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1. Аудит статей бухгалтерского баланса и приложений к нему 



1.1. Аудит уставного капитала 

  

Уставный капитал играет ключевую роль, как среди источников 

собственных средств, так и в составе всех источников формирования 

капитала любой организации (прежде всего коммерческой). Он 

характеризует стоимость совокупного вклада учредителей (участников) в 

имущество создаваемой коммерческой организации. Минимальный размер, 

порядок формирования и изменения величины уставного капитала зависит от 

организационно-правовой формы юридического лица. С юридической точки 

зрения уставный капитал является ключевой характеристикой 

хозяйственного общества, а его размер определяет пределы минимальной 

имущественной ответственности общества. В соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ наличие уставного капитала, разделенного на доли 

учредителей, дает основания для признания коммерческой организации 

хозяйственным обществом, которое может создаваться в форме 

акционерного общества, общества с ограниченной или дополнительной 

ответственностью.  Хозяйственные товарищества, то есть полные 

товарищества и товарищества на вере, создают складочный капитал. 

Государственные и муниципальные унитарные организации формируют в 

установленном порядке уставный фонд.  

Исходя из той роли, которую играет уставный капитал в деятельности 

организации, аудит данного объекта следующую существенную особенность. 

Большая часть нарушений, выявляемых в ходе аудита уставного капитала, 

связана с оценкой принципа непрерывной деятельности аудируемого лица, 

что априори, оказывает существенное влияние на мнение аудитора о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и вид аудиторского 

заключения. Так, например,  наличие дебиторской задолженности по 

расчетам с учредителями на дату подписания аудиторского заключения, 

выходящую за рамки одного года с момента регистрации общества, является 

свидетельством неприменимости допущения непрерывности деятельности 



при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица и, 

как следствие, основанием для модификации аудиторского заключения. 

Аналогичная ситуация может возникнуть, если стоимость чистых активов 

хозяйственного общества по состоянию на отчетную дату меньше, чем 

установленная законодательством минимальная величина уставного 

капитала.  

Исходя из этого, аудит уставного капитала: 

1) является обязательным при проведении любой проверки, имеющей 

целью выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, вне зависимости от уровня существенности статьи «Уставный 

капитал»; 

2) как правило, проводится на начальном этапе аудиторской проверки; 

3) проводится аудитором высокой квалификации (зачастую самим 

руководителем аудиторской группы или с привлечением эксперта – юриста). 

Аудит уставного капитала осуществляется в соответствии с 

требованиями следующих нормативно-законодательных документов: 

- Гражданский Кодекс РФ (часть I, глава 4 «Юридические лица»); 

- Налоговый Кодекс РФ (главы 7, 23 и 25); 

- Закон РФ от 22.04.96 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

- Закон РФ от 26.12.95 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

- Закон РФ от 8.02.98 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; 

- Закон РФ от 12.01.96 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Закон РФ от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 

- Закон РФ от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве 



индивидуальных предпринимателей: Постановление Правительства РФ от 

17.05.2002 N 319 

 - Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ: Утверждено приказом МФ РФ от 29.07.98 N 34н; 

 - Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, 

утв. Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. N 

10н/03-6/пз. 

Проверяемые счета (субсчета) при аудите уставного капитала: счет 80 

«Уставный капитал», счет 81 «Собственные акции (доли)», Счет 75-1 

«Расчеты по вкладам в уставный капитал». 

В качестве исходной информации при аудите уставного капитала 

используются следующие документы: 

1) учредительные документы: устав, учредительный договор; 

2) организационные документы юридического лица: свидетельство о 

государственной регистрации, справки о постановке на учет в налоговом 

органе, о регистрации в органах статистики и соответствующих отделениях 

внебюджетных и экологических фондов; 

3) организационные документы собрания акционеров (учредителей): 

приказы и распоряжения, протоколы общих собраний акционеров 

(участников); переписка с учредителями и акционерами; протоколы о 

результатах закрытой подписки, об итогах торгов, собраний учредителей, 

акционеров; 

4) документы, подтверждающие право собственности на имущество, 

вносимое в качестве вклада в уставный капитал (правоустанавливающие 

документы): свидетельства о праве собственности на недвижимость, 

земельные участки, транспортные средства