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Р А З Д Е Л  I

ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
АУДИТА

Гл а в а  1

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1. Основные понятия

.��������	���	���"����"6�$��"����������������6����������#'


��������������&�6��������������������������6��!	�����"�����

���$��������������6������������������&���&��������	�������6

��������� ������6� &�������������� �&���������� ����������

��	���"�����6� ���������	� �&�����$�	6� ����������"���� ����'

��6��������$�����������!�����	���������6�������������$�6

�������!	�������������������������"������������������������'

��6�%������������

1.2. Контрольные вопросы

:��2�����������	�������������	���������	�������;

<�����������������!*�������	����!��������"��������������	'

���"�����;

���=�����������	�����!������������	���	���"����"���������;

0��2������$�������������������;

9��2��������������&����#���������������"�������������&�'

����$���������������"�����������;

>��?��������������������������&����������&����!	�����"��'

&�������$�������&���������

@��+�������������	��%���������������!*���������������!	'

�����"�����������;

A��=����!
�&���������������	��������	��������������&�����'

���	1����������������;

B��2����������������"���������������������������������'

&����#�����������#���	���"����"���������;

:C��2�����������"�����&������������������
�����	�"��&�'

����������������������	���"��������������;�2�������&�����'

�$��;
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::��2���������$������
�����	���D���������������������	'

���"�����;

:<��2���������������$���������!�����	���������;

:���2�����������������������������$�������������������

��	���"�����;

:0��2�������������!	������������������������	��&�����$�	

��������������"�����������������
������������������	���"'

�����;

:9��2��������������!	���������������������$;

:>������������������������������"������������������������'

��;

:@��2������%�������������$��������������������������"'

�	��������������
���������������������������"������	���"'

�����;

:A��2����� �����������"���� �&�������	� ������������ ��	

�!��������	��������������� ����������� ������������&�����'

$��;

:B��?�	���&�����!����������������������;�?����������#���'

�����������������������������������������������������

<C��2������
�����	���	�������"�������������������������'

��;

1.3. Ситуационные задачи

������������	�����<CC@�&�������-.	��/�����&����������"��

����������$���������!
�������(!*���������������������

<CC@�&�����������9> :CC CCC��!�����������������!����������:�	���'

	�<CCA�&������������<0 9CC CCC��!�

+������������!	�����"�������������������������������	

���������"���������<CC@�&�;

����������D������"��	��������	��!������"������������#

�����-.��/�������������������#���"���&����������������'

��������&�����������������#�!��&�������&�����������<CC>�&��,���'

&��!�����������������������������!��<CC>�&�����������<CC@�&�

�������"��	��������	��������������������������� ����#'

���"���&������������������!	�����"��������������������'

�������������������������������<CC>�&�

E����������������������	������-.��/�����#���"��������'

����#
�����&���������������!	�����"��#���������������"'

������������;

�������	��D������	��������	�������&���<CC@�&�������������#'


�������������1��!*����������)�0@ <<C CCC��!�6��������������

!��������������$�&����)�:A >9C CCC��!�

+����������������	��������	��!	�����"�����������������'

��������<CC@�&�;
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�������"����������������������"��&��������������	�������'

�������$����#������������
��������	��������������	���"��'

�������<CC@�&�����������(.(��!������"���F���G�������������'

�������������#���"���&������������������!	�����"��&���������

E�������������F���G�����������#���"���������&��������'

�������!	�����"��#����������#��������(.(;

����������.��������	������-+�&��/���������������:9�����'

���������#
������������$��������������������!�������!
�&�

����������������!�������!#������������������������$������

�����������������������!������������������!�����9�����

E������������������	����������	��������������������

������������������������&���������$�����&�������;

����������4�&���	��������	�������!��<CC@�&���!������"�������'

�����#������-.�$���/�������������������#���"���&������

�������������&��������������$���!��&�������&�����������!���'

��#�����������!������!��&������������&�������

D������������������	���������������!	�����"��#�����'

�����&�����������������<CCA�&�������������������!��������&�;

2��������	����������������"����������������&����������������"

�����	����������������;

���������?����������������������-D����/���.�D�&���

�����������"�������������!���������������������"��������&

��������������������������������(����!��������	��	�����!����

�������� ���������$��� �������������� -D����/� ��� �����'

��#�����&����������������������������������������������

�����&������	��������&�������������

 �����"����������	���.�D�&����������������#����!�����	�

2�������%�������������;

����������?�������&��������������������������������������'

���������������!�����	�������������#������������&����

�����"!�������������"�����������$�#�������������������

�����������H����$�������������������������"� ��������	��

����������������������������"�&�������������	�����������"

�������� �&�������� %��� ������$�#�� �����	�"� ��� ���� ���� %��

����&�����!��������������������&�������������������������

+����������������"������������&�����������������������

��������������������������$��;

���������������������"���������������������������������

�����������������������������"������������!������������'

��������!����������������#
�&��&��������������&������"���#

���!������#����������$�#���	�%������������������������

D��������������������������"����"!���������;�F�������

%��������$�	������	�"����������������"������������������'

�������������!���
��;
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�������#
������#�������������������$��������������������'

�������������"�����������"������������������"������&�����

�����������!����������������������������&����I�����"���

�����������������!*	�������������������������	��	��������'

����&������������	���������	�������������������!��"���

��&���

E���������������������������"�������������������������

���������$��;�2���!���������������"���%���������������������"

�����������&����;

1.4. Тесты

�������������������

�8�&�������������������������������"6

!8��!
���������������������������"6

�8������������������������������";

���������������������� �������!���"�#!���!���

�8���	���"��������	�����������!��&�������&�������6

!8������"����������������#�����6

�8����������"������������"�!��&��������������������������'

�����������	����������	�!��&�������&�������������������"'

�����������;

	��$!����%�������%����&����������������!���"������� �������

'����"���"�(���!������#!������%�

�8�H�����"������������-(!��������������	���"�����/6

!8�������������	���+������"����������������H����$��6

�8� ������������ �������F����������� ��������� �������'

����H����$���


��������)������������� ������)�*�����������������
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ АУДИТОРСКОЙ

ПРОВЕРКИ

2.1. Основные понятия
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2.3. Ситуационные задачи
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