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 Пояснительная записка 

 
МДК 04.03 «Контроль хозяйственной деятельности субъекта» относится к  

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

В результате освоения учебной дисциплины МДК 04.03 «Контроль 
хозяйственной деятельности субъекта»обучающийся должен 
иметь практический опыт: 

 в порядке выполнения контроля достоверности документального 
оформления и отражения в системе бухгалтерского учета, законности их 
осуществления;  

 сущности и функций контроля, видов и методов проведения ревизий и 
проверок, порядка оформления их документов; 

уметь 
 проводить ревизии и проверки деятельности экономического субъекта 

с целью обеспечения выполнения законодательства о страховании. 
иметь практический опыт: 

 в порядке выполнения контроля достоверности документального 
оформления и отражения в системе бухгалтерского учета, законности их 
осуществления;  

 сущности и функций контроля, видов и методов проведения ревизий и 
проверок, порядка оформления их документов; 

МДК 04.03 «Контроль хозяйственной деятельности субъекта»включает 20 
часов практических занятий. В процессе практической работы или 
практического занятия каквидов учебных занятий студенты могут выполнять 
одну практическую работу (заданий) под руководством преподавателя в 
соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Выполнение студентами  практических занятий направлено на: 
— обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам аудита, как профессионального 
цикла; 

— формирование умений применять полученные знания на практике, 
реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

— развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: 
(аналитических, проектировочных, конструктивных и др.); 

— выработку при решении поставленных задач таких профессионально 
значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 
творческая инициатива. МДК 04.03 «Контроль хозяйственной деятельности 
субъекта», по которому планируются практические занятия, определяются 
примерным и рабочим учебным планом.  

В ходе практического занятия студенты на основе ранее полученных 
знаний и умений в новой учебной ситуации самостоятельно решают 
проблемно-познавательные задачи,публично представляют результаты 
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индивидуальной и коллективной творческой деятельности, осваивают более 
сложные способы изучения аудита. Проведение практических занятий должно 
быть нацелено на установление тесных межпредметных связей, овладение 
обобщенными способами извлечения, осмысления и предъявления 
информации. При этом в зависимости от познавательных возможностей и 
интересов студентов занятия могут быть специализированными (по 
определенной теме)или интегрированными. Организуются они с 
использованием самых различных заданий на основе привлечения широкого 
спектра источников по аудиту. 

Проблемы,выносимые на практические занятия, должны являться 
ключевыми, быть интересными и посильными для обучающихся. Организация 
работы с источниками дополнит перечень традиционных видов заданий. 
Уместно предложить студентам:  

- подготовить аннотацию - краткую характеристику содержания 
исследуемой темы по аудиту;  

- написать рецензию (от франц. «рассмотрение»), предполагающий 
критический анализ и оценку, отчет аудитора;  

- составить резюме (от франц. «излагать вкратце») - краткое изложение 
программы аудита, типичных ошибок, выявленных в результате проведения 
аудита. 

Для эффективности занятий необходимо наличие раздаточного 
материала, доступной литературы. 
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Практическое занятие № 1 

Тема: ТИПЫ КОНТРОЛЯ 

Цель занятия: Изучение роли контроля. функций контроля, типов финансового 
контроля: контроля на соответствие, контроля финансовой отчётности, 
контроля эффективности 

Оборудование: инструкционная карта 

Порядок проведения занятия 

1. Роль контроля в управлении предприятием 
2. Планирование, организация, мотивация в организации 
3. Понятие, определение. сущность контроля 
 

Содержание отчета 
1. Определите перечень основных функций контроля 
2. Определите основные функции контроля: 

 контроля на соответствие,  
 контроль финансовой отчётности,  
 контроля эффективности 

3. Сделайте вывод  
 

Практическое занятие №2 
Тема:Разработка программы комплексной ревизии 
Цель занятия: Изучение алгоритма составления общего плана ревизии 
хозяйственной организации 
Оборудование: инстр.карта 

Содержание отчета 
4. Определите алгоритм составления общего плана ревизии хозяйственной 

организации 
5. Сделайте вывод  

 
Краткие теоретические сведения 

Ревизия основной деятельности промышленных               предприятий и 
производственных объединений 
1.При ревизии выполнения планов производства и реализации 

продукции необходимо проверить: 
     - правильность планирования выпуска и реализации продукции, 

обратив особое  внимание на правильность распределения плановых заданий по 
кварталам и внутри квартала - по месяцам: 

     - соответствие годовых планов заданиям пятилетнего плана на 
соответствующий год; 
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     - не  нарушается  ли на предприятии установленный 
постановлениями Совета Министров СССР порядок и сроки изменения 
утвержденных планов по объему производства  и реализации продукции и 
вносились ли в этих случаях изменения во взаимосвязанные плановые 
показатели  (себестоимость,прибыль, фонды поощрения); 

     - выполнение планов выпуска и реализации продукции и планов  
производства важнейших видов продукции по утвержденной номенклатуре; 
причины отклонений фактического выполнения от плана;  выполнение  по этим 
показателям заданий  пятилетнего  плана  и встречных планов. По 
производственным объединениям следует проанализировать выполнение 
планов  вцелом и в размере производственных единиц; 

     - соответствие отчетных данных о выпуске и  реализации  продукции 
данным бухгалтерского  учета и первичных документов;  не включена ли в 
выполнение плана продукция,  не законченная изготовлением  в  отчетном 
периоде, и  не  допускались  ли другие необоснованные искажения и приписки 
в отчетности;     - выполнение  заданий и обязательств по поставкам продукции 
в количестве, сроки и по номенклатуре (в ассортименте)  в  соответствии  с 
заключенными договорами и принятыми к исполнению нарядами; организован 
ли на предприятии достоверный оперативный учет  выполнения  заданий  и 
обязательств по поставкам продукции;  соблюдается ли введенный с 1 января 
1978 г.  порядок премирования руководящих,  инженерно-технических 
работников и  служащих производственных объединений и предприятий 
промышленности с учетом выполнения заданий и  обязательств  по  поставкам 
продукции: потери  (штрафы,  пени,  неустойки и др.),  вызванные 
недопоставкой и нарушением сроков поставки продукции; 

     - правильность применения цен на реализованную продукцию; 
     - качество выпускаемой продукции;  выполнение плана по  

удельному весу продукции  высшей категории качества в общем объеме 
производства; 

количество изделий,  которым присвоен Государственный  знак  
качества; 

выполнение плана по сортности продукции; потери от брака, уценки 
товаров и рекламаций за поставку некачественной  продукции.   

