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Предисловие

Аудит представляет собой предпринимательскую деятельность по 
независимой проверке финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта, правильности ведения бухгалтерского 
учета и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ор
ганизаций и индивидуальных предпринимателей. Согласно между
народным стандартам аудит — это систематический процесс объек
тивного получения и оценки доказательств достоверности данных 
по поводу экономических действий и событий, установления сте
пени соответствия этих данных принятым критериям и сообщение 
результатов заинтересованным пользователям.

В предлагаемом вниманию читателя учебном пособии систем
но представлены сущность и концептуальные основы практиче
ского аудита, организация аудиторской проверки и оценки систе
мы управления предприятием, правильности ведения на нем 
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, эф
фективности применения учетной политики и внутреннего кон
троля.

Основное внимание уделено аудиту операций с денежными 
средствами, ценными бумагами, основными средствами, произ
водственными запасами и другими активами, проверке правиль
ности учета затрат на производство, издержек обращения, объ
емов выпуска и продаж продукции, товаров и услуг, оценке досто
верности определения финансовых результатов деятельности 
организаций.

Более чем десятилетний опыт автора по проведению аудита на 
предприятиях свидетельствует о том, что аудиторская проверка, 
несмотря на общие черты, имеет существенную специфику в от
дельных отраслях народного хозяйства, особенно в части аудита 
доходов и расходов экономических субъектов, оценки финансовых 
результатов их деятельности. В учебном пособии представлены 
важнейшие из этих особенностей в строительстве, торговле и по
требительской кооперации.

Завершает пособие изложение вопросов аудиторской проверки 
и подтверждения бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и
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Предисловие

убытках, обобщения ее результатов в заключении аудитора, ответ
ственности за качество и объективность аудита.

Учебное пособие ориентировано на обучение основам практи
ческого аудита. Менее всего его следует рассматривать как руково
дство к действиям профессионального аудитора, хотя, возможно, и 
он сможет найти в нем что-то полезное для своей работы. В любом 
случае необходим творческий подход к изучению практического 
аудита и к его осуществлению.

Автор выражает благодарность рецензентам: кафедре бухгал
терского учета, анализа и аудита Нижегородского государственно
го университета (зав. кафедрой д-р экон. наук, проф. Е. А. Мизи- 
ковский) и д-ру экон. наук, проф. A. JI. Бикмуллину — зав. кафед
рой финансов, аудита и управления Института государственной 
службы при Президенте Республики Татарстан, преподавателям 
Казанского государственного финансово-экономического инсти
тута, активно участвующим в аудиторских проверках, за ценные за
мечания и пожелания по улучшению рукописи.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с содержанием 
программы учебной дисциплины «Практический аудит», разрабо
танной для специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», отвечающей требованиям Государственного образователь
ного стандарта высшего профессионального образования, утвер
жденного приказом № 181 эк/сп Министерства образования Рос
сийской Федерации от 17 марта 2000 г. Часть вопросов практиче
ского аудита дополнена согласно программам подготовки и 
повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и ауди
торов.
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ГЛАВА

1

Общая характеристика, цели 
и задачи практического аудита
1.1. Сущность и концептуальные основы практического аудита / 1.2. Органи
зация аудиторской проверки

1.1. Сущность и концептуальные основы 
практического аудита

Аудит в широкой трактовке этого понятия представляет собой осо
бого рода системное исследование, проверку с последующим ин
формированием о ее результатах тех, кто был их инициатором. Со
гласно международным стандартам финансовый (бухгалтерский) 
аудит представляет собой систематический процесс объективного 
получения и оценки доказательств достоверности данных по пово
ду экономических действий и событий, установление степени соот
ветствия этих данных принятым критериям и сообщение результа
тов заинтересованным пользователям. Согласно российскому 
законодательству аудиторская деятельность (аудит) — это пред
принимательская деятельность по независимой проверке бухгал
терского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организа
ций и индивидуальных предпринимателей.

Различают теорию аудита и ее приложение к конкретным ви
дам аудиторских услуг — практический аудит. В теории аудита рас
сматриваются его постулаты, принципы, общие правила и про
цедуры, экономическая сущность, природа, назначение, сферы 
применения, методология и инструменты ее реализации, осново
полагающие определения, порядок регулирования аудиторской 
деятельности, ее этические аспекты.

Практический аудит реализует все это на практике с помощью 
набора конкретных методов и инструментов изучения и проверки 
деятельности хозяйствующих субъектов и отражающих эту дея-
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тельность показателей финансового (бухгалтерского) учета и от
четности. Не будет преувеличением утверждение о том, что прак
тический аудит — это независимая экспертиза бизнеса, т.е. всей 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Но прежде 
чем произвести такую экспертизу, необходимо убедиться в том, что 
экономическая информация, характеризующая бизнес, достоверна 
и непротиворечива.

Поскольку экономическая информация, прежде всего учетные 
данные, отражающие фактическое наличие и использование ре
сурсов хозяйствующего субъекта, концентрируется и обобщается в 
финансовой отчетности, аудитор должен убедиться в ее объектив
ности. Иначе проводить экспертизу бизнеса не имеет смысла.

Представление о практическом аудите как об экспертизе со
стояния того, что проверяется, получило за последнее время до
вольно широкое распространение. Существует аудит состояния 
технических систем (например, энергоснабжения, техники без
опасности), экологический аудит, кадровый аудит и т.п. Каждый 
из них имеет свою специфику, сферу применения, особые методы 
формирования соответствующей информации, требующей про
верки достоверности.

Практический аудит производственно-финансовой деятельно
сти кроме оценки соответствия учетных и отчетных данных дейст
вительному положению включает определение эффективности ра
боты предприятия. Это необходимо собственникам хозяйствующе
го субъекта для того, чтобы судить о качестве менеджмента в 
принадлежащих им предприятиях, о величине самой собственно
сти, рациональности ее использования, о рыночной стоимости 
компании, о соблюдении действующего законодательства во всех 
сферах ее деятельности.

По докладу аудитора на собрании акционеров, пайщиков или 
непосредственно владельцем предприятия может быть принято ре
шение об эффективности или неэффективности принятых руково
дством организаций управленческих решений, о поощрении или 
замене менеджмента, изменении его функций и структуры, реорга
низации и преобразовании хозяйствующих субъектов. От выводов 
по результатам аудита часто зависит будущее не только предпри
ятия, но и его управленческого персонала.

Английская палата лордов при рассмотрении решения суда по 
иску к одной из ведущих аудиторских фирм дала следующую трак
товку роли аудита: «Функция аудитора сводится к подтверждению,
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1.1. Сущность и концептуальные основы практического аудита

насколько это возможно, того, что финансовая информация о де
лах компании, представленная ее директорами, точно отражает со
стояние дел, чтобы, во-первых, защитить саму компанию от по
следствий невыявленных ошибок и возможных злоупотреблений
и, во-вторых, предоставить акционерам надежную информацию 
для изучения ведения дел компании и выражения их коллективных 
полномочий по вознаграждению или отзыву тех, кому было дове
рено ведение дел»1.

В процессе практической деятельности аудитора проверка дос
товерности учетных и отчетных данных и оценка эффективности 
хозяйствования, качества работы менеджеров во многом сопадают. 
Проверяя правильность составления, принятия к учету поступив
ших со стороны первичных документов, обработки их данных, ау
дитор обращает внимание не только на формальную сторону со
блюдения действующих правил, но, прежде всего, на экономиче
скую сущность хозйственных операций, их влияние на результаты 
хозяйствования, связь с показателями отчетности, в конечном сче
те характеризующими эффективность производственно-финансо
вой деятельности предприятия, величину его активов, пассивов и 
обязательств. Кроме того, по желанию собственников организации 
или ее руководителей аудит может завершаться комплексным или 
целевым анализом производственно-финансовой деятельности 
предприятия и разработкой рекомендаций по ее совершенствова
нию, оптимизации налогообложения, изменению структуры 
управления и т.п.

Задачами практического аудита следует считать:

— проверку соблюдения установленных правил ведения бух
галтерского учета, полноты и правильности отражения в учете фи- 
нансово-хозяйственных операций;

— анализ соответствия зарегистрированных операций законо
дательным актам и учредительным документам;

— оказание содействия в правильной организации бухгалтер
ского учета и составлении финансовой отчетности;

— выявление ошибок и искажений в бухгалтерском учете и от
четности, в налоговых декларациях, финансовых расчетах;

— консультирование клиента по вопросам трудового, финансо
вого, налогового, банковского законодательства;

1 Цит. по: Адамс Р. Аудит. М., 1995.
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— анализ производственно-хозяйственной и финансовой дея
тельности организации-клиента.

По желанию заказчика круг задач, которые он ставит перед ау
дитором, может быть расширен за счет услуг, несовместимых с 
проведением аудиторской проверки. К ним относятся восстанов
ление и ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской 
отчетности и налоговых деклараций.

Основной заказчик и объект аудита — хозяйствующий субъект 
и его финансово-хозяйственная деятельность. Под хозяйствующи
ми субъектами понимаются предприятия, их объединения (союзы, 
ассоциации, отраслевые, межотраслевые, региональные объедине
ния), акционерные общества, банки и кредитные организации, их 
союзы и ассоциации, страховые организации, товарные и фондо
вые биржи, инвестиционные, пенсионные, общественные и другие 
фонды, а также граждане, осуществляющие самостоятельную 
предпринимательскую деятельность. Не считаются хозяйствующи
ми субъектами организации и учреждения, находящиеся полно
стью на государственном бюджете.

Важной целью практического аудита является установление 
достоверности бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъек
тов и соответствия совершенных ими финансовых и хозяйствен
ных операций действующим нормативным актам и положениям 
учредительных документов. Кроме того, аудитор может оценить 
финансовое состояние предприятия, его платежеспособность, ра
циональность произведенных им или предполагаемых финансовых 
вложений, проверить правильность начисления и уплаты налогов, 
подтвердить или не подтвердить затраты, полученные доходы, вы
сказать рекомендации по их оптимизации.

В состав функций практического аудита может входить провер
ка достоверности определения и оценки имущества и других акти
вов государственных предприятий, подлежащих акционированию 
и другим формам приватизации.

Практический аудит как самостоятельный вид профессиональ
ной деятельности возник в эпоху раннего Средневековья, когда 
появились торговые компании, купеческие гильдии и союзы. Ру
ководители этих компаний должны были отчитываться о результа
тах торговой деятельности, крупных сделках, использовании 
средств перед компаньонами. Но многие из лиц, вложивших в ком
панию деньги, мало понимали или совсем не разбирались в ком
мерции. Они нанимали для заслушивания отчетов компетентных
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1.1. Сущность и концептуальные основы практического аудита

людей (бухгалтеров, опытных торговцев, нотариусов), которых 
впоследствии стали звать аудиторами (от латинского audio — слу
шаю). Часто аудиторы сами участвовали в проверке дел компании; 
впоследствии это стало обязательным условием их работы.

Как вид профессиональной деятельности аудит впервые поя
вился в Англии, где его использовали не только для удостоверения 
честности сделок, правильности расчета доходов и их распределе
ния, но и для государственных нужд — проверки расходования 
средств казны, полноты взимания податей и налогов. Первое упо
минание об аудите относится к 1299 г. В 1324 г. королевским указом 
были назначены в графствах Оксфорд, Беркшир, Южный Эмптон, 
Уилте, Самсет и Дорсет официальные аудиторы. Они были госу
дарственными служащими высокого ранга, часто выступающими в 
роли третейских судей или арбитров при разрешении хозяйствен
ных споров и претензий. Мнение аудитора, как правило, было ре
шающим. Герой одного из произведений В. Шекспира — «Тимон 
Афинский» — на сомнение в добросовестности ведения дел, вы
сказанное его партнером, отвечает: «Если вы в чем-то подозреваете 
мой бизнес, прежде, чем звать аудитора, позовите меня и пред
ставьте доказательства»1.

Необходимость в аудиторских проверках и заключениях воз
растала по мере роста объемов производственной, торговой и 
банковской деятельности. Она усилилась с увеличением масшта
бов финансовых кризисов и банкротств, в том числе ложных. 
В большинстве развитых стран появились профессиональные ор
ганизации и союзы аудиторов. Парламенты этих стран и другие за
конодательные органы разработали и приняли соответствующие 
нормативные акты, защищающие интересы кредиторов и собст
венников, в том числе обязывающие компании удостоверять пра
вильность балансов независимыми аудиторами.

В России инициатором создания системы государственного 
контроля, близкой к аудиту, был Петр I. В 1716 г. его указом были 
назначены первые аудиторы, главной задачей которых было выяв
ление злоупотреблений в обеспечении российской армии всем не
обходимым и рассмотрение имущественных споров. Аудиторы 
имели воинские звания и часто совмещали свою работу с обязан
ностями слеловятедя-и.прокурора. В 1797 г. они были переведены в
статские чины, а

Цит. по: Адамс

К1ТАПХАНАО

1867 С.%р@ (̂^6МЩ®ствления военно-судебной 
атындагы ПМУ-я1ц 

адj3A9MHls ОЯ5ейсем^ 
атындагы гылыми
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реформы должность аудитора была ликвидирована. Следующая 
попытка создания системы независимого финансового контроля 
имела место в 1831 г. и была связана с институтом присяжных бух
галтеров. Однако, по мнению ряда специалистов, успеха она не 
имела. После октября 1917 г. необходимость в аудиторах сохраня
лась, особенно во время осуществления новой экономической по
литики (нэп). Начиная с 30-х гг. минувшего века контроль за пра
вильностью ведения учета и составления отчетности стал полно
стью ведомственным и общегосударственным.

Первыми профессиональными аудиторскими организациями в 
нашей стране стали представительства и дочерние предприятия ак
ционерного общества «Инаудит», созданного в 1987 г. Они осуще
ствляли проверку достоверности отчетов и балансов иностранных 
фирм и представительств в нашей стране и отечественных пред
приятий и организаций за рубежом.

Значительно расширилось число аудиторских проверок с уве
личением числа совместных предприятий, созданных с участием 
иностранного капитала. Зарубежные пайщики нуждались в объек
тивной информации о достоверности баланса и других форм фи
нансовой отчетности предприятий, в которые они вложили свои 
деньги. Произвести оценку достоверности могла только независи
мая аудиторская организация.

Дополнительный импульс расширению и развитию аудитор
ской деятельности в нашей стране обеспечило создание организа
ций на паевых и акционерных принципах и преобразование 
государственных предприятий в акционерные общества. По зако
нодательству, определяющему правовой статус акционерного това
рищества, оно обязано информировать акционеров о результатах 
своей деятельности путем публикации подтвержденной аудитом 
финансовой отчетности.

Развитие практического аудита нельзя рассматривать только 
как эволюцию от простого удостоверения правильности баланса и 
отчетности к решению системно-ориентированных финансовых 
проблем управления. Он сохраняет все присущие ему функции, 
сформированные от Средневековья до наших дней.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, 
аудиторская деятельность представляет собой вид самостоятельно
го независимого вневедомственного наблюдения и контроля за со
блюдением хозяйственного законодательства и правил составле
ния финансовой отчетности. Она существует наряду с финансовым
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1.1. Сущность и концептуальные основы практического аудита

контролем за деятельностью экономических субъектов, осуществ
ляемым специально уполномоченными на то государственными 
органами (Росфиннадзор Минфина России, отделы (управления) 
ревизии и контроля министерств и др.).

Аудит проверяет достоверность, полноту, точность отраже
ния активов, обязательств, собственных средств и финансовых 
результатов деятельности хозяйствующих субъектов за отчетный 
период, оценивает правильность организации бухгалтерского 
учета на предприятиях, законность совершения хозяйственных 
операций.

Составными частями современного практического аудита явля
ются:

• анализ особенностей функционирования предприятия-кли- 
ента, проверка соблюдения им положений его учредительных до
кументов, законности видов деятельности, аудит формирования 
уставного капитала;

• аудит имущества организации, затрат на производство и 
(или) продажу его продукции, товаров и услуг, финансовых вложе
ний, кредитов, займов и целевого фйнансирования;

• аудит расчетов с покупателями и поставщиками, персона
лом по оплате труда, проверка реальности долговых обязательств, 
расчетов с бюджетом и по внебюджетным платежам;

• аудит финансовых результатов производственно-хозяйст
венной, сбытовой и внереализационной деятельности предпри
ятия, проверка правильности учета капитала и резервов, состояния 
забалансового учета;

• аудиторская проверка и оценка достоверности бухгалтер
ской отчетности, аудит последствий событий после отчетной даты 
и условных фактов хозяйственной деятельности;

• составление аудиторского заключения по результатам ауди
та, выступление перед собранием акционеров, пайщиков и других 
собственников с сообщением об итогах аудиторской проверки.

Положительное заключение аудитора является для квалифици
рованных пользователей данных его отчетности своего рода гаран
тией того, что:

— все активы и обязательства, включенные в финансовую от
четность, реальны и подтверждаются соответствующими докумен
тами;

— все последствия зарегистрированных в учете хозяйственных 
операций отражены в балансе и отчетности;
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— все активы и обязательства предприятия оценены правильно;

— соблюдены все правила и стандарты финансового учета и от

четности;

— результат финансово-хозяйственной деятельности предпри

ятия исчислен верно, а его распределение и использование по ре

зультатам прошлых лет произведено в соответствии с учредитель

ными документами и действующим законодательством.

В специально оговоренных случаях аудит может подтвердить 

или не подтвердить правильность начисления и взимания налогов 

и других обязательных платежей. В ходе аудита обычно проводится 

полный, комплексный или целевой анализ хозяйственно-финан

совой деятельности, имеется возможность оказать консультацион

ную помощь клиенту по финансовому менеджменту, налогообло

жению и т.п.

В более широком представлении содержанием, составными 

частями аудиторской деятельности, кроме проверки достоверно

сти бухгалтерской отчетности субъекта и соответствия совершен

ных им финансовых и хозяйственных операций действующим нор

мативным актам и документам, являются:

— услуги по постановке, восстановлению и ведению бухгалтер

ского учета, составлению финансовой отчетности;

— составление деклараций о доходах, налоговых деклараций;

— услуги по анализу хозяйственно-финансовой деятельности, 

оценке активов и пассивов баланса;

— оценка инвестиционных проектов, систем экономической 

безопасности, разработка бизнес-проектов;

— компьютеризация бухгалтерского учета и других видов эко

номической информации;

— консультирование в вопросах финансового, налогового, бан

ковского и иного хозяйственного законодательства;

— обучение и повышение квалификации по бухгалтерскому 

учету и аудиту;

— другие виды деятельности по профилю аудита (издание и реа

лизация литературы, проведение семинаров, конференций и т.п.).

Аудиторам запрещается участие в коммерческой деятельности 

и оказание любых других услуг субъектам, деятельность которых 

они проверяют.

К целям проверки финансовых отчетов относятся:

— подтверждение их достоверности или констатация недосто
верности;

1. Общая характеристика, цели и задачи практического аудита
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1.1. Сущность и концептуальные основы практического аудита

— контроль за соблюдением законодательства и нормативных 
предписаний, регулирующих правила ведения учета и составления 
отчетности, методологию оценки активов, обязательств и собст
венного капитала;

— проверка полноты взносов учредителями уставного капита
ла, достоверности и точности отражения в учете и отчетности за
трат, доходов и финансовых результатов деятельности предпри
ятия за проверяемый период времени;

— выявление возможностей лучшего использования собствен
ных основных и оборотных средств, финансовых резервов и заем
ных источников.

Аудиторская проверка финансовых отчетов включает изучение 
и анализ баланса, отчетности о прибылях и убытках, приложений к 
этим формам, пояснительной записки, проверку соблюдения 
предприятием принципа постоянства учетной политики. По меж
дународным стандартам аудитор должен проверить реальность ог
раничений предприятия в праве собственности на активы; степень 
надежности гарантий, данных в отношении обязательств, уровень 
достоверности условных активов и обязательств, оцененных коли
чественно; обоснованность принятых сумм обязательств в счет 
предстоящих капитальных затрат.

В процессе аудита баланса и других форм бухгалтерской отчет
ности дается объективная оценка достоверности, полноты и точно
сти отражения в отчетности активов, обязательств, собственных 
средств и финансовых результатов деятельности хозяйствующего 
субъекта за год или другой анализируемый период; проверяется со
ответствие существующей на предприятии, в учреждении практики 
учета действующим законоположениям и нормативным актам.

Основная цель аудиторской проверки может дополняться обу
словленными договором с клиентом задачами выявления резервов 
лучшего использования финансовых ресурсов, анализом правиль
ности исчисления налогов, разработкой мероприятий по улучше
нию финансового положения предприятия, оптимизации затрат и 
результатов деятельности, доходов и расходов. Цели аудитора и 
клиента при этом могут не совпадать.

В ходе аудиторской проверки удостоверяется правильность со
ставления баланса, отчета о прибылях и убытках, других форм фи
нансовой отчетности и данных пояснительной записки. При этом 
устанавливается:

— все ли активы и пассивы получили отражение в отчете;
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1. Общая характеристика, цели и задачи практического аудита

— учтены ли данные всех документов при составлении отчет
ности;

— насколько учетная оценка имущества отклоняется от приня

той при определении учетной политики предприятия.

Отчетность о прибылях и убытках проверяется аудитором на 

предмет установления правильности расчета балансовой и налого
облагаемой прибыли. Балансовая прибыль должна быть определе

на по предприятию в целом и отдельно по его структурным подраз

делениям и видам деятельности. Если на предприятии такие расче

ты не производятся, то аудитор для обоснования своих выводов 

обязан их выполнить сам.

Кроме того, аудитор должен проверить:
— полноту выполнения решений собственников предприятия 

об изменении величины уставного капитала;

— тождество данных синтетического и аналитического учета по 

счетам актива и пассива баланса;
— гарантированность полноты отражения в отчетности деби

торской и кредиторской задолженности.

При необходимости аудитор проводит или организует с помо
щью персонала предприятия-клиента выборочную инвентариза

цию имущества и обязательств предприятия и, если это предусмот

рено договором, завершает работу анализом финансовой отчетно

сти клиента, выявлением резервов и возможностей улучшения его 
хозяйственной деятельности.

В процессе подготовки аудиторского заключения проверяется:

— соблюдение в течение отчетного года принятой учетной по
литики (методики) отражения отдельных хозяйственных операций 

и оценки имущества, определенной исходя из правил, приведен

ных в нормативных актах, регулирующих ведение бухгалтерского 
учета и составление финансовой отчетности на предприятиях с 

учетом конкретных условий их хозяйствования. Изменение учет

ной политики должно быть объяснено в пояснительной записке к 
годовой бухгалтерской отчетности;

— правильность отнесения доходов и расходов к отчетным пе

риодам;
— разграничение в учете текущих затрат на производство (из

держек обращения) и капитальных вложений;
— обеспечение тождества данных аналитического учета оборо

там и остаткам по счетам аналитического учета на 1-е число каждо

го месяца.
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1.1. Сущность и концептуальные основы практического аудита

Объем аудиторской проверки финансовых отчетов определяет
ся требованиями законодательства, международных стандартов 
учета и аудита, соответствующих профессиональных организаций 
(правительственных, финансовых, страховых и т.п.), а также поже
ланиями заказчика (клиента). Изучению подвергаются данные 
учета и отчетности о наличии и состоянии:

— имущества (основных средств и вложений, запасов и затрат, 
нематериальных активов);

— других долгосрочных активов (долгосрочных инвестиций, 
вложений в дочерние предприятия и филиалы, в ассоциированные 
компании);

— денежных средств, расчетов и прочих активов (кассы, рас
четных и валютных счетов, ценных бумаг и краткосрочных фи
нансовых вложений, расчетов с участниками, использования за
емных средств, расчетов с покупателями, дебиторами, прочих ак
тивов);

— долгосрочных пассивов (уставного капитала, износа имуще
ства, специальных фондов и резервов);

— кредитов и других заемных средств;
— расчетов и прочих пассивов (расчетов с кредиторами, с бюд

жетом, органами страхования, персоналом предприятия);
— прочих пассивов.
Степень детальности изучения этих данных зависит от характе

ра выявленных отклонений, правильности их учета и отражения в 
бухгалтерской отчетности, классификации и оценки содержания 
отклонений. Это могут быть незначительные по объему, непредна
меренные, очевидные ошибки, не требующие детального анализа 
причин и виновников; неточности; неправильное понимание и 
применение рекомендованной нормативными положениями мето
дики учета, не приведшие к ущемлению интересов собственников, 
государства, кредиторов, поставщиков, покупателей и других парт
неров предприятия. В этих случаях нет необходимости в сплошной 
проверке содержания первичной документации и регистров. Одна
ко при серьезных нарушениях и подозрениях в обмане и мошенни
честве необходимо самое детальное изучение всех относящихся к 
данному виду средств первичных документов, регистров и показа
телей.

В конечном счете, аудиторская проверка правильности учета и 
отчетности проводится в интересах собственников, государства и 
так называемых третьих лиц (банков, инвесторов, страховых орга-
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низаций и т.д.). При положительном заключении о результатах ус

пешной деятельности она удостоверяет, что эти результаты под
считаны полно и правильно, а следовательно, дивиденды реальны 

к получению, вложенные в данное предприятие средства окупают
ся, акции достаточно ликвидны, кредиты имеют надежное обеспе
чение и были оправданны. Для потенциальных инвесторов, новых 
поставщиков сырья, материалов, оборудования и других товарно
материальных ценностей, новых заказчиков и покупателей про

дукции это свидетельствует об инвестиционной привлекательно
сти вложений в развитие данного предприятия, его платежеспособ
ности, надежности в качестве делового партнера.

Даже если аудиторская проверка подтверждает реальность не
высоких результатов хозяйствования в данном отчетном периоде, 
но удостоверяет законность финансовых операций, реальность на
личия и оценки активов предприятия, его долгов и других обяза
тельств, доверие прежних партнеров к такому хозяйствующему 
субъекту сохраняется. Отрицательное заключение аудитора по ре
зультатам проверки или отказ от него свидетельствуют не только о 
неблагополучии в финансово-хозяйственной деятельности фир
мы, неумении ее вести дела, но и являются, как правило, следстви
ем стремления отдельных должностных лиц, в том числе и работ
ников бухгалтерии, к очковтирательству, злоупотреблениям. Есте
ственно, что это негативно влияет на имидж предприятия, резко 
ухудшает его возможности в получении дополнительных средств со 
стороны, расширении клиентуры, улучшении финансового поло
жения, но в то же время предостерегает инвесторов и других парт
неров предприятия от чрезмерного риска.

При проверке кредиторской задолженности необходимо убе
диться, что все платежи надлежащим образом санкционированы и 
подтверждены документально. Следует также выяснить, не выпла
чиваются ли пени за просрочку платежей, получает ли предприятие 
скидку за правильную оплату счетов в достаточном размере.

Изучая состав дебиторской задолженности, следует обратить 
внимание на то, что она санкционирована руководством предпри
ятия, документально оформлена правильно, что просроченные 
долги отнесены за счет резерва по сомнительным долгам, а не спи
саны на себестоимость продаж. Необходимо также убедиться, что 
покупатели, воспользовавшиеся скидкой на предоплату, не рас
считываются в более длительные сроки, а проценты, начисленные 
кредиторами, не завышены.

1. Общая характеристика, цели и задачи практического аудита
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1.2. Организация аудиторской проверки

| При проверке правильности оплаты труда следует убедиться в 
том, что на все изменения окладов, тарифных ставок, условий пре
мирования есть соответствующие распоряжения, все нормативные 
требования к ведению личных карточек и подобных им регистров 

соблюдены, на налоговые вычеты есть соответствующие подтвер
ждающие документы. Выборочно следует проверить правильность 
начислений и удержаний по заработной плате работников с наибо
лее разнообразными видами оплат, доплат и удержаний.

При аудите оплаты счетов следует проверить, все ли счета вы
ставлены для оплаты, выборочно убедиться в соответствии обозна
ченных в них цен согласованным прейскурантам, а также в том, что 
счета для оплаты выставлены покупателям не позднее следующего 
дня после отпуска или отгрузки товаров.

1.2. Организация аудиторской проверки

Главным и основным видом работ, выполняемых аудиторами, яв
ляется проверка правильности осуществления предприятиями 
хозяйственных операций и сделок, их законности, соблюдения 
правил учетной регистрации и обобщения, оценка достоверности 
бухгалтерского учета и составляемой на его основе финансовой от
четности.

Как вид интеллектуальной профессиональной деятельности 
любая проверка специфична. Она предполагает предоставление 
права проверки, наличие у проверяющих знаний и умения не мень
ше тех, которыми обладают проверяемые, особой организации 
процесса проверки.

Право, а во многих случаях и обязательность аудиторской про
верки регламентировано действующим законодательством. Знания 
и умение у каждого аудитора индивидуальны. Они должны быть 
выявлены и оценены при его приеме на работу или при регистра- 

I ции в качестве аудитора и нуждаются в постоянном обновлении и 
[ совершенствовании.

Организация аудиторской проверки зависит от множества фак
торов, среди которых важнейшими являются объекты и виды про
веряемой деятельности, ее объем, состояние бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля на предприятии, целевое назначение аудита, 
степень его обязательности и риска, характер аудиторской про
верки.
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В зависимости от объекта проверки различают:
— общий аудит финансовой отчетности предприятия (баланса, 

отчета о прибылях и убытках, приложений к ним, данных поясни
тельной части отчетности);

— аудит имущества, капитала и обязательств хозяйствующего 
субъекта;

— аудит правильности исчисления налогов и обязательных пла
тежей;

— аудит учетных оценок, их соответствия принятой предпри
ятием учетной политике;

— аудит состояния бухгалтерского учета на предприятии.
Каждая из перечисленных разновидностей аудита отличается

целевой направленностью, степенью полноты охвата изучаемых 
объектов, детализации их анализа и т.п.

По видам деятельности различают аудит бирж, внебюджетных 
фондов и инвестиционных институтов, банковский аудит, аудит 
страховых организаций, аудит других хозяйствующих субъектов 
(предприятий промышленности, строительства, торговли и т.п.). 
Необходимость выделения этих видов аудита вызвана существен
ными различиями в хозяйственно-финансовой деятельности, со
держании отчетности, документации, юридического статуса объек
тов проверки. Все это влияет на организацию аудиторской провер
ки, содержание договоров на ее осуществление, состав работ, 
распределение обязанностей между проверяющими, существо вы
явленных ими отклонений, характер письменной информации по 
результатам проверки.

Полнота и уровень детализации аудиторского изучения зави
сят от степени комплексности аудиторской проверки. Практиче
ский аудит может быть комплексным, охватывающим все стороны 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, включая ее 
анализ, и целевым, выборочным, направленным на изучение, на
пример, полноты и правильности взимания налогов, оценки иму
щества, платежеспособности экономического субъекта, ликвид
ности его активов, финансовых результатов внешнеэкономиче
ской деятельности. Соответственно организуется и аудиторская 
проверка.

По степени обязательности различают обязательный и инициа
тивный аудит. Обязательная аудиторская проверка осуществляется 
в случаях, прямо установленных законодательством, инициатив
ная — по решению самих предприятий и организаций. Обязатель-

1. Общая характеристика, цели и задачи практического аудита
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1.2. Организация аудиторской проверки

ный и инициативный аудит проводятся по договору (трудовому со
глашению — договору) между аудиторской фирмой (аудитором — 
физическим лицом) и хозяйствующим субъектом. В договоре пре
дусматриваются характер аудиторских услуг, время их осуществле
ния, обязанности и ответственность сторон, условия оплаты, поря
док приема-сдачи работ, условия конфиденциальности, разреше
ния споров и т.п.

Аудиторские проверки обязательны для:
1) всех предприятий, обязанных по закону публиковать свою 

финансовую отчетность (организации, имеющие организационно
правовую форму открытого акционерного общества);

2) совместных предприятий и организаций с участием ино
странного капитала;

3) всех коммерческих банков, страховых организаций, бирж, 
внебюджетных и инвестиционных фондов и учреждений, источни
ком образования средств которых являются обязательные или доб
ровольные отчисления физических и юридических лиц;

4) предприятий, независимо от форм собственности (включая 
находящихся полностью в государственном или муниципальном 
владении), с годовым объемом выручки от реализации продукции, 
работ, услуг, превышающим в 500 тысяч раз размер минимальной 
заработной платы труда в РФ, или с суммой активов баланса, пре
вышающей на конец отчетного года в 200 тысяч раз установленный 
законодательством РФ минимальный размер оплаты труда;

5) организаций или индивидуальных предпринимателей, обя
зательный аудит в отношении которых предусмотрен федеральным 
законодател ьством.

Обязательный аудит проводится только аудиторскими фирма
ми (организациями). Для предприятий, в уставном капитале кото
рых доля государственной собственности составляет не менее 25%, 
заключение договоров оказания аудиторских услуг должно осуще
ствляться по итогам проведения открытого конкурса.

По собственной инициативе могут проводить аудит малые и 
индивидуальные частные предприятия, фермерские хозяйства, уч
реждения, состоящие на государственном бюджете в части плат
ных услуг, и коммерческие организации, для которых аудит не обя
зателен.

Уклонение экономического субъекта от обязательной аудитор
ской проверки либо препятствование ее проведению влекут за со
бой взыскание по решению суда или арбитража по искам прокуро-
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ра, федерального казначейства и налоговой службы, уплату штраф
ных санкций.

Обязательный аудит должен проводиться с полным соблюде
нием централизованно установленных правил (стандартов) ауди
торской деятельности и завершаться заключением, содержащим 
выраженное в установленной форме мнение аудиторов о достовер
ности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица и 
соответствии порядка ведения его бухгалтерского учета законода
тельству России. Инициативный аудит в большей степени ориен
тируется на стандарты и методики самой аудиторской организации 
или опыт индивидуального аудитора. Заключение по его итогам, 
как правило, не составляется или составляется в произвольной 
форме. Письменная информация по результатам инициативного 
аудита может быть существенно расширена в соответствии с поже
ланиями клиента. В ней, как правило, содержатся рекомендации 
по совершенствованию управления бизнесом. В соответствии с 
этим организуется работа аудитора.

По характеру аудиторской проверки, ее формам и исполнению ау
дит может быть внутренним и внешним. Внутренний аудит — 
это в основном ревизия производственно-хозяйственной деятель
ности, осуществляемая силами и средствами самой проверяемой 
организации или ее вышестоящей инстанции. Ее цель — выявить 
как можно больше упущений в деятельности управляющих и дру
гих должностных лиц компании, ее филиалов или дочерних пред
приятий, проверить рациональность использования предоставлен
ных им средств и возможностей, законность и целесообразность 
тех или иных операций и сделок с позиций общей экономической 
стратегии данного предпринимательства и соблюдения финансо
вой дисциплины.

В отличие от практики внутризаводских ревизий, принятой до 
последнего времени в нашей стране, последующий аудит и кон
троль производственно-финансовой деятельности фирмы осуще
ствляет не главный бухгалтер или подчиненная ему бухгалтерия, а 
специальный отдел или служба внутреннего аудита. Обычно ее воз
главляет специалист, непосредственно подчиненный управляюще
му или совету директоров фирмы. По специально разработанному 
плану служба внутреннего аудита осуществляет сплошные и выбо
рочные проверки наличия и использования средств (прежде всего 
денежных), законности и рациональности осуществления крупных 
сделок, финансовых вложений, операций с ценными бумагами, за-
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1.2. Организация аудиторской проверки

нимается выверкой расчетов между подразделениями компании 
и т.п. Главная задача внутреннего аудита — повышение экономи
ческой эффективности деятельности предприятия, усиление его 
конкурентоспособности за счет увеличения объема продаж, улуч
шения качества продукции и работы всех управляющих звеньев, 
снижения издержек, ускорения оборачиваемости средств. Незави
симость внутреннего аудита относительна, и вся его деятельность 
направлена на служение интересам предприятия и защиту этих ин
тересов.

Главная особенность внешнего аудита — его полная не
зависимость от клиента, государственных, в том числе налоговых, 
органов и третьих лиц. Результат его деятельности — аудиторское 
заключение по результатам проверки достоверности учета и отчет
ности, законности осуществления хозяйственных операций в пер
вую очередь предназначен для внешнего потребителя: акционе
ров, пайщиков, для банков и других кредиторов, инвесторов, госу
дарственных органов и служб. Заключение должно удостоверить

[ реальность отраженных в финансовой отчетности результатов 
финансово-хозяйственной деятельности, величины имущества и 
обязательств организации либо констатировать их недостовер
ность в целом или частично. Насколько успешно или неуспешно 

I функционировало предприятие на внутреннем и зарубежных рын- 
I ках, для внешней аудиторской проверки не играет существенной 

роли.
Между внутренним и внешним аудитом есть различия и другого 

порядка. В организационном отношении внешний аудит всегда 
осуществляется на основе двустороннего договора между аудито
рами и клиентом; внутренний аудит производится в порядке ис
полнения служебных обязанностей.

В отличие от внутренней ревизии для внешнего аудита не суще
ствует предписаний, что и как проверять. Внешнему аудитору пре- 

I доставлено право, руководствуясь действующими правилами 
| (стандартами аудиторской деятельности), исследовать все хозяйст

венные операции и документы, связанные с финансово-хозяйст
венной деятельностью проверяемого предприятия, самому уста
навливать, в каком объеме и какими методами будет осуществлять
ся проверка, будет ли аудитор участвовать в инвентаризации 
товарно-материальных ценностей и денежных средств, по каким 

К критериям и с какой степенью репрезентативности производится
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выборочное изучение имущественного и финансового состояния 
клиента и т.д.

В зависимости от юридического статуса аудиторов различают: 
аудит, проводимый аудиторскими организациями (фирмами), и 
аудит, осуществляемый аудиторами в порядке индивидуально-тру
довой предпринимательской деятельности. Вопрос выбора между 
этими разновидностями аудита также во многом решается исходя 
из соотношения затрат и риска потерь в компенсации убытков для 
клиента. При этом надо иметь в виду, что заключение индивиду
альных аудиторов по результатам проверки финансовой отчетно
сти организаций, для которых аудит обязателен, юридической 
силы не имеет. Индивидуальные аудиторы завершают проверку 
письменной информацией о выявленных недостатках в бухгалтер
ском учете, ошибках в исчислении налогов, подробной аналитиче
ской оценкой бизнеса, предложениями по совершенствованию 
управления им, в том числе по оптимизации налогообложения. 
Для обязательного аудита избирается одна из аудиторских органи
заций, зарегистрированных в аккредитованных аудиторских объ
единениях.

Крупным предприятиям целесообразно заключать договор о 
проведении аудита с солидными аудиторскими организациями. 
Такие услуги дороже стоят, но в случае убытка, понесенного от не
квалифицированного аудита, эта организация компенсирует его в 
полном объеме. У небольших аудиторских фирм сумма гонорара 
меньше, но существует риск неполной компенсации понесенных 
убытков, а сама их возможность возрастает. Кроме того, затягива
ются сроки проверки,.не все разделы ее программы могут быть вы
полнены достаточно глубоко и всесторонне.

Организация аудиторской проверки включает порядок оформ
ления договорных и других обязательственных отношений между 
аудитором (аудиторской фирмой) и клиентом, подготовительную 
работу до проведения проверки, ознакомление с предприятием и 
действующей на нем системой бухгалтерского учета, организацию 
работы по контролю правильности ведения отдельных разделов 
учета, анализ полученных результатов и оформление выводов по 
итогам проверки.

В организационную подготовку к аудиту бухгалтерского учета и 
отчетности экономического субъекта входят предварительные пе
реговоры с клиентом, экспресс-анализ состояния его дел, опреде
ление объема проверки, подготовка и заключение договора на вы-
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полнение аудиторских услуг, составление календарного плана и 
определение временных границ аудирования, выбор метода про
верки, анализ информационной базы клиента, ее технической ос
нащенности, подготовка рабочего места аудитора.

В ходе предварительных переговоров с новым предприятием- 
клиентом уточняются характер и особенности его деятельности, 
правовой статус, место нахождения, численность персонала, вид 
и назначение аудиторской проверки и других услуг. Экспресс- 
анализ состояния дел осуществляется для определения масшта
бов проверки и примерной ориентации во времени ее проведе
ния. В ходе анализа оценивают объем и трудоемкость предстоя
щей работы, возможность и необходимость привлечения к ней 
персонала проверяемого предприятия и специалистов со сторо
ны. По данным экспресс-анализа определяется численность ау
диторов, участвующих в проверке данного хозяйствующего субъ
екта. При этом принимаются во внимание объем и срочность вы
полняемой работы. На заключительной стадии подготовки 
составляют и согласовывают с заказчиком план проведения про
верки.

Привлечение заказчиком аудиторов к проверке учета и отчет
ности, к другим видам деятельности осуществляется по договору 
(для аудиторской фирмы), договору или трудовому соглашению 
(для аудитора — физического лица). Договору обычно предшеству
ет официальное письмо-предложение предприятия-клиента или 
государственного органа о проведении аудита и ответное письмо о 
согласии на его осуществление. В интересах клиента и аудитора не
обходимо, чтобы аудитор послал письмо-обязательство до начала 
работы и избежал тем самым неправильного понимания существа 
взятых им обязательств.

По своему содержанию и назначению письмо о согласии осу
ществить аудиторскую проверку на оговоренных с клиентом усло
виях является формой договорных отношений между аудитором и 

I экономическим субъектом. Согласно установленному порядку на
именование договора не является нормативным, а его отсутствие 
или замена другой формой не противоречат законности. Важно, 
однако, чтобы обе стороны были представлены физическими ли
цами, обладающими соответствующими правами и полномочия
ми. Для аудитора (аудиторской фирмы) это означает наличие ли
цензии или иного права на занятие аудиторской деятельностью, 
для предприятия-клиента — предоставление ответственному лицу
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полномочий подписывать договора и соглашения от имени данной 
организации. Для небольших предприятий и организаций наибо
лее приемлемой и распространенной в зарубежной практике фор
мой договорных отношений является письмо — обязательство ау
дитора.

Для разовых соглашений между аудитором и клиентом письмо 
о согласии на проведение аудита в соответствии с Гражданским ко
дексом Российской Федерации может служить разновидностью до
говора между сторонами. В этом случае клиент должен письменно 
подтвердить согласие на условия проверки, предложенные аудито
ром. Если цель и масштаб аудита определены в долгосрочном до
говоре между сторонами, письмо о согласии на проведение аудита 
является основанием для определения предмета последующего до
говора и его содержания на текущий период. В этих случаях пись
мо — обязательство аудитора может не составляться либо его со
держание должно представлять дополнительную для предприятия- 
клиента информацию.

В отечественной практике предварительно согласованные ус
ловия аудиторской проверки оформляют специальным договором. 
Качественно составленный договор помогает избежать многих не
доразумений по окончании аудиторской проверки в отношении 
оценки выполнения обязательств как аудитора, так и его клиента. 
В нем должны быть определены:

— объекты аудита бухгалтерского учета и финансовой отчет
ности;

— ответственность предприятия за достоверность предостав
ляемых данных;

— границы аудита, включая ссылки на действующие норма
тивные документы, законодательство или рекомендации профес
сиональных объединений, правил которых аудитор придержива
ется;

— формы заключения, отчетов, справок или иного рода обоб
щений результатов аудиторской деятельности;

— указания на то, что присущие аудиту особенности и ограни
чения совместно с несовершенством системы внутреннего контро
ля у клиента порождают неизбежный риск того, что часть возмож
ных неправильностей или ошибок в учете, отчетных формах и ре
гистрах может остаться нераскрытой;

— условия обеспечения свободного доступа ко всем записям 
синтетического и аналитического учета, документации и любой
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1.2. Организация аудиторской проверки

другой информации, запрашиваемой в связи с проводимым 
аудитом;

— обязательства соблюдать коммерческую тайну, не разглашать 
информацию, содержащуюся в балансе и приложениях к нему, в 
отчетности о финансовых результатах и их использовании, а также 
в регистрах, используемых для составления финансовой отчетно
сти (в Главной книге, журналах-ордерах, оборотных и группиро- 
вочных ведомостях и заменяющих их машинограммах).

Форма и содержание договора на проведение аудита могут быть 
различными в зависимости от запросов клиентов. Вместе с тем они 
должны включать следующие положения:

— цель аудита состояния учета и качества финансовой инфор
мации, представленной в отчетности;

— ответственность руководства предприятия и аудитора за фи
нансовую информацию, отчетность и качество ее проверки;

— инструментарий аудита, включая ссылку на действующее за
конодательство, стандарты, нормативы, инструкции;

— форму информации о результатах проведенной аудитором 
работы по выполнению взятого обязательства;

— указание на то, что в связи с ограничениями, свойственными 
аудиту, есть риск того, что отдельные ошибки и мошенничество в 
учете, неточности в записях, регистрах и отчетности могут остаться 
необнаруженными.

Аудитор по своему усмотрению может включить в качестве 
приложения к тексту договора:

— предполагаемый краткий план проведения аудита;
— пожелания предоставления письменной информации от 

управляющих по конкретным вопросам;
— основные принципы определения вознаграждения за ауди

торские услуги и соглашения по этому вопросу.
Дополнительно могут быть изложены:
— предложение об использовании услуг других аудиторов и не

зависимых экспертов в тех аспектах деятельности, которые аудитор 
и его клиент сочтут необходимыми;

— соглашение об использовании иностранных аудиторов и не 
упомянутого ранее персонала клиента;

— описание важнейших ограничений ответственности аудито
ра, когда такие возможности в принципе существуют.

При абонентном обслуживании клиента аудиторской органи
зацией в течение года осуществляется комплекс аудиторских услуг
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по ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности и дру
гим вопросам финансово-хозяйственной и коммерческой деятель
ности. Однако в этом случае аудиторская организация не имеет 
права давать заключение о достоверности баланса и других форм 
отчетности такого клиента.

На практике встречается и другой вид абонентского обслужива
ния, когда аудиторы проверяют достоверность отчетности пред
приятия по истечении каждого месяца или квартала внутри года, и 
к завершению его имеют возможность дать аудиторское заключе
ние в течение нескольких дней. Это удобно и аудиторской фирме 
для обеспечения равномерной загрузки работников, и клиенту, ко
торый может получить в течение года необходимую консультаци
онную помощь.

После заключения договора или соглашения подготовительная 
работа до непосредственной проверки состоит главным образом в 
изучении особенностей проверяемого предприятия, структуры его 
организации и управления, основных хозяйственных связей. 
В процессе этой работы необходимо ознакомиться с учредитель
ными документами по созданию предприятия, со всеми их после
дующими изменениями и дополнениями, составить схемы доку
ментооборота и движения учетно-финансовой информации в со
ответствии с местами ее формирования и использования, изучить 
акты предыдущих проверок, в особенности произведенных налого
вой службой. Все это позволит произвести аудиторскую проверку с 
большей целенаправленностью и эффективностью.

В соответствии с заключенными договорами составляют план и 
разрабатывают программу аудиторской проверки, определяют со
став бригады, ее осуществляющей. Планирование включает два ос
новных этапа: предварительный и последующий.

На этапе предварительного планирования до выхода на пред
приятие аудитору следует изучить влияние внешних и внутренних 
факторов на производственно-финансовую деятельность, ознако
миться с организационно-управленческой структурой хозяйствую
щего субъекта, видами деятельности, номенклатурой выпускаемой 
(реализуемой) продукции, структурой капитала и долговых обяза
тельств, организацией внутреннего контроля.

В общем плане определяются предполагаемый объем и порядок 
проведения аудиторской проверки. На его основе разрабатывается 
программа аудита. В ней фиксируют характер, временные рамки и 
объем запланированных аудиторских процедур. В соответствии с
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1.2. Организация аудиторской проверки

планом и программой формируют аудиторскую группу и распреде
ляют между ее членами обязанности по проверке.

Состав группы, последовательность подключения отдельных 
специалистов, график их работы во многом зависят от масштабов 
аудируемой организации, видов ее деятельности, их объема. 
В крупные компании направляют бригаду специалистов по бухгал
терскому учету, налогообложению, финансовому анализу и управ
лению. При необходимости в ее состав включают юриста или при
влекают его к работе в качестве стороннего эксперта.

Методы проверки и получения доказательств ее объективности 
аудитор определяет сам, руководствуясь внутрифирменными стан
дартами или исходя из собственного опыта. Проверка может быть 
сплошной, выборочной, основанной на изучении первичной доку
ментации, данных инвентаризации, аналитических расчетов. Чаще 
всего используется комбинация этих методов.

Аудиторские доказательства получают путем проведения про
цедур проверки по существу или на основе тестирования средств 
внутреннего контроля. В первом случае изучают правильность ве
дения учета и составления финансовой отчетности, оценивают 
их достоверность, отправляясь от уже полученных бухгалтерией 
предприятия данных. Проверяют обоснованность учетных запи
сей, корреспонденцию счетов, их соответствие содержанию и на
значению первичных документов, сличают промежуточные и 
итоговые показатели с записями в регистрах бухгалтерского уче
та, контролируют согласованность показателей баланса, отчета о 
прибылях и убытках с другими формами финансовой отчет
ности.

При тестировании средств внутреннего контроля оценивают, 
насколько продуманно он организован на проверяемом предпри
ятии, уровень знаний и умения тех, кто осуществляет контроль
ные функции, определяют общую эффективность системы бухгал
терского учета и контроля. Это позволяет выявить наиболее уяз
вимые места в деятельности хозяйствующего субъекта и ее 
информационном обеспечении, для того чтобы в последующем 
именно на них сосредоточить основное внимание проверок по су
ществу.

Важную роль в практическом аудите выполняют аналитиче
ские процедуры. С их помощью осуществляются анализ и оценка 
полученной аудитором информации, исследуются основные фак
торы, влияющие на величину показателей бухгалтерской отчетно-
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сти проверяемой организации. Изучение и оценка полученной в 
ходе аудита информации нужны для выявления необычных и 
(или) неправильно отраженных в бухгалтерском учете хозяйствен
ных операций, выявления причин ошибок и искажений, с ними 
связанных. Анализ данных учета и финансовой отчетности необ
ходим для оценки эффективности деятельности хозяйствующего 
субъекта, выявления экономически необоснованных решений. 
В том и другом случае основной целью применения аналитиче
ских процедур является выявление наличия или отсутствия не
обычных или неверно отраженных фактов, негативных результа
тов финансово-хозяйственной деятельности, определяющих об
ласти потенциального риска и требующих особого внимания 
аудитора и его клиента.

Основными аналитическими процедурами являются:
— сравнение фактических показателей бухгалтерской отчетности 

с плановыми (сметными), определенными самим предприятием;
— сравнение фактических и плановых показателей с прогноз

ными величинами, определенными аудитором;
— сопоставление показателей финансовой отчетности и рас

считанных на их основе относительных коэффициентов с норма
тивными значениями, установленными законодательством или са
мим предприятием;

— сравнение показателей учета и отчетности с небухгалтерски
ми данными;

— анализ динамики основных показателей отчетности и отно
сительных коэффициентов, исчисленных на их основе.

Организация аудиторской проверки включает и определенную 
последовательность процедур ее проведения. Проверку можно 
производить:

— от первичного документа к балансу и другим формам финан
совой отчетности;

— от показателей бухгалтерской отчетности к регистрам учета и 
первичной документации;

— комбинированным методом, в котором сочетаются оба под
хода к последовательности аудиторских процедур.

При первом методе проверки аудитор изучает первичные доку
менты по приходу и расходу товарно-материальных ценностей и 
денежных средств, расчеты по начислению амортизации, созда
нию резервов и т.п., выбирает те из них, которые, по его мнению, 
неправильно оформлены или вызывают сомнение в достоверно-
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1.2. Организация аудиторской проверки

сти содержащейся в них информации. Далее прослеживается от
ражение данных этих документов в регистрах аналитического и 
синтетического учета, а затем в обобщенном виде — в финансовой 
отчетности. Недостаток этого метода в том, что из-за обилия пер
вичных документов не все из них могут оказаться в поле зрения 
аудитора.

При проверке, от баланса, отчета о прибылях и убытках и других 
форм отчетности вначале по Главной книге находят сомнительные 
или явно неверно отраженные хозяйственные операции, суммы 
оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского учета. Они сверяются с 
итогами подсчета в журналах-ордерах и других регистрах синтети
ческого, а затем и аналитического учетов. На основании произве
денных в них учетных записей находят первичные документы, по 
ним выясняют причины допущенных отклонений и рекомендуют 
более правильное учетное отражение содержащейся в них инфор
мации. При использовании этого метода точность аудиторской 
проверки, как правило, выше, но существует риск принятия к учету 
и проверке подложных документов, признать которые таковыми 
может только эксперт.

Обычно практикующие аудиторы используют оба этих ме
тода.

Детальное ознакомление с применяемой на проверяемом пред
приятии формой финансового счетоводства позволяет аудитору 
лучше ориентироваться в регистрах учета, понять взаимосвязь ме
жду ними, оценить правильность ведения бухгалтерского учета и 
использования его данных для составления отчетности.

Особое внимание обращается на основу учета — полноту и пра
вильность документирования учетных операций, взаимоувязку 
учетных регистров, правильность использования счетов бухгалтер
ского учета, корреспонденции между ними. Важное значение 
имеет своевременность и надлежащее качество проводимых ин
вентаризаций товарно-материальных ценностей, сверки расчетов 
и других мероприятий, осуществляемых перед составлением отчет
ности.
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

Контрольные вопросы

1. Дайте наиболее общее определение аудита. Чем отличается содержа

ние и назначение финансового (бухгалтерского) аудита, в чем его 
особенности?

2. Что рассматривает теория аудита, что включает практический 
аудит?

3. Почему составной частью практического аудита является экспертиза 
бизнеса?

4. Где и почему практический аудит стал видом профессиональной 
деятельности?

5. От чего зависят объем и содержание аудиторской проверки, чем они 
определяются?

6. В чем специфика аудиторской экспертизы бизнеса?

7. В каких случаях практический аудит обязателен, а в каких жела
телен?

8. Чем внешний и внутренний аудит отличаются от ревизии?

9. Как должна быть организована аудиторская проверка и экспертная 
оценка бизнеса?

10. Назовите основные процедуры практического аудита.

Тесты и ситуации

1. Практический аудит — это:

а) только проверка достоверности бухгалтерского учета и финан
совой отчетности;
б) экспертиза бизнеса;
в) экспертиза бизнеса после проверки достоверности финансовой
отчетности.

2. Внешний аудит согласно действующему законодательству следует 
считать:

а) общественной, некоммерческой деятельностью;
б) предпринимательской деятельностью;
в) общественной и предпринимательской деятельностью.

3. Осуществлять оценку имущества и других активов аттестованный 
аудитор:

а) не имеет права;
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

б) может при наличии дополнительного документа о соответст
вующем обучении и сдаче квалификационного экзамена;
в) имеет право на основе аттестата аудитора и регистрации в ауди
торском объединении.

4. При организации аудиторской проверки и экспертизы учитывать 
особенности предпринимательской деятельности и организации 
управления аудируемой организации:

а) обязательно;
б) не обязательно;
в) вопрос решается по усмотрению аудиторской фирмы.

5. Если аудит проводится по инициативе руководства проверяемой ор
ганизации:

а) составление аудиторского заключения по установленной стан
дартами форме обязательно;
б) составление официального аудиторского заключения не обяза

тельно;
в) вопрос о форме заключения решает руководство аудируемого 
предприятия.

6. Для осуществления практического аудита:

а) обязательно заключение договора между аудитором (аудитор
ской организацией) и предприятием;
б) достаточно официального письма — предложения аудиторской 
фирмы и согласия организации-клиента;
в) допускаются обе формы регистрации обязательственных отно

шений.

7. Выбор методов аудиторской проверки достоверности бухгалтерско
го учета и финансовой отчетности:

а) зависит от фирмы и степени автоматизации бухгалтерского уче

та на аудируемом предприятии;
б) не зависит от формы бухгалтерского учета и степени его автома
тизации;
в) определяется по усмотрению самого аудитора.

8. Привлекать к практическому аудиту внештатных аудиторов и экс
пертов аудиторская фирма:

а) не имеет права;
б) имеет право, если сторонние аудиторы и эксперты заключили 
договор с проверяемой организацией;
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в) имеет право, если они заключили договор с аудиторской 

фирмой.

9. Для проведения аудиторской проверки:

а) необходимы план и программа ее осуществления;

б) достаточно только детально разработанного плана;

в) необходима программа аудита.

10. Результаты практического аудита хозяйствующего субъекта:

а) должны быть доведены до сведения широкой общественности;

б) не подлежат разглашению ни в каких случаях;

в) могут быть опубликованы в печати, сообщены в других средст

вах массовой информации с согласия проверяемой организации 
или по решению судебных органов.

Ситуация 1

Исходные данные. Предприятие потребительской кооперации заклю
чило договор типовой формы о проведении инициативного аудита для 
решения вопроса о целесообразности смены руководства кооперати
вом. Аудиторская фирма по результатам проведенной проверки дала 

заключение о достоверности финансовой отчетности предприятия, но 
от оценки эффективности управления им отказалась, ссылаясь на то, 

что действующими стандартами практического аудита это не преду

смотрено. Организация-заказчик до начала проверки оплатила в каче
стве аванса 25% суммы договора, но поскольку главной для нее целью 
было мнение аудиторов об эффективности управления предприятием, 
от доплаты оставшейся суммы отказалась.

Требуется: оценить ситуацию, высказать и обосновать мнение о 

том, кто из участников договорных отношений и в каком случае прав 

или не прав и почему. Что бы вы порекомендовали той и другой сто

роне?

Ситуация 2

Исходные данные. Предприятие обратилось к аудиторской фирме с 

просьбой о консультировании по вопросам налогового законодатель

ства. Фирма потребовала заключить с ней договор об аудиторской про

верке, в ходе которой специалисты предприятия-заказчика были дета
льно в устной форме проконсультированы по всем возникшим у них 
вопросам.

Заказчик полностью выполнил данные аудиторами рекомендации, 

но тем не менее последующая проверка, проведенная налоговыми ор

1. Общая характеристика, цели и задачи практического аудита
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ганами, нашла серьезные нарушения, не согласилась по ряду вопросов 
с мнением аудиторской фирмы и предъявила организации требования 
о доплате налогов и уплате штрафных санкций.

Требуется: определить, должна ли аудиторская фирма компенси
ровать предприятию понесенные расходы по доплате налогов и уплате 
штрафных санкций. Вправе ли ставить условием консультирования 
необходимость аудиторской проверки? Как правильно должны быть 
оформлены налоговые консультации?

Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

I

[
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ГЛАВА

2
Аудит учредительных документов 
и формирования уставного капитала
2.1. Проверка учредительных документов хозяйственных организаций. Ауди
торская оценка заключенных договоров и соглашений / 2.2. Аудит формиро
вания уставного капитала и резервных фондов предприятия

2.1. Проверка учредительных документов хозяйственных 
организаций. Аудиторская оценка заключенных 
договоров и соглашений

Практический аудит обычно начинается с проверки соответствия 
юридического статуса хозяйствующего субъекта и права осуществ

ления им уставной деятельности, изучения состава учредителей 
(участников), структуры управления, с общей оценки финансовых 

возможностей осуществления бизнеса у предприятия-клиента.

Источниками информации для этого служат:

• устав, учредительный договор, зарегистрированные в уста
новленном порядке изменения к учредительным документам;

• свидетельства О государственной регистрации, о постановке 
на учет в статистических, налоговых органах, пенсионном и эколо
гическом фондах;

• протоколы собраний учредителей, документы приватиза
ции, свидетельства, подтверждающие право собственности учре
дителей на имущество;

• проспекты эмиссии ценных бумаг, отчеты о результатах их 
осуществления, реестр акционеров, приказы и распоряжения ру
ководства проверяемого предприятия;

• лицензии и иные разрешения на уставные виды деятельно
сти, договора на банковское обслуживание;

• первичные документы по формированию уставного капита
ла (выписки банков, приходные кассовые ордера, платежные пору-
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2.1. Проверка учредительных документов хозяйственных организаций

чения, акты на оприходование имущества, вносимого в качестве 
взноса в уставный капитал).

На основе изучения учредительных документов удостоверяется 
организационно-правовая форма проверяемого предприятия (от
крытое или закрытое акционерное общество, общество с ограни
ченной ответственностью и др.) и его юридический статус (дочер
нее, зависимое общество, организация холдингового типа, малое 
предприятие), форма собственности (государственная, частная, 
смешанная), государственная принадлежность (российская или 
иностранная организация, степень участия иностранного капитала 
в совместном бизнесе), территория функционирования (террито
рия Российской Федерации, свободная экономическая зона, за
крытое административно-территориальное образование). Все это 
важно для последующего анализа особенностей функционирова
ния проверяемой организации и выводов по результатам ее аудита.

Состав учредительных документов зависит от юридического 
статуса проверяемой организации и числа ее учредителей. Если 
предприятие создано одним учредителем, у него должен быть ус
тав, утвержденный этим учредителем. Если организация (компа
ния) создавалась несколькими учредителями, ей необходимо иметь 
учредительный договор и устав, утвержденный учредителями. 
Полное товарищество и товарищество на вере должны иметь учре
дительный договор, подписанный всеми его участниками.

В ходе аудита определяется наличие этих документов, их соот
ветствие установленным формам и требованиям законодательства. 
Особое внимание обращается на факт и время государственной ре
гистрации и перерегистрации предприятия при изменении содер
жания уставных документов, на документы, подтверждающие по
становку предприятия на учет в налоговых органах, регистрацию в 
статистических органах, пенсионном и экологическом фондах.

Если по каким-либо причинам предприятие не предъявляет ау
дитору учредительные документы, свидетельство о государствен
ной регистрации, лицензии на право осуществления лицензируе
мых видов деятельности, он вправе отказаться от проверки.

Программа аудита учредительных документов включает изуче
ние устава и (или) учредительного договора, установление досто
верности содержащихся в них данных. Существенное значение 
имеют зафиксированные в учредительном договоре условия пере
дачи материального имущества и денежных средств в уставный ка-
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питал, формы участия в деятельности предприятия, порядок рас
пределения прибыли и погашения убытков.

Важную для аудиторской проверки информацию содержит 
текст устава проверяемого хозяйствующего субъекта. В нем приво
дятся сведения об организационно-правовой форме, точном на
именовании, местонахождении предприятия, размере его уставно
го капитала, составе, порядке формирования и компетенции орга
нов управления и контроля, порядке распределения прибыли и 
образования фондов, условиях реорганизации и ликвидации пред
приятия. Для государственных и муниципальных предприятий в 
уставе в обязательном порядке указывается, какие виды деятельно
сти может осуществлять данная организация.

В уставе акционерного общества, утвержденного его учредите
лями, кроме сведений о размере уставного капитала, должна содер
жаться информация о количестве, категориях выпускаемых 
обществом акций (обыкновенных и привилегированных), их но
минальной стоимости, правах акционеров, порядке подготовки и 
проведения общего собрания акционеров. Участники акционерно
го общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убыт
ков в пределах стоимости принадлежащих им акций. До государст
венной регистрации общества по его обязательствам солидарно от
вечают учредители.

Учредительный договор должен содержать сведения о наиме
новании организации или фамилии, имени, отчестве учредителей, 
их юридическом статусе, местонахождении или местожительстве, 
государственной регистрации (для юридических лиц) или лично
сти предпринимателя (паспортные данные — для физических лиц), 
размере уставного капитала проверяемого предприятия, долях уча
стия (паях, количестве акций), принадлежащих каждому учредите
лю, данные о размерах, порядке и способах внесения вкладов или 
оплаты акций.

В учредительном договоре полного товарищества и товарище
ства на вере, кроме вышеперечисленного должны содержаться све
дения о размере и составе складочного капитала, долях и порядке 
изменения долей каждого из участников, размере, составе, сроках 
и порядке внесения ими вкладов, ответственности за нарушение 
обязательств по внесению вкладов.

При анализе состава участников, численности учредителей и 
долей их вкладов в уставном (складочном) капитале организации 
необходимо иметь в виду, что согласно действующему законода-
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2.1. Проверка учредительных документов хозяйственных организаций

тельству АО и ООО не могут иметь в качестве единственного учре
дителя (участника) предприятие, принадлежащее одному лицу. Не 
могут быть участниками обществ и вкладчиками товариществ госу
дарственные органы и органы местного самоуправления. Макси
мальная численность учредителей и предельная доля их вкладов в 
уставный капитал данного предприятия, его минимальный размер 
для юридических лиц данного вида определяются действующим 
законодательством.

При изучении учредительных документов обращают внимание 
на наличие и сроки действия лицензий по тем видам деятельности, 
для которых лицензирование обязательно. Одновременно необхо
димо удостовериться в соблюдении лицензионных требований.

Изучая положения устава и учредительного договора, их со
блюдение на практике, можно сделать вывод о том, кто является 
реальным собственником проверяемого предприятия, кто управ
ляет им, на каких разделах деятельности, видах корпоративного 
бизнеса необходимо сосредоточить первостепенное внимание. 
В учредительных документах акционерных обществ, например, за
конодательно предусмотрен особый порядок совершения крупных 
сделок. Существенные ограничения и особые условия совершения 
хозяйственных операций предусмотрены в кредитных учреждени
ях, в потребительской кооперации и др. Соблюдение этих условий 
и ограничений проверяется особо.

