
Вопросы к экзамену по дисциплине «Практический аудит» 

 

1. Аудит состояния бухгалтерского учета и системы внутреннего 

контроля 

2. Аудит учредительных документов  

3. Аудит формирования уставного капитала 

4. Аудит расчетов с учредителями 

5. Типичные ошибки, выявляемые при аудите формирования 

уставного капитала и расчетов с учредителями 

6. Классификация основных средств и хозяйственных операций с 

ними. Содержание и общий план аудита операций с основными средствами 

7. Аудит поступления и наличия основных средств 

8. Аудит выбытия основных средств 

9. Аудит аренды основных средств 

10. Аудит начисления амортизации  основных средств 

11. Аудит ремонта основных средств 

12. Аудит модернизации и реконструкции основных средств 

13. Типичные ошибки в совершении, налогообложении и 

бухгалтерском учете операций с основными средствами 

14. Классификация материально-производственных запасов и 

хозяйственных операций с ними. Содержание и общий план аудита 

материально-производственных запасов 

15. Аудит наличия и движения материальных ресурсов 

16. Аудит выпуска и продаж готовой продукции 

17. Аудита товаров в розничной торговле 

18. Аудит товаров в оптовой торговле  

19. Типичные ошибки в совершении, налогообложении и 

бухгалтерском учете операций с материально-производственными запасами 

20. Аудит операций с финансовыми вложениями 

21. Типичные ошибки в совершении, налогообложении и 

бухгалтерском учете операций с финансовыми вложениями 

22. Содержание и общий план аудита расходов на производство и 

продажу продукции, работ, услуг  

23. Аудит материальных расходов на производство продукции, 

выполнение работ, оказание услуг 

24. Аудит расходов на оплату труда 

25. Аудит прочих расходов на производство продукции, выполнение 

работ, оказание услуг 



26. Типичные ошибки в совершении и бухгалтерском учете расходов 

на производство и продажу продукции, работ, услуг 

27. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 

28. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками 

29. Аудит расчетов с подотчетными лицами 

30. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда 

31. Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям 

32. Аудит расчетов по налогу на прибыль  

33. Аудит расчетов по НДС 

34. Аудит расчетов с по кредитам и займам 

35. Типичные ошибки в совершении, налогообложении и 

бухгалтерском учете расчетных операций. 

36. Содержание и общий план аудита доходов организации 

37. Содержание и общий план аудита расходов организации 

38. Типичные ошибки в налогообложении и бухгалтерском учете 

доходов и расходов  

39. Аудит формирования бухгалтерского баланса 

40. Аудит формирования отчета о финансовых результатах 
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