     - ритмичность выпуска продукции;  причины неритмичной работы; 
потери продукции за счет невыполнения суточных графиков; 

     - выполнение заданий по освоению новых видов продукции; 
     - полнота использования отходов производства, в том числе для 

выпуска товаров народного потребления. 
2. При ревизии использования и сохранности основных фонов  следует 

проверить: 
     - использование действующих производственных мощностей; 
     - соблюдение  нормативных  сроков  освоения  вновь  вводимых 

мощностей, потери продукции и прибыли  вследствие  нарушения  
нормативных сроков; 
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     - выполнение плана внедрения новой техники,  механизации 
трудоем-ких процессов; 

     - уровень фондоотдачи за ряд лет;  разработан и осуществлен ли на 
предприятии комплекс мер,  направленных на повышение фондоотдачи: уве-
личение коэффициента сменности, сокращение простоев и др.: 

     - наличие неиспользуемого оборудования,  его качественное состоя-
ние, условия хранения; 

     - выполнение  плана-графика  планово-предупредительного ремонта 
и освоение сметных ассигнований на капитальный и текущий ремонт; 

     - соответствие  фактического  наличия основных фондов данным 
бухгалтерского учета.  Реальность числящихся на балансе основных  средств 

проверяется путем сопоставления учетных данных с данными 
последней инвентаризации, проведенной на предприятии.  Кроме того, 
ревизующий проводит контрольную инвентаризацию основных средств, на 
отдельных производственных участках; 

     - не  передаются  ли отдельные предметы основных средств в личное 
пользование (оборудование и инвентарь культурно-бытового назначения  и 
др.); 

     - соблюдается ли порядок учета основных  фондов,  
предусмотренный Положением по  бухгалтерскому  учету  основных  средств 
(фондов) государственных, кооперативных (кроме колхозов) и общественных 
предприятий и организаций, утвержденным Министерством финансов СССР; 

     - своевременность оформления ввода основных фондов в 
эксплуатацию; 

     - обоснованность  и  правильность  оформления ликвидации 
основных средств; приходуются ли в правильной оценке материалы,  
полученные при ликвидации основных средств; 

     - соблюдается ли порядок применения норм амортизационных 
отчислений на полное восстановление и капитальный ремонт в соответствии с 
Положением о порядке планирования,  начисления и использования амортиза-
ционных отчислений в народном хозяйстве,   

3. При ревизии использования трудовых ресурсов, средств на  оп-лату 
труда и премирование необходимо проверить: 

     - правильность планирования производительности труда и фондов 
за-работной платы,  в том числе в поквартальном разрезе. При этом следует 
установить, не допускалось ли в плане необоснованное снижение произво-
дительности труда в сравнении с прошлым годом, а также увязаны ли  за-дания 
по росту производительности труда с планами внедрения новой тех-ники, 
организационно-технических  мероприятий, снижения трудоемкости и другими 
показателями; 

     - выполнение  установленного  задания по росту производительности 
труда; 
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     - удельный  вес  прироста  продукции за счет повышения 
производительности труда по плану и фактически по итогам работы  за  
ревизуемый период; 

     - соблюдение предусмотренных в плане  соотношений  между  
темпами роста производительности  труда  и  средней заработной платы,  
включая выплаты из фонда материального поощрения; 

     - состояние  нормирования труда;  удельный вес технически 
обоснованных норм выработки и нормативов обслуживания; характеристика 
выполнения норм выработки рабочими-сдельщиками нет; ли случаев 
значительного  перевыполнения  норм  выработки  при невыполнении задания 
по росту производительности труда; удельный вес ручного труда и меры, 
принимаемые к существенному его сокращению;  имеется ли календарный  
план  пересмотра норм выработки, его выполнение; 

     - наличие непроизводственных  потерь  рабочего  времени  за  счет 
простоев, прогулов,  неявок на работу с разрешения администрации, процент 
этих потерь в общем балансе рабочего времени и как они отразилисьна объеме  
выпуска  продукции;  применяются  ли  сверхурочные  работы,сколько часов 
отработано сверхурочно и сумма производственных  доплат; 

-меры, принимаемые  к обеспечению более полного и рационального 
использования рабочего времени,  устранению  простоев  и  
непроизводительных затрат труда; 

     - использование фонда заработной  платы,  причины  относительного 
перерасхода (с  учетом  выполнения  плана по объему продукции) и меры, 

принимаемые к его возмещению;  непроизводительные  выплаты  
заработной платы (оплата  простоев,  доплаты  отступления от нормальных 
условий и др.); 

     - соблюдение  установленных штатов и действующих схем 
должностных окладов работников аппарата управления; 

     - соответствие  фактических объемов выполненных работ объемам 
работ, принятым в расчетах по выплате заработной платы. При этом следует 
проверить нет ли случаев приписки объемов выполненных работ,  начисления 
заработной платы вымышленным лицам и других незаконных выплат; 

     - правильность оплаты совместительства,  заместительства и 
совмещения профессий; 

     - соблюдение действующих положений о премировании работников 
производственных  объединений и предприятий  промышленности за 
результаты хозяйственной деятельности. Не применяются ли  какие-либо  
премиальные системы, не утвержденные в установленном порядке.  При  
проверке  правильности расходования средств на выплату премий 
руководящим, инженерно-техническим работникам и служащим   

     При ревизии следует уделить особое внимание проверке 
соответствия представленных  производственными объединениями,  
предприятиями и  хозяйственными организациями в вышестоящие организации 
данных о выполнении плановых  заданий для получения разрешения на 
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премирование руководящих работников,  показателям бухгалтерской и  
статистической  отчетности, а также данным бухгалтерского учета и 
документов. При выявлении фактов незаконных выплат премий принимаются 
необходимые меры по устранению имеющихся  нарушений  и  возмещению  в 
установленном порядке нанесенного государству ущерба; 

     - организация  и  состояние учета расчетов с рабочими и служащими 
(табельный учет рабочего времени, оформление расчетно-платежных  
документов и др.);  соблюдается ли порядок ведения учета,  предусмотренный 
Основными положениями по учету труда и заработной  платы  в 
промышленности и строительстве. 

 
Практическое занятие №3 

Тема:Контроль кассовых операций 
Цель занятия: Изучение алгоритма проведения контроля, ревизии, 
инвентаризации кассы и кассовых операций 
Оборудование: инструкционная карта 

Порядок проведения занятия 
1. Оценка СВК по ведению операций с наличными активами 

2. Планирование, организация, мотивация в организации 
3. Понятие, определение. сущность контроля 

 
Содержание отчета 

6. Основные задачи ведения кассовых операций 
7. Опишите порядок (алгоритм) ведения кассовых операций: 
 Инструкция о порядке ведения кассовых операций,  
 Материальная ответственность,  
 Порядок применения ККМ 
8. Алгоритм инвентаризации денежных средств в кассе  
9. Алгоритм ревизии кассовых операций 
10. Сделайте вывод  

 
Краткие теоретические сведения 
 

Основные задачи контроля денежных средств, кассовых операций состоят в 
том, чтобы выявить состояние сохранности денежных средств, правильность и 
законность их использования, подлинность и достоверность совершения 
денежных операций, отраженных в бухгалтерском учете, соблюдение кассовой 
дисциплины, полноты оприходования, целевого использования и условий 
хранения денежных средств. 