Экспертиза заключенных договоров и соглашений заключается 
в проверке их соответствия действующему законодательству и об
щепринятым правилам. Во всех случаях предпосылкой законности 
договоров и соглашений является дееспособность сторон. В каче
стве участников договора могут выступать физические и юридиче
ские лица, при этом юридические лица (предприятия, организа
ции) должны быть представлены конкретными физическими 
лицами, действующими на основе устава или обладающими соот
ветствующими полномочиями.

Наиболее распространенными видами договорных обяза- 
j тельств являются договора купли-продажи, банковского счета, 

аренды, подряда, страхования, займа, кредитный договор, до
говора комиссии и простого товарищества (совместной деятель
ности).

При аудиторской оценке договоров купли-продажи обращает
ся внимание на сроки исполнения обязательств и возможность од
ностороннего отказа от договора, гарантии исполнения, порядок
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возмещения убытков, цены и условия платежа. Цена должна быть 
четко оговорена и зафиксирована цифрами либо однозначно выво
дится из условий договора. При сделках, выходящих за пределы 
Российской Федерации, оговаривают вид валюты; при этом риск, 
связанный с изменением валютного курса, обычно принимает на 
себя одна сторона.

По договору банковского счета банк обязуется хранить денеж
ные средства на счете клиента и выполнять его распоряжения об их 
перечислении, выдаче со счета и о проведении других банковских 
операций. Аудитор должен проверить наличие таких договоров у 
предприятия. Особое внимание в тексте договора обращается на 
раздел «Права и обязанности клиента», где излагают условия вы
платы предприятию процентов за пользование денежными средст
вами, сроки зачисления этих процентов на счет, стоимость услуг 
банка, сроки и порядок взимания платы за расчетно-кассовое об
служивание.

Договор аренды на предоставленное или полученное во вре
менное пользование имущество за определенную заранее плату 
изучается аудитором с позиций его влияния на результаты финан
сово-хозяйственной деятельности предприятия. Различают аренду 
без права выкупа арендуемого имущества и с его выкупом, а также 
оперативный и финансовый лизинг. Анализируя содержание до
говоров на аренду и лизинг, аудитор должен выяснить порядок 
формирования доходов от аренды у предприятия-арендодателя, 
обоснованность примененных оценок имущества, сдаваемого в 
аренду, расчетов величины арендной платы.

Договор подряда определяет взаимные обязательства заказчика 
и подрядчика при подрядном способе производства работ. При 
изучении таких договоров аудитор обращает внимание на порядок 
оказания и оплаты взаимных услуг, объемы выполненных работ, 
штрафные санкции, ответственность за качество, сроки строитель
ства и монтажа.

В процессе проверки договора займа аудитор изучает его вид, 
оценивает потребность в займе, срок его предоставления и возвра
та, проверяет, предусматривались ли договором экономические 
санкции за нарушение заемщиком обязательств.

При аудиторской оценке кредитных договоров устанавливают
ся цели, сроки, порядок и условия выдачи и погашения кредита, 
формы обеспечения обязательств, процентные ставки, порядок и 
сроки уплаты процентов по ссудам, права и ответственность сто
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2.2. Аудит формирования уставного капитала и резервных фондов предприятия

рон по выдаче и погашению кредитов. В итоге оценивается степень 
выгодности для предприятия каждого кредитного договора.

В договоре страхования должны быть предусмотрены началь
ный и конечный срок его действия, сроки и порядок уплаты 
взносов, размер страховой суммы и пределы, в которых выплачи
вается страховое возмещение при наступлении определенных со
бытий.

Правовой основой комиссионной деятельности является дого
вор, по которому одна сторона — комиссионер обязуется совер
шать определенные сделки от своего имени в интересах и за счет 
другой стороны — комитента, который, в свою очередь, принимает 
на себя последствия этих сделок и выплачивает комиссионеру оп
ределенное вознаграждение. Комиссионер обязан исполнить по
ручение в соответствии с указаниями комитента и на наиболее вы
годных для него условиях. Он должен отвечать за порчу или утрату 
имущества, за ущерб, причиненный невыполнением сделки. Ауди
тор проверяет наличие и обоснованность этих разделов договора 
комиссии.

Существенное распространение за последнее время получают 
на предприятиях договора простого товарищества (совместной 
деятельности), согласно которым стороны (участники) обязуются 
путем объединения имущества и усилий совместно действовать для 
достижения общей хозяйственной или другой цели, не противоре
чащей законодательству. В этом случае имущество юридических 
лиц — участников договора, выделенное для совместной деятель
ности, является коллективной собственностью и должно учиты
ваться на отдельном балансе у той из договаривающихся сторон, 
которой поручено ведение общих дел.

2.2. Аудит формирования уставного капитала 
и резервных фондов предприятия

После формальной проверки полноты и правильности оформле
ния учредительных документов, соответствия их содержания фак
тическому состоянию законодательного обеспечения деятельности 
проверяемого предприятия внимание обращается на величину 
уставного капитала экономического субъекта. Он образуется либо 
за счет вкладов участников и покупки акций, либо исходя из утвер
жденного соответствующим комитетом по управлению государст-
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венным имуществом плана приватизации. В счет вклада могут быть 
внесены здания, сооружения, оборудование и другие ценности, а 
также нематериальные активы и денежные средства.

В настоящее время размер уставного капитала акционерного 
общества, предприятия с долевым участием иностранных инвести
ций, совместного предприятия независимо от его организацион
но-правовой формы, государственного и муниципального пред
приятия не должен быть менее суммы, равной 1000-кратному раз
меру минимальной оплаты труда в месяц, установленному 
законодательством Российской Федерации на дату регистрации 
предприятия. Размер уставного капитала (фонда) предприятий и 
учреждений других организационно-правовых форм не должен 
быть менее суммы, равной 100-кратному размеру минимальной 
оплаты труда на дату представления учредительных документов для 
регистрации.

У предприятий, имеющих размер уставного капитала, значи
тельно превышающий величину, установленную антимонополь
ным законодательством России или ее регионов, должен быть до
кумент, подтверждающий согласие соответствующего антимоно
польного органа на создание данного предприятия. При изучении 
учредительных документов организаций, в число учредителей ко
торых входят государственные или муниципальные предприятия, 
необходимо проверить наличие документов, подтверждающих со
гласование соответствующим комитетом по управлению имущест
вом величины и способа оплаты вкладов государственными и му
ниципальными предприятиями в уставный капитал проверяемого 
экономического субъекта, за исключением случаев внесения ука
занных вкладов в денежной форме за счет прибыли предприятий- 
учредителей.

Уставный капитал является наиболее устойчивой частью соб
ственных средств предприятия. Во вновь созданных акционерных 
обществах открытого типа его величина определяется суммой 
произведенной подписки на акции и в конечном итоге представ
ляет собой совокупную номинальную стоимость акций общества, 
приобретенных акционерами, в ООО — сумму вкладов участни
ков, объявленную в учредительных документах. В товариществах 
складочный капитал формируется из долей (вкладов) участников. 
В производственных кооперативах паевой капитал состоит из 
паевых взносов членов кооператива. Уставный капитал государ
ственных и муниципальных унитарных предприятий, основан-

2. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала
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ных на праве хозяйственного ведения, формируется за счет 
средств государственного органа или органа местного самоуправ
ления. Если эти предприятия основаны на праве оперативного 
управления, их уставный фонд представляет собой стоимость за
крепленного за ними имущества, находящегося в федеральной 
или муниципальной собственности.

Согласно действующим положениям все учредители (участни
ки) должны своевременно и правильно внести свои вклады в устав
ный капитал, выкупить объявленную стоимость акций каждым уч
редителем. Существуют нормативные сроки взносов вкладов и 
паев ООО и товариществ, полной оплаты уставного капитала ак
ционерных организаций. Аудитор должен проверить их соблю
дение.

Взносы в уставный капитал могут производиться денежными 
средствами, ценными бумагами, материальными объектами, иму
щественными и иными правами, имеющими денежную оценку. 
Аудитор обязан проверить правильность оценки вкладов всех уча
стников. Обычно они оцениваются по соглашению между учреди
телями или участниками. В необходимых и спорных случаях при
влекают независимых оценщиков.

Внесение денежных средств в уставный капитал должно быть 
подтверждено соответствующими кассовыми и банковскими доку
ментами. Величина вкладов в неденежной форме устанавливается 
на основе актов приема-передачи основных средств и нематери
альных активов, накладных и приходных ордеров на оприходова
ние материалов. Согласование оценки имущественных прав долж
но быть оформлено соответствующими актами.

По отдельным видам вкладов, таким как недвижимость, зе
мельные участки, транспортные средства, объекты интеллектуаль
ной собственности, должны быть документы, подтверждающие 
право собственника у их владельца. Вклад в иностранной валюте 
пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка России на 
дату приобретения проверяемым предприятием статуса юридиче
ского лица.

Если в ходе аудита будет выявлено, что уставный капитал к мо
менту проверки сформирован неполностью и с другими отступле
ниями от установленного порядка, необходимо проверить полноту 
взноса каждого участника и выяснить причины других отступле
ний. При неполной оплате долей и паевых взносов доплату могут 
произвести другие участники, иначе аудитор должен предложить

2.2. Аудит формирования уставного капитала и резервных фондов предприятия
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2. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала

руководству уменьшить величину уставного капитала и перереги
стрировать предприятие в установленном порядке. В противном 
случае по решению суда или с согласия других учредителей обще

ство может быть ликвидировано.
В акционерных обществах при неполной оплате первоначаль

ного капитала в течение года право собственности на невыкуплен
ные учредителями акции переходит к другим членам общества, ко

торое обязано реализовать их по цене не ниже номинала в течение 
года после получения.

В процессе проверки правильности формирования уставного 
капитала ОАО следует убедиться в том, что все акции, размещен
ные среди учредителей, являются именными, что номинальная 
стоимость обыкновенных акций одинакова, а общая номинальная 
стоимость привилегированных ценных бумаг не превышает уста
новленный норматив от величины акционерного капитала.

Числящаяся на дату составления баланса задолженность за ак
ционерами (пайщиками) по недовнесению соответствующих сумм 
в уставный капитал отражается до ее погашения на балансовой ста
тье «Дебиторская задолженность» (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 мес. после отчетной даты) раздела II актива баланса. 
Следовательно, величина уставного капитала предприятия должна 
соответствовать отраженной в уставе сумме и в дальнейшем может

* изменяться в сторону увеличения — при согласии большинства ак
ционеров и пайщиков, а в сторону уменьшения (до минимально 
допустимой величины) — еще и при согласии кредиторов, главный 
образом, инвесторов.

После внесения соответствующих изменений в учредительные 
документы экономического субъекта и регистрации нового разме
ра уставного капитала должны быть сделаны бухгалтерские записи 
по кредиту счета 80 «Уставный капитал» и дебету счетов 75 «Расче
ты с учредителями». При проверке статьи «Уставный капитал» 
нужно прежде всего сверить оборот по счету 80 с суммой по сче
ту 75, в дебете которого отражаются заявленные суммы, а в креди
те — фактически внесенные. Если выявлены расхождения, прове
ряют полноту взноса в уставный капитал каждого учредителя. 
Особенно это важно для товариществ с ограниченной ответствен

ностью.
Следует проверить и правильность оценки материальной части 

паевых взносов и вклада в иностранной валюте, наличие докумен
тального оформления оприходования этих вкладов.
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2.2. Аудит формирования уставного капитала и резервных фондов предприятия

Переоценка основных средств производственного и непроиз
водственного назначения не ведет к изменению первоначальной 
стоимости уставного капитала. Результаты переоценки отражаются 
в балансовой статье «Добавочный капитал». Образование и попол
нение добавочного капитала отражаются по кредиту счета 83 «До
бавочный капитал» в корреспонденции со счетами учета имущест
ва, по которому определился прирост стоимости. Это позволяет 
сохранить величину первоначально вложенного капитала неиз
менной.

При всех условиях величина уставного капитала организации 
не может быть меньше установленного законодательством мини
мума для данной формы предпринимательства и величины чистых 
активов организации. Соблюдение этих требований особенно важ
но для существующих и будущих кредиторов предприятия, эконо
мической и правовой защиты их интересов.

При выявлении фактов полного или частичного невнесения 
взносов в уставный капитал аудитору необходимо определить сте
пень риска признания проверяемой организации несостоявшейся 
или подлежащей ликвидации.

Если величина чистых активов по данным годового отчета 
предприятия оказалась меньше, чем объявленный уставный капи
тал, следует проверить, имело ли место уменьшение этого капитала 
до величины чистых активов после отчетной даты. Если этого не 
было, аудитор должен выразить сомнение в возможности органи
зации продолжать свою деятельность.

В ходе ознакомления с учредительными документами необ
ходимо изучить предусмотренный ими порядок распределения 
прибыли и образования фондов. Здесь есть законодательные ог
раничения и варианты решений, выбор которых предоставлен 
учредителям. Особое внимание уделяют резервам и резервным 
фондам организации, влияющим на величину затрат, а через них 
или непосредственно — на финансовые результаты деятель
ности.

На величину затрат на производство (издержки обращения в 
торговле и снабжении) влияют резервы предстоящих расходов. Это 
могут быть резервы на оплату предстоящих отпусков, на покрытие 
затрат по ремонту и другим работам, неравномерно производимым 
в течение года. Главное назначение таких резервов — стремление 
искусственно выровнять величину себестоимости и издержек об
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ращения по отчетным периодам внутри года. Перечень и порядок 
создания таких резервов и списания за их счет затрат должны быть 

предусмотрены учетной политикой.

В ходе аудита необходимо убедиться в достоверности остатков 
зарезервированных средств, приведенных в бухгалтерском балан

се, проверить правильность их образования и обоснованность ис
пользования. Для этого сопоставляют данные статьи «Резервы 

предстоящих расходов» в балансе и отчете об изменении капитала с 
сальдо счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в Главной книге, 

регистрах синтетического и аналитического учета. Реальность ос
татка по каждому виду резерва устанавливают на основе расчета 
разницы между образованной суммой резерва и списанных за его 
счет затрат. Одновременно делается вывод о достаточности резер
вов предстоящих расходов, нет ли излишеств, которые завышают 

издержки производства и обращения и ведут к недоплате авансо
вых платежей налога на прибыль.

Правильность использования резервов проверяют по данным 
первичной документации и регистров по учету расходов на опла

ту за время отпуска, затрат на ремонт и т.п. Если в следующих за 
отчетным годом периодах решено не создавать резервы предстоя

щих расходов, переходящие остатки средств на 1 января следую
щего года должны быть присоединены к финансовому результату 
предприятия и отражены в январе по дебету счета 96 «Расчеты 
предстоящих расходов» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и рас
ходы».

За счет финансовых результатов деятельности могут быть соз
даны резервы по сомнительным долгам, под снижение стоимости 
материальных средств в обороте и под обесценение финансовых 
вложений. Эти резервы необходимы для того, чтобы просрочен
ная, не обеспеченная гарантиями дебиторская задолженность по
купателей, резкое и значительное снижение стоимости материаль
ных ценностей и обесценение принадлежащих предприятию цен
ных бумаг не привели к критическому обострению финансового 
положения организации.

Резервы по сомнительным долгам. Сомнительной признается де
биторская задолженность, не погашенная в установленные догово
ром сроки и не обеспеченная соответствующими гарантиями. При 
оценке правильности начисления резерва по сомнительным дол
гам аудитор должен проверить:

2. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала
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2.2. Аудит формирования уставного капитала и резервных фондов предприятия

— предусматривалось ли создание резерва по сомнительным 
долгам в учетной политике;

— время начисления резерва (в конце года или ежеквартально);
— проводилась ли инвентаризация дебиторской задолженности 

перед созданием резерва, правильно ли она отнесена к просрочен
ным долгам;

— величина резерва исчислена по каждому просроченному дол
гу или в целом по предприятию;

— присоединялась ли сумма неиспользованного резерва в кон
це года к прибыли соответствующего года;

— правильно ли отражена сумма резерва для покрытия сомни
тельных долгов в пассиве баланса.

Для целей налогообложения суммы, отнесенные для создания 
резерва по сомнительным долгам, включают в состав внереализа
ционных расходов равномерно в течение всего года, размер созда
ваемого резерва не может превышать 10% выручки отчетного 
периода. Величина резерва дифференцируется в зависимости от 
сроков возникновения дебиторской задолженности. Особо прове
ряется целевое использование средств резерва. За его счет могут 
быть списаны только безнадежные долги предприятия, признавае
мые налоговым законодательством.

Списанные за счет резерва сомнительные долги необходимо 
учитывать за балансом в течение пяти лет для использования воз
можности их взыскания при изменении имущественного положе
ния должника. Аудитору следует проверить правильность бухгал
терских записей по этим операциям. Одновременно со списанием 
с баланса дебиторской задолженности должна быть составлена 
проводка:

Д-т сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам»
К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» — на 

сумму списываемых долгов
Д-т сч. 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспо

собных дебиторов».

Кредитуется счет 007 по истечении пятилетнего срока взыска
ния. По каждому должнику и каждому долгу, списанному в убыток, 
должен быть организован аналитический учет.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей. Этот 
резерв создается для обеспечения реальности оценки сырья, мате
риалов, топлива, готовой продукции, товаров, незавершенного
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Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала

производства и покупных полуфабрикатов, ее соответствия рыноч
ной стоимости в случаях, когда материально-производственные за
пасы устарели, полностью или частично потеряли свои качества и 
потребительские свойства. Резерв формируется за счет расходов 
предприятия, учитываемых на счете 91 /2 «Прочие расходы». В сле
дующем отчетном периоде по мере списания материальных ценно
стей, по которым были созданы резервы на производство, реализа
цию на сторону, сумму резерва необходимо восстановить бухгал
терской записью:

Д-т сч. 14 «Резервы под снижение стоимости материальных цен
ностей»

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».

Аудитор должен проверить обоснованность примененных при 
расчете резерва рыночных цен, правильность самого расчета, орга
низацию аналитического учета к счету 14 «Резервы под снижение 
стоимости материальных ценностей».

При определении и проверке величины прибыли, облагаемой 
налогом, суммы резерва под обесценение МПЗ во внимание не 
принимаются.

Резервы под обесценение финансовых вложений. Этот вид резер
ва является для российских предприятий сравнительно новым. 
Создается он для обеспечения реальности оценки имеющихся у 
предприятий ценных бумаг и других финансовых вложений при 
осуществлении операций с ними.

Резерв создается для финансовых вложений, по которым не оп
ределяется их текущая рыночная стоимость, и только в случаях ус
тойчивого снижения их учетной стоимости ниже величины эконо
мических выгод, на которые рассчитывало предприятие при при
обретении ценных бумаг. Суммы образованного резерва 
учитывают в составе операционных расходов организации.

При проверке правильности создания резерва под обесценение 
финансовых вложений необходимо обратить внимание на:

— наличие финансовых вложений, по которым не может быть 
определена их текущая рыночная стоимость;

— имеет ли место устойчивое снижение первоначальной стои
мости ценных бумаг, приобретенных предприятием;

— правильность расчета величины резерва, его корректировки 
в сторону увеличения или уменьшения при существенном сниже
нии или росте расчетной стоимости финансовых вложений;
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

— организацию аналитического и синтетического бухгалтер

ского учета созданных резервов, правильность их отнесения в со

став прочих операционных расходов.

Уменьшение резерва при повышении расчетной стоимости фи

нансовых вложений должно быть учтено в составе операционных 

доходов предприятия. В любом случае аудитору необходимо прове

рить полноту раскрытия информации о резерве под обесценение 

финансовых вложений в бухгалтерской отчетности. Обычно она 

приводится в пояснительной записке к годовому отчету органи

зации.

Контрольные вопросы. Тесты и ситуации 

Контрольные вопросы

1. Какие документы являются для предприятия учредительными, от 

чего зависит их состав?

2. На что должно быть обращено внимание аудитора при ознакомле

нии с уставом предприятия, с учредительным договором?

3. Какие ограничения имеются в действующем законодательстве 
по составу и численности учредителей коммерческих предпри
ятий?

4. Зачем в аудите нужно производить экспертизу заключенных пред
приятием договоров и соглашений?

5. Какие условия должны быть соблюдены в договорах купли-прода
жи, банковского счета, аренды, подряда, страхования, займа?

6. Как проверить полноту и своевременность формирования уставного 
капитала предприятия?

7. Какие документы и счета бухгалтерского учета являются источника
ми информации при проверке операций по учету уставного капи
тала?

8. Назовите резервы и резервные фонды предприятия. Как проверить 
правильность образования или использования резервов, формируе
мых за счет себестоимости продукции и издержек обращения?

9. Перечислите оценочные резервы предприятия. Как они влияют на 
финансовое состояние организации, в чем особенности аудитор
ской проверки этих резервов?

10. Каковы особенности проверки налогообложения формирования 
уставного капитала и создаваемых резервов?
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2. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала 

Тесты и ситуации

1. Юридическая и организационно-правовая форма предприятия для 

аудита его деятельности:

а) не играют никакой роли;
б) имеют существенное значение;
в) важны только при аудите крупного хозяйствующего субъекта.

2. Состав и содержание учредительных документов зависят от:

а) юридического статуса аудируемого предприятия;
б) числа учредителей организации;
в) от юридического статуса и числа учредителей предприятия.

3. Экспертиза заключенных предприятием хозяйственных договоров и 

соглашений при внешнем аудите его деятельности:

а) обязательна;
б) осуществляется по решению самого аудитора в случаях, когда 

есть сомнения в законности и эффективности сделки;
в) не проводится вообще.

4. Нормативные, законодательно установленные сроки взноса паев, 

вкладов, выкупа подписных акций:

а) существуют;
б) не существуют.

5. Уставный капитал открытого акционерного общества должен 

быть:

а) не менее 1000 МРОТ;
б) не более 1 млн рублей;
в) не менее 100 МРОТ.

6. Проведена регистрация закрытого акционерного общества. Заклю

чительными бухгалтерскими записями этого факта будут:

а) Д75 К80;
б) Д80 К 75;
в) Д76 К80.

7. Образование и использование резервов на финансовые результаты 

деятельности предприятия:

а) не влияют;
б) влияют, если резервы созданы за счет прибыли;
в) влияют в любом случае.
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

8. Резерв под обесценение финансовых вложений создается:

а) при повышении первоначальной стоимости ценных бумаг;
б) при снижении стоимости ценных бумаг;
в) при необходимости получить дополнительные финансовые 
вложения.

9. Резерв по сомнительным долгам:

а) не должен превышать 10% годовой выручки от продаж;
б) определяется в размерах, определенных самим предприятием;
в) должен быть не менее 1000 МРОТ.

10. После государственной регистрации акционерного общества право 
собственности переходит к:

а) акционерам;
б) обществу в целом;
в) совету директоров.

Ситуация 1

Исходные данные. Согласно учредительному договору доли в уставном 
капитале ООО «Успех» определены следующим образом:

Российский учредитель (малое предприятие) — 40%
Иностранные инвестор № 1 — 35%
Иностранные инвестор № 2 — 25%.
Численность персонала ООО соответствует критериям малого 

предприятия.

Требуется: определить, может ли ООО «Успех» относится к пред
приятиям малого бизнеса, распространяется ли на него льготное нало
гообложение?

Ситуация 2

Исходные данные. В соответствии с учредительным договором устав
ный капитал совместного предприятия формируется путем взноса 
иностранного участника в размере 30 000 долл. и российского партнера 
в сумме 700 000 руб. Учредительные документы представлены для реги
страции 15 января 2007 г., свидетельство о государственной регистра
ции предприятия подписано 20 февраля 2007 г. Курс доллара на мо
мент представления документов — 25 руб., на момент регистрации 
предприятия — 27 руб.

В бухгалтерском учете совместного предприятия произведена 
запись:
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Д-т сч. 75/1 — К-т сч. 80 1450 тыс. руб. в сумме задолженности уч
редителей по взносам в уставный капитал (700 ООО + 30 ООО 25) = 
= 1 450 000 руб.

Требуется: проанализировать экономическую ситуацию и опреде
лить, соответствует ли приведенная бухгалтерская запись требованиям 
нормативных актов Российской Федерации.

2. Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала
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ГЛАВА

3
Аудит системы управления предприятием 
и организации внутреннего контроля

3.1. Анализ системы управления хозяйственной организации / 3.2. Проверка 
состояния внутреннего контроля на предприятии

3.1. Анализ системы управления 
хозяйственной организации

Аудит системы управления предприятием включает изучение ор
ганизации менеджмента, его субъектов и объектов, взаимосвязи 
управляющих структур, процессов, технологии и средств управ
ления, анализ и оценку эффективности функционирования ме
ханизмов управления, применяемых методов выбора и реализа
ции управленческих решений, контроля за их исполнением, де
легирования полномочий и ответственности. Это необходимо 
для профессионального суждения аудитора о влиянии системы 
управления хозяйствующим субъектом на результаты хозяйство
вания, на формирование экономической информации аудируе
мого предприятия и оценку рациональности ее использования 
для управления и контроля его производственно-финансовой 
деятельности.

Практический аудит может не включать проверку достоверно
сти учета и показателей бухгалтерской отчетности. Для предпри
ятий, у которых такая проверка не обязательна, в этом часто нет не
обходимости. Но объективная оценка эффективности управления 
сторонней независимой организацией интерес представляет все
гда. Для менеджеров предприятия она позволяет взглянуть на орга
низацию ведения бизнеса и его результаты глазами квалифициро
ванных специалистов со стороны, увидеть достижения и упущения 
в качестве управления производственно-хозяйственной деятельно
стью. Для собственников предприятия, его акционеров представ-
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ляется хорошая возможность оценить качество работы своих 
управляющих.

В ходе аудита качества менеджмента необходимо:
— изучить состояние системы управления предприятием и его 

подсистем, структуры управленческих служб, их функциональные 
обязанности, схему взаимоотношений, технику управления и ком
муникационные связи;

— оценить влияние внешних и внутренних факторов, соответ
ствие системы управления объемам деятельности, отраслевым осо
бенностям и организационной структуре бизнеса;

— изучить и оценить состояние систем внутреннего контроля 
на аудируемом предприятии;

— дать оценку технологической, налоговой и экономической 
(балансовой) политике предприятия, его общему финансовому по
ложению.

Информационной базой такого аудита служат устав и учреди
тельный договор, организационно-распорядительная документа
ция, бухгалтерская отчетность, материалы внешних и внутренних 
проверок, протоколы собрания собственников, текущие и пер
спективные бизнес-планы, штатные расписания, положения о 
структурных подразделениях, должностные инструкции и т.п.

Эффективность управления во многом зависит от того, как оно 
организовано, от состава и количества звеньев управления, рацио
нальности распределения функций между ними, распределения 
обязанностей между отделами и внутри них, от мотивации труда 
управленческого персонала. Следует заметить, что на многих рос
сийских предприятиях функциональные отделы и службы заводо
управления унаследованы от централизованно планируемой эко
номики (отделы снабжения, сбыта, труда и заработной платы, пла
новая и финансовая службы, общая бухгалтерия) с примерно тем 
же объемом работ и функциональных обязанностей. В то время 
экономические отделы и службы заводоуправления во многом 
ориентировались на государственную систему управления эконо
микой, на существующую структуру экономических министерств и 
ведомств: отдел снабжения — на Госснаб, плановый отдел — на 
Госплан, отдел труда и заработной платы — на Государственный 
комитет по труду, бухгалтерия — на Министерство финансов 
СССР. Все методические, директивные материалы, приказы, инст
рукции, положения по управлению соответствующей деятельно
стью и предприятием в целом исходили от них непосредственно
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3.1. Анализ системы управления хозяйственной организации

или через отраслевые министерства, которым предприятия были 
подчинены.

Сейчас большинства из этих комитетов и ведомств нет, некому 
давать руководящие указания предприятиям сверху, контролиро
вать их выполнение. Да и необходимости в этом в условиях рыноч
ной экономики нет. Коренные изменения в принципах хозяйство
вания требуют решительной модернизации структуры управления 
предприятием и состава работ, выполняемых каждым отделом и 
службой заводоуправления. К этому обязывают и возможности со
временных компьютерных технологий формирования и обработки 
экономической информации. Они основаны на интегрированном 
подходе к использованию полученных для функционирования ос
новных инструментов управления: прогнозирования, планирова
ния, учета и контроля. Границы между ними, ранее оправдываю
щие необходимость обособленного существования плановой, фи
нансовой службы, отделов кадров, труда и заработной платы, 
самостоятельной бухгалтерии, становятся условными или исчеза
ют совсем.

Чтобы дать квалифицированный совет, как улучшить структуру 
управления, изменить состав отделов и выполняемые ими функ
ции на проверяемом предприятии, аудитор должен изучить опыт 
аналогичных по видам и объему деятельности зарубежных фирм и 
компаний и адаптировать его к условиям российской действитель
ности.

Интересный, заслуживающий внимания опыт организации 
управления есть и у российских предприятий. Все чаще в структуре 
управляющих подразделений у них можно встретить отделы, служ
бы, управления корпоративного контроля, инновационной дея
тельности, оперативного и стратегического контроллинга, объеди
нение отдела кадров и отдела труда и заработной платы в единую 
службу управления персоналом и т.п.

Эффективность деятельности предприятия во многом зависит 
от внешних и внутренних факторов. К внешним условиям функ
ционирования хозяйствующего субъекта относят состояние эконо
мики государства в целом, его финансово-кредитной системы, 
уровень инфляции и его динамику, процентные ставки за кредит, 
степень экономической свободы, условия налогообложения. 
Влияют на эффективность хозяйствования отраслевые параметры 
рынка соответствующих ресурсов и товаров, особенности техноло
гии, цикличности производства, уровень конкурентности и ее тен-

Практический аудит 61
Вернуться в каталог учебников

http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы
на заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



3.1. Анализ системы управления хозяйственной организации

Согласно современной концепции финансового менеджмента 
управление предприятием должно быть ориентировано на рост его 
капитализации и устойчивое генерирование прибыли. Это прояв
ляется в росте рыночной цены акций компании, максимизации ее 
рыночной стоимости. Они достигаются путем стабильного получе
ния и накопления текущей прибыли в объемах, достаточных для 
выплаты дивидендов и приравненных к ним платежей, а также для 
реинвестирования, обеспечивающего поддержание заданных объ
емов производства и продаж или их наращивания.

Квалифицированный менеджмент должен обеспечить мини
мизацию производственных и финансовых рисков путем выбора 
экономически оправданного вида основной деятельности, ее ди
версификации, оптимизации структуры источников средств. Оце
нивая эффективность финансового управления, аудитор должен 
высказать свое профессиональное суждение:

— о состоянии текущего и перспективного планирования, уче
та и анализа финансовой деятельности аудируемой организации, о 
том, насколько они обеспечивают платежеспособность, финансо
вую устойчивость, рентабельность предприятия;

— о достаточности величины активов и обеспечения их источ
никами финансового покрытия, оптимизации их состава для дос
тижения поставленных хозяйствующим субъектом целей;

— о степени удовлетворенности стратегических инвесторов 
деятельностью предприятия, направлением и динамикой его раз
вития; положением на рынке и в конкурентной среде.

По мнению профессора В. В. Ковалева, финансовый менедж
мент можно трактовать как систему действий по оптимизации 
бухгалтерского баланса хозяйствующего субъекта. Уровень этой 
оптимизации и динамику ее изменения определяют путем сопос
тавления статей подтвержденного аудитом баланса за ряд предше
ствующих лет.

При оценке степени соответствия системы управления пред
приятия его организационной структуре, специализации и объ
емам деятельности определяется рациональность избранного ва
рианта построения иерархий подчиненности и соподчиненности 
управляющих. Различают линейный, функциональный, линейно
функциональный, матричный методы реализации властных пол
номочий рядовых и ведущих менеджеров. Наиболее централизо
ванным является управление при линейной системе, основанное 
на абсолютном единоначалии, подчиненности одному руководите-
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3. Аудит системы управления предприятием и организации внутреннего контроля

лю, осуществляющему практически все основные управляющие 
функции. Такое возможно лишь в единоличном бизнесе или на не
больших предприятиях. Чаще распространены функциональные и 
линейно-функциональные системы, при которых управление ор
ганизуется по функциям, операциям или видам бизнеса.

В крупных организациях многопрофильной деятельности, 
сложных в организационном отношении производств используют 
матричные структуры программно-целевого управления. Они ос
нованы на делегировании полномочий и позволяют сочетать цен
трализованный и децентрализованный подходы к организации 
управления, предоставление широкой инициативы низовым ме
неджерам с необходимостью единоначалия на уровне топ-менедж
мента.

При аудите эффективности управления крупным хозяйствую
щим субъектом недостаточно только оценить приемлемость того 
или иного варианта его организации для данного предприятия. Не
обходимо выяснить, нет ли в управлении дублирующих функций, 
излишних звеньев, обеспечена ли взаимосвязь между ними. По
скольку крупные экономические субъекты сейчас во многих случа
ях преобразовываются в корпорации, особая проблема заключает
ся в оценке эффективности корпоративного управления компа- i 
нией.

Корпорации представляют собой совокупность организаций и 
(или) физических лиц, объединившихся для достижения какой- 
либо цели и образующих самостоятельный субъект права — новое 
юридическое лицо. Как правило, корпорация создается на прин
ципах долевой собственности участников и при выполнении функ
ций управления профессиональными управляющими, работающи
ми по найму. Управление компанией осуществляют собственники 
в части вопросов, выносимых на решение их общего собрания, со
вет директоров фирмы и наемные топ-менеджеры. Аудитору необ
ходимо убедиться в согласованности таких решений.

3.2. Проверка состояния внутреннего контроля 
на предприятии

Важную роль в управлении предприятием играет система внутрен
него контроля. Она представляет собой совокупность процедур и 
методик, разработанных и принятых руководством организации
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3.2. Проверка состояния внутреннего контроля на предприятии

для обеспечения ответственности персонала за свою работу. Зада
чей внутреннего контроля является также выявление, исправление 
и предотвращение негативных последствий осуществляемых хо
зяйственных операций и действий.

Наиболее полно цели этого контроля определил известный 
специалист в области аудита профессор Р. Адамс. Он считает, что 
система внутреннего контроля организуется руководством пред
приятия для того, чтобы:

• осуществлять деятельность предприятия упорядоченно и 
эффективно;

• обеспечить соблюдение политики руководства;
• обеспечить сохранность имущества;
• достичь качественного документирования хозяйственных 

операций.
При хорошо организованной системе внутреннего контроля 

минимизируются риски потерь и (или) нецелевого бесхозяйствен
ного использования активов, излишних и неоправданных затрат, 
штрафных санкций и других потерь прибыли. От этого во многом 
зависит финансовое положение аудируемого предприятия, резуль
таты его деятельности и долговременность функционирования.

Отсутствие или слабость системы внутреннего контроля явля
ется питательной почвой для возможных злоупотреблений, превы
шения служебных полномочий должностными лицами, приписок 
и подлогов. Часто они сопровождаются умышленными искаже
ниями данных учета и отчетности. Вот почему аудитор во всех слу
чаях должен исследовать и оценить систему внутреннего контроля 
на предприятии, провести проверку эффективности ее функцио
нирования. Если аудитор считает внутренний контроль на пред
приятии недостаточным, риск объективности его выводов о досто
верности бухгалтерской отчетности существенно возрастает. Что
бы обеспечить должное качество проверки, ему необходимо 
увеличивать объем аудиторских процедур, уменьшать параметры 
выборочных обследований, чаще применять методы сплошной 
проверки. И наоборот, если есть основания считать внутренний 
контроль на предприятии достаточно эффективным, объем работ 
по детальной проверке данных бухгалтерского учета и отчетности 
можно уменьшить.

Эффективность внутреннего контроля деятельности хозяйст
вующих субъектов зависит от состояния всех видов учета на пред
приятии, соблюдения должностных инструкций и служебных обя-
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занностей руководящим персоналом, от работы в режиме эконо
мии и ответственности каждого сотрудника.

Согласованность систем учета и внутреннего контроля являет
ся обязательным условием их эффективной организации. Кон
троль начинается с принятия к учету первичной документации, 
оформляющей соответствующие хозяйственные операции, кото
рые являются следствием принятых решений по управлению. Сис
тема двойной записи, лежащая в основе бухгалтерского учета, оп
ределяет порядок последующей обработки первичной информа
ции, контроль правильности ее обобщения, завершающей стадией 
которой является составление отчетности.

Вместе с тем внутренний контроль — это в первую очередь са
моконтроль собственных действий непосредственными исполни
телями с тем, чтобы все делалось правильно, достаточно экономно, 
в полном соответствии с законодательством и утвержденными рег
ламентами. Соблюдение этих принципов непосредственными ис
полнителями контролируют руководители соответствующих под
разделений. Они в большей мере наделены полномочиями прини
мать управленческие решения и отвечают за их результаты. Здесь 
должны сочетаться контроль работы подчиненных с самоконтро
лем собственных решений и действий менеджеров различных 
уровней.

Контрольная среда характеризует общее отношение, осведом
ленность и практические действия руководства проверяемой орга
низации, направленные на установление, поддержание и развитие 
системы внутреннего контроля.

Она включает:
• основные принципы управления предприятием;
• организационную структуру его управления;
• распределение ответственности и полномочий;
• кадровую политику и практику;
• порядок составления бухгалтерской отчетности;
• порядок подготовки внутренней управленческой отчетности;
• согласование с требованиями действующего законодатель

ства и внешних регулирующих органов.
Средствами внутреннего контроля могут быть разрешительные 

подписи руководителя и (или) главного бухгалтера на документе, в 
приказе и т.п., подписи сотрудников бухгалтерии на составленных 
или проверенных ими журналах-ордерах и других регистрах, реги
страция документов в специальных ведомостях и журналах с соот

3. Аудит системы управления предприятием и организации внутреннего контроля

66 Практический аудит

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы
на заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



3.2. Проверка состояния внутреннего контроля на предприятии

ветствующей нумерацией, встречные взаимопроверки бухгалтер
ских записей, сверки расчетов, инвентаризация, внутренняя реви
зия, периодический анализ состояния активов и расчетов 
предприятия.

Оценивая систему внутреннего контроля, аудитор должен изу
чить деятельность специальных отделов и служб, ответственных за 
его организацию и наблюдение за осуществлением. К ним относят
ся бухгалтерия, ревизорская служба (внутренний аудит), управле
ния (комитеты) корпоративного контроля. В первую очередь это 
относится к бухгалтерии, поскольку она есть практически на каж
дом аудируемом предприятии. Контроль за эффективным исполь
зованием ресурсов, сохранностью имущества, соблюдением пла
тежной дисциплины, действующего законодательства и других 
нормативных положений является одной из важнейших функций 
бухгалтерского учета.

Основные средства, инструменты и инвентарь, сырье и мате
риалы приобретаются и используются в различных местах, разны
ми службами организации и ее работниками. Их эффективное ис
пользование — обязанность тех, кто расходует ресурсы и средства, 
потребляет материал, оплачивает труд рабочих, мастеров, инжене
ров и техников, менеджеров и управляющих. Задача бухгалтерии — 
обеспечить общий контроль над запасами, движением и потребле
нием ресурсов, законностью осуществляемых хозяйственных опе
раций, использованием средств по назначению, их сохранностью.

Прежде всего бухгалтерия должна дать информацию для кон
троля управляющим. В качестве средства контроля над процессами 
хозяйствования учет должен выявлять непроизводительные расхо
ды и потери, отклонения от норм затрат, нерациональные запасы 
товарно-материальных ценностей, факты их нерационального рас
ходования и использования не по назначению.

Непосредственно бухгалтерия, главный бухгалтер совместно с 
руководителями соответствующих подразделений и служб обязаны 
контролировать:

— соблюдение установленных правил приемки и отпуска то- 
варно-материальных ценностей (обязательность оприходования, 
порядка выдачи доверенностей, соблюдения лимитов, норм расхо
да и т.п.);

— правильность использования расчетного фонда заработной 
платы, установления должностных окладов, соблюдение условий 
премирования, штатной, финансовой и кассовой дисциплины;
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внезапные проверки, чтобы по их результатам принимались кон
кретные решения.

Ревизионная служба должна быть постоянно действующим ор
ганом при главном бухгалтере, директоре (управляющем) или сове
те директоров. В первом случае — это группа ревизоров в составе 
бухгалтерии, во втором — самостоятельный отдел внутреннего ау
дита, в третьем — независимая ревизионная комиссия, утверждае
мая собранием акционеров. Ревизоры, подчиненные главному бух
галтеру, и внутренние аудиторы выполняют в целом одинаковую 
работу, хотя перечень функций аудиторов вне бухгалтерии может 
быть расширен.

Обычно ревизоры, состоящие в штате бухгалтерии, проверя
ют операции, связанные с использованием денежных средств, 
оплатой труда, дебиторской и кредиторской задолженностью, 
сохранностью имущества, обращая особое внимание на перепла
ты и перерасходы, нерациональные траты, хищения и растраты. 
В числе работ, выполняемых внутренними аудиторами, могут 
быть проверка методов осуществления закупок товарно
материальных ценностей, набора персонала, анализ эффектив
ности управления.

Ревизорская служба при бухгалтерии состоит из специалистов 
по бухгалтерскому учету. В отделе внутреннего аудита обычно ра
ботает несколько специалистов, в том числе в области информаци
онных технологий, управленческого учета и финансового менедж
мента. Ревизионная комиссия при совете директоров создается в 
крупных компаниях. Среди ее членов не должно быть бывших и 
нынешних менеджеров, не все из них должны иметь профессио
нальную подготовку по бухгалтерскому учету и финансам. Гораздо 
важнее для этой комиссии знание особенностей бизнеса в данной 
отрасли. Ревизионная комиссия должна быть максимально незави
симой в суждениях и иметь возможность взаимодействовать с бух
галтерами, внешними и внутренними аудиторами компании. Для 
этого желательно, чтобы хотя бы один из немногочисленных чле
нов комиссии хорошо разбирался в вопросах бухгалтерского и 
управленческого учета.

В крупных организациях холдингового типа организация внут
реннего контроля и наблюдение за его функционированием воз
лагаются на специально созданные управления (комитеты) корпо
ративного контроля. Примером может служить ОАО «КамАЗ», где
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3.2. Проверка состояния внутреннего контроля на предприятии

на комитет корпоративного контроля возложены следующие 
функции:

— распределение и закрепление корпоративных процессов 
управления и контроля за функциональными подразделениями и 
правлением общества;

— обобщение результатов мониторинга финансово-хозяйст
венной деятельности организаций, входящих в ОАО «КамАЗ», ре
визионными комиссиями, состоящими из специалистов функцио
нальных подразделений общества и комитета корпоративного кон
троля;

— организация деятельности других постоянных и временных 
контролирующих органов ОАО (координационного совета по 
борьбе с хищениями и недостачами, центральной инвентаризаци
онной комиссией и др.);

— взаимодействие контролирующих подразделений ОАО 
«КамАЗ» с внешними контролирующими органами и функ
циональными подразделениями организаций, входящих в ак
ционерное общество;

— контроль за разработкой и принятием менеджментом 
ОАО «КамАЗ», его подразделений и организаций корректирующих 
мер, адекватных последствиям выявленных отклонений и причи
нам их возникновения.

Осуществляя приведенные функции, комитет корпоративного 
контроля, по существу, обобщает результаты деятельности различ
ного уровня низовых контролеров, сохраняя важную для одного из 
крупнейших предприятий России централизацию управления и 
контроля производственно-финансовой деятельности.

При любых формах организации администрация предприятия 
должна обеспечить функционирование такой системы внутренне
го контроля, которая была бы достаточной для того, чтобы:

— обнаружить факты незаконного присвоения и неэффектив
ного использования средств предприятия;

— выявить отклонения от оптимально заданных параметров ис
полнения (планов, смет, бюджетов и т.п.), обеспечить их анализ и 
доведение его результатов до непосредственных исполнителей;

— исключить возможности фальсификации средств и про
грамм, обеспечивающих функционирование учетной системы 
(первичной документации, правил корреспонденции счетов и ве
дения учетных регистров);
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— сформировать полную, достоверную, документально под
твержденную финансовую отчетность на основе отражающих осо
бенности предприятия и его бизнеса классификаций, оценок и ре
гистрации фактов хозяйственной жизни.

В первую очередь это относится к бухгалтерии. Она призвана 
осуществлять процедуры предварительного, текущего и последую
щего внутреннего контроля. На этапе предварительного контроля 
проверяется соответствие осуществляемых распоряжений и дейст
вий персонала законодательству и действующим положениям, пра
вильность оформления и содержания приказов и распоряжений, 
полнота оприходования имущества, рациональность его использо
вания, в необходимых случаях оценивается экономичность прини
маемых решений. Ответственное лицо подтверждает это своей под
писью в приказе по организации, в смете, в приходной и расходной 
документации. Особое значение придается операциям с денежны
ми средствами, дорогостоящими товарно-материальными ценно
стями и финансовыми активами. В большинстве случаев пальма 
первенства принадлежит здесь бухгалтерам, профессионально 
знающим особенности и существующие ограничения в работе с 
этими средствами и активами.

Контрольные вопросы. Тесты и ситуации 

Контрольные вопросы

L Для чего аудитору необходимо знать систему управления на прове
ряемом предприятии?

2. Всегда ли практический аудит должен включать экспертизу бизнеса 
и проверку достоверности бухгалтерской отчетности?

3. Что является информационной базой аудита системы управления 
хозяйственной организацией?

4. Назовите важнейшие нормативно-правовые положения и докумен
ты, регламентирующие организацию управления предприятием.

5. Что полезного, по вашему мнению, можно извлечь из зарубежного 
опыта управления хозяйствующими субъектами?

6. Почему финансовый менеджмент компании должен ориентиро
ваться на рост ее капитализации и устойчивое генерирование при
были?

7. Как оценить эффективность корпоративного управления предпри
ятием?

3 . Аудит системы управления предприятием и организации внутреннего контроля
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

8. Почему бухгалтерский баланс и отчетность можно считать финансо
вой моделью?

9. Зачем аудитору проверять составные элементы и методы внутренне
го контроля в организации?

10. Что включают аудиторская проверка и оценка системы внутренне
го контроля в организации?

Тесты и ситуации

1. Результаты анализа эффективности управления аудируемой органи
зацией:

а) представляются ее руководству;
б) сообщаются собственникам;
в) доводятся до сведения государственных и муниципальных ад
министративных органов.

2. Современному предприятию при организации управления:
а) лучше сохранить прежний состав и функции отдельных служб 
заводоуправления;
б) целесообразно изменить распределение обязанностей в отде
лах главного офиса компании в соответствии с рыночными усло
виями;
в) полностью заимствовать зарубежный опыт топ-менедж
мента.

3. Отраслевые особенности ведения бизнеса:
а) влияют на организацию управления предприятием;
б) не должны оказывать влияния на управление компанией;
в) вопрос решают топ-менеджеры предприятия.

4. Высказать свое мнение о возможности продолжения деятельности 
предприятия в следующем году аудитор:

а) обязан;
б) не обязан;
в) не обязан, но имеет право это сделать.

5. В современных условиях наиболее целесообразной для хозяйствен
ных организаций является:

а) централизованная система управления;
б) децентрализованная система управления;
в) вопрос решается в зависимости от величины предприятия и 
масштабов его деятельности.
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3 . Аудит системы управления предприятием и организации внутреннего контроля

6. Система внутреннего контроля на предприятии:
а) разрабатывается самим предприятием;
б) устанавливается законодательно;
в) может отсутствовать вообще.

7. Бухгалтерский учет и отчетность — это функция, составная 
часть:

а) внешнего контроля деятельности организации;
б) внутреннего контроля деятельности организации;
в) внешнего и внутреннего контроля деятельности организации.

8. Контрольные функции на предприятии должны осуществлять глав
ным образом:

а) бухгалтеры;
б) руководители соответствующих подразделений и служб органи
зации;
в) ревизоры и внутренние аудиторы предприятия.

9. Важнейшая цель, достигаемая средствами внутреннего контроля ор
ганизации, это:

а) своевременность поступления в бухгалтерию первичных доку
ментов;
б) автоматизация предварительно проверенной учетной информа
ции;
в) возможность доступа к активам и записям только по разреше
нию руководства;
г) повышение ответственности за результаты хозяйствования.

10. В письменной информации (отчете) аудитора руководству пред
приятия следует отразить:
а) порядок осуществления системы внутреннего контроля;
б) проведенные аудитором процедуры надежности системы внут
реннего контроля;
в) выявленные недостатки системы бухгалтерского учета и систе
мы внутреннего контроля на предприятии.

Ситуация 1

Исходные данные. В ходе изучения системы управления предприятием 
аудитор установил, что:

— перечень отделов и служб заводоуправления полностью соответ
ствует штатному расписанию;

74  Практический аудит
Вернуться в каталог учебников

http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на
заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

— должностные инструкции исполнителей в отделах заводоуправ
ления отсутствуют;

— имеют место вакансии отдельных должностей и завышение ок
ладов у ряда специалистов по сравнению с предусмотренными штат
ным расписанием;

— имеет место дублирование функций по сбору и обработке ин
формации в бухгалтерии и отделах снабжения и сбыта.

Требуется: проанализировать и обобщить выводы об эффективно
сти управления предприятием и возможностях его улучшения.

Ситуация 2

Исходные данные. В рабочей документации аудитора отражены следую
щие выводы по результатам и процедурам проверки системы внутрен
него контроля предприятия:

— все хозяйственные операции учтены на основе надлежаще 
оформленных первичных документов, на осуществление операций с 
денежными средствами имеются санкции руководителей с правом 
подписи финансовых документов;

— величина материально-производственных запасов (сырья, неза
вершенного производства, готовой продукции) работниками произ
водства, снабжения и сбыта, бухгалтерией предприятия не контроли
руется из-за отсутствия нормативов;

— инвентаризация имущества и расчетов производится один раз в 
год перед составлением годового отчета;

— договор с учреждением вневедомственной охраны не заключен, 
охрану осуществляют штатные работники предприятия.

Требуется: по результатам проведенного аудита оцените полноту и 
эффективность существующей на предприятии системы внутреннего 
контроля.
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ГЛАВА

4
Аудит организации бухгалтерского учета 
и учетной политики предприятия
4.1. Анализ организационной системы бухгалтерского учета / 4.2. Аудит и 
оценка эффективности учетной политики

4.1. Анализ организационной системы 
бухгалтерского учета

Состояние бухгалтерского учета во многом зависит от того, как он 
организован на аудируемом предприятии, как реализуются его 
принципы конкретными исполнителями учетных процедур — от 
первичной регистрации до формирования отчетности.

В современном понимании под организацией бухгалтерского 
учета понимают комплекс мер и мероприятий по первичному учету 
и документированию хозяйственных операций, организации обра
ботки полученной на их основе информации, обеспечению этой 
информацией заинтересованных пользователей, использованию 
учетных данных для управления финансовой деятельностью самой 
бухгалтерией в пределах предоставленных ей полномочий.

Составной частью бухгалтерского дела является организация 
текущего и последующего контроля законности принимаемых к 
учету хозяйственных операций, экономичности производимых за
трат, своевременности расчетов. Особое значение здесь имеют осу
ществляемый только бухгалтерией контроль дебиторской и креди
торской задолженности, расчетов по заработной плате персонала и 
с налоговыми органами.

При анализе и оценке организации бухгалтерского учета и кон
троля на проверяемом предприятии необходимо исходить из его 
системности и необходимости постоянства.

Система бухгалтерского учета — это совокупность конкретных 
форм и методов, обеспечивающих возможности для данной орга-
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4.1. Анализ организационной системы бухгалтерского учета

низации вести учет своего имущества и обязательств путем слож
ного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их от
ражения в учетных регистрах на основании первичной документа
ции. Ее основная задача — ведение бухгалтерского учета и 
составление по его данным финансовой отчетности.

При проведении аудита на данном предприятии в первый раз 
необходимо описать все основные аспекты и особенности функ
ционирующей системы учета. В дальнейшем в аудиторском отчете 
отражаются лишь изменения в учетной политике и средствах ее 
реализации.

Варианты организации бухгалтерского учета на предприятиях 
могут быть весьма различны. Они зависят от специфики основной 
деятельности, ее масштабов, территориальной разобщенности 
проверяемой организации, степени автоматизации обработки эко
номической, в том числе учетной, информации, организации 
управления хозяйствующими субъектами. В известной степени ор
ганизация бухгалтерского учета и финансового контроля на пред
приятии — дело творческое, не терпящее шаблона. Вместе с тем су
ществуют и общие правила, и обязательные к соблюдению требо
вания к организации бухгалтерского дела во всех хозяйствующих 
субъектах.

К ним относятся:
• общие принципы организации совместной работы для дос

тижения единого конечного результата (сочетание централизован
ного руководства с предоставлением самостоятельности действий, 
дисциплинированность, ответственность, взаимопонимание);

• специфические требования к организации бухгалтерского 
дела:

— обязательность ведения бухгалтерского учета и составления 
финансовой отчетности;

— необходимость соблюдения нормативных положений и тре
бований по ведению учета;

— необходимость обособленного выделения бухгалтерского 
учета и контроля как функции управления;

— разработка и обоснование учетной политики.
Аудитор обязан высказать свое профессиональное мнение о со

блюдении специфических требований к организации бухгалтер
ского учета на проверяемом предприятии. При этом особое внима
ние обращается на соблюдение нормативных принципов ведения 
учета: соответствие его российскому законодательству, действую-
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щим положениям (стандартам) бухгалтерского учета, Плану сче
тов. Следует также проверить, соответствует ли организация бух
галтерского учета на данном предприятии положениям, изложен
ным в соответствующем разделе учредительных документов. Они, 
как правило, отражают особенности деятельности и управления в 
данной организации, реализуемые в системе бухгалтерского учета 
и отчетности.

Практический аудит организации бухгалтерского учета и ис
пользования его данных для финансового управления деятельно
стью предприятия состоит в изучении, анализе и оценке информа
ции, характеризующей организационную систему постановки и ве
дения бухгалтерского учета, соответствия его форм и методов 
специфике функционирования и управления предприятием, в 
оценке используемой им системы первичного документирования, 
документооборота и автоматизации обработки учетных данных. 
В конечном итоге аудитором должна быть дана оценка эффектив
ности бухгалтерского учета и учетной политики в проверяемой ор
ганизации.

При изучении организационной системы бухгалтерского учета 
необходимо исходить из того, что согласно действующей практике 
руководители предприятий могут учредить бухгалтерскую службу 
как обособленное структурное подразделение; передать на дого
ворных началах ведение бухгалтерского дела специализированной 
(в том числе аудиторской) организации или профессиональному 
бухгалтеру; ввести в штат бухгалтера-специалиста. Возможно так
же, что руководитель организации будет вести бухгалтерскоий учет 
лично.

Оценивать рациональность избранного варианта организации 
бухгалтерского учета, его соответствие предъявляемым требовани
ям необходимо исходя из специфики бизнеса, масштабов деятель
ности предприятия, избранной системы налогообложения. В ре
шающей степени это зависит от объема учетных работ и организа
ции использования учетной информации для управления и 
внутреннего контроля.

Если на предприятии бухгалтерский учет ведет обособленная 
бухгалтерия, численность ее персонала должна соответствовать 
объему выполняемой ею работы, а сама учетная деятельность под
лежит структурированию и централизации управления. В боль
шинстве случаев бухгалтерия подразделяется на отделы (секторы,

4. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия
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4.1. Анализ организационной системы бухгалтерского учета

группы) и возглавляется главным бухгалтером. Аудитору необходи
мо высказать мнение о том, насколько это сделано рационально.

Особое значение централизация и децентрализация бухгалтер
ского учета имеет в крупных организациях корпоративного типа, 
где необходимо сочетать производственную и коммерческую 
инициативу дочерних подразделений, их самостоятельность в осу
ществлении большинства хозяйственных операций с необходимо
стью единого финансового управления, инвестиционной и налого
вой политики. Соответственно организуется и система бухгалтер
ского учета: в дочерних предприятиях ведут учет материальных и 
нематериальных активов, затрат на производство и продажу, расче
тов по заработной плате, готовой продукции. Все остальные хозяй
ственные операции учитывают от имени материнской компании 
или непосредственно в ее бухгалтерии.

На небольших предприятиях учет осуществляют один-два бух
галтера, включаемых в штатный персонал организации, без обра
зования самостоятельного отдела. Часто эти специалисты (по 
крайней мере один из них) должны быть профессиональными бух
галтерами. Одновременно они выполняют обязанности экономи
ста по труду, плановика, сметчика и т.п. Основные решения на 
основе полученной информации принимает руководитель органи
зации. Этим достигается единоначалие в управлении производст
венной и экономической деятельностью хозяйствующих субъек
тов. Результаты учета становятся более обозримыми и для бухгалте
ра, и для руководителя. В то же время существует риск нарушения 
сроков представления отчетности и налоговых деклараций, запу
щенности в учете в случае длительной болезни бухгалтера, нахож
дения его в отпуске и т.п. Аудитор должен выявить эти факты и дать 
им объективную оценку.

Все большее распространение в последнее время получает осу
ществление бухгалтерского учета на договорных началах сторон
ней организацией или нештатным профессиональным бухгалте
ром. Для средних и малых предприятий это может снизить расходы 
на управление, если стоимость бухгалтерских услуг окажется ниже, 
чем затраты на содержание собственного бухгалтера или бухгалте
рии. Качество обработки учетной информации благодаря тому, что 
ее осуществляют высококвалифицированные специалисты, имею
щие большой и разнообразный опыт, современные технические 
средства и методы, обычно выше. Однако персональная ответст
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венность за результаты учета и использование его данных для 
управления и контроля в большинстве случаев ниже.

Кроме технических трудностей и возможной несогласованно
сти, вызванных тем, что первичная информация формируется в од
ной организации, а обрабатывается в другой, руководители пред
приятий при таком ведении учета ограничены в возможностях ис
пользования данных бухгалтерского учета для непосредственного 
текущего управления производственно-хозяйственной деятельно
стью и внутреннего контроля.

При варианте, когда бухгалтерский учет берется вести сам ру
ководитель малого предприятия, аудитор должен оценить его ком
петентность в бухгалтерском деле, выявить наличие соответствую
щей профессиональной подготовки, принять во внимание риск 
возможности бесконтрольного вуалирования учетных данных в 
ущерб государству и партнерам по бизнесу.

В большинстве случаев практический аудит имеет дело с фи
нансовым бухгалтерским учетом, который ведет специализирован
ная служба (бухгалтерия), состоящая из штатных работников 
данного предприятия. При оценке такой формы организации учета 
необходимо изучить структуру бухгалтерского аппарата, действую
щие положения об отделах, секторах и группах бухгалтерии, ее 
штатное расписание и его изменения в проверяемом периоде.

Структура бухгалтерской службы определяется характером и 
масштабами деятельности хозяйствующего субъекта, количеством 
его филиалов и других обособленных подразделений, объемом и 
уровнем автоматизации обработки экономической информации. 
В относительно небольших и средних компаниях она обычно одно
ступенчатая, состоящая из секторов, специализирующихся на от
дельных видах и группах учетных работ и операций. Бухгалтерия 
крупных и многопрофильных компаний со сложной структурой 
производства, сбыта и управления в большинстве случаев много
ступенчатая, состоящая из обособленных учетно-контрольных 
служб, отделов, включающих группы, подгруппы, сектора. В том и 
другом случаях аудитор должен проверить, как осуществляется 
взаимоувязка учетных показателей, формирующихся в разных под
разделениях бухгалтерского аппарата.

Рациональность организации учетного труда во многом зависит 
от распределения обязанностей и ответственности между работни
ками бухгалтерии. Различают пооперационное и функциональное 
разделение учетных обязанностей. Пооперационное разделение
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обеспечивает возможность использования поточных методов обра
ботки учетной информации, уменьшает затраты на ведение учета и 
составление отчетности. Но индивидуальная ответственность за 
качество учетных данных и достоверность показателей отчетности 
в этом случае невысока. Поэтому при современных формах автома
тизации обработки учетной информации в большей мере использу
ют функциональное разделение учетной работы между персоналом 
бухгалтерии. Его характер и степень обоснованности можно оце
нить при ознакомлении с должностными инструкциями или на ос-

| нове самофотографии рабочего дня бухгалтера.
При изучении и оценке организационной системы бухгалтер

ского учета на аудируемом предприятии необходимо установить 
укомплектованность численности штата работников бухгалтерии, 
соблюдение штатной дисциплины, уровень квалификации учетно
го персонала, проверить, повышают ли они периодически свою 
квалификацию. Для профессиональных бухгалтеров России суще
ствует правило, согласно которому они должны ежегодно повы
шать свои знания путем системного обучения в течение не менее 
40 часов.

Как уже отмечалось, полнота, своевременность и достовер
ность данных бухгалтерского учета в решающей степени зависят от 
качества используемых первичных документов ручного и машин
ного исполнения, от рациональности документооборота и контро
ля правильности первичной информации. Выбор оптимальной 
схемы документооборота — один из важнейших элементов надле
жащей организации бухгалтерского учета. Аудитор должен удосто
вериться в соответствии существующей на предприятии системы 
первичной документации нормативным требованиям, убедиться в 
наличии графика последовательности их составления, поступле
ния, санкционирования и утверждения, соблюдении установлен
ного порядка использования бланков строгой отчетности и хране
ния документов и регистров бухгалтерского учета. В ходе аудита 
могут быть выявлены отсутствие или дублирование ряда докумен
тов, низкое качество их содержания и оформления, несвоевремен
ность обработки. Об этом аудитор обязан указать в письменной ин
формации о результатах аудиторской проверки.

Во многих организациях в настоящее время бухгалтерский учет 
полностью или частично компьютеризирован. Аудитору целесооб
разно определить объем формирования и обработки учетной ин
формации с помощью компьютерной обработки данных (КОД) и
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степень автоматизации по отдельным видам операций и стадиям 
учетных работ. Одновременно необходимо убедиться в том, что ис
пользуемые бухгалтерские программы содержат все предусмотрен
ные процедуры обработки и средства их контроля.

Процедуры внутреннего контроля правильности обработки 
учетных данных должны обеспечивать:

— полноту ввода предварительно проверенной информации;
— предотвращение ошибок и возможностей фальсификации во 

время ввода и обработки учетных данных;
— идентификацию исходной информации в отношении даты, 

кода, типа и других признаков;
— соответствие алгоритмов обработки данных бухгалтерского 

учета установленным методикам формирования отчетных показа
телей;

— возможность применения перекрестных тестов проверки в 
случаях, когда итоги подсчета не соответствуют распределенным 
суммам.

Особое внимание аудитору следует обратить на обеспечение 
возможности доступа пользователей к информации, хранящейся в 
банке данных. В конечном итоге на основе аудиторских процедур 
наблюдения, тестирования и анализа делается вывод о том, на
сколько система КОД на проверяемом предприятии обеспечивает 
цели и задачи бухгалтерского учета и формирование достоверной 
финансовой отчетности.

При оценке состояния бухгалтерского учета аудитор должен 
изучить общую постановку учета на проверяемом предприятии 
и особенности учетного отражения его активов, расчетов, доходов 
и расходов. Общую организацию бухгалтерского учета характери
зуют:

• состав бухгалтерии и структура бухгалтерского аппарата;
• наличие учетной политики и ее соответствие экономиче

ской политике организации;
• наличие должностных инструкций, определяющих обязан

ности работников бухгалтерии и их полномочия;
• рабочий план счетов и его особенности;
• наличие утвержденных графиков документооборота и осу

ществление контроля за их выполнением;
• форма бухгалтерского учета;
• применение в учете и управлении компьютерных программ;
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• наличие внутренней отчетности и контроля за ее составле
нием и представлением;

• наличие форм первичных документов, отличающихся от ти
повых;

• наличие положений, регламентирующих порядок проведе
ния инвентаризаций и сверки расчетов, контроля за их исполне
нием.

При изучении состояния учета основных средств и нематери
альных активов обращают внимание на правильность их оценки, 
основные источники поступления, документальное оформление 
операций по движению, принятые методы начисления амортиза
ции, процедуры текущего контроля за наличием и использованием 
тех или иных объектов.

Незавершенные капитальные вложения характеризуют хозяй
ственные операции, отражаемые на счете 08 «Вложения во внеобо
ротные активы», субсчете «Строительство объектов основных 
средств». Аудитору следует изучить систему первичной документа
ции к этому счету и ее оборот, процедуры текущего контроля за 
формированием инвентарной стоимости объектов капитальных 
вложений.

При оценке состояния учета запасов сырья, материалов и това
ров необходимо знать их основные виды, методы оценки, докумен
тооборот по учету их движения, процедуры текущего контроля за 
поступлением, перемещением внутри предприятия, отпуском в 
производство или продажу. Аналогичные требования предъявля
ются и к другим участкам и объектам бухгалтерского учета.

