
Пример контрольной работы по предмету «Практический аудит»  
Практическое задание 

На основании собранных аудиторских доказательств, при аудите годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ООО «Темп» за 2016г., охарактеризуйте соблюдение норм 

действующего законодательства по разделу учета «Дебиторская задолженность»: 

1. Систематизируйте выявленные искажения и оформите результаты проверки для 

включения в письменную информацию аудитора руководству аудируемого лица (отчет 

аудитора).  

2. При условии отсутствия существенных искажений по другим статьям в бухгалтерской 

отчетности ООО «Темп», сделать вывод о выдаче заключения с немодифицированным 

мнением/с модифицированным мнением. 

 

Информация, представленная в аудиторских доказательствах: 

1. Расчетный уровень существенности для статьи «Дебиторская задолженность» 

(долгосрочные и краткосрочные) составляет 400 тыс. руб.  

2. Сумма, отраженная по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского 

баланса составляет 4 399 тыс. руб. 

Расшифровка строки 1230 на 31.12.2016г.: 

Номер 

счета Задолженность Сумма, руб. 

60.02 

ООО "Север" - предоплата от 15.01.2016г. за 

строительные материалы. Согласно договору поставки 

срок поставки 5 дней со дня поступления средств на счет 

поставщика 350 000 

60.02 

ООО "ЛТД" - предоплата от 7.12.2016г. за 

комплектующие. Согласно договору поставки срок 

поставки 5 дней со дня поступления средств на счет 

поставщика 1 200 000 

62.01 

ПАО "Контроль". Поставка товара от 30.11.2016г. 

Оплата по договору в течение 3 дней после отгрузки 

товара 1 570 000 

62.01 

ООО "Зенит". Поставка товара от 31.10.2016г. Оплата по 

договору в течение 3 дней после отгрузки товара 950 000 

62.01 

ООО "Альтаир". Поставка товара от 21.11.2016г. Оплата 

по договору в течение 3 дней после отгрузки товара 180 500 

63 Создан резерв по сомнительному долгу ООО "Зенит"  475 000 

68.02 Переплата по НДС 89 520 

71 Задолженность подотчетного лица 11 000 

76.05 

Задолженность по выданному займу (тело займа) ООО 

"Миг" по договору № 1 от 15.08.2016. Процент по 

договору 12%. 500 000 

76.05 

Задолженность по выданному займу (проценты) ООО 

"Миг" по договору № 1 от 15.08.2016. Процент по 

договору 12%. 22 623 

Итого: 4 398 643 

 

3. Выдержка из учетной политики ООО «Темп»: 

«Общество создает резерв по сомнительным долгам. Размер резерва по 

сомнительным долгам определяется по результатам инвентаризации всех видов 

дебиторской задолженности. Резервирование расходов по сомнительным долгам 

производится аналогично формированию этих резервов в налоговом учете». 

4. ООО «Альтаир» ликвидировано 15.12.2016г.  