Кассовые операции проверяются по кассовой книге, прошнурованной, 
пронумерованной, опечатанной и заверенной подписями. В ней фиксируются 
все факты поступления и выдачи наличных денег, по результатам которых на 
конец дня выводятся остатки денежных средств в кассе. Так как кассир ведет 
кассовую книгу в двух экземплярах под копирку, то при проверке они должны 
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совпадать. Порядок хранения, расходования и учета денежных средств в кассе 
установлен решением Совета директоров Центрального банка Российской 
Федерации от 22 сентября 1993 г. №40, инструкция «О порядке ведения 
кассовых операций в Российской Федерации» приведена в письме Банка России 
от 4 октября 1993 г. №18.  

Ведение операций с наличными денежными средствами возлагается на 
кассира, который несет полную материальную ответственность за сохранность 
принятых ценностей. В кассе можно хранить наличные в пределах лимита, 
согласованного с обслуживающей банковской организацией. Превышение его 
допускается лишь в течении трех рабочих дней в период выплаты заработной 
платы. Пределы расчетов наличными денежными средствами с юридическими 
лицами в один день по одному договору не должны превышать установленного 
лимита. Выдача наличных денег под отчет производится из кассы организации. 
Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее трех 
рабочих дней с момента получения аванса, если не предусмотрены другие 
сроки, на которые они выданы, или со дня возвращения из командировки 
предъявить в бухгалтерию отчет об израсходованных суммах и произвести 
окончательный расчет по ним. Выдача наличных денег под отчет производится 
при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по раннее 
выданному авансу. Кассовые операции оформляются типовыми 
межведомственными формами первичной учетной документации, 
установленными постановлениями Госкомстата России от 18 августа 1998 г. 
№88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету кассовых операций». Прием наличных денег в кассу 
оформляется приходным кассовым ордером (форма № КО-1), а выдача 
расходным кассовым ордером (форма № КО-2) или надлежаще оформленными 
другими документами (платежными ведомостями, расчетно-платежными 
ведомостями), которые регистрируются в журнале регистрации приходных и 
расходных кассовых документов (форма № КО-3). Все поступления и выдача 
наличных денег предприятий учитывают в кассовой книге (форма № КО-4), 
записи в которой должны осуществляться в хронологическом порядке.  

При реализации товаров за наличный расчет в розничной торговле 
предусмотрен порядок применения контрольно-кассовых машин (ККМ), 
который регулируется нормативно-законодательными актами. Организации, 
осуществляющие расчеты с покупателями с использованием ККМ, должны 
зарегистрировать их в налоговом органе по месту своего нахождения, оформить 
паспорт, в который заносятся сведения о вводе машины в эксплуатацию и ее 
ремонтах, а также вести для учета поступающей выручки книгу кассира - 
операциониста на каждую ККМ. Основные задачи контроля денежных средств, 
кассовых и банковских операций состоят в том, чтобы выявить состояние 
сохранности денежных средств, целесообразность и законность их 
использования, достоверность совершенных денежных операций, отраженных в 
бухгалтерском учете, соблюдение кассовой дисциплины и условий хранения 
денежных средств. Для решения этих задач ревизор должен располагать 
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необходимой информацией, источниками которой являются данные первичного 
учета, кассовые документы, регистры синтетического и аналитического учета. 
При проверке кассовых операций используют чековые книжки, журналы 
регистрации, приходных, расходных кассовых ордеров, кассовые книги, отчеты 
кассира с приложенными первичными документами, журнал-ордер № 1-ПК и 
анализ счета 50 «Касса» (при компьютерной обработке данных).  

При проверке операций по расчетному и другим счетам в банке 
используют выписки счетов, открытых в учреждениях банков с приложениями 
первичных документов: платежных поручений, инкассовых поручений, 
требований, объявлений на сдачу выручки из кассы в банк, мемориальных 
ордеров банка и др.  

В целях осуществления внутрихозяйственного контроля в сроки, 
установленные руководителем организации, а также при смене кассиров в 
организации производится ревизия (инвентаризация) кассы с полным 
полистным пересчетом денежной наличности и проверкой других ценностей, 
находящихся в кассе.  

Инвентаризация денежных средств в кассе  
Ревизия наличия денежных средств, ценных бумаг в кассе и кассовых 

операций начинается с инвентаризации денежной наличности в кассе. В 
операционных кассах магазинов и столовых инвентаризацию денежной 
наличности осуществляют одновременно с инвентаризацией в них товарно-
материальных ценностей.  

Перед инвентаризацией денежных средств и ценных бумаг в кассе 
следует установить количество касс в организации. При наличии двух касс и 
более их необходимо опечатать. Кроме того, перед инвентаризацией 
необходимо установить реальность нахождения части денежных средств в 
пути, числящихся на счете 57 «Переводы в пути». С этой целью проверяют 
суммы, числящиеся на счете 57 «Переводы в пути», с копией сопроводительной 
ведомости на сдачу выручки инкассатором банка.  

Инвентаризацию денежной наличности в кассе организации проводит 
ревизор в присутствии главного (старшего) бухгалтера и кассира.  

Для предупреждения возможности покрытия из других источников 
недостачи денег в кассе необходимо получить от кассира расписку о том, что в 
кассе хранятся деньги, принадлежащие только организации. Перед 
инвентаризацией необходимо уточнить книжный остаток денег, отраженный в 
кассовой книге.  
Если имеются приходные или расходные документы в кассе, кассир должен 
составить последний отчет перед инвентаризацией и дать расписку о том, что 
все кассовые документы приложены к отчету и неоприходованные денежные 
средства отсутствуют. Проверенные отчеты подписывает главный бухгалтер. 
Ревизор делает на отчетах пометку о том, что они составлены в присутствии 
комиссии. 

При подсчете фактического наличия денежных средств и документов в 
кассе никакие расписки или неправильно оформленные первичные документы в 
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остаток наличности кассы не включаются, а заявление кассира о наличии 
денежных средств и документов, не принадлежащих проверяемой организации, 
во внимание не принимаются. Они переписываются, пересчитываются и по ним 
составляется отдельный акт, а излишне выявленные денежные средства 
засчитываются в остаток как принадлежащие проверяемой организации.  

При проверке фактического наличия денежных документов 
устанавливаются сумма, подлинность каждого документа и правильность его 
оформления. Проверка проводится по отдельным видам документов с 
указанием в акте названия, номера, серии о общей суммы. Реквизиты каждого 
документа сопоставляются с данными описей, хранящихся в бухгалтерии.  

