Комментарии экспертов по тестам, которые вызвали наибольшие трудности среди участников
Всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России — 2015»
Внутренний контроль и аудит
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ООО «АРБ» осуществляет совместную деятельность
с Компанией «АВС» в форме совместно
осуществляемых операций. Активы ООО «АРБ»,
участвующие в совместной деятельности,
составили в отчетном периоде 10% суммарных
активов. Должна ли организация внести в учетную
политику порядок раскрытия информации по
сегментам?

Не хватает информации
для ответа

451

11,53%

Да, так как сумма
соответствует отчетному
сегменту

36,81%

Нет, так как сумма не
превышает 10%

15,30%

Раскрытие информации по
сегментам не относится
к ООО

15,08%

Совместная деятельность
не может рассматриваться
как отчетный сегмент

21,06%

Комментарий эксперта: в соответствии с пунктом 2 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» не хватает информации о том, является ли ООО
эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, для которого раскрытие информации о сегментах обязательно. Иные организации выделяют
сегменты, если организация приняла решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности. Информации о принятии
такого решения нет.
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Работник организации АВС осуществил закупки
материальных ценностей по рыночным ценам у
поставщика, руководителем отдела продаж
которого является близкий родственник работника.
Сделка совершена без нарушения
законодательства. Можно ли предположить, что в
этой сделке есть коррупционная составляющая?

Можно, так как в этой
сделке присутствует личная
заинтересованность
работника

185

13,51%

Нельзя, так как сумма
сделки, заключенной
по рыночным ценам,
не позволяет сделать
заключение о
личной заинтересованности

24,86%

Нельзя, так как сделка
совершена по рыночным
ценам и без нарушения
законодательства

61,62%

Комментарий эксперта: в статье 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» указано, что получение каких-либо выгод
(преимуществ) лицом, состоящим в близком родстве, квалифицируется как наличие конфликта интересов вследствие личной заинтересованности.
В описанной в вопросе ситуации личная заинтересованность работника организации АБС присутствует.
В пункте 4 «Выявление и урегулирование конфликта интересов» раздела IV Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер
по предупреждению и противодействию коррупции (утв. Минтрудом России 8 ноября 2013 года) аналогичная вопросу ситуация представлена как
конфликт интересов. Эта же ситуация представлена в Приложение 4 «Обзор типовых ситуаций конфликта интересов» к Методическим рекомендациям
Минтруда РФ в новой редакции от 08.04.2014.
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Численность работников ООО «Прим»
составляет 80 человек. Руководитель лично
дает разрешение на продажу в кредит.
Уполномоченным лицом ООО
осуществляется внутренний контроль совершаемых
фактов хозяйственной жизни. Может
ли внутренний контролер не проводить
проверку продаж в кредит?

Может, так как
руководитель фактически
лично осуществляет
контроль

407

14,00%

Нет, так как контролер
обязан проводить полный
контроль независимо
от руководства

50,86%

Нет, так как продажи
в кредит относятся
к операциям,
имеющим высокий риск
существенного
искажения бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

23,34%

Может, если
руководитель одновременно
является
собственником

11,79%

Комментарий эксперта: см. пункт 16 Приложения №2 к ФПСАД №8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется,
и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности» (утв. постановлением Правительства РФ
от 23.09.2002 № 696).
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Компания «Свет» в 2014 году начала выпуск
электрооборудования, по которому
предусмотрено гарантийное обслуживание.
Компанией был создан резерв на
гарантийное обслуживание. Вправе ли
компания создавать резерв на гарантийное
обслуживание в 2014 году?

Не вправе, так как
не выполняются условия
ПБУ 8/2010
для возникновения
оценочного обязательства

415

15,90%

Вправе, так как
существует обязательство,
которого организация
не может
избежать

61,93%

Вправе, так как
очевидно возникновение
убытков

13,73%

Не вправе, так как
гарантийное
обслуживание не может
рассматриваться как
оценочное
обязательство

7,47%

Комментарий эксперта: необходимо одновременное соблюдение трех условий. Соблюдены только два обязательных условия.
Третье обязательное условие не соблюдено - в первый год выпуска величина оценочного обязательства
не может быть обоснованно оценена.
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Аудиторская организация компании А
проводит согласованные процедуры
в отношении операций компании с
аффилированными лицами. В группе аудиторов
работает сын супруга главного бухгалтера
от первого брака. Может ли такое родство
являться препятствием для участия этого лица
в группе аудиторов с точки зрения независимости?

Да, если условия
договора требуют
соблюдения
независимости

519

15,22%

Да, требование
независимости нарушено

47,78%

Нет, независимость не
является обязательным
требованием при
выполнении согласованных
процедур безо всяких
исключений

12,91%

Нет, так как такое родство не
является близким по Закону
«Об аудиторской
деятельности

23,89%

Комментарий эксперта: в данной ситуации не соблюдается требование независимости. Независимость не является обязательным требованием при
выполнении согласованных процедур. Однако условия задания могут требовать соблюдения аудитором независимости, например, в случае, если этого
требуют условия договора.
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Внутренний контролер организации «Зета» для
целей планирования предстоящих проверок
должен провести оценку рисков внутреннего
контроля, которые могут повлиять на
достоверность бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Каким способом контролер может
оценить риск?

Исключительно на основе
своего профессионального
суждения

416

16,59%

Методом точного расчета

15,87%

С использованием
методических указаний
регулятора

19,71%

Любым из перечисленных
методов на усмотрение
контролера

47,84%

Комментарий эксперта: см. пункт 107 ФПСАД № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется,
и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности» (утв. постановлением Правительства РФ
от 23.09.2002 № 696).
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Продукция компании «АРС» по производству
электробытовой продукции по устаревшим
технологиям перестала пользоваться спросом.
Для совершенствования технологии необходим
кредит, возможность получения которого у
компании отсутствует. Аудитор компании
обнаружил, что для получения кредита компания
фальсифицировала учетные записи, на основании
которых составляется бухгалтерская (финансовая)
отчетность. К каким факторам риска искажения
бухгалтерской отчетности аудитор должен отнести

К мотивирующим факторам
и давлению

197

16,24%

К факторам возможности для
совершения
недобросовестных действий

58,88%

К факторам способности
завуалировать совершение
недобросовестных действий,
находя им логическое
обоснование

24,87%
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фальсификацию учетных записей?
Комментарий эксперта: см. пункт 1.1 Приложения 1 к ФСАД 5/2010 «Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита»
(утв. приказом Минфина России от 17.08.2010 № 90н).
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В 2013, 2014 гг. выручка ООО от продажи
продукции составила соответственно 390 и 410
млн. руб. Активы Общества в 2014 г. не изменились
и остались на уровне 60 млн руб. Должно ли
Общество провести обязательный аудит своей
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014
год?

Нет, поскольку показатели
2013 г. не соответствуют
установленным
требованиям

510

18,82%

Да, так как по сумме активов
общество подпадает под
обязательный аудит

26,47%

Нет, так как является ООО

15,49%

Да, так как в отчетном году
выручка подпадает под
обязательный аудит

38,82%

Комментарий эксперта: см. пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