По доходам и расходам необходимо иметь информацию о со
ставе структурных подразделений, мест и участков, где они форми
руются, применяемом порядке их учета, процедурах текущего кон
троля, особенностях формирования и списания.

В ходе изучения принципов ведения бухгалтерского учета на 
предприятии проверяется правильность применения Плана счетов 
и нормативных актов по организации и ведению бухгалтерского 
учета, своевременность и правильность заполнения первичных до
кументов и учетных регистров, соответствие данных синтетическо
го учета итоговым показателям аналитического учета, организа
ция, полнота и своевременность проведения инвентаризаций, от
ражение их результатов в учете и отчетности.

Проверяя качество учета и отчетности, следует обратить внима
ние на полноту охвата системой бухгалтерского учета всех подраз-
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делений предприятия, наличие необходимых реквизитов в первич
ной документации и учетных регистрах, правильность арифмети
ческих подсчетов и вычислений, согласованность показателей 
разных форм отчетности, преемственность показателей бухгалтер
ского баланса и отчетности о финансовых результатах деятельно
сти предприятия.

Важное значение имеет проверка тождественности или взаим
ной увязки показателей, приводимых в различных формах бухгал
терской и статистической отчетности. Для этого используют табли
цу увязок основных показателей годового отчета, которая должна 
быть в каждой бухгалтерии. Ранее ее разрабатывал и официально 
предлагал к использованию департамент методологии бухгалтер
ского учета и отчетности Министерства финансов РФ, но затем со
став показателей форм отчетности изменился, департамент был су
щественно реорганизован и от методических указаний по ведению 
бухгалтерского учета устранился. Сейчас помочь составить таблицу 
взаимоувязок показателей баланса и других форм финансовой от
четности могут аудиторы. В их деятельности это обязательный ра
бочий документ, без использования которого нельзя оценить дос
товерность бухгалтерской отчетности.

Подтверждению статей бухгалтерского баланса должна пред
шествовать сверка тождественности показателей статей баланса и 
сальдо по счетам Главной книги. При проведении их сопоставле
ния используют данные соответствующих регистров синтетическо
го и аналитического учета.

Взаимная увязка фактических данных о производстве и реали
зации продукции проверяется путем составления баланса товарной 
продукции, оцененной по фактической производственной себе
стоимости и по действующим ценам реализации. Итоговая сумма 
остатков нереализованных изделий на начало проверяемого года и 
выпуска продукции в течение этого года должна быть равна сумме 
годового оборота по реализации продукции и ее остатков на конец 
года с учетом выявленных при инвентаризациях недостач и излиш
ков и изменений цен в проверяемом периоде времени.

Достоверность отдельных показателей учета и отчетности мож
но определить путем встречной проверки. Должны, например, сов
падать суммы взносов в бюджет по видам налогов и обязательных 
платежей и соответствующие данные расчетов с местными налого
выми органами. Только одинаковыми могут быть показатели раз
делов IV и V пассива баланса о долгосрочных и краткосрочных кре-
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дитах и данные соответствующих банков, сведения о кредиторской 
и дебиторской задолженности у предприятия и суммы, отражен
ные у его клиентов (за исключением спорных долгов).

Методология и организация бухгалтерского учета в определен
ной степени зависят от величины предприятия, его структуры, 
рода деятельности. При использовании простой или упрощенной 
формы бухгалтерского учета аудитор должен убедиться, что пред
приятием выполнены следующие обязательные условия:

— соблюдается принцип двойной записи по дебету и кредиту 
корреспондирующих счетов;

— обеспечена взаимосвязь данных синтетического и аналити
ческого учета;

— осуществлено сплошное отражение всех хозяйственных опе
раций в учете на основе соответствующих первичных документов;

— обеспечено накопление и систематизация данных первич
ных документов в разрезе показателей, необходимых для составле
ния финансовой отчетности и управления.

На организацию бухгалтерского учета влияет структура пред
приятия. Так, организации, имеющие цеховую структуру управле
ния, должны вести обособленный учет общепроизводственных 
(цеховых) расходов; если у предприятия есть подсобные, обслужи
вающие хозяйства, непрофильные строительно-монтажные 
подразделения, свой магазин, торговое представительство, осуще
ствляющее внешнеэкономические операции, учет должен быть ор
ганизован по этим видам деятельности с использованием соответ
ствующих счетов.

Компаниям, имеющим дочерние предприятия, необходимо 
вести бухгалтерский счет «Расчеты с дочерними предприятия
ми». ОАО «КамАЗ», например, имеет в рабочем плане счетов до
полнительный счет 78 «Расчеты с дочерними предприятиями» и к 
нему субсчета: «Междубалансовые расчеты», «Расчеты по холдин
говому счету», «Расчеты по средствам на капвложения».

Предприятия, осуществляющие разные виды деятельности (ди
версификацию производства), должны применять и более широ
кую палитру счетов. Например, фирмам, занимающимся наряду с 
производственной также посреднической деятельностью, необхо
димо использовать в учете не только счет 20, но и счета 41 «Това
ры», 44 «Издержки обращения». Это обеспечивает правильный 
учет НДС, определение издержек обращения на остаток товаров,

I 4.1. Анализ организационной системы бухгалтерского учета
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достоверность исчисления балансовой прибыли и других отчетных 
показателей коммерческой деятельности.

Внимательному изучению необходимо подвергнуть и текущее 
состояние бухгалтерского учета на проверяемом предприятии и его 
основу — первичное документирование.

Опыт аудиторских проверок свидетельствует о том, что наибо
лее серьезные недостатки в бухгалтерском учете связаны с оформ
лением и обработкой первичных документов и ведением учетных 
регистров с нарушением требований Положения о бухгалтерском 
учете. Типичными недостатками являются пропуски в заполнении 
необходимых реквизитов документов, отсутствие штампа или от
метки с указанием дат составления или погашения, неоговоренные 
исправления, небрежность заполнения, отсутствие нумерации 
и т.п. В результате не обеспечивается юридическая сила докумен
тов, создаются возможности их повторного использования и дру
гих злоупотреблений.

Особенно много недостатков выявляется в бухгалтерском учете 
заработной платы, издержек производства и прибыли. На ряде 
предприятий расчетно-платежные ведомости помесячно и за квар
тал не группируются, а указанные в них суммы начисленной зара
ботной платы и удержаний, в том числе налогов, не подсчитывают
ся накопительными итогами. Отсутствуют лицевые счета, карточ
ки учета заработной платы персонала, что затрудняет правильное 
исчисление налогов, выдачу справок, расчеты по заработной плате 
через Сбербанк РФ и т.д. Заработную плату иногда выплачивают по 
закрытым распискам (чаще всего так поступают инофирмы и их 
представительства), расходным кассовым ордерам. При этом 
встречаются случаи, когда на предприятиях не составляют расчет- 
но-платежные ведомости, что затрудняет проверку правильности 
удержаний и выплат.

В учете затрат на производство наиболее распространенными 
недостатками являются несоблюдение положений, предусмотрен
ных учетной политикой организации, и порядка формирования 
финансовых результатов, учитываемых при налогообложении при
были. Нарушаются, главным образом в сторону завышения себе
стоимости, состав и величина затрат, не всегда соблюдается прин
цип, согласно которому расходы предприятия подлежат включе
нию в себестоимость продукции того отчетного периода, к 
которому они относятся, независимо от времени их оплаты — 
предварительной или последующей.

4. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия
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4.1. Анализ организационной системы бухгалтерского учета

Ошибки в размежевании расходов между отчетными периода
ми в основном связаны с неправильным отражением и погашени
ем затрат на горно-подготовительные работы, освоение новых про
изводств и предприятий, рекультивацию земель, неравномерно 
производимым в течение года ремонтом основных средств, с расхо
дами на подготовительно-заключительные работы в сезонных от
раслях, а также с исчислением и погашением предстоящих затрат 
на оплату отпусков, ежегодного вознаграждения за выслугу лет 
и т.п. Сроки, в течение которых такие расходы подлежат списанию 
на издержки производства и обращения, регулируются законода
тельными и другими нормативными актами. Затраты, по которым 
нельзя точно установить, к какому калькуляционному периоду 
времени они относятся, должны включаться в себестоимость про
дукции, работ и услуг в сметно-нормализованном порядке.

В ходе аудита необходимо проверить правильность расчета 
смет, соблюдение сроков погашения таких затрат, обоснованность 
их включения в расходы производства и сбыта.

Много нарушений допускается в учете внешнеэкономической 
деятельности предприятий, особенно в части ведения валютных 
операций на уровне синтетического и аналитического учета: не 
ведется раздельный учет по видам валют, не учитываются курсо
вые разницы за период совершения операций и на конец месяца. 
Командировочные расходы в валюте не всегда учитывают по каж
дому подотчетному лицу в отдельности. Лишь немногое число 
предприятий ведет аналитический учет к счету 52 «Валютный 
счет», использует детально разработанный перечень субсчетов к 
этому счету.

Довольно распространены случаи, когда предприятия вводят 
непредусмотренные планом счетов бухгалтерского учета счета и 
субсчета или отказываются от ведения некоторых из них. В ряде 
случаев аудиторами выявлено применение счетов с другими кода
ми и названиями. В результате на таких предприятиях, как прави
ло, отсутствует взаимосвязь текущего учета и отчетности, допуска
ются ошибки и путаница в цене.

По результатам проверки достоверности учета и отчетности 
предприятия должны внести исправления в отчетные показатели 
того периода, в котором были допущены нарушения. Одновремен
но корректируются нарастающие итоговые данные с начала года. 
Если исправления данных годовой отчетности за прошлый год 
производятся до ее утверждения собранием пайщиков, акционеров
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4. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия

или вышестоящей организацией, коррективы вносятся в данные 
декабря этого года и отражаются в балансе и отчетности проверяе
мого года. Предприятие обязано о всех изменениях в отчетности 
поставить в известность налоговые органы и другие инстанции.

Система бухгалтерского учета на предприятии считается эф
фективной, если она обеспечивает формирование полной и досто
верной информации о деятельности предприятия и его имущест
венном положении, позволяющей контролировать эффективность 
производственно-хозяйственной деятельности и соблюдение дей
ствующего законодательства, предотвращать негативные последст
вия и результаты хозяйствования, возможности мошенничества и 
злоупотреблений.

Систему организации бухгалтерского учета на предприятии 
можно считать эффективной, если:

• она соответствует действующему законодательству, норма
тивным положениям и утвержденной учетной политике;

• показатели финансовой отчетности формируются на основе 
данных Главной книги и регистров синтетического учета;

• обеспечено тождество данных Главной книги регистрам 
синтетического и аналитического учета;

• отсутствуют расхождения между данными различных реги
стров аналитического и синтетического учета по взаимосвязанным 
операциям;

• осуществление всех хозяйственных операций подтверждено 
соответствующими первичными документами;

• отсутствуют нарушения в методологии формирования и 
взаимосвязи учетных и отчетных показателей;

• соблюдается принцип временнбй определенности фактов 
хозяйственной жизни и деятельности;

• используются лицензированные, защищенные от несанк
ционированного доступа бухгалтерские программы автоматизации 
обработки учетной информации.

4.2. Аудит и оценка эффективности учетной политики

Важную роль в организации бухгалтерского учета и порядке его ве
дения играет избранная предприятием учетная политика. Она 
представляет собой принятые в организации способы ведения бух
галтерского учета: первичного наблюдения, стоимостного измере-
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4.2. Аудит и оценка эффективности учетной политики

ния, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйст
венной жизни и деятельности. Некоторые специалисты определя
ют учетную политику более узко «как совокупность критериев 
учетного отражения и списания стоимости активов организации».

Разработка и осуществление учетной политики для россий
ских предприятий — дело сравнительно новое и во многих случаях 
слабо освоенное для финансового управления и маневрирования. 
Редко оценивается она и в аудиторских заключениях. Между тем 
именно от учетной политики в решающей степени зависит эффек
тивность финансового управления, качество учета, его контроль
ные функции.

Как всякая политика, способы ведения бухгалтерского учета 
должны ориентироваться на достижение определенной цели для 
данного периода времени и обозримой перспективы. Для подав
ляющего большинства предприятий перспективная цель заключа
ется в долговременном эффективном функционировании. Этого 
желают владельцы предприятия — собственники, которые хотели 
бы получать устойчивые доходы и дивиденды от своего бизнеса в 
течение длительного периода времени. Это важно для наемного 
персонала, сохраняющего при долговременном функционирова
нии организации свои рабочие места с удовлетворяющей их зара
ботной платой. Государство также заинтересовано в долгосрочном 
эффективном существовании хозяйствующих субъектов, так как 
это обеспечивает ему в целом устойчивые налоговые поступления, 
социальную стабильность, занятость населения и другие преиму
щества.

Вместе с тем высокоэффективная работа предприятий в усло
виях рыночной экономики в силу многих объективных причин не 
может быть длительно устойчивой. Рост объемов производства и 
продаж неизбежно сочетается с их снижением как в целом, так и по 
отдельным видам товаров и услуг, секторам и сегментам рынка. 
Это связано не только с изменением рыночной конъюнктуры, обо
стрением конкуренции и т.п., но и с необходимостью ремонта и за
мены оборудования, затратами времени и денежных средств на ос
воение новых производств и рынков сбыта, возможностью забасто
вок и форс-мажорных обстоятельств.

Одно из существенных назначений учетной политики заключа
ется в том, чтобы с помощью специфических приемов и методов 
бухгалтерского учета по возможности выровнять минимальные и 
максимальные значения финансовых показателей деятельности
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4. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия

предприятия, вызванные значительным ростом или снижением 
объемов производства и (или) сбыта и другими объективными при
чинами в отдельные периоды времени как внутри отчетного года, 
так и в течение ряда лет.

При разработке и реализации учетной политики принимаются 
во внимание и другие обстоятельства, связанные прежде всего с 
минимизацией налогообложения, снижением трудоемкости учета, 
экономией затрат на его ведение. Но главным, по нашему мнению, 
остается необходимость определенного, заранее объявленного ре
гулирования затрат и результатов производственно-хозяйственной 
и финансовой деятельности для обеспечения долговременного 
функционирования предприятия. Речь идет не о вуалировании от
четных показателей, а об умелом, в рамках действующего законо
дательства применении учетных правил (стандартов) и положений 
учредительных документов, допускающих перенесение тех или 
иных затрат и доходов из одного отчетного периода в другой путем 
создания резервов, использования дифференцированных методов 
оценки и временнбй определенности фактов хозяйственной дея
тельности.

Такой подход вполне устраивает собственников (владельцев), 
которые стремятся получать более или менее устойчивый доход 
(дивиденды), по возможности не зависящий от рыночной ситуа
ции, а не по принципу «то мало, то много, то нет ничего». Это важ
но для наемных менеджеров и персонала, поскольку у них в удач
ные по финансовым результатам периоды остаются в распоряже
нии и обороте значительные средства для закупки материалов, 
оплаты труда и других расходов, реанимации и активизации дея
тельности в плохие времена, для предотвращения банкротства 
предприятия, сохранения и увеличения числа рабочих мест, уровня 
заработной платы и социальных выплат. Для налоговой системы 
государства, платежей в пенсионные фонды также предпочтитель
нее сравнительно равномерное поступление денежных средств от 
организации, а не существенное изменяющееся при росте или па
дении объемов продаж, доходов и расходов.

Для аудитора такой подход связан с определенными проблема
ми, требующими творческого решения. С одной стороны, он дол
жен проверить и оценить чисто счетную достоверность учета, при
званного отразить действительную величину отчетных показате
лей, которая в точности соответствует реальности в данном 
периоде времени, а с другой — принять во внимание необходи-
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f  ■I мость выравнивания данных отчетности по учетным периодам в 
пределах года или ряда лет, осуществляемого с помощью средств и 
методов учетной политики.

Для этого аудитор должен оценить, насколько принятая пред
приятием-клиентом учетная политика соответствует целям его 
бизнеса в проверяемом периоде, использует ли оно только обще- 

I принятые методы усреднения и резервирования, насколько они 
обоснованны и постоянны в применении.

Информационной базой для оценки правильности избранного 
I варианта учетной политики являются действующее законодатель

ство и другие нормативные документы, регламентирующие веде
ние бухгалтерского учета; учредительные документы в части поло
жений по бухгалтерскому учету и составлению финансовой отчет
ности; приказ об учетной политике и приложения к нему; рабочий 
план счетов бухгалтерского учета в проверяемой организации.

Составные части и слагаемые учетной политики предполагают 
широкий спектр ее объектов. Они включают организационно-тех
нические, методологические и методические аспекты ведения бух
галтерского учета и положения учетной политики для целей нало
гообложения. Организационно-технические аспекты определяют:

• организацию ведения учета на предприятии и его форму;
• рабочий план счетов и инструкцию по его применению;
• правила документирования и документооборота;
• оценку активов, пассивов и договорных обязательств;
• порядок и сроки проведения инвентаризации имущества, 

долговых требований и обязательств.
Перечисленные компоненты характеризуют главным образом 

организационные принципы ведения учета и непосредственного 
отношения к учетной политике, которая может оказать воздейст
вие на результаты хозяйствования, не имеют. Вместе с тем, по
скольку экономическая политика предприятия, реализуемая с по
мощью средств бухгалтерского учета, более мобильна, чем его ор
ганизация, организационно-технические аспекты учета должны 
реагировать на изменение учетной политики всякий раз, когда это 
представляется возможным и необходимым.

Рассматривая этот предусмотренный существующим стандар
том раздел учетной политики, аудитор высказывает профессио
нальное мнение о рациональности избранного варианта организа
ции бухгалтерского учета и его формы, содержании и особенностях 
рабочего плана счетов, обращая особое внимание на дополнитель-
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ные счета и субсчета, вводимые по инициативе самого предпри
ятия. При необходимости он может высказать рекомендации по 
совершенствованию правил документирования и документооборо
та, порядка и сроков проведения инвентаризации, использованию 
тех или иных счетов и субсчетов.

Методологические и методические аспекты учетной полити
ки составляют ее суть. Они включают основные инструменты 
воздействия на результаты хозяйствования, отражаемые в бухгал
терской отчетности, и фиксируют принятые предприятием спо
собы ведения учета, алгоритмы формирования его показателей. 
Сюда входят:

• методы оценки активов, долговых требований и обяза
тельств;

• способы начисления и порядок отражения в бухгалтерском 
учете амортизации основных средств и нематериальных активов;

• варианты группировки и списания затрат на производство и 
сбыт продукции;

• способы отражения в учете приобретения материальных ре
сурсов и их оценки при списании;

• порядок учета ремонта основных средств и отражения затрат 
на его осуществление;

• методология создания и использования резервов предстоя
щих расходов, оценочных резервов и платежей;

• порядок учета, распределения и списания расходов будущих 
периодов, коммерческих расходов и затрат на управление предпри
ятием.

Отдельно в составе учетной политики могут быть предусмотре
ны вариант учета продажи продукции, услуг и покупных товаров, 
порядок учета кредитов и займов, необходимость проведения пере
оценки основных средств и материальных запасов, порядок учета 
событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной 
деятельности. Аудитор должен проверить правильность и полноту 
применения утвержденной в приказе предприятия методологии 
учета, оценить ее соответствие особенностям бизнеса аудируемой 
организации, убедиться в том, что в течение проверяемого года 
учетная политика не изменялась.

Осуществляя проверку состояния бухгалтерского учета, ауди
тору необходимо проанализировать, приемлем ли для предприятия 
избранный им вариант учетной политики, применяется ли он по-

4. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия

92 Практический аудит
Вернуться в каталог учебников

http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы
на заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



4.2. Аудит и оценка эффективности учетной политики

стоянно, достаточно ли адекватно реализована учетная политика, 
полностью ли она соблюдается.

Избранный вариант учетной политики должен быть регламен
тирован приказом директора предприятия. В нем в обязательном 
порядке указывают: какой метод учета реализации будет применен 
в течение предстоящего года, как будут оцениваться активы пред
приятия, какими методами начисляться износ основных средств и 
нематериальных активов, как будет осуществляться резервирова
ние затрат и долгосрочных обязательств, предстоящих доходов, 
расходов и платежей.

В настоящее время отдельным предприятиям предоставлено 
право избирать вариант учета реализации продукции по отгрузке 
или реализации, включать в стоимость незавершенного производ
ства расходы на управление или относить их на готовую или даже 
только реализованную продукцию.

Предприятие может в оговоренных случаях применять уско
ренные методы начисления амортизации основных средств и раз
ные варианты расчета износа нематериальных активов. Ему разре
шается использовать в бухгалтерском учете затрат и результатов 
деятельности счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», но оно 
может и отказаться от его применения. Предприятие само решает 
вопрос о создании резервов покрытия затрат на ремонт, на оплату 
отпускных и вознаграждений по итогам года, о необходимости от
числений в резервы по сомнительным долгам, под обесценение 
финансовых вложений, под списание стоимости материальных 
ценностей. Оно самостоятельно определяет, по каким изделиям и 
работам составить отчетную калькуляцию, какие производства и 
хозяйства выделять на самостоятельный баланс, с какой периодич
ностью и в какие сроки проводить инвентаризацию средств и рас
четов.

В зависимости от принятой учетной политики предприятие мо
жет использовать систему учета полных затрат на производство и 
реализацию продукции или исчисления ее сокращенной себестои
мости.

Регулирование прибыли по годам ее формирования осуществ
ляется главным образом путем создания оценочных резервов. 
К ним относятся отчисления для компенсации обесценения фи
нансовых вложений, значительной уценки материальных запасов, 
для минимизации потерь от невозврата сомнительных долгов. Не-
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обходимость образования таких резервов оговаривается в уставе 
организации.

Включение в учетную политику необходимости отчислений в 
оценочные резервы целесообразно при значительных суммах обес
ценения ценных бумаг и других объектов финансовых вложений, 
существенной уценке товарно-материальных ценностей и росте 
величины сомнительной задолженности.

Как уже отмечалось, на практике наибольшее распространение 
получило создание резерва по сомнительным долгам. Суммы соот
ветствующих отчислений включаются в состав внереализационных 
расходов равномерно в течение отчетного периода и определяются 
по результатам проведенной в конце предыдущего периода инвен
таризации дебиторской задолженности. Величина суммы создавае
мого резерва дифференцируется в зависимости от срока возникно
вения задолженности и в настоящее время не может превышать 
10% выручки отчетного или налогового периода.

Проверяя соблюдение учетной политики, аудитор должен об
ратить особое внимание на ее постоянство в течение сравнительно 
длительного периода времени, по крайней мере, в течение не
скольких отчетных периодов. Если предприятие по тем или иным 
причинам решило изменить учетную политику, оно обязано из
вестить об этом налоговые и статистические органы, провести ин
вентаризацию активов, по которым изменяется оценка или вари
ант списания (погашения) их стоимости, определить разницу и 
порядок ее отражения в учете. Все это также должно быть зафик
сировано приказом директора. Аудитор проверяет наличие такого 
приказа, высказывает свое мнение о его обоснованности и соблю
дении.

Положения учетной политики для целей налогообложения 
включают:

• по налогу на добавленную стоимость:
— определение даты продажи товаров (работ, услуг) по факту 

отпуска и предъявления покупателю расчетных документов (по от
грузке) или по мере поступления денежных средств (по оплате);

— методику раздельного учета НДС по товарам (работам, услу
гам), облагаемым и не облагаемым НДС. Она включает раздельный 
учет продаж и себестоимости реализованных товаров, работ, услуг 
и необходимость раздельного учета входного НДС;

• по налогу на прибыль:
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

— принятый порядок признания доходов и расходов (для орга
низаций с объемом продаж в пределах 1 млн руб.): по методу начис
ления или по кассовому методу;

— формы аналитических регистров налогового учета и порядок 
их заполнения;

— методы начисления амортизации основных средств и нема
териальных активов (линейный или нелинейный метод);

— порядок учета и списания расходов на управление, резервов, 
затрат с регламентированной для целей налогообложения вели
чиной.

В приказ об учетной политике могут быть включены положе
ния, касающиеся и других видов налогов.

При оценке полноты и правильности избранного варианта 
учетной политики необходимо проверить, существует ли возмож
ность выбора того или иного решения или методики, предусмотре
на ли она в нормативных положениях по бухгалтерскому учету, не 
противоречат ли избранные методы действующему законодатель
ству. Практика аудиторских проверок свидетельствует о том, что 
далеко не всегда выбранные способы учета распространяются на 
все структурные подразделения организации. Встречаются случаи, 
когда учетная политика предприятия длительное время не пере
сматривается, хотя в нормативных актах и положениях о бухгалтер
ском учете за это время были существенные изменения.

В заключение аудитор должен оценить используемые методы 
ведения бухгалтерского учета с точки зрения их влияния на форми
рование полной и достоверной отчетности, объективно характери
зующей имущественное и финансовое положение предприятия. 
Если выявленные недостатки в содержании и осуществлении учет
ной политики приводят, по мнению аудитора, к искажению реаль
ной деятельности, он должен воздержаться от безоговорочно поло
жительного заключения.

Эффективность учетной политики определяется тем, насколь
ко удалось обеспечить достижение целей, для которых она разраба
тывалась и осуществлялась.

Контрольные вопросы. Тесты и ситуации 

Контрольные вопросы
1. Что понимается под организацией бухгалтерского учета на предпри

ятии?
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2. В чем заключается предварительный, текущий и последующий кон
троль в бухгалтерском учете?

3. От чего зависят варианты организации работы бухгалтерии на пред
приятии?

4. По каким критериям аудитор оценивает рациональность организа
ции бухгалтерского учета у хозяйствующего субъекта?

5. От чего зависит численность персонала бухгалтерии?
6. В чем особенности организации бухгалтерского учета на предпри

ятиях холдингового типа?
7. Какую учетную политику предприятия следует считать правиль

ной? Приведите примеры ошибочной, неправильной учетной по
литики.

8. Почему оценка активов и затрат играет в учетной политике органи
зации решающую роль?

9. В каких случаях целесообразно применять ускоренные методы на
числения амортизации основных средств и нематериальных ак
тивов?

10. Влияет ли учетная политика предприятия на достоверность его фи
нансовой отчетности? Если да, то каким образом, если нет, то по
чему?

Тесты и ситуации

1. Вправе ли аудитор по результатам проверки требовать коренной ре
организации ведения бухгалтерского учета на предприятии?

а) да, вправе;
б) нет, это не предусмотрено стандартами аудиторской деятельности;
в) да, если бухгалтерия предприятия не осуществляет контроль за
его финансовой деятельностью.

2. Система документации и документооборота на организацию бухгал
терского учета и контроля:

а) оказывает существенное влияние;
б) не оказывает никакого влияния;
в) степень влияния определяется масштабами предприятия.

3. Организация бухгалтерского учета на предприятии при его компью
теризации предполагает:

а) полную автоматизацию учетных процедур и процессов, безбу
мажную бухгалтерию;

4. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия

9 6  Практический аудит
Вернуться в каталог учебников

http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на
заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



б) участие бухгалтера в процессе ввода информации и анализе по
лученных результатов ее обработки;
в) использование компьютера как счетного устройства большой 
производительности, не влияющего на организацию бухгалтер
ского учета.

4. Аудитор признает правомерными изменения в учетной политике в 
случае:

а) изменений в руководстве предприятия;
б) изменений в руководстве бухгалтерии;
в) изменений в законодательстве и правовом статусе организации.

5. Изменения в учетной политике следует считать правомерными, 
если:

а) произошла реорганизация предприятия (разделение, объедине
ние);
б) реорганизована система сбыта продукции;
в) серьезно изменилась система оплаты труда рабочих основного 
производства.

I  6. Предприятие в приказе об учетной политике предусмотрело необхо
димость отнесения общехозяйственных расходов только на реализо
ванную продукцию. Признает ли это аудитор правомерным?

а) да, такое возможно;
б) нет, это противоречит действующим ПБУ.

7. Учетная политика может изменяться:
а) только по истечении года, перед началом следующего за отчет
ным года;
б) в любое время в течение года;
в) только по истечении трех лет осуществления.

8. Учетная политика предприятия:
а) подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности;
б) является коммерческой тайной и раскрытию не подлежит;
в) вопрос о возможности и необходимости раскрытия учетной по
литики решает руководство предприятия.

9. За организацию бухгалтерского учета и осуществление учетной по
литики несут ответственность:

а) руководитель организации;
б) главный бухгалтер предприятия;

Контрольные вопросы. Тесты и ситуации
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в) руководитель и главный бухгалтер организации.

10. Зависит ли учетная политика предприятия от степени компьютери
зации бухгалтерского учета:
а) да, зависит;
б) нет, не зависит.

Ситуация 1

Исходные данные. Аудитор пришел к заключению, что из-за неудовлет
ворительного состояния бухгалтерского учета дебиторской и креди
торской задолженностей проводить их аудиторскую проверку не имеет 
смысла. Вместе с тем по другим участкам состояние учета соответству
ет предъявляемым требованиям. Возникла проблема выбора решения:
1) дать заключение по разделам, где состояние учета приемлемое; 2) са
мому аудитору восстановить бухгалтерский учет дебиторов и кредито
ров и затем выдать общее заключение; 3) рекомендовать восстановить 
бухгалтерский учет дебиторов и кредиторов самому предприятию или 
по договору со сторонней организацией.

Требуется: помочь аудитору принять правильное решение, соот
ветствующее законодательству и нормативным положениям, регла
ментирующим аудиторскую деятельность.

Ситуация 2

Исходные данные. Иностранным инвесторам российской компании 
принадлежит 52% обыкновенных акций. Выручка предприятия в 
2006 г. составила 89 500 000 руб., численность работающих — 75 чело
век. Доля субъекта РФ в уставном капитале составляет 35%.

Требуется: определить, подлежит ли компания обязательному ау
диту, следует ли ей проводить конкурс по выбору аудитора. В компе
тенцию какого органа управления входит утверждение аудитора для 
данного предприятия?

4. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия
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ГЛАВА

5
Аудит операций с денежными средствами 
и ценными бумагами.
Проверка правильности расчетных 
и кредитных операций
5.1. Проверка кассовых операций и оборотов на счетах в банках по расчетам 
с другими организациями / 5.2. Проверка реальности долговых обязательств 
и операций с ценными бумагами

5.1. Проверка кассовых операций и оборотов на счетах 
в банках по расчетам с другими организациями

Содержание аудита денежных, расчетных и кредитных операций 
определяется характером сделок и других финансовых операций, 
видом денежных средств, формами расчетов и видами кредитов, 
получаемых в банках. Самостоятельной частью аудита является 
проверка обязательств по долгосрочным и краткосрочным займам 
и ценным бумагам.

Одним из видов денежных средств экономического субъекта 
является кассовая наличность. Обычно предприятия, учреждения 
и организации имеют наличные деньги в кассе только для оплаты 
неотложных нужд в размерах, согласованных с банком в соответст
вии с действующим законодательством. Денежная наличность 
сверх этих размеров сдается в банк на хранение в порядке и в сроки, 
обусловленные банком и экономическим субъектом. Превышение 
установленных лимитов остатка наличных денег в кассе, расходо
вание полученных денег не по назначению, несвоевременный воз
врат в банк неиспользованных денежных средств, полученных на 
заработную плату и другие выплаты персоналу, несвоевременная 
или неполная сдача выручки в банк рассматриваются как наруше
ние кассовой дисциплины.
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При аудиторской проверке кассы и кассовых операций необхо
димо руководствоваться положением о порядке ведения кассовых 
операций. Следует иметь в виду, что это один из самых ответствен
ных участков в работе аудитора. Именно здесь наиболее часто 
встречаются различные нарушения и злоупотребления, а потому 
проверку кассовых операций обычно проводят сплошным ме
тодом.

Сохранность наличных денежных средств и их рациональное 
расходование должны быть в первую очередь объектами внутрен
него контроля и аудита. При их оценке внешним аудитором необ
ходимо убедиться в наличии приказа о том, кто исполняет обязан
ности кассира в проверяемой организации, заключен ли с ним до
говор о материальной ответственности, надлежащим ли образом 
оборудовано помещение кассы, установлена ли в приказе об учет
ной политике периодичность проведения инвентаризации кассо
вой наличности, проводится ли внезапная ревизия кассы, кому 
предоставлено право подписи кассовых документов, нет ли в этом 
неоправданных излишеств.

При необходимости аудитор имеет право провести полную или 
частичную инвентаризацию кассы. В этом случае до начала про
верки фактического наличия денежных средств и других ценно
стей, находящихся в кассе, от кассира требуют последний кассо
вый отчет по операциям за текущий день и подписку о том, что все 
приходные и расходные документы включены им в этот кассовый 
отчет, и к моменту проверки кассы неоприходованных и неописан
ных в расход денег нет.

При проверке последнего кассового отчета номера прило
женных к нему приходных и расходных кассовых документов не
обходимо сопоставить с данными бухгалтерии. Если выяснится, 
что эти данные расходятся и в кассу поступили не все докумен
ты, необходимо выяснить причины расхождений до открытия 
опломбированных хранилищ денег. Обычно проверяющий под
тверждает факт проверки своей подписью с указанием даты, что
бы избежать возможности последующего исправления книжных 
остатков.

Фактическое наличие денег в кассе устанавливается путем по
листного пересчета купюр, находящихся в кассе. Деньги пересчи
тывает кассир под наблюдением проверяющих. В таком же порядке 
проверяют и другие ценности, находящиеся в кассе (акции, почто-
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5.1. Проверка кассовых операций и оборотов на счетах в банках

вые и гербовые марки, путевки, проездные билеты, квитанцион
ные книжки и т.п.).

Суммы платежных документов в остатке наличности кассы не 
учитываются, за исключением платежных ведомостей, по которым 
продолжается выплата. Частные расписки, предъявленные касси
ром, не включаются ни в кассовый отчет, ни в остаток кассовой на
личности. По всем недостачам и излишкам денег, обнаруженным в 
кассе, сообщается клиенту для выяснения обстоятельств и приня
тия мер.

При внешнем аудите инвентаризация кассы может не произво
диться, если это не предусмотрено договором на оказание аудитор
ских услуг. Однако ведение кассовой книги или регистра ее заме
няющего и содержание важнейших кассовых операций проверя
ются во всех случаях. При проверке использования наличных денег 
по целевому назначению балансовым методом сопоставляют дан
ные о полученных в банке и из других источников деньгах с данны
ми об их расходовании по всем направлениям.

Правильность и своевременность оприходования денежных 
средств устанавливается сличением дат оприходования поступив
ших денег в кассу с датами поступления их по банковским выпис
кам и другим документам. Для этого необходимо выбрать из выпи
сок банка и документов на оприходование денежных средств все 
выдачи наличных денег по чекам с указанием дат и номеров опла
ченных чеков, сопоставить их номера с корешками чековых кни
жек, сверить записи в выписках банка и другой документации с 
записями в кассовой книге и в приходных ордерах. Следует также 
обратить внимание на наличие в выписках штампов и подписей 
должностных лиц банка, соблюдение последовательности нумера
ции страниц и правильность переноса итогов. При возникновении 
сомнений в подлинности выписок и других документов произво
дится встречная проверка.

Полнота оприходования денежных средств в кассу может быть 
проверена сопоставлением сумм, оприходованных в кассу по при
ходным ордерам, с суммами, указанными в выписках банка и ко
решках чековых книжек. Одновременно выясняют, нет ли пропус
ка номеров приходных кассовых ордеров в кассовой книге, не сви
детельствуют ли они о фактах недооприходования поступивших в 
кассу денежных средств, нет ли расхождений между датой получе
ния денег и датой их оприходования в кассу. По корешкам чековых 
книжек следует проследить за тем, чтобы не было пропусков номе
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ров использованных чеков, и, если это имело место, выяснить, не 
свидетельствуют ли такие факты о неоприходовании в кассу полу
ченных денег. Одновременно необходимо потребовать предъявле
ния аннулированных, испорченных чеков.

Особое значение при аудите имеет проверка правильности от
ражения в учете и отчетности расходных кассовых операций. 
В практике аудита известны случаи, когда невнесенная в банк на
личность была похищена должностными лицами предприятия, а 
затем отнесена на затраты предприятия по фиктивной расчетно- 
платежной ведомости; когда полученные работниками предпри- 
ятия наличные деньги списывались на издержки производства и 
обращения, а расходовались на другие цели.

Для проверки использования наличных денег по назначению 
изучают данные журнала-ордера по кредиту и ведомости по дебету 
счета «Касса» или заменяющие их регистры мемориально-ордер- 
ной или автоматизированной формы счетоводства, журналы (ведо
мости) регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, от
четы кассира с приложением соответствующих документов. При 
проверке документов по существу выясняют, соответствуют ли 
суммы, списанные по кассовым отчетам в расход, суммам, указан
ным в приложенной документации, проверяют достоверность со
держащихся в них операций, их законность. При этом обычно 
применяют методы взаимной сверки операций, когда кассовые до
кументы сопоставляются с другими взаимосвязанными документа
ми: расходные кассовые ордера, платежные ведомости — с соответ
ствующими расчетными ведомостями по заработной плате, доку
менты на оплату приобретенных за счет подотчетных сумм 
материальных ценностей — с приходными накладными склада 
и т.д.

При правильном составлении ведомостей по начислению зара
ботной платы, пособий по временной нетрудоспособности, пре
мий общая сумма выплат за месяц должна соответствовать общей 
сумме, указанной в соответствующих расчетных ведомостях, в гра
фе «Причитается к выдаче». В случае обнаружения расхождений 
между расчетными и платежными ведомостями или при выявле
нии платежных требований, не отраженных в расчетных ведомо
стях, следует проверить арифметическую правильность составле
ния платежных ведомостей, их соответствие итогам расчетных ве
домостей.

5. Аудит операций с денежными средствами и ценными бумагами
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Особое внимание необходимо уделить проверке правильности 
и полноты выплаты депонентской задолженности. Она осуществ
ляется путем сверки сумм денежных средств, выданных на основе 
депонентских карточек или машинограмм, с суммами соответст
вующих платежных ведомостей.

При проверке документов на выплату или перевод наличных 
денег сторонним получателям следует выяснить правильность про
изведенных ранее по субсчету разных кредиторов записей и реаль
ность погашения задолженности. При необходимости делается 
встречная проверка соответствующих операций у кредиторов и 
иных получателей денежных средств.

Проверяя состояние расчетов с дебиторами и кредиторами, ау
дитор должен установить причины задолженности перед ними и 
реальность долгов к уплате и получению. Вначале проверяют, пра
вильно ли отражены в балансе соответствующие остатки задолжен
ности. Для этого по данным регистров аналитического учета (из 
карточек, накопительных ведомостей, машинограмм), расчетов с 
дебиторами и кредиторами сличают остатки по каждому виду рас
четов на начало проверяемого периода с остатками по соответст
вующим статьям баланса, а затем проверяют каждый вид расчетов. 
Аудитор должен установить причины и виновников возникнове
ния задолженности, ее давность, реальность получения, выяснить, 
была ли сверка таких расчетов, есть ли письма, признающие долги, 
не пропущены ли сроки исковой давности, какие принимались 
меры по взысканию долгов или их погашению.

Особое внимание необходимо обращать на невостребован
ную кредиторскую задолженность. При анализе дебиторских 
долгов следует проверить задолженность работников организа
ции за пользование инвентарем, отпущенные без предваритель
ной оплаты товарно-материальные ценности, несданную спец
одежду и т.п.

Иногда несвоевременный возврат долгов возможен из-за запу
щенности бухгалтерского учета расчетов. Состояние расчетов с де
биторами за товары, работы и услуги отражается в балансе в зави
симости от принятого варианта учетной политики по-разному. 
В основном используются два варианта:

1. При учете факта продажи по отгрузке или отпуску продук
ции, т.е. по мере предъявления расчетных документов покупателям 
(заказчикам) за отгруженную продукцию, выполненные работы и 
оказанные услуги. В этом случае расчеты с покупателями и заказ-

5.1. Проверка кассовых операций и оборотов на счетах в банках
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5. Аудит операций с денежными средствами и ценными бумагами

чиками учитывают на одноименном активном счете 62 исходя из 
цен фактической реализации.

2. При учете реализации продукции по мере оплаты счетов ис
пользуется активный счет 45 «Товары отгруженные», на котором 
движение этих товаров отражается в оценке по полной фактиче
ской или нормативной (плановой) себестоимости, включающей 
возмещение покупателям транспортных издержек и других расхо
дов по сбыту.

В применяемой в настоящее время форме бухгалтерского ба
ланса стоимость отгруженных товаров выделена из состава расче
тов с дебиторами самостоятельной статьей. В балансовой статье 
«Дебиторская задолженность» (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 мес. после отчетной даты) объединены остатки средств 
по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в оценке по 
ценам фактической реализации и счета 76 «Расчеты с разными де
биторами и кредиторами» по операциям некоммерческого характе
ра (учебными заведениями, научными, транспортными, общест
венными организациями и т.п.) в суммах их фактической задол
женности.

Как известно, долги сомнительные или нереальные к получе
нию предприятие может отнести на счет 91 «Прочие доходы и рас
ходы» непосредственно или через резерв сомнительной задолжен
ности.

Аудитор должен выяснить обоснованность списания долгов де
биторов на убытки, проверить реальность депонентских сумм и 
других задолженностей предприятия и предприятию. Особое вни
мание обращается на расчеты по возмещению материального 
ущерба, своевременность их взыскания, полноту и т.п.

В составе расчетов с дебиторами, отражаемых в балансе, могут 
быть показаны остатки средств в расчетах по полученным вексе
лям. Проверка реальности этой суммы осуществляется по данным 
субсчета «Векселя полученные» к счету «Расчеты с покупателями и 
заказчиками». В аналитическом учете задолженность покупателей 
должна быть отражена по видам векселей: векселя, срок оплаты ко
торых еще не наступил; векселя, дисконтированные банком; век
селя, не оплаченные в установленный срок. Если такого учета на 
предприятии нет, аудитор должен сам произвести соответствую
щую группировку. По ее данным он может сделать вывод о степени 
эффективности использования вексельной формы расчетов на 
данном предприятии, высказать замечания по недостаткам и упу-
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щениям, допущенным клиентом, предложения по улучшению ра
боты с векселями.

Состояние расчетов по задолженности с дочерними и зависи
мыми предприятиями, платежам государственному бюджету ана
лизируется по данным аналитического учета к одноименным 
счетам и субсчетам. При этом должна быть выявлена динамика 

I этой задолженности по каждому дочернему предприятию и виду 
платежа в бюджет, причины ее образования, перспективы пога
шения.

По некоторым сделкам и хозяйственным операциям предпри
ятия могут выдавать поставщикам и подрядчикам авансы на произ
водство работ, осуществлять оплату частичной готовности продук
ции, предварительную оплату и т.п. Состояние этих расчетов кон
тролируется на основе учетных записей на счете 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», сальдо которого отражается в ба
лансе. Проверка достоверности данных о выданных авансах, пред
ставляющих собой отвлечение средств из оборота предприятия, 
осуществляется по первичным банковским документам, гарантий
ным письмам, обязательствам и т.д.

При проверке расходов, произведенных из подотчетных сумм, 
необходимо убедиться в наличии приложенных к авансовым отче
там документов, установить общую сумму расходов и сверить ее с 
отчетом, проверить правильность бухгалтерских записей по учету 
подотчетных сумм. Оправдательные документы на приобретение 
материальных ценностей должны иметь письменное подтвержде
ние кладовщика или другого материально ответственного лица об 
их оприходовании.

С особой тщательностью изучаются документы, оформляющие 
сделки с оплатой наличностью частным лицам. На всех этих доку
ментах должны быть указаны вид, наименование, количество и 
цена материальных ценностей, характер и объем выполненных ра
бот, фамилии, имена и отчества лиц, которым уплачены деньги, их 
паспортные данные.

Все приложенные к авансовым отчетам первичные документы 
должны быть погашены, чтобы исключить их повторное использо
вание.

Обычно аудитор проводит сплошную проверку авансовых отче
тов подотчетных лиц и приложенных к ним документов, сличает 
записи на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в накопи
тельных ведомостях с итоговыми суммами из приложенных к ним

I 5.1. Проверка кассовых операций и оборотов на счетах в банках
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документов. Бывают случаи, когда подотчетные суммы выдаются 
лицам, не являющимся работниками данной организации или ее 
служащими, на временные нужды, в долг, в порядке компенсации 
каких-то расходов, что действующими положениями не разреша
ется. Следить нужно и затем, чтобы командируемый по возможно
сти укладывался в нормативы оплаты командировочных расходов, 
поскольку все, что возмещается сверх этих нормативов, по прави
лам налогового учета должно относиться за счет налогооблагаемой ! 
прибыли.

В конечном счете при проверке операций по подотчетным сум
мам выясняется:

а) определен ли директором предприятия круг лиц, которым 
предоставлено право получать деньги под отчет;

б) не выдаются ли подотчетным лицам авансы сверх установ
ленных размеров;

в) не получают ли под отчет деньги лица, ранее не отчитавшие
ся за подотчетные суммы;

г) не допускается ли оплата через подотчетных лиц расходов, 
которые могли бы быть оплачены из кассы предприятия;

д) имеется ли на авансовых отчетах отметка управляющих ком
панией о целесообразности произведенных расходов;

е) своевременно и полно ли отражаются в учете расходы из под
отчетных сумм.

Основной оборот по приходу и расходу денежных средств 
предприятия осуществляется через их расчетные счета. Соответ
ствие между остатками средств по выпискам банка и балансовым 
остаткам по дебету счетов «Расчетные счета» и «Валютные счета» 
еще не гарантирует тождественности оборотов по выпискам 
банка и балансовому счету. При обработке выписок в бухгалтерии 
предприятия могут быть допущены злоупотребления путем умень
шения оборотов по дебету и кредиту расчетных и валютных счетов 
на одинаковую сумму. Аудитор должен проверить соответствие 
выписок банка записям по дебету и кредиту расчетного и валютно
го счетов и в отношении оборотов. Для этого обычно суммируют 
обороты по выпискам за каждый месяц проверяемого периода и 
сверяют полученные результаты с данными учетных регистров. 
Результаты проверки можно представить в виде следующей таб
лицы.

5. Аудит операций с денежными средствами и ценными бумагами
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5.1. Проверка кассовых операций и оборотов на счетах в банках

Сальдо и обороты по счету 51 «Расчетные счета», тыс. руб.

Показатели Январь Февраль Март
Итого 

за 1 квартал

1. Сальдо на начало месяца

а) по данным учета 32 876 38 245 44 117 115 238

б) по выпискам банка 32 876 38 245 44 117 115 238

2. Оборот по дебету сч. 51

а) по данным учета 1 340 216 1 596 849 2 178 650 j  5 115 715

б) по выпискам банка 1 398 756 1 596 849 2 469 312 j 5 464 917

3. Оборот по кредиту сч. 51

а) по данным учета 1 368 114 1 476 510 2 212 160 5 056 784

б) по выпискам банка 1 426 654 1 476 510 2 502 822 5 405 986 1
4. Сальдо на конец месяца

а) по данным учета 4978 158 584 10 607 174 169

б) по выпискам банка 4978 158 584 10 607 174 169

Из приведенных данных видно, что остатки средств на расчет
ном счете на начало и конец месяца полностью соответствуют дан
ным выписок банка. Вместе с тем обороты по дебету и кредиту сче
та «Расчетные счета» в январе на 58 540 руб. и в марте на 290 662 руб. 
меньше, чем отражено в выписке банка. Это свидетельствует о том, 
что часть операций, проведенных через банк, не отражены в бух
галтерском учете. Для того чтобы их выявить, нужно проверить 
записи в учетных регистрах предприятия по расчетному счету пу
тем сопоставления отраженных в них данных с банковскими вы
писками и приложенными к ним документами.

Полноту представленных к проверке банковских выписок оп
ределяют по их постраничной нумерации и переносу итогов. От
сутствующие выписки можно получить в копии от банка, обслужи
вающего предприятие. Одновременно с проверкой подлинности 
приложенных к выписке документов, заверенных штампом банка, 
и соответствия их по сумме данным выписки устанавливается пра
вильность отражения соответствующих операций в бухгалтерском
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учете. Особое внимание обращается на операции, по которым рас
ход средств с расчетного счета непосредственно списывается на за
траты предприятия или прочие доходы и расходы, или прибыль. По 
действующим правилам это допускается только в части сторонних 
услуг и работ.

Правильность перечисления средств за приобретенные товар
но-материальные ценности, работы и услуги изучается на основе 
записей по дебету счетов по оприходованию этих ценностей или 
списания их на издержки производства и обращения.

Особое внимание при аудиторской проверке обращается на 
штрафы, пени и неустойки, оплаченные с расчетного счета. При 
этом определяют правильность списания этих штрафов на резуль
таты деятельности предприятия и выясняют возможность взыска
ния штрафных санкций с непосредственных виновников.

При проверке операций по расчетному и валютному счетам 
следует изучить обоснованность и причины сторнировочных запи
сей по ним. Такая проверка осуществляется по первичным доку
ментам и регистрам бухгалтерского учета.

Проверка состояния и остатков по счетам расчетов обычно на
чинается с анализа материалов их сверки. В спорных или сомни
тельных случаях аудитор сам производит сверку расчетов клиента с 
поставщиками, дебиторами и кредиторами. При этом устанавлива
ется:

1) тождественность расчетов с банками и дочерними подразде
лениями, находящимися на самостоятельном балансе. Оставление 
на балансе неотрегулируемых сумм по этим расчетам рассматрива
ется как неправильное составление баланса;

2) правильность числящейся на балансе суммы задолженности 
по недостачам и хищениям;

3) достоверность и обоснованность сумм дебиторской, креди
торской и депонентской задолженности, своевременность их взы
скания или предъявления исков на взыскание.

Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками (сч. 60) и 
покупателями и заказчиками (сч. 62) осуществляется по двум ос
новным направлениям:

1) проверяется правильность оплаты или получения сумм за 
принятые и отгруженные товарно-материальные ценности;

2) анализируется полнота оприходования и списания получен
ных или проданных товаров.

5. Аудит операций с денежными средствами и ценными бумагами
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5.1. Проверка кассовых операций и оборотов на счетах в банках

При проверке расчетов с использованием платежных поруче- 
. I ний аудитор должен обратить внимание на обязательность наличия 
, I всех оправдательных документов к выпискам банка, расходным и 

! приходным кассовым ордерам, корешкам чеков на оплату почто
вых переводов и т.п.

Особое внимание следует обратить на суммы товаров в пути и 
расчеты по неотфактурованным поставкам. Руководство предпри
ятия должно установить особый контроль за недоставленными и 
неполученными отправлениями материальных ценностей по ак- 

1 цептованным отгрузочным документам. Необходимо выяснять 
причины задержки в доставке грузов, требовать ее ускорения, 
предъявлять претензии перевозчикам по возмещению стоимости

I утраченных ценностей. Следует иметь в виду, что срок исковой 
давности для предъявления претензий перевозчикам на террито
рии нашей страны установлен в один год. Аудитору следует вы
явить и обобщить случаи допущенных предприятием упущений и 
потерь в этой области.

Проверка кредитных операций аудитором призвана удостове
рить не только величину задолженности по ссудам, но и оценить, 
в какой мере эти ссуды обеспечены объектами кредитования. Ос
новными видами кредитного обеспечения могут быть поручитель- 

I ство, гарантия, залог ценных бумаг, товаров и другого имущества.
Аудитору необходимо проверить реальность этих обеспечений, 

I удостовериться в учетном отражении передачи имущества в залог, 
наличии документов, подтверждающих поручительства и га
рантии.

Для установления обеспеченности ссуд под запасы товарно-ма- 
териальных ценностей целесообразно сопоставить размер факти
ческих запасов и задолженность по данному виду кредитов по не
скольким отчетным периодам (месяцам, кварталам) внутри прове
ряемого года. Фактическая задолженность по ссудам в отдельные 
периоды может оказаться больше или меньше ее обеспечения. Для 
более детального выяснения причин отклонений необходимо про
анализировать состояние производственных запасов предприятия, 
структуру его производственных затрат, цикл изготовления и сбыта 
продукции. Особое внимание обращается на просроченные ссуды 
и другие виды задолженности. Они не только влекут за собой упла
ту повышенных процентов, но и вредят имиджу проверяемого 
предприятия.
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По полученным кредитам и займам надо проверить правиль
ность учета затрат, связанных с их обслуживанием. К ним отно
сятся:

— проценты, уплачиваемые заимодавцам и кредиторам;
— дисконт и проценты по причитающимся к оплате векселям;
— курсовые и суммовые разницы по процентам за кредиты и 

займы, полученные в иностранной валюте.
Перечисленные затраты учитывают как операционные расхо

ды, уменьшающие финансовые результаты деятельности предпри
ятия.

В процессе аудита могут быть обнаружены факты несанкцио
нированного краткосрочного кредитования аффилированных 
организаций и лиц, случаи перечисления денег не по назначе
нию, в том числе на оплату личных расходов, на счета подстав
ных лиц.

При проверке регистров бухгалтерского учета операций по рас
четному счету следует иметь в виду, что каждой выписке обычно 
соответствует одна строка в регистрах учета денежных средств по 
приходу и расходу. Обороты по дебету, отраженные по итогу этих 
регистров, должны соответствовать сумме всех поступлений на 
расчетный счет, а по кредиту — сумме всех списаний (перечисле
ний) с расчетного счета. Сальдо средств на расчетном счете на ко
нец отчетного периода должно быть равно разности дебетовых и 
кредитовых оборотов по счетам 51 и 52 за этот период с учетом на
чального остатка и соответствовать данным выписки банка на эту 
дату.

Проверяя операции по валютным счетам, аудитору следует убе
диться в полноте и своевременности зачисления валютной выруч
ки организаций-экспортеров на их валютные транзитные счета. 
В частности, необходимо выяснить, не допускало ли предприятие 
уменьшение выручки за счет рекламаций иностранного партнера с 
требованиями штрафа или возмещения убытков, не допускались 
ли операции взаимозачета при исполнении импортных и экспорт
ных контрактов, не производились ли платежи из валютной выруч
ки, подлежащей переводу в Россию и поступившей в собствен
ность или распоряжение резидента за границей.

Полноту зачисления валютной выручки можно проверить пу
тем сопоставления ее поступления по итогу за год со стоимостью 
экспорта товаров и услуг за это время.
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5.2. Проверка реальности долговых обязательств и операций с ценными бумагами

5.2. Проверка реальности долговых обязательств 
и операций с ценными бумагами

Переход предприятий на рыночные условия хозяйствования связан 
со значительным увеличением разновидностей и объема долговых 
обязательств и использованием в финансовой деятельности цен
ных бумаг. К долговым обязательствам относятся долгосрочные и 
краткосрочные займы и кредиты полученные, к ценным бумагам — 
акции, облигации, сберегательные сертификаты, векселя, по кото
рым необходимо уплатить проценты, указанные в самих векселях.
В ходе аудита удостоверяется реальность, полнота и правильность 
отражения в учете и отчетности таких обязательств и операций с 
ценными бумагами.

Реальность получения займов в виде временной финансовой 
помощи подтверждается проверкой факта получения средств по 
выписке банка и изучением сопроводительной документации. По 
результатам проверки аудитор может высказать свое мнение о при
емлемости условий предоставления займа экономическому субъ
екту и эффективности его использования. Если заем предоставля
ется путем приобретения облигаций проверяемого предприятия, 
долговые обязательства принимаются к учету в сумме фактических 
затрат на приобретение. Разница между суммой фактических рас
ходов на приобретение облигаций и их номинальной стоимостью 
относится на результаты хозяйственной деятельности в составе 
прочих доходов и расходов равными долями в течение всего срока 
их обращения на предприятии.

По сравнению с кредитами, которые можно получить только в 
банке, займы могут предоставить любые физические и юридиче
ские лица. Договор упрощенной формы составляют, если одна из 
сторон или обе являются предприятиями.

При проверке доходов и расходов, полученных или уплаченных 
по всем видам займов, особое внимание обращается на соблюдение 
их условий. Если доход по оказанным займам получен несвоевре
менно, необходимо установить дату его отражения по кредиту сче
та 91 «Прочие доходы и расходы», выяснить причины невыполне
ния договорных обязательств и степень полноты примененных 
санкций к неисправному должнику. При несвоевременной уплате 
процентов займополучателем исчисляется размер неучтенного до
хода от использования этих средств.
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При выявлении расхождения между фактически полученной и 
указанной в договоре величиной процента следует определить сум
му занижения или завышения дохода от предоставления займа. Для 
этого сумму, отраженную по кредиту счета 91 и дебету счетов 51 и 
58 (субсчет «Предоставленные займы»), необходимо разделить на 
величину предоставленного займа, учтенную по дебету счета 58. 
Если оплаченный процент выше предусмотренного договором, 
выявляют сумму занижения финансового результата.

Доходы юридических лиц, полученные в виде разницы между 
ценой покупки и ценой погашения долговых обязательств, в пол
ной сумме включаются в состав прочих (операционных) доходов и 
подлежат налогообложению в общем порядке.

В числе финансовых обязательств учитывают и задолжен
ность предприятия по ссудам банков, товарным и коммерческим 
кредитам. Такие кредиты предоставляются в виде аванса, пред
оплаты, когда покупатель кредитует продавца, или отсрочки и 
рассрочки оплаты товаров и услуг, когда продавец кредитует по
купателя.

Проверку достоверности расчетов по кредитам и займам начи
нают с установления тождества данных аналитического и синтети
ческого учета. Показатели аналитического учета должны соответ
ствовать оборотам и сальдо счетов синтетического учета, а его ито
ги — соответствующим позициям в Главной книге и балансе. При 
обнаружении несоответствия выявляется его причина, которую 
указывают в рабочей документации.

Операции по выдаче и погашению кредитов производятся в со
ответствии с кредитными договорами между организацией-заем- 
щиком и банком. При анализе этих договоров необходимо устано
вить цели и сроки кредита, порядок и условия погашения ссуды, 
формы обеспечения обязательств и ответственность сторон, про
центные ставки, порядок и сроки уплаты процентов.

Оценивая эффективность использования полученных креди
тов, аудитор сопоставляет фактические результаты от осуществле
ния мероприятий, под которые они предоставлены, и данные рас
чета эффективности, которые были представлены банку. В случае 
нецелевого использования кредита или несвоевременности его 
возврата предприятие может иметь убытки. Результаты их расчета 
сообщаются руководству аудируемого лица.

Важнейшей составной частью деятельности аудитора является 
проверка состояния дебиторской и кредиторской задолженности

5. Аудит операций с денежными средствами и ценными бумагами

112 Практический аудит

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы
на заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



5.2. Проверка реальности долговых обязательств и операций с ценными бумагами

клиента. В ходе проверки выявляется, как изменилась величина 
долговых обязательств по сравнению с началом года, оценивается 
оптимальность для данного предприятия соотношения дебитор
ской и кредиторской задолженности, определяются и анализиру
ются существующие риски дебиторской задолженности, ее влия
ние на финансовое состояние организации, рекомендуются меры 
по снижению этих рисков.

Информация для аудита о фактической величине дебиторской 
и кредиторской задолженности содержится в бухгалтерском балан
се, в форме № 5 приложения к балансу, в пояснительной записке и 
регистрах синтетического и аналитического учетов. В балансе эти 
данные представлены в виде дебетового сальдо счетов задолженно
сти кредиторам и отражены в пассиве. Дебиторская задолженность 
подразделена на долги, платежи по которым ожидаются более 
12 мес. после отчетной даты, и задолженность, погашение которой 
предполагается в течение 12 мес. после отчетной даты. Кредитор
ская задолженность в балансе представлена общей суммой и в раз
резе счетов расчетов, имеющих кредитовое сальдо.

Информация о величине и структуре долговых обязательств в 
бухгалтерском балансе взаимосвязана с показателями статей разде
ла 2 «Дебиторская и кредиторская задолженность» формы № 5, в 
котором отражаются данные об изменении дебиторской и креди
торской задолженности за отчетный год. Это позволяет аудировать 
долговые обязательства предприятий по направлениям их возник
новения или получения, видам дебиторской и кредиторской задол
женности, степени соблюдения сроков платежей и другим основа
ниям.

Поданным бухгалтерского баланса, формы № 5 приложения и 
справочных сведений к ней можно судить о степени обеспечения 
обязательств и платежей полученных и выданных, динамике дви
жения векселей, об изменении долговых обязательств покупателей 
по поставленным им товарам и услугам по их фактической себе
стоимости. Изучение структуры дебиторской и кредиторской за
долженности в разрезе юридических и физических лиц произво
дится на основе данных аналитического бухгалтерского учета.

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» обязывает 
предприятия раскрывать в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 
Отчету о прибылях и убытках дополнительные данные о наличии 
на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебитор
ской задолженности. Кроме того, здесь должна быть приведена
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информация, полученная по результатам анализа соблюдения 
расчетно-платежной дисциплины, просроченных долговых обяза
тельств, полноты перечисленных налоговых и приравненных к 
ним платежей, уплаченных или подлежащих уплате штрафных 
санкций за неисполнение долговых обязательств, в том числе 
перед бюджетом.

Прежде всего при аудите показателей, характеризующих долго
вые требования и обязательства, изучают их динамику, причины и 
давность возникновения, соответствие срокам исковой давности. 
Существенный рост дебиторской задолженности в течение прове
ряемого года обычно свидетельствует о негативных тенденциях в 
финансовом положении предприятия. Увеличение долгов креди
торам (за исключением задолженности перед персоналом органи
зации и бюджетом по налоговым и приравненным к ним платежам) 
можно рассматривать как вполне допустимое.

В ходе аудита необходимо определить долю дебиторской и кре
диторской задолженности в составе имущества и обязательств 
предприятия, оценить их существенность для финансового состоя
ния проверяемой организации, рассчитать темпы роста величины 
долговых требований и обязательств, изменение соотношения в 
них долгосрочной и краткосрочной задолженности. Далее необхо
димо проанализировать структуру этой задолженности, выявить и 
изучить причины ее изменения.

Важное значение для организации имеет не только величина, 
но и качество дебиторской задолженности. Его характеризует ряд 
показателей:

• доля долговых обязательств, обеспеченных залогом, поручи
тельством и банковской гарантией;

■ доля вексельной формы расчетов;
• доля резервов по сомнительным долгам в общей сумме деби

торской задолженности;
• доля просроченных долгов в их совокупной величине.
Уменьшение доли обеспеченной дебиторской задолженности,

включая вексельное покрытие, сокращение резервов по сомни
тельным долгам, рост величины и доли просроченных обяза
тельств свидетельствуют о снижении качества этой задолженно
сти, увеличении риска потерь и убытков при ее невозврате. Об 
этом аудитор должен предупредить руководство проверяемого 
предприятия.
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Риск дебиторской задолженности включает в себя потенци
альную возможность ее значительного увеличения, роста безна
дежных долгов и общего времени погашения долговых обяза
тельств. О возможности усиления степени такого риска свиде
тельствует значительный рост отпуска товаров в кредит, 
удлинение сроков этого кредита, увеличение числа организаций- 
банкротов среди покупателей. Для аудиторской оценки дебитор
ской задолженности целесообразно использовать показатели 
оборачиваемости долговых обязательств, периода их погашения, 
отношения общей суммы долгов дебиторов к общей сумме акти
вов и объему продаж.

Аудит кредиторской задолженности использует те же методи
ческие приемы, что и проверка дебиторской задолженности. Он 
включает изучение динамики долгов организации ее кредиторам, 
их количественную и качественную оценку, выявление причин их 
роста или снижения, анализ структуры долговых обязательств и 
факторов ее изменения. В отличие от дебиторской задолженности, 
являющейся частью имущества организации, долги кредиторам 
служат одним из источников его формирования. Вместе с тем на
копленные просроченные долги кредиторам грозят неисправному 
плательщику потерей доверия поставщиков и подрядчиков, бан
ков, инвесторов и в конечном счете угрожают банкротством. В ряде 
случаев предприятию необходимо пойти на уменьшение кредитор
ской задолженности с целью сокращения расходов по обслужива
нию долга. Аудитор может помочь организации определить усло
вия, при которых это целесообразно сделать.

Особое значение для предприятий в современных условиях 
приобретают операции с ценными бумагами. Хозяйствующим 
субъектам предоставлено право свободно продавать и покупать 
свои и приобретенные ценные бумаги, нести при этом соответст
вующие расходы и получать доходы (иногда немалые). В ходе ау
диторской проверки различают операции по первичному и допол
нительным выпускам (эмитированию) собственных бумаг, их раз
мещению (в отдельных случаях — выкупу у акционеров) и 
операции финансовых вложений в виде инвестиций в государст
венные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других 
организаций. В первом случае предприятие стремится получить 
инвестиции для своего развития, во втором — само инвестирует 
средства в другие организации в надежде получить от этого допол
нительный доход.
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При проверке эмиссии ценных бумаг аудитор руководству
ется действующим законодательством об акционерных общест
вах и стандартами Федеральной комиссии по рынку ценных бу
маг. Эти стандарты регулируют порядок эмиссии акций, обли
гаций и опционов эмитентов, которыми могут быть только 
юридические лица, определяют порядок регистрации проспек
тов эмиссии.