Деньги подбирают по купюрам, вначале их подсчитывает кассир, затем 
члены инвентаризационной комиссии, деньги, упакованные в пачки за 
бандеролями банка, вскрывают и пересчитывают.  
В операционных кассах торговых организаций отражают сумму выручки по 
последнему кассовому отчету и показателям счетчика ККМ. Выплаты по 
расчетно-платежным ведомостям помечают надписью «До начала 
инвентаризации денег по ведомости выплачено». Результаты инвентаризации 
денег оформляют актом по форме № 15-инв.  

В акте инвентаризации кассы указывают остаток ценностей в натуре 
(количество купюр определенного номинала, количество документов 
определенного вида) и в суммовом выражении по данным проверки и по 
данным учета, последние (до инвентаризации) номера приходного и расходного 
кассовых ордеров.  

Акт составляется в двух экземплярах для материально-
ответственного лица и для бухгалтерии, а при смене кассира – в трех 
экземплярах.  

При недостаче денежных средств, выявленных в результате 
инвентаризации, ревизор должен принять соответствующие меры. Прежде 
всего он обязан выяснить причины недостачи, т.е. получить объяснительную от 
кассира, рекомендовать руководству предприятия отстранить кассира от 
исполнения обязанностей, а при крупных недостачах – оформить документы в 
следственные органы. Выявленные излишки должны быть оприходованы с 
увеличением финансового результата (Дебет счета 50 «Касса» - Кредит счета 91 
«Прочие доходы и расходы»).  

При инвентаризации кассы ревизор проверяет, созданы ли условия 
контроля, и наличие необходимости средств для обеспечения сохранности 
денежных средств и документов по организации учета кассовых операций и 
подготовки бухгалтерской отчетности.  

Для этого выясняют и проверяют:  
Имеется ли обязательство кассира (или лица, его заменяющего) о полной 

материальной ответственности;  
Не передает ли кассир выполнение своих функций другим лицам;  
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Выполнение единых требований по технической оснащенности и 
оборудованию сигнализаций помещений касс с передачей на пульт внутренних 
дел, изолирована ли касса от других служебных помещений и др.;  

Выполнение рекомендаций по обеспечению сохранности денежных 
средств при их хранении и транспортировке, перечисленных в приложении 2 к 
«Порядку ведения кассовых операций в Российской Федерации», по ведению 
кассовых операций, обслуживанию средств охранно-пожарной сигнализации, 
охране и транспортировке денежных средств, не допускаются ли посторонние 
лица;  

Не назначаются ли на должность кассира, раннее привлекаемы к 
уголовной ответственности за умышленные преступления, судимость которых 
не погашена или не снята в установленном порядке, страдающие хроническими 
психическими заболеваниями; систематически нарушающие общественный 
порядок; злоупотребляющие спиртными напитками; употребляющие 
наркотические вещества.  

Руководитель организации должен представить кассиру охрану при 
транспортировке денежных средств и ценностей из учреждений банков или 
сдаче в них и в случае необходимости транспортное средство.  
Кроме того, ревизор проверяет наличие и соблюдение:  

Должностных инструкций работников бухгалтерии, в том числе и 
кассира, при этом ревизор обращает внимание на обязанность работника 
докладывать руководству о нарушениях установленных требований и правил, а 
также на ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
предписанных обязанностей;  

Планов внезапных инвентаризаций кассы, соблюдаются ли 
установленные сроки проведения инвентаризаций и правильно ли оформляются 
акты и отражаются результаты инвентаризации в бухгалтерском учете;  

Графиков документооборота по учету движения денежных средств в 
кассе; при этом ревизор обращает внимание на своевременную в конце 
рабочего дня сдачу под подпись старшего кассира контрольных лент ККМ, на 
оформление приходных и расходных кассовых ордеров сразу после выдачи или 
получения денежных средств, на погашение штампом «Оплачено» кассовых 
ордеров после их заполнения с указанием даты и внесение их реквизитов в 
книгу регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, на заполнение в 
конце рабочего дня кассовой книги и передачу в бухгалтерию отчета кассира 
согласно установленным срокам; 

Инструкции по составлению корреспонденции счетов по типовым 
операциям в кассе; в процессе ревизии ревизор обращает особое внимание на 
нетипичные операции по кассе, которые не предусмотрены в схемах 
корреспонденции счетов, наиболее характерных для ревизуемой организации.  

При обнаружении слабых сторон системы внутреннего контроля за 
кассовыми операциями в акте ревизии необходимо отметить их и 
рекомендовать способы восполнения недостающих элементов системы 
внутреннего контроля, а при проверке бухгалтерского учета кассовых операций 
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обращается особое внимание на те участки, где вероятность. нарушений и 
злоупотреблений наиболее велика.  

Ревизия кассовых операций  
Недостатки в системе внутреннего контроля могут не отразиться на 

правильности отражения оборотов и сальдо по счетам 50 «Касса», субсчет 
«Касса организации» и субсчет «Денежные документы», а нарушения 
методологии бухгалтерского учета приводят к искажениям отчетных 
показателей по данным счетам. Для выявления таких нарушений следует 
выполнить следующие процедуры.  

Проверить заполнение существенных реквизитов по каждому 
приходному, расходному кассовому ордеру, ведомости на оплату труда. 
Существенными являются такие реквизиты, без которых документы не 
являются законными и не могут быть приняты к учету. К ним относятся 
наличие распорядительных подписей и подписи лиц, подтверждающих 
совершение кассовых операций. При наличии подчисток, 
несанкционированных исправлений в документах и сомнений в подлинности 
реквизитов рекомендуется делать сличение с копиями документов и другими 
документами, содержащими эту же информацию, выполнить встречную 
проверку по данной операции.  

Проверить законность первичных документов можно путем сличения 
печатей с названием организации, подписей с перечнем лиц, которым 
предоставлено право подписи, и т.п.  
Проверить своевременность и полноту оприходования наличных средств, 
полученных в банке, можно путем сопоставления дат и сумм в выписках банка, 
приходных кассовых ордерах и кассовой книге.  

Проверить своевременность и полноту оприходования выручки возможно 
путем сличения дат, объемов и стоимости отпущенных товаров на продажу и 
учтенной выручки по дебету счета 50 «Касса» с кредита счета 90 «Продажи»  

Тщательной проверке подлежит полнота оприходования денег от 
реализации товаров через розничную торговую сеть, общественное питание. 
Необходимо не только сопоставить данные документов кассы с отчетами 
должностных лиц о реализации товаров, но и проверить порядок их отпуска и 
учета при поступлении на склад и далее в столовую – буфет, магазин, палатку, 
в детские учреждения.  

