Вопросы для выполнения контрольной работы по дисциплине
«Контроль и ревизия»
составитель доц. каф.ЭУ Аникеева Н.В.
Задание выбирается по последней цифре номера зачетки
Вариант 1
1. Сущность и значение контроля в управлении экономикой
2. Объекты ревизии
3. Права, обязанности и ответственность лиц, служебная деятельность
которых проверяется
Задача 1
Акционерное общество- организация оптовой торговли приняла решение
увеличить уставный капитал на 60 000 руб., включив в состав акционеров
работника, который в качестве взноса передал в организацию автомобиль
«Жигули». Автомобиль был оприходован и использовался в
производственной деятельности. Рыночная стоимость автомобиля,
определенная оценщиком, - 68 000 руб. Через месяц автомобиль был
похищен, но виновник был установлен, им оказался сотрудник
организации. Была проведена инвентаризация основных средств, и
результаты отражены в инвентаризационной описи формы № ИНВ-12. В
инвентаризационной описи материально ответственное лицо дало две
расписки. По решению суда стоимость автомобиля было решено
взыскивать в течение 6 месяцев равными долями. Первый взнос в
погашение стоимости украденного автомобиля виновник внес в кассу.
1. Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности
бухгалтерскими записями.
2 Правильно ли использована типовая форма по итогам инвентаризации
в организации оптовой торговли. Если нет, то укажите наименование и
номер типовой формы первичных документов, которые необходимо было
использовать.
3. Какого содержания расписки дало материально ответственное лицо и
где в инвентаризационной описи они располагаются?
4. По какой цене приходуется имущество, полученное в качестве вклада в
уставный капитал?
Вариант 2
1. Классификация хозяйственного контроля
2. Правила проведения ревизии
3. Оформление результатов ревизии
Задача 2
В ходе инвентаризации основных средств было установлено, что
организация неправомерно оприходовала на свой баланс станок
стоимостью 200 000 руб., принятый на ответственное хранение. Кроме
того, выявлена недостача полуприцепа на сумму 50 000 руб. и установлен
факт неоприходования здания, полученного безвозмездно (рыночная
стоимость здания 200 000 руб., остаточная стоимость здания по балансу

передающей организации — 180 000 руб.). Виновное лицо по недостаче не
установлено. Принято решение сделать необходимые исправления в
учете, а также оприходовать излишек, недостачу списать за счет средств
организации.
1.Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности
бухгалтерскими записями.
2. Перечислите, на основании каких документов и в какой оценке
производится прием товарно-материальных ценностей на ответственное
хранение при безвозмездном получении
Вариант 3
1. Органы государственного финансового контроля
2. Способы и приемы документальной проверки достоверности хозяйственных
операций
3. Права, обязанности и ответственность ревизоров

Задача 3
В ходе инвентаризации установлено, что основное средство —
автомобиль (балансовая стоимость - 90 000 руб., начислена амортизация 40 000 руб.), числящийся на балансе и находящийся в цехе, фактически
разобран на запасные части и не пригоден к эксплуатации. Председатель
инвентаризационной комиссии сделал вывод, что недостача отсутствует,
но стоимость основного средства необходимо уменьшить до балансовой
стоимости имеющихся в наличии запасных частей (32 000 руб.). Для
оценки
технического
состояния
автомобиля
но
решению
инвентаризационной комиссии были привлечены специалисты-эксперты:
начальник технического отдела организации и начальник отдела
снабжения. По итогам инвентаризации составлена инвентаризационная
опись по форме № ИНВ-10 и сличительная ведомость по форме №ИНВ19.
1. Отразите результаты инвентаризации.
2. Дайте оценку действиям председателя инвентаризационной комиссии и
отдельно инвентаризационной комиссии.
3.Правильно ли использованы типовые формы по итогам инвентаризации?
Если нет, то укажите наименование и номер типовой формы первичных
документов, которые необходимо было использовать.
Вариант 4
1. Приемы фактического контроля
2. Профессиональная этика ревизоров
3. Подготовка к проведению ревизии
Задача 4
При ревизии сохранности основных средств ревизор произвел следующие
действия:
а) выборочно сверил записи в инвентарных карточках учета основных
средств с данными актов приемки-передачи и данными технических
паспортов;