Проверка законности и правильности эмиссии ценных бумаг 
может быть отдельным видом аудиторских услуг. В этом случае ау
дитор должен дать всестороннюю оценку финансового положения 
эмитента, проверить достоверность данных о его уставном капита
ле, формировании и использовании средств резервных фондов за 
последние три года, размере просроченной задолженности креди
торам, проанализировать отчет о предыдущих выпусках эмиссион
ных ценных бумаг.

При проверке операций с ценными бумагами, представляющи
ми собой финансовые вложения в сторонний бизнес, необходимо 
убедиться в наличии надлежаще оформленных документов, под
тверждающих право на обладание приобретенными ценными бу
магами, и оценить их способность приносить предприятию эконо
мические выгоды в виде процентов, дивидендов либо прироста 
стоимости.

При приобретении акций, облигаций и аналогичных ценных 
бумаг их первоначальной стоимостью признается сумма фактиче
ских затрат для инвестора. Она включает суммы, уплачиваемые по 
договору продавцу, вознаграждения посредникам, оплату инфор
мационных и консультационных услуг.

Если покупная стоимость приобретенных предприятием об
лигаций и иных аналогичных ценных бумаг ниже их номиналь
ной стоимости, при каждом начислении причитающегося по ним 
дохода производится начисление части разницы между покупной 
и номинальной стоимостью. При этом делаются записи по дебету 
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (на 
сумму причитающегося к получению по ценным бумагам дохода) 
и 58 «Финансовые вложения» (на часть разницы между покупной 
и номинальной стоимостью) и кредиту счета 91 «Прочие доходы 
и расходы» на общую сумму, отнесенную на счета 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» и 58 «Финансовые вло
жения»).
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5.2. Проверка реальности долговых обязательств и операций с ценными бумагами

В обоих указанных выше случаях:
— часть разницы между покупной и номинальной стоимостью, 

списываемая или доначисляемая при каждом начислении причи
тающегося предприятию дохода по ценным бумагам, определяется 
исходя из общей суммы разницы и установленной периодичности 
выплаты доходов по ценным бумагам;

— при погашении (выкупе) бумаг оценка, в которой они учиты
ваются на счете 58 «Финансовые вложения», должна соответство
вать номинальной стоимости.

В итоге к моменту погашения или выкупа ценных бумаг их ба
лансовая оценка доводится до номинальной стоимости, указанной 
на лицевой стороне бланка акций, облигаций и т.п.

При существующих правилах некоторые особенности имеет 
балансовая оценка котирующихся на бирже или внебиржевом 
рынке финансовых вложений в акции других предприятий и 
имеющие хождение на вторичном рынке облигации и другие дол
говые обязательства. Поскольку результаты котировки этих цен
ных бумаг регулярно публикуются, их стоимость при составлении 
годового бухгалтерского баланса указывается в рыночной оценке, 
если она ниже стоимости этих ценных бумаг по текущим учетным 
ценам. Разница учитывается как прочие расходы (убытки) пред
приятия.

В первом разделе актива баланса отражается сальдо расчетов с 
учредителями предприятия (акционерами акционерного общества, 
участниками хозяйственного товарищества, членами кооператива 
и т.п.) по вкладам в уставный капитал, выплате доходов и дивиден
дов, дополнительным взносам и т.п. Особое внимание при ауди
торской проверке обращается на задолженность физических и 
юридических лиц, подписавшихся на акции. Она выявляется по 
каждому учредителю на основе данных аналитического учета к сче
ту 75 «Расчеты с учредителями», субсчету «Расчеты по вкладам в ус
тавный (складочный) капитал». Учредители имеют право на полу
чение дивидендов и других доходов исходя из фактически внесен
ных в уставный капитал сумм.
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

Контрольные вопросы

1. Назовите основные нормативные документы и положения, регули
рующие операции с наличными и безналичными денежными сред
ствами предприятия.

2. Почему лимитируется остаток наличных средств в кассе? Кто уста
навливает этот лимит и от чего зависит его величина?

3. Как целесообразно проводить проверки кассовых операций: сплош
ным методом или выборочно?

4. Сколько кассовых книг может быть у предприятия?
5. Что делать с излишком и недостачей денежных средств, выявленных 

при инвентаризации кассы?
6. В чем особенности аудита операций с иностранной валютой?
7. Как проверить состояние расчетов с дебиторами и кредиторами 

предприятия?
8. Какими первичными документами подтверждают расходы, произве

денные из подотчетных сумм?
9. Как проверить полноту представленных к проверке банковских 

выписок? Как быть, если отдельные выписки отсутствуют?
10. Какие затраты связаны с обслуживанием кредитов и займов?
11. Какова последовательность проверки операций на расчетном счете 

организации?
12. Назовите условия валютного законодательства по покупке и прода

же валюты.
13. Укажите наиболее распространенные нарушения правил осуществ

ления и учета банковских операций.
14. Почему при нецелевом использовании кредитов и займов предпри

ятие может иметь убытки?
15. Как проверить законность и правильность эмиссии ценных 

бумаг?
16. Что включают фактические затраты на осуществление финансовых 

вложений? В какой оценке они отражаются в бухгалтерском ба
лансе?

17. В чем состоят особенности инвентаризации финансовых вло
жений?

18. Как осуществляется проверка правильности определения налого
вой базы по операциям с ценными бумагами?

5. Аудит операций с денежными средствами и ценными бумагами
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

19. Какая информационная база используется для аудита расчетных и 
кредитных операций?

20. Назовите наиболее часто встречающиеся ошибки в учете финансо
вых вложений.

Тесты и ситуации
1. В кассе организации можно хранить денежные суммы:

а) в неограниченном количестве по усмотрению руководства орга
низации;
б) в пределах установленного банком лимита;
в) в пределах, установленных нормативными документами 
РФ.

2. В кассовых документах исправления:
а) допускаются;
б) допускаются только оговоренные;
в) не допускаются.

3. Экспортная валютная выручка сперва должна быть зачислена в обя
зательном порядке на:

а) текущий валютный счет;
б) транзитный валютный счет;
в) специальный транзитный валютный счет.

4. Внезапные инвентаризации кассовой наличности:
а) запрещаются;
б) разрешаются по усмотрению главного бухгалтера;
в) разрешаются по усмотрению руководителя организации.

5. Плановая инвентаризация кассы производится:
а) один раз в месяц;
б) даты проведения определяются руководителем организации;
в) один раз в квартал.

6. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров ве
дется в организации:

а) по усмотрению главного бухгалтера;
б) по усмотрению руководства организации;
в) в обязательном порядке.

7. Иностранным юридическим лицам (нерезидентам) рублевые счета 
могут быть открыты:
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5 . Аудит операций с денежными средствами и ценными бумагами

а) только по месту нахождения их представительств и филиалов в 
РФ в порядке, установленном специальной инструкцией Банка 
России;
б) не могут быть открыты ни при каких условиях;
в) в любом банке РФ по их усмотрению.

8. Наличные денежные средства, полученных аудируемым лицом в 
банке, расходуются:

а) на любые цели по усмотрению собственников организации;
б) на цели, указанные в чеке.

9. По заявлению аудируемого лица банком ему открыт аккредитив за 
счет предоставления краткосрочного кредита. Какая бухгалтерская 
запись будет признана аудитором правильной:

а) Д55-1 К66;
б) Д55-2 К66;
в) Д58 К66.

10. При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете 
плательщика платежные поручения оплачиваются по мере поступ
ления средств:
а) в очередности, установленной законодательством;
б) в очередности, определяемой плательщиком;
в) в календарной очередности.

Ситуация 1

Исходные данные. Предприятие выдало подотчетному лицу деньги на 
приобретение канцелярских принадлежностей в розничном магазине. 
К авансовому отчету был приложен кассовый чек и товарная наклад
ная с наименованием купленных для производственных целей то
варов.

Требуется: определить, имеет ли право бухгалтерия самостоятель
но выделить из стоимости покупки НДС и предъявить его к возмеще
нию из бюджета? Как быть, если принадлежности приобретены через 
оптовую торговую организацию?

Ситуация 2

Исходные данные. Кредитное учреждение, где у предприятия был от
крыт валютный счет, утратило лицензию на осуществление банков
ской деятельности в связи с нарушением действующего законодатель-
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

ства. Аудитор при проверке установил, что, несмотря на это, бухгалте
рия предприятия сохранила в учете счет 52 «Валютный счет» и 
продолжала начислять курсовые разницы по указанному счету на дату 
составления финансовой отчетности.

Требуется: определить, правомерно ли начислять курсовые разни
цы по средствам на валютном счете банка, утратившего лицензию? 
Какими могут быть налоговые последствия, если это неправомерно? 
Может ли в этом случае аудитор подтвердить достоверность финансо
вой отчетности предприятия?
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ГЛАВА

6
Аудиторская проверка операций 
с основными средствами, 
нематериальными активами 
и производственными запасами

6.1. Проверка наличия, правильности оценки, амортизации, учета движения 
основных средств и нематериальных активов / 6.2. Проверка правильности 
отражения в учете операций по оприходованию, хранению и использованию 
производственных запасов

6.1. Проверка наличия, правильности оценки, 
амортизации, учета движения основных средств 
и нематериальных активов

Проверку правильности отражения в учете основных средств и не
материальных активов осуществляют по первичным документам, 
записям в инвентарных карточках, журналах-ордерах, ведомостях, 
регистрах автоматизированного учета этих ценностей.

В ходе проверки состояния учета основных средств выясня
ют, все ли основные средства закреплены за материально ответст
венными лицами, насколько полно и правильно проведена их ин
вентаризация, отражены ли в учете излишки и недостачи объектов 
основных средств, выявленные в ходе последней инвентаризации. 
При необходимости аудитор может произвести выборочную про
верку правильности инвентаризации отдельных видов основных 
средств. Обычно обращают внимание на объекты, не закрепленные 
за материально ответственными лицами, и по которым на преды
дущих ревизиях и проверках имели место недостачи или излишки. 
В обязательном порядке следует проверить наличие и правиль
ность учета движения объектов, не имеющих инвентарных номе
ров. Если в ходе инвентаризации будет выявлена недостача или 
порча основных средств, их рыночная стоимость должна быть взы-
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6.1. Проверка основных средств и нематериальных активов

скана с виновных лиц, а излишки оприходованы по рыночным 
ценам.

Достоверность учета основных средств проверяется путем свер
ки показателей отчетности об их движении с обобщенными данны
ми карточек или аналогичных им регистров автоматизированного 
учета этих объектов в денежном выражении. В свою очередь, пра
вильность ведения регистров учета устанавливается путем провер
ки соответствия инвентарных карточек в ручном и автоматизиро
ванном исполнении содержанию первичных документов. Чтобы 
удостовериться в тождественности данных пообъектного учета ос
новных средств по местам нахождения и в картотеке инвентарных 
карт, сверяют списки объектов на местах эксплуатации с данными 
карточек.

С особым вниманием необходимо изучить правильность списа
ния имущества с баланса. Основные средства предприятий, входя
щие в состав имущества, в условиях рыночной экономики являют
ся, как правило, коллективной собственностью пайщиков и акцио
неров. Руководитель предприятия не вправе без их согласия 
принять решение о продаже или ликвидации дорогостоящих объ
ектов. Выяснить нужно и обоснованность определения рыночной 
или остаточной стоимости выбывающих предметов, полноту опри
ходования материальных ценностей, полученных от ликвидации, 
проверить правильность расчета финансовых результатов выбытия 
основных средств.

Все факты выбытия основных средств должны быть оформле
ны соответствующими актами, утвержденными руководителями 
предприятия, и отражены в инвентарных карточках. Аудитору не
обходимо проверить соответствие сумм первоначальной (балансо
вой) стоимости и износа ликвидируемых объектов суммам, отра
женным в инвентарных карточках. Общий итог стоимости выбы
вающих основных средств, представляющий собой кредитовый 
оборот по счету 01 «Основные средства», должен быть равен сумме 
стоимости объектов, снимаемых с учета. Суммарный износ по 
всем выбывшим за проверяемый период основным средствам яв
ляется дебетовым оборотом счета 02 «Амортизация основных 
средств».

Взаимосвязь данных в балансе и отчетности о наличии основ
ных средств проверяется путем сверки итогов текущего учета жур
налов-ордеров, Главной книги (оборотной ведомости по счетам) и 
самого баланса. При необходимости делают сплошную или выбо-
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6. Аудиторская проверка операций с основными средствами

рочную инвентаризацию отдельных видов основных средств (в 
первую очередь, легковых автомобилей, объектов бытового назна
чения, средств связи и т.п.).

Балансовая статья «Основные средства» включает стоимость 
всех имеющихся у предприятия объектов основных средств, нахо
дящихся в эксплуатации, аренде, запасе и на консервации. По 
этой же статье арендные предприятия, заключившие договор 
аренды с правом последующего выкупа объектов, отражают стои
мость долгосрочно арендуемых зданий, сооружений, оборудова
ния И Т.П! И

При аудиторской проверке реальности показанной в балансе 
стоимости основных средств необходимо иметь в виду, что на оп
ределенный момент времени, т.е. дату составления отчетности, они 
могут оцениваться по первоначальной, восстановительной, ры
ночно-договорной стоимости и в дальнейшем периодически пере
оцениваться. Величина оценки должна быть установлена по каж
дому объекту, подтверждаться документально и отражаться в 
инвентарных карточках или заменяющих их регистрах автоматизи
рованного учета.

Аналогично основным фондам (средствам) осуществляется 
проверка достоверности данных, отражаемых в статье «Оборудова
ние к установке». Для этого используют аналитические данные, 
первичные документы и записи к счету 07 «Оборудование к уста
новке». На нем отражается стоимость технологичского, энергети
ческого и производственного оборудования, вводимого в действие 
только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или 
опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим 
конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты запасных 
частей для такого оборудования. В состав этого оборудования 
включается также контрольно-измерительная аппаратура или дру
гие приборы, предназначенные для монтажа в составе устанавли
ваемого оборудования.

Оборудование к установке должно быть оценено в балансе по 
фактической стоимости оприходования, складывающейся из 
стоимости по ценам приобретения и расходов по доставке этих 
ценностей на склады предприятия. При проверке устанавливают 
фактическое наличие оборудования по объектам, полноту его оп
латы, цены приобретения. При необходимости проверку произво
дят в местах хранения оборудования, определяют его комплект-
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6.1. Проверка основных средств и нематериальных активов

ность и сроки поставки, фактическое состояние машин, станков и 
агре гатов.

Организация учета и использования амортизационных отчис
лений изучается аудитором с позиций:

— полноты и правильности определения износа основных 
средств;

— формирования одного из важнейших источников финанси
рования реновации (восстановления) основных фондов;

— правильности определения и включения амортизационных 
отчислений в издержки производства и обращения.

В ходе аудита проверяется соблюдение положений учетной по
литики предприятия в части амортизации основных средств, пра
вильность отнесения объектов амортизационных отчислений к той 
или иной группе амортизируемого имущества, расчеты сумм еже
месячной амортизации, своевременность и правильность их отра
жения в бухгалтерском учете.

Прежде чем проверить размер амортизационных отчислений, 
устанавливают правильность внесения инвентарных объектов в ве
домость расчета амортизации. Она устанавливается по данным ин
вентарных карточек, книг или аналогичных им регистров, предва
рительно сверенных с первичными документами. Начинают про
верку с вновь поступивших объектов, выбывших предметов и 
объектов, находящихся в запасе и простое.

Сумма износа по отдельным объектам основных средств опре
деляется при ликвидации, передаче, реализации на основании 
имеющихся в инвентарных карточках или аналогичных им регист
рах данных о балансовой стоимости объекта, времени его нахожде
ния в эксплуатации и сумм начисленного износа.

Сумма прироста амортизационных отчислений в результате 
осуществленной индексации стоимости основных средств должна 
быть выделена в учете особо и подлежит отдельной проверке. Так 
же обособленно показывают в расчетах амортизацию по получен
ным в долгосрочную аренду (лизинг) основным средствам.

Во всех случаях аудитор должен обратить внимание на то, что
бы общая сумма начисленной амортизации по объектам не превы
шала их балансовой стоимости. Такая проверка делается выбороч
ным способом по дорогостоящим видам основных средств.

Сумма амортизации, отнесенная на затраты производства, 
должна соответствовать величине начисленного износа основных 
средств за проверяемый период, а доход от их продажи — сумме со-
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ответствующей части прибыли, отраженной на счете 91 «Прочие 
доходы и расходы».

При аудиторской проверке учета и оценки основных средств 
необходимо обратить внимание на правильность их переоценки. 
Неправильно произведенная переоценка основных средств ведет к 
искажению суммы амортизации и неточностям в исчислении нало
га на имущество. Другими наиболее часто встречающимися нару
шениями в учете и списании амортизационных отчислений явля
ются:

• завышение или занижение балансовой стоимости объекта 
основных средств в момент оприходования;

• неначисление амортизации в случае убыточной деятельно
сти предприятия;

• начисление амортизации по списанным с баланса или пол
ностью амортизированным объектам;

• ошибки в определении сроков начала и окончания начисле
ния амортизации;

• неначисление амортизации по капитальным затратам в 
арендные объекты, безвозмездно полученные основные средства.

Начисление амортизации для целей налогообложения имеет 
существенные особенности. Согласно Налоговому кодексу Рос
сийской Федерации из состава амортизируемого имущества необ
ходимо исключить объекты, не подлежащие амортизации. К ним 
относятся полученные безвозмездно основные средства и немате
риальные активы, объекты внешнего благоустройства, продуктив
ный скот, приобретенные издания, законсервированные объекты, 
основные средства, находящиеся в длительной реконструкции и 
модернизации, и аналогичные им объекты.

В соответствии с кодексом основные средства распределяются 
на 10 амортизационных групп в зависимости от сроков полезного 
использования объектов. Существенно ограничено применение 
нелинейных способов амортизации, предусматривается возмож
ность использования повышающих и понижающих коэффициен
тов, допускается начисление износа по пониженным нормам с на
чала налогового периода и в течение всего этого периода по реше
нию руководителя предприятия.

Аудитору необходимо проверить правильность соблюдения 
этих требований, поскольку от этого зависит сумма амортизацион
ных отчислений, себестоимость продукции, работ, услуг, финансо
вые результаты их реализации и налоговые платежи. Проверяется
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6.1. Проверка основных средств и нематериальных активов

также правильность отнесения начисленной амортизации на счета 
бухгалтерского учета. На счета затрат на производство и издержек 
обращения списывают амортизацию только производственных 
объектов основной деятельности (20, 23, 25, 26, 44). Амортизация 
основных средств непроизводственной сферы относится на счета 
обслуживающих производств и хозяйств (сч. 29), а по объектам, 
сданным в аренду, на счет 91 «Прочие доходы и расходы», если они 
не относятся к обычным видам деятельности.

В ходе аудита аудитору следует изучить перечень объектов, по 
которым производились ремонт, модернизация и реконструкция, 
оценить правильность списания связанных с ними затрат. Расходы 
на ремонт основных средств могут относиться:

— на себестоимость продукции работ, услуг по прямому назна
чению;

— за счет предварительно созданного резерва на ремонт основ
ных средств;

— за счет ремонтного фонда, созданного для финансирования 
особо сложных видов ремонтов;

— на счет 97 «Расходы будущих периодов» для последующего 
равномерного включения в себестоимость продукции или издерж
ки обращения.

При проверке правильности признания этих расходов для це
лей налогообложения необходимо иметь в виду, что налоговым 
законодательством предусмотрено, что затраты на ремонт основ
ных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они 
были осуществлены. Нельзя допускать под видом ремонтных ра
бот расходы на реконструкцию объектов, являющимися капи
тальными вложениями. Это ведет к завышению себестоимости, а 
следовательно, к занижению налогооблагаемой прибыли, искус
ственному уменьшению стоимости объекта, недоплате налога на 
имущество.

В разделе 1 актива баланса по статье «Нематериальные активы» 
отражают вложения предприятия в нематериальные объекты ин
теллектуальной собственности: исключительные права на приоб
ретение патента, промышленный образец, полезную модель, то
варный знак, на селекционные достижения, авторское право на 
программы для ЭВМ, базы данных, имущественное право на тех
нологии интегральных схем. К нематериальным активам относят 
также деловую репутацию и затраты, связанные с созданием пред
приятия (организационные расходы). Особенности нематериаль
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6. Аудиторская проверка операций с основными средствами

ных активов в том, что у многих из них нет материально-вещест- 
венной структуры, они могут использоваться длительное время, но 
возможности их доходности неопределенны. В балансе приводится 
отдельно стоимость нематериальных активов в первоначальной 
(фактической или экспертной) оценке, а также сумма начисленно
го износа.

Главное в аудиторской проверке нематериальных активов — 
убедиться в их фактическом наличии, правильной оценке, доку
ментальном оформлении и правильном списании. Фактическое 
наличие устанавливают путем инвентаризации (визуального на
блюдения) и ознакомления с первичной документацией на опри
ходование. Поскольку многие нематериальные активы — объект 
интеллектуальной собственности и бестелесны по своей природе, 
важным критерием их обособления в составе имущества является 
возможность их отчуждаемости, т.е. возможности передачи друго
му физическому или юридическом улицу во владение. Существен
ное значение имеет способность нематериального актива прино
сить экономические выгоды.

При проверке правильности отнесения объектов учета к нема
териальным необходимо исходить из требований действующего за
конодательства о патентах, товарных знаках, закона об авторском 
праве.

Документальное оформление оприходования нематериальных 
активов зависит от источника их поступления:

1. При получении объектов нематериальных активов в качест
ве вкладов учредителей в уставный капитал предприятия или в 
оплату акций АО составляется акт приема-передачи, а общая ве
личина нематериальных активов, поступившая от инвесторов, от
ражается в учредительных документах. Оценка таких объектов 
осуществляется по договоренности между учредителями на осно
ве земельного кадастра, цен мирового рынка или экспертного за
ключения.

2. При уступке или покупке прав в процессе деятельности (прав 
на изобретения, программных средств ЭВМ и т.п.) проверка нали
чия нематериальных активов осуществляется на основе докумен
тов, подтверждающих факты передачи нематериальных активов и 
денежных документов на оплату. Приобретение прав на изобрете
ния, модели, промышленные образцы подтверждается соответст
вующими лицензионными договорами, зарегистрированными в
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6.1. Проверка основных средств и нематериальных активов

патентном ведомстве. Для отражения ноу-хау предприятие должно 
иметь его полное вербальное или изобразительное описание.

Покупка товарного знака подтверждается договором об уступ
ке, зарегистрированным в патентном ведомстве. Передача автор
ских прав фиксируется специальным договором. Оценка приобре
тенных объектов нематериальных активов производится по факти
ческим затратам на приобретение за минусом уплаченных сумм 
НДС. Фактические расходы на приобретение нематериальных ак
тивов могут включать затраты на оплату консультаций в специали
зированных организациях, а также издержки, связанные с защитой 
тех или иных прав.

3. В результате слияния с другими предприятиями полученные 
права на торговые знаки, ноу-хау и другие общие нематериальные 
активы в учете и отчетности как поступление имущества не обособ
ляются.

4. При безвозмездной передаче сторонними юридическими и 
физическими лицами авторских прав, прав на изобретение и т.д. 
составляют акты приемки. Безвозмездно полученные нематери
альные активы оценивают экспертным путем.

5. Нематериальные активы, приобретенные в обмен на другое 
имущество, оформляют соглашением на бартерную сделку и при
нимают на учет в сумме остаточной стоимости обмениваемого 
имущества.

6. Вопрос об оприходовании и оценке нематериальных акти
вов, созданных на самом предприятии (научные разработки, изо
бретения, программы для ЭВМ, торговые знаки и т.п.), отнесении 
их к амортизируемому имуществу экономического субъекта до по
следнего времени не решен. По нашему мнению, это можно сде
лать только в отношении объектов, созданных за счет капитальных 
вложений. В остальных случаях расходы на создание собственных 
нематериальных активов должны рассматриваться как эксплуата
ционные.

Расходы на приобретение нематериальных активов в процессе 
деятельности предприятия обычно включают покупную цену, за
траты на консультации по применению, расходы, связанные с за
щитой прав. Амортизацию нематериальных активов начисляют ис
ходя из предполагаемого срока их полезного использования. Этот 
срок устанавливается:

• по патентам, лицензиям, роялти — исходя из нормативов, 
определенных действующим законодательством;
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6. Аудиторская проверка операций с основными средствами

отклонения от нормального хода дел: коммерческие акты на недос
тачу поступивших грузов, акты на их порчу и повреждение, расход
ные требования на сверхлимитный отпуск материалов в производ
ство, акты на замену сырья и т.п.

Изучение коммерческих актов позволяет аудитору выявить 
причины бесхозяйственности по вине предприятия, неполное 
предъявление претензий поставщикам и транспортным организа
циям и указать на них клиенту. Грузополучатель, не составивший 
коммерческий акт, не вправе требовать возмещения убытков. Не
обходимо помнить, что транспортные организации не отвечают за 
утрату, уменьшение массы, порчу или повреждение принятого к 
перевозке груза, если его погрузка или выгрузка производились си
лами и средствами грузоотправителя или грузополучателя, если 
груз прибыл в исправном подвижном составе без перегрузки в 
пути, с исправной защитной маркировкой и увязкой, если для пе
ревозки использовалась тара, не соответствующая свойствам груза 
или установленным стандартам.

В процессе проверки необходимо выяснить, предъявлены ли 
к поставщикам по составленным актам претензии и иски по по
воду недостач и неудовлетворительного качества поставленной 
продукции, какая часть претензий и по каким причинам осталась 
без удовлетворения. При необходимости делается выборочная 
сверка приходных ордеров склада со счетами поставщиков, а то
варно-транспортных накладных грузоотправителей — с путевы
ми листами автотранспортных организаций и другими докумен
тами.

Причины расхождений данных в этих документах тщательно 
выявляются и анализируются. Иногда они могут быть следствием 
злоупотреблений и мошенничества путем оформления подложных 
документов. Их подделка может быть полной, когда изготовляется 
целиком фиктивный документ, или частичной, когда изменения 
вносят в подлинник накладной, приемного акта и т.п. Наличие 
подлогов и других форм мошенничества выявляют путем сопостав
ления взаимосвязанных показателей разных документов, логиче
ским анализом, обнаружением подчисток, допечаток, подделок 
подписей и т.п.

Полнота и правильность оприходования материалов, отпущен
ных цехам и другим подразделениям по лимитным картам и требо
ваниям, проверяются путем сопоставления документов цеха с ана
логичными документами склада или по данным оборотных ведо
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6.2. Проверка правильности отражения в умете производственных запасов

мостей движения товарно-материальных ценностей. Данные 
складов об отпуске материалов в производство и данные цехов о 
получении этих ценностей должны быть тождественны, поскольку 
они основываются на одних и тех же документах. Несовпадение 
этих данных может быть связано с потерей некоторых документов, 
ошибками в учете и обработке лимитных карт, требований и другой 
документации.

Проверкой актов выверки данных складского и бухгалтерско
го учета и исправительных записей, произведенных на основе ак
тов выверки, выясняют, какие расхождения обнаружены при 
сверке, их величину, правильность отнесения на отклонения от 
учетных цен и соответствующие бухгалтерские счета и статьи ба
ланса.

Аудит запасов товарно-материальных ценностей на предпри
ятии включает подтверждение их стоимости, указанной в балансе, 
проверку обеспечения сохранности данного вида оборотных акти
вов, полноты и правильности оприходования и списания на затра
ты экономического субъекта и реализации на сторону.

Подтверждение стоимости производственных запасов, продук
ции и товаров может быть осуществлено путем удостоверения фак
тического наличия этих ценностей в том количестве, которое 
значилось в остатках на дату составления баланса, и правильно вы
бранного варианта балансовой оценки этого количества. Удостове
риться в реальности количественных остатков можно путем их ин
вентаризации или проверки правильности ведения текущего учета 
движения товарно-материальных ценностей.

Инвентаризация с участием аудитора организуется в случаях, 
если она не проводилась перед составлением отчетности или явля
ется одним из условий договора аудитора с клиентом. При этом ру
ководитель предприятия издает соответствующее распоряжение и 
вручает его членам инвентаризационной комиссии, а председате
лю комиссии — контрольный пломбир.

В состав инвентаризационной комиссии входят в основном ра
ботники предприятия, аудитор и материально ответственное лицо. 
Результаты инвентаризации по каждому виду ценностей фиксиру
ются в инвентаризационных описях, составляемых по местам на
хождения или хранения запасов и должностным лицам, ответст
венным за их сохранность.

По товарно-материальным ценностям, по которым выявлены 
отклонения от учетных данных, составляют сличительные ведомо
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сти. Аудитор должен проверить правильность их составления и со
ответствие записей, внесенных в них работниками бухгалтерии, ре
альным данным.

При наличии неотфактурованных поставок материалов и това
ров аудитор должен проверить соблюдение порядка составления 
приемных актов при их оприходовании, их полноту и правильность 
установления цен, наличие корректировок при поступлении 
встречных документов поставщика. Для этого производится сверка 
записей в акте приемки с показателями позже поступивших доку
ментов поставщика.

По оплаченным, но еще не поступившим на дату проверки ма
териальным ценностям необходимо убедиться, что они полностью 
поступили и оприходованы или включены в состав кредиторской 
задолженности.

Довольно часто в составе статьи «Материальные ценности в 
пути» числятся выявленные при приемке недостачи, расхождения 
в сумме счета, дебиторская задолженность за оплаченные, но неоп- 
риходованные МПЗ. В этом случае аудитору необходимо тщатель
но проверить транспортные накладные, квитанции и другую пер
вичную документацию, а при необходимости провести встречную 
проверку.

В настоящее время существуют два основных варианта отра
жения в бухгалтерском учете материалов в пути: традиционный, 
при котором эти ценности в конце месяца отражают на дебете сче
та 10 «Материалы» (как будто бы они поступили), а в начале сле
дующего месяца сторнируют, и метод учета материалов в пути с 
использованием счета 15 «Заготовление и приобретение матери
альных ценностей». Во втором случае дебетовое сальдо стоимости 
непоступивших материалов на отдельные отчетные даты остается 
на счете 15, а при составлении баланса итоговая сумма, накоплен
ная на этом счете, присоединяется к балансовой статье «Произ
водственные запасы». В конечном счете оба варианта дают одина
ковые результаты.

Основополагающим принципом балансовой оценки производ
ственных запасов, продукции и товаров является их оценка по 
фактической себестоимости приобретения или создания. Обеспе
чение этого принципа на практике достигается различными мето
дами, зависящими от варианта избранной предприятием учетной 
политики. При аудите необходимо детально изучить избранный 
вариант исчисления фактической себестоимости запасов, прове-

6. Аудиторская проверка операций с основными средствами
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1
6.2. Проверка правильности отражения в учете производственных запасов

рить постоянство его соблюдения на протяжении ряд а отчетных 
периодов.

Согласно действующим в настоящее время нормативным поло- 
|  жениям по бухгалтерскому учету фактическая себестоимость сырья 
I и материалов включает их стоимость по ценам приобретения (без 

учета налога на добавленную стоимость), транспортно-заготови
тельные расходы, комиссионные вознаграждения снабженческих, 
посреднических (в том числе внешнеэкономических) организа
ций, оплату брокерских услуг, таможенные пошлины и сборы, за
траты на доставку и хранение. В большинстве случаев производст- 

| венные запасы отражаются в балансе по одноименной статье в 
| оценке по фактической себестоимости приобретения, выявляемой 
на бухгалтерском счете 10 «Материалы».

Отклонения от учетных цен или отдельно учитываемые транс
портно-заготовительные расходы, выявленные на счете 16, в доле, 
относящейся к остаткам материалов, на дату составления баланса 
показывают на балансовой статье «Прочие запасы и затраты».
В итоге балансовая оценка производственных запасов, отраженная 
в соответствующей статье по твердым ценам, доводится до факти
ческой себестоимости приобретения этих ценностей.

При проверке документов, согласно которым оплачены или на
числены транспортные расходы, необходимо определить, преду
сматривались ли они договорами, не превышают ли установленных 
тарифов, правильно ли отнесены на себестоимость заготовления 
соответствующих ценностей.

При проверке реальности стоимостной оценки производствен
ных запасов, готовой продукции и товаров аудитор должен иметь в 
виду, что действующими правилами бухгалтерского учета и отчет
ности в Российской Федерации разрешается отражать отдельные 
виды производственных запасов, остатков готовой продукции и то
варов не по себестоимости их приобретения или производства, а по 
рыночной стоимости, т.е. цене возможной продажи. Это относится 
к товарно-материальным ценностям, которые потеряли свои пер
воначальные качества, морально устарели или для которых их ры
ночные цены существенно снизились в течение года по сравнению 
с первоначальной стоимостью.

В ходе аудиторской проверки правильности отражения в уче
те и отчетности этой группы ценностей, разницу в оценке кото
рой разрешается списывать на прочие расходы, уменьшающие 
полученную прибыль или увеличивающие убытки, необходимо
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удостовериться в наличии и правильном оформлении докумен
тов, подтверждающих потери от уценки (акты инвентаризации, 
сведения о рыночных ценах на конец отчетного года и ценах 
приобретения).

Проверка правильности отражения в балансе стоимости това
ров для перепродажи осуществляется так же, как и по производст
венным запасам. Выборочно можно проверить соблюдение усло
вий их поставки, соответствие цен и транспортных тарифов до
говорам.

За последние годы в балансах многих предприятий существен
но повысилось значение статьи «Товары». Это связано с разреше
нием предприятиям любого профиля и форм собственности вести 
торгово-посредническую деятельность, производить бартерный 
обмен, открывать для этого собственные магазины и т.п. В балан
совой статье «Товары» отражается стоимость изделий, материалов 
и продуктов, приобретаемых специально для продажи, а также 
стоимость готовых изделий, необходимых для комплектации, ко
торые не включаются в себестоимость выпускаемой продукции, а 
подлежат возмещению покупателями отдельно. Снабженческие, 
сбытовые и торговые предприятия по данной статье баланса пока
зывают, кроме того, стоимость покупной тары и тары собственного 
производства, кроме инвентарной, служащей для производствен
ных и хозяйственных нужд.

Согласно действующим положениям остаток товаров отража
ется в балансе по покупной стоимости. Если организация осущест
вляет розничную торговлю, она может оценивать приобретенные 
товары по продажной розничной стоимости с обособленным уче
том торговых скидок. Учет разницы между этими ценами ведется 
на обособленном счете 42 «Торговая наценка».

Поскольку от избранного варианта оценки МПЗ существенно 
зависят финансовые показатели деятельности предприятия, ауди
тор должен уделить этому особое внимание. В большинстве случа
ев одни и те же материальные ценности приобретаются предпри
ятием в течение года от различных поставщиков по разным ценам. 
Возникает проблема, как определить их фактическую себестои
мость при списании, как оценить остатки неизрасходованных 
МПЗ.

Известно, что фактическая себестоимость материальных ресур
сов, списываемых в производство или реализуемых при продаже, 
может быть исчислена одним из следующих способов: ЛИФО — по

6. Аудиторская проверка операций с основными средствами
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6.2. Проверка правильности отражения в учете производственных запасов

себестоимости последних по времени приобретения МПЗ; 
ФИФО — по себестоимости МПЗ, приобретенных первыми; по 
средней себестоимости заготовления и себестоимости каждой еди
ницы приобретения отдельных видов МПЗ. Аудитору следует уста
новить, какой вариант оценки предусмотрен учетной политикой 
проверяемого предприятия, правильно ли и последовательно ли он 
применяется, насколько приемлем для данной организации по на
логовым и иным соображениям.

Чаще всего на предприятиях запасы оценивают по средней се
бестоимости приобретения. Аудитору рекомендуется взять на вы
борку несколько первичных документов на оприходование одного 
и того же вида М ПЗ и проверить, правильно ли рассчитана по нему 
средняя цена и что именно в этом значении она отражена в соот
ветствующих учетных регистрах.

При проверке использования сырья и материалов на производ
ственные и другие цели данные накопительных ведомостей по от
пуску материальных ценностей в производство сопоставляют с 
нормативами, лимитами, утвержденными рецептурами. При выяв
лении фактов завышения расхода устанавливаются их причины. 
Одновременно необходимо обратить внимание на данные об ос
татках сырья и материалов после их отпуска в производство. Завы
шенные списания приводят к появлению излишков товарно-мате
риальных ценностей в местах их хранения.

На заключительной стадии проверки аудитор определяет обос
нованность списания отклонений между учетной и фактической 
себестоимостью МПЗ или суммы транспортно-заготовительных 
расходов на выпуск готовых изделий, выполненные работы и ока
занные услуги. Анализируется правильность расчета среднего про
цента отклонений или транспортно-заготовительных расходов и их 
отнесения по направлениям расхода сырья и материалов, в том 
числе на их остаток на складе.

Операции по продаже товарно-материальных ценностей отра
жают по кредиту счета 10 «Материалы» и дебету счета 91 /2 «Прочие 
расходы». Одновременно на сумму причитающихся платежей дебе
туется счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту
ется счет 91/1 «Прочие доходы».

Особое внимание в ходе аудита обращается на проверку доку
ментов, оформляющих списание недостач, порчу, уценку МПЗ и 
применение норм естественной убыли. Недостачу выявляют на 
стадии оприходования материалов. Если ее величина укладывается
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в. Аудиторская проверка операций с основными средствами

в пределы, предусмотренные договорами, ее списывают на счета 
учета товарно-материальных ценностей. Если она превышает эти 
пределы, недостачу необходимо отнести на счет 76-2 «Расчеты по 
претензиям» и затем предъявить поставщику к взысканию.

При проверке правильности учета списания потерь и порчи ма
териалов непосредственно на предприятии обращают внимание на 
их надлежащее документальное оформление. Кроме того, выясня
ется, не было ли фактов повторного списания этих ценностей и об
наружения их в ходе последующих инвентаризаций.

Списание недостач должно производиться только при наличии 
разрешения руководителей предприятия. Потери от порчи, брака и 
боя устанавливает специальная комиссия и оформляет отдельной 
инвентаризационной описью или актом, в котором указывают 
причины потерь и возможного виновника. Аудитору необходимо 
проверить достоверность этой информации.

Расчет потерь от уценки МПЗ должен подтверждаться актами и 
инвентаризационными описями, информацией о рыночных ценах 
на дату уценки и ценах покупки, качественными характеристиками 
уцененного сырья и материалов. По существующим правилам, 
если рыночная цена уцененных запасов окажется ниже первона
чальной стоимости их приобретения, разницу следует отнести на 
финансовые результаты деятельности предприятия без уменьше
ния налога на прибыль.

Определенное внимание в ходе аудиторской проверки уделяет
ся операциям по учету инвентаря и хозяйственных принадлежно
стей в обороте предприятия. Кроме общих требований, которые 
должны соблюдаться относительно учета и аудита всех МПЗ, здесь 
необходимо обратить внимание на состояние внутреннею контро
ля за сохранностью этих объектов и использованием их в местах 
эксплуатации. В отличие от сырья и материалов, потребляемых в 
течение определенного периода времени в разовом порядке, эти 
объекты служат в течение ряда отчетных периодов, сохраняя свою 
вещественную форму. Кроме того, они в большей степени могут 
быть объектом злоупотреблений, особенно если речь идет о пред
метах, широко используемых в быту и в культурном обиходе. Осо
бым объектом проверки является соблюдение норм бесплатной 
выдачи работникам специальной одежды и обуви, защитных при
способлений. Наиболее ценные виды инвентаря, хозяйственных 
принадлежностей, инструментов и спецодежды должны выдавать
ся под материальную ответственность тех, кто ими пользуется, а по
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

объектам коллективного использования — под ответственность 
мастеров, руководителей отделов и служб, бригадиров и других от
ветственных работников. Аудитор должен проверить соблюдение 
этого принципа и проанализировать состояние индивидуального 
учета этих предметов.

При обобщении результатов проверки необходимо системати
зировать собранные в рабочих документах отклонения от установ
ленного порядка учета и контроля МПЗ. Поскольку проверка про
водится выборочно, существенность выявленных отклонений и 
нарушений оценивается с учетом размера выборки и системного 
характера ошибок. В конечном итоге результаты проверки нали
чия, права собственности, оценки МПЗ, учета их движения и ра
циональности потребления позволяют аудитору сделать вывод не 
только о достоверности бухгалтерской отчетности, о материально
производственных запасах предприятия, но и о влиянии использо
вания материальных ресурсов на затраты и финансовые результаты 
деятельности хозяйственных организаций.

Контрольные вопросы. Тесты и ситуации 

Контрольные вопросы
1. Что включает аудит основных средств, каковы его основные цели и 

задачи?
2. Как проверить правильность оценки основных средств? Какими мо

гут быть последствия неправильной оценки недвижимости пред
приятия и других объектов основных средств?

3. Какие ошибки могут бьггь в учете поступления и выбытия машин, 
оборудования и транспортных средств организации?

4. Каким образом можно проверить, правильно ли на предприятии на
числяют амортизацию основных средств и нематериальных акти
вов?

5. По каким объектам нельзя начислять амортизацию в целях налого
обложения?

6. В чем особенности проверки хозяйственных операций по учету теку
щей аренды и лизинга?

7. В чем состоят особенности инвентаризации нематериальных акти
вов?

8. Какие источники информации необходимо использовать при аудите 
нематериальных активов?
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9. Для каких целей предприятие приобретает (создает) нематериаль
ные активы?

10. Как проверить достоверность поступления и использования нема
териальных активов для производственных целей?

11. Как определяется и от чего зависит срок службы объектов интел
лектуальной собственности?

12. На что необходимо обращать внимание при проверке приходных и 
расходных документов учета МПЗ?

13. Что включает аудит запасов товарно-материальных ценностей на 
предприятии?

14. Какими нормативными документами и положениями следует руко
водствоваться аудитору при проверке состояния учета материаль
ных ценностей?

15. Как проверить сохранность МПЗ на предприятии?
16. От чего зависит выбор варианта оценки сырья и материалов при 

списании их по направлениям расхода?
17. Влияет ли оценка МПЗ на финансовые показатели деятельности 

предприятия?
18. Как отражают в бухгалтерском учете излишки и недостатки МПЗ, 

выявленные при инвентаризации?
19. В чем особенности проверки наличия и правильного использова

ния хозяйственного инвентаря?
20. Назовите основные методы внутреннего контроля за рациональ

ностью использования сырья, материалов, топлива и электроэнер
гии.

Тесты и ситуации

1. Аудируемая организация отразила безвозмездное поступление объ
екта основных средств в 2006 г. Какова правильная бухгалтерская за
пись?

а) Д01 К91;
б) Д08 К80;
в) Д08 К98-2.

2. Важным условием обеспечения сохранности основных средств на 
предприятии и снижения аудиторского риска является:

а) качественное и своевременное проведение их инвентаризации и
правильное отражение ее результатов в бухгалтерском учете;
б) правильное начисление амортизации и отражение ее в учете;

6. Аудиторская проверка операций с основными средствами
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

в) правильная организация аналитического учета.

3. Какая стоимость основного средства должная быть включена в ва
люту баланса?

а) восстановительная;
б) первоначальная;
в) остаточная.

4. Какой из нижеприведенных способов не применяется для на
числения амортизации нематериальных активов согласно 
ПБУ 14/2000?

а) линейный способ;
б) способ уменьшения остатка;
в) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования.

5. Коммерческая организация может не чаще одного раза в год пере
оценивать объекты основных средств. Аудитору следует проверить 
правильность отнесения суммы дооценки объекта основных средств 
в результате переоценки, которая зачисляется:

а) в добавочный капитал организации (счет 83);
б) на прочие доходы и расходы (счет 91);
в) в резервный капитал (счет 82).

6. По какой стоимости принимаются к бухгалтерскому учету основные 
средства, приобретенные за плату?

а) по текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтер
скому учету;
б) в сумме фактических затрат на приобретение;
в) в сумме фактических затрат на приобретение за исключением 
расходов на доставку.

7. В бухгалтерском учете по нематериальным активам, по которым не
возможно определить срок полезного использования, нормы амор
тизационных отчислений устанавливаются на срок (но не более сро
ка деятельности организации):

а) 15 лет;
б) 20 лет;
в) 10 лет.

8. Аудитор убеждается в правильности отражения в учете выявленных 
инвентаризацией излишков материалов по:
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а) рыночной стоимости на дату инвентаризации;
б) рыночной стоимости на дату приобретения организацией одно
именных материалов;

в) цене возможного использования.

9. В фактическую себестоимость приобретаемых материалов не вклю
чают:

а) часть общехозяйственных расходов;
б) таможенные пошлины;
в) вознаграждения, уплачиваемые посредническим организаци
ям, через которые приобретены материалы.

10. Контроль за рациональным использованием материальных ресур
сов предприятия должны осуществлять:
а) работники бухгалтерии;
б) лица, осуществляющие расход;
в) руководители соответствующих подразделений.

Ситуация 1

Исходные данные. ООО «Успех» устанавливает систему «АРМ-бух- 
галтер». При этом предприятие оплатило комплектующее оборудо
вание для установки системы и услуги по установке. В бухгалтер
ском учете ООО сделаны следующие записи:

Д08 К60 — приобретены: персональный компьютер, принтер, мо
дем;

Д19-3 К60 — НДС по приобретенным материально-производст
венным запасам;

Д01 К08 — оприходовано оборудование для системы «АРМ-бух- 
галтер»;

Д08 К60 — приобретено программное обеспечение системы 
«АРМ-бухгалтер»;

Д19-2 К60 — НДС по приобретенным нематериальным активам; 
Д04 К08 — установлено программное обеспечение системы 

«АРМ-бухгалтер»;
Д26 К60 — услуги по установке программного обеспечения; 
Д19-4 К60 — НДС по услугам сторонних организаций.

Требуется: определить, какие ошибки допущены при отражении 
хозяйственных операций в учете. Какими нормативными документа
ми регулируются эти вопросы? Как следует учитывать операции по ус
тановке системы и ее оприходованию?

6. Аудиторская проверка операций с основными средствами
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации 

I Ситуация 2

I Исходные данные. Программисты аудируемого предприятия использу- 
ют для производственных целей программный продукт, созданный 
собственными силами. Бухгалтерия оприходовала программу как не
материальный актив по стоимости оплаты труда разработчиков 
85 200 руб. (ЕСН — 19 700 руб.). Расход материальных ресурсов, услуги 
сторонних организаций, амортизация используемых основных средств 
были отнесены на общехозяйственные расходы. Программный про
дукт предполагается использовать в течение пяти лет.

Требуется: дать аудиторскую оценку правильности определения 
балансовой стоимости нематериального актива, определить ежеме
сячную сумму амортизации в бухгалтерском и налоговом учете.
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ГЛАВА

7
Аудиторская проверка правильности 
начисления и уплаты налогов, расчетов 
с персоналом по заработной плате 
и другим платежам

7.1. Проверка расчетов с бюджетом по видам налогов и внебюджетных плате
жей / 7.2. Проверка расчетов с персоналом предприятия по заработной плате 
и выплатам за счет средств социального страхования

7.1. Проверка расчетов с бюджетом по видам налогов 
и внебюджетных платежей

Важнейшей задачей аудита является проверка соблюдения пред
приятиями (организациями) действующего налогового законо
дательства, правильности расчетов налогов и других обязатель
ных взносов и платежей и своевременности их перечисления по 
назначению . Такая проверка необходима прежде всего для того, 
чтобы помочь предприятию  избежать переплат и ш трафных 
санкций налоговых служб за наруш ение налогового законода
тельства.

Перечень платежей в бюджет регламентируется действующим 
законодательством России, а порядок исчисления и уплаты по от
дельным видам платежей — соответствующими статьями и поло
жениями Налогового кодекса Российской Федерации.

В настоящее время налоговое законодательство предусматри
вает три основные группы налогов:

— федеральные, взимаемые по единым на территории России 
ставкам (налоги на прибыль, на добавленную стоимость, акцизы, 
единый социальный налог, налог на доходы физических лиц, госу
дарственная пошлина, налог на добычу полезных ископаемых и 
другие платежи);
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7.1. Проверка расчетов с бюджетом по видам налогов и внебюджетных платежей

— региональные налоги (республик, краев, областей, округов в 
составе РФ), начисляемые по средним или предельным ставкам 
(налог на имущество предприятий, транспортный налог, налог на 
игорный бизнес). Конкретные их размеры определяются законами 
административно- или национально-территориальных образо
ваний;

— местные налоги и сборы, взимаемые по решению органов 
власти в городах, районах, поселках (налог на рекламу, земельный 
налог и т.п.).

Цель аудита расчетов предприятия с бюджетом и внебюджет
ными фондами — оценка правильности расчетов, полноты и свое
временности перечисления в бюджет и внебюджетные фонды 
налогов и сборов, разработка и обоснование рекомендаций по уст
ранению выявленных недостатков в исчислении налогов и прирав
ненных к ним платежей.

Источниками информации для проверки расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами являются: Положение об учетной по
литике предприятия, «Бухгалтерский баланс» (ф. № 1), Отчет о 
прибылях и убытках (ф. № 2), декларации по отдельным налогам и 
платежам, расчетные ведомости по начислению заработной платы, 
журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книга 
покупок, книга продаж, учетные регистры (карточки, ведомости, 
журналы-ордера, машинограммы) по счетам 19, 68, 69, 70, 76, 90, 
91, 99 и др., Главная книга, регистры налогового учета.

В ходе аудиторской проверки необходимо обратить внимание 
на следующие вопросы:

— правильность определения налогооблагаемой базы и приме
нения ставки каждого вида налога;

— правильность применения льгот при расчете и уплате нало
гов, соблюдение сроков пользования льготами и их предельных 
размеров;

— правильность начисления, полнота и своевременность пере
числения;

— правильность ведения аналитического налогового и синтети
ческого бухгалтерского учета налогооблагаемой базы;

— достоверность составления и своевременность представле
ния налоговой отчетности;

— обеспечение раздельного ведения учета расходов и доходов 
по видам деятельности, облагаемым различными ставками налога.
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7. Аудиторская проверка начисления и уплаты налогов, расчетов с персоналом

При проверке расчетов предприятия с бюджетом и внебюд
жетными фондами аудитор должен руководствоваться действую
щими нормативными документами с учетом последних внесен
ных в них изменений и дополнений. При необходимости он мо
жет воспользоваться официальными разъяснениями отдельных 
положений этих документов или сделать запрос в налоговую 
службу, пенсионный фонд, фонды обязательного медицинского 
страхования и т.п.

После выяснения, по каким налогам и сборам предприятие ве
дет расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, аудитору сле
дует изучить результаты предыдущих налоговых и аудиторских 
проверок данной организации. Обращается внимание на характер 
ранее допущенных ошибок в исчислении налогооблагаемой базы, 
применении ставок налоговых и приравненных к ним платежей. 
Выясняется, нет ли их повторения в проверяемом периоде времени 
и как осуществляется контроль правильности составления налого
вых деклараций. В результате конкретизируется программа про
верки и последовательность ее реализации.

Для проверки правильности исчисления отдельных видов на
логов аудиторы обычно сами выполняют расчет налогооблагаемой 
базы и сравнивают полученные результаты с данными предпри
ятия. Ставки налоговых и приравненных к ним платежей, приме
ненные проверяемыми организациями, сопоставляют с их значе
ниями, предусмотренными нормативными документами для соот
ветствующих видов деятельности, имущества и других активов, 
льготами по отдельным видам налогообложения и т.п.

После выяснения правильности начисления, оценки полноты 
и своевременности уплаты налоговых и приравниваемых к ним 
платежей аудиторы должны изучить бухгалтерские записи в учет
ных регистрах по счетам 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расче
ты с персоналом по оплате труда». Аналитический учет должен 
быть организован по каждому виду налогов и сборов. При этом 
особое внимание обращается на правильность отнесения налогов и 
платежей на соответствующие источники их формирования: расхо
ды организации по обычным видам деятельности или прочие рас
ходы.

При проверке достоверности данных отчетности о расчетах с 
бюджетом необходимо убедиться в том, что показатели налоговых 
деклараций соответствуют данным учетных регистров по счету 68, а
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7.1. Проверка расчетов с бюджетом по видам налогов и внебюджетных платежей

их итоги — Главной книге и бухгалтерскому балансу. При этом 
сальдо счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» должно быть пред
ставлено в балансе в развернутом виде с учетом дебиторской и кре
диторской задолженности по каждому виду налогов.

При оценке правильности составления налоговой отчетности 
следует проверить наличие в ней всех предусмотренных форм, пол
ноту и правильность их заполнения, произвести перерасчет отдель
ных показателей и сверить их с данными в регистрах бухгалтерско
го учета и его отчетности.

В ходе аудита расчетов по налогу на прибыль:
— сумму сальдо по субсчету налога на прибыль сопоставляют с 

данными Главной книги;
— делают расчет остатка задолженности по налогу на прибыль и 

сверяют его результаты с данными учета на предприятии;
— сопоставляют результаты собственного расчета величины 

налога по всем составляющим с данными налоговой декларации, 
составленной предприятием;

— обсуждают с клиентом наиболее существенные разницы в ре
зультатах расчетов, сделанных аудитором и предприятием;

— производят сверку авансовых платежей налога на прибыль и 
корректировку их общей суммы по окончательно признанной сум
ме налога.

Все это в основном осуществляется по данным налогового уче
та, правильность постановки и ведения которого проверяется и 
оценивается особо. Налоговый учет согласно Налоговому кодексу 
РФ представляет собой систему обобщения информации для оп
ределения налоговой базы по налогу на прибыль на основе данных 
первичных документов, сгруппированных в соответствии с поряд
ком, предусмотренным налоговым законодательством. От бухгал
терского учета, методология которого ориентируется на междуна
родные стандарты финансовой отчетности, его отличают не толь
ко принципы группировки доходов и расходов предприятия, их 
признания в бухгалтерском и налоговом учете, но и правила ква
лификации и классификации амортизируемого имущества, спосо
бы оценки МПЗ, основных средств, незавершенной и готовой 
продукции, методы начисления амортизации основных средств и 
нематериальных активов, порядок распределения расходов и оп
ределения той их части, которая относится на затраты текущего 
периода.

Практический аудит 147Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой
работы на заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-
diplom.shtml



7. Аудиторская проверка начисления и уплаты налогов, расчетов с персоналом

Указанные отличия и различия ориентируются на действующее 
налоговое законодательство. Ряд организаций стремится для об
легчения учетной работы вести учет в основном по налоговым пра
вилам, что влияет на достоверность бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Аудитор должен иметь это в виду и помнить, что нало
говый учет предназначен только для определения налога на при
быль — далеко не единственной обязанности бухгалтерии пред
приятия. Бухгалтерская отчетность должна ориентироваться на 
Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), План счетов бухгал
терского учета финансово-хозяйственной деятельности организа
ции и другие нормативные документы по организации и методоло
гии бухгалтерского учета.

Прибылью в целях налогообложения признается доход, полу
ченный предприятием за вычетом расходов, состав и величина ко
торых определена Налоговым кодексом РФ. Доходы подразделя
ются на две группы: доходы от реализации товаров, работ, услуг и 
имущественных прав и прочие (внереализационные) доходы.

При проверке правильности начисления, полноты взимания 
налога на прибыль важное значение имеет контроль за правильно
стью применения цен по сделкам купли-продажи. В соответствии 
с Налоговым кодексом РФ для целей налогообложения принима
ется цены изделия, товара, услуги, указанные сторонами сделки. 
Предполагается, что они должны соответствовать уровню рыноч
ных цен, если нет оснований утверждать обратное. Вместе с тем 
при существенном отклонении действующих цен от рыночных ау
дитор должен рекомендовать руководству предприятия доначис
лить налог на прибыль.

Если налоговая база налога на прибыль формируется по дан
ным бухгалтерского учета, необходимо иметь в виду, что не все рас
ходы, предусмотренные ПБУ 10/99 «Расходы организации», входят 
в состав затрат, уменьшающих полученные доходы. Их перечень 
определен Налоговым кодексом РФ и постоянно уточняется. 
В связи с этим аудитор может рекомендовать предприятию к сче
там учета затрат на производство, расходов на продажу, прочих 
расходов и издержек обращения открывать специальные субсчета 
для обобщения расходов, не признаваемых для целей налогообло
жения.

Если предприятие определяет налогооблагаемую прибыль по 
методу начисления, затраты на производство и сбыт продукции для 
исчисления налога на прибыль подразделяют на прямые и косвен
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ные. Косвенные расходы относят на затраты производства и про
даж данного отчетного периода в полной сумме, а прямые — за ис
ключением части расходов, включаемых в стоимость незавершен
ного производства, готовой продукции на складе, отгруженной в 
текущем периоде продукции. Таким образом, доходы от продаж 
налогового периода уменьшаются только на ту часть прямых расхо
дов, которая относится к реализованным товарам, работам и ус
лугам.

Доходы от операционных, внереализационных и чрезвычайных 
операций подлежат включению в налогооблагаемую базу в основ
ном по моменту их признания независимо от факта поступления 
денежных средств. Расходы по этим операциям признаются для це
лей налогообложения при условии документального подтвержде
ния их начисления.

Налог на добавленную стоимость представляет собой форму 
изъятия в бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на 
всех стадиях производства и реализации, определяемой как разни
ца между стоимостью товара (работы, услуги) и величиной матери
альных затрат, отнесенных на издержки производства и обраще
ния. Объектами налогообложения являются обороты по реализа
ции на территории РФ товаров, выполненных работ и оказанных 
услуг (в том числе для собственного потребления, если оно не отне
сено на издержки производства и обращения при исчислении на
лога на прибыль), товарообменные операции, бартерный обмен, 
отпуск товарно-материальных ценностей работникам своего пред
приятия, обороты по их передаче безвозмездно или с частичной 
оплатой, по реализации предметов залога или его передача при не
исполнении залоговых обязательств. Подлежат обложению НДС и 
товары, ввозимые на территорию РФ в соответствии с таможенны
ми режимами.

Облагаемый оборот исчисляется исходя из свободных (рыноч
ных) цен и тарифов или государственных регулируемых оптовых 
цен без включения НДС. На определенный перечень потребитель
ских товаров и услуг, оказываемых населению, оборот от реализа
ции исчисляется по регулируемым розничным ценам, включаю
щим НДС и акцизы. В облагаемый оборот включаются все средст
ва, полученные от других предприятий и организаций, кроме 
зачисляемых в уставные фонды, финансируемые из бюджета и по
лученные для осуществления совместной деятельности или в виде
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гранта иностранного учреждения для выполнения целевых про
грамм.

Перечень товаров, работ и услуг, освобождаемых от НДС, и ус
ловия его применения излагаются в соответствующей статье Нало
гового кодекса РФ, регламентирующей порядок исчисления и уп
латы НДС и правила заполнения налоговой декларации по этому 
виду налога. При этом необходимо иметь в виду, что предприятия, 
реализующие товары (работы) как освобождаемые от НДС, так и 
облагаемые налогом, имеют право на получение льготы только при 
наличии раздельного учета затрат по производству и реализации 
таких товаров.

Сумма НДС, подлежащая взносу в бюджет, определяется как 
разница между суммами налога, полученными от покупателей за 
реализованные им товары, работы, услуги, и суммами налога по 
материальным ресурсам, топливу, работам, услугам, стоимость ко
торых фактически отнесена (списана) в отчетном периоде на из
держки производства и обращения или реализацию товарно-мате- 
риальных ценностей. НДС на приобретаемое сырье, материалы, 
топливо, комплектующие и другие изделия, основные средства и 
нематериальные активы, используемые для производственных це
лей, на издержки производства и обращения не относится.

Аудиторская проверка НДС начинается с анализа налоговых 
деклараций за предыдущие периоды, оценки степени учета замеча
ний по результатам их проверки налоговиками и аудиторами Затем 
сравнивают остатки по субсчету НДС за проверяемый период с ос
татками за предыдущие периоды времени и анализируют наиболее 
значительные и необычные отклонения. Одновременно проверя
ется правильность применения ставок НДС и правомерность нало
говых вычетов. Особое внимание уделяется правомерности и пра
вильности применения налоговых вычетов по НДС. Завершает 
проверку анализ своевременности уплаты налога в бюджет в прове
ряемом периоде времени.

В настоящее время существует четыре режима обложения НДС 
отдельных видов реализации товаров, работ, услуг, различающиеся 
применением разных ставок этого налога:

— общий режим, при котором НДС начисляется по общепри
нятой в данном отчетном периоде ставке;

— режим обложения НДС по пониженной ставке для специаль
но значимых товаров и услуг, перечень которых определяется госу
дарством;
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— режим обложения по нулевой ставке налога (главным обра
зом на экспортируемые товары);

— режим полного освобождения от НДС (по отдельным груп
пам товаров, работ, услуг и продажам вне территории РФ).

Применение разных режимов налогообложения влечет различ
ный порядок учета входного НДС по приобретенным основным 
средствам, товарам, услугам, используемым для производства и 
продажи продукции предприятия. В частности, при реализации то
варов с общим режимом обложения НДС организация имеет право 
возмещения входного налога при соблюдении двух условий: опри
ходования товаров (потребления услуг) и наличия счета-фактуры, 
оформленного в соответствии с налоговыми требованиями.

При реализации товаров и услуг, облагаемых НДС по нулевой 
ставке, кроме названных условий требуется подтверждение фак
та реального экспорта. При продаже товаров и услуг, освобож
денных от НДС, входной налог вычету не подлежит и включается 
в состав расходов предприятия. Соблюдение вышеперечислен
ных условий зачета входного НДС, применения пониженных 
ставок и освобождения от уплаты налога аудитор должен доско
нально проверить.

При проверке правильности учета входящего (полученного) 
НДС, включаемого в стоимость реализуемой продукции, товаров и 
услуг, аудитору необходимо составить сводную ведомость расчетов 
по НДС и сверить ее итоги с остатками по Главной книге, пересчи
тать данные налоговой декларации и сумму задолженности по это
му виду налога, произвести выборочную проверку правильности 
составления и оформления документации и расчетов НДС, изучить 
соответствующие книги покупок.

Тщательно проверяются налоговые вычеты по НДС. преду
смотренные действующим законодательством с сумм авансовых и 
иных платежей в счет предстоящих поставок, командировочных 
расходов, при возврате товаров и т.п. В ходе проверки необходимо 
убедиться в соблюдении правил ведения журналов учета получен
ных и выставленных для оплаты счетов-фактур, книги покупок, 
книги продаж, установленных правительственным постановле
нием.

Завершая проверку расчетов по НДС, аудитор должен опреде
лить правильность отражения оборотов по дебету и кредиту соот
ветствующих субсчетов к счету 68 «Расчеты по налогам и сборам», 
выяснить — не проведены ли по дебету счета 68 суммы налогов, уп-
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лаченные за приобретенное сырье, материалы, топливо, товары и 
другие материальные ценности, используемые на непроизводст
венные нужды. Одновременно проверяется, нет ли ошибок в ариф
метических подсчетах оборотов по дебету и кредиту счета 68 в кор
респонденции с другими счетами, правильно ли определены сум
мы налога исходя из применяемых цен и тарифов по реализации 
товаров, работ, услуг.

Сравнительно недавно Налоговым кодексом РФ введен еди
ный социальный налог (взнос) (ЕСН), зачисляемый в государст
венные внебюджетные фонды — Пенсионный фонд РФ, Фонд со
циального страхования РФ и фонды обязательного медицинского 
страхования. Налоговой базой ЕСН являются любые выплаты и 
вознаграждения, за исключением государственных пособий, ком
пенсационных выплат, сумм единовременной материальной помо
щи и аналогичных выплат.

При аудите этого вида налога прежде всего проверяется пол
нота объектов налогообложения на проверяемом предприятии. 
К ним относятся выплаты и иные вознаграждения, начисленные 
организацией своим работникам по всем основаниям, в том 
числе:

|  заработная плата, премии и иные виды вознаграждений по 
трудовым и иным договорам гражданско-правового характера, 
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, 
выпуск продукции. К ним относят и выплаты по авторским и ли
цензионным договорам;

• выплаты в натуральной форме, производимые в виде това
ров, работ и услуг по рыночной стоимости на день выплат.

Для индивидуальных предпринимателей и других лиц, зани
мающихся частной практикой, ЕСН исчисляется на основании ве
личины дохода, полученного от осуществления предприниматель
ской деятельности.

Налоговая база должна быть определена по каждому работнику 
отдельно с начала налогового периода по истечении каждого меся
ца нарастающим итогом. Ряд организаций и учреждений имеют 
льготы по уплате ЕСН, в основном связанные с привлечением к 
труду инвалидов.

Налоговым кодексом РФ установлены ставки ЕСН в процентах 
к налоговой базе на каждого работника, дифференцированные по 
видам внебюджетных фондов, для которых этот налог предназна
чен. Аудитор обязан проверить правомерность и правильность
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применения этих ставок. Сумма налога, уплачиваемая в составе 
платежей в Фонд социального страхования РФ, уменьшается пред
приятием на сумму произведенных им самостоятельно расходов на 
цели государственного социального страхования.