Полнота поступления выручки от реализации услуг жилищно-
коммунального и обслуживающих население хозяйств проверяется путем 
сверки записей в кассовых документах на приход денежных средств с отчетами 
по оказанию этих услуг: 

Проверить целевое поступление и использование наличных денежных 
средств, полученных в банке для выдачи заработной платы, для выдачи авансов 
на командировочные расходы, на хозяйственные нужды, на закупку 
сельскохозяйственной продукции т.д. Для этого сличаются цели и суммы, 
указанные на корешках чеков, на расходных кассовых ордерах и на авансовых 
отчетах подотчетных лиц. 
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Проверяя правомерность и законность выдачи денег по доверенности, 
необходимо проверить, указаны ли в расходных ордерах, ведомостях номер, 
дата и место выдачи документа, удостоверяющая личность получателя. 
Выборочно следует выяснить у конкретных лиц, получали ли они деньги в и в 
каком размере, когда и за что.  

При ревизии кассы следует проверить правомерность и целесообразность 
расходования денег на хозяйственные цели.  

Тщательной проверке подлежат записи в кассовой книге. Подчистки и 
неоговоренные исправления в ней запрещаются. Исправления должны быть 
заверены подписями кассира и главного бухгалтера.  

Ревизор должен выяснить порядок записей в кассовой книге: делает ли 
кассир записи сразу после получения или выдачи денег по каждому кассовому 
документу; подсчитывает ли ежедневно в конце рабочего дня итоги операций 
за день; выводит ли остатки денег на следующее число и передает ли в 
бухгалтерию отчет под расписку в кассовой книге.  

Кассовые документы проверяются в отношении правильности их 
заполнения. Все приходные и расходные кассовые ордера должны быть 
подписаны кассиром, а приложенные к ним документы погашены штампами 
или подписями «Получено» (приходные документы) и «Оплачено» (расходные 
документы) с указанием даты (числа, месяца, года), что также должно быть 
установлено в ходе ревизии кассовых операций.  

 
Практическое занятие №4 

Тема: Проверка правильности ведения операций учета по расчетному счету 
Цель занятия: Изучение  порядка проведения контроля и ревизии расчетного 
счета. Алгоритм составления программы ревизии. 

Оборудование и раздаточный материал: :  инструкционная карта 
Краткие теоретические сведения 

Нк РФ ч.1, , ст 13,14,15,16,17,19  
Порядок проведения занятия 

1. Цель проверки денежных документов 
2. Источники информации, необходимые для проверки и контроля операций по 

расчетному счету 
Содержание отчета 

1. Определите этапы проверки банковских операций по расчетным счетам 
2. Составьте таблицу типовых нарушений 

Порядок проведения занятия 
При ревизии банковских операций целью проверки являются: 

 своевременность, законность, достоверность и целесообразность отраженных 
на счетах в банках осуществленных операций по поступлению и списанию 
денежных средств; 

 проверка количества открытых и участвующих в расчетах счетов, законность 
совершения операций по каждому открытому счету; 
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 обоснованность получения и использования кредитов и займов, 
своевременности их погашения; 

 проверка состояния платежно-расчетной дисциплины по заключенным 
договорам и т.д.; 

 проверка полноты и своевременности оприходования поступивших на счета 
денежных средств; 

 проверка полноты и соответствия оплаченных средств предъявленным счетам; 
 проверка наличия оправдательных документов по каждой сумме, отраженной в 

выписке банка по соответствующему счету; 
 проверка правильности применения корреспонденции счетов по банковским 

операциям; 
 проверка операций по открываемым на предприятии счетам на 

уполномоченных лиц; 
 не допускается ли неправильное перечисление авансов и платежей по, 

бестоварным счетам и другим незаконным операциям, особенно на оплату 
счетов за продукцию и услуги других организаций, не имеющих отношения к 
проверяемой организации; 

 организован ли должный учет на предприятии полученных в банке (банках) 
чековых книжек на получение наличных денег. 

Источники информации: 
 выписки банков по соответствующим счетам с приложенными к ним 

документами, послужившими основанием для совершения приходно-
расходных операций (копии платежных поручений, требований, мемориальных 
ордеров; корешки денежных и расчетных чеков и другие); 

 учетные регистры по счетам 51 «Расчетный счет», 55 «Прочие счета в банках»; 
 балансы и другие документы и учетные регистры, в которых отражаются 

операции, связанные с использованием денежных средств; 
 договоры с юридическими и физическими лицами; 
 претензионные иски; 
 исполнительные листы и др. 

Основные этапы проверки банковских операций по расчетным, текущим 
и валютным счетам организации: 

 ознакомление с договором предприятия с банком (банками) об обслуживании 
банковского счета; 

 проверка наличия справки из банка об установлении лимита остатка наличных 
денег в кассе; 

 ознакомление с порядком и сроком сдачи выручки в банк; 
 ознакомление с днями выдачи заработной платы. 

К типовым нарушениям в ведении банковских операций можно 
отнести: 

 отсутствие платежных документов, подтверждающих факт совершения 
операции; 
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 наличие документов, оформленных не надлежащим образом (ксерокопии 
документов, отсутствие на документе банковских отметок); 

 отсутствие приложений к платежным документам, послуживших основанием 
для совершения хозяйственных операций; 

 присвоение наличных денег, получении с расчетного счета без их 
оприходования по кассе; для чего совершались; фальсификация выписок банка; 
неполное отражение в учете операций по расчетному счету; сознательные 
ошибки в сводках (журналах) этих операций; искажения корреспонденции 
счетов при обработке выписок; 

 перечисление средств с расчетного счета по другим (незаконным) 
направлениям: перевод подставным лицам под видом оплаты выполненных 
работ или погашения задолженности; перевод в сберегательные банки в форме 
расчетов с государственными или кооперативными организациями; 

 присвоение денежных и материальных средств при покупке и продаже 
материалов: незаконное получение оплаченных через банк товарно-
материальных ценностей; присвоение поступившей на расчетный счет выручки 
от реализации ценностей и услуг путем неполного отражения в учете сумм, 
поступивших на расчетный счет и полученных с расчетного счета; сокрытие 
выручки, поступившей наличными деньгами, путем фиктивного отнесения ее 
на расчетный счет; 

 использование денежных средств в личных целях: оплата за счет предприятия 
услуг, работ и материальных ценностей, подлежащих оплате за личный счет 
должностных лиц; уплата штрафов и пени, подлежащих отнесению на счет 
виновных лиц; 

 присвоение средств с аккредитивов и особых счетов: неоприходование 
оплаченных ценностей, списание наличных денег, полученных с особого счета, 
без представления отчетов и оправдательных документов. 

Практическое занятие №5 
Тема: Контроль за расчетами с подотчетными лицами 

Цель занятия: Изучение  порядка проведения контроля и ревизии с 
подотчетными лицами. Алгоритм составления программы ревизии. 