б) провел суммарную сверку стоимости основных средств по инвентарным
карточкам с данными по счету 01 «Основные средства» в Главной книге.
1. Укажите, какие еще ревизионные мероприятия можно провести.
Вариант 5
1. Инвентаризация как метод фактического контроля
2. Документальный и фактический контроль.
3. Задачи и объекты государственного финансового контроля
Задача 5
При проведении инвентаризации был обнаружен неучтенный отдельно
стоящий гаражный бокс. В результате проверки документации выяснилось,
что работы по строительству бокса на сумму 1000 у.е. были оформлены как
текущий ремонт гаража для грузового автотранспорта. Рыночная цена 2000
у.е. Д26 К 10,70, 69 – 1000 у.е.
1. Отразите результаты инвентаризации.
2. Назовите типовые формы документов, применяемые в этом случае.
Вариант 6
1. Основные функции экономического контроля
2. Ведомственный и вневедомственный контроль: отличительные признаки
3. Этапы проведения ревизионных процедур.
Задача 6
При сверке ревизором приходных ордеров по оприходованию зеркал для
производства мебели с товарно-транспортными накладными были
обнаружены расхождения. По товарно-транспортным накладным
поступило 2000 м зеркал по цене 100 руб. за 1 м, по приходным ордерам
поступило 1950 м. Договором с поставщиком зеркал предусмотрена норма
боя при транспортировке 1%. Бухгалтерия отнесла стоимость боя на
увеличение цены поставки.
По расчетам ревизора организация понесла убытки, которые должен
возместить поставщик. Поставщик признал обоснованность расчетов и в
счет стоимости боя сверх норм поставил 30 м2 зеркал.
1. Сделайте расчет убытка.
2. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии.
3. Каким первичным документом оформляется бой, выявленный при
приемке ТМЦ? В каких еще случаях оформляется данный документ?
Вариант 7
1. Виды проверки документального контроля
2. Доброкачественные документы и недоброкачественные документы: их
классификация
3. Взаимный контроль, отражающий взаимосвязанные хозяйственные
операции
Задача 7
При проверке проводимых ранее инвентаризаций был выявлен следующий
факт: в результате инвентаризации обнаружен неэксплуатируемый
автомобиль, у которого отсутствуют два колеса и стеклоочистители. Из
объяснительной записки материально ответственного лица (водителя)

следовало, что он не успел поставить машину в гараж и оставил ее во дворе
организации. В результате неизвестными лицами с машины были сняты
указанные детали. По результатам инвентаризации было признано, что
виновное лицо отсутствует. Затраты на ремонт были осуществлены: Д 23К 10, 70, 69 - 2100 руб.
1. Определите, правильное ли решение приняла инвентаризационная
комиссия. Если нет, то какими проводками и какими документами должны
быть оформлены результаты инвентаризации.
Вариант 8
1. Приемы проверки системных бухгалтерских записей
2. Этапы проведения инвентаризации
3. Предметы и объекты ревизии
Задача 8
При проверке ранее проведенных инвентаризаций был выявлен следующий
факт: обнаружен неработающий измерительный прибор стоимостью 15 000
руб., испорченный по вине материально ответственного лица. По
результатам инвентаризации были сделаны следующие проводки:
Д02
- К01
—12 000 руб. — определена остаточная стоимость
изме¬рительного прибора;
Д 94 — К 01 — 3000 руб. — списана остаточная стоимость
измери¬тельного прибора;
Д 73 — К 94 — 3000 руб. — отнесено на расчеты с персоналом;
Д 50 — К 73 — 3000 руб. — внесено в кассу виновным лицом.
1. Укажите ошибки.
2. Сделайте правильные бухгалтерские проводки.
Вариант 9
1. Виды ревизии
2. Права, обязанности и ответственность ревизоров
3. Ответственность должностных лиц
Задача 9
Для увеличения объемов грузоперевозок организация приобрела прицеп. В
связи с этим возникла необходимость заменить работающий двигатель
грузовой автомашины на более мощный. Одновременно были проведены и
другие работы. Работы оформлены следующими проводками (без учета
НДС):
Д 08 — К 10 — 89 000 руб. — списана стоимость нового более мощного
двигателя;
Д 08 — К 10 — 4500 руб. — списана стоимость лобового стекла;
Д 08 — К 10 — 3000 руб. — списана стоимость одной рессоры,
установленной взамен треснувшей;
Д 01 — К 08 — 96 500 руб. — списаны расходы по модернизации грузовой
автомашины.
По итогам проверки данной ситуации ревизор выявил недостачу
имущества. По оценке привлеченного эксперта стоимость утраченного
имущества составила 8000 руб.

1.
Укажите наименование недостающего имущества, сделайте
бухгалтерские записи.
2. Определите ошибки в бухгалтерском учете, допущенные в ходе
отражения операции по модернизации грузового автомобиля. Сделайте
исправительные записи.
3. Какими документами оформляются ремонт и модерниза¬ция основных
средств?
Вариант 0
1. Контроль и ревизия: сходство и отличительные признаки
2. Внеплановая ревизия: условия ее проведения
3. Процесс организации ревизионной работы
Задача 0
Организация производит женские платья на пуговицах. Их изготавливают
два цеха по 500 шт. каждый. В связи с изменением спроса объем
производства платьев снизился до 700 шт. Весь объем будет производить
первый цех, второй будет производить куртки на молнии. В связи с этим
машина по пришиванию пуговиц передана в первый цех.
1.
Определите, целесообразно ли это перемещение, какими проводками
оно должно быть оформлено и какими документами.
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