовому ордеру от 10 марта № 25 отчетного года из кассы организации под 

отчет секретарю Ломовой И.П. было выдано 2 680 руб.  Авансовый отчет не 
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представлен, возврата денег в кассу не было. По объяснению бухгалтера, 

указанная сумма была перекинута на менеджера Гришину А.Н. 

 Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? Сделать 

бухгалтерские записи по итогам инвентаризации. 

 

Задача 7. 

 Составить опись возможных нарушений, выявленных при инвентаризации 

кассовой наличности. 

 

Задача 8.  

 Согласно схеме взаимодействия счетов: 

   51 

           91/ 1      -    50 – 71 

 

1.Сформулировать хозяйственные операции; 

2.Указать какие документы будет проверять аудитор по каждой хозяйственной 

операции. 

 

Задача 9. 

 По расчетно-платежной ведомости работнику, работающему по 

совместительству, начислена заработная плата в сумме 7 000 руб. Размер 

удержанного налога на доходы физических лиц из заработной платы составил 858 

руб. Работнику начислено пособие по временной нетрудоспособности. В 

бухгалтерском учете начисление пособия отражено записью: 

 Дт 26  Кт 70 – 3 200 руб. 

По расчетно-платежной ведомости работнику начислена заработная плата в 

сумме 10 000 руб. Работник имеет двоих детей. В учете были составлены 

следующие записи: 

 Дт 26  Кт 70 – 10 000 руб. – начислена заработная плата. 

 Осуществить проверку правильности организации бухгалтерского учета и 

налогообложения расчетов с персоналом по оплате труда. 
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Задача 10. 

 Страховая организация  в конце месяца проводила инвентаризацию кассы и 

обнаружила недостачу в сумме 3 500 руб. На основании распоряжения 

руководителя недостача была удержана  из заработной платы кассира. 

 Определить: 

Правомерно ли решение, если с кассиром не был заключен договор о 

материальной ответственности? 

Каковы бухгалтерские записи по итогам инвентаризации? 

Каким документом оформляется данная хозяйственная операция? 

 

Задача 11.  

 При проверке аудитором кассовых документов за сентябрь 200_ г., 

установлено: 

 Кассовая книга не подписана руководителем и главным бухгалтером, 

страницы не пронумерованы, печатью не скреплены. 

 К кассовому отчету 30 сентября приложена платежная ведомость № 9 от 

06.09. на общую сумму 255 600 руб., по которой  выплачено 230 500 руб. 

 В платежной ведомости кассир не сделал подпись, сколько выплачено денег 

и какая сумма депонирована. 

 Аудитору необходимо указать на имеющиеся ошибки. Сформулировать 

вывод. 

           Сделать бухгалтерские записи по итогам аудиторской проверки. 

 

Задача 12. 

Организация получила основные средства от учредителя в качестве вклада в 

уставный капитал. По документам учредителя первоначальная стоимость объекта 

составила 250 000 рублей, начисленная амортизация  - 50 000рублей. В 

соответствии с учредительными документами согласованная денежная оценка 

учредителей составила 300 000рублей. 

Определить:  

   Какие рекомендации даст аудитор по отражению в учёте данной операции? В 

какой оценке будет принят к учёту объект основных средств? 
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Задача 13. 

 Страховая компания приобрела необходимые для её деятельности лицензии 

на три года. Указанные виды лицензий включены в состав нематериальных 

активов и учитываются на счете 04 «Нематериальные активы» с ежемесячным 

списанием по 1/36 стоимости на счет 05 «Амортизация нематериальных активов».  

 Оценить ситуацию. Сформулировать запись для включения в отчет 

аудитора. 

 

Задача 14. 

Составить аудиторское заключение по итогам аудиторской проверки 

раздела бухгалтерского учёта, выбранного студентом самостоятельно. 

 

Задача 15. 

 Согласно схеме взаимодействия счетов: 

        94 

 71- 50 -51 

1.Сформулировать хозяйственные операции; 

2.Указать какие документы будет проверять аудитор по каждой хозяйственной 

операции. 

 

Задача 16. 

 При инвентаризации кассовой наличности аудитором установлено 

фактически денежных купюр: 100 руб. – 2 шт., 50 руб. – 8 шт., 10 руб. – 140 шт., 5 

руб. – 19 шт., 1 руб. – 53 шт. Кассиром составлен отчет, где выведен остаток денег 

– 2 455 руб.  Требуется определить результат инвентаризации денежных средств в 

кассе. 

 

Задача 17. 