Оборудование и раздаточный материал::  инструкционная карта 
Порядок проведения занятия 

1. Цель проверки денежных документов 
2. Источники информации, необходимые для проверки и контроля за расчетами с 

подотчетными лицами 
Содержание отчета 

1. Составьте алгоритм контроля и ревизии по расчетам с подотчетными лицами 
2. Составьте план контроля с подотчетными лицами по хозяйственным расходам 

подотчетных лиц 
Краткие теоретические сведения 

1. Ревизия командировочных расходов 
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Расчеты с подотчетными лицами возникают по суммам денежных средств, 
выданных работникам организации для компенсации расходов на служебные 
командировки. 
Установлен следующий порядок оплаты командировочных расходов. 
Срок командировки в пределах России не может превышать 40 дней, не считая 
времени нахождения в пути; за рубежом - 60 дней. Если место служебной 
командировки расположено недалеко от места работы и жительства работника 
и он может ежедневно возвращаться домой, то такая командировка может быть 
признана однодневной. 
В состав расходов по служебным командировкам включаются затраты: 

 по найму жилого помещения; 
 по бронированию гостиничных номеров и авиабилетов; 
 по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы в 

размере стоимости проезда воздушным, железнодорожным и автомобильным 
транспортом общего пользования (кроме такси); 

 по уплате страховых платежей по государственному обязательному 
страхованию пассажиров на транспорте; 

 по оплате сборов за предварительную продажу билетов (проездных 
документов); 

 по оплате расходов за пользование в поездах постельными принадлежностями; 
 на проезд, на аэродром или вокзал в местах отправления, назначения и 

пересадок (за исключением проезда на такси); 
 на оплату разовых проездных билетов на городской транспорт при 

однодневных командировках; 
 на провоз багажа; 
 на суточные за время нахождения в командировке 

Ревизор проверяет правильность оформления и использования типовой 
формы командировочного удостоверения: наличие необходимых реквизитов, 
указание цели командировки, наличие отметок о прибытии и выбытии, 
заверенных печатью организации, в которую командирован работник. Ревизор 
проверяет правильность определения срока командировки и законность ее 
продления, правильность подсчета дней (полных суток) пребывания в 
командировке, правильность возмещения документально подтвержденных 
расходов по найму жилого помещения, проезду к месту командировки и 
выплаты суточных. Если в счетах за проживание указаны расходы на питание, 
дополнительные услуги (например, сауна, бильярд и пр.), то такие расходы 
должны быть санкционированы руководителем. Такие расходы в целях 
налогообложения на себестоимость не относятся. Проверяются также 
отнесение на себестоимость расходов в пределах утвержденных норм, наличие 
и правильность ведения журнала регистрации командировок лиц, отбывающих 
и прибывающих в командировки в данную организацию. 

Контроль с подотчетными лицами по хозяйственным расходам 
подотчетных лиц 
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У организации возникают расчеты с подотчетными лицами по суммам 
денежных средств, выданным им для выполнения различных административно-
хозяйственных задач. При выдаче денежных средств организация обязана: 

 определить сумму подотчетных средств и срок, на который она выдается; 
 получить от подотчетного лица отчет о расходах в срок не позднее трех 

рабочих дней по истечении срока, на который выданы средства; 
 выдавать денежные средства работнику под отчет при условии сдачи им отчета 

по ранее выданным авансам; 
 запретить передачу подотчетных денежных средств от одного работника 

другому. 
Ревизия подотчетных сумм тесно связана с ревизией кассовых операций и 

проводится чаще всего одновременно. Ревизию расчетов с подотчетными 
лицами целесообразно начинать с установления остатков задолженности этих 
лиц на конец ревизуемого периода. Для этого проводят инвентаризацию 
подотчетных сумм. 

Проверяется соответствие сумм, выданных подотчетным лицам из кассы 
организации, путем сличения данных журналов-ордеров № 1 и № 7 за каждый 
месяц, а также соответствие сальдо но счету 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами» и данных Главной книги за каждый месяц. Сопоставляется месячный 
оборот по возврату подотчетных сумм в кассу в журнале-ордере № 7 с 
соответствующим итогом ведомости к журналу-ордеру № 1. Сопоставляются 
месячные обороты по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 
отражающие расходы по дебету счетов 10, 26, 41 и т.п., с записями в Главной 
книге по дебету соответствующих счетов. 

Проверяется соответствие сумм в представленных оправдательных 
документах и отраженных в авансовых отчетах, а также аналитических данных 
журнала-ордера № 7 с авансовыми отчетами за конкретный период. 

Проверяются расходы на закупку материальных ценностей по 
оправдательным документам, свидетельствующим о фактически 
произведенных расходах, и правильность их заполнения. При оплате товаров, 
работ, услуг юридическим лицам проверяются представленные накладные, 
счета, товарные и кассовые чеки, приходные и расходные кассовые ордера и 
т.п. При оплате товаров, работ, услуг физическим лицам проверяются акты 
закупки с указанием в них полных сведений о физическом лице (фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства, паспортные данные). 

Ревизор обращает внимание на контроль в бухгалтерии выдачи денег 
подотчетным лицам только в пределах потребности. Если такой контроль 
осуществляется плохо, возможны факты скрытого авансирования в личных 
целях. В практике контрольно-ревизионной работы известны случаи хищений 
денежных средств бухгалтером по аналитическому счету, открытому на его имя 
к счету «Расчеты с подотчетными лицами». В целях создания резерва для 
хищения бухгалтер составляет заведомо неправильную проводку на 
подотчетную сумму, выданную работнику организации: в дебет счета 71 
«Расчеты с подотчетными лицами» эту сумму не относит, а записывает ее на 
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расходы. После представления работником авансового отчета бухгалтер 
отражает соответствующую сумму по кредиту его лицевого счета, в результате 
чего образуется искусственная задолженность организации этому работнику. В 
дальнейшем под видом получения подотчетных сумм на хозяйственные 
расходы бухгалтер выписывает на собственное имя кассовый расходный ордер 
и получает по нему указанную сумму. При обработке поступающих в 
бухгалтерию кассовых отчетов, в которых наряду с другими указывается и его 
расходный ордер, бухгалтер не отражает его по собственному лицевому счету, 
а относит на лицевой «чет другого работника. Поскольку расчеты с данным 
работником в аналитическом учете закрываются, нужно тщательно проверить 
обоснованность записей на счетах аналитического учета в соответствии с 
оправдательными документами и с корреспонденцией счетов, указанных в 
регистрах синтетического учета. 

Необходимо проверить, не числится ли задолженность по подотчетным 
суммам на конец проверяемого периода за лицами, которые на момент ревизии 
уволены из организации. 

В случаях приобретения из подотчетных сумм материалов для 
хозяйственных нужд, малоценного инвентаря в небольших количествах для 
текущих потребностей организации проверяют, не было ли незаконных закупок 
материалов и инвентаря по завышенным ценам у частных лиц без накладных и 
товарных чеков. Если указанные ценности сразу списывались на издержки 
обращения, то проверяют обоснованность такого списания. 