Предприятия-налогоплательщики обязаны вести учет сумм на
численных выплат и налогов, относящихся к ним, по каждому фи
зическому лицу и представлять в Пенсионный фонд РФ сведения, 
необходимые для индивидуального персонифицированного учета 
в системе государственного пенсионного страхования. Аудитор 
должен убедиться в этом при проверке.

Наиболее распространенными ошибками, выявляемыми в коде 
аудита расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, явля
ются:

— умышленные и неумышленные неправильности в расчетах 
налогооблагаемой базы по отдельным видам налогов;

— неправомерное применение льгот и налоговых вычетов;
— искажение выручки от продаж и других доходов организа

ции, затрат на осуществление ее деятельности, стоимости имуще
ства и других показателей, прямо или косвенно влияющих на вели
чину предстоящих к уплате налогов вследствие ненадлежащего ве
дения бухгалтерского и налогового учета;

— отражение в учете фиктивных сделок по расчетам между аф
филированными лицами с целью уменьшения налоговых плате
жей, сокрытие части расходов на оплату труда для уменьшения 
единого социального налога;

— нарушение сроков уплаты налогов, неправильное отражение 
в учете пеней и штрафов.

К сожалению, на ряде предприятий выявленные при налоговых 
и аудиторских проверках ошибки и недостатки повторяются. Это 
должно расцениваться аудитором как серьезный недостаток внут
реннего контроля деятельности организации. Об этом следует со
общить в информации руководству аудируемого предприятия, а 
если ошибки значительны, то сообщить о них в докладе аудитора 
собранию акционеров (пайщиков).

За правильность начисления и своевременность перечисления 
налогов и приравненных к ним платежей предусмотрена ответст
венность предприятия в административном и уголовном порядке. 
Административная ответственность существует за сокрытие или 
занижение прибыли и других налогооблагаемых показателей, от
сутствие учета объекта налогообложения, ведение учета с наруше
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нием установленного порядка, несвоевременное представление 
документов, необходимых для исчисления и уплаты обязательных 
платежей в бюджет. Под сокрытием принято понимать намеренное 
искажение данных бухгалтерского учета и отчетности, под заниже
нием — неправильное, с нарушением установленного порядка, от
ражение объекта налогообложения не в полном объеме. К сокры
тию относят и непредставление необходимых документов, их унич
тожение, недопущение к обследованию помещений, используемых 
для извлечения доходов. Отсутствием учета объекта налогообложе
ния считается неотражение его в полном объеме в бухгалтерских 
регистрах и других документах, связанных с исчислением и упла
той налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Санкции за сокрытие дохода применяются лишь при наступле
нии конкретных последствий, например при недополучении бюд
жетом налогов, а внебюджетными фондами — обязательных отчис
лений. Если же искажение бухгалтерских данных не привело к 
уменьшению причитающихся платежей, санкции применяться не 
должны. Не могут применяться санкции и при занижении прибы
ли и других налогооблагаемых показателей в квартальной бухгал
терской отчетности, но верном отражении их в годовых отчетах и 
балансе, если проверка налоговой инспекцией осуществлялась по 
итогам года.

Санкции разрешается применять за конкретные нарушения 
или их виды. При отсутствии учета объекта налогообложения взы
сканию подлежит полная сумма налога исходя из уровня дохода по 
аналогичным видам деятельности. За выявленное сокрытие дохо
дов от налогообложения взыскивается штраф. В случае установле
ния факта умышленного сокрытия доходов по иску налоговых ор
ганов в суде, штраф может быть существенно повышен, а винов
ный привлечен к уголовной ответственности.

В действующей практике предусмотрены также штрафы за от
сутствие учета объекта налогообложения или за его ведение с нару
шением установленного порядка, за непредставление или несвое
временное представление в налоговый орган документов.

Штраф за неправильное ведение бухгалтерского учета приме
няется только в случаях, если занижен доход и, соответственно, 
налоговые платежи. Вместе с штрафными санкциями с налого
плательщиков могут быть взысканы пени за задержку уплаты на
логов.
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12 . Проверка расчетов с персоналом по заработной плате и социальным выплатам

Взыскание недоимок по налогам и другим обязательным плате
жам производится в бесспорном порядке. Применение принуди
тельного взыскания налогов и платежей с юридических лиц не ис
ключает административной ответственности руководителя и глав
ного бухгалтера предприятия за правонарушения, связанные с 
уклонением от налогов, постановкой бухгалтерского учета, пред
ставлением недостоверной документации. Если такие факты име
ли место на проверяемом предприятии, аудитор обязан отразить 
это в своей рабочей документации и учесть при выборе варианта 
аудиторского заключения.

72. Проверка расчетов с персоналом предприятия 
по заработной плате и выплатам за счет средств 
социального страхования

Аудит расчетов по оплате труда является одним из важнейших и 
сравнительно трудоемких участков аудиторской деятельности, где 
риск неправильных выводов и заключений должен быть практиче
ски исключен. Целью такого аудита является не только формирова
ние мнения о достоверности бухгалтерской отчетности в части по
казателей, отражающих состояние этих расчетов, правильности 
начислений и удержаний заработной платы и других форм возна
граждения. Необходимо, кроме того, высказать профессиональное 
мнение аудитора об эффективности применяемой на предприятии 
системы материального стимулирования, оценить состояние учета 
и внутреннего контроля расходов на оплату труда.

Для достижения этих целей в программу практического аудита 
включают:

— оценки действующих на предприятии систем оплаты труда, 
состояния учета и эффективности внутреннего контроля опера
ций по начислению заработной платы и других видов вознаграж
дений;

— проверку достоверности учетных и отчетных данных, связан
ных с расчетами по оплате труда (начислений, удержаний, пра
вильности включения в себестоимость продукции, издержек обра
щения и т.п.);

— проверку правильности расчетов с персоналом по единому 
социальному налогу и использованию средств социального страхо
вания и обеспечения, расчетов с работниками предприятия по про-
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7. Аудиторская проверка начисления и уплаты налогов, расчетов с персоналом

чим операциям (расчетов по займам, товарам, проданным в кре
дит, удержаниям недостач и т.п.).

В итоге должны быть проанализированы материалы рабочих 
документов по результатам аудита, определена значимость выяв
ленных ошибок, предложены меры по совершенствованию учета 
и контроля расчетов по оплате труда на проверяемом предпри
ятии.

Информационной базой аудита расчетов по оплате труда слу
жат пакет нормативных документов, регламентирующих трудовые 
отношения, регистры аналитического и синтетического учета по 
счетам расчетов с персоналом, первичные документы, личные кар
точки и лицевые счета, расчетные и расчетно-платежные ведомо
сти, табеля учета рабочего времени, исполнительные листы, пла
тежные поручения, приходные и расходные кассовые ордера и дру
гие документы.

Проверка правильности расчетов с персоналом по заработной 
плате обычно начинается с изучения расчетно-платежных ведомо
стей каждого месяца за анализируемый период времени или выбо
рочно, за отдельные месяцы года (как правило, январь, декабрь и 
летние месяцы). Указанные в ведомостях суммы к начислению 
должны соответствовать суммам, указанным в контрактах, трудо
вых и тарифных соглашениях, договорах подряда, приказах по 
предприятию для повременщиков и итоговому подсчету заработ
ной платы по первичным документам о выработке — для рабочих- 
сделыциков. Проверяются и суммы удержаний, их основания, 
расчеты, итоговые данные о величине средств, подлежащих вы
плате.

Расхождения между данными расчетных и платежных ведомо
стей, расчетными ведомостями и сводками по заработной плате, 
сводами и оборотами по балансовому счету 70 «Расчеты с персона
лом по оплате труда» свидетельствуют о серьезных недостатках на 
этом участке учета, отсутствии контроля со стороны главного бух
галтера за кассовыми выплатами, относимыми к расчетам с персо
налом по оплате труда. Выверка этого счета в данном случае обяза
тельна, поскольку в суммах расхождения между регистрами анали
тического и синтетического учета могут скрываться переплаты и 
злоупотребления.

Как и большинство регистров и документов, связанных с вы
платой денежных средств, расчетные ведомости по заработной 
плате должны подвергаться тщательной проверке. В частности, для
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7.2. Проверка расчетов с персоналом по заработной плате и социальным выплатам

выявления случаев неполного удержания выданных авансов и дру
гих промежуточных выплат их необходимо сличить с платежными 
ведомостями на выдачу авансов по заработной плате за первую по
ловину месяца, расходными кассовыми ордерами на разовые вы
платы в счет заработной платы. В полном объеме или выборочно 
можно сопоставить расчетные ведомости с табелями, окладами и 
разрядами работников. Это позволяет обнаружить подставных лиц, 
фактически не работающих на данном предприятии, факты завы
шения выплат по заработной плате.

При проверке правильности выплат сдельной заработной пла
ты следует сопоставить данные по учету выработки и оприходова
нию готовой продукции и полуфабрикатов, сравнить их с количе
ством материалов, деталей и заготовок, выданных в обработку. 
К недостаткам действующей практики учета относится примене
ние сложных систем учета выработки и расчетов, неполное запол
нение реквизитов первичных документов, приписки выработки. 
Размер заработной платы, начисленной по ведомостям, не всегда 
соответствует суммам, указанным в первичных документах, или 
вообще не подтверждается документально. В ходе проверки иногда 
выявляются случаи начисления заработной платы во время болез
ни работников, искусственного образования депонентских сумм и 
злоупотребления ими.

По расчетным ведомостям проверяют и правильность произве
денных удержаний из заработной платы, и точность подсчета сумм 
к выдаче. При ведении учета вручную в процессе проверки итогов 
по горизонтали и вертикали ведомостей могут быть выявлены фак
ты искусственного увеличения сумм по графам выплат и соответст
вующего уменьшения итогов удержаний с целью присвоения раз
ницы.

Для аудиторского подтверждения правильности расчетов пред
приятия с бюджетом тщательно проверяется правильность удержа
ния налога на доходы физических лиц, сумм авансов, удержаний 
по исполнительным листам, товарам, проданным в кредит, добро
вольным и обязательным взносам.

Прежде всего с работников предприятия взимается налог на до
ходы физических лиц. При аудиторской проверке правильности 
его взимания необходимо иметь в виду, что удержание подоходно
го налога с физических лиц обязательно для всех работающих на 
предприятии, независимо от того, включены ли они в списочный 
состав коллектива или нет и какую работу выполняют. Налогом об-
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7. Аудиторская проверка начисления и уплаты налогов, расчетов с персоналом

лагаются все виды доходов, полученных на предприятии, т.е. не 
только начисленная заработная плата, но и премии, натуральные 
выплаты, компенсации, дивиденды, стоимость бесплатно передан
ного имущества, авторский гонорар и т.п.

Объектом налогообложения ф изических лиц  является сово
купный доход, полученный ими в календарном году. Расчет нало
гов производится с начала года исходя из суммы заработной платы 
и других видов дохода каждого месяца, уменьш енных на законода
тельно установленную величину стандартных, социальны х и про
фессиональных налоговых вычетов. При этом производится зачет 
ранее удержанной суммы налога. П о окончании года осущ ествля
ется пересчет налога и определяется его конечная сумма с учетом 
полученного в течение года совокупного налогооблагаемого до
хода.

Налоговым кодексом РФ  предусмотрены льготы для отдельных 
видов доходов и налогоплательщ иков: не облагаются подоходным 
налогом, например, суммы государственных пособий по социаль
ному страхованию (кроме оплаты дней временной нетрудоспособ
ности), все виды пенсий, ком пенсационны е выплаты и др.

В настоящ ее время налоговая ставка налога на доходы ф изиче
ских лиц  установлена в размере 13%, для дивидендов она сущест
венно выше. П о истечении каждого месяца не позднее срока полу
чения в банке средств на оплату труда предприятие обязано пере
числить сумму начисленного налога в бюджет. П ри проверке 
правильности удержания налогов необходимо руководствоваться 
официальными документами Государственной налоговой службы 
России и в первую очередь Налоговым кодексом РФ.

Общ ие суммы выплачиваемых по расчетно-платеж ны м или 
платежным ведомостям средств долж ны  совпадать с итогом, от
раж енны м в сводной ведомости и проведенны м по кассе расхо
дом, с учетом депонентской задолженности. О динаковы ми долж 
ны быть и общ ие суммы удержанных налогов и их перечисления 
в бюджет.

В ходе проверки аудитору необходимо убедиться в тождествен
ности итога сумм к выплате по всем лицевым счетам итоговой сум
ме выплат по всем расчетно-платежным ведомостям. Итог сумм к 
выплате по данным сводки всех расчетно-платежных ведомостей 
должен соответствовать сальдо счета 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда», отраженном в Главной книге и, соответственно, в 
бухгалтерском балансе.
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7.2. Проверка расчетов с персоналом по заработной плате и социальным выплатам

Кроме налогов, из общего месячного заработка могут быть 
удержаны:

1) сумма плановых авансов;
2) суммы, взыскиваемые: в возмещение ущерба, причиненного 

имуществу организации вследствие брака продукции или пропажи 
инструментов; по исполнительным листам, например алименты; 
по приговорам об исполнительно-трудовых работах; по поручени
ям-обязательствам за приобретение товаров в кредит; по письмен
ным поручениям о переводе страховых взносов по договорам лич
ного страхования; с членов профсоюза; по личному заявлению ра
бочих и служащих заработная плата полностью или частично 
перечисляется в коммерческие банки, в том числе для выплат через 
банкоматы.

Удержания из заработной платы производятся в заранее ука
занных абсолютных суммах (авансы, суммы, взыскиваемые в воз
мещение ущерба) или в процентах к заработку — по исполнитель
ным листам и др. Общая сумма других удержаний не должна пре
вышать 50% той суммы заработка, которая остается после вычета 
налогов. Это ограничение не относится к сумме авансов и подот
четных сумм. Удерживаемая сумма налога не может превышать 
50% суммы выплаты. Учет удержаний ведется в расчетных ведомо
стях в разрезе отдельных их видов.

Проверка правильности ведения аналитического учета расче
тов с персоналом предприятия проводится выборочно. Обычно 
проверяют правильность начислений и удержаний из заработной 
платы и других доходов работников с наиболее разнообразными 
видами расчетов, как правило, рабочих-сдельщиков, сторонних 
работников, выполнявших работу по договорам с разовыми вы
платами. В большинстве случаев расчеты по заработной плате с 
рабочими и служащими производятся по одному из трех ва
риантов.

Первый вариант — по расчетно-платежной ведомости типовой 
формы. Она одновременно используется для подсчета суммы зара
ботной платы, удержаний из нее и для выдачи причитающейся ра
бочим и служащим заработной платы.

Основанием для подсчета сдельной заработной платы являются 
первичные документы. При наличии большого их числа подсчет 
сдельного заработка осуществляется с помощью накопительных 
или группировочных ведомостей.
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7. Аудиторская проверка начисления и уплаты налогов, расчетов с персоналом

Аудитор выборочно проверяет правильность оформления пер
вичных документов заполнения накопительных и группировочных 
ведомостей и основных расчетов, связанных с начислениями и 
удержаниями в составе причитающихся работнику сумм.

Второй вариант — по расчетной ведомости и отдельной пла
тежной ведомости, по которой производится выплата заработной 
платы работникам. В расчетной ведомости приводятся данные о 
начисленной заработной плате по видам оплат, об удержаниях по 
их видам и о сумме, подлежащей выдаче на руки. В платежной ве
домости указывают табельный номер, фамилию, сумму, подлежа
щую выдаче, и предусмотрена роспись работника в получении 
денег.

Этот вариант применяется в небольших организациях с посто
янным составом работающих. Задача аудитора заключается в том, 
чтобы сверить данные расчетной и платежной ведомостей, выбо
рочно проверить правильность начисленной оплаты труда отдель
ных работников и удержаний из нее.

Третий вариант основан на использовании специальных рас
четных книжек (листков), выписываемых на каждого отдельного 
работника. Они заполняются по данным расчетных и платежных 
ведомостей. В первом документе приводятся сведения о начислен
ной заработной плате по ее видам, удержаниях из нее и суммах, 
подлежащих выдаче на руки, а во втором указывают суммы к полу
чению на руки.

Средства Фонда социального страхования используются в ос
новном для оплаты времени нетрудоспособности работника в свя
зи с болезнью, беременностью и родами, выплат пособий по слу
чаю рождения ребенка и по уходу за ним, на оплату путевок в сана
торно-курортные учреждения и аналогичных социальных выплат. 
Аудиторская проверка производится только в части пособий соци
ального страхования, выплачиваемых персоналу предприятия по 
месту работы.

Начисление пособий по больничным листам нетрудоспособно
сти в связи с болезнью, беременностью и родами должно быть от
ражено в учете бухгалтерской записью:

Д-т сч. 69-1 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе
чению»

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Выплата пособий отражается проводкой:
Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
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К-т сч. 50 «Касса».
Выплату разовых пособий в связи с рождением ребенка или на 

погребение работника фиксируют в учете без процедуры начис
ления:

Д-т сч. 69-1 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе
чению»

К-т сч. 50 «Касса».
Организациям разрешено часть средств фонда социального 

страхования использовать на индивидуально предусмотренные со
циальные выплаты членам трудового коллектива. При этом делает
ся запись:

Д-т сч. 69-1 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе
чению»

К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Кредитовое сальдо по счету 69 перечисляется органам социаль

ного страхования. При перечислении указанных сумм на текущие 
счета органов социального страхования составляется следующая 
запись:

Д-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе
чению»

К-т сч. 51 «Расчетный счет».
Дебетовое сальдо счета 69 означает, что использованные орга

низацией средства превышают начисленные взносы. Они могут 
быть покрыты прежде всего за счет отчислений в предстоящие от
четные периоды. Организации обязаны ежеквартально составлять 
расчетные ведомости по начислению средств социального страхо
вания и их расходованию. Один экземпляр ведомости представля
ется в органы социального обеспечения. В нем указывают суммы 
начисленных и уплаченных взносов, а также суммы израсходован
ных на пособия средств Фонда социального страхования РФ. Ауди
тор должен проверить правильность составления этой ведомости и 
зафиксировать это в своей рабочей документации.

Контрольные вопросы. Тесты и ситуации 

Контрольные вопросы

1. В чем состоит цель аудита расчетов предприятия с бюджетом и вне
бюджетными фондами?

Контрольные вопросы. Тесты и ситуации
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7. Аудиторская проверка начисления и уплаты налогов, расчетов с персоналом

2. Какие виды налогов уплачивает в бюджет разных уровней хозяйст
венная организация?

3. Что представляет собой единый социальный налог (взнос)?
4. В каких основных регистрах и формах отчетности бухгалтерского 

учета содержатся данные о расчетах с бюджетом?
5. Как проверить реальность задолженности предприятия перед бюдже

том?
6. В чем особенности аудиторской проверки налога на прибыль?
7. Какова последовательность проверки правильности начисления и 

уплаты НДС?
8. Назовите цели и объекты аудита расчетов по оплате труда.
9. Кто и как осуществляет внутренний контроль расходов на оплату 

труда?
10. Как проверяется правильность расчетов по налогу на доходы физи

ческого лица?
11. Назовите основные процедуры аудита начисления единого соци

ального налога.
12. Кто несет ответственность за правильность расчетов с бюджетом по 

налогам и с работниками предприятия по оплате труда?

Тесты и ситуации

1. Для записи всех видов начислений и удержаний из заработной платы 
работника на основании первичных документов по учету выработки 
и выполненных работ, отработанного времени и документов на раз
ные виды оплат применяется:

а) лицевой счет; •
б) лицевая карточка;
в) личная карточка.

2. К выплатам, включаемым в полном размере в налогооблагаемый до
ход, относятся:

а) суммы единовременных пособий в связи с уходом на пенсию;
б) пособие на рождение ребенка;
в) выходное пособие на увольнение.

3. К доходам, с которых не удерживается налог на доходы физических 
лиц, не относятся:

а) суммы дивидендов по акциям;
б) пособия по беременности и родам;
в) оплата труда продукцией собственного производства.
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

4. Если работником причинен материальный ущерб предприятию, 
сумма которого не превышает его среднемесячного заработка, то ма
териальный ущерб удерживается:

а) по решению членов коллектива;
б) только по заявлению работника;
в) по распоряжению работодателя не позднее одного месяца после 
нанесения ущерба.

5. Какой документ потребуется аудитору для ознакомления со структу
рой, штатным составом и штатной численностью организации в со
ответствии с уставом этой организации?

а) штат организации;
б) штатная структура;
в) штатное расписание.

6. Какой из перечисленных документов не является основанием для 
начисления заработной платы?

а) личная карточка работника;
б) маршрутный лист;
в) договор подряда.

7. Обособленные подразделения уплачивают налог на прибыль:
а) самостоятельно при наличии расчетного счета;
б) самостоятельно при наличии расчетного счета и отдельного ба
ланса;
в) налог на прибыль уплачивает головная организация.

8. Основным нормативным документом, регулирующим порядок за
полнения декларации по налогу на прибыль, является:

а) Налоговый кодекс РФ;
б) Положение по ведению бухгалтерской отчетности и бухгалтер
ского учета в РФ;
в) Инструкция по заполнению декларации по налогу на прибыль 
организации.

9. При расчете среднего заработка для оплаты больничного листа 
включаются:

а) ежемесячные премии;
б) премии к юбилейным датам.

10. Единый социальный налог уплачивается:
а) в бюджет для финансирования затрат социальной сферы;
б) непосредственно во внебюджетные фонды;
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7. Аудиторская проверка начисления и уплаты налогов, расчетов с персоналом

в) в бюджет, который перечисляет конкретные средства во вне
бюджетные фонды.

Ситуация 1

Исходные данные. В соответствии с системой премирования, разрабо
танной в ООО «Успех» в декабре 2006 г., штатному сотруднику обще
ства по итогам второго полугодия 2006 г. была начислена премия в раз
мере 18 ООО руб., выплаченная в том же месяце. Оклад сотрудника со
ставлял с января по март 2007 г. 10 600 руб., с 1 апреля 2007 г. — 
15 000 руб. С 21 июня по 11 июля 2007 г. сотруднику по его заявлению 
была предоставлена часть очередного отпуска на 21 календарный день 
(сотруднику оплачивается отпуск по календарным дням). В отработан
ном периоде 2007 г. фактически отработанное время совпадало с рабо
чими днями по календарю.

В бухгалтерии выполнили расчет отпускных, как указано ниже:

Оклад
Начислено
фактически

Премия

Апрель 15 ООО 15 ООО 3000 
(V6 премии)

Май 15 ООО 15 ООО 3000 
(V6 премии)

И то го 30 ООО 30 ООО 6000

Среднедневной заработок: (30 000 + 6000): 2 : 29,6 = 608,11. 

Отпускные: 608,11 -21 = 12 770,31.

Требуется: проверить правильность составления бухгалтерских 
записей, проведенных расчетов. Если в ходе проверки будут выявлены 
ошибки и нарушения, укажите их со ссылками на нормативные доку
менты. В случае выявления ошибок и искажений оцените их сущест
венность. Опишите влияние выявленных нарушений на расчеты с 
бюджетом. Разработайте рекомендации аудитора руководству ауди
руемого лица.

Ситуация 2

Исходные данные. Организация выплатила работникам отдела капита
льного строительства разовую премию за ввод в эксплуатацию постро
енного объекта в общей сумме 500 тыс. руб. Выплата данной премии не

164 Практический аудит
Вернуться в каталог учебников

http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на
заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

предусмотрена ни условиями трудовых договоров, ни коллективным 
договором. В бухгалтерском учете организации начисление и выплата 
данной премии отражены следующей бухгалтерской проводкой Д-т  
сч. 26 — К-т сч. 70 на сумму 500 ООО руб.

В налоговом учете организации указанные расходы отнесены в со
став прочих расходов, связанных с производством и реализацией 
(ст. 264 НК РФ).

Требуется: выявить нарушения, которые допущены аудируемым 
лицом при отражении указанных выше операций в бухгалтерском и 
налоговом учете. Изложить порядок отражения в бухгалтерском учете 
аудируемого лица затрат, связанных с выплатой премии за ввод в экс
плуатацию построенного объекта, и особенности их налогообло
жения.
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ГЛАВА

8
Аудиторская проверка затрат 
на производство, объемов выпуска, 
реализации продукции и прочих продаж
8.1. Проверка правильности формирования себестоимости, состава затрат на 
производство и выпуска продукции / 8.2. Проверка полноты учета и отраже
ния в отчетности объемов реализации продукции и другого имущества пред
приятия

8.1. Проверка правильности формирования себестоимости, 
состава затрат на производство и выпуска продукции

Переход предприятий на рыночные условия хозяйствования рас
ширил их права и возможности в применении методов учета затрат, 
вариантов оценки издержек при списании на себестоимость про
дукции, способов резервирования расходов, начисления амортиза
ции основных средств, износа нематериальных активов и т.п. Вмес
те с тем в Российской Федерации установлены единые правила 
формирования в бухгалтерском учете информации о расходах ком
мерческих организаций, являющихся юридическими лицами 
(ПБУ 10/99), обязательные для применения указания к ведению 
производственных счетов бухгалтерского учета финансово-хозяй- 
ственной деятельности предприятий. Детально определен порядок 
признания расходов для целей налогообложения, правила их ис
числения и учета.

Для проверки правильности учета, оценки и списания затрат 
на издержки производства и сбыта используют данные формы 2 
«Отчет о прибылях и убытках», Главной книги, журналов-орде
ров, ведомостей, книг и других регистров, первичные документы 
и расчеты. Методы и способы ведения учета затрат, оценки неза
вершенного производства, порядок распределения и списания 
косвенных расходов, признания коммерческих и управленческих
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3.1. Проверка правильности формирования себестоимости

расходов указываются в приказе об учетной политике предпри
ятия.

Формирование себестоимости реализованной готовой продук
ции отражается по дебету счетов 20, 23, 25, 26, 43, 44.

Проверка осуществляется по статьям (элементам) кредитуемых 
затрат счетов 02,04,05,10,11,16,21,23,25,26,28,41,43, 50,51,52, 
55, 60, 68, 69, 70, 71, 76, 79, 94, 97, 98.

Согласно ПБУ 10/99 расходами организации признаются 
уменьшения экономических выгод в результате выбытия активов 
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обя
зательств, приводящих к уменьшению капитала этой организации, 
за исключением уменьшения вкладов по решению собственников 
имущества. В ходе проверки правильности учета расходов и отра
жения его результатов в финансовой отчетности аудитор должен 
иметь в виду, что нельзя признать затратами предприятия выбытие 
активов:

• в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов 
(основных средств, незавершенного строительства, нематериаль
ных активов и т.п.);

• вклады в уставные (складочные) капиталы других организа
ций, приобретение акций акционерных обществ и иных ценных 
бумаг не с целью перепродажи (продажи);

• по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным до
говорам в пользу комитента, принципала и т.п.;

• в порядке предварительной оплаты материально-производст
венных запасов и иных ценностей, работ, услуг;

• в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производ
ственных запасов и иных ценностей, работ, услуг;

• в погашение кредита, займа, полученных организацией.
Расходы организации в зависимости от их характера, условий

осуществления и направлений деятельности организации подраз
деляются на:

— расходы по обычным видам деятельности;
— операционные расходы;
— внереализационные расходы.
Последние два вида издержек часто объединяют в отчетности и 

рассматривают как прочие расходы.
Основным объектом аудиторской проверки являются расходы 

по обычным (основным для данного предприятия) видам деятель-
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8. Проверка затрат на производство, объемов выпуска, реализации продукции

ности. Это затраты, связанные с изготовлением и продажей про
дукции, приобретением и перепродажей товаров. К ним относятся 
и расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, 
оказанием платных услуг. Расходы по обычным видам деятельно
сти принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в 
денежном выражении, равной величине оплаты денежными и 
иными средствами или кредиторской задолженности по сделке ку
пли-продажи. В состав расходов входит и возмещение стоимости 
основных средств, нематериальных активов и иных амортизируе
мых объектов.

Аудит состава и уровня расходов по обычным видам деятельно
сти включает проверку правильности учета и оценку рациональ
ности:

— затрат, связанных с приобретением сырья, материалов, това
ров и иных материально-производственных запасов;

— расходов, возникающих непосредственно в процессах изго
товления (добычи) продукции, выполнения работ, оказания услуг, 
включая затраты на содержание и эксплуатацию основных средств 
и иных внеоборотных активов, поддержание их в исправном со
стоянии, а также управленческие расходы;

— затрат на продажу и перепродажу и иные коммерческие рас
ходы.

Перечисленные затраты составляют себестоимость проданной 
продукции, товаров, работ, услуг, которая формируется на базе 
расходов по обычным видам деятельности, признанных как в от
четном году, так и в предыдущие отчетные периоды, и переходя
щих расходов, имеющих отношение к получению предстоящих до
ходов, с учетом корректировок, зависящих от особенностей произ
водства и продажи (перепродажи) отдельных видов продукции, 
товаров, работ и услуг.

Детальному аудиторскому изучению должны подвергнуться и 
операционные, внереализационные и чрезвычайные расходы. Они 
не влияют на себестоимость, но могут (иногда существенно) увели
чить или уменьшить его прибыль (убыток) в отчетном периоде. По
рядок и особенности их аудиторской проверки рассмотрены в сле
дующей главе.

Расходы должны признаваться в бухгалтерском учете независи
мо от намерения и возможностей получить выручку в том отчетном 
периоде, в котором затраты имели место, и от времени фактиче
ской выплаты денежных средств.
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8.1. Проверка правильности формирования себестоимости

Если организацией принят в разрешенных случаях порядок 
признания выручки от продажи продукции и товаров не по мере 
передачи прав владения, пользования и распоряжения на постав
ленную продукцию, отпущенный товар, выполненную работу, ока
занную услугу, а после поступления денежных средств и иной фор
мы оплаты, то и расходы признаются после погашения задолжен
ности.

В составе информации об учетной политике предприятия под
лежит раскрытию в бухгалтерской отчетности:

— состав затрат по обычным видам деятельности в разрезе эле
ментов издержек (материальные затраты, расходы на оплату труда, 
отчисления на социальные нужды, амортизацию, прочие расходы);

— порядок признания коммерческих и управленческих рас
ходов;

— расходы, равные величине отчислений в связи с образовани
ем в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов пред
стоящих расходов, оценочных резервов и др.;

— изменение величины затрат, не имеющих отношения к ис
числению себестоимости проданных изделий, товаров, работ, ус
луг в проверяемом году.

Аудитор должен оценить степень этого раскрытия.
Показатели фактической себестоимости изготовленной (добы

той) продукции при составлении отчетности определяют по дан
ным учета выпуска изделий, работ и услуг и бухгалтерского учета 
затрат на производство. Отчетные данные о производственной се
бестоимости продукции должны полностью соответствовать ито
гам бухгалтерских записей по кредиту калькуляционных счетов 
производства и дебету счетов по оприходованию, отгрузке или реа
лизации продукции, отраженных в журнале-ордере № 10 или дру
гих, соответствующих ему регистрах синтетического учета. Лишь 
сумма внепроизводственных коммерческих расходов, относимая 
на себестоимость товарной продукции, определяется расчетным 
путем.

Соответствие отчетных показателей данным текущего бухгал
терского учета свидетельствует о формальной правильности со
ставления отчетности о затратах и финансовых результатах, но еще 
не означает, что они подсчитаны точно. Отчетные показатели о за
тратах и результатах хозяйственной деятельности в решающей сте
пени зависят от достоверности приводимых учетных данных. По
этому необходимо проверить полноту и правильность отнесения
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тех или иных затрат на производство, определения их фактической 
величины, размежевания между отчетными периодами, подсчетов 
издержек по видам, местам формирования и объектам калькулиро
вания.

В системе учета затрат и себестоимости продукции предпри
ятия должно быть обеспечено правдивое и полное отражение всех 
расходов, связанных с выпуском и реализацией изделий, работ и 
услуг в проверяемом отчетном периоде, и потерь, относящихся к 
данному отчетному периоду. Неправильное отражение затрат на 
производство и издержек обращения в налоговом учете приводит 
к искажению данных о налогооблагаемой прибыли и серьезным 
нарушениям финансовых обязательств предприятия перед госу
дарством.

Неполное отражение затрат и потерь в бухгалтерском учете ис
кусственно завышает прибыль, а следовательно, величину образуе
мых за ее счет фондов и дивидендов. Отнесение в состав затрат, 
включаемых в себестоимость, расходов, не связанных с выпуском и 
реализацией продукции, приводит к занижению прибыли и рента
бельности производственно-хозяйственной деятельности органи
зации.

Проверка достоверности учета затрат на производство и издер
жек обращения заключается в установлении правильности отраже
ния затрат и издержек на соответствующих счетах по статьям рас
ходов и отчетным периодам, действующим положениям и другим 
нормативным документам.

Прежде всего в ходе аудиторской проверки анализируется 
обоснованность отнесения тех или иных расходов предприятия на 
издержки производства и обращения, включения их в себестои
мость продукции, работ и услуг экономического субъекта. Себе
стоимость представляет собой совокупность затрат, связанных с 
выпуском и продажей продукции (работ, услуг) предприятия. В нее 
не должны включаться расходы непромышленных хозяйств, не 
связанные с изготовлением продукции; затраты на капитальные 
вложения и другие расходы, покрываемые за счет специальных 
фондов и источников финансирования; потери, подлежащие взы
сканию с виновных лиц или отнесению непосредственно на фи
нансовые результаты деятельности предприятия.

В ходе проверки материальных затрат определяется соблюде
ние принципа единства в учете количества и цены расходуемого 
сырья, основных и вспомогательных материалов, оценки других
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8.1. Проверка правильности формирования себестоимости

материальных ценностей включенных в издержки производства и 
обращения, правильность определения суммы отклонений от учет
ных цен по материалам и включения их в затраты предприятия.

Как известно, существует несколько вариантов оценки мате
риальных затрат при списании их на издержки: по твердым учет
ным (нормативным) ценам с обособлением отклонений их от фак
тической стоимости приобретения и по методам ЛИФО и ФИФО. 
Оценка запасов методом ФИФО основана на допущении, что мате
риальные ресурсы используются в течение отчетного периода в по
следовательности их закупки, т.е. ресурсы, первыми поступающие 
в производство (в торговле — в продажу), должны быть оценены по 
себестоимости первых по времени закупок с учетом стоимости 
ценностей, числящихся на начало месяца. При применении этого 
метода оценка материальных ресурсов, находящихся в запасе (на 
складе) на конец отчетного периода, производится по фактической 
себестоимости последних по времени закупок, а в себестоимости 
реализованной продукции учитывается стоимость ранних по вре
мени закупок.

Метод ЛИФО основан на противоположном допущении, чем 
ФИФО: ресурсы, первыми поступающие в производство (прода
жу), должны быть оценены по себестоимости последних в последо
вательности по времени закупок. В этом случае оценка материалов, 
находящихся на складе на конец отчетного периода, осуществляет
ся по фактической себестоимости ранних по времени закупок, а в 
себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) учитыва
ется стоимость поздних по времени закупок.

При определении стоимости сырья, материалов, топлива, ком
плектующих изделий (покупных и собственного производства) 
следует иметь в виду, что на предприятиях, у которых эти матери
альные ценности учитываются по дебету счета 10 «Материалы» по 
учетным ценам, фактическая стоимость при оприходовании спи
сывается вначале в кредит счета 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей» по цене приобретения. Затем разница 
между стоимостью матеральных ценностей, исходя из цены при
обретения, и твердой учетной ценой списывается со счета 15 на 
счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
В ходе проверки необходимо выявить затраты, не относящиеся к 
приобретенным материальным ценностям и не подлежащие отра
жению на счете 16, а следовательно, включению в себестоимость
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8. Проверка затрат на производство, объемов выпуска, реализации продукции

готовой продукции, в том числе НДС, числящегося на счете 10 
«Материалы».

Величина таких затрат (например, по подработке материалов, а 
также суммы НДС, отраженные на счете 10 «Материалы») является 
скрытой, в том числе от налогообложения, прибылью.

Важное значение имеет правильность определения суммы от
клонений, подлежащих включению в затраты производства и сбы
та, т.е. отражению в себестоимости проданной продукции. Соглас
но инструкции к Плану счетов, накопленные на счете 16 отклоне
ния списывают в дебет счетов затрат пропорционально стоимости 
отпущенных в производство материалов по учетным ценам. Ауди
тор составляет расчет распределения этих отклонений на остаток 
материалов на складе и на списание их на себестоимость. В случае 
включения в фактическую себестоимость продукции предприятия 
суммы отклонений больше расчетных, выявляют величину неотра
женной в отчетности прибыли.

Если предприятия учитывают материалы на счете 10 по факти
ческой себестоимости, на оборотной стороне ведомости учета ма
териалов определяют, не имело ли место оставление фактических 
затрат в остатках, учитываемых на счете 10, путем отнесения (при 
списании на производственные счета) одних видов материалов к 
другим с целью регулирования фактической себестоимости про
дукции, а следовательно, прибыли.

Кроме того, необходимо проверить, не имели ли место факты 
списания на себестоимость затрат, не относящихся к материалам, 
используемым в производстве и сбыте, а также случаи отнесения на 
производственные счета стоимости НДС, числящейся на счете 19 
«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», 
когда это нельзя делать.

Себестоимость готовой продукции может быть искусственно 
завышена также за счет:

1) отнесения на затраты производства и сбыта продукции, ра
бот и услуг стоимости сырья и материалов, переданных в цехи, уча
стки, бригады, но фактически не израсходованных;

2) отнесения на затраты основной деятельности стоимости ма
териалов, заработной платы и других затрат, использованных на 
социально-культурные и бытовые нужды и ремонт объектов соци
ального назначения, которые по действующим правилам должны 
быть списаны в уменьшение прибыли, остающейся в распоряже
нии предприятия;
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8.1. Проверка правильности формирования себестоимости

3) списания на затраты производства и сбыта расходов, для ко
торых предусмотрены специальные источники финансирования 
(целевые взносы работников, плата за обучение и т.п.);

4) отнесения на расходы организации разницы между льготны
ми ценами продаж и фактической себестоимостью приобретенных 
товаров, изготовленной продукции, выполненных работ и услуг, 
полностью или частично оплаченных работниками предприятия 
через кассу или путем удержания из заработной платы;

5) занижения учетной оценки или полного игнорирования 
стоимости используемых или реализуемых отходов производства, 
аннулируемых заказов и других компенсируемых потерь.

Определить правильность отнесения отпущенных в производ
ство сырья, материалов, полуфабрикатов на себестоимость готовой 
продукции можно с помощью расчетов, в которых сопоставляется 
количество фактического отпуска с нормативным расходом на 
фактический выпуск продукции. Разница между ними должна 
быть отнесена на незавершенное производство.

Факты списания на затраты основного и вспомогательных про
изводств затрат на социально-культурные и бытовые нужды работ
ников предприятия устанавливают по первичным документам, в 
которых указано место затрат, лицо, ответственное за их осуществ
ление, целевое назначение расходов.

Включение в себестоимость продукции затрат, для которых 
предусмотрены специальные источники финансирования (целе
вые ассигнования, средства фондов, формируемых за счет прибы
ли, остающейся в распоряжении предприятия), выявляется по 
первичным документам, приложенным к выпискам банков и кас
совым отчетам либо регистрам учета, по которым сделаны бухгал
терские проводки. При этом обращается внимание на содержание 
хозяйственной операции, вид документа, которым она оформле
на, наличие специальных источников финансирования в момент 
осуществления данных операций. Аналогично устанавливаются 
факты отнесения на затраты предприятия, выполненных работ и 
услуг, полностью или частично оплаченных работниками предпри
ятия.

Следует также иметь в виду, что фактический расход сырья, ма
териалов и покупных полуфабрикатов на выпуск продукции опре
деляется за вычетом стоимости отходов по ценам их возможного 
использования или продажи. Аудитор должен проверить соответ-
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8. Проверка затрат на производство, объемов выпуска, реализации продукции

ствие цен при оприходовании или реализации отходов ценам, по 
которым стоимость отходов исключена из затрат.

В составе расходов на оплату труда, включаемых в себестои
мость продукции, должны учитываться все виды оплаты персонала 
предприятия, прямо или косвенно связанные с изготовлением 
продукции и оказанием услуг. Сюда же относятся доплаты по пре
миальным системам и все виды предусмотренных законодательст
вом оплат за непроработанное время. Кроме заработной платы 
списочного состава промышленно-производственного персонала 
предприятия в состав затрат на оплату труда по действующим поло
жениям включают заработную плату работников, не состоящих в 
штате предприятия.

Нельзя включать в себестоимость продукции премии, выплачи
ваемые из средств целевого назначения и целевых поступлений, 
материальную помощь, оплату сверх предусмотренных законода
тельством отпусков, пенсий, путевок на лечение и отдых, другие 
выплаты, непосредственно не связанные с заработной платой по 
основной деятельности.

Кроме основной заработной платы персонала и временных не
списочных работников за проработанное время в расходы пред
приятия и себестоимость его продукции и незавершенного произ
водства входят их дополнительная заработная плата в фактически 
исчисленных суммах и отчисления для уплаты единого социально
го налога. Отчисления производятся в заранее установленных раз
мерах к сумме основной и дополнительной заработной платы, 
включенной в себестоимость готовых и незаконченных изделий, 
работ и услуг.

Проверка полноты и правильности отнесения расходов на оп
лату труда в себестоимость продукции осуществляется по данным 
первичных документов, накопительных регистров по учету зара
ботной платы, ведомостей по расчету дополнительной заработной 
платы и отчислений.

Часть расходов предприятия, включаемых в себестоимость 
продукции, относится на затраты не с кредита расходных счетов, а 
со счета 97 «Расходы будущих периодов». По экономическому со
держанию — это затраты, произведенные в данном отчетном пе
риоде, но относящиеся ко всем периодам отчетного года или не
скольких (обычно двух) лет. К ним относят расходы по освоению 
новых производств, цехов, крупных агрегатов (кроме финансируе
мых за счет капитальных вложений), затраты по единовременному
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8.1. Проверка правильности формирования себестоимости

массовому набору рабочей силы, по ремонту арендованных основ
ных средств, осуществляемому арендатором за счет собственных 
средств, и т.п.

При осуществлении документальной проверки аудитор должен 
установить законность отнесения на счет 97 затрат и правильность 
определения сметной ставки погашения, соответствия фактиче
ской суммы расходов будущих периодов величине сметных ассиг
нований.

Проверка правильности отражения в отчетности этих расходов 
производится методом сличения первичных документов (банков
ских выписок, платежных документов, счетов на оплату, догово
ров, гарантийных писем и т.д.), подтверждающих указанные затра
ты, с действующими нормативными актами.

Правильность определения сметной ставки погашения прове
ряется путем сличения сроков, указанных в действующих норма
тивных актах, и результатов, полученных отделения общей суммы 
затрат по смете на сумму, ежемесячно списываемую на себестои
мость. Корректировка выявленной разницы осуществляется по 
итогам отчетного года.

Наиболее часто встречающиеся случаи завышения себестоимо
сти за счет кассовых расходов имеют место, когда с кредита счета 50 
«Касса» на затраты производства относят суммы выплаченных пре
мий, пособий по социальному страхованию и другие выплаты на
личных денежных средств за счет специальных источников. Про
веркой этих операций по существу выявляют случаи включения в 
издержки производства и сбыта единовременных поощрений от
дельных работников за выполнение особо важных заданий, мате
риальную помощь, единовременные пособия сотрудникам, уходя
щим на пенсию, оплату дополнительных, сверх предусмотренных 
законодательством, отпусков, компенсационных выплат и т.п. Все 
эти расходы предприятия должны производить за счет прибыли, 
оставляемой в его распоряжении.

Значительно больше возможностей умышленного или не
умышленного искажения себестоимости продукции за счет денеж
ных расходов, оплачиваемых с расчетного и валютного счетов.

По действующим положениям на затраты производства и сбыта 
по мере оплаты платежных документов можно относить стоимость 
услуг производственного характера, предоставляемых сторонними 
организациями (за электро- и теплоэнергию, газ, воду, автотранс
порт и т.п.).
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8. Проверка затрат на производство, объемов выпуска, реализации продукции

Проверяя документы на оплату с расчетного счета по существу, 
можно установить факты включения в затраты по основной дея
тельности расходов на строительство, оплату научно-исследова
тельских, социально-бытовых, культурно-просветительских и дру
гих услуг, подлежащих отнесению на нераспределенную прибыль 
(непокрытый убыток).

Особое внимание при проверке документов по расчетному сче
ту обращается на расходы, которые включают в себестоимость про
дукции, признаваемой для целей налогообложения, в пределах оп
ределенного лимита. Это относится:

1) к платежам за нотариальное оформление;
2) к оплате подъемных при организованном наборе персонала;
3) к расходам на содержание вахтовых и временных поселков;
4) к представительским расходам;
5) к компенсациям за использование личных легковых автомо

билей.
В практике аудиторских проверок довольно часто выясняется, 

что платежи в экологический фонд охраны природы Российской 
Федерации за выбросы и сбросы загрязняющих веществ полностью 
относятся на затраты предприятия, в то время как согласно дейст
вующему законодательству на себестоимость продукции, исчис
ляемую для расчета налога на прибыль, их можно списать только в 
пределах допустимых норм концентрации, а штрафы за их превы
шение нужно отнести за счет прибыли, остающейся в распоряже
нии предприятий. Также в пределах лимитов, а не в полном объеме 
списывают на затраты производства оплату счетов за воду, 
забираемую промышленными предприятиями из водохозяйствен
ных систем.

За последние годы резко возросли на предприятиях суммы пла
тежей за пользование банковскими ссудами. Проверка правильно
сти их отнесения на затраты осуществляется путем изучения и ана
лиза кредитовых оборотов по счетам 51 «Расчетные счета» и 52 «Ва
лютные счета». В настоящее время согласно ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» проценты, уплачиваемые предприятием за предос- 
тавлененные ей кредиты и займы, расходы, связанные с оплатой 
услуг кредитных организаций, включают в состав операционных 
расходов, влияющих на финансовый результат деятельности. Для 
налоговых целей они являются нормируемыми и признаются в 
пределах, установленных Налоговым кодексом РФ. Платежи по
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I  S.l. Проверка правильности формирования себестоимости

II кредитам сверх этих ставок относят за счет прибыли, остающейся в
* распоряжении экономического субъекта.

Расходы по официальному приему представителей других орга- 
I низаций, в том числе иностранных, их культурно-зрелищному об- 
I служиванию включаются в себестоимость продукции в пределах 
а утвержденных советом (правлением) смет предприятия на отчет- 
I ный год, разработанных исходя из установленных законодательст- 
I вом норм и нормативов. При отсутствии таких смет все представи- 
I тельские расходы покрываются за счет прибыли, остающейся в 
I распоряжении организации.
I Расходы по подготовке и переподготовке кадров, состоящих в 
I штате налогоплательщика на договорной основе с образователь

ными учреждениями, имеющими лицензию на подготовку, повы
шение квалификации и переподготовку кадров, также относятся 
на себестоимость, используемую для расчета налога на прибыль, 
только в пределах установленных законодательством норм и нор
мативов. Эти расходы признаются для налогообложения, если про
грамма подготовки или переподготовки способствует повышению 
квалификации и более эффективному использованию специалиста 
в рамках деятельности проверяемой организации.

Компенсации за использование личных легковых автомобилей 
в соответствии с действующим налоговым законодательством раз
решено включать в издержки производства и обращения в пределах 
установленных лимитных норм. Сверх этого лимита затраты, в том 
числе оплачиваемые с расчетного счета, должны списываться в 
уменьшение прибыли, оставляемой в распоряжении предприятия.

При проверке списаний на затраты со счета 76 «Расчеты с раз
ными дебиторами и кредиторами» необходимо обратить внимание 
на списание с кредита этого счета расходов, не относящихся к изго
товлению и сбыту продукции. Это могут быть затраты на приобре
тение у разных предприятий и лиц материалов, хозинвентаря, 
нематериальных активов, тары, списание услуг, оказанных работ
никам предприятия и его подразделениям, имеющим самостоя
тельные балансы, расходы, осуществляемые за счет прибыли, ос
тающейся в распоряжении экономического субъекта, и т.п. По рас
четам, связанным с претензиями, недостачами и потерями от 
порчи ценностей, важно документальное подтверждение факта 
этих затрат и потерь. Отнесение их на себестоимость продукции 
предприятия, как правило, не допускается.
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При проверке обоснованности списания на издержки произ
водства и сбыта командировочных расходов при расчете налога на 
прибыль особое внимание уделяют отражению в учете дополни
тельных выплат сверх предусмотренных нормативами компенса
ций. Согласно действующему законодательству они должны по
крываться из прибыли предприятия, остающейся в его распоряже
нии после уплаты налогов и других обязательных платежей в 
бюджет.

При проверке правильности включения в затраты сумм налого
вых платежей нужно убедиться, что они полностью соответствуют 
нормативным положениям со всеми последующими изменениями.

Отчисления для уплаты ЕСН производятся на все виды оплаты 
труда, с которых начисляется пенсия, и полностью включаются в 
себестоимость продукции. Медицинское страхование может быть 
обязательным и добровольным. Страховой взнос на обязательное 
медицинское страхование в установленных размерах относится на 
себестоимость, отчисления на добровольное страхование произво
дятся за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, 
или личных средств граждан.

Расходы по обязательному страхованию имущества относят на 
издержки предприятия только в части производственных основ
ных и оборотных средств. Все остальное имущество страхуется за 
счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.

При проверке первичных документов по начислению заработ
ной платы (табелей, расчетно-платежных ведомостей и т.п.) в ряде 
случаев выявляются факты отнесения на себестоимость расходов 
на оплату труда и обязательное страхование работников социаль
ной сферы (ЖКХ, клубов, баз отдыха и т.п.) и других видов дея
тельности (строительства, подсобного сельского хозяйства и др.). 
Это свидетельствует о завышении затрат на производство и сбыт 
продукции и сокрытии прибыли. Факт искажения себестоимости 
может быть установлен путем сличения итога данных по кредиту 
счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» с итогом сводной 
расчетно-платежной ведомости по оплате труда в части ее начисле
ния. Во всех случаях данные по итогу сводной ведомости должны 
быть больше, чем суммы, отраженные по дебету счетов учета про
изводственных затрат.

При проверке правильности начисления и включения в затраты 
амортизации основных средств и нематериальных активов необхо
димо удостовериться в правильности применения действующих

8. Проверка затрат на производство, объемов выпуска, реализации продукции
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норм амортизации по видам основных средств и условиям их экс
плуатации (сменность, консервация и т.д.), проверить достовер
ность данных об амортизируемых основных средствах, правиль
ность их оценки и учета, своевременность корректировки сумм на
численного взноса по вводимым в эксплуатацию и выбывающим 
основным фондам. Отдельно проверяется правильность постанов
ки на учет по балансу основной деятельности законченных строи
тельством и монтажом объектов.

При проверке правильности включения амортизации основ
ных средств и нематериальных активов в затраты предприятия не
обходимо иметь в виду, что износ по полностью амортизирован
ным объектам и нематериальным активам не начисляется.

Срок службы амортизируемого имущества для целей бухгалтер
ского учета предприятие устанавливает самостоятельно. Избран
ный метод начисления амортизации должен сохраняться в течение 
всего срока ее начисления. В отношении основных средств, ис
пользуемых в условиях агрессивной среды и повышенной сменно
сти, применяют повышающие коэффициенты амортизации. Нало
говый кодекс разрешает увеличивать нормы амортизации таких 
объектов не более чем в два раза.

Как отмечалось выше, амортизируемые основные средства для 
целей налогообложения объединяют в зависимости от сроков ис
пользования в 10 классификационных групп. Амортизацию начис
ляют линейным и нелинейным методами. При линейном методе 
норма амортизации исчисляется по формуле

W = 100% : Щ 

при нелинейном — по формуле

N= (2 : п) 100%,
где п — срок службы объекта, мес.

Вследствие разной методики расчета нормы амортизации в на
логовом учете могут быть разные суммы амортизации одного и того 
же объекта.

Пример. Предприятие в сентябре 2007 г. приобрело объект основ
ных средств первоначальной стоимостью 36 000 руб. и определило ожи
даемый срок его полезного использования в 4 года (48 мес.). Начисле
ние амортизации производится с первого числа месяца, следующего за

.1. Проверка правильности формирования себестоимости
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8. Проверка затрат на производство, объемов выпуска, реализации продукции

оприходованием объекта. Результаты расчета величины амортизации 
линейным и нелинейным методом приведены в табл. 8.1.

Т а б л и ц а  8.1. Расчет величины амортизации

Проверяемые показатели
Линейный

метод
Нелинейный

метод

Первоначальная стоимостью объекта, руб. 36 000 36 ООО

Срок полезного использования, мес. 48 48

Норма амортизации, % 2,08 4,16

Сумма амортизации за октябрь 2007 г., руб. 749 1498

Остаточная стоимость объекта на 01.11.07, руб. 35 251 34 502

Сумма амортизации за ноябрь 2007 г., руб. 749 1435
---------------------1

33 067Остаточная стоимость объекта на 01.12.07, руб. 34 502

Сумма амортизации за декабрь 2007 г., руб. 749 1367

Итог о  начислено амортизации за год, руб. 2247 4308

Как видно из приведенных данных, различие в суммах аморти
зации, начисленной линейным и нелинейным методами, весьма 
существенное. Еще более значимым оно может быть, если для рас
чета используют применяемые в бухгалтерском учете способы спи
сания стоимости по сумме чисел лет продолжительности полного 
использования объектов или пропорционально объему продукции 
(работ), произведенных с их помощью. Поэтому при аудиторской 
проверке необходимо четко различать отнесение амортизацион
ных отчислений на себестоимость выпущенной и реализованной 
продукции, товаров и услуг по правилам бухгалтерского и налого
вого учета.

Нематериальные активы оценивают по фактическим затратам 
их приобретения или создания и списывают на расходы предпри
ятия исходя из сроков их полезного использования. Если этот срок 
определить невозможно, норма износа нематериального актива ус
танавливается из расчета 20 лет, но не более срока деятельности 
предприятия.

При проверке правильности списания затрат за счет резервов 
предстоящих расходов и платежей обращается внимание на соот
ветствие коррекции величины остатка этих резервов (путем дона-
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3.1. Проверка правильности формирования себестоимости

I числения или сторнирования) реальной сумме соответствующих 
I расходов за отчетный год. Эта же методика используется для кон- 
I троля списания на себестоимость затрат по ремонту. В настоящее 
I время все предприятия или организации независимо от ведомст- 
I венной подчиненности и форм собственности включают расходы 
I на все виды ремонта в состав затрат на производство и реализацию 
I продукции.

Для равномерного включения затрат на ремонт в себестоимость 
I экономические субъекты могут создавать ремонтный фонд за счет 
[ отчислений, определяемых исходя из балансовой стоимости ос- 
Г новных производственных фондов и нормативов, разрабатывае- 
I мых и утверждаемых самим предприятием.

При проверке правильности отнесения затрат на ремонт в из- 
I держки производства и сбыта необходимо убедиться в том, что в 

расчет нормативов и состава затрат принимаются только основ
ные производственные фонды, а непроизводственные ремонтиру
ют за счет прибыли и других источников финансирования. Кроме 
того, нужно проверить, не было ли двойного включения затрат на 
ремонт в себестоимость продукции: один раз — при создании 
ремонтного фонда, а другой раз — при списании расходов на ре
монт.

При аудиторской проверке правильности отнесения на затраты 
накладных (общехозяйственных) расходов необходимо иметь в 
виду, что существует два варианта их включения в себестоимость 
готовой и реализованной продукции. У большинства предприятий 
эти расходы ежемесячно распределяют между незавершенным 
производством и различными видами продукции пропорциональ
но установленным базам распределения и полностью списывают 
на себестоимость выпущенной продукции.

Другую методику учета общехозяйственных расходов применя
ют предприятия, использующие для исчисления затрат систему со
кращенной себестоимости. В этом случае не зависящие от объема 
производства условно постоянные накладные расходы отделяются 
от производственных затрат и в конце каждого месяца списывают
ся на себестоимость реализованной продукции.

Проверка правильности отражения в учете и отчетности стои
мости незавершенного производства осуществляется вначале пу
тем контрольного суммирования остатков по счетам 20 «Основное 
производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 
23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие произ-
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8. Проверка затрат на производство, объемов выпуска, реализации продукции

водства и хозяйства», 46 «Выполненные этапы по незавершенным У 
работам». Полученный итог должен соответствовать сумме одно-1 
именной статьи баланса.

Важное значение для реальности итоговых данных о стоимости 1 
незавершенного производства имеет оценка остатков незавершен-1 
ной продукции, заказов и работ в зависимости от отраслевой спе- 
цифики производства и принятого на предприятии варианта учет
ной политики. Остатки незавершенного производства оценивают 
либо по полной производственной себестоимости (фактической 
или планово-нормативной), либо по сокращенной (частичной) се
бестоимости, из которой исключены условно постоянные общехо- I 
зяйственные расходы. В отдельных отраслях промышленности до
пускается оценка незаконченной продукции только по прямым за
тратам материалов и заработной платы на изготовление, например, 
на предприятиях по производству метизов, инструментов, под
шипников, либо только по расходу сырья, материалов и полуфаб
рикатов (например, в прядильных производствах ткацких пред
приятий, на рыбоперерабатывающих комбинатах).

Существенную роль в затратах предприятия в условиях рыноч
ной экономики играют коммерческие расходы. За последние годы 
на большинстве предприятий они увеличились в абсолютной сум
ме и в структуре затрат. При проверке достоверности отражения 
коммерческих расходов в учете используют бухгалтерские записи 
на собирательно-распределительном счете 44 «Расходы на прода
жу», данные аналитического учета этих расходов в ведомости № 15 
журнально-ордерной формы счетоводства или заменяющей ее ма
шинограмме (регистре автоматизированного учета).

Проверяя правильность отнесения коммерческих расходов на 
себестоимость продукции, необходимо иметь в виду, что общая 
сумма затрат на рекламу, относимая в дебет счета 44 для налоговых 
целей, не должна превышать предельных размеров, определяемых 
по утвержденным нормативам в процентах к объему выручки от 
реализации продукции, работ и услуг. В состав коммерческих рас
ходов нельзя включать затраты на транспортировку продукции, 
если договорные цены предусматривают ее доставку до станции 
(пристани, аэропорта) назначения. На предприятиях, учитываю
щих реализацию по мере отгрузки продукции, эти затраты списы
вают непосредственно на финансовые результаты реализации, де
бетуя счет 90 «Продажи» в корреспонденции со счетами по учету 
денежных средств или расчетов.
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5.1. Проверка правильности формирования себестоимости

При учете реализации, по мере поступления платежей за про
дукцию и товары по ценам франко-вагон станция отправления, 
транспортные расходы до оплаты счетов относят в дебет счета 45 
«Товары отгруженные», а после получения платежа списывают в 
дебет 90 счета, минуя счет 44 «Расходы на продажу». Таким обра
зом, затраты на транспортировку продукции, возмещенные поку
пателем, не влияют ни на общую сумму затрат предприятия, ни на 
финансовые результаты его деятельности.

Решение вопроса о том, полностью относить коммерческие 
расходы данного отчетного периода на затраты предприятия или 
распределять их между отгруженной и оплаченной продукцией, за
висит от принятого и отраженного в приказе по предприятию вари
анта учетной политики. На практике расходы по сбыту чаще всего 
включают в себестоимость лишь оплаченной продукции. Для этого 
коммерческие расходы распределяют между отгруженной и реали
зованной продукцией пропорционально установленной базе. Если 
учетной политикой предприятия избран вариант учета реализации 
по отгрузке продукции, затраты по ее сбыту полностью списывают 
на счет 90 «Продажи». На продукцию, отпущенную для внутренне
го потребления подразделениями и дочерними предприятиями ор
ганизации, коммерческие расходы списываться не должны.

Наиболее распространенными ошибками в учете затрат на про
изводство и исчислении себестоимости продукции являются:

— неправильное отнесение затрат на себестоимость продукции 
и издержки обращения;

— нарушение правил ведения бухгалтерского и налогового уче
та затрат, предусмотренных приказом об учетной политике;

— отсутствие аналитического учета затрат по видам продукции, 
работ, услуг и, соответственно, калькулирования их фактической 
себестоимости;

— неправильное применение методов оценки и списания от
дельных затрат на производство и продажу продукции и товаров;

— отсутствие в течение длительного периода или полный отказ 
от инвентаризации незавершенного производства.

Завершать проверку правильности формирования себестоимо
сти продукции аудитор должен оценкой эффективности затрат на 
производство и продажу. Для этого осуществляется анализ рацио
нальности использования материальных, трудовых и денежных ре
сурсов предприятия, потребленных в его производственно-хозяй
ственной деятельности, выявляются резервы снижения расходов
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8. Проверка затрат на производство, объемов выпуска, реализации продукции

по изготовлению и сбыту на единицу продукции, возможности до
полнительной загрузки производственных мощностей, выясняют
ся причины удорожания по отдельным видам затрат. Особое вни
мание уделяется накладным расходам, уровень которых должен оп
тимально соответствовать объемам производства и продаж.

Себестоимость единицы продукции в решающей степени за
висит от оприходованного количества готовых изделий, работ и 
услуг. Полнота их учета составляет самостоятельный раздел ау- | 
диторской проверки. При ее осуществлении изучают первичные 
документы по оформлению операций движения готовой продук
ции, карточки и другие аналитические регистры учета готовых 
изделий, регистры синтетического учета, бухгалтерскую отчет
ность. При анализе положений приказа об учетной политике в 
части готовой продукции аудитор знакомится с предусмотрен
ным в нем порядком ведения счетов 40 «Выпуск продукции (ра
бот, услуг)», 43 «Готовая продукция», 44 «Расходы на продажу», 
45 «Товары отгруженные», 90 «Продажи». Обращается внимание 
на избранный вариант учета выпуска готовых изделий из произ
водства, их оценки в текущем учете и доведения ее до фактиче
ской себестоимости.

Программа аудита включает проверку правильности отнесения 
активов к готовой продукции, ее оценки, определения фактиче
ской себестоимости полноты оприходования на склад, правильно
сти учета и своевременности документального оформления, со
стояния складского учета готовых изделий. Выясняется также, как 
часто проводится инвентаризация готовой продукции, соответст
вуют ли показатели отчетности о ее движении данным аналитиче
ского и синтетического учетов.

Прежде всего необходимо проверить наличие тождества пока
зателей общей стоимости фактических остатков изделий данным 
бухгалтерского баланса, подтверждаются ли они результатами ин
вентаризации. Объемы готовой продукции в стоимостном выраже
нии должны соответствовать информации, отраженной на счете 43 
«Готовая продукция». При выявлении несоответствия и выясне
нии его причин следует ориентироваться на данные инвентариза
ции остатков готовых изделий на складах и в выпускающих цехах 
на определенную дату.

Остатки готовых изделий в текущем учете оценивают по учет
ным ценам (нормативной или плановой себестоимости), а затем 
доводят их до фактической себестоимости. Это достигается путем
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.2. Проверка полноты учета и отражения в отчетности объемов реализации продукции

расчета отклонений от учетных цен и присоединения их алгебраи
ческой суммы к остаткам продукции. Аудитору следует проверить 
правильность этого расчета, используя данные счета 40 «Выпуск 
продукции (работ, услуг)» либо результаты учета отклонения на 
счете 43 «Готовая продукция» по каждому ее наименованию, виду 
изделий и в целом по всему объему готовой продукции. Кроме 
того, итоговые показатели себестоимости выпущенной из произ
водства продукции сверяют с аналогичными данными в регистрах 
синтетического учета по счетам 20 «Основное производство», 
40 «Выпуск продукции» и 43 «Готовая продукция».

Полнота оприходования произведенной продукции может 
быть проверена:

— путем составления альтернативного баланса расхода сырья и 
материалов в сопоставлении с выходом готовой продукции исходя 
из нормативных затрат;

— путем сопоставления данных на оплату конечной продукции 
на заключительной стадии ее изготовления и показателей наклад
ных, актов приемки и других документов по оприходованию гото
вых изделий.

При необходимости аудитор изучает записи в карточках, кни
гах складского учета и других регистрах, выясняет, производятся 
ли в них ежедневные записи по приходу и отпуску готовой про
дукции.

Наиболее часто встречающимися ошибками в учете готовых из
делий являются неполнота их оприходования, неправильная оцен
ка в текущем учете, отступления от учетной политики, некоррект
ная корреспонденция счетов, особенно при использовании сче
та 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

8.2. Проверка полноты учета и отражения
в отчетности объемов реализации продукции
и другого имущества предприятия

Аудит объема продаж — важнейшая часть аудиторской проверки, 
определяющая достоверность показателей выручки от реализации 
продукции и другого имущества организации, финансовых резуль
татов деятельности и налогообложения.