 По итогам инвентаризации: 

- счета 01 «Основные средства» выявлена недостача основных средств в размере 

3 000 руб. – удержана из зарплаты материально-ответственного лица; 
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- счета 04 «Нематериальные активы» выявлены излишки на сумму 5 000 руб. – 

отнесены на финансовые результаты; 

- счета 10 «Материалы» выявлены излишки на сумму 10 500 руб. – отнесены на 

финансовые результаты; 

недостача материалов на сумму 2 000 руб. - отнесена на финансовые результаты;  

- счета 50 «Касса» выявлена недостача денежных средств в размере 500 руб. – 

удержана из зарплаты кассира; 

 Отразить итоги инвентаризации на счетах бухгалтерского учета.  

Задача 18.  

 При инвентаризации кассы обнаружено, что в кассе не хватает 25 000 

рублей. Кассир внес деньги в кассу. 

 Какими бухгалтерскими записями следует отразить данные аудиторской 

проверки? 

 В каком документе отразится данная операция? 

 

Задача 19. 

 При проверке расчетов с подотчетными лицами установлено: Согласно 

командировочному удостоверению срок командировки составил 3 дня. К 

авансовому отчету генерального директора приложены железнодорожные билеты 

на сумму 2 000 руб., счёт гостиницы за двое суток проживания на общую сумму 1 

50 руб. Приказом руководителя в организации  установлена величина суточных 

расходов в размере 150 руб. 

 В бухгалтерском учете были составлены следующие записи: 

 Дт 20  Кт 71 – 2 000 руб. – списывается стоимость проездных билетов; 

 Дт 20  Кт 71 – 1050 руб. – списываются расходы по найму жилья; 

 Дт 20  Кт 71 – 450 руб. – отражается сумма суточных, причитающихся 

работнику. 

По данным аналитического учета по счету 71 « Расчеты с подотчетными лицами» 

в течение 3 месяцев имеется переходящая дебиторская задолженность в 

отношении следующих подотчетных лиц: экономист – 2 500 руб., секретарь – 

1 500 руб., главный менеджер – 1 700 руб. 
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 Осуществить проверку организации учета расчетов с подотчетными лицами 

и своевременности расчетов с подотчетными лицами. 

 

Задача 20. 

 Назвать основные источники информации (не менее 5 позиций), 

подлежащие проверке в ходе аудиторской проверки расчетов с поставщиками и 

подрядчиками.  

 

Задача 21. 

 За менеджером Петровым А.А. на 20.09.200_ г. числится  дебиторская 

задолженность в сумме 850 руб. Со 2.11. по 8.11. он  едет в командировку на 

семинар и ему выдают аванс в размере 3000 руб.  

 Вернувшись из командировки, был составлен авансовый отчет, который 

проверил и принял к оплате главный бухгалтер. Расходы по командировке 

составили: 

- суточные-8 дней по 100 руб.  

- квитанция за проживание в гостинице – 4 дня по 165 руб. 

- проездные билеты (в оба конца) – 400 руб. 

- чек магазина за купленный телефонный аппарат на сумму 700 руб., который не 

был сдан. 

 Общая сумма составила: 2 660 руб. Все расходы списаны проводкой: Дт 20  

Кт 71. 

 Проверить правильность утверждения авансового отчёта, составления 

корреспонденции счетов. 

 Сформулировать все нарушения в отчете аудитора . 

 

Задача 22. 

 При проверке расчетов с подотчетными лицами установлены нарушения 

документального оформления авансовых отчетов и прилагаемых к ним 

документов.  Имеются следующие документы: 
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документ Подотчетное 

лицо 

Наименование 

расходов 

Сумма 

расходов, 

руб. 

наименование номер дата 

Авансовый 

отчет 

    _ 12.01. Сухов В.В. Командировочные 

расходы 

3 500 

Авансовый 

отчет 

5 январь Гришина А.П. Приобретение 

канцелярских 

принадлежностей 

с указанием 

наименования 

канцелярских 

товаров в 

товарном чеке 

1 200 

Авансовый 

отчет 

7 28.02 _ Приобретение 

хозяйственных 

принадлежностей 

3 000 

Авансовый 

отчет 

_ 14.04. Сухов В.В. Нотариальные 

расходы 

5 000 

 

Определить характер нарушений и их влияние на организацию бухгалтерского и 

налогового учета. 

 

Задача 23.  

 В страховой компании аудитор и кассир провели проверку наличных денег 

в кассе по состоянию на 3 октября 200_ г. При проверке кассир предъявил 

денежные знаки: 1 000 руб. – 5 шт., 500 руб. – 15 шт., 100 руб. – 20 шт., 50 руб. – 

300 шт., 10 руб. – 180 шт., 5 руб. – 10 шт., расписку на выдачу денег из кассы 

директору в сумме 25 000 руб., а приходные кассовые ордера на сумму 13 560 

руб., расходные кассовые ордера на сумму 47 510 руб. Остаток  денег в кассе на 3 

октября – 90 300 руб. 

 На основании приведенных данных составить акт инвентаризации 

денежных средств по форме № ИНВ – 15 (приложение 1). 

