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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие примеры заданий, входящих в состав оценочных 

средств, используемых Центром оценки квалификаций при проведении 

профессионального экзамена, разработаны в соответствии с требованиями 

Приказа Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 759н «Об утверждении 

требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций 

для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации и прекращения этих полномочий» (далее – примеры заданий). 

1.2. Примеры заданий сформированы с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации, учитывают стандарты и лучшие 

практики. 

 

2. ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ НА ПРОВЕРКУ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ В ПРЕДЕЛАХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 

 

2.1. Если организация закупает материально-производственные запасы 

в хаотичном порядке, то служба внутреннего контроля должна: 

I. рекомендовать работать в том же режиме дальше; 

II. рекомендовать создать методический документ, который будет 

описывать процесс планирования и осуществления закупок 

материально-производственных запасов, а также процесс 

контроля исполнения плана и анализа причин отклонения; 

III. оповестит руководство о том, что закупки осуществляются 

хаотично; 

IV. сделает выговор руководителю службы материально-

технического обеспечения.  

 

2.2. Коммерческая организация сделала проводку Дт 08 Кт 07 в конце 

2016 года. В начале 2017 года была сделана обратная проводка Дт 07                         

Кт 08. Для проверки правильности отражения в учете капитальных 

вложений, коммерческая организация использует данные 

управленческого учета, а конкретно подразделения отвечающего за 

инвестиционную деятельность. Данное подразделение на ежемесячной 

основе осуществляет контроль за отклонениями факта от плана. Данные 
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бухгалтерского учета сверяются с фактом управленческого учета. 

Должна ли указанная проводка попасть в сверку: 

I. нет, т.к. Дт 07 был отражен в управленческом учете в том периоде, 

когда было фактическое поступление и Дт 07 Кт 08 является 

внутренним оборотом; 

II. да, т.к. капитальные вложения должны быть учтены по Дт 07 вне 

зависимости от того, что это внутренний оборот; 

III. да, т.к. тогда управленческий учет не будет соответствовать Дт 07; 

IV. нет, т.к. бухгалтерский учет не будет соответствовать 

управленческому.   

 

2.3. На что необходимо обратить внимание, когда организация 

принимает решение по рассмотрению поступивших от контрагентов 

предварительных документов, полученных до поступления необходимых 

учетных первичных документов: 

I. ошибки и исправления; 

II. как составлен документ от руки или в печатной форме; 

III. суммы в документе; 

IV. когда был получен предварительный документ и когда получен 

фактический документ, суммы в предварительном и учетном 

первичном документе.  

 

2.4. В организации существует стандарт по описанию бизнес-процесса в 

части предоставления расчета по заработной плате, в котором говорится, 

что специалист кадровой службы на ежемесячной основе передает табель 

по учету рабочего времени бухгалтеру по расчету заработной платы до 3 

числа месяца, следующего за отчетным. Фактически бухгалтер 

распечатывает табель из системы и передает его на подпись в кадровую 

службу. На что в этом случае должен обратить внимание специалист 

службы внутреннего контроля: 

I. на корректность заполнения данных об организации; 

II. какие взаимоотношения у бухгалтера и кадровика; 

III. количество календарных и рабочих дней в табеле; 

IV. на основании каких данных бухгалтер заполняет табель. 

Проверяет ли кадровик табель с фактически отработанным 

временем по каждому сотруднику прежде чем завизировать его. 

Каким образом попадают данные о количестве отработанных дней 
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(часов) в систему бухгалтерского учета. Дата утверждения 

стандарта по описанию бизнес-процесса «Учет заработной 

платы». 

 

2.5. Коммерческая организация А оказывает услуги по строительству 

компании Б. На 31.03.2017 года работы по строительству были 

завершены, акты о приемке работ подписаны с двух сторон, разногласий 

нет, но договор между ними подписан не был. Должна ли компания А 

отразить в своей отчётности выручку и себестоимость оказанных услуг: 

I. нет, т.к. отсутствие договора свидетельствует о намерении 

компании Б не принимать работы по строительству; 

II. да, т.к. подписание акта выполненных работ является основанием 

для отражения выручки; 

III. нет, компания А должна отразить у себя на балансе расходы 

будущих периодов; 

IV. да, т.к. двустороннее подписание акта и отсутствие разногласий 

дает нам уверенность, что выручка будет получена, ее возможно 

надежно оценить.  

 

2.6. К процедурам контроля, которые могут использоваться 

руководством коммерческой организации, относятся: 

I. подотчетность одних работников другим; 

II. внутренние проверки и сверки данных по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности. Сравнение результатов подсчета 

денежных средств, ценных бумаг и товарно-материальных  

запасов  с  бухгалтерскими записями (инвентаризация). Сравнение 

и анализ финансовых результатов с плановыми показателями; 

III. проверка аналитических счетов и оборотных ведомостей и 

арифметической точности записей. Осуществление контроля за 

прикладными программами и компьютерными  

информационными  системами, в том числе посредством 

установления контроля над изменениями компьютерных 

программ и доступом к файлам данных,  над правом доступа при 

вводе и выводе информации из системы. Ограничение доступа к 

активам и записям; 

IV. все вышеперечисленное. 
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2.7. Контрольная среда представляет собой: 

I. совокупность принципов и стандартов деятельности 

экономического субъекта, которые определяют общее понимание 

внутреннего контроля и требования к внутреннему контролю на 

уровне экономического субъекта в целом;  

II. технические средства осуществления контроля; 

III. архив первичных документов; 

IV. все вышеперечисленное. 

 