Для проверки полноты и правильности оприходования факти
ческой выручки (валового дохода) от реализации основной продук-

Практический аудит 185

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой
работы на заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-
diplom.shtml



8. Проверка затрат на производство, объемов выпуска, реализации продукции

ции привлекаются следующие документы, регистры и формы от
четности:

— отчет «О прибылях и убытках» (ф. № 2);
— Главная книга (оборотный баланс) по синтетическим счетам 

бухгалтерского учета;
— журналы-ордера №. 1, 2 (при журнально-ордерной форме 

счетоводства);
— первичные документы на отпуск готовой продукции со скла

да или из цеха;
— банковские выписки о движении денежных средств на рас

четных и валютных счетах;
— приходные и кассовые ордера на приход выручки за продук

цию, приобретаемую за наличный расчет;
— платежные требования и платежные поручения за оплату от

груженной продукции;
— договоры на поставку готовой продукции и оказание воз

мездных услуг;
— приказ об учетной политике предприятия.
Прежде всего аудитор должен установить соответствие при

нятого на предприятии варианта признания выручки для целей | 
бухгалтерского учета требованиям ПБУ 9/99 «Доходы организа
ции», а для налогообложения прибыли — требованиям Налого- I 
вого кодекса РФ. Как известно, существуют два основных вари
анта признания выручки: кассовый метод и метод начисления. 
Если используется кассовый метод, аудитор должен выявить пра
вомерность его применения. В настоящее время Налоговый ко
декс РФ разрешает его применение в организациях, средняя вы
ручка которых без НДС, акцизов и налога с продаж не превышает 
1 млн руб. в квартал.

Далее необходимо обратить внимание на даты перехода права 
собственности на реализуемый товар, полноту отражения отгру
женной продукции и ее включения в объем продаж. Для этого ау
дитору необходимо изучить договора, счета-фактуры, коносамен
ты и другие документы, подтверждающие факт отпуска (отгрузки) 
продукции, момент перехода на нее права собственности. Затем 
изучается постановка аналитического учета готовой продукции, 
его итоговые данные сверяют с показателями синтетического 
учета.

Такая проверка позволяет выявить достоверность и правиль
ность оформления документов на отгруженную продукцию, а впо

186 Практический аудит
Вернуться в каталог учебников

http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой
работы на заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-
diplom.shtml



1.2. Проверка полноты учета и отражения в отчетности объемов реализации продукции

следствии и ее оплату. Сопоставив данные проверки оприходова
ния, отгрузки продукции и ее остатков на складе, аудитор может 
выявить факты отгрузки неучтенной продукции и возможного в 
связи с этим мошенничества.

Проверка правильности оприходования выручки от продажи 
продукции осуществляется в следующем порядке:

1. Вначале сверяют данные отчета о прибылях и убытках по 
статьям «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг» (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей), «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы» с 
данными Главной книги по соответствующим счетам и кредиту 
счета 90 «Продажи». Общая сумма расхождения должна составить 
сумму налога на добавленную стоимость (НДС) и других обяза
тельных платежей, показанных в справке к отчету о финансовых 
результатах и их использовании. В случае несовпадения суммы, от
раженной в Главной книге по кредиту счета 90, с суммой, получен
ной путем уменьшения выручки, показанной в ф. № 2, на величину 
НДС и акцизов, необходимо выявить причину такого несоответст
вия. Это могут быть арифметические ошибки, пропуски отдельных 
документов, неточности в расчетах.

2. Сверяют данные Главной книги с данными журнала-ордера 
№ 11 или аналогичных ему регистров по счетам готовой продук
ции, отгрузки и реализации. Если на предприятии применяется 
мемориально-ордерная или автоматизированная форма счетовод
ства, сверку производят по данным регистров, отражающих сумму 
реализации готовой продукции по кредиту счета 90 «Продажи».

При применении журнально-ордерной формы учета сводные 
данные по журналу-ордеру № 11 должны быть тождественны:

• по промышленной деятельности — ведомостям № 16 и 17 
(расчеты по плановым платежам);

• по подрядной деятельности — ведомостям № 5 «Расчеты с за
казчиками» и № 16;

• по торговой и снабженческой деятельности: ведомостям 
№ 16, 16а, 17, 17а.

При проверке необходимо сопоставить даты складской расход
ной накладной, транспортной накладной или аналогичного доку
мента с пропуском на вывоз (вынос) продукции и других матери
альных ценностей. При расхождении дат следует сличить период 
отражения операций по отгрузке (отпуску) продукции в учетном
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8. Проверка затрат на производство, объемов выпуска, реализации продукции

регистре и дату оплаты отгруженной продукции по выписке банка 
и платежному требованию (поручению) или расходному кассовому 
ордеру. Если обнаружится, что в учетные регистры по кредиту сче
та 90, не включена оплаченная и отгруженная согласно первичным 
документам продукция, то необходимо произвести перерасчет вы
ручки от фактической реализации продукции, отраженной в отчет
ности, определить размер заниженной прибыли и отразить эти 
факты в рабочей документации аудитора.

В соответствии с ПБУ 9/99 выручка от продаж признается в 
бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих 
условий:

• предприятие имеет право на получение выручки;
• сумма выручки может быть четко определена;
• имеется уверенность, что произойдет увеличение экономи

ческих выгод организации;
• право собственности на товар перешло к покупателю (заказ

чику);
• расходы, связанные с операцией купли-продажи, могут 

быть определены.
Предприятие имеет право признавать в бухгалтерском учете 

выручку по мере готовности товара (в том числе услуги) либо толь
ко по завершении выполнения работ, оказания услуг, изготовле
ния продукции в целом.

При принятии предприятием решения о переходе с определе
ния выручки от реализации продукции, работ, услуг, товаров по 
мере их оплаты на учет реализации по мере отгрузки товаров или 
выполнения работ, услуг и предъявления покупателю или заказчи
ку расчетных документов отгруженная продукция и товары, чис
лившиеся ранее на счете 45 «Товары отгруженные», подлежат 
включению в выручку от реализации продукции и товаров с отра
жением по кредиту счета 90 и дебету счета 62 «Расчеты с покупате
лями и заказчиками». При этом должно быть изменено вступитель
ное сальдо по соответствующим статьям баланса.

При проверке правильности оприходования выручки от реали
зации продукции подсобных, вспомогательных производств и об
служивающих хозяйств используется та же методика, что и по ос
новной продукции. Если реализуется часть незавершенного произ
водства, выручка от его реализации определяется отдельно. 
Поскольку оценка незавершенного производства осуществляется 
по фактическим затратам, следует путем встречной проверки на
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8.2. Проверка полноты учета и отражения в отчетности объемов реализации продукции

предприятиях-покупателях определить реальную фактическую 
стоимость платежа, сравнить ее с суммой, отраженной по кредиту 
счета 90, и внести коррективы.

Такие же коррективы в объем выручки вносятся при выявлении 
разницы между рыночной (биржевой) стоимостью продукции и 
фактической выручкой при прямом обмене (бартере) или реализа
ции изделий по ценам ниже себестоимости продукции и незавер
шенного производства.

Следует иметь в виду, что если раньше предприятия были заин
тересованы в высоких показателях сумм реализации с целью вы
полнения государственного плана поставок и получения соответ
ствующих премий, то сейчас наблюдается, скорее, обратная карти
на. Отдельные хозяйствующие субъекты больше заинтересованы в 
сокрытии доходов от учета и отчетности, чтобы не платить высоких 
налогов и дивидендов.

В первую очередь это делается за счет неполного отражения вы
ручки от продаж в бухгалтерском учете. Приемы используются раз
ные: от недооприходования поступления наличных денег за реали
зацию продукции и товаров в кассу предприятия до чисто бухгал
терских методов искусственного уменьшения показателя объема 
продаж путем занижения сумм безналичных перечислений.

Для выявления недооприходованной выручки в ходе аудитор
ской проверки необходимо произвести инвентаризацию и соста
вить оборотный баланс движения готовой продукции и товаров в 
количественном измерении. Разница в количестве остатка на нача
ло отчетного периода, поступления и отпуска изделий на дату про
верки с их фактическим наличием покажет недостачу продукции и 
товаров, вероятной причиной которой является неоприходованная 
выручка от реализации. Однако утверждать это с достаточным ос
нованием можно только в том случае, если предприятие ведет учет 
реализации изделий и товаров по их отгрузке. Если реализация 
учитывается по факту оплаты, во внимание необходимо принимать 
количество отгруженной, но не оплаченной продукции и товаров, 
приобретенных для продажи.

Аналитический учет отгруженной продукции осуществляют в 
специальных ведомостях (машинограммах) по каждому платежно
му документу, в котором указывается количество отгруженных из
делий и сумма к оплате. В эту сумму включается стоимость товара и 
тары по договорным ценам и транспортные расходы, уплачивае
мые за счет покупателя по соответствующим тарифам. Отгружен-
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8. Проверка затрат на производство, объемов выпуска, реализации продукции

ные товары могут числиться на одноименном счете до получения 
денег от покупателей или до возврата неоплаченных ценностей. 
В процессе аудиторской проверки необходимо выяснить, в какой 
мере обеспечивается контроль бухгалтерии предприятия за свое
временностью оплаты счетов, используются ли данные учета для 
взыскания пени по просроченным платежам.

Целесообразно также убедиться в своевременности выписки 
счетов — платежных требований и предъявления их в банк. Это ус
танавливается сопоставлением дат отгрузочных документов с дата
ми выписки платежной документации.

Запаздывание в оформлении платежной документации приво
дит к задержке платежей за готовую продукцию, выполненные ра
боты и оказанные услуги, к иммобилизации оборотных средств, за
медлению их оборачиваемости. В случае выявления таких фактов 
аудитор может дать рекомендации по улучшению работы финансо
вых служб предприятия.

Внимательно следует проверить расчетные документы на час
тичную оплату продукции и товаров. В ходе аудиторской проверки 
иногда выявляются случаи, когда предприятия отражают по креди
ту счета 90 только фактически поступившую часть платежа, а ос
тавшуюся на конец отчетного периода недоплату умышленно или 
ошибочно показывают в балансе как дебиторскую задолженность и 
при ее поступлении списывают, минуя счет продажи. Такие нару
шения нетрудно обнаружить просмотром первичных документов 
на основе записей в журнале-ордере № 11 или в заменяющей его 
машинограмме по кредиту счета 90 в корреспонденции с дебетом 
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» или 
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

При проверке полученной в иностранной валюте выручки от 
реализации продукции без участия посредника необходимо иметь в 
виду, что в соответствии с действующими положениями под вы
ручкой, отраженной по кредиту счета 90, для налогообложения 
принимается сумма сделки, определенная исходя из рыночных цен 
реализации (в том числе биржевых) аналогичной продукции, дей
ствовавших на момент сделки.

Сумму выручки, полученной от сделки и определенной по дан
ным расчета, представляемого в налоговую инспекцию, следует 
сличить с суммой, отраженной по кредиту счета 90. Разница пока
зывает объем выручки, не включенной в отчетность и скрытой от 
собственников предприятия и налогообложения.
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Выручка в иностранной валюте, полученная от реализации 
продукции без посредника, должна соответствовать сумме, отра
женной в отгрузочных документах по кредиту счета 90, увеличен
ной или уменьшенной на сумму курсовой разницы, т.е. разницы 
между суммой, полученной в инвалюте, и пересчитанной в рубле
вый эквивалент на дату совершения операции.

Если предприятие учитывает реализацию по моменту отгрузки 
продукции, выручка от реализации отражается на счете 90 в разме
ре стоимости отгруженных изделий на дату составления соответст
вующих документов, т.е. на дату оформления пропуска на вывоз 
(вынос) их с территории предприятия.

В торговле и общественном питании по кредиту счета 90 отра
жают сумму фактического объема реализации товаров по продаж
ной цене. Расхождения по этим суммам выявляют путем встречной 
проверки у покупателей или по данным кассовых аппаратов.

При проверке правильности отражения в бухгалтерском учете 
выручки от реализации и финансовых результатов внешнеэконо
мических операций необходимо иметь в виду, что предприятия 
должны учитывать обороты по счету 52 «Валютные счета» с подраз
делением на три субсчета: «Транзитные валютные счета», «Теку
щие валютные счета» и «Валютные счета за рубежом». Если такого 
подразделения в синтетическом учете нет, аудитору необходимо 
произвести соответствующую группировку оборотов самостоя
тельно на основе данных аналитического учета. Транзитные и те
кущие валютные счета используются экономическими субъектами 
для учета операций по продаже валюты через уполномоченные 
банки.

Продажа иностранной валюты предприятием отражается на 
счете 91 «Прочие доходы и расходы». По дебету этого счета показы
вается стоимость иностранной валюты, пересчитанной по курсу 
Центрального банка РФ на день продажи, в корреспонденции со 
счетом 52 «Валютные счета» (субсчет «Текущий валютный счет») 
либо со счетом 57 «Переводы в пути» и понесенные в связи с этой 
продажей расходы, а по кредиту — сумма в валюте Российской Фе
дерации, полученная предприятием за проданную иностранную 
валюту, в корреспонденции с дебетом счета 51 «Расчетные счета». 
Одновременно выявляется курсовая разница, возникающая в ре
зультате пересчета числящихся на счете 52 «Валютные счета» остат
ков средств по курсу Центрального банка РФ надень продажи ино
странной валюты.
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Предприятия, осуществляющие продажу валюты, должны от
ражать по кредиту счета 91 величину полученных доходов в рубле
вом эквиваленте, подтвержденную банковскими документами. 
Свободная продажа валюты через уполномоченные банки и ее фи
нансовые результаты в виде разницы между курсом продажи и кур
сом, по которому валюта учитывалась в балансе, учитывается как 
прочие внереализационные доходы за минусом расходов по прода
же валюты.

При покупке иностранной валюты ее стоимость зачисляется в 
дебет счета 52 «Валютные счета» (субсчет «Текущий валютный 
счет») в сумме, определенной путем пересчета иностранной валю
ты по курсу Центрального банка РФ на момент зачисления в кор
респонденции с кредитом счета 51 «Расчетные счета» (или 76 «Рас
четы с разными дебиторами и кредиторами»). Превышение курса 
покупки иностранной валюты над курсом Центрального банка РФ 
отражается по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту 
счета 51.

В случае совершения внешнеэкономических операций, при ис
пользовании метода определения выручки от реализации продук
ции (работ, услуг), товаров и иного имущества по мере их отгрузки 
отражение по кредиту счетов реализации и определение финансо
вых результатов по этим операциям производятся на дату отгрузки 
и сдачи счетов в банк для предъявления к оплате иностранному по
купателю или комиссионеру; а при совершении товарообменных 
(бартерных) сделок — по дате, указанной в грузовой таможенной 
декларации на экспорт, и стоимости, предусмотренной в контрак
те (договоре).

При использовании метода определения выручки от реализа
ции продукции (работ, услуг), товаров и иного имущества по мере 
их оплаты отражение по кредиту счета продаж и определение фи
нансовых результатов при экспорте производится на дату поступ
ления выручки на транзитный валютный счет (при расчетах за экс
порт в иностранной валюте) или расчетный счет (при расчетах за 
экспорт в валюте Российской Федерации) предприятия или комис
сионера.

При осуществлении предприятием закупок товаров по импорту 
(в том числе по товарообменным операциям) исчисление покуп
ной стоимости поступающих товаров (материалов, полуфабрика
тов, оборудования и проч.) производится исходя из их стоимости, 
предусмотренной в контракте или фактурной стоимости. По дебету
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счета 90 в этом случае отражаются фактурная стоимость поставлен
ных за рубеж товаров и коммерческие расходы по их отправке и 
сбыту, а по кредиту — стоимость этих товаров в действующих внут
ренних ценах.

Доходы и расходы, связанные с реализацией основных средств, 
нематериальных активов, производственных запасов материалов, 
хозяйственного инвентаря и т.п., относятся к прочим операцион
ным доходам и расходам. В настоящее время они отражаются в уче
те минуя счет 90 «Продажи» бухгалтерской записью:

Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» на сумму сделки купли- 

продажи
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» —
на величину НДС, причитающегося бюджету.
Для проверки реальности операции по реализации прочих ак

тивов используют договоры купли-продажи, акты приема-переда
чи имущества, счета-фактуры, выписки банков. При наличии рас
хождений в данных этих документов целесообразно произвести 
встречную проверку.

С реализацией готовой продукции, основных средств и иного 
имущества неизбежно связаны расходы по их продаже. Эти расхо
ды также влияют на финансовые результаты деятельности пред
приятия, и величину уплачиваемых налогов учитывают на одно
именном счете 44 «Расходы на продажу». При проверке операций и 
оборотов по этому счету аудитор должен убедиться в обоснованно
сти отражения расходов на продажу в бухгалтерском учете органи
зации, в соблюдении нормативов отдельных затрат (например, рас
ходов на рекламу для целей налогообложения), в соблюдении по
ложений по учету тары, в правильности бухгалтерских записей по 
сделкам продажи активов.

В состав расходов на продажу входят затраты на тару и упаковку 
изделий, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, затра
ты на рекламу, представительские расходы, комиссионные сборы и 
другие аналогичные по назначению расходы. Аудитору нужно убе
диться, могут ли отдельные затраты относиться к рекламным, свя
заны ли они с основной деятельностью предприятия, есть ли смета 
расходов на рекламу, соблюдаются ли нормы этих затрат для целей 
налогообложения.
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8. Проверка затрат на производство, объемов выпуска, реализации продукции

При проверке правильности списания затрат на тару следует 
иметь в виду, что если упаковка продукции или другого товара осу
ществляется до сдачи на склад или другое место хранения, эти за
траты включают в производственную себестоимость сделки и учи
тывают на счете 20 «Основное производство». На счете 44 «Расходы 
на продажу» можно учитывать затраты на тару и упаковку после 
сдачи изделия на склад или доставки к месту продажи.

Согласно ПБУ 10/99 расходы на продажу могут признаваться в 
себестоимости реализованной продукции полностью или частич
но. В соответствии с учетной политикой предприятие имеет право 
списать в дебет счета 90 «Продажи» всю сумму этих затрат, если вся 
отгруженная продукция может считаться реализованной, т.е. нет 
сальдо по счету 45 «Товары отгруженные». При наличии остатков 
по этому счету на конец проверяемого периода общую сумму рас
ходов на продажу следует предварительно распределить между от
груженной и реализованной продукцией (выручкой).

Для налогообложения прибыли существенное значение имеет 
выбор варианта признания выручки: по кассовому методу или по 
методу начисления. В любом случае налоговый учет доходов от 
реализации должен вестись по видам деятельности, если для нее 
предусмотрен особый порядок налогообложения, иная ставка на
лога либо отличающийся от общего порядка учет прибылей и 
убытков.

Для налогового учета продаж используют специальные регист
ры учета операций выбытия имущества, работ, услуг, прав, поступ
ления денежных средств, движения долговых требований и обяза
тельств. Аудитор должен проверить правильность их заполнения 
по данным соответствующих первичных документов.

При признании доходов от продаж методом начисления поря
док записей в регистрах налогового учета зависит от условий пере
дачи покупателю продукции и других реализуемых активов. Это 
может быть предоплата, получение аванса или последующая опла
та. Учетные записи производятся по каждому факту передачи пред
приятием права собственности на реализуемое имуществом, а так
же по видам выполненных работ и оказанных услуг. В ходе ауди
торской проверки необходимо убедиться в правильности таких 
записей.
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

Контрольные вопросы. Тесты и ситуации
Контрольные вопросы
1. Каким образом расходы предприятия связаны с уменьшением его 

экономических выгод?
2. Какие варианты учета затрат могут быть предусмотрены в приказе об 

учетной политике предприятия?
3. Назовите текущие затраты предприятия, которые нельзя относить на 

себестоимость продукции.
4. Что является основным объектом аудиторской проверки расходов 

предприятия?
5. В чем различие операционных, внереализационных и чрезвычайных 

расходов хозяйственной организации?
6. Какие существуют варианты признания коммерческих и управлен

ческих расходов в бухгалтерском учете?
7. Чем отличаются затраты на производство и реализацию продукции 

от расходов для целей налогообложения?
8. Как проверить обоснованность отнесения тех или иных расходов 

предприятия на издержки производства и обращения?
9. Каким образом и за счет чего может быть искусственно завышена се

бестоимость продукции?
10. Что включают расходы будущих периодов и могут ли они повлиять 

на себестоимость продукции в текущем периоде времени?
11. В чем различие понятий готовой, товарной и реализованной про

дукции?
12. Какие вопросы должны быть включены в программу аудиторской 

проверки готовой продукции, ее отгрузки (отпуска) и продажи?
13. Как проверить достоверность показателей отчетности по объему 

продаж?
14. Какие существуют варианты оценки готовой продукции на пред

приятии?
15. Чем отличается кассовый метод учета выручки от метода ее начис

ления?
16. Назовите основные процедуры проверки правильности оприходо

вания выручки от продажи продукции, товаров, услуг.
17. При каких условиях сумма выручки от продаж может быть призна

на в бухгалтерском учете?
18. Что включают в расходы на продажу и как проверить правильность 

их учета?
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8. Проверка затрат на производство, объемов выпуска, реализации продукции

19. В чем особенности налогового учет продаж?
20. Какие типичные ошибки могут быть в учете готовой и реализован

ной продукции?

Тесты и ситуации

1. Переход предприятий на рыночные условия хозяйствования:
а) ничего не изменил в правилах учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции;
б) привел к существенным изменениям прежнего порядка учета и 
калькулирования на всех предприятиях;
в) привел к изменению правил учета и калькулирования себестои
мости только на приватизированных предприятиях.

2. Какую бухгалтерскую запись на списание расходов по рекламе ауди
тор признает правильной?

а) Дт 20 Кт 76;
б) Дт 26 Кт 76;
в) Дт 44 Кт 76.

3. Отнесение расходов на социально-культурные и бытовые нужды ра
ботников на затраты основной деятельности предприятия:

а) допускается во всех случаях;
б) не допускается;
в) допускается, если это предусмотрено в приказе об учетной по
литике.

4. Готовая продукция,,которая морально устарела, полностью или час
тично потеряла свое первоначальное качество, либо текущая рыноч
ная стоимость ее стала ниже фактической себестоимости готовой 
продукции, отражается в бухгалтерском балансе на конец отчетного 
года:

а) за вычетом резерва под снижение стоимости готовой продук
ции;
б) по фактической себестоимости готовой продукции.

5. Остатки готовой продукции на складе отражаются в бухгалтерском 
балансе организации:

а) по фактической или нормативной (плановой) себестоимости в 
зависимости от учетной политики;
б) только по фактической себестоимости;
в) только по нормативной (плановой) себестоимости.
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

6. При учете готовой продукции по нормативной производственной 
себестоимости расчет отклонений от стоимости по учетным ценам:

а) не производится;
б) производится.

Ситуация 1

Исходные данные. При проверке операций по учету затрат на производ
ство и продажу продукции аудитор выявил, что бухгалтерией предпри
ятия отнесена на общезаводские расходы оплата консультационных 
услуг по установке технологической линии. Налог на добавленную 
стоимость по оказанным услугам принят к зачету.

Требуется: определить правомерность включения указанных за
трат на себестоимость продукции и налоговые последствия указанной 
операции.

Ситуация 2

Исходные данные. За отчетный месяц предприятие отгрузило покупате
лям продукцию по договорным ценам на общую сумму 2980 тыс. руб. 
при нормативной (плановой) ее себестоимости 2400 тыс. руб. На нача
ло следующего месяца остались неоплаченными 65 тыс. руб. Расходы 
на продажу составили 36 тыс. руб. Согласно учетной политике они дол
жны распределяться между отгруженной и оплаченной продукцией, 
однако аудитор установил, что вся сумма затрат на продажу списана 
бухгалтерской проводкой Д -m сч. 90 — К-т сч. 44.

Требуется: определить правильность суммы списания коммерче
ских расходов, ее налоговые последствия, выразить мнение аудитора 
по этим вопросам в письменной информации руководству аудируемо
го предприятия.

Практический аудит 197Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы
на заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



ГЛАВА

9
Проверка правильности отражения 
в бухгалтерском учете и отчетности 
финансовых результатов деятельности 
предприятия

9.1. Проверка правильности исчисления и отражения в учете финансовых ре
зультатов производственно-сбытовой деятельности / 9.2. Проверка операци
онных и внереализационных доходов и расходов

9.1. Проверка правильности исчисления и отражения 
в учете финансовых результатов производственно
сбытовой деятельности

Конечным финансовым результатом производственно-хозяйст
венной деятельности предприятия является величина полученной 
прибыли или убытка. Она равна разнице между доходами и расхо
дами организации за проверяемый аудитором период времени. 
Доходы и расходы могут быть от обычных видов деятельности, 
операционные, внереализационные и чрезвычайные. К доходам 
от обычной деятельности относят выручку от продажи продукции, 
товаров, выполнения работ и оказания услуг, к расходам — затра
ты (себестоимость), связанные с изготовлением (добычей) и про
дажей продукции, приобретением и реализацией товаров для пе
репродажи, выполнением работ и услуг для сторонних органи
заций.

Операционными доходами и расходами признаются поступле
ния и издержки, связанные с предоставлением за плату во времен
ное пользование активов предприятия, с участием в уставных ка
питалах других организаций, с предоставлением за плату прав, воз
никающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и 
других видов интеллектуальной собственности, прибыль от совме
стной деятельности, поступления от продажи основных средств и
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9.1. Проверка финансовых результатов производственно-сбытовой деятельности

иных активов, проценты за использование банковских средств, на
ходящихся на счетах организации в этих банках.

Внереализационные доходы и расходы возникают при обоюд
ном нарушении договорных отношений, списании дебиторской и 
кредиторской задолженности, от поступления или возмещения 
причиненных убытков и др.

К чрезвычайным доходам и расходам относят поступления и 
списания средств вследствие чрезвычайных обстоятельств природ
ного и техногенного характера (стихийных бедствий, пожаров, 
аварий), национализации имущества и т.п.

Валовая прибыль по обычным видам деятельности предпри
ятия определяется расчетом как разница между выручкой (нетто) 
от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, ак
цизов и аналогичных обязательных платежей) и себестоимостью 
проданных товаров, продукции, работ и услуг.

Финансовый результат, отраженный в бухгалтерской отчетно
сти, должен соответствовать алгоритму:

ФР (99) т +ПУ (90) + ПД (91) -  ПР (91),

где ФР (99) — финансовый результат деятельности организации, 
отраженный на счете 99 «Прибыли и убытки»;

ПУ (90) — прибыли (убытки) от продажи товаров, продукции, 
работ и услуг, выявленные на счете 90 «Продажи»;

ПД (91) — прочие доходы, учтенные по кредиту счета 91 «Про
чие доходы и расходы»;

ПР (91) — прочие расходы, учтенные по дебету счета 91 «Про
чие доходы и расходы».

В процессе аудита финансовых результатов изучается и оцени
вается правильность исчисления прибылей и убытков и в соответ
ствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 или — для целей налогообложе
ния — в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Аудиторская проверка достоверности отраженной в учете и от
четности прибыли (убытка) осуществляется по видам. При этом во 
всех случаях сопоставляют доходы, полученные от данного вида 
деятельности, с соответствующими расходами. Проверка включает 
изучение и анализ полноты оприходования выручки от всех видов 
продаж и оценку реальности данных учета фактических издержек 
на создание или приобретение реализуемых ценностей за прове
ряемый отчетный период.
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9. Проверка финансовых результатов деятельности предприятия

Исходные данные для проверки и контроля достоверности фи
нансовых результатов берут из бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках, регистров аналитического и синтетического 
учетов финансовых результатов, первичных документов, отражаю
щих операции по их формированию.

Перед началом проверки необходимо ознакомиться с приказом 
об учетной политике организации, выяснить, в частности, какие 
счета доходов и расходов имеются в рабочем плане счетов, как пре
дусмотрено учитывать, распределять и списывать коммерческие и 
управленческие расходы, образует ли предприятие резервы по со
мнительным долгам, каков у него порядок признания выручки от 
реализации продукции, работ, услуг с длительным технологиче
ским циклом производства (по этапам готовности или в целом).

Обязательной частью проверки правильности исчисления фи
нансовых результатов является контроль соответствия показателей 
отчетности о прибылях и убытках данным синтетического и анали
тического учета. Для этого, прежде всего, сопоставляют величину 
прибыли отчетного периода с конечным сальдо по счету 99 «При
были и убытки» в Главной книге или машинограмме — оборотной 
ведомости по счетам синтетического бухгалтерского учета. Затем 
отчетные показатели, отражающие структуру прибыли отчетного 
периода по ее составным частям и видам, сравнивают с данными 
аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки», имеющи
мися в журнале-ордере № 15 или в машинограмме — оборотной ве
домости.

Ведущую роль в исчислении финансовых результатов деятель
ности хозяйственной организации играет счет 90 «Продажи». Он 
предназначен не только для определения результатов реализации 
продукции, товаров, работ и услуг, но и для формирования данных 
для составления отчета о прибылях и убытках.

Аудитор должен проверить правильность ведения предусмот
ренных счетным планом субсчетов к этому счету: 90-1 «Выручка», 
90-2 «Себестоимость продаж», 90-3 «Налог на добавленную стои
мость», 90-4 «Акцизы», 90-5 «Экспортные пошлины». Для балан
сирования дебетового и кредитового оборота по счету продаж пре
дусматривается субсчет 90-9 «Прибыль /  убыток от продаж».

Прибыль или убыток от реализации продукции основной дея
тельности за месяц определяют путем сопоставления итогов оборо
тов по дебету указанных субсчетов с оборотом по кредиту субсчета 
90-1 «Выручка». Полученный результат отражается заключитель-
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ным оборотом отчетного месяца по дебету субсчета 90-9 и кредиту 
счета 99 «Прибыли и убытки», если получена прибыль, или по де
бету счета 99 и кредиту субсчета 90-9, если имеет место убыток. При 
составлении годовой бухгалтерской отчетности производят заклю 
чительные записи по закрытию всех субсчетов к счету 90 «Прода
жи». При аудиторской проверке необходимо сверить записи по 
кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» с дебетом субсчета 90-9 и 
убедиться в соответствии итогового показателя сопоставления с 
данными строки «Прибыль (убыток) от продажи» ф. № 2 «Отчета о 
прибылях и убытках».

Проверка правильности исчисления показателей Отчета о при
былях и убытках осуществляется в разрезе позиций, представлен
ных в форме 2 годовой бухгалтерской отчетности с использованием 
приведенных алгоритмов расчета (табл. 9.1):

Таблица 9.1. Расчет показателей, необходимых для составления ф. 2 
годового Отчета о прибылях и убытках

91 Проверка финансовых результатов производственно-сбытовой деятельности

Строка ф. 2
Код Алгоритм расчета прибыли (убытка) 

строки от реализации продукции, работ, услуг

Выручка (нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом НДС. акци
зов и аналогичных обязатель 
ных платежей)

Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, 
услуг

Коммерческие расходы

Управленческие расходы
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9. Проверка финансовых результатов деятельности предприятия

Особое внимание при проверке правильности определения фи
нансовых результатов деятельности предприятия уделяется кон
тролю величины себестоимости реализованной продукции. На нее 
влияет не только себестоимость товарной продукции, выпушенной 
в отчетном периоде, но и уровень затрат на ее изготовление и сбыт 
в прошлых отчетных периодах, а также структура реализованной 
продукции, т.е. соотношение объемов продаж продукции, выпу
щенной в разных отчетных периодах.

У предприятий, ведущих обособленный учет отгруженной про
дукции, на структуру величины реализации влияет и соотношение 
объемов выпущенной, отгруженной и реализованной продукции.

Достоверность приведенных в балансе и Главной книге сведе
ний об остатках готовой продукции по фактической себестоимости 
устанавливается проверкой правильности расчетов в ведомости 
№ 16 (раздел 1 «Движение готовых изделий в ценностном выраже
нии») или аналогичном ему регистре автоматизированного учета.
Т а б л и ц а  9.2. Методика проверки правильности расчета фактической 

себестоимости реализованной продукции и ее остатка 
в местах хранения, тыс. руб.

Готовая продукция

подгруппа А подгруппа Б итого

Показатели
По учет

ным 
ценам

по факти
ческой се

бестоимости

по учет
ным це

нам

по факти
ческой себе

стоимости

по учет
ным 

ценам

по фак
тической 
себестои

мости

1 2 3 4 5 6 7

1. Остаток 
на складах 4000 3700 3200 2700 7200 6400

2. Поступило
из производства 9100 7800 8700 5800 17 800 13 600

3. Прочие
поступления — — — — — —

4. И то го 13 100 11 500 11 900 8500 25 ООО 20 000

5. Соотношение 
фактической се
бестоимости и 
учетных цен, %

20 ООО : 25 ООО = 
= 80%
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9.1. Проверка финансовых результатов производственно-сбытовой деятельности

Окончание табл. 9.2

1 2 3 4 5 6 7

6. Отгружено 
и отпущено в по
рядке реализа
ции 22 600 18 080

7. Израсходова
но вне реализа
ции

8. Остаток 
на складах 
к концу месяца 2400 1920

В табл. 9.2 сведения об остатках готовой продукции на складах 
берутся из аналогичного расчета за прошлый месяц. Стоимость по
ступившей из производства продукции определяют: в оценке по 
учетным ценам — на основе машинограммы — ведомости выпуска 
товарной продукции; в оценке по фактической себестоимости — 
поданным журнала-ордера № 10/1 или заменяющего его регистра 
согласно записи по дебету счета 43 «Готовая продукция» и кредиту 
счета 20 «Основное производство». По этим данным определяется 
процентное соотношение фактической себестоимости продукции 
и ее оценки в учетных ценах (договорных или плановых). В нашем 
примере оно составляет 80% (20 ООО : 25 ООО • 100%).

Стоимость отгруженной в течение проверяемого периода про
дукции сверяется с итоговыми данными ведомости или машино
граммы отгрузки изделий. Остатки готовых изделий на складе в 
конце периода должны соответствовать данным оборотной ведо
мости или машинограммы их количественно-суммового учета. 
Распространив исчисленное выше соотношение на отгруженную и 
отпущенную в порядке реализации продукцию и ее остатки на 
складе, находим расчетную величину их фактической себестоимо
сти. В нашем примере она равна соответственно 18 080 тыс. руб. и 
1920 тыс. руб. При проверке этих расчетов нужно иметь в виду, что 
средний процент соотношения фактической себестоимости и учет
ных цен готовой продукции можно использовать только в пределах 
отчетного года. Если предприятие реализовало большие объемы 
продукции выпуска прошлого года, этот процент должен быть 

[ скорректирован.
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9. Проверка финансовых результатов деятельности предприятия

Наиболее распространенной ошибкой, выявляемой при ауди
торских проверках, является использование скорректированного 
процента в случаях, когда учет реализации ведется по факту опла
ты. Здесь нужно определять соотношение фактической себестои
мости и учетных цен отгруженной продукции, а оно, как правило, 
отличается от аналогичного соотношения по выпущенной продук
ции. В результате балансовые показатели прибыли и остатков не
реализованных изделий могут оказаться искаженными на значи
тельные суммы. В ходе аудита необходимо проверить, соблюдена 
ли на предприятии последовательность расчетов отклонений от 
учетных цен вначале по выпуску продукции и ее отгрузке, а затем 
отдельно по реализации готовых изделий, выполненных работ и 
услуг. Фактическая себестоимость реализованной в отчетном пе
риоде продукции равна разности между производственной себе
стоимостью отгруженных изделий (включая остаток неоплаченной 
на начало периода продукции) и себестоимостью остатка товаров, 
отгруженных на конец проверяемого периода.

На небольших предприятиях с ограниченной номенклатурой 
изделий движение готовой продукции в текущем учете отражают 
по фактической себестоимости изготовления, не используя твер
дые учетные цены. В этом случае остатки готовых изделий на скла
де и товаров отгруженных, так же как и оплаченную часть продук
ции, оценивают по средневзвешенной себестоимости каждого вида 
изделий, фактически сложившейся в данном отчетном периоде с 
учетом остатка готовой продукции на его начало. Правильность 
расчета средневзвешенных цен можно проверить по данным ана
литического учета готовой продукции и товаров отгруженных.

Налоговый учет финансовых результатов производственно
сбытовой деятельности предприятий имеет определенные отличия 
от бухгалтерского в отношении как доходов, так и расходов по ос
новной деятельности. В соответствии с Налоговым кодексом РФ 
доходы от реализации товаров, работ, услуг включают кроме вы
ручки от их продажи или перепродажи (покупных товаров) выруч
ку от реализации имущественных прав (патентов на изобретения, 
промышленных образцов, ноу-хау и других объектов интеллекту
альной собственности, доходов от сдачи имущества в аренду). Под
робнее об этом сказано в гл. 8, посвященной аудиту реализации 
продукции, товаров, работ и услуг.

Налоговый учет продаж, учтенных в иностранной валюте, мо
жет быть организован с использованием данных бухгалтерского
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9.1. Проверка финансовых результатов производственно-сбытовой деятельности

учета. Для этого открывают дополнительные субсчета к счету 90 
«Продажи» для отражения положительных и отрицательных сум
мовых разниц. Они возникают у налогоплательщика в случаях, ко
гда сумма возникших обязательств и требований, исчисленная по 
установленному соглашением сторон курсу условных денежных 
единиц на дату продажи товаров и имущественных прав, не соот
ветствует фактически поступившей сумме в российском рублевом 
эквиваленте.

Не все расходы предприятия, признаваемые в бухгалтерском 
учете, могут быть включены в расчет налогооблагаемой прибыли. 
Прежде всего проверяется, насколько налоговые расходы связаны 
с извлечением дохода. Часть затрат налоговое законодательство не 
признает как расходы текущего периода и относит к затратам бу
дущих периодов. Это касается убытков от продажи амортизируе
мого имущества, расходов на НИОКР, затрат на освоение природ
ных ресурсов, по страхованию имущества и персонала пред
приятия.

Расходы для целей налогообложения признаются либо методом 
начисления, либо кассовым методом в зависимости от варианта 
признания доходов. При наиболее распространенном методе на
числения расходы, принимаемые для целей налогообложения, 
включают в расчет в том отчетном периоде, к которому они отно
сятся, независимо от времени фактической оплаты или траты. По 
сделкам, осуществление которых длится более одного отчетного 
налогового периода, затраты признаются исходя из принципа рав
номерного отнесения расходов к соответствующей части получен
ного дохода.

Определенная специфика есть в налоговом учете в части исчис
ления материальных затрат, расходов на оплату труда, отчислений 
в резервы, в учете расходов на обязательное и добровольное страхо
вание, включении в затраты расходов на амортизацию основных 
средств и нематериальных активов, в учете и списании затрат на 
ремонт, расходов на обязательное и добровольное страхование 
имущества. При аудиторской проверке правильности отнесения 
этих расходов на финансовые результаты деятельности организа
ции необходимо руководствоваться последними нормативными 
положениями государственной налоговой службы.

Начисленные в отчетном периоде суммы задолженности по 
платежам налога на прибыль и платежам по перерасчетам этого на
лога исходя из фактически полученной прибыли, включая причи-
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9. Проверка финансовых результатов деятельности предприятия

тающиеся налоговые санкции, должны быть отражены бухгалтер
ской записью:

Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».

При использовании для проверки данных аналитического уче
та к счету 99 необходимо иметь в виду, что этот учет ведется нарас
тающим итогом и соответствующие данные приводятся как оборо
ты с начала года до отчетного месяца (квартала), обороты за теку
щий месяц (квартал) и нарастающие итоги с начала года.

Аналитический учет использования прибыли ведется по видам 
платежей, взносов и отчислений, связанных с прибылью. Сумма 
чистой прибыли отчетного года списывается заключительными 
оборотами декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли 
и убытки». Чистый убыток отчетного года отражается обратной 
записью.

При проверке правильности учета и отражения в отчетности 
сумм нераспределенной прибыли необходимо исходить из того, 
что она может быть использована только на уставные цели пред
приятия: выплату дивидендов, дополнительные выплаты и расхо
ды социальной сферы, на увеличение уставного капитала, форми
рование резервного капитала в соответствии с действующим зако
нодательством или решением собрания акционеров (участников). 
Направление нераспределенной прибыли отчетного года на выпла
ту доходов учредителям экономического субъекта отражается по 
дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» и кредиту счетов 75 «Расчеты с учредителями» и 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда». Прибыль, направленная на увеличе
ние уставного капитала и на формирование резервного капитала, 
должна быть отражена по кредиту счетов 80 «Уставный капитал» и 
82 «Резервный капитал».

Особое внимание аудитора обращается на факты списания с 
бухгалтерского баланса убытков по операциям прошлых лет. К ним 
относят выявленные в отчетном году дополнительные расходы по 
заказам, расчеты по которым закончены в прошлые годы, возврат 
сумм покупателям по сделкам купли-продажи прошлых лет и ана
логичные суммы. Они включаются в состав внереализационных 
расходов и уменьшают доходы предприятия, выплачиваемые диви
денды, налоговые платежи государству.
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).1. Проверка финансовых результатов производственно-сбытовой деятельности

В ходе проверки аудитору необходимо выяснить, связаны ли 
I убытки прошлых лет от производства и реализации продукции, ра- 
I бот, услуг именно с этим производством и как они повлияли на 
I уменьшение налогооблагаемой базы для исчисления НДС, акци- 
I зов, земельного налога, налога на имущество и другие обязатель- 
I ные платежи. В обязательном порядке проверяется документаль- 
I ная обоснованность величины убытков и принадлежности их к 
I предшествующим периодам.

Аудитору необходимо убедиться в том, что списание с бухгал- I терского баланса убытка отчетного года отражено бухгалтерией 
[ предприятия по кредиту счета 84 в корреспонденции со счетами 80 

«Уставный капитал» при доведении величины уставного капитала 
до величины чистых активов организации, 82 «Резервный капи
тал» — если убыток решено покрыть за счет средств резервного 
фонда (капитала). Если в организациях простого товарищества по- 

! гасить убыток решено за счет целевых дополнительных взносов, 
дебетуется счет 75 «Расчеты с учредителями».

Списание непокрытого убытка прошлых лет отражается по кре
диту счета 84 в корреспонденции с теми же счетами и в том же по
рядке, как по убыткам текущего года. В ходе аудита необходимо 
выяснить причины возникновения этого убытка.

При проверке правильности отражения на счете 91 «Прочие до
ходы и расходы» доходов (расходов) по операциям прошлых лет, 
выявленных в проверяемом году, данные первичных документов 
поставщиков, акты сверки, письма, акты инвентаризации, на ос
нове которых были сделаны записи по кредиту (дебету) счета 91, 
сверяют с данными первичных документов, подтверждающих вы
пуск продукции, оказание услуг. При выявлении факта отнесения 
этих сумм на себестоимость продукции прошлого года следует оп
ределить размер сокрытия в прошлом году прибыли, в том числе 
подлежащей налогообложению.

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций рекомендует организовать аналитиче
ский учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» таким образом, чтобы обеспечить формирование инфор
мации по направлениям использования средств. При этом можно 
разделить средства нераспределенной прибыли, использованные в 
качестве финансового обеспечения производственного развития 
предприятия, на использованные и неиспользованные. По резуль
татам аудиторского изучения следует высказать суждение, на-
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9. Проверка финансовых результатов деятельности предприятия

сколько рационально организован на предприятии аналитический 
учет формирования и использования чистой прибыли.

9.2. Проверка операционных и внереализационных 
доходов и расходов

Существенно изменить финансовые результаты продаж, обуслов
ленные доходами и расходами по обычным видам деятельности, 
могут операционные и внереализационные поступления денежных 
средств, доходы и расходы. При проверке правильности их учета и 
оценке экономичности устанавливаются:

— полнота их отражения в бухгалтерском учете и отчетности в 
соответствии с экономическим содержанием и временем отнесе
ния к тому или иному отчетному периоду;

— правильность расчета внереализационных и операционных 
доходов и расходов для налогообложения.

Практика аудиторских проверок свидетельствует о том, что ау
дит этой части доходов и расходов связан с риском возможных 
ошибок, хотя величина самих доходов и расходов, как правило, 
значительно меньше, чем от продаж продукции, товаров и услуг. 
Непреднамеренными ошибками в учете прочих доходов и расходов 
могут быть неправильное их отнесение к тому или иному периоду 
времени, ошибочное включение имевших место расходов в стои
мость активов или исключение из этой стоимости. Преднамерен
ные искажения величины внереализационных и операционных до
ходов обычно связаны с:

— неправильным отнесением доходов и расходов к соответст
вующим классификационным группам;

— умышленным занижением доходов и расходов из-за неучета 
отдельных сумм;

— намеренным завышением прочих доходов и расходов путем 
умышленного искажения реально имевших место сумм или непра
вильного их отнесения к тому или иному периоду времени;

— с оплатой фиктивных расходов за неоказанные услуги, свя
занные с обналичиванием денежных средств, и т.п.

Завышение расходов и искусственное уменьшение доходов 
обычно связаны со стремлением уменьшить налогооблагаемую 
прибыль, а ее необоснованное увеличение — с желанием сохранить 
имидж прибыльного предприятия и выплатить дивиденды его соб
ственникам.
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3.2. Проверка операционных и внереализационных доходов и расходов

Проверку правильности отражения внереализационных и опе
рационных доходов и расходов в учете и отчетности предприятия 
производят выборочно исходя из существенности их сумм в фи
нансовых результатах деятельности организации. Проверка осуще
ствляется на основе изучения заключенных договоров, первичных 
документов, данных регистров аналитического и синтетического 
учета по счету 91 «Прочие доходы и расходы».

К внереализационным доходам и расходам в настоящее время 
относят:

— суммы полученных и уплаченных штрафов, пени и неустой
ки за нарушение условий хозяйственных договоров;
НШ поступившие возмещения убытков, причиненных предпри

ятию его контрагентами, и уплаченные им возмещения;
' — прибыли и убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;

— поступление и погашение сумм дебиторской (кредиторской) 
задолженности, по которой истек срок исковой давности и других 
долгов, нереальных для взыскания;

— курсовые разницы в сторону увеличения и уменьшения (по
ложительные и отрицательные);

-*■ суммы дооценки или уценки активов;
— получение и перечисление средств, взносов, выплат, связан

ных с благотворительной деятельностью, осуществлением спор
тивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культур
но-просветительского характера.

Операционными доходами и расходами являются:
— поступления и расходы, связанные с предоставлением за пла

ту во временное пользование или владение активов предприятия;
— доходы и расходы, возникающие в связи с предоставлением 

за плату прав на изобретения, промышленные образцы и другие 
виды интеллектуальной собственности;

— доходы и расходы, связанные с участием в уставных капита
лах других организаций и совместной деятельностью;

— поступления и расходы, обусловленные продажей, выбыти
ем и прочим списанием основных средств и иных активов;

— проценты, полученные и уплаченные за кредиты и займы;
— отчисления в оценочные резервы по сомнительным долгам, 

под обесценение вложений в ценные бумаги, а также резервы, соз
даваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной 
деятельности;
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9. Проверка финансовых результатов деятельности предприятия

— аналогичные операционные прибыли (убытки), относимые в 
соответствии с действующим законодательством на результаты хо
зяйственной деятельности.

При проверке внереализационных доходов и расходов исполь
зуется отчетность ф. № 2 «Отчет о прибылях и убытках», Главная 
книга (оборотный баланс по счетам) и первичные документы, на 
основе которых производились бухгалтерские записи на счете 91 
«Прочие доходы и расходы».

Так же как и при аудите доходов и расходов от продажи продук
ции и товаров, в ходе проверки необходимо убедиться в том, что все 
операционные и внереализационные расходы надлежащим обра
зом санкционированы, а доходы полностью отражены в бухгалтер
ском учете.

Для целей бухгалтерского учета величина этих доходов и посту
плений определяется в следующем порядке:

• величину поступлений от продажи основных средств и иных 
активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валю
ты), а также суммы процентов, полученных за предоставление в 
пользование денежных средств организации, и доходы от участия в 
уставных капиталах других организаций (когда это не является 
предметом деятельности организации) определяют в порядке, ана
логичном учету выручки за реализованную продукцию;

• штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, 
а также возмещения причиненных организации убытков принима
ются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или 
признанных должником;

• активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгал
терскому учету по рыночной стоимости. Рыночная стоимость полу
ченных безвозмездно активов определяется организацией на осно
ве действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на 
данный или аналогичный вид активов. Данные о ценах, действую
щих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть под
тверждены документально или путем проведения экспертизы;

• кредиторская задолженность, по которой срок исковой дав
ности истек, включается в доход организации в сумме, в которой эта 
задолженность была отражена в бухгалтерском учете организации;

• суммы дооценки активов определяют в соответствии с пра
вилами, установленными для проведения переоценки активов;

• иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в 
фактических суммах.
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9.2. Проверка операционных и внереализационных доходов и расходов

Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и 
убытков организации, кроме случаев, когда правилами бухгалтер
ского учета установлен другой порядок.

При проверке правильности учета и отнесения к прочим расхо
дам, влияющим на финансовые результаты деятельности предпри
ятия, внереализационных и операционных затрат необходимо ис
ходить из того, что:
г • величины расходов, связанных с продажей, выбытием и 

прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от 
денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продук
ции, а также с участием в уставных капиталах других организаций, 
с предоставлением за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) активов организации, прав, возникающих 
из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие 
виды интеллектуальной собственности (когда это не является 
предметом деятельности организации), процентов, уплачиваемых 
организацией за предоставление ей в пользование денежных 
средств, а также расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 
кредитными организациями, определяются в порядке, аналогич
ном расходам по обычным видам деятельности;

• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, 
а также возмещение причиненных организацией убытков прини
маются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или 
признанных организацией;

• дебиторская задолженность, по которой срок исковой дав
ности истек, другие долги, нереальные для взыскания, включаются 
в расходы организации в сумме, в которой задолженность была от
ражена в бухгалтерском учете организации;

• суммы уценки активов определяются в соответствии с пра
вилами, установленными для проведения переоценки активов;

• внереализационные, операционные и чрезвычайные затра
ты в составе прочих расходов подлежат зачислению на счет прибы
лей и убытков организации, кроме случаев, когда законодательст
вом или правилами бухгалтерского учета установлен иной порядок.

Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках:
— с учетом связи между произведенными расходами и поступ

лениями (соответствие доходов и расходов);
— путем их обоснованного распределения между отчетными 

периодами, когда расходы обусловливают получение доходов в те
чение нескольких отчетных периодов и когда связь между дохода-
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9. Проверка финансовых результатов деятельности предприятия

ми и расходами не может быть определена четко или определяется 
косвенным путем;

— с обособлением расходов, признанных в отчетном периоде, 
когда по ним становится определенным неполучение экономиче
ских выгод (доходов) или поступление активов;

— независимо от того, как они принимаются для целей расчета 
налогооблагаемой базы;

— когда возникают обязательства, не обусловленные призна
нием соответствующих активов.

Процедуры проверки достоверности показателей операцион
ных и внереализационных доходов и расходов предусматривают 
ряд последовательных этапов. Вначале сверяют данные ф. № 2 по 
разделу «Прочие доходы и расходы» с данными Главной книги по 
кредиту и дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы». Полнота 
взимания штрафов, пени, неустоек проверяется сравнением фак
тически полученных сумм и предусмотренных (расчетных) по до
говорам.

Для проверки полноты отражения штрафных санкций сличают 
полученные суммы по дебету счетов 51 и 50 с суммой, причитаю
щейся к получению, отраженной по кредиту счета 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты по претен
зиям». Причины недополучения штрафов, пени и неустоек, отра
женных по дебету этого счета, выясняются. При этом проверяется, 
не занижена ли дебетовая сумма оборотов по этому субсчету путем 
отнесения ее на уменьшение внереализационных доходов. Все слу
чаи убытков от уплаты экономических санкций или образования 
задолженности по ним, отраженным по дебету счета 91, анализиру
ются с точки зрения законности возникновения и возможностей 
отнесения на виновных.

Проценты и расходы по суммам средств, числящихся на расчет
ных, текущих, валютных счетах экономического субъекта, имеют 
право получать и иметь организации, обладающие лицензией на 
право заниматься банковскими операциями (кредитные учрежде
ния), заключившие договора с клиентами. При отсутствии таких 
договоров все операции, отраженные по кредиту и дебету счета 91, 
являются неправомерными, и соответствующие суммы подлежат 
исключению из отчетности.

При проверке правильности отражения в учете доходов от сда
чи имущества в аренду обращают внимание на полноту перечисле
ния и получения средств в соответствии с договором аренды. Со-
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9.2. Проверка операционных и внереализационных доходов и расходов

крытие может иметь место, когда денежные средства несвоевре
менно начислены, т.е. отражены по дебету счета 76 «Расчеты с раз
ными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 91 «Прочие до
ходы и расходы», или несвоевременно поступили на расчетный 
счет (кассу) предприятия при условии отражения их в учете по фак
ту оплаты.

Контролируя отнесенные в дебет счета 99 «Прибыли и убытки» 
затраты по некомпенсируемым потерям от стихийных бедствий, 
убытков от пожаров, аварий и других чрезвычайных событий, сле
дует проверить правомерность их списания и состав самих затрат. 
У предприятия должно быть решение компетентных органов о 
признании факта стихийного бедствия, его последствиях. Если та
кого решения нет или обнаружится списание за счет стихии и дру
гих чрезвычайных событий не относящихся к ним затрат, устанав
ливается размер сокрытого дохода и его налоговые последствия.

Доходы по депозитам проверяют путем сличения величины 
процента и срока его выплаты, предусмотренных в договоре с бан
ком (с последующими изменениями), с датой получения денежных 
средств и величиной процента, исчисленной путем деления сум
мы, отраженной по дебету счетов 51 или 50 и по кредиту счета 91, на 
сумму средств депозита, отраженного по дебету сета 58 «Финансо
вые вложения» субчет «Депозиты». В случае несоблюдения сроков 
производства расчетов или уменьшения размера процентов прове
ряющий должен определить размер утраченного дохода и выяснить 
его причины.

Аналогично проверяются доходы по предоставленным займам. 
При изучении статей, характеризующих состояние заемных обяза
тельств, следует иметь в виду, что предприятие в соответствии с дей
ствующими правилами бухгалтерского учета и отчетности в Россий
ской Федерации обязано остатки по полученным займам показы
вать с учетом процентов, причитающихся к уплате в конце отчетного 
периода. При этом причитающаяся на основе заключенного догово
ра на конец отчетного года к уплате сумма процентов отражается по 
дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и 
кредиту счетов учета заемных средств. По мере уплаты процентов 
производится их списание с кредита счета 76 на счета учета соответ
ствующих источников их уплаты (26 «Общехозяйственные расхо
ды», 08 «Вложения во внеоборотные активы» и др.).

Проверка достоверности отражения в учете и отчетности курсо
вых разниц по валютным операциям осуществляется по банков
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9. Проверка финансовых результатов деятельности предприятия

ским документам. В положительные и отрицательные курсовые 
разницы по валютным счетам и операциям в иностранной валюте 
должны быть включены суммовые разницы, возникшие в связи с 
изменением курса рубля к иностранным валютам. При этом под 
суммами курсовой разницы понимаются разность курсов рубля к 
иностранным валютам на последнее число отчетного периода и 
дату совершения операции (выписки денежно-расчетного доку
мента), на последнее число отчетного периода и предыдущего от
четного периода и другие аналогичные разницы.

Проверка правильности отражения на счете 91 доходов и расхо
дов по операциям прошлых лет, сумм, полученных от покупателей 
и заказчиков по счетам за реализованную в прошлом году продук
цию и услуги, производится по первичным документам. Для этого 
сверяют данные первичных документов поставщиков, на основа
нии которых были произведены записи по этому счету, с данными 
документов по списанию в прошлом году на себестоимость указан
ных затрат или документов, подтверждающих факт выпуска про
дукции, выполнения работ и услуг.

При выявлении случаев возврата сумм по расчетам с покупате
лями за продукцию, оплаченную в прошлые годы, необходимо ус
тановить, не являлись ли эти суммы беспроцентными займами, 
предоставленными без соответствующего договора.

При проверке правильности списания долгов и дебиторской за
долженности необходимо иметь в виду, что если у предприятия на 
балансе отражен резерв для покрытия сомнительных долгов и име
ет место списание задолженности, по которой срок исковой давно
сти не истек или нет решения суда (арбитража), — это является со
крытием прибыли, в том числе для налогообложения.

При анализе сумм, поступивших в погашение дебиторской за
долженности, списанной в прошлые годы в убыток, сверяют дан
ные, отраженные по кредиту счета 91, с суммами на забалансовом 
счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособ
ных дебиторов».

Если по забалансовому счету 007 сумма будет меньше, чем по 
кредиту счета 91, необходимо установить, не произведена ли опла
та готовой продукции, незаконно списанной в прошлые годы на 
себестоимость как недостачи, выявленные при годовой инвентари
зации.

Доходы экономического субъекта, полученные от долевого уча
стия в других предприятиях, дивиденды по акциям, доходы по об-
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9.2. Проверка операционных и внереализационных доходов и расходов

лигациям и другим принадлежащим данной организации ценным 
бумагам, проверяются путем сличения сумм, отраженных по дебету 
счета 50,51 (при учете расчетов по оплате) или дебету счета 76 «Рас
четы с разными дебиторами и кредиторами» (при учете расчетов 
через образование задолженности), с суммами, проведенными по 
кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» и отраженными в за
ключенных договорах. При выявлении разницы между этими сум
мами аудитор должен проанализировать ее влияние на величину 
доходов (прибыли) организации. Одновременно проверяется пра
вомочность авансовых перечислений доходов, дивидендов и про
центов другим предприятиям и физическим лицам. Такие перечис
ления могут осуществляться только после расчетов с бюджетом по 
прибыли и по доходам акционеров.

Предприятия и организации, имеющие финансовые вложения 
в ценные бумаги других предприятий, процентные облигации го
сударственных и местных займов, дивиденды, полученные по ак
циям, отражают записью по дебету счетов учета денежных средств 
и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», а доходы (процен
ты) по облигациям, по мере их начисления — по дебету счета 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту сче
та 91.

Особо тщательной проверке подвергаются суммы, отраженные 
в дебете счета 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции со 
счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Здесь 
необходимо определить законность отнесения долгов на уменьше
ние текущей, в том числе налогооблагаемой прибыли.

Состояние внутреннего контроля финансовых результатов дея
тельности решающим образом влияет на их величину. По сущест
ву, в таком контроле или самоконтроле должны участвовать менед
жеры всех уровней, но пальма первенства принадлежит топ-менед- 
жерам администрации, в том числе финансовой службы и 
бухгалтерии предприятия.

Как известно, финансовое положение предприятия в основном 
зависит от успешности продаж продукции, товаров, результатов 
выполненных работ и оказанных услуг. Что и кому продавать, по 
каким ценам — определяет руководство организации. Там же ре
шается вопрос, у кого приобретать необходимые для производства 
ресурсы, по каким ценам и тарифам, с какими расходами на дос
тавку, хранение и дальнейшее использование. Производственные 
менеджеры отвечают за соблюдение стандартов издержек изготов-
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9. Проверка финансовых результатов деятельности предприятия

ления продукции, которые, разумеется, влияют на финансовые ре
зультаты деятельности, но главным образом — через ценообразова
ние и ценовую политику предприятия.

Изучая состояние внутреннего контроля финансовых ре
зультатов деятельности организации, аудитор должен обратить 
внимание на применение высшей администрацией современ
ных методов финансового менеджмента и контроля. В части 
внутреннего контроля они должны обеспечить организацию ра
циональной системы документации и документооборота, ее 
взаимосвязь с организационной и управленческой структурой 
предприятия, направленную на повышение ответственности за 
принимаемые решения, учет влияния их на экономику хозяйст
вующего субъекта.

Внутренний финансовый контроль осуществляется путем про
верки законности финансово-хозяйственных операций, анализа 
связанных с ними расходов и возможных доходов, оценки рацио
нальности хозяйствования. К его основным методам относятся 
изучение существа, законности и целесообразности операций, оп
ределение достоверности сделок и оформляющих их документов, 
счетная проверка, сличение записей, определение их обоснован
ности. Методами фактического контроля являются обследование, 
определение реального объема оплаченных или подлежащих опла
те работ, встречные проверки, инвентаризация расчетов с постав
щиками и покупателями.

Аудитору необходимо убедиться в существовании предвари
тельного и последующего финансового контроля на проверяемом 
предприятии и высказать свои рекомендации на этот счет.

Контрольные вопросы. Тесты и ситуации 
Контрольные вопросы

1. Как определяется величина полученных предприятием результатов 
производственно-хозяйственной деятельности?

2. Назовите цели и задачи аудита финансовых результатов.
3. Как исчислить валовую прибыль (убыток) по данным бухгалтерского 

учета?
4. В какой последовательности необходимо проверять правильность 

показателей отчета о прибылях и убытках?
5. Влияют ли убытки прошлых лет на налоговые платежи государству в 

текущем году?
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Контрольные вопросы, Тесты и ситуации

6. Как проверить величину нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка)?

7. Почему аудит операционных и внереализационных доходов и расхо
дов является более рисковым, чем аудит объема продаж?

8. Каковы могут быть доходы и расходы по предоставленным займам?
9. Где отражается списанная задолженность неплатежеспособных де

биторов? Как проверить правильность ее суммы?
10. Кто и как осуществляет финансовый контроль деятельности пред

приятия?

Тесты и ситуации
1. Какая форма бухгалтерской отчетности должна характеризовать фи

нансовые результаты деятельности организации за отчетный пе
риод?

а) бухгалтерский баланс;
б) отчет о прибылях и убытках;
в) пояснительная записка.

2. В конце отчетного года сумма выявленной чистой прибыли органи
зации списывается на счет:

а) 80 «Уставный капитал»;
б) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;
в) 90 «Продажи».

3. На счете 99 «Прибыли и убытки» отражаются:
а) прибыль (убыток) от обычной деятельности, Сальдо прочих до
ходов и расходов;
б) начисленные дивиденды;
в) сверхнормативные расходы по текущей деятельности.

4. Нераспределенная прибыль организации может направляться:
а) только на выплату дивидендов;
б) только на формирование резервного капитала;
в) на формирование резервного капитала и выплату дивидендов.

5. Организация получила доход от продажи основного средства. Ауди
тор должен убедиться в том, что сумма дохода, определенная к полу
чению в соответствии с условиями продажи основного средства, 
была отнесена при составлении отчетности в форме № 2 «Отчет о 
прибылях и убытках»:

а) к операционным доходам;
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9. Проверка финансовых результатов деятельности предприятия

б) к внереализационным доходам;
в) к чрезвычайным доходам.

6. Проверяя правильность использования прибыли, аудитор устано
вил, что часть ее была направлена на образование резервного фонда, 
а также на увеличение уставного капитала. Учредительными доку
ментами это предусмотрено не было. Оцените ситуацию:

а) предприятие вправе совершать указанные хозяйственные опе
рации;
б) предприятие не вправе совершать указанные хозяйственные 
операции;
в) предприятие вправе совершать указанные хозяйственные опе
рации после внесения соответствующих изменений в учредитель
ные документы.

7. Финансовый результат от продажи продукции определяется на 
счете:

а) 99 «Прибыли и убытки»;
б) 90 «Продажи»;
в) 91 «Прочие доходы и расходы».

8. Чрезвычайные расходы отражаются:
а) проводкой Д91 К10 (01, 70 и т.д.);
б) проводкой Д84 К10 (01, 70 и т.д.);
в) проводкой Д99 К10 (01, 70 и т.д.).

Ситуация 1

Исходные данные. При проверке правильности учета доходов от сдачи 
помещений в аренду аудитор установил следующее:

1. Полученные доходы отражаются в учете арендодателя по факту 
зачисления арендных платежей на расчетный счет.

2. Арендные платежи за III квартал отчетного года зачислены 
на расчетный счет 5 октября и отражены бухгалтерской проводкой 
Д -m сч. 51 — К-т сч. 91 — на сумму арендной платы и Д-т  сч. 51 — 
К-т сч. 68 — на сумму НДС.

3. Амортизация по сданным в аренду объектам отражалась в учете 
ежемесячно бухгалтерской записью Д-т сч. 91 — К-т сч. 02.

Требуется: определить, какие нарушения допустило предприятие в 
учете доходов и расходов от аренды, какие это имело налоговые по
следствия и как следует исправить бухгалтерские записи.
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

Ситуация 2

Исходные данные. При проверке формирования финансовых результа
тов по данным аналитического учета внереализационных доходов и 
расходов аудитор выявил, что в состав этих доходов по статье «Безвоз
мездно полученные ценности» бухгалтерией предприятия включено 
безвозмездно полученное от муниципалитета города здание детского 
сада, до приватизации принадлежавшее предприятию. В доход зачис
лена первоначальная стоимость здания.