 Отразить выявленные нарушения в отчете аудитора. 
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Задача 24. 

 В конце отчетного года была произведена документальная проверка 

расчетов с работниками по оплате труда. Выявлены следующие нарушения. 

 При приеме работников на работу оформляются приказы руководителя, 

выполненные в произвольной форме. Трудовые договоры с работниками не 

заключаются.  

 Индивидуальный учет работников в соответствии с требованиями 

организации учета кадрового состава не ведется. 

 Оклады работникам устанавливаются на основании приказов руководителя 

организации.  

 При предоставлении отпуска оформляется приказ руководителя. 

 В организации отсутствуют локальные нормативные документы по оплате 

труда. 

 

Задача 25. 

 17 октября организацией в банке были получены 15 000 руб. на 

хозяйственные нужды. Указанная сумма оприходована по кассе 18 октября и 

выдана под отчет. 19 октября получено 120 000 руб. на выдачу заработной платы. 

В течение трех дней заработная плата была выплачена. 

 Назвать нарушения кассовой дисциплины, которые были обнаружены в 

ходе проверки. 

 

Задача 26. 

  Согласно схеме взаимодействия счетов: 

50 

71- 70 -69 

26 

1.Сформулировать хозяйственные операции; 

2.Указать какие документы будет проверять аудитор по каждой хозяйственной 

операции. 
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Задача 27. 

В течение отчетного периода в кассу организации поступило 250 200 руб., выдано 

из кассы за этот период – 260 220 руб. Начальное сальдо составляло 15 800 руб. 

 На конец отчетного периода по кассовой книге денежных средств 

составляло 5 980 руб. 

 Проверить правильность исчисления конечного сальдо. 

 

Задача 28. 

 В страховой организации внештатным сотрудником по договору подряда 

была выполнена работа по изготовлению табличек для кабинетов на сумму 10 000 

руб., в том числе стоимость материала составила 6 000 руб.  

 Были произведены отчисления во внебюджетные фонды: 

- в Пенсионный фонд – 28 % - 2 800 руб.; 

- в Фонд Медицинского страхования – 3,6 % - 360 руб.; 

- в Фонд социального страхования – 4 % - 400 руб. 

 Какие начисления и в каком размере были сделаны неверно? 

 

Задача 29. 

 Страховая фирма на месяц приняла водителя, заключив с ним трудовой 

договор, который был согласен выходить на работу и в выходные дни, если это 

потребуется. Согласно договору заработная плата водителя 6 095 руб. За месяц 

водитель три раза выходил на работу в выходные дни (в месяце 23 рабочих дня). 

Ему была начислена заработная плата в сумме 6 890 руб. 

 Проверить правильность расчета заработной платы водителя. 

 

Задача 30. 

 С 3 по 5 февраля по кассе организации была оприходована выручка на 

сумму 140 000 руб., а 6 февраля указанные деньги были выплачены работникам в 

виде заработной платы. 

 Правомочны ли действия организации? 
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Приложение 1 

 

Унифицированная форма № 

ИНВ-15 

Утвержденная 

Постановлением Госкомстата 

России от 18.08.2010№ 88 

 Код 

Форма по ОКУД 0317013 

 

по 

ОКПО  

(организация)  

  

(структурное подразделение) 

  

Вид деятельности  

Основание для проведения 

инвентаризации: 

приказ, постановление,  

распоряжение 

номе

р  

 (ненужное зачеркнуть) дата  

Вид операции  

 

 

Номер  

документа 

Дата  

составления  

АКТ    

инвентаризации наличных денежных средств, 

находящихся по состоянию 

на                                                                                       « »           20  г 

РАСПИСКА 

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы 

на денежные средства сданы в бухгалтерию и все денежные средства, разные 

ценности и документы, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а 

выбывшие списаны в расход. 

Материально ответственное 

лицо:      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

Акт составлен комиссией, которая установила следующее: 

1) наличных 

денег  руб.  

коп

. 

2) марок  руб.  

коп

. 

3) ценных 

бумаг  руб.  

коп

. 
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Итого фактическое наличие на 

сумму  руб.  

коп

. 

 (цифрами)    

 руб.  

коп

. 

(прописью) 

По учетным данным на 

сумму  руб.  

коп

. 

 (цифрами)    

 

 руб.  

коп

. 

(прописью) 

Результаты инвентаризации: 

излишек  руб.  коп. 

                                                                  

недостача  руб.  коп. 

 

Последние номера кассовых ордеров: приходного №  , 

расходного №  

 

Председатель комиссии      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

Члены комиссии:      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

      

Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на 

моем ответственном хранении. 

Материально ответственное 

лицо:      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

“  ”    

г

. 
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Оборотная сторона формы № ИНВ-15 

Объяснение причин излишков или недостач   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально 

ответственное лицо      

 (должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

Решение руководителя организации   
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(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”    

г

. 
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