Наиболее часто встречаются следующие нарушения: 
 выдача денег под отчет лицам, не являющимся работниками организации; 
 выдача денег под отчет лицам, не отчитавшимся по ранее полученным авансам; 
  выдача денег на хозяйственные расходы лицам, не указанным и утвержденном 

списке организации; 
 несвоевременное представление отчета об израсходованных подотчетных 

суммах. 
 

Практическое занятие №6  

Тема: Контроль за применением Плана счетов 

Цель занятия: Изучение  порядка проведения за применением плана счетов 

Оборудование и раздаточный материал:  инструкционная карта, план 
счетов 

Порядок проведения занятия 
1. Цель проверки порядка применения плана счетов 

2. Источники информации, необходимые для контроля за 
применением плана счетов 

Содержание отчета 
1. Составьте алгоритм контроля за применением плана счетов 
2. Сделайте вывод 
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Краткие теоретические сведения 
 

Контроль формирования учетной политики, плана счетов и их исполнения 
относятся к значимым областям контроля и ревизии, оказывающим 
существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности.  

 В связи с этим учетная политика организация является объектом 
проверки на всех контроля бухгалтерской отчетности, плана счетов - от 
планирования до формирования заключения. 
Изучив и проанализировав предоставленную информационную базу, важно 
определить (дать оценку), не является ли оно формальным отношение 
администрации клиента к формированию и исполнению учетной политики. 
Наличие приказа (распоряжения) об учетной политике и других 
распорядительных документов, связанных с ней, вовремя изданных и 
правильно оформленных, не может в достаточной мере свидетельствовать об 
использовании учетной политики в качестве инструмента управления 
организацией 
При проведении проверки необходимо установить: 
· наличие и состав распорядительных документов по учетной политике; 
· соответствие формы и сроков принятия документов по учетной политике 
требованиям нормативных актов; 
· последовательность применения учетной политики и плана счетов; 
· наличие способов учета, отличных от установленных нормативными 
документами, но позволяющих организации достоверно отразить ее 
имущественное состояние и финансовые результаты; 
· полностью ли раскрыты избранные при формировании учетной политики 
способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и 
принятие решений пользователями бухгалтерской отчетности; 
· соблюдение учетной политики. 

 Ревизор должен проверить, соблюдается ли установленный ПБУ 
1/98 порядка принятия учетной политики: 
· издан ли приказ (распоряжение) руководителя организации по учетной 
политике (п.9 ПБУ 1/98). Следует помнить, что вновь созданное предприятие 
должно оформить избранную учетную политику не позднее 90 дней со дня 
приобретения прав юридического лица (государственной регистрации); 
· утверждены ли рабочий план счетов, формы используемых нетиповых 
первичных документов, правила документооборота и технология обработки 
учетной информации, порядок проведения инвентаризации и методы оценки 
имущества, порядок контроля хозяйственных операций и др. (п.5 ПБУ 1/98). 
· издавался ли приказ о дополнениях, вносимых в учетную политику; 
· издавался ли приказ об изменении учетной политики (п.17 ПБУ 1/98). 
Исходя из требований п.16 ПБУ 1/98 дополнения в учетную политику в течение 
года могут быть внесены в момент приобретения организацией активов или при 
возникновении фактов деятельности, имеющих вариантность в 
законодательстве, но не имеющих аналогов в практике данной организации. 



23 
 

Согласно п.10 ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» способы ведения 
бухгалтерского учета, выбранные организацией при формировании учетной 
политики, применяются с 1 января года, следующего за годом издания 
соответствующего распорядительного документа, и распространяются на все 
структурные подразделения организации независимо от места их 
расположения. 
На требование последовательного применения выбранной учетной политики 
ревизору необходимо обратить особое внимание при наличии у организации 
обособленных структурных подразделений, самостоятельно реализующих 
продукцию и имеющих отдельный баланс и расчетный счет. 
Практика проверок показывает, что принятая в организации учетная политика 
не всегда последовательно применяется в течение отчетного года или не 
выдерживается всеми обособленными структурными подразделениями. 

Практическое занятие  №7 
Контроль образования и погашения дебиторской и кредиторской 

задолженности 
Цель: Изучение порядка проведения контроля образования и погашения 

дебиторской и кредиторской задолженности 
Оборудование: инструкционная карта 
Ход занятия: 

1. Разработайте алгоритм контроля образования и погашения 
дебиторской и кредиторской задолженности 

2. Вывод 
Краткие сведения 

Контроль над расчетами с прочими дебиторами и кредиторами включает 
в себя проверку учетных записей и данных в отчетности по счету 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами». 

Методы, применяемые для контроля расчетов, идентичны методам 
проверки внешних расчетов и включают в себя анализ расчетных операций. 
Контролер-ревизор должен оценить правомерность осуществления расчетных 
операций с использованием счета 76. Для этого необходимо изучить 
нормативно-правовую базу, инструкцию по применению плана счетов. 

Контролер проверяет корректность бухгалтерских проводок. При 
контроле операций по претензиям следует выяснить сроки возникновения 
задолженностей и порядок предъявления претензий, причины возникновения 
претензий, порядок исполнения претензий, своевременность и правильность 
оформления документов на претензию, порядок гашения претензии по 
выпискам банка, проверяются документы на поставку ТМЦ в счет претензии, 
списание безнадежных долгов и порядок признания их безнадежными. 

Контролеру необходимо проверить порядок списания в дебет счета 76 
потерь по страховым случаям, порядок и правильность страхового возмещения, 
причитающегося по договору страхования работника организации, порядок 
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списания некомпенсируемых страховыми возмещениями потерь от страховых 
случаев (в дебет счета 99 «Прибыли и убытки»). 

При контроле расчетов с дебиторами и кредиторами оценивается система 
внутреннего контроля в организации с целью оценки рисков возникновения 
ошибок, нарушений, искажений в учете и отчетности. При контроле 
вскрываются нарушения: 

1) порядка предъявления претензии, пропуск сроков предъявления, 
неправильное оформление или недооформление документов по претензии; 

2) пропуск сроков взыскания задолженности, сроков исковой давности, 
неправомерное списание сумм задолженности в безнадежные долги; 

3) составление фиктивных обязательств с целью неверных выплат; 
4) некорректность бухгалтерских проводок по расчетам с дебиторами, 

кредиторами; 
5) отражение на счетах бухгалтерского учета нереальной дебиторской и 

кредиторской задолженности; 
6) не производится перерасчет налога на доходы физических лиц по 

невыплаченным на конец года депонированным суммам зарплаты; 
7) неверный расчет и необоснованность удержаний по исполнительным 

листам; 
8) не проводят сверку расчетов, инвентаризацию расчетов с дебиторами, 

кредиторами; 
9) слабая система внутреннего контроля по учету расчетов с дебиторами 

и кредиторами; 
10) нарушения в сфере законодательства РФ в соответствии с локальными 

нормативными актами (учетной политикой) в отражении расчетных операций с 
дебиторами и кредиторами. 