Требуется: определить допущенные нарушения, его налоговые и 
другие экономические последствия.
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10
Особенности практического аудита 
в отраслях экономики

10.1. Особенности аудита в строительстве /10.2. Особенности аудиторской 
проверки в организациях торговли и общественного питания / 10.3. Особен
ности аудита в потребительской кооперации

ГЛАВА

10.1. Особенности аудита в строительстве

Особенности практического аудита в отдельных отраслях промыш
ленности, строительстве, торговле и других структурных составля
ющих народного хозяйства обусловлены главным образом особен
ностями формирования доходов, расходов, финансовых результа
тов деятельности и связанными с ними расчетами с поставщиками, 
покупателями, посредниками, клиентами и другими контрагента
ми. В отдельных отраслях, например в потребительской коопера
ции, специфичен порядок формирования основного (уставного) 
капитала, распределение полученных доходов, признание в бухгал
терском учете расходов, формы участия в производственно-финан
совой деятельности и управления ею.

Все остальные вопросы содержания и методов аудита идентич
ны, поскольку определяются общими для всех аудиторских орга
низаций и проверяемых ими экономических субъектов законода
тельными актами и правилами Российской Федерации, ориенти
рованными на международные стандарты аудита. Одинаковыми 
остаются и принципы налогообложения, состав и порядок опреде
ления обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, 
установленные Налоговым кодексом РФ и приравненными к нему 
другими нормативными документами. Поэтому и превентивная 
налоговая проверка, которую обычно делают аудиторы, выполняя 
условие договора с клиентами, мало чем отличается от того, что и 
как проверяют аудиторы на промышленных предприятиях.
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10.1. Особенности аудита в строительстве

Рассмотрим основные особенности практического аудита про
изводственно-хозяйственной деятельности, ее доходов и расходов, 
расчетов с контрагентами, проверки и оценки правильности опре
деления финансовых результатов деятельности предприятий при
менительно к отдельным отраслям экономики народного хозяй
ства.

В строительстве, осуществляемом подрядным способом, осно
вой взаимоотношений между застройщиком (заказчиком) и строи
тельной организацией (подрядчиком) является договор строитель
ного подряда. Подрядчик должен осуществить строительство и 
связанные с ним иные работы (монтаж оборудования, благоуст
ройство территории и проч.) в соответствии с технической доку
ментацией, определяющей объем, содержание работ и другие тре
бования, а также сметой с детальным расчетом стоимости пред
стоящих работ, их цены. Строительно-монтажная организация 
несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступле
ния от требований, предусмотренных в технической документации 
и обязательных для обеих сторон строительных нормах и правилах, 
а также за недостижение указанных в технической документации 
показателей объектов строительства и монтажа. Аудитор обязан 
проверить соблюдение этого условия, особенно если речь идет о 
взаимных претензиях заказчика и подрядчика.

У застройщика правильность бухгалтерского учета расходов на 
капитальные вложения проверяется по данным оснований для 
записи операции по дебету и кредиту счета 08 «Вложения во вне
оборотные активы». Учет затрат и калькулирование себестоимости 
законченных капитальных вложений и расчетов по ним с подряд
чиком он должен вести отдельно по каждому объекту строительст
ва и монтажа в соответствии с Положением по бухгалтерскому уче
ту долгосрочных инвестиций.

У подрядчика в строительном процессе выделяют этапы подго
товки строительства, его осуществления и сдачи готового объекта в 
эксплуатацию. На стадии подготовки осуществляются геодезиче
ские замеры, подготовка строительной площадки, устройство 
транспортных коммуникаций и т.п. На этапе строительства фор
мируются совокупные фактические расходы строительного произ
водства. При вводе объектов строительства и монтажа в эксплуата
цию и передаче их заказчику как основных фондов происходит 
реализация строительной продукции и поступление доходов от ее 
продажи. Частично эти доходы могут поступать в виде авансов и
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10. Особенности практического аудита в отраслях экономики

промежуточных платежей по завершенным этапам строительно
монтажных работ.

Аудит полноты и достоверности отражения в учете доходов от 
сдачи объектов строительства и монтажа заказчику практически не 
отличается об общепринятых методов проверки полноты и пра
вильности оприходования денежных средств любого другого пред
приятия. Проверяя полноту зачисления денежных средств, пере
численных заказчиками в оплату выполненных работ или приня
тых в эксплуатацию объектов, необходимо сверить бухгалтерские 
записи по дебету счета 51 «Расчетные счета» с кредитовыми запися
ми учетных регистров по счетам 62 «Расчеты с покупателями и за
казчиками» и 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» 
(при наличии просроченной задолженности).

Привлеченный к аудиту эксперт может произвести контроль
ный обмер отдельных видов работ и стадий строительства с проме
жуточной оплатой. В практике встречаются случаи, когда таким 
образом выявляют:

— выполнение работ в меньшем объеме, чем значится в акте 
приемки и сметно-финансовых расчетах;

— фактическое невыполнение отдельных работ или их выпол
нение с отступлением от проекта;

— включение в акты приемки работ и промежуточных объек
тов, по которым не предусматривалась отдельная плата;

— повторное включение в сумму предъявленных к оплате доку
ментов уже оплаченных работ и этапов;

— завышение единичных расценок оценок незавершенного 
строительства и степени готовности объектов, не соответствующее 
фактическим условиям и характеру выполнения работ.

В необходимых случаях аудитор должен произвести встречную 
проверку расчетов подрядчика с заказчиком и по ее результатам 
скорректировать показанную в учете и отчетности сумму получен
ных строительной организацией доходов от основной (обычной) 
деятельности.

В составе прочих доходов строительной организации чаще все
го имеют место штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 
договора. Они должны быть приняты к бухгалтерскому учету в сум
мах, признанных должником или присужденных судом. Иные по
ступления необходимо оприходовать и отразить в учете в суммах 
фактического поступления. Все прочие поступления доходов 
строительной организации подлежат зачислению на счет прочих
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10.1. Особенности аудита в строительстве

доходов и расходов, а затем заключительными оборотами отчетно
го периода относятся на финансовые результаты (счет прибылей и 
убытков).

Объектами строительства являются отдельно стоящие здания 
(цех, склад, жилой дом), сооружения (мост, тоннель, эстакада), 
объектами монтажа служат крупные виды или комплексы обору
дования, имеющие обособленный сметно-финансовый расчет. 
Объектная смета расходов составляется на основе рабочей доку
ментации: к сумме основных затрат на материалы, конструкции и 
детали, расходам на оплату труда строительных рабочих, на экс
плуатацию машин и механизмов прибавляют расходы на удорожа
ние работ в зимнее время, непредвиденные работы и затраты. Об
щая сумма затрат увеличивается на нормативы накладных расхо
дов и сметной прибыли. После итога сводной сметы указывают 
возвратные суммы остаточной стоимости имущества на стройпло
щадке и налога на добавленную стоимость. На основе расчета 
сметной стоимости строительства или монтажа производят расче
ты за выполненные работы и сданные объекты. Аудитор должен 
выборочно проверить правильность составления смет и определе
ния цены расчетов. Одновременно проверяется наличие догово
ров и смет по всем объектам, обеспеченность строительно-мон
тажных организаций нормами расходов, организация контроля за 
их соблюдением.

В учете расходов строительства и монтажа есть много специ
фичного. В учете материальных затрат здесь должны быть обособ
лены:

— основные материалы, вещественно входящие в конструкции 
зданий и сооружений (бетон, кирпич, раствор, пиломатериалы, 
кровельные и лакокрасочные материалы и т.п.);

— конструкции и детали (сборные железобетонные, металличе
ские, деревянные и иные конструкции, трубы из различных мате
риалов, рельсы, сборные элементы для санитарно-технических ра
бот и т.п.);

— прочие материалы (запасные части, неинвентарная тара, то
пливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ), материалы для хо
зяйственных нужд).

Для части потребляемых на стройке материалов открытого хра
нения (песок, щебень, гравий и т.п.), точный учет расхода которых 
невозможен, затраты определяются во многом условно по факту 
потребления или по нормам расхода.
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В современных условиях затраты по эксплуатации строитель
ных машин и механизмов достигают в строительстве значитель
ных размеров. Используют собственную технику организации- 
подрядчика, арендованную у других предприятий на определен
ный срок, или пользуются услугами специализированных сторон
них организаций. При аудиторской проверке этих расходов нужно 
исходить из стоимости машино-часа работы машин и механизмов 
и времени, отработанного строительной техникой. Проверка про
изводится на основе данных рапортов о работе башенных кранов, 
путевых листов автомобилей, журналов работы отдельных машин 
и механизмов.

Затраты на использование строительной техники подрядные 
организации учитывают на счете 25 «Общепроизводственные рас
ходы» субсчете «Эксплуатация строительных машин». Они подраз
деляются на единовременные и текущие расходы. К единовремен
ным расходам относят затраты на погрузку, разгрузку и транспор
тировку механизмов, монтаж, демонтаж и пробный пуск машин. 
Текущие затраты состоят из стоимости ГСМ, эксплуатационных 
материалов, заработной платы рабочих, обслуживающих механиз
мы, амортизации, текущего ремонта машин, арендной платы за их 
пользование и прочих расходов. Единовременные затраты предва
рительно отражаются на счете «Расходы будущих периодов» и за
тем включают в затраты по эксплуатации строительных машин ис
ходя из запланированного времени их работы.

При аудиторской проверке и оценке накладных расходов в 
строительстве необходимо учесть, что в отличие от промышлен
ных предприятий они объединяют административно-хозяйствен
ные расходы, затраты на охрану труда и технику безопасности, 
расходы по организации и частично производству строительных 
работ. Кроме того, в их составе учитывается износ временных не
титульных приспособлений (строительных лесов, навесов, ограж
дений и т.п.). Каждую из этих статей затрат необходимо сопоста
вить с планом или сметой.

Собранные на счете «Основное производство» административ
но-хозяйственные и другие накладные расходы необходимо рас
пределить между объектами строительства и монтажа пропорцио
нально прямым затратам. Если на стройке выполняют работы с 
различными нормами и методами начисления накладных расхо
дов, целесообразно рекомендовать организации распределять эти
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10.1. Особенности аудита в строительстве

расходы пропорционально их размеру, исчисленному по установ
ленным нормам.

Фактическая себестоимость сданных застройщику работ и объ
ектов проверяется на основании записей в журнале-ордере 10-с 
или аналогичных ему регистрах синтетического учета. Они ведутся 
поданным первичных документов (нарядов, требований, заборных 
карт и др.), предварительно сгруппированных в ведомостях распре
деления материалов, заработной платы и других расходов по каль
кулируемым объектам и другим счетам.

Финансовые результаты от сдачи строительно-монтажных ра
бот необходимо выявить не только в целом за проверяемый период 
времени, но и по отдельным объектам. Часть работ обычно выпол
няют специализированные организации-субподрядчики. Субпод
рядная организация в свою очередь может выступать в роли ген
подрядчика для своих субподрядчиков. Стоимость выполненных 
работ отражается у генподрядчика на счете «Продажи» субсчет 
«Сдача строительно-монтажных работ». По кредиту этого субсчета 
показывается договорная (сметная) стоимость выполненных ра
бот, включая плановые накопления, по дебету — фактическая себе
стоимость этих работ в корреспонденции с кредитом счета «Основ
ное производство». Работы, выполненные субподрядчиками, отра
жаются у генерального подрядчика по этому же счету. В итоге 
выявляется общая прибыль или убыток от сданных заказчику ра
бот. Внереализационные доходы и расходы (убытки), так же как и в 
других отраслях, относят через счет «Прочие доходы и расходы» на 
общий финансовый результат.

Наиболее распространенными нарушениями, выявленными 
при проведении аудита, их причинами и последствиями являются:

• неправильно или с ущемлением интересов подрядной орга
низации или застройщика заключенные договора на осуществле
ние строительства;

• отклонения от соблюдения действующих норм и правил при 
производстве строительно-монтажных работ, связанные с ненад
лежащим использованием субъектами строительства своих обязан
ностей;

• недостатки в проведении инвентаризации товарно-матери
альных ценностей, незавершенного строительства и расчетов;

• нарушения правил взаимных расчетов между субъектами ка
питального строительства;
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10. Особенности практического аудита в отраслях экономики

• ошибки при ведении бухгалтерского учета и составлении от
четности, несоблюдение существующих нормативных предписа
ний в этой области;

• налоговые нарушения в исчислении налогооблагаемой базы, 
применении ставок налогов и других обязательных платежей, свое
временности их уплаты и др.

Все перечисленные нарушения следует подразделить на умыш
ленные, связанные со стремлением получить одностороннюю вы
году или иные преимущества строительной организации или ее от
дельным физическим лицам, и неумышленные, обусловленные не
знанием, неумением, неправильным пониманием нормативных 
положений, невнимательным их исполнением и т.п.

Нарушения, связанные с неправильным оформлением дого
ворных отношений в строительстве, в основном касаются отсутст
вия в них или недостаточного раскрытия условий о составе и содер
жании технической документации, порядка внесения в договор 
строительного подряда изменений, в том числе пересмотра смет, 
если стоимость дополнительно выполненных работ по не завися
щим от подрядчика причинам превысила 10% их общей стоимости. 
Существенное значение имеет, в каком порядке и на какие сроки 
предоставляется гарантия качества строительства и монтажа, сроки 
обнаружения скрытых недостатков при их осуществлении. Ауди
тор может рекомендовать клиенту более рациональный порядок 
приема-сдачи выпаленных работ, ответственности сторон, усло
вий освобождения от ответственности. Необходимо также иметь в 
виду, что в отличие от ранее действующего порядка риск случайной 
гибели или повреждения объекта строительства вследствие форс
мажорных обстоятельств до истечения срока сдачи объекта несет 
подрядчик, а не заказчик.

Отклонения (нарушения) от действующих норм при производ
стве строительно-монтажных работ и ненадлежащем исполнении 
субъектами капитального строительства присущих им функций не
обходимо дифференцировать по видам расходов и субъектам 
строительства. По оплате труда типичными отклонениями являют
ся доплаты за сверхурочные работы, в выходные дни, работы, не 
включенные в сметную стоимость, приписки в объемах, ошибки в 
технической документации, оплата труда по форс-мажорным об
стоятельствам, начисление заработной платы лицам, не выполняв
шим работы, и т.п.
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По материальным расходам отклонениями могут быть измене
ния в ценах на материалы в результате инфляции, замены постав
щиков и условий поставки, несоблюдение норм расхода материа
лов из-за их качества или неумения работать и обеспечивать со
хранность материалов, из-за несвоевременного списания и 
включения в отчет.

В расходах на содержание и эксплуатацию строительных ма
шин и механизмов отклонения возникают при дополнительной, 
чем предусмотрено нормативными картами, отработке нормо- 
смен (нормо-часов), при простоях, сверхнормативном списании 
ГСМ и электроэнергии, внеплановых ремонтах.

Значительные отклонения могут быть выявлены и при аудитор
ской проверке накладных расходов строительной организации. 
Здесь чаще всего имеют место переплаты (экономия) заработной 
платы в связи с изменением численности АУП и окладов по срав
нению со штатным расписанием, удорожанием тарифов тепло- и 
энергоснабжения, услуг связи, цен на ГСМ, из-за сверхнорматив
ных командировочных и представительских расходов, затрат на 
сверхплановый ремонт и т.п.

Существенным нарушением, ведущим к большим потерям для 
подрядчика, является невыполнение инвестором обязанностей по 
полному или частичному авансированию и оплате капитального 
строительства. Большинство строительных организаций не облада
ет достаточными оборотными средствами, и задержка финансиро
вания ведет к приостановке их деятельности, росту задолженности 
в расчетах с поставщиками, персоналом, к штрафным санкциям и 
другим потерям.

Аудитор в составе специальной комиссии должен участвовать в 
инвентаризации объектов и работ незавершенного строительства и 
товарно-материальных ценностей в местах их нахождения. В ре
зультате обмера незавершенной постройки и монтажа может быть 
выявлено несоответствие реальных объемов выполненных работ 
данным бухгалтерского учета. Это приводит к искажению себе
стоимости строительства и инвентарной стоимости объектов, к 
возможности хищений материальных ресурсов и другим злоупот
реблениям. Аудитору необходимо определить завышение размера 
списания материалов и оплаты труда, связанное с приписками в 
объемах выполненных работ.

Важное значение имеет соблюдение правил взаимных расчетов 
между участниками строительства. В настоящее время широко рас
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Особенности практического аудита в отраслях экономики

пространены договора с различными формами долевого участия 
заказчика-застройщика и подрядчиков. Эти формы существенно 
влияют на порядок ведения бухгалтерского учета, налогообложе
ние и методику аудиторской проверки. Чаще всего в договорах пре
дусматривается отсрочка расчетов до завершения строительства 
объекта, полная или частичная оплата выполненных работ постро
енными квартирами, нежилыми помещениями или производст
венными мощностями путем зачета взаимных требований. Орга
низация-подрядчик обязана списывать задолженность заказчика в 
счет взносов в долевое строительство по мере выполнения строи
тельных работ с одновременной уплатой всех налогов до заверше
ния расчетов, т.е. поступления денежных средств. Это может при
вести к негативным финансовым последствиям.

Ошибки (умышленные и неумышленные) наиболее распро
странены в аудите субъектов строительства. Часто встречается, на
пример, неправильное отражение в бухгалтерском учете стоимости 
оборудования, требующего монтажа, переданного подрядчику. 
У заказчика она отражается по дебету счета 08 «Вложения во вне
оборотные активы» и кредиту счета 07 «Оборудование к установ
ке». В счетах за выполненные работы стоимость переданного обо
рудования указываться не должна, в них отражается только стои
мость монтажа.

При предъявлении выполненных работ по строительству и 
монтажу у подрядчика дебетуется счет 90 «Продажи» и кредитуется 
счет 20 «Основное производство». Далее необходимо провести сле
дующие бухгалтерские записи:

Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
К-т сч. 90 «Продажи» — на сумму акцептованного счета, предъ

явленного заказчику за выполненные работы
Д-т сч. 20 «Основное производство»
К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — на сум

му принятых к оплате работ, выполенных субподрядчиками
Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
К-т сч. 26 «Общехозяйственныерасходы» — на величину стоимо

сти общепроизводственных услуг, оказанных субподрядной орга
низацией.

При получении оплаты у подрядчика делают записи по дебету 
счета 51 и кредиту счета 76 «Расчеты по авансам полученным» — на 
сумму предварительной оплаты выполненных работ; дебету сче
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10.2. Аудиторская проверка в организациях торговли и общественного питания

та 76 и кредиту счета 62 — на сумму засчитанного аванса; дебету 
счета 51 и кредиту счета 62 — на величину произведенной оплаты 
СМР при недостаточности аванса; дебету счета 62 и кредиту сче
та 91 «Прочие доходы и расходы» — на сумму индексации неис
пользованного аванса, если это предусмотрено договором. Вариан
ты неправильного отражения в бухгалтерском учете материальных 
затрат, в том числе стоимости возвратных материалов, расходов на 
оплату труда и других издержек, в основном те же, что и на про
мышленных предприятиях.

Аналогичные нарушения выявляются аудиторами и при про
верке налогооблагаемых показателей и расчетов с бюджетом. Од
нако здесь есть и определенная специфика. Так, в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ операции по инвестированию капиталь
ного строительства не признаются реализацией и не облагаются 
НДС. Строительство хозяйственным способом начиная с 2001 г. 
признается объектом обложения этим налогом. Если хозспособом 
строится объект непроизводственного назначения, НДС к вычету 
не принимается, подлежит уплате в бюджет в полной сумме и отно
сится на балансовую стоимость объекта основных средств. Специ
фика есть и в обложении НДС при реализации (приобретении) 
объектов незавершенного строительства.

Хозяйственные операции по продаже недостроенных объектов 
должны отражаться по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» и кредиту счета 91-1 «Прочие доходы» на сумму про
дажной строимости; по дебету счета 91-2 «Прочие расходы» и кре
диту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» — на величину 
затрат реализации недостроенного объекта в размере фактических 
расходов на его строительство. Продажа таких объектов может 
быть признана аудитором, только если имеется документация о го
сударственной регистрации права собственности на объект неза
вершенного строительства.

10.2. Особенности аудиторской проверки в организациях 
торговли и общественного питания

В отличие от предприятий отраслей материального производства 
учет и аудит в торговле имеют ряд существенных особенностей. 
Одна из них состоит в специфической системе учета движения то
варов и объема их продаж для торгующих организаций. Из-за
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10. Особенности практического аудита в отраслях экономики

огромной номенклатуры товаров здесь превалирует стоимостный 
бухгалтерский учет по товарным группам. В частности, учет роз
ничного товарооборота в крупных и средних торговых предприяти
ях предпочитают вести только в стоимостном выражении по ценам 
продаж. В связи с этим в торговле по-другому оцениваются объем 
реализации и другие показатели товарооборота, иначе организуют
ся контроль и проверка сохранности товаров. Групповой учет това
ров ведется на основе бухгалтерских документов и оперативных 
сведений. Современные средства обработки учетно-экономиче
ской информации позволяют организовать аналитический учет и 
аудиторскую проверку движения товаров по каждому их виду в ко
личественном и стоимостном выражении.

Большинство торговых организаций — предприятия, находя
щиеся в индивидуальной и коллективной частной собственности 
(общества с ограниченной ответственностью, открытые и закры
тые акционерные общества, индивидуально-частные предпри
ятия), отличающиеся определенной самостоятельностью в ценооб
разовании, ценовой политике, организации учета и контроля. 
Только единые правила и методика налогового учета для них обяза
тельны, в бухгалтерском учете многое решает избранный вариант 
учетной политики и налогообложения.

Одной из особенностей торгового учета является система ис
числения валового дохода и выявления финансовых результатов 
деятельности. Эта система обусловлена необходимостью учета то
варов по ценам продажи, включающим валовой доход. В торговых 
организациях прежде всего определяется предстоящий, ожидае
мый валовой доход от реализации как разница между совокупной 
продажной и покупной стоимостью поступивших товаров без учета 
издержек обращения. По мере продажи соответствующих товаров 
часть этого дохода превращается в прибыль, а если доходов недос
таточно — в убыток.

Расходы организаций торговли образуют издержки обращения, 
учитываемые по экономическим группам, видам и назначению за
трат. Эти расходы, в отличие от издержек производственных пред
приятий, не включаются в себестоимость реализованных товаров. 
Если в промышленных и строительных организациях финансовый 
результат основной деятельности представляет собой разницу меж
ду выручкой от реализации и себестоимостью проданной продук
ции, сданных заказчику работ и объектов, то в торговле отдельно 
отражают в учете разницу между продажной и покупной ценой реа
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10.2. Аудиторская проверка в организациях торговли и общественного питания

лизованных товаров (валовой доход) и издержки обращения за вы
четом относящихся к остатку непроданных товаров. Соизмерение 
этих двух показателей ведется не на счете «Продажи», а непосред
ственно на счетах финансовых результатов деятельности.

Валовой доход торговой организации образуется из реализо
ванного торгового налогообложения, т.е. скидок и накидок (на
ценок). При его аудиторской проверке необходимо убедиться в 
правильности определения оптового или розничного товарообо
рота и применении дифференцированных ставок торгового на
ложения.

Аудит товарооборота осуществляется по видам, основным то
варным группам и целевому назначению товаров. Оптовые торго
вые фирмы предоставляют покупателям большие по сравнению с 
розницей скидки при условии закупки товаров крупными партия
ми. Это способствует лучшему использованию транспортных 
средств и снижению издержек обращения в опте и рознице. Кроме 
того, оптовые предприятия могут осуществлять подработку и под
сортировку товаров, необходимую их комплектацию и набор ас
сортимента. Изучая спрос покупателей, воздействуя на предпри
ятия-изготовители, у которых они выступают заказчиками това
ров, оптовые звенья могут лучше контролировать их качество. Все 
эти аспекты принимают во внимание при аудиторской проверке и 
оценке ее результатов.

Многие оптовые торговые фирмы имеют свою розничную сеть 
магазинов. Отпуск товаров с оптовых складов в свои магазины 
обычно не включается в общий объем продаж, но должен учиты
ваться как внутренний отпуск. Возможен здесь и транзитный обо
рот с участием и без участия в расчетах, когда товары поставляют
ся непосредственно в розничные предприятия, минуя оптовые 
склады. Показатели внутреннего отпуска проверяют так же, как и 
показатели торгового оптового оборота. Эти данные необходимы 
для характеристики обращения товаров между звеньями одной и 
той же торговой фирмы и для определения уровня издержек, кото
рый необходим для обслуживания внутреннего перемещения то
вара.

Товары в оптовой торговле учитывают, как правило, по дого
ворным ценам собственной продажи. В связи с этим возникает не
обходимость отдельно учитывать скидки (накидки), предоставляе
мые розничному звену или непосредственно покупателям.
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Существенное значение имеет аудиторская проверка регистров 
аналитического учета поступления и реализации товаров. Для это
го в торговых организациях ведут специальные ведомости, в кото
рых регистрируются акцептованные счета, указывается цена посту
пивших товаров, а в необходимых случаях приводятся суммы 
НДС и других обязательных платежей.

Аудит розничного товарооборота

В состав розничного товарооборота входит продажа товаров и услуг 
населению за наличный расчет и в кредит в любой форме ее осуществ
ления. В розничный оборот не включают внутреннее перемещение 
товаров, так же как и их возврат из розничной сети оптовому звену и 
поставщикам. Во избежание дублирования не входит в торговый обо
рот отпуск товаров собственным предприятиям общественного пита
ния (кафе, ресторанами), числящимся на балансе торговой фирмы.

Поступление и реализацию товаров учитывают и проверяют по 
их группам. Поскольку движение товаров по группам счетными за
писями не оформляется, в необходимых случаях проверку осущест
вляют на основе первичных документов: счетов — платежных требо
ваний, накладных, документов о сдаче выручки, товарных отчетов 
материально ответственных лиц. При проверке товарных отчетов и 
приложенных к ним документов обращают внимание на правиль
ность применения цен, таксировки, размер торговой скидки, 
оформление актов на недостающие и недоброкачественные товары.

Кроме товарного отчета магазины и другие розничные предпри
ятия представляют в бухгалтерию кассовый отчет. По его приходной 
части проверяется выручка, а по расходной — суммы, сданные в 
банк, оплаченные непосредственно из торговой выручки и других 
поступлений. В кассовых отчетах приводятся показания счетчиков 
кассовых аппаратов и суммы выручки в сопоставлении со сведения
ми о выручке отделов и секций, подсчитанной по чекам.

Для общей проверки сбалансированности показателей продаж 
и поступившей выручки аудитор должен изучить и сопоставить 
данные сводной ведомости (машинограммы) кассовых отчетов и 
накопительных журналов поступления и выбытия товаров и тары. 
Итоговые записи по этим регистрам являются бухгалтерскими 
проводками, которые отражаются в синтетическом и аналитиче
ском учете.
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Аудитору следует убедиться в том, что оборот по дебету счета 41 
«Товары» по каждой строке учетного регистра равен общей сумме 
прихода товаров в соответствующем отчете материально ответст
венного лица, а оборот по кредиту — общей сумме расхода (отпус
ка) товаров в том же отчете. Остатки товаров на начало и конец 
проверяемого периода также должны совпадать.

Поступление товаров в розничных предприятиях отражают 
бухгалтерской записью:

Д-т сч. 41 «Товары», субсчет «Товары в розничной торговле» — по 
розничным ценам

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — на по
купную стоимость

К-т сч. 42 «Торговая наценка» — на сумму торгового наложения 
(скидки).

Счет «Торговая наценка» является контрактивным, отражаю
щим торговую скидку по оприходованным, но еще не реализован
ным товарам. С использованием его данных регулируется оценка 
остатка товаров в балансе.

На основании товарных и кассовых отчетов торговый оборот 
розничных предприятий должен быть учтен на дебете счетов учета 
денежных средств и расчетов и кредите счета 90 «Продажи». Стои
мость проданных товаров списывается с кредита счета «Товары» по 
розничным ценам с одновременным сторнированием сумм торго
вого наложения, относящихся к проданным товарам в корреспон
денции со счетом 42 «Торговая наценка». Аудитор проверяет пра
вильность и полноту оприходования денежных средств, списания 
стоимости проданных товаров и расчета реализованных торговых 
скидок.

Расчет этих скидок должен производиться в сроки, определен
ные учетной политикой организации по следующему алгоритму, 
тыс. руб.:

Реализация товаров за сентябрь................................................  1862

Остаток товаров на 1 октября.......................................................  550

Всего с остатком.......................................................... ................ 2412

Кредитовое сальдо по счету 42 на 1 сентября.............................  36

Оборот за сентябрь (кредит сч. 4 2 ) .............................................  182
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Списано торговых скидок в связи с внутренним отпуском товаров
и списанием недостач (Д-т сч. 42 «Торговая наценка»)................. 25

Предварительное кредитовое сальдо сч. 42 на 1 октября • • • ■ 193

Средний процент торгового наложения (193 х 100 : 2412) * • ■ • 8,0

Нереализованные торговые скидки (59 х 8 ,0 % )..........................  44

Реализованное торговое наложение (193 —  44)..........................  149

Более точный расчет реализованной скидки производится, 
если он составлен по данным инвентаризации в разрезе товарных 
групп или отдельных наименований товара.

Издержки обращения розничных торговых предприятий состо
ят из расходов, связанных с приобретением, хранением, подработ
кой, реализацией товаров и затратами на управление магазином, 
обеспечением условий для его функционирования. В целом состав 
расходов по основной деятельности (заработная плата персонала, 
арендная плата и амортизация основных средств, оплата сторон
них услуг и текущего ремонта, транспортные расходы по завозу то
варов и т.п.) и порядок их признания в бухгалтерском учете и ауди
те мало чем отличаются от других отраслей. Определенная специ
фика связана с учетом товарных потерь и распределением 
издержек обращения между реализованными и непроданными то
варами.

Товарные потери выявляются в основном путем инвентариза
ции. Различают потери в пределах норм естественной убыли и не
корректного поведения покупателей и сверх этих норм. Потери 
первого рода включают в издержки обращения. Потери товаров 
сверх этого списывают в убытки только в случаях, когда не выявле
ны их виновники. Как правило, они взыскиваются с виновных по 
розничным ценам.

Особое значение имеет аудиторская проверка правильности 
распределения издержек обращения между реализованными това
рами и их остатками на складах и магазинах. Это позволяет пра
вильно определить себестоимость остатков товаров и выявить ре
альный финансовый результат продаж.

Издержки обращения отражают по дебету счета 44 «Расходы на 
продажу» и кредиту счетов 70,69,02,10,76 и т.д. В конце отчетного 
периода учтенные суммы за минусом издержек обращения на оста
ток товаров списываются с кредита счета 44 в дебет счета 90 «Про-
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10.2. Аудиторская проверка в организациях торговли и общественного питания

дажи». Обычно из всей суммы издержек обращения на остаток не
проданных товаров относится по среднему проценту только часть 
транспортных затрат по завозу товаров и (при значительных сум
мах) доля процентов, уплаченных за банковский кредит.

Пример (руб.)

1. Издержки обращения на остаток товаров на начало месяца 
(начальные сальдо счета 44 в части транспортных расходов
и процентов за кредит) 10 ООО

2. Издержки обращения в текущем месяце (заработная плата, 
аренда, реклама, транспортные расходы, оплата услуг, процен
тов за кредит и т.п.), в том числе транспортные расходы
45 ООО руб., проценты за кредит —  65 ООО руб. 500 ООО

3. Реализовано товаров за месяц 4 200 ООО

4. Остаток нереализованных товаров 800 ООО

5. Средний процент издержек обращения к общей стоимости
(10 ООО + 45 ООО + 65 ООО 120 ООО 100% 1товаров: ----------------------------------------------= --------------------------- I
 ̂ 4 200 000 + 800 000 5 000000 )

2,4

6. Издержки обращения на остаток нереализованных товаров
(2,4% 800 ООО) 19 200

7. Транспортные расходы и оплата процентов, относимые
на счет 90 «Продажи» (120 ООО -  19 200 ) 100 800

8. Другие издержки обращения
[500 ООО -  (45 ООО + 65 ООО)] 390 ООО

9. Списано издержек обращения на продажу товаров
(390 ООО + 100 800) 490 800

Расходы на остаток непроданных товаров со счета «Расходы на 
продажу» не списывают. При составлении баланса на их общую 
сумму уменьшаются (без бухгалтерских проводок) издержки обра
щения отчетного периода.

При выявлении изменения первоначальной стоимости товаров 
аудитору нужно проверить правильность внесения изменения их 
оценки в учет в зависимости от того, в текущем году или в предыду
щие периоды была осуществлена поставка товара. Если в торговой 
организации отсутствует аналитический учет выручки от реализа
ции отдельных видов товаров, его определяют по данным инвента-
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10. Особенности практического аудита в отраслях экономики

ризации их остатков, а в межинвентаризационный период — рас
четным путем по данным товарного баланса.

Аудит в предприятиях общественного питания

Предприятия общественного питания (рестораны, бары, кафе, сто
ловые, закусочные) предназначены для производства кулинарной 
продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, реализации 
и организации потребления блюд по заказам и в соответствии с 
предлагаемым меню. Внешний аудит проводится главным образом 
в крупных ресторанах, основанных на коллективной собственно
сти нескольких учредителей. В остальных предприятиях время от 
времени осуществляют внутренний аудит (ревизию).

В организациях общественного питания сохраняются основ
ные правила торгового учета, в основе которого — принцип эконо
мической общности затрат независимо оттого, имеют ли они место 
в изготовлении блюд, приобретении товаров для перепродажи или 
относятся к процессу реализации. Здесь не составляют калькуля
ции полной себестоимости, не ведут бухгалтерского учета выпуска 
продукции в натуральном выражении, не распределяют расходы по 
функциям производства, реализации, обслуживания и потребле
ния.

Себестоимость услуг предприятий общественного питания 
обычно формируется на счете 29 «Обслуживающие производства и 
хозяйства», но в крупных ресторанах можно использовать и счет 20 
«Основное производство».

Покупные продукты, отпущенные для приготовления блюд, 
списывают с кредита счета 41 «Товары» в дебет счета 29 по учетным 
ценам и записывают в подотчет заведующему производством, а пе
реданные на кухню — старшему повару или другому материально 
ответственному лицу кухонного персонала. Учет продуктов, посту
пивших под отчет на кухню, и их расход на приготовление блюд 
осуществляют в суммовом выражении. Фактическая себестои
мость реализованных изделий и блюд списывается в дебет счета 90 
«Продажи» с кредита счета 29, а выручку по отпускной цене, вклю
чающей наценку, приходуют с кредита счета 90 в дебет счета 50 
«Касса».

Основанием для аудиторской проверки расходов и доходов в 
организациях общественного питания служит первичная докумен
тация, среди которой много специализированных форм, например

236 Практический аудит

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой
работы на заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-
diplom.shtml



10.3. Особенности аудита в потребительской кооперации

таких, как «Закупочный акт», «Дневной заборный лист», «Кальку
ляционная карточка», «Акт о реализации и отпуске изделий кух
ни», «Контрольный расчет расхода продуктов по нормам рецептур 
на выпущенные изделия» и др.

При аудиторской проверке необходимо оценить степень осна
щения предприятий оборудованием, инвентарем, посудой, вы
явить эффективность их использования. Следует обратить внима
ние на состояние весоизмерительного хозяйства, правила эксплуа
тации контрольно-кассовых аппаратов, правильность ведения 
книги кассиром-операционистом, составление калькуляций про
дажных цен на продукцию кухни, на полноту оприходования вы
ручки от продаж.

10.3. Особенности аудита в потребительской кооперации

Согласно Гражданскому кодексу РФ потребительским кооперати
вом признается добровольное объединение граждан и юридиче
ских лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных 
и иных потребностей участников, осуществляемое путем объедине
ния его членами имущественных паевых взносов. В нашей стране 
существуют три основных разновидности кооперативов:

— потребительские общества, осуществляющие закупочную, 
производственную, торговую и иную деятельностью в интересах 
своих участников;

— сельскохозяйственные потребительские кооперативы, обес
печивающие сельскохозяйственных товаропроизводителей сред
ствами производства и другими услугами, занимающиеся перера
боткой и сбытом произведенной ими продукции и покупных то
варов;

— специализированные потребительские кооперативы, заня
тые оказанием страховых, консультационных и иных услуг, пре
доставляющие своим членам кредиты, строящие для них дома, га
ражи и т.п.

Отличительными особенностями производственных коопера
тивов, влияющими на организацию и методику проведения их ау
дита, являются: отнесение их согласно действующему законода
тельству к некоммерческим организациям; многопрофильный и 
многоотраслевой характер деятельности; специфический харак
тер формирования основного и оборотного капитала, доходов и
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10. Особенности практического аудита в отраслях экономики

расходов, финансовых результатов деятельности и их распреде
ления.

В отличие от коммерческих организаций потребительские ко
оперативы создаются не для извлечения прибыли, а для удовлетво
рения целей, для которых они созданы. Если обычное коммерче
ское предприятие может в любое время по конъюнктурным усло
виям рынка изменить ценовую политику или другие условия своей 
работы в неблагоприятную для клиентов сторону, прекратить свою 
деятельность или отдельные ее виды в случае их убыточности, то 
кооперативные организации, принадлежащие потребителям, сде
лать это не имеют права.

Вместе с тем кооперативное предпринимательство осуществля
ет хозяйственную деятельность полностью на свой страх и риск и 
под имущественную ответственность различных групп участников, 
объединенных в кооперативы и их союзы. Основной и оборотный 
капитал потребительского общества формируется за счет паевых 
взносов его членов. Эти средства являются собственностью коопе
ратива как единого целого, а не собственностью его участников. 
Финансовый результат, полученный обществом от предпринима
тельской деятельности, должен оцениваться аудитором как доход 
потребительского кооператива, подлежащий распределению меж
ду его членами. Убытки кооператива его члены обязаны покрыть в 
течение трех месяцев после утверждения ежегодного бухгалтерско
го баланса путем дополнительных взносов.

По-иному осуществляют распределение доходов потребитель
ского кооператива. Если в других хозяйственных обществах, также 
основанных на коллективном владении, прибыль распределяют 
пропорционально величине вложенного капитала и выплачивают в 
виде дивидендов, в кооперативах при распределении полученного 
дохода по итогам работы за год учитывается не только стоимость 
внесенных паевых взносов, но и степень участия его членов в дея
тельности кооператива. При аудиторской проверке необходимо 
обратить на это внимание.

Экономика потребительской кооперации включает торговлю, 
общественное питание, закупки сельскохозяйственной продукции 
и сырья, производство товаров народного потребления, подсобное 
сельскохозяйственное производство, бытовые услуги, строительст
во, транспорт, кредитные и внешнеторговые операции. В боль
шинстве из перечисленных отраслей и операций применительно к
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системе потребительской кооперации нет каких-то принципиаль
ных отличий в организации и методах аудита. Следует, однако, 
иметь в виду, что поскольку потребительские кооперативы по зако
ну не являются коммерческими организациями, на них не распро
страняется обязательность внешнего независимого аудита. Про
верку обычно осуществляют службы внутреннего аудита (ревизии 
и контроля) вышестоящих организаций (республиканских, крае
вых, областных союзов потребительских обществ). Вместе с тем от
дельные производственные кооперативы по собственному жела
нию могут принять решение о проведении инициативного внеш
него аудита, заключив об этом договор с независимой аудиторской 
фирмой.

Рассмотрим некоторые аспекты внешней и внутренней ауди
торской проверки наиболее специфических для потребительской 
кооперации видов деятельности и операции.

Аудит заготовок сельскохозяйственной продукции 
и сырья

Закупки сельскохозяйственной продукции и сырья, изделий и про
дукции личных подсобных хозяйств, народных промыслов произ
водят у граждан и юридических лиц со значительным привлечени
ем наличных денежных средств. Для приближения закупок к 
местам приобретения и переработки сырья создается сеть универ
сальных приемо-заготовительных, квасильно-засолочных, ското
убойных и грибоварочных пунктов, хранилищ, сушилок и складов 
по видам продукции.

Заготовка продукции растениеводства, овощей, фруктов, гри
бов, лекарственных трав, меда и т.п. носит сезонный характер. 
Объемы закупок и цены во многом зависят от урожайности, по
годных условий и предприимчивости заготовителей. Каждому за
готовителю должно быть выдано удостоверение о том, что он дей
ствует по поручению потребительского общества, а также бланки 
приемных квитанций, прейскуранты закупочных цен, стандарты, 
технические условия на приобретаемую продукцию и сырье, весо
измерительные приборы. В расчетах с населением и сельскохозяй
ственными организациями может применяться давальческая фор
ма расчетов или платеж производится готовой продукцией, дру
гим товаром, оказанием услуг. Часто поставщикам и кооперативу 
выгоднее расчеты по стоимости переработки исходного сырья, по-
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скольку именно она входит в расчет налогооблагаемой базы, а 
входной НДС на сырье (молоко, например) не начисляется. Ауди
тор должен оценить степень этой выгодности и высказать свои ре
комендации по совершенствованию форм расчетов потребитель
ского кооператива с клиентами, в том числе и с позиций налого
обложения.

Цены заготовления и продажи в потребкооперации макси
мально приближены к рыночным. При необходимости коопера
тивы могут создавать фонд компенсации изменения цен и ауди
тор обязан проверить правильность его образования и использо
вания.

Одним из условий контроля за полнотой и правильностью оп
риходования заготовленного сырья и продукции является его обя
зательное взвешивание и документирование. Оно проверяется по 
показателям реестров их поступления на склады, в места перера
ботки и продажи. При этом изучаются данные, отраженные в кни
гах складского учета. Основным документом учета овощей, плодов 
и ягод является дневник поступления этих продуктов. В нем указы
ваются дата и место заготовления, качество и масса продукции, фа
милии ответственных лиц, от которых она принята. Основанием 
для проверки правильности учета отправки продукции в торговые 
и перерабатывающие организации служат товарно-транспортные 
накладные.

Важное значение имеет учет движения сельскохозяйственной 
продукции и сырья, оценка аудитором реальности его естествен
ной убыли и порчи. Детально проверяются расчеты со сдатчиками 
и покупателями этой продукции.

Проверка правильности определения фактической себестои
мости заготавливаемого сырья, фруктов и овощей осуществляется 
по данным синтетического счета по учету заготовления сельскохо
зяйственной продукции. На дебете этого счета показывают факти
ческую себестоимость заготавливаемой продукции, которая вклю
чает закупочные цены и установленные к ним доплаты, а по креди
ту — количество заготовленных продуктов и их стоимость.

Расходы по заготовкам предварительно группируются на счете 
«Заготовительно-складские расходы». Они включают затраты на 
приобретение и заготовку сельскохозяйственной продукции, в том 
числе и доплаты. Учет доплат к заготовительной стоимости сырья 
ведется по их видам. Доплаты производят за повышение сахаристо
сти, раннюю поставку сырья, складирование сельскохозяйствен-
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10.3. Особенности аудита в потребительской кооперации

ной продукции, за ее сверхплановую сдачу и т.п. Расходы по дос
тавке сырья с полей, огородов и садов также относятся на расходы 
по заготовлению сельскохозяйственной продукции.

Важное значение имеет качество заготовленного сырья и дру
гой продукции. При этом состав сырья, его структура, сахаристость 
и другие характеристики должны соответствовать действующим 
стандартам или техническим условиям.

Отклонения от планово-заготовительной стоимости или суммы 
транспортно-заготовительных расходов исчисляются по каждому 
виду сырья и материалов отдельно.

Особое внимание при аудиторской проверке обращается на со
стояние расчетов со сдатчиками и покупателями заготовленной 
сельскохозяйственной продукции и сырья. Здесь недопустимы су
щественные размеры дебиторской и кредиторской задолженности, 
их значительное увеличение. Необходимы гибкие формы расчетов, 
применение ценовых скидок и наценок. Вполне приемлемо аван
сирование в счет предстоящих поставок и продажи, контрактация 
закупок. Этим заготовительные кооперативы могут упрочить свои 
позиции в конкуренции с индивидуально-частными предприни
мателями, городскими и сельскими рынками.

Особенности аудита на предприятиях по производству 
сельскохозяйственной продукции

К основным перерабатывающим производствам в потребительской 
кооперации относятся переработка сельскохозяйственного сырья, 
консервные, кондитерские производства и хлебопечение. Форми
рование экономических показателей для оценки эффективности 
деятельности этих предприятий связано со спецификой учета рас
ходов, которая, в свою очередь, зависит от технологических осо
бенностей производства, реализации и потребления готовой про
дукции.

Существенными технологическими особенностями, влияющи
ми на учет затрат и формирование информации о финансово-хо- 
зяйственной деятельности этих производств, являются:

— высокая пищевая ценность исходного сырья и его изменяю
щиеся под влиянием времени и условий потребления характери
стики;

— необходимость комплексного использования сырья и цен
ных отходов;
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— перерабатывающий характер большинства производств, их 
рецептурный характер и многоассортиментиость;

— аппаратурная технология изготовления продукции, высокий 
уровень автоматизации;

— ограниченные сроки реализации и потребления многих про
дуктов, повышенные требования к ее качеству, санитарно-гигие- 
ническим условиям производства и использования.

Высокая ценность пищевого сырья обязывает работников бух
галтерии вести тщательный учет его движения по всем статьям тех
нологического процесса. По производственным подразделениям 
учитываются и возвратные отходы. Они подразделяются на ис
пользуемые в основном производстве и реализуемые на сторону. 
Отходы, используемые в производстве, оценивают, как правило, 
по стоимости исходного сырья, а реализуемые — по ценам реали
зации.

Часть пищевого сырья и материалов подвергается лаборатор
ным испытаниям или технической экспертизе. Их поступление 
учитывается в особом бухгалтерском регистре (журнале). Такие ма
териалы хранятся на складах обособленно и не могут расходоваться 
до окончания технического осмотра или лабораторного испыта
ния. После этого их поступление оформляется приходным орде
ром, отпуск — по лимитным картам, требованиям и т.п.

Аудитор оценивает состояние учета и контроля расходования 
сырья и другой сельскохозяйственной продукции главным образом 
по первичным документам и актам инвентаризации их остатков в 
местах хранения и в незавершенном производстве.

Величина незавершенного производства на начало и конец от
четного периода в большинстве предприятий пищевой промыш
ленности определяется по количеству сырья, полуфабрикатов, ма
териалов, жидких продуктов и полупродуктов, находящихся в ап
паратах и емкостях в процессе производства. Сюда же относится 
продукция цехов, не прошедшая всех стадий обработки, не приня
тая ОТК или не сданная на склад.

Оценка незавершенного производства в большинстве случаев 
осуществляется по себестоимости сырья и материалов, загружен
ных в аппараты, с добавлением плановых затрат на обработку по 
соответствующим стадиям производства. В кондитерской про
мышленности все расходы по обработке относятся на себестои
мость товарной продукции.
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Отклонения по расходу сырья на изготовление продукции мо
гут иметь место по причинам, зависящим и не зависящим от пред
приятия. К факторам, не зависящим от предприятия, относятся, 
например, изменения кондиционности сырья (экстрактивности, 
крахмалистости и т.п.), уровня заготовительных цен и условий по
ставки. По причинам, зависящим от предприятия, возникают от
клонения в затратах, вызванные снижением кондиционности сы
рья, ухудшением его внешнего вида и качества в результате непра
вильного хранения, отклонения вследствие нерационального 
потребления, обработки или переработки.

Для проверки рациональности расходования пищевого сырья 
рекомендуется использовать балансы «Затраты — выпуск», состав
ляемые по важнейшим видам производимой продукции. С их по
мощью устанавливается соответствие между количеством запуска 
сырья и других материалов в производство и выхода готовой про
дукции с учетом возвратных и безвозвратных отходов и потерь. 
Особое внимание при проверке обращается на качество исходного 
сырья, его контроль при оприходовании и отпуске в производство. 
Во всех случаях ненадлежащего качества поставщикам должны 
быть предъявлены финансовые санкции и аудиторам необходимо 
убедиться в этом.

Расходные параметры большинства пищевых производств кон
тролируют соответствующие приборы и автоматизированные уст
ройства, которые подлежат периодической проверке на исправ
ность функционирования. Выборочно необходимо проверить со
блюдение рецептур изготовления продукции, ее состав и 
качественные характеристики, наличие жалоб и претензий покупа
телей.

Многоассортиментность изготовления и продаж на предпри
ятиях по производству сельскохозяйственной продукции обязыва
ет контролировать рентабельность реализуемой продукции по ее 
видам. Между тем отнести в учете расход сырья и заработной платы 
рабочих на конкретные изделия или их разновидности часто не 
представляется возможным. Поэтому в отличие от многих пред
приятий, на которых прямые затраты учитываются по группам и 
видам продукции, здесь издержки группируют по соответствую
щим цехам, переделам, производствам, а затем применяют коэф
фициентный метод калькулирования себестоимости изделий по 
видам, наименованиям, разновидностям и сортам. При определе
нии коэффициентов используют дифференцированные нормы за
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10. Особенности практического аудита в отраслях экономики

трат по видам и сортам продукции в натуральном и ценностном 
выражении исходя из компонентов потребленного сырья, установ
ленной рецептуры, уровня выхода продукции и заготовительных 
цен.

Затраты на переработку принимаются при расчете коэффици
ентов исходя из трудоемкости изготовления тех или иных изделий. 
Коэффициенты соотношения можно использовать для оценки 
приемлемости цен продаж готовой продукции или для расчета 
цены предложения на новый ассортимент.

Порядок распределения прибыли, определения дивидендов и 
направлений кооперативных выплат определяется уставом коопе
ратива. Аудитор должен проверить, полностью ли соблюдены за
фиксированные в уставе положения на этот счет. Поскольку при
быль производственного кооператива не цель и основная задача 
его функционирования, она в первую очередь направляется на раз
витие предприятия и совершенствование его деятельности, в том 
числе:

— на погашение просроченных долгов;
— в резервные фонды, предусмотренные уставом (например, 

для компенсации цен);
— на обязательные выплаты в бюджет и внебюджетные фонды;
— на кооперативные выплаты, связанные с паевыми взносами, 

и общие выплаты;
— на премирование и выплату дивидендов, причем последние 

в настоящее время не должны превышать 30% полученной при
были.

Аудиторская проверка доходов и расходов должна осуществ
ляться с привлечением первичных документов и регистров, обоб
щающих данные прихода и расхода денежных средств и других ак
тивов организации за изучаемый отчетный период.

Сбытовые (торговые) потребительские общества 
и кооперативы

Эти кооперативы — наиболее крупная отрасль потребительской 
кооперации. Она осуществляет оптовую и розничную продажу ши
рокого ассортимента товаров. Оптовую торговлю ведут главным 
образом союзы потребительских обществ через свои межрайонные 
и другие оптовые базы. Розничная торговля производится широкой 
сетью магазинов и предприятий общественного питания, реализу-
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ющих преимущественно товары народного потребления индивиду
альным и коллективным покупателям.

Источниками формирования имущества сбытовых потреби
тельских кооперативов служат:

— регулярные и единовременные поступления от учредителей;
— добровольные взносы и пожертвования;
— выручка от реализации товаров и услуг;
— доходы (проценты, дивиденды) по финансовых вложениям 

(акциям, облигациям, депозитам);
— доходы от собственной некоммерческой деятельности.
Выручка от продажи товаров и оказания услуг кооперативом

отражается в его бухгалтерском учете и, соответственно, проверя
ется аудитором в зависимости от условий договора купли-продажи 
или варианта принятой учетной политики организации. Это может 
быть:

1) сумма разницы между продажной стоимостью товаров и 
полученным целевым вознаграждением за организацию тор
говли;

2) цена покупки плюс целевое вознаграждение.
В первом случае всю прибыль от продаж первоначально полу

чает владелец продукции, во втором — она распределяется между 
сбытовым потребительским кооперативом и собственниками про
дукции.

При аудите деятельности сбытовых потребительских обществ 
руководствуются правилами проверки торговых организаций 
с учетом особенностей кооперативной формы их функциониро
вания.

Аудит деятельности кредитного потребительского 
кооператива

С развитием рыночных отношений все большее распространение и 
развитие получают кооперативы по предоставлению своим членам 
кредитов и займов. Специфика их деятельности заключается глав
ным образом в особенностях формирования фондов как источни
ков средств кредитования пайщиков. Формирование и расходова
ние фондов и связанных с ними резервов должны осуществляться в 
строгом соответствии с уставом кооператива, положением о фонде 
и резерве, учетной политикой организации.
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Основным законодательным руководством здесь служат нормы 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», согласно 
которым фонды финансовой взаимопомощи создаются из личных 
сбережений членов кооператива и служат источником выплаты 
займов по договору. В настоящее время существуют лимиты ис
пользования средств фонда: не более 50% — на выплату займов, ос
тальные 50% должны быть направлены на приобретение государст
венных и муниципальных ценных бумаг, а также для хранения на 
депозитных счетах в банках. Аудитор должен проверить соблюде
ние этих условий.

Источниками средств для предоставления займов в кредит
ных кооперативах кроме личных сбережений пайщиков может 
быть часть собственных средств кооператива, полученных от его 
деятельности, и безвозмездно полученные средства (фанты) от 
государственных и муниципальных органов власти на основании 
принятых программ поддержки малого бизнеса. Личные сбере
жения пайщиков, внесенные в качестве пая, должны рассматри
ваться аудитором не как собственность кооператива, а как заем
ные средства, от использования которых предполагается полу
чить доход.

Одним из условий функционирования кредитных потребитель
ских обществ является создание резервного фонда, необходимого 
для обеспечения непредвиденных расходов, и страхового фонда — 
для покрытия возможных убытков и осуществления операций по 
договорам страхования пайщиков. В ходе аудита следует проверить 
правильность образования резервного и страхового фондов, их со
ответствие действующему законодательству и требованиям устава 
потребительского общества.

Деятельность кредитного кооператива связана с неопределен
ностью событий, вызванных риском невозврата займов пайщика
ми. Для уменьшения этого риска и его последствий аудитор может 
рекомендовать клиенту:

— организовать оперативный учет по каждому заемщику остав
шейся за ним задолженности по срокам погашения основного дол
га и причитающихся процентов;

— проводить анализ дебиторской задолженности заемщиков с 
использованием данных прямого пересчета сумм задолженности, в 
том числе и с применением методов дисконтирования;
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

— использовать современные формы рефинансирования теку
щей и долгосрочной дебиторской задолженности заемщиков путем 
уступки права требования, договоров цессии и т.п.

Кредитный риск уменьшается при создании резерва для по
крытия сомнительной задолженности. Он должен формироваться 
в зависимости от срока просрочки и определения вероятности не
возврата займов.

Финансовые операции в кредитных потребительских коопера
тивах могут осуществляться на основе долговых ценных бумаг по 
договору займа, муниципальных и государственных ценных бумаг 
и долговых ценных бумаг, используемых в качестве обеспечения 
при формировании фондов финансовой взаимопомощи. Процен
ты, уплаченные по ценным бумагам, выступают средством погаше
ния обязательств кооператива перед пайщиками-сберегателями и 
являются его доходами. Проценты, уплаченные пайщиками- 
заемщиками, следует считать расходами кредитного общества. Для 
аудиторской проверки правильности определения и учета этих до
ходов и расходов привлекают данные счета 91 «Прочие доходы и 
расходы», аналитических регистров к нему, а в необходимых случа
ях — и первичные документы.

В заключение по результатам проверки кредитного кооперати
ва необходимо высказать профессиональное мнение аудитора о те
кущем финансовом состоянии клиента и его инвестиционных воз
можностях.

Контрольные вопросы. Тесты и ситуации 
Контрольные вопросы
1. На каких участках экономической деятельности наиболее специ

фична аудиторская проверка на предприятиях различных отраслей 
народного хозяйства и почему?

2. Почему к аудиторской проверке и оценке деятельности застройщика 
и подрядчика необходим различный подход?

3. Как осуществляется аудиторская проверка исполнения договора 
строительного подряда?

4. Что считается реализацией продукции строительной деятельности? 
Какими документами это оформляется?

5. В каких случаях для аудиторской проверки строительной организа
ции привлекают экспертов? Каких именно?
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10. Особенности практического аудита в отраслях экономики

6. Как проверить правильность отражения в учете наличия и списания 
на затраты материалов открытого хранения (кирпича, щебня, песка 
и т.п.)?

7. Какие виды мошенничества может выявить аудитор в учете и списа
нии материальных затрат в строительстве, в расходах на эксплуата
цию строительных машин и механизмов?

8. Каким образом уровень накладных расходов и правильность их спи
сания влияют на налогооблагаемые показатели деятельности строи
тельных организаций?

9. Принимаются ли во внимание при выявлении финансовых резуль
татов генподрядчика доходы и расходы субподрядных органи
заций?

10. В чем могут быть наиболее существенные недостатки в работе орга
низаций заказчика и подрядчика строительства?

11. Чем обусловлены особенности аудиторской проверки в организа
циях торговли?

12. В чем особенности группового учета и проверки наличия товаров в 
розничной торговле?

13. Оказывает ли преимущественно частный характер владения собст
венностью влияние на организацию и ведение бухгалтерского уче
та в торговых предприятиях? Если да, то в чем это проявляется, 
если нет — почему?

14. Как осуществляется аудиторская проверка товарооборота в опто
вых и розничных организациях торговли?

15. В чем особенности проверки правильности внутреннего оборота в 
оптовом звене торговли?

16. В каких случаях в ходе аудита операций розничной торговли необ
ходимо привлечь данные товарного и кассового отчетов?

17. Как проверить сбалансированность показателей продаж и посту
пившей выручки по данным годового отчета торговой органи
зации?

18. В чем особенности аудиторской проверки предприятий обществен
ного питания?

19. Как проверить правильность определения налогооблагаемой при
были ресторана?

20. Назовите возможные факты мошенничества в организациях обще
ственного питания, как аудитор может их выявить?

21. Как осуществляется аудит заготовок сельскохозяйственной про
дукции и сырья?
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

22. В чем особенности аудита на предприятиях по производству сель
скохозяйственной продукции, в хлебопекарных и кондитерских 
предприятиях потребительской кооперации?

23. Каковы особенности аудита деятельности кредитных потребитель
ских обществ?

24. Каковы особенности аудиторской проверки перерабатывающих 
потребительских кооперативов?

25. Каковы особенности деятельности и аудиторской проверки сбыто
вых (торговых) потребительских кооперативов?

Тесты и ситуации

1. В качестве объекта аудиторской проверки в строительстве можно 
принять:

а) участок с выделением объектов строительства и без него;
б) строительные бригады;
в) непосредственно отдельные объекты строительства.

2. Аудируемое лицо — организация торговли начисляет проценты к уп
лате по долгосрочному кредиту банка, полученному и использован
ному на строительство объекта основных средств, после того, как за
конченный строительством объект уже принят к учету. Какая бух
галтерская запись будет признана аудитором верной?

а) Д 44 К 67;
б) Д 08 К 67;
в) Д 91-2  К 67.

3. В покупную стоимость товаров не включаются:
а) покупная стоимость товаров;
б) торговые наценки;
в) командировочные расходы, связанные с закупкой товаров.

4. При проверке регистра аналитического учета издержек обращения 
какой из перечисленных расходов аудитор должен рекомендовать 
исключить из состава издержек обращения?

а) расходы на рекламу;
б) сумму порчи товаров;
в) сумму отчислений на социальное страхование.

5. Принятые к оплате счета за работы, выполненные сторонней ор
ганизацией по переработке давальческого сырья в готовую про
дукцию, отражаются в бухгалтерском учете организации-давальца 
записью:
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10. Особенности практического аудита в отраслях экономики

а) Д 43 К 60;
б) Д 9 1 -2  К60;
в) Д 20 К 60.

Ситуация 1

Исходные данные. В ходе проверки строительной организации аудитор 
выявил операции, связанные с отнесением расходов по ремонту арен
дованных строительных машин и механизмов на себестоимость строи- 
тельно-монтажных работ. Однако в договоре аренды было предусмот
рено, что все виды имущества ремонтирует арендодатель. Кроме того, 
часть арендованной техники строительная организация сдавала в суб
аренду без согласия собственника и относила полученную плату в со
став своих прочих доходов.

Требуется: определить правомерность отнесения затрат по ремон
ту арендованной техники на себестоимость строительства, а доходов 
от субподряда — на увеличение прибыли строительной организации. 
Оцените налоговые последствия этих операций.

Ситуация 2

Исходные данные. При проверке доходов и расходов торговой орга
низации по данным аналитического учета к счетам 90 «Продажи» и 
91 «Прочие доходы и расходы» аудитором было выявлено:

— наличие оформленных актов обмера, обвеса и обсчета покупа
телей с приложением письменных объяснений работников, допустив
ших нарушения;

— отнесение полученного штрафа за недопоставку товаров на 
прибыль организации;

— списание на издержки обращения пени, уплаченных за несвое
временную уплату налогов.

Требуется: определить, какие нарушения допустила торговая 
организации при исчислении затрат и финансовых результатов сво
ей деятельности, налоговые последствия этих нарушений. Какие 
исправительные бухгалтерские записи необходимо сделать в этом 
случае?

Ситуация 3

Исходные данные. В ходе проверки деятельности сбытового потребите
льского кооператива аудитором выявлено, что:
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

— учредителями кооператива являются одно юридическое и три 
физических лица, находящиеся в родственных отношениях;

— в составе имущества учтены добровольные и единовременные 
взносы и пожертвования;

— часть полученной прибыли направлена на погашение просро
ченных долгов.

При распределении полученного по итогам деятельности дохода 
кооператива принималась во внимание только величина внесенно
го пая.

Требуется: дать оценку выявленным фактам с точки зрения дейст
вующего законодательства и деловой практики.
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ГЛАВА

11
Заключительная стадия аудиторской 
проверки и контроль ее качества

11.1. Аудиторская проверка, анализ и подтверждение бухгалтерского баланса 
и отчета о прибылях и убытках / 11.2. Виды, структура и основные элементы 
аудиторских заключений / 11.3. Ответственность аудитора за качество ауди
торской проверки и достоверность заключения

11.1. Аудиторская проверка, анализ и подтверждение 
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях 
и убытках

Одной из важнейших задач аудита является выражение мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируе
мых лиц. Оно основывается на общих результатах проверки пра
вильности ведения бухгалтерского учета на его отдельных участках 
и объектах, оценки соблюдения предприятиями хозяйственного и 
налогового законодательства при совершении сделок и финансо
вых операций. Проверка достоверности показателей отчетно
сти — заключительная стадия аудита, когда у проверяющих собра
ны достаточные доказательства полноты и правильности учета по 
всем его составляющим и необходимо лишь свести полученную ин
формацию воедино и дополнительно определить, соблюдена ли 
технология формирования показателей финансовой отчетности, 
соответствует ли она учетной политике организации и норматив
ным требованиям.

В ходе проверки бухгалтерской отчетности следует изучить со
став и содержание показателей каждой из форм, правильность их 
определения по данным текущего учета и его регистров, проверить, 
есть ли необходимая взаимоувязка между отдельными показателя
ми, согласуются ли данные, отраженные в разных формах отчетно
сти, между собой.
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11.1. Аудиторская проверка, анализ и подтверждение бухгалтерского баланса и отчета

Состав финансовой отчетности экономических субъектов, т.е. 
перечень и содержание единых отчетных форм, содержащих ин
формацию об уставном капитале, имуществе, обязательствах пред
приятия и результатах его хозяйственной деятельности, определя
ют государственные статистические и финансовые органы. При 
этом они руководствуются международными стандартами учета и 
статистики, а также действующим хозяйственным и налоговым за
конодательством. Состав внешней финансовой отчетности и мето
дика ее составления периодически уточняются и корректируются 
нормативными актами Министерства финансов России.

В настоящее время финансовая отчетность экономических 
субъектов в Российской Федерации включает Бухгалтерский ба
ланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет об изменениях капитала, 
Отчет о движении денежных средств, Приложение к бухгалтерско
му балансу, Отчет о целевом использовании полученных средств и 
Пояснительную записку.

Согласно международным стандартам в состав финансовой от
четности хозяйствующих субъектов должны входить бухгалтерский 
баланс, отчет о прибылях и убытках, сведения, раскрывающие их 
содержание. Рассмотрим особенности аудиторской проверки, ана
лиза и подтверждения данных этих форм отчетности, поскольку 
они являются основными для предприятия.

Бухгалтерский баланс по экономическому содержанию пред
ставляет собой способ группировки хозяйственных средств пред-

1 приятия и их источников, позволяющих получить информацию о 
состоянии этих объектов учета на определенный момент времени. 
По внешнему виду это — форма финансовой отчетности, характе
ризующая средства предприятия и их размещение (актив баланса), 
с одной стороны, а также источники и назначение средств (пассив 
баланса) — с другой.

Бухгалтерский баланс обобщает показатели актива и пассива на 
определенную дату, служит средством обеспечения равновесия ме
жду наличием средств и их размещением. Балансирующими пока
зателями в конечном итоге являются финансовые результаты дея
тельности предприятия, т.е. сумма нераспределенной прибыли или 
непокрытого убытка.