2.8. Руководство коммерческой организации получает премии исходя из 

стоимости ее на рынке с учетом сложившихся рыночных условий. В 2013 

году для расчета годовой премии применялся один способ расчета. В 2014 

году рыночная ситуация изменилась в худшую сторону и руководством 

коммерческой организации было принято решение пересмотреть расчет 

премирования, в результате чего, в 2015 году годовая премия руководства 

выросла, несмотря на то, что финансовое положение коммерческой 

организации ухудшилось. Что должен сделать специалист службы 

внутреннего контроля: 

I. ничего; 

II. проверить правильность расчета премирования, понять почему 

методика расчета была изменена. В случае, если методика расчета 

была изменена намеренно для увеличения годового бонуса выдать 

заключение о том, что был факт превышения должностных 

обязанностей и предложить скорректировать расчет; 

III. договориться с руководством коммерческой организации, чтобы 

они больше не меняли методику расчета; 

IV. вменить бухгалтеру по расчету оплаты труда превышение 

должностных полномочий. 

 

2.9. Внешним аудитором проведена проверка службы внутреннего 

контроля, по ее результатам был получен высокий уровень надежности. 

Что за собой повлечет такая оценка: 

I. снижение аудиторского риска; 

II. увеличение объема выборки при проведении аудита; 

III. снижением стоимости аудиторских услуг; 

IV. повышением рейтинга коммерческой организации. 
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2.10. При проведении проверки финансовых вложений специалист 

службы внутреннего контроля обнаружил вложения в несуществующую 

организацию. Действия специалиста службы внутреннего контроля: 

I. доложить руководству организации; 

II. провести расследование кем и когда была отражена данная 

операция, на основании каких документов, существовала ли 

данная организация в момент отражения операции. После 

установления причин, сделать выводы и предоставить отчет 

руководству с рекомендациями о списании данного актива; 

III. сделать выговор бухгалтерской службе; 

IV. ничего не делать. 

 

 

3. ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

3.1. Трудовая функция: В/01.5 «Планирование основных 

направлений внутреннего контроля и контрольных процедур» 

 

3.2. Трудовое действие:  

3.2.1. Подготовка заданий для подчиненных специалистов по 

внутреннему контролю по формированию 

информационной базы, отражающей работу объекта 

внутреннего контроля, и по ее анализу; 

3.2.2. Проведение анализа собранной информации для 

выявления значимых отклонений от требований 

правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

3.2.3. Разработка проектов риск-ориентированной плановой 

документации. 

 

3.3. Пример: Подготовьте задание для подчиненных специалистов по 

внутреннему контролю с целью взаимоувязки показателей форм отчетности, 

приложенных ниже, исходя их риск-ориентированного подхода. 

Разработайте проект риск-ориентированной плановой документации для 

проведения мероприятий внутреннего контроля на основании показателей 

предлагаемой отчетности. 
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3.4. Порядок выполнения, требования к оформлению и порядок 

защиты: 

 

Задание практической квалификационной работы выполняется соискателем 

самостоятельно на русском языке, без помощи каких-либо лиц. 

Максимальное время выполнения задания составляет не более 90 минут. 

Соискатель не вправе при выполнении задания пользоваться какими-либо 

нормативными правовыми актами, стандартами, политиками, периодической 

и справочной литературой, а также сделанными выписками из указанных 

источников, использовать правовые системы и доступ в сеть «Интернет». Все 

личные вещи соискателя (сумки, рюкзаки, пакеты и пр.), в том числе 

мобильные телефоны и компьютеры, должны быть размещены в специально 

отведенном месте. Защита результатов выполнения практической 

квалификационной работы осуществляется соискателем перед 

квалификационной комиссией лично. 

 

Примеры тем для подготовки: 

 

Тема 1. Информационная база, используемая внутренними контролерами 

в ходе проведения контрольных процедур. 

Тема 2. Формы внутреннего контроля: предварительный, текущий, 

последующий, документальный и фактический.  

Тема 3. Методы внутреннего контроля: чтение и изучение документов; 

счетная проверка; сопоставление (сверка) документов; инвентаризация; 

аналитические методы.  

Тема 4. Процедуры внутреннего контроля: инспектирование, 

наблюдение, запрос, интервью.  

Тема 5. Способы внутреннего контроля: выявление и анализ отклонений; 

оценка уровня существенности; выборка из генеральной совокупности; 

формирование доказательств. 

Тема 6. Разработка общего плана контрольной проверки и согласование 

с заказчиком проверки.  

Тема 7. Отбор специалистов, необходимых для качественного 

проведения контрольной проверки.  

Тема 8. Подготовка проекта приказа о проведении контрольной 

проверки. 
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Тема 9. Методическое обеспечение по контрольной проверке основных 

средств, нематериальных активов, материальных запасов, денежных средств, 

готовой продукции, ценных бумаг, собственного и заемного капитала, 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Тема 10. Методическое обеспечение проверок основных бизнес- 

процессов: финансы, клиенты, обучение и развитие, бизнес-процессы: 

материально-технической обеспечение, производство, реализация готовой 

продукции. 

Тема 11. Документирование доказательств, выявленных в ходе проверки 

нарушений и отклонений. Общая и аналитическая части, выводы и 

рекомендации.  

Тема 12. Согласование выявленных в ходе контрольной проверки 

нарушений и отклонений с руководителями и специалистами проверенного 

контрольного объекта. 

Тема 13. Разработка плана по устранению выявленных проверкой 

нарушений и недостатков: структура, содержание, согласование.  

Тема 14. Мониторинг внутренними контролерами плана по устранению 

выявленных проверкой нарушений и недостатков. 

Тема 15. Утвержденные профессиональные стандарты для специалистов 

внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками. 
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