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Введение
Кризис в экономике делает явными существенные изъяны
современных
рыночных
отношений.
Один
из
них –
недостаточность в отчетности крупных организаций информации
о финансовом положении. Основываясь лишь на данных
существующей отчетности, потенциальный инвестор не в
состоянии реально оценивать бизнес-риски и прогнозировать
развитие компании.
Необходима
информация
о
качестве
управления
организацией, эффективности использования капитала и
ресурсов,
организации
внутреннего
контроля.
Данная
информация может быть получена в ходе аудита и
сопутствующих аудиту услуг. Актуальным становится
использование аналитических процедур, активных методов
исследования. В связи с этим формы, организация, методы и
техника
аудиторского
контроля
должны
непрерывно
совершенствоваться. Кроме финансовых отчетов, аудиторы
проверяют систему бухгалтерского учета и внутреннего контроля
и их соответствие учетной политике, законодательству, дают
оценку
экономичности
и
эффективности
финансовохозяйственной деятельности, проверяют уровень достижения
программных целей организации.
Возрастает роль внутреннего аудита. Он глубоко проникает в
функции
менеджмента,
организационную
деятельность
предприятия,
обеспечивает
информацией
о
качестве
управленческой деятельности, предоставляет руководству
данные анализа, оценки, рекомендации, финансовые прогнозы.
В условиях формирования вертикально и горизонтально
интегрированных
корпоративных
структур,
активизации
иностранного капитала вопросы рациональной организации
внутреннего аудита становятся условием обеспечения единой
методологии учета и достоверности бухгалтерской отчетности.
Современные аудиторские стандарты ориентируют аудиторов на
необходимость проведения оценки эффективности организации и
функционирования внутреннего контроля в отношении
финансовой отчетности. Сделать это без знания специфики
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проведения аудиторской проверки в разных сферах деятельности
невозможно. Данное пособие предлагает обзор существующих
методик аудита различных видов деятельности хозяйствующих
субъектов.
Пособие предлагает комплект проверочных вопросов и
материалов для закрепления теоретических знаний.
Для выполнения заданий по каждой теме необходимо
предварительно ознакомиться с правилами (стандартами)
аудиторской деятельности Российской Федерации.
Основной целью данного пособия является обучение
студентов практическим навыкам проведения аудиторской
проверки на примере решения конкретных ситуаций. При
выполнении заданий студенты должны овладеть основными
приемами, техникой и технологией аудита, научиться выявлять
ошибки и нарушения в работе хозяйственных субъектов,
проектировать макеты рабочих документов, формулировать
записи в аудиторский отчет.
Исходя из содержания ситуаций или заданий, студент
составляет отчет, осуществляет в случае необходимости
аналитические расчеты.
Систематизация материалов в рабочем журнале аудитора
необходима студенту для всестороннего анализа и проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
организации
за
аудируемый период.
Выполняя аудиторские процедуры, студент пользуется
законодательными
актами,
нормативными
документами,
инструкциями и другой справочной литературой, при этом
используются методы сбора аудиторских доказательств,
правилом
(стандартом)
«Аудиторские
предусмотренные
доказательства».
При тестовом контроле студент самостоятельно определяет
уровень овладения изучаемым материалом. Тест – это система
контрольных заданий определенной формы и содержания,
позволяющих объективно оценить уровень знаний по теме,
разделу или учебной дисциплине в целом. Тестовые задания
сформулированы в форме утверждения или отрицания. В
заданиях содержится вся необходимая информация.
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Тема 1. Аудит внешнеэкономической
деятельности организаций
Целью аудита является подтверждение достоверности
отчетности организации, занимающейся внешнеэкономической
деятельностью в части активов и расчетов с зарубежными
партнерами и бюджетом по соответствующим налогам и сборам.
Основные задачи аудита внешнеэкономической деятельности:
– проверка соблюдения требований валютного, таможенного
и налогового законодательства и нормативных актов в области
бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности
предприятия;
– проверка правильности документального оформления
денежных, расчетных и торговых операций;
– проверка достоверности информации об объемах
внешнеторговых операций по экспорту и импорту товаров, о
состоянии расчетов с иностранными партнерами, о покупной
стоимости импортных поставок, о движении инвалютных
денежных средств, экспортных и импортных товаров, о курсовых
валютных разницах, о расчетах по налоговым и таможенным
платежам;
– проверка правильности исчисления финансового результата
внешнеторговой деятельности.
Источниками информации для проведения аудита
являются:
1. Первичные документы
– внешнеэкономический договор (контракт) – является основным документом, юридически закрепляющим права,
обязанности и ответственность партнеров по сделке;
– грузовая таможенная декларация. Декларирование груза
осуществляется предприятием-экспортером и оформляется в 4-х
экземплярах. Декларированию путем представления ГТД
подлежат все товары, в отношении которых взимаются
таможенные пошлины и налоги и к которым применяются меры
экономической политики;
– первичные товарораспорядительные документы;
5

Перейти на страницу с полной версией»