В условиях рынка бухгалтерский баланс служит основным ис
точником экономической информации для широкого круга поль
зователей: собственников предприятия, акционеров, менеджеров, 
поставщиков и покупателей, кредиторов, налоговых служб, орга-
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11. Заключительная стадия аудиторской проверки и контроль ее качества

нов государственного управления. Из баланса они узнают, чем соб
ственник владеет, какова стоимость его имущества, величина ус
тавного капитала, долгов и других обязательств, сколько у него де
нежных средств на счетах в банках и в кассе, каково состояние 
расчетов с поставщиками, подрядчиками, покупателями, бюдже
том и т.п.

По балансу определяют, сумеет ли хозяйственная организация 
выполнить взятые на себя обязательства, какова ее платежеспособ
ность, возможность обеспечения и возврата заемных средств, эф
фективность хозяйствования. В балансе отражается конечный ре
зультат хозяйствования: величина прибыли или убытка.

По данным анализа баланса осуществляется оперативное фи
нансовое планирование, контроль рациональности использования 
средств, анализ динамики изменения имущественного состояния и 
обязательств. Для государственных органов и налоговых служб 
бухгалтерский баланс — официальный документ, составляемый в 
соответствии с действующим законодательством и нормативами, 
определяющий ответственность за достоверность данных, исполь
зуемых для государственной статистики, налогообложения и дру
гих народно-хозяйственных целей.

Для аудитора баланс является одним из основных источников 
официальной информации о финансовом положении предприятия 
и одновременно документом, формой отчетности, по достоверно
сти данных которой можно судить о состоянии бухгалтерского уче
та на предприятии. Характер использования балансового отчета в 
аудиторском заключении и правильности оценки его составления 
зависят от вида и назначения балансов.

Различают следующие основные виды бухгалтерских балансов:
1) вступительный (начальный, учредительный);
2) периодический (месячный, квартальный, годовой);
3) объединительный (соединительный);
4) разделительный;
5) санируемый;
6) ликвидационный;
7) сводный;
8) консолидированный.
Вступительный (начальный, учредительный) бухгалтерский ба

ланс составляют на день регистрации предприятия. С него начина
ется ведение бухгалтерского учета. Различают учредительный ба
ланс вновь создаваемого предприятия и учреждения, являющегося
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11.1. Аудиторская проверка, анализ и подтверждение бухгалтерского баланса и отчета

правопреемником ранее действовавшего, например приватизиро
ванного предприятия.

В первом случае баланс состоит из двух-трех статей в активе и 
одной статьи (уставный капитал) — в пассиве. Во втором случае ба
ланс составляется по всей форме, но может отличаться от периоди
ческого баланса за счет оценки и состава статей. При аудите на
чального баланса проверяют реальность отраженных в нем денеж
ных и материальных вкладов учредителей, организационных 
расходов, уставного капитала и расчетов с учредителями.

В учредительном бухгалтерском балансе отсутствуют финансо
вые результаты (прибыль или убыток). Балансирующим показате
лем является фонд собственных или выделенных учредителями 
средств предприятия.

Периодические бухгалтерские балансы — основные в текущей 
деятельности предприятия. Они формируются на основе данных 
системного бухгалтерского учета и являются главными объектами 
аудиторского заключения для большинства организаций и учреж
дений.

Соединительные и разделительные балансы составляют при 
объединении нескольких ранее самостоятельных предприятий в 
одно или при разделении (отделении) единого предприятия на не
сколько самостоятельных (дочерних). Обычно в таких случаях при
нимаются во внимание внутренние обороты во взаиморасчетах ме
жду соединяющимися или разделяющимися предприятиями. 
Аудитор должен проверить правильность их определения.

Санируемые балансы составляют, когда предприятиям угрожа
ет банкротство. В этом случае в балансе отражается не фактическая 
стоимость имущества предприятия, а его стоимость в рыночных 
ценах на дату составления баланса, задолженность предприятию — 
исходя из реальных возможностей ее получения. Ряд статей обыч
ного баланса при санировании не принимается в расчет («Доходы 
будущих периодов», «Расходы будущих периодов», «Нераспреде
ленная прибыль прошлых лет»), другие (например, счета запасов) 
подвергаются значительной уценке.

Ликвидационный баланс характеризует состояние имущества и 
обязательств предприятия на дату его ликвидации или закрытия 
вследствие реорганизации. Так же как санируемый баланс, он от
личается от периодических балансов оценкой статей, как правило, 
более низкой, чем первоначальная стоимость.
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Ликвидационный баланс характеризует состояние имущества I 
ликвидируемой организации на дату прекращения ее деятельности I 
и состояние расчетов после окончания ликвидационного периода, I 
в течение которого она обязана взыскать дебиторскую задолжен- 
ность и погасить свои обязательства перед кредиторами. В нем от
сутствуют статьи доходов и расходов будущих периодов, нераспре- I 
деленной прибыли (убытка), резервов предстоящих расходов и | 
платежей, данные по сомнительным долгам и др. В отличие от са
нируемого бухгалтерского баланса в ликвидационном балансе мо
гут быть статьи, отражающие стоимость фирмы, патентов и других 
неосязаемых активов.

Сводный баланс обобщает данные балансов других подразделе
ний предприятия путем суммирования общего итога актива и об
щего итога пассива.

Консолидированный баланс объединяет балансы юридически 
самостоятельных, но связанных едиными экономическими отно
шениями организаций: головного предприятия, его дочерних и за
висимых обществ. Активы и обязательства различных предприятий 
консолидированной группы выступают в качестве активов и обяза
тельств единой корпоративной организации.

Любой из перечисленных балансов базируется на равновесии 
(равнозначности) актива и пассива. При этом под активом бухгал
терского баланса следует понимать не только средства предпри
ятия (основные, оборотные, в том числе денежные) и их размеще
ние, но рассматривать его как имущественно-денежную субстан
цию (массу), приносящую предприятию дополнительные деньги 
(дохода, прибыль)..

Пассив баланса показывает, какая величина средств вложена в 
хозяйственную деятельность предприятия и как она участвует в 
формировании его имущества.

Важное значение в бухгалтерском балансе имеет информация 
об обязательствах предприятия. Они различаются как обязательст
ва перед собственниками хозяйства (акционерами, пайщиками, 
государством, индивидуальными владельцами) и обязательства пе
ред третьими лицами (кредиторами, банками, покупателями и 
поставщиками).

Аудиторская проверка достоверности бухгалтерского баланса 
основывается на использовании общего балансового уравнения:

Активы = Капитал + Обязательства.

11. Заключительная стадия аудиторской проверки и контроль ее качества
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11.1. Аудиторская проверка, анализ и подтверждение бухгалтерского баланса и отчета

Применительно к действующей в настоящее время форме ба
ланса его содержание может быть представлено в виде следующей 
схемы:

Активы Капитал и резервы Обязательства

Внеоборотные активы (не
материальные активы, ос
новные средства, незавер
шенное строительство, от
ложенные налоговые 
активы, долгосрочные фи
нансовые вложения и др.) 
Оборотные активы (произ
водственные запасы, крат
косрочные финансовые 
вложения и др.)
Денежные средства, расче
ты и прочие активы (расче
ты с дебиторами, авансы 
выданные, денежные сред
ства и др.)

Уставный капитал 
Добавочный капитал 
Резервный капитал 
Нераспределенная при
быль (непокрытый убыток) 
Собственные акции, вы
купленные у акционеров

Займы и кредиты 
Задолженность кредиторам 
Расчеты с учредителями 
по выплате доходов 
Резервы предстоящих 
расходов
Отложенные налоговые 
обязательства 
Доходы будущих периодов 
Прочие долгосрочные 
и краткосрочные 
обязательства

Проверку показателей бухгалтерского баланса обычно начина
ют с процедуры арифметических подсчетов итогов по группам ста
тей, разделам, определения валюты баланса по активу и пассиву, 
сверки полученных аудитором результатов с данными, указанными 
в балансе аудируемой организации.

Общая последовательность изучения баланса в ходе аудитор
ской проверки обратна технологической схеме его составления: 
показатели баланса сверяют с данными Главной книги, регистров 
синтетического и аналитического учетов. В необходимых случаях 
при несовпадении цифровых значений привлекают первичные до
кументы, расчеты амортизационных отчислений, резервов и т.п. 
Схематически это можно представить следующим образом:

Баланс Главная книга Регистр Регистр Первичный
синтетического аналитического документ 

учета учета
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11. Заключительная стадия аудиторской проверки и контроль ее качества

Аудитор проверяет правильность составления баланса, оцени
вает достоверность его показателей, соответствие отраженных в 
учете хозяйственных операций их экономическому содержанию, 
отправляясь от уже полученных бухгалтерией предприятия данных. 
Аудиторская проверка в большинстве случаев не может быть 
сплошной, проверяющий не должен заниматься восстановлением 
учета, повторным составлением финансовой отчетности. Однако 
он обязан ориентироваться в вопросах формирования отчетных 
показателей при любых формах бухгалтерского учета.

При ведении учета по мемориально-ордерной (контрольно
шахматной) форме, в том числе и в автоматизированном ее виде, 
баланс формируется на основе оборотной ведомости по синтетиче
ским счетам и субсчетам бухгалтерского учета. Оборотный баланс 
составляется на основе записей по счетам Главной книги, записи в 
которой делают по данным мемориальных ордеров, зарегистриро
ванных в хронологическом регистре синтетического учета — Реги
страционном журнале. Этот журнал служит для определения 
общей суммы оборота всех операций за отчетный период и для 
контроля за отражением в нем данных первичных документов. Ме
мориальный ордер может быть составлен на каждый отдельный до
кумент или на группу однородных документов. Данные итога запи
сей мемориальных ордеров в Регистрационном журнале и оборотов 
по синтетическим счетам Главной книги должны быть одинаковы
ми, начальное и конечное сальдо оборотного баланса — совпадать с 
показателями валюты (итога) баланса на начало и конец отчетного 
периода.

При ведении учета на базе журнально-ордерной и мемориаль
ной системы счетоводства бухгалтерский баланс составляется на 
основании Главной книги. Обороты по кредиту каждого счета за
писывают в эту книгу из журналов-ордеров. Обороты по дебету от
дельных счетов собираются в Главной книге из нескольких журна
лов-ордеров или ведомостей, заполняемых в разрезе корреспонди
рующих счетов. После подсчета оборотов по всем счетам и 
выведения остатков по счетам, которые имеют сальдо, они сверя
ются с регистрами аналитического и синтетического учета и служат 
основанием для составления бухгалтерского баланса.

Малые предприятия, ведущие счет по упрощенной форме, мо
гут составлять баланс по данным Книги учета хозяйственных опе
раций.
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11.1. Аудиторская проверка, анализ и подтверждение бухгалтерского баланса и отчета

Большинство статей баланса заполняются по данным Главной 
книги, отражающим сальдо одноименных синтетических счетов и 
субсчетов на отчетную дату. Это относится к балансовым статьям, 
характеризующим нематериальные активы, незавершенные капи
тальные вложения, долгосрочные финансовые вложения, готовую 
продукцию, кассу, расчетный счет, валютный счет, уставный капи
тал, резервный фонд, фонды специального назначения и др. Дан
ные для их заполнения берутся непосредственно из Главной книги 
и должны быть тождественны остаткам одноименных счетов бух
галтерского учета.

Не все статьи баланса заполняют путем переноса остатков по 
счетам Главной книги, сальдо оборотной ведомости по синтетиче
ским счетам или данных Книги учета хозяйственных операций, ве
дущейся на малых предприятиях. Многие статьи баланса требуют 
объединения остатков по нескольким, близким по содержанию 
счетам. Например, в статье «Затраты в незавершенном производст
ве» раздела II актива объединены остатки средств, числящихся на 
счетах 20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собствен
ного производства», 23 «Вспомогательные производства», 29 «Об
служивающие производства и хозяйства», а в подрядных строи
тельных организациях и на предприятиях-застройщиках в науч
ных, проектных, геологических организациях — сальдо счета 46 
«Выполненные этапы по незавершенным работам». В балансовую 
статью «Прочие оборотные активы» раздела II актива баланса объ
единены остатки средств по счетам 55 «Специальные счета в бан
ках», 50-3 «Денежные документы» и 57 «Переводы в пути».

Для проверки правильности отражения в балансе сальдо пас
сивного чета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ис
пользуют кроме Главной книги данные машинограмм, журналов- 
ордеров и других учетных регистров об остатках (на дату составле
ния отчетности) средств по отдельным субсчетам, аналитическим 
счетам или их группам.

Проверку правильности составления баланса обычно начинают 
с формальной стороны: проверки соответствия данных его статей 
остаткам по счетам Главной книги или оборотной ведомости по 
синтетическим счетам. Одновременно проверяют увязку показате
лей бухгалтерского баланса с отчетом о финансовых результатах и 
их использовании.

Аудиторская проверка бухгалтерских отчетов и балансов вклю
чает контроль согласованности показателей баланса и других форм
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11. Заключительная стадия аудиторской проверки и контроль ее качества

финансовой отчетности, сличение отчетных показателей с запися
ми в регистрах бухгалтерского учета, проверку обоснованности 
учетных записей, их соответствия содержанию и назначению пер
вичных документов.

Преемственность балансовых показателей проверяется путем 
сличения статей бухгалтерского баланса на начало отчетного года 
или прошлых лет с данными одноименных статей на конец года. 
Сравнение отчетных показателей двух или более смежных периодов 
целесообразно лишь при условии обязательного соблюдения единой 
учетной политики в эти периоды и применения сопоставимых цен.

При формальной проверке правильности составления баланса 
необходимо иметь в виду следующее.

1. Должна быть обеспечена хронологическая преемственность 
проверяемого баланса с балансами предшествующего и последую
щего отчетных периодов. Сальдо по счетам баланса на конец 
отчетного периода должно быть равно аналогичным статьям ба
ланса на начало следующего периода. Исключение составляют по
казатели нераспределенной прибыли отчетного года (непокрытого 
убытка).

2. Сумма итогов всех разделов актива баланса всегда должна 
быть равной итогу статей пассива. Это обусловлено правилами со
ставления баланса, представлением в нем одних и тех же средств 
предприятия в активе по составу и размещению, в пассиве — по ис
точникам образования. Тождество итогов актива и пассива связано 
также с двойной записью одних и тех же сумм по дебету и кредиту 
корреспондирующих счетов.

3. Сумма собственных средств предприятия должна превышать 
величину основных средств и финансовых вложений. Часть собст
венных средств расходуется на приобретение основных фондов и 
нематериальных активов, осуществление долгосрочных вложений, 
а часть — на формирование оборотных средств.

4. При нормальном функционировании предприятия общая 
сумма оборотных активов всегда превышает величину заемных 
средств и обязательств. Это связано с тем, что большая часть обо
ротных средств должна формироваться за счет собственных фи
нансовых ресурсов экономического субъекта.

5. В балансе предприятия не могут одновременно отражаться 
суммы статей нераспределенных прибылей и непокрытых убытков, 
показывается их сальдированная величина. У предприятия, имею
щего прибыль, сумма использования прибыли в отчетном периоде
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не может быть больше величины, отражающей сумму прибыли, по
лученную в этом и предыдущих периодах.

Нераспределенная прибыль отчетного периода должна быть 
равна разнице между выявленными поданным бухгалтерского уче
та и оценки статей баланса финансовыми результатами с учетом 
налоговых и приравненных к ним платежей (кроме налога на при
быль и аналогичных обязательных платежей, а также санкций за 
нарушение правил налогообложения) и начисленной суммой ус
ловного налогового расхода, исчисленного от бухгалтерской при
были, увеличенной на сумму постоянных налоговых обязательств 
или уменьшенных на сумму постоянных налоговых активов.

Реальность отражения балансовых показателей проверяется по 
данным бухгалтерского учета денежных средств, запасов, затрат, 
расчетов, источников собственных средств и других активов и пас
сивов, подтвержденным результатами инвентаризации.

Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) является основной 
отчетной формой, характеризующей результаты финансово-хозяй
ственной деятельности организаций. До изучения ее показателей 
аудитору необходимо ознакомиться с предусмотренным в учетной 
политике порядком признания доходов от обычных видов деятель
ности.

Проверку начинают с установления тождественности показате
лей колонки «За отчетный период» с данными Главной книги и ре
гистров синтетического учета по счетам учета доходов и расходов. 
В частности, выручка от продаж, отраженная в форме № 2, должна 
быть равна сальдо субсчета 90-1 за минусом остатков по субсчетам 
90-3 «НДС», 90-4 «Акцизы», 90-5 «Экспортные пошлины», а себе
стоимость проданной продукции, работ, услуг — сальдо счета 90-2, 
кроме коммерческих и управленческих расходов.

Основным оценочным показателем обычной деятельности ор
ганизаций является валовая прибыль. При проверке правильности 
ее отражения в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» аудитор 
должен убедиться, что она применительно к основным (обычным) 
видам деятельности соответствует разности между выручкой (нет
то) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
НДС и акцизов) и себестоимостью реализованных товаров, про
дукции, работ, услуг.

Сумма валовой прибыли от обычных видов деятельности кор
ректируется на величину разницы между прочими доходами и рас
ходами (операционными и внереализационными).

11.1. Аудиторская проверка, анализ и подтверждение бухгалтерского баланса и отчета
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11. Заключительная стадия аудиторской проверки и контроль ее качества

В итоге получают показатель «Прибыль (убыток) до налогооб
ложения». Предусмотренная в отчетности формы № 2 величина 
чистой прибыли (убытка) отчетного периода определяется как ре
зультат суммирования или вычитания постоянных налоговых обя
зательств, отложенных налоговых активов и обязательств без теку
щего налога на прибыль.

Аудиторская проверка достоверности отраженной в учете и от
четности прибыли или убытка осуществляется по их видам. При 
этом во всех случаях сопоставляют доходы, полученные от реализа
ции продукции, имущества и т.п., с расходами на их производство и 
сбыт или приобретение. Проверка включает изучение и анализ пол
ноты оприходования выручки от всех видов продаж и оценку реаль
ности данных учета фактических издержек на создание или приоб
ретение реализуемых ценностей за проверяемый отчетный период.

До начала аудиторской проверки необходимо убедиться в со
поставимости взаимосвязанных и одинаковости одних и тех же по
казателей финансовой отчетности. Обычно это осуществляется по 
специальной таблице взаимоувязки форм и показателей бухгалтер
ского баланса и отчета о финансовых результатах.

Практика аудиторских проверок свидетельствует о том, что чаще 
всего ошибки и неточности встречаются в отражении прочих опера
ционных и внереализационных доходов и расходов. Например, вы
ручка от продажи или ликвидации основных средств как поступив
шие доходы приходуется, а затраты по их продаже или ликвидации 
как расходы относятся на себестоимость продукции. Остаточная 
стоимость выбывших активов во внимание не принимается и в со
став прочих расходов не входит. Нередки случаи неправильного от
ражения в учете и отчетности сумм курсовой разницы по операциям 
в иностранной валюте, списания дебиторских и кредиторских за
долженностей, по которым истек срок исковой давности.

Сравнительно недавно в состав отчетности о финансовых ре
зультатах деятельности предприятия включены показатели базовой 
и разводненной прибыли (убытка) в расчете на одну акцию. При их 
проверке необходимо руководствоваться Методическими реко
мендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящей
ся на одну акцию, утвержденными приказом Минфина России от 
21 марта 2000 г. № 29.

Данные Отчета о прибылях и убытках широко используют в 
анализе финансово-хозяйственной деятельности коммерческих 
организаций. На основе его показателей определяется структура
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11.2. Виды, структура и основные элементы аудиторских заключений

формирования чистой прибыли. Данные отчета формы № 2 не 
только отражают прибыль или убыток как абсолютные величины, 
но и содержат информацию о разных аспектах доходности пред
приятия, что позволяет анализировать важнейшие составляющие 
финансового результата.

Горизонтальный анализ показателей этого отчета, основанный 
на их сравнении за прошлый и отчетный год, позволят судить о 
темпах роста или снижения финансовых результатов деятельности, 
изучить динамику их изменения за ряд минувших лет, прогнозиро
вать возможные перспективы. Вертикальный анализ показателей 
Отчета о прибылях и убытках позволяет исследовать динамику 
доли основных составляющих, оказывающих влияние на форми
рование финансового результата. Обычно этот анализ сочетается с 
определением влияния отдельных факторов на величину выручки, 
себестоимости реализованных товаров, продукции, работ, услуг, 
прочих доходов и расходов, налоговых активов и обязательств, ока
зывающих влияние на изменение чистой прибыли.

В конечном итоге данные анализа показателей бухгалтерского 
баланса и Отчета о прибылях и убытках используют для оценки 
уровня деловой активности и рентабельности деятельности ауди
руемой организации.

11.2. Виды, структура и основные элементы 
аудиторских заключений

Итоговым документом аудиторской проверки является заключение 
аудитора (аудиторской организации, фирмы). Оно представляет 
собой официальный документ, предназначенный для пользовате
лей финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц, в том 
числе органов государственной власти и управления, местного са
моуправления и судебных инстанций. В заключении должно содер
жаться выраженное в определенной стандартами форме мнение 
аудиторской организации или индивидуального аудитора о досто
верности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого 
лица и соответствии порядка ведения им бухгалтерского учета зако
нодательству Российской Федерации.

В тексте аудиторского заключения должны быть указаны его 
наименование, адресат, сведения об аудиторе: организационно
правовая форма и наименование аудиторской фирмы, для индиви-
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11. Заключительная стадия аудиторской проверки и контроль ее качества

дуального аудитора — фамилия, имя, отчество и указание на осу
ществление им своей деятельности без образования юридического 
лица; место нахождения; членство в аккредитованном профессио
нальном аудиторском объединении. Отдельно приводятся сведе
ния об аудируемом лице: организационно-правовая форма и на
именование; место нахождения; номер и дата свидетельства о госу
дарственной регистрации; сведения о праве на осуществляемые 
виды деятельности. Основное содержание заключения должно 
иметь вводную часть, описание объема аудита, часть, выражащую 
мнение аудитора.

Аудиторское заключение передается лицу, предусмотренному 
законодательством РФ или договором о проведении аудита. Обыч
но оно адресуется собственнику аудируемого лица (акционерам), 
совету директоров и руководству организации.

В соответствии с федеральным правилом (стандартом) аудитор
ской деятельности № 6 «Аудиторское заключение по финансовой 
(бухгалтерской) отчетности» различают:

а) безоговорочно положительное;
б) модифицированное аудиторское заключение.
Безоговорочно положительное аудиторское заключение со

ставляется, если, по мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) 
отчетность достоверно отражает финансовое положение и резуль
таты деятельности предприятия-клиента согласно принципам и 
методам ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности в РФ.

Аудиторское заключение признается модифицированным, 
если имеют место факторы:

1) не влияющие на аудиторское мнение, но описываемые в ау
диторском заключении с целью привлечь внимание пользователей 
к какой-то ситуации у предприятия-клиента и раскрытой в финан
совой (бухгалтерской) отчетности;

2) влияющие на аудиторское мнение.
Модифицированное аудиторское заключение может быть 

представлено:
а) посредством включения части, привлекающей внимание к 

ситуации, влияющей на финансовую (бухгалтерскую) отчетность и 
рассмотренной в пояснениях к этой отчетности. Например, ауди
тор может полагать, что нужно обратить внимание пользователей 
отчетности к информации об аффилированных лицах, приведен
ной в пояснительной записке аудируемого лица;
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б) как мнение с оговоркой. Оно выражается, когда, по мнению 
аудитора, нельзя выразить безоговорочно положительное мнение. 
Однако при этом влияние, например, ограничения объема аудита 
не столь глубоко, чтобы выразить отрицательное мнение или отка
заться от выражения мнения;

в) как отказ от выражения мнения. Он оправдан, если имеет ме
сто существенное и глубокое ограничение объема аудита. При этом 
обычно аудитор не может собрать достаточные доказательства и не 
в состоянии выразить мнение о достоверности финансовой (бух
галтерской) отчетности;

г) как отрицательное мнение. Оно выражается в случаях, когда 
влияние какого-либо разногласия с руководством настолько суще
ственно для финансовой (бухгалтерской) отчетности, что, по мне
нию аудитора, внесение оговорки в аудиторское заключение не
достаточно для того, чтобы раскрыть, например, неполный харак
тер финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Безоговорочно положительное мнение не может быть выраже
но, если имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств, ко
торое существенно влияет на достоверность финансовой (бухгал
терской) отчетности:

а) ограничен объем работы аудитора;
б) существуют разногласия с руководством относительно, на

пример, допустимости выбранной учетной политики или адекват
ности раскрытия информации в финансовой (бухгалтерской) от
четности.

В модифицированном аудиторском заключении должны быть 
четко описаны все причины модификации. По возможности следу
ет дать количественную оценку степени их влияния на финансо
вую (бухгалтерскую) отчетность. Обычно такая информация при
водится в отдельной части, предшествующей части с выражением 
мнения или с отказом от него.

Результаты проверки и оценки (экспертизы) состояния и орга
низации бухгалтерского (финансового) учета и внутреннего кон
троля, проверки правильности составления финансовой отчетно
сти в обязательном порядке должны включать:

а) факты выявленных в ходе аудирования существенных нару
шений установленного порядка ведения бухгалтерского учета и со
ставления финансовой отчетности, влияющие на ее достоверность;

б) обнаруженные факты нарушения законодательства Россий
ской Федерации при совершении финансово-хозяйственных опе-
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11. Заключительная стадия аудиторской проверки и контроль ее качества

раций, которые нанесли или могут нанести ущерб интересам соб
ственников имущества экономических субъектов, государства и 
третьих лиц.

Результаты проверки и оценки состояния бухгалтерского учета 
и контроля, достоверности отчетности и законности хозяйствен
ных операций должны быть представлены в аудиторском заключе
нии с максимально возможной полнотой и объективностью. Со
гласно действующим положениям эта часть заключения представ
ляется только клиенту и служит для него программой действий по 
устранению выявленных нарушений установленного порядка и 
нормативных актов, если он согласен считать их таковыми.

Для аудитора, осуществляющего проверку, указанные в заклю
чении факты нарушений действующего хозяйственного законода
тельства, правил учета и составления отчетности, совокупная 
оценка их серьезности являются критерием для принятия решения 
о том, следует ли ему предоставить клиенту возможность устранить 
выявленные недостатки и внести соответствующие исправления в 
учетных записях и отчетности или сразу считать невозможным 
подтверждение соответствия учета и отчетности установленным 
правилам и даже отказаться от аудита. Обычно, если у аудитора не 
возникает сомнения в том, что отчетность сознательно фальсифи
цирована, нет подозрений в мошенничестве с участием руководи
телей предприятия, он представляет клиенту такую возможность. 
Исключение составляют результаты проверки по поручению госу
дарственных или судебных органов, когда об исправлении отчет
ности не может быть и речи.

Чаще всего аудитору приходится иметь дело с выявленными в 
ходе проверки непреднамеренными ошибками в учете и исчисле
нии налогов, вызванными незнанием или неправильным понима
нием содержания последних нормативных положений, инструк
ций и писем финансовых и налоговых органов, несвоевременным 
учетом внесенных в них уточнений и исправлений. Допускаются 
пропуск и утеря отдельных первичных документов, счетные ошиб
ки при арифметических подсчетах, неправильное применение сче
тов и субсчетов бухгалтерского учета, корреспонденции между 
ними. Такого рода ошибки, неточности и погрешности могут быть 
допущены как в сторону завышения, так и занижения от реальной 
величины учитываемых или расчетных показателей, и предпри
ятию-клиенту нужно дать возможность внести в данные учета и от
четности соответствующие коррективы. Действующими положе-
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ниями, регламентирующими правила бухгалтерского учета в Рос
сийской Федерации, разрешается вносить любые изменения и 
уточнения в бухгалтерскую отчетность до ее утверждения собрани
ем акционеров, пайщиков и других собственников. Поскольку ау
диторская проверка всегда осуществляется до общего собрания ак
ционеров и пайщиков, исправление бухгалтерской отчетности по 
замечаниям аудиторов вполне законно, даже если эта отчетность 
уже принята государственной налоговой инспекцией.

Изменения бухгалтерской отчетности, относящиеся как к теку
щему, так и к прошлому году, после утверждения баланса и Отчета
о прибылях и убытках производятся в отчетности, составляемой за 
отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее 
данных.

Исправления ошибок в бухгалтерской отчетности подтвержда
ются подписями лиц, ее первоначально подписавших, с указанием 
даты исправления.

Аудитор не имеет права подтверждать достоверность отчетно
сти, если:

а) не устранены к моменту подписания заключения все выяв
ленные в ходе проверки существенные нарушения в ведении бух
галтерского учета и правил составления финансовой отчетности;

б) допущены и не устранены нарушения действующего законо
дательства РФ, регламентирующего правила совершения сделок и 
ведения финансово-хозяйственных операций.

Предприятия и другие экономические субъекты обязаны пре
доставлять заинтересованным физическим и юридическим лицам 
только основной текст аудиторского заключения.

При проведении проверки аудиторской организацией в конце 
заключения обязательна подпись руководителя фирмы или упол
номоченного им иного должностного лица. Подписи руководите
лей должны быть заверены печатью аудиторской организации.

В зарубежной практике применяются четыре возможных вари
анта аудиторских заключений:

1) заключение без замечаний;
2) заключение с замечаниями и оговорками;
3) отрицательное заключение;
4) заключение не приводится вовсе.
Заключение без замечаний составляется тогда, когда, по мне

нию аудитора, бухгалтерский учет ведется в полном соответствии с 
действующими на дату проверки нормативными положениями,
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11. Заключительная стадия аудиторской проверки и контроль ее качества

предприятие полностью соблюдает хозяйственное законодательст
во и установленные правила составления финансовой отчетности.

Заключение с замечаниями содержит в целом положительную 
оценку состояния учета и отчетности предприятия, констатирует 
правильность осуществления важнейших хозяйственных опера
ций, но одновременно содержит замечания, указывает на недостат
ки в учете, существенно не меняющие в целом положительное за
ключение.

Отрицательное заключение дается в тех случаях, когда прове
ренная отчетность, по мнению аудитора, недостоверна, ее данны е 
не соответствуют действительности, не отражают фактическое ф и
нансовое положение предприятия или представляют его в иска
женном виде. Такое положение может быть следствием нарушений 
правил ведения бухгалтерского учета, результатом ошибок или соз
нательного искажения отчетности.

Заключение не составляется, когда аудитор не получил доступа 
ко всем данным бухгалтерского учета и первичным документам, 
оформляющим сделки или служащим основанием для осуществле
ния других хозяйственных операций.

В действующей практике в основном применяются заключение 
без замечаний, заключение с замечаниями и отрицательное заклю
чение.

Чаще всего при установлении фактов недостоверности учета 
аудитор еще до оформления заключения составляет их подробный 
перечень и доводит его до сведения руководителей проверяемой 
организации. Если они согласны устранить отмеченные недостат
ки, определяется время, необходимое для внесения коррективов, 
по истечении которого осуществляется повторная проверка полно
ты исправления отчетности, затем составляется аудиторское за
ключение без замечаний или с замечаниями, позволяющими сде
лать положительный вывод.

Сложная ситуация возникает при обнаружении в ходе аудита 
явных злоупотреблений со стороны финансовых работников и 
управляющих (менеджеров) предприятия. С одной стороны, глав
ное назначение аудита — подтверждение или неподтверждение фи
нансовой отчетности, какой бы она ни была, а не выявление воров
ства и других злоупотреблений, но, с другой стороны, мошенниче
ство обычно сопровождается умышленным искажением учетных 
данных, отнесением присвоенных средств на затраты предприятия 
или другие источники финансирования, что явно искажает отчет-
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11.2. Виды, структура и основные элементы аудиторских заключений

ность. Решение проблемы, по нашему мнению, во многом зависит 
от значительности величины выявленной суммы злоупотреблений.

Допустим, что в ходе аудиторской проверки выявлено присвое
ние кассиром 1000 руб. Очевидно, что эта сумма не окажет сущест
венного влияния на объективность финансовой отчетности круп
ного предприятия даже в том случае, если она незаконно отнесена, 
например, на издержки производства. Вместе с тем это — серьезное 
нарушение финансовой дисциплины, уголовно наказуемый посту
пок. Наиболее правильно будет, если аудитор немедленно проин
формирует об обнаруженном злоупотреблении дирекцию, с тем 
чтобы дальнейшее расследование и принятие решения по этому 
факту она произвела сама. Аудитор же должен сохранить соответ
ствующие записи и расчеты, позволившие установить этот факт, в 
своих рабочих документах и запротоколировать для себя содержа
ние информации, сообщенной дирекции, и принятые ею меры. 
Если злоупотребление стало возможным вследствие недостатков в 
учете, об этом должно быть сказано особо.

Согласно международным стандартам и нормам аудиторской 
проверки, выявление мошенничества не является первостепенной 
задачей аудита, но оно приводит к искажению финансовой отчет
ности, и та не может правдиво и объективно отражать состояние 
дел компании.

Если имеются достаточные основания для утверждения о фаль
сификации отчетов одним или несколькими управляющими пред
приятия, международные нормы и стандарты аудита рекомендуют:

— проинформировать других директоров и вести точные запи
си всех переговоров;

— поставить вопрос об исправлении отчетности и полном рас
крытии искажений с последующей их корректировкой до оконча
ния года;

— проверить, если возможно, регулирующие записи по резуль
татам корректировки;

— если финансовая отчетность не исправлена или регулирую
щие записи не проверены, не подтверждать достоверность баланса 
и отчетности;

— проверить рабочие записи по аудиту данной фирмы, произ
веденному вами в прошлые годы, стараясь определить, были ли та
кие факты в прошлом и почему аудиторы их не обнаружили;

— если дело достаточно серьезное, необходимо посоветоваться 
с юристом.
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Федеральное правило (стандарт) № 10 «События после отчет
ной даты» предусматривает, что аудитор должен выразить в ауди
торском заключении свое мнение о влиянии на финансовую (бух
галтерскую) отчетность событий, произошедших после отчетной 
даты. Если отчетность составлена на конец финансового года, а ау
дит проводится в марте следующего за отчетным года, то кроме ос
новной проверки отчетности за предыдущий год аудитору следует 
просмотреть документы и за следующий год до даты подписания 
аудиторского заключения. Когда аудитор выясняет, что после от
четной даты осуществлялись новые займы, проведена или запла
нирована дополнительная эмиссия ценных бумаг, имели место 
конфискация государством активов, их гибель в результате форс
мажорных обстоятельств и другие подобные факты, он должен от
метить это в своем заключении. Вследствие таких событий у хозяй
ствующего субъекта могут возникнуть, например: а) проблемы с 
соблюдением принципа непрерывности деятельности в течение 
как минимум 12 мес., следующих за отчетным периодом; б) неоп
ределенные обязательства, т.е. его потенциальные будущие обяза
тельства на неточно известную сумму. Они могут существенно из
менить финансовое положение организации по сравнению с тем, 
что отражено в финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Для определения существенных событий, произошедших после 
отчетной даты, аудитору необходимо опросить руководство ауди
руемого лица об этих событиях. У юристов хозяйствующего субъ
екта важно получить информацию о судебных процессах, коллизи
ях с третьими лицами, например налоговыми и другими контроли
рующими инстанциями. К другим аналогичным процедурам 
определения событий после отчетной даты относится также изуче
ние протоколов собрания акционеров, заседаний совета директо
ров, ревизионной комиссии.

При оценке аудитором событий после отчетной даты целесо
образно выделить три временных отрезка, когда они могут про
изойти:

• после отчетной даты до даты подписания аудиторского за
ключения;

• после даты подписания аудиторского заключения, но до 
даты представления пользователям финансовой (бухгалтерской) 
отчетности;

• после представления пользователям финансовой (бухгал
терской) отчетности.

11. Заключительная стадия аудиторской проверки и контроль ее качества
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11.2. Виды, структура и основные элементы аудиторских заключений

В первом случае аудитору надлежит собрать достаточное коли
чество аудиторских доказательств того, что все события, которые 
могут потребовать внесения корректировок в отчетность или рас
крытия в ней, были установлены. От аудитора не требуется выпол
нить последующую проверку всех вопросов, по которым ранее 
были получены достаточные доказательства.

Во втором периоде (после даты подписания аудиторского за
ключения) аудитор не обязан проверять финансовую (бухгалтер
скую) отчетность. Начиная с этой даты ответственность за инфор
мирование аудитора о событиях, которые могут повлиять на отчет
ность, несет руководство хозяйствующего субъекта. Если в этом 
периоде аудитор узнает о факте, который может существенно по
влиять на отчетность, он должен выяснить, нужно ли ее изменять, 
и обсудить этот вопрос с руководством аудируемого лица.

При условии, что руководство аудируемого лица корректирует 
отчетность, аудитор проводит соответствующие процедуры и пред
ставляет ему новое аудиторское заключение по скорректированной 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. Новое аудиторское за
ключение датируется не ранее даты подписания измененной отчет
ности. Важно отметить, что вышеизложенные действия осуществ
ляются до проведения общего собрания акционеров, где утвержда
ется финансовая (бухгалтерская) отчетность, включая аудиторское 
заключение.

Если же руководство аудируемого лица приняло решение не 
корректировать отчетность и аудиторское заключение еще не пред
ставлено аудируемому лицу, аудитору следует выразить в аудитор
ском заключении мнение с оговоркой или отрицательное мнение.

Возможна ситуация, когда аудиторское заключение по ранее 
подготовленной финансовой (бухгалтерской) отчетности уже было 
передано аудируемому лицу, а впоследствии произошли события, в 
связи с которыми, по мнению аудитора, необходимо изменить от
четность. В этих условиях аудитору надлежит уведомить лиц, ответ
ственных за общее руководство аудируемым лицом, о недопусти
мости предоставления финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
исключая аудиторское заключение, третьим лицам. Если все же та
кая передача третьим лицам произойдет, то аудитору нужно при
нять меры для того, чтобы третьи лица не полагались на аудитор
ское заключение. Эти меры зависят от прав и обязанностей аудито
ра и рекомендаций его юристов и должны ограничиваться 
законодательством РФ.
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11. Заключительная стадия аудиторской проверки и контроль ее качества

В третьем периоде, после того как пользователям представлена 
финансовая (бухгалтерская) отчетность, на аудитора не возлагается 
ответственность за выражение мнения о последующих событиях, 
произошедших у хозяйствующего субъекта.

Вместе с тем, если аудитору становится известно о событии, су
ществовавшем на дату подписания аудиторского заключения, 
вследствие которого аудитор должен был бы модифицировать ау
диторское заключение, то аудитору следует обсудить с руковод
ством аудируемого лица вопрос о необходимости пересмотра фи
нансовой (бухгалтерской) отчетности.

Если руководство хозяйствующего субъекта не принимает 
меры по исправлению ошибок, аудитору следует уведомить лиц, 
которым подчиняется руководство аудируемого лица, о том, что он 
самостоятельно предпримет меры по информированию пользова
телей финансовой (бухгалтерской) отчетности о существенных со
бытиях.

При проведении аудируемым лицом эмиссии ценных бумаг, 
сопровождающейся регистрацией их проспекта, от аудитора может 
потребоваться, например, проведение дополнительных аудитор
ских процедур, охватывающих период до даты государственной ре
гистрации выпуска этих бумаг.

Результаты и материалы аудиторской проверки следует исполь
зовать как можно полнее и разностороннее, в частности, не только 
для составления официального аудиторского заключения о досто
верности учета и отчетности, законности финансово-хозяйствен
ных операций, но и для составления справки, в которой дается об
щая оценка финансово-хозяйственной деятельности фирмы и ее 
результатов за проверяемый период, приводятся результаты анали
за финансовой отчетности, вносятся рекомендации по совершен
ствованию бухгалтерского учета и внутреннего контроля, обосно
вываются предложения по устранению нарушений, лучшему ис
пользованию ресурсов предприятия-клиента.

В аналитической справке финансовое состояние предприятия 
обычно оценивают с позиций краткосрочной и долгосрочной пер
спективы. В первом случае речь идет о текущей платежеспособно
сти предприятия, т.е. его возможностях своевременно и в полном 
объеме произвести расчеты с персоналом по оплате труда, с постав
щиками — за полученные товарно-материальные ценности и ока
занные услуги, с банками — по кредитам и другим краткосрочным 
(в пределах года) обязательствам. Платежеспособность оценивают
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11.3. Ответственность аудитора за качество проверки и достоверность заключения

поданным баланса, оперативного и бухгалтерского учета на заклю- 
| чительную дату проверки, т.е. на день ее окончания. В первую оче

редь принимается во внимание наличие денег в кассе, на счетах в 
банке, в легко реализуемых активах, вложенных в надежные цен
ные бумаги или в капитал высокодоходных предприятий и т.п.

Для определения степени платежеспособности (ликвидности 
баланса) предприятия сопоставляют части актива баланса, реали
зуемые к определенному сроку, с соответствующими разделами 
пассива, которые должны быть оплачены к этому сроку. Если у 
предприятия преобладают активы более поздних сроков реализуе
мости, для погашения краткосрочных обязательств необходимо ус
корение их реализации или привлечение средств со стороны.

Для оценки финансового состояния предприятия используется 
система показателей, характеризующих его финансовую устойчи
вость. Это могут быть показатели концентрации собственного 
капитала, определяющие долю учредителей и владельцев предпри
ятия в общей сумме его средств, коэффициент финансовой зависи
мости — величина, обратная показателю концентрации, показате
ли структуры долгосрочных вложений, привлеченного капитала, 
соотношения собственных и привлеченных средств.

Основными показателями, характеризующими деловую актив
ность и эффективность деятельности предприятия, являются дина
мика объема продаж и прибыли, коэффициенты устойчивости эко
номического роста и оборачиваемости оборотных средств. Коэф
фициент устойчивости роста исчисляется как отношение чистой 
прибыли (за вычетом выплаченных дивидендов) к величине собст
венного капитала. Оборачиваемость определяется в днях, в течение 
которых оборотные средства предприятия осуществляют полный 
кругооборот, или характеризуется числом оборотов, которые со
вершают оборотные средства за анализируемый период времени.

11.3. Ответственность аудитора за качество 
аудиторской проверки и достоверность заключения

Ответственность аудитора включает в себя взаимосвязанные и 
взаимообусловленные сферы ответственности за объективность за
ключения по результатам аудиторской проверки и ответственность 
за соблюдение нормативных актов, регламентирующих аудитор
скую деятельность.
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Юридической основой ответственности является договор меж
ду аудитором (аудиторской фирмой) и экономическим субъектом- 
клиентом. Заключая этот договор, аудитор становится участником 
вытекающих из договора обязательственных правовых отношений. 
За невыполнение или ненадлежащее выполнение одним из контр
агентов своих обязанностей устанавливается та или иная форма 
гражданско-правовой ответственности нарушителя в виде возме
щения убытков, штрафа и т.п. Она предусматривается в договоре 
или устанавливается законодательным актом. Для аудиторской 
проверки ответственность за качество заключения определена за
конодательно и существует независимо от того, указано об этом в 
договоре или нет.

Помимо гражданско-правовой ответственности аудиторы или 
аудиторская организация как предприниматели могут нести адми
нистративную, уголовную и финансовую ответственность. Основа
нием для административной ответственности является совершение 
административного правонарушения, например, осуществление 
аудита лицами, не имеющими на это прав, занятие запрещенными 
для аудитора видами деятельности (операциями купли-продажи, с 
ценными бумагами, недвижимостью и др.), проверка экономиче
ских субъектов, к деятельности которых аудиторы имеют прямой 
или косвенный интерес, и т.п.

Уголовная ответственность существует за все виды преступле
ний в сфере предпринимательства и дополнительно за нарушения 
коммерческой тайны клиента и предоставление заведомо ложного 
аудиторского заключения, повлекшего значительные потери для 
проверяемой организации и государства.

Финансовая ответственность предусмотрена при нарушении 
конкретных норм налогового законодательства и необходимости 
возмещения потерь клиента в результате некачественного проведе
ния аудиторской проверки.

Ответственность за качество заключения, подтверждающего 
или не подтверждающего достоверность представленной для изу
чения финансовой отчетности, обусловлена самой сутью аудита, 
его назначением и правовым статусом. Кроме того, это дело про
фессиональной чести и репутации эксперта, оценивающего со
стояние бухгалтерского учета и отчетности, соблюдение хозяйст
венного законодательства на проверяемом предприятии.

Принимая во внимание своего рода третейскую функцию ауди
та во взаимоотношениях администрации, собственников предпри-
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ятия и государства, его высокий авторитет и значение в условиях 
рыночной экономики, логично утверждать, что ответственность 
аудитора перед обществом, государством и собственниками пред
приятия должна быть максимально полной. Вместе с тем вследст
вие специфики аудиторской работы, возможностей осуществления 
проверки аудитор не может гарантировать полное выявление всех 
недостатков в учете и ошибок при составлении отчетности.

В теории и практике аудита существует понятие аудиторского 
риска, т.е. возможность допущения погрешности вследствие не
полноты охвата материалов проверки и ограниченности ее срока. 
Аудитор в большинстве случаев лишен возможности осуществить 
сплошную проверку первичной документации предприятия-кли- 
ента, провести инвентаризацию товарно-материальных ценно
стей, сверку расчетов и вынужден прибегать к отбору отдельных 
документов, записей в бухгалтерском учете, периодов времени в те
чение года, за который осуществляется проверка.

Как утверждает один из авторитетнейших специалистов в об
ласти аудита Рой Додж, «в отличие от прежней практики аудита, 
когда все подлежало проверке, современный аудит основывает 
свою уверенность на косвенных свидетельствах, таких, как адек
ватность системы внутреннего контроля и аналитические обзоры, 
концентрирует свое внимание на сферах повышенного риска и вы
полняет проверки на основе выборочных данных, в том числе с по
мощью статистических методов».

Использование методов выборки всегда связано с допущением 
неточности. Величина погрешности зависит от количества вклю
ченных в обследование исходных документов и их доли в общем 
объеме документации, от степени однородности данных, которые 
отражены в документах, от способа группировки и отбора докумен
тов и содержащихся в них показателей.

При современном понимании аудита проверяющий должен 
выявить не все ошибки, а только те из них, которые существенно 
влияют на правдивость и объективность финансовой отчетности, 
предоставляемой компанией. Степень его ответственности непо
средственно связана с уровнем существенности ошибки и других 
искажений отчетности, имевших место на предприятии и не выяв
ленных аудитором.

Поскольку аудитор полностью отвечает за объективность за
ключения, но не осуществляет сплошной проверки всех без исклю
чения хозяйственных операций, товарно-материальных ценностей

Практический аудит 275Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы
на заказ

 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



11. Заключительная стадия аудиторской проверки и контроль ее качества

и других активов, а также источников собственных и заемных 
средств, возникает проблема оценки аудиторского риска и опреде
ления его критической величины или допустимого уровня.

Величина аудиторского риска зависит от многих обстоятельств: 
качества организации бухгалтерского учета и контроля, степени 
соблюдения предприятием нормативных положений, регламенти
рующих его методологию, состояния учетной дисциплины в 
оформлении и представлении первичной документации, квалифи
кации учетного персонала и т.п. В решающей степени зависит она 
и от умения аудитора правильно определить доверительный интер
вал в выборочном обследовании, систему тестов, с помощью кото
рых он может прийти к обоснованным выводам, не осуществляя 
сплошной проверки.

В действующей практике решение этих вопросов определяется 
главным образом квалификацией, опытом аудитора и его профес
сиональной интуицией. Опытный аудитор знает, что нет большого 
смысла детально проверять наличие, движение и использование 
всех основных средств предприятия, достаточно ограничиться вы
борочным изучением правильности оприходования, оценки и ис
пользования транспорта, объектов культурно-бытового назначе
ния, компьютерной техники и современных средств связи. Однако 
по нематериальным активам, скорее всего, потребуется детальная 
пообъектная проверка, поскольку их учет менее регламентирован 
нормативными положениями. Эти ценности более произвольны в 
оценке, методах списания, а следовательно, в отнесении затрат на 
себестоимость продукции, исчислении прибыли и связанных с ней 
налогов.

Детального изучения требуют хозяйственные операции, свя
занные с оплатой денежных средств из кассы, с расчетного и ва
лютного счетов. Здесь в большинстве случаев необходима сплош
ная проверка.

Действующим законодательством предусмотрена полная ответ
ственность аудиторов и аудиторских фирм за нарушение положе
ний нормативных актов, регламентирующих аудиторскую деятель
ность. Незаконной и недействительной с самого начала является, 
например, проверка, осуществленная лицами или организациями, 
не имеющими права на проведение финансового аудита. Такое 
право предоставляет членство в одном из саморегулируемых ауди
торских объединений — некоммерческой организации, своего рода 
союзе аудиторов-профессионалов. Принимают в члены этих объ
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единений физических и юридических лиц, имеющих соответст
вующие аттестаты или количество аттестованных аудиторов. Те и 
другие должны удовлетворять строгим требованиям, установлен
ным законодательством об аудиторской деятельности.

Осуществление аудиторской проверки без соответствующего 
права влечет за собой взыскание с виновных лиц доходов, получен
ных в результате осуществления незаконной деятельности, в раз
мерах ущерба, понесенного предприятиями-заказчиками, а также 
штрафа в пределах, установленных законодательством за незакон
ную предпринимательскую деятельность.

Ответственность существует и за соблюдение аудиторской эти
ки, правил и процедур работы с документами. Аудиторы ответст
венны за соблюдение коммерческой тайны, сохранность докумен
тов, получаемых и составляемых ими в ходе аудиторской проверки, 
неразглашение их содержания без согласия клиента, за исключе
нием случаев, предусмотренных законодательством.

Гражданско-правовая ответственность аудитора (аудиторской 
фирмы) в решающей степени связана с объективностью аудитор
ского заключения. В случае неквалифицированного проведения 
аудиторской проверки, приведшей к убыткам для государства или 
экономического субъекта, к сокрытию налогов и других обяза
тельных платежей, с аудитора (аудиторской фирмы) могут быть 
взысканы:

а) понесенные убытки в полном объеме;
б) расходы на проведение перепроверки;
в) штраф, зачисляемый в доход республиканского бюджета 

России.
Взыскания с виновников необъективного или неквалифициро

ванного аудиторского заключения производят по решению суда 
или арбитража по иску, предъявляемому аудиторским объединени
ем. В рассмотрении дела по указанным искам не могут участвовать 
судьи, принимавшие когда-либо ранее решение о поручении ауди
торской проверки данному аудитору или аудиторской фирме.

В решении вопросов, связанных с компенсацией аудиторами 
убытков, необходимо иметь в виду, что гражданско-правовая от
ветственность, в отличие от юридической ответственности, преду
сматривает ответственность правонарушителя не перед государст
вом, а перед кредитором (клиентом). Кредитор может привлечь, а 
может и не привлекать должника к имущественной ответственно
сти, это его право, а не обязанность.
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Весьма сложным является вопрос об ответственности за содер
жание отчетности, полноту внесения коррективов по результатам 
аудиторской проверки. Если аудитор выявляет существенные 
ошибки или некорректность в бухгалтерских записях, пропуск до
кументов или их отсутствие, возникает необходимость внести ис
правления в баланс и другие формы отчетности, представленной 
для подтверждения. Поскольку юридическим собственником фи
нансовой отчетности является предприятие-клиент, оно и отвечает 
за то, чтобы эти исправления были сделаны своевременно и в пол
ном объеме. В случаях, когда предприятие и аудитор (аудиторская 
фирма) расходятся во мнениях, аудитор излагает суть расхождений 
в заключении, и окончательное решение принимается при утвер
ждении отчетности собранием акционеров, пайщиков или госу
дарственным вышестоящим органом.

Аудитор должен сохранять все свои рабочие документы (выбор
ки, расчеты и т.п.) и другие материалы, служащие основанием для 
заключения, в течение ряда лет. По международным стандартам 
эти документы и материалы — собственность аудитора, которая 
может использоваться клиентом или в суде только с согласия лица, 
производившего проверку. Содержание рабочих документов явля
ется конфиденциальным. Аудитор не обязан знакомить с ним со
трудников предприятия-клиента и тем более — посторонних лиц. 
Условия договора, определяющие конфиденциальность информа
ции заключения, полностью распространяются и на рабочие доку
менты аудитора.

Реальность существенных финансовых потерь от аудиторского 
риска вынуждает многие западные аудиторские фирмы прибегать к 
страхованию профессиональной ответственности аудиторов. По 
оценкам журнала «Экономист», в США против аудиторов ежегод
но возбуждается около 4000 исков на общую сумму 30 млрд долл. 
Сумма страхового возмещения в ряде стран ограничивается. В Гер
мании, например, она составляет 500 тыс. евро и не включает сум
му штрафных санкций за нарушение аудиторской этики.

В нашей стране страхование профессиональной ответственно
сти за качество аудиторской проверки пока не получило широкого 
распространения. Возможно, это связано с тем, что случаи возме
щения убытков клиента от неквалифицированного аудита сейчас 
еще крайне редки. Однако в самом ближайшем будущем, а в круп
ных аудиторских организациях — уже сейчас, страхование аудитор
ских рисков становится обычной практикой.
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Высокие требования к объективности и доказательности ауди
торского заключения требуют организации предварительного и 
последующего контроля качества аудита. Предварительный кон
троль качества аудиторской проверки осуществляется по этапам ее 
проведения самим аудитором, руководителем проверяющей груп
пы, специальным контролером или администрацией аудиторской 
организации. Он состоит в проверке соблюдения календарно-те- 
матического плана и полноты аудита, правильности его методики, 
полноты изучения первичных документов и регистров учета, орга
низации встречных проверок и т.п. Текущий предварительный 
контроль организуется главным образом по данным рабочих доку
ментов аудитора или записей, в которых он фиксирует свою дея
тельность на всех этапах выполнения заказа клиента.

Обычно в составе рабочих документов содержатся постоянные 
файлы справочной информации, документы аудиторской админи
страции и данные текущей информации, полученной в ходе аудита. 
Среди них могут быть программы аудиторской проверки, копии 
различных документов предприятия-клиента, перечень использо
ванных процедур и тестов, полученные в ходе аудита справки, 
предварительные выводы и заключения по этапам проверки. В хо
рошо организованных аудиторских фирмах разработана система 
рабочей документации аудитора и фирмы в целом, бланки обобще
ния результатов выборочных исследований, сводные ведомости 
систематизации и обработки результатов проверки.

В процессе оказания аудиторских услуг необходимо регистри
ровать все выполняемые работы, собранные свидетельства, полу
ченные справки и разъяснения с указанием должностных лиц, от 
которых они получены. Рабочие документы характеризуют уро
вень организации аудита и контроля за его осуществлением и мо
гут использоваться для доказательства достоверности, достаточно
сти и своевременности свидетельств, подтверждающих объектив
ность заключения. Внешний контроль качества аудиторской 
проверки без ознакомления с рабочими документами аудитора не
возможен.

Непосредственно для аудитора данные рабочих документов яв
ляются основой при выборе варианта аудиторского заключения, 
оценки объективности финансовой отчетности, источником 
информации для официальных представлений, в том числе и в су
дебных инстанциях. На основе рабочей документации исчисляют 
альтернативные показатели затрат и результатов производственно
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11. Заключительная стадия аудиторской проверки и контроль ее качества

хозяйственной деятельности, внереализационных доходов и расхо
дов, составляют контрольный (пробный) баланс. Все это позволяет 
усилить репрезентативность выводов по результатам аудита, повы
сить обоснованность аудиторского заключения.

В ходе проверки аудитору приходится неоднократно возвра
щаться к своим рабочим записям и документам, дополнять и уточ
нять их. Система предварительных записей и их надлежащее 
оформление помогают не только проконтролировать полноту и 
правильность аудита, но и сохранить его технические приемы, ме
тоды выборки и расчетов. Они могут быть использованы в после
дующих проверках у других клиентов. По результатам записей и 
расчетов часто бывает полезным обсудить отдельные ситуации, 
выявленные ошибки и злоупотребления с другими участниками 
проверки, с представителями предприятия-заказчика. Это помо
гает аудитору избежать собственных ошибок и необоснованных 
выводов.

Последующий контроль качества аудита осуществляется путем 
повторной проверки и оценки объективности аудиторского заклю
чения. Частично о качестве аудита можно судить по актам провер
ки правильности взимания налогов, составляемым работниками 
государственной налоговой службы, по их оценкам, замечаниям и 
исправлениям, вносимым аудиторами в бухгалтерский баланс, 
отчет о прибылях и убытках, в другие формы финансовой отчетно
сти, в расчеты по отдельным видам налогов.

Повторная проверка и оценка объективности аудиторского за
ключения производится органом, давшим право на осуществление 
аудиторской деятельности, или по его поручению — другой ауди
торской организацией. Она осуществляется по заявлению заинте
ресованного экономического субъекта, представленному в саморе- 
гулируемую аудиторскую организацию, или по предложению про
курора, соответственно, за счет средств заинтересованного 
предприятия-клиента либо за счет средств республиканского бюд
жета Российской Федерации. В случае обнаружения серьезных не
достатков в проведении первоначального аудита, недостоверности 
его выводов расходы по перепроверке на основании решения суда 
или арбитражного суда могут быть взысканы с аудиторов-виновни- 
ков или фирмы, которую они представляют. При неоднократном 
неквалифицированном проведении аудиторских проверок право 
аудитора (аудиторской организации) на осуществление аудитор
ской деятельности может быть аннулировано.
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

Качество аудиторской проверки в решающей степени зависит 
от уровня профессионализма аудиторов. Контроль за уровнем про
фессиональных знаний и умения аудиторов должны осуществлять 
аудиторские организации, где работают аудиторы на постоянной 
или контрактной основе, учебно-методические центры по обуче
нию, переподготовке и аттестации аудиторов.

Предприятия-клиенты должны убедиться в правомочности 
проверяющих в случае, если они имеют дело с аудиторами, зареги
стрировавшимися в качестве предпринимателей. Эти аудиторы 
обязаны иметь регистрационное удостоверение, печать и номер 
расчетного счета. Если с данным аудитором предприятию прихо
дится иметь дело впервые, не будет излишним проверить удосто
верение личности, поинтересоваться, где и в качестве кого ауди
тор работал раньше, где проводил последние аудиторские про
верки.

Наличие профессионального опыта особенно важно при прие
ме аудитора на работу в аудиторскую фирму. Действующими поло
жениями по аттестации и лицензированию аудиторской деятель
ности право на аудит могут получить юристы и экономисты, не 
изучавшие всерьез и никогда не занимавшиеся профессионально 
бухгалтерским учетом. Не имея практики участия в аудиторских 
проверках вместе с опытными бухгалтерами и ревизорами, они не 
могут достаточно квалифицированно оценить правильность веде
ния бухгалтерского учета и составления отчетности на предпри
ятии. Со временем опыт придет, но доверить сразу такому специа
листу самостоятельно осуществить или возглавить аудиторскую 
проверку крайне рискованно.

Качество аудита в определенной мере зависит от соблюдения 
аудитором основных этических норм своей деятельности. К важ
нейшим из них относятся высокий стандарт работы и поведения, 
правдивость и честность перед собой и клиентом, взаимное дове
рие, исключение любых форм зависимости собственного мнения 
от внешних факторов, личных, коммерческих и родственных 
связей.

Контрольные вопросы. Тесты и ситуации 
Контрольные вопросы

1. Что должно содержать аудиторское заключение? Почему этот доку
мент считается официальным?
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2. Какие данные об аудиторе и аудиторской организации приводятся в 
аудиторском заключении? Какие сведения приводить не нужно?

3. Что такое «модифицированное аудиторское заключение», в каких 
случаях оно составляется?

4. По результатам каких событий и в каких случаях должны быть внесе
ны исправления в проверенную аудиторскую отчетность?

5. Что такое события после отчетной даты и как они могут повлиять на 
достоверность бухгалтерской отчетности?

6. Какие меры должен предпринять аудитор, если руководство пред
приятия не примет мер по исправлению ошибок и неточностей в 
бухгалтерской отчетности до и после даты ее представления?

7. Назовите периоды, в течение которых происходящие в экономиче
ской деятельности предприятия события должны быть объектом ау
диторского изучения.

8. В чем состоит предварительный, текущий и последующий контроль 
качества аудиторской проверки?

9. В каких случаях применяются нормы административной, матери
альной и уголовной ответственности аудитора за исполнение им 
профессиональных обязанностей?

10. Назовите основные этические требования к профессии аудитора.

Тесты и ситуации

1. По результатам проведенного аудита аудитор пришел к выводу о том, 
что невозможно выразить безоговорочно положительное мнение, но 
влияние разногласий с руководством или ограничение объема ауди
та не является критически существенным и глубоким. В этом случае 
аудитор должен сформировать в аудиторском заключении:

а) отказ от выражения мнения;
б) отрицательное мнение;
в) мнение с оговоркой.

2. При оценке существенности выявленных искажений аудитором 
должны приниматься во внимание их:

а) значение (количество);
б) как значение, так и характер;
в) характер (качество).

3. Проверяемая организация не представила аудиторской организации 
всю документацию, необходимую для проверки бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности за истекший год. Может ли аудиторская орга

11. Заключительная стадия аудиторской проверки и контроль ее качества
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

низация отказаться от выражения мнения о достоверности отчетно
сти в этом случае?

а) да, это ее право;
б) нет, ей следует сделать вывод о достоверности на основании до
кументации, которая была представлена.

4. То, что работа, выполняемая аудитором для формирования своего 
мнения по подготовке выводов, сделанных на основе аудиторских 
доказательств, основывается на его профессиональном суждении, 
является:

а) дополнительным фактором, ограничивающим надежность ау
дита;
б) в зависимости от квалификации аудитора может являться и тем, 
и другим;
в) дополнительным фактором, увеличивающим надежность 
аудита.

5. Форма, содержание и порядок представления аудиторского заклю
чения определяются:

а) договором между проверяемой и аудиторской организацией;
б) рекомендациями руководства или совета директоров проверяе
мой организации;
в) федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятель
ности.

6. Является ли обязанностью аудитора оценка событий в деятельности 
аудируемого лица, происходящих после подписания его бухгалтер
ской отчетности?

а) да;
б) нет;
в) да, до даты подписания аудиторского заключения.

Ситуация 1

Исходные данные. При аудиторской проверке финансовой деятельно
сти клиента было выявлено наличие предъявленных к нему налого
вых претензий на общую сумму 5200 тыс. руб., что составляет пример
но 60% валовой прибыли. Предприятие не согласилось с налоговой 
службой, и дело было передано в арбитражный суд. Решение суда не в 
пользу налогоплательщика состоялось 15 апреля следующего за от
четным года, а собрание акционеров, утвердившее отчетность, 29 ап
реля.
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11. Заключительная стадия аудиторской проверки и контроль ее качества

Требуется определить:
а) должна ли сумма налоговых претензий уменьшить финансовый 

результат деятельности предприятия за минувший отчетный год или 
наступивший, следующий за отчетным год;

б) что должно быть включено в уменьшение прибыли: вся сумма 
претензии (включая судебные издержки) или только величина штраф
ных санкций и судебных издержек;

в) что изменится в бухгалтерской отчетности клиента и аудитор
ском заключении.

Ситуация 2

Исходные данные. Бухгалтерская прибыль ООО «Гамма» за налоговый 
период до налогообложения составила 1 200 ООО руб. При ее формиро
вании учтены следующие расходы:

а) превышение лимита представительских расходов 40 тыс. руб.;
б) сумма начисленной амортизации (линейным методом) за 

10 мес. по спецоборудованию — 3958 руб., при его первоначальной 
стоимости 9500 руб.;

в) убыток от реализации основных средств 35 000 руб. (оставшийся 
срок полезного использования реализованного объекта равен 10 мес.).

Кроме того, при формировании бухгалтерской прибыли признаны 
доходы в сумме 150 000 руб. — стоимость материалов, полученных без
возмездно и переданных в производство. Общая стоимость материа
лов, полученных безвозмездно, составила 250 000 руб.

Предприятием исчислен текущий налог на прибыль в сумме 
278 400 руб. и сделаны следующие бухгалтерские записи:

Д 99 К 68
Д 68 К 99.
Кроме того, организацией исходя из бухгалтерской прибыли ис

числен условный расход: 1 200 000 • 24% = 288 000 руб.
Постоянный налоговый актив от суммы повышения лимита пред

ставительских расходов по расчетам предприятия составил 
40 000 • 24% = 96 000 руб. Итого текущий налог: 288 000 — 9 600 = 
= 278 400 руб.

Требуется: на основании собранных материалов проверки под
готовить отчет руководителю аудиторской группы, осветив в нем 
следующие вопросы:

а) соблюдение правил бухгалтерского учета при отражении исчис
ления налога на прибыль;

б) допущенные нарушения и искажения (если они имеются);
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Контрольные вопросы. Тесты и ситуации

в) существенность искажений и их влияние на достоверность от
четности;

г) какие рекомендации по исправлению ошибок необходимо отра
зить в письменной информации по результатам аудиторской про
верки.
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