 

Практическое занятие №9 

Проверка правильности ведения главной книги 

Цель: Изучение порядка правильности ведения главной книги 
Оборудование: инструкционная карта 
Ход занятия: 

1. Разработайте алгоритм контроля проверки регистров Главной книги 
2. Вывод 

Краткие сведения 
Кредитовые обороты по счетам в разрезе дебетуемых счетов ежемесячно 

переносятся в Главную книгу. Кроме того, в Главную книгу переносятся 
итоговые обороты по дебету счетов. После перенесения соответствующих сумм 
в Главную книгу проверяют, чтобы сумма всех оборотов по дебету счетов была 
равна сумме всех оборотов по кредиту счетов. Если такого равенства нет, то 
следует искать ошибку в подсчетах оборотов или перенесении (записи) сумм из 
журналов-ордеров. 
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После соответствующей проверки выводятся сальдо по дебету и кредиту 
счетов. При этом следует помнить, что активные счета конкретных средств) 
имеют сальдо по дебету, которое находится суммированием сальдо по дебету 
на начало месяца и оборота по дебету счета за вычетом оборота по кредиту 
счета. Пассивные счета (счета источников средств) имеют сальдо по кредиту, 
которое находится путем суммирования сальдо по кредиту на начало месяца и 
оборота по кредиту за минусом оборота по дебету счета за месяц. 

Кроме этого, необходимо проверить, чтобы сумма сальдо всех счетов на 
конец месяца по дебету была равна сумме сальдо по кредиту. Если такое 
равенство соблюдается, то указанные суммы сальдо по дебету или кредиту 
счетов (у активно-пассивных счетов и по дебету, и по кредиту) переносятся в 
Баланс предприятия. 

Бухгалтерия организации, предприятия потребительской кооперации 
может состоять из ряда подразделений, отделов, подотделов или групп. 
Структура ее зависит от объема и содержания учетной работы. При журнально-
ордерной форме учета очень важно правильно распределить обязанности и 
нагрузку между счетными работниками, с учетом равномерной занятости их в 
течение месяца. 

После окончания записей в Главной книге подсчитывают итоги по дебету 
каждого балансового счета. Обороты по дебету сверяются с оборотами по 
кредиту, т. е. сумма дебетовых оборотов по счетам должна равняться суммам 
кредитовых оборотов. 

В случае несоответствия оборотов подсчитывают кредитовые обороты по 
всем журналам-ордерам, и если они совпадают с суммой оборотов по кредиту 
счетов, отраженных в Главной книге, значит, ошибка допущена при 
осуществлении записей по дебету счетов. 

После сверки оборотов по дебету и кредиту счетов выводится сальдо на 
конец месяца. Полученные в Главной книге обороты по дебету и кредиту 
счетов, а также выведенные по этим счетам сальдо представляют собой 
оборотный баланс. 
 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

1. Основная 

1.1 Анисимова В.И., Родименко О.С., Сборник задач по курсу «Контроль, 
ревизия и аудит», Нижний Новгород: Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16465.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

1.2 Арабян К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34518.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



26 
 

1.3 Анисимова В.И. Сборник задач по курсу «Контроль, ревизия и аудит» 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Анисимова В.И., Родименко 
О.С.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30823.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

1.4 Богатая И.Н., Лабынцев Н.Т.,  ХахоноваН.Н.Аудит Ростов-на-Дону 
Феникс ОАО Московские учебники, 2012г.  

1.5 Булыга Р.П. Аудит нематериальных активов коммерческой 
организации. Правовые, учетные и методологические аспекты [Электронный 
ресурс]: учебное пособие   — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40452.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

1.6 Булыга Р.П. Аудит [Электронный ресурс]: учебник/ Булыга Р.П., 
Андронова А.К., Бровкина Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16407.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

1.7 Булыга Р.П., Мельник М.В., ЮНИТИ-ДАНА Аудит бизнеса. Практика 
и проблемы развития, М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

1.8 Елкина О.С., Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности, 
Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2012. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

1.9 Ендовицкий Д.А. Международные стандарты аудиторской 
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
Ендовицкий Д.А., Панина И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8094.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

1.10 Кеворкова Ж.А., Карпова Т.П., Савин А.А., Ахтамова Г.А., 
Внутренний аудит , М:ЮНИТИ-ДАНА, 2013. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16465.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

1.11 Логанина В.И., Карпова О.В., Аудит систем менеджмента качества,   
М: Вузовское образование, 2014. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/ЭБС «IPRbooks», по паролю 

1.12 Подольский В.И., Сотникова Л.В., Кеворкова Ж.А., Савин А.А., Савин 
И.А., Макарова Н.С., Щербакова Н.С., Васильева М.В., Колесникова А.П., 
Мамаева Г.Н., Левицкая Н.В., Балакирева Н.М., Ганьшина С.Е., Аудит, 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7018 

1.13  Подольский В.И., Щербакова Н.А., Комиссаров В.Л., Компьютерные 
информационные системы в аудите , М: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10498.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

1.14 Осташенко Е.Г. Аудит страховых компаний [Электронный ресурс]: 
учебное пособие (для магистрантов / Осташенко Е.Г.— Электрон. текстовые 
данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2012.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24870.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 
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1.15 Осташенко Е.Г. Практический аудит [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ — Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16407.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

1.16 Суглобов А.Е., Жарылгасова Б.Т., Савин В.Ю., Хмелев С.А., Донцов 
И.А., Слободчиков Д.Н., Пименов Д.М., Манышин Д.М., Подрезов А.А., Аудит, 
М:Дашков и К, 2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

1.17 Танков В.А., Аудит, М:Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 
2014. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

1.18 Турищева Т.Б., Внутренний контроль и аудит. Теория и практика 
применения в финансово-хозяйственной деятельности организации, ИД 
«Экономическая газета», ИТКОР, 2012. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Дополнительная 

2.1 Закон РФ «Об аудиторской деятельности»  от 30.12.2008г. №308-ФЗ, с 
дополнениями и изменениями  

2.2 Н.П.Кондраков «Бухгалтерский учёт», г. Москва, издательская 
группа ИНФРА-М-НОРМА, 2015г. 

 

 

3. Электронные аудиторские комплексы: 

 

3.1Программа-Комплекс АудитAuditXP Комплекс 
Аудитhttp://www.docaudit.ru/programms/ka/ 

3.2   КомплексЭкспресс Аудит 

http://www.docaudit.ru/programms/ea_prof/ 

3.3      Тест-Наставник аудитора. 

http://www.docaudit.ru/programms/tests_and_educations/tnb/ 

3.4ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»,  

office@femida-audit.com, femida@affa.ru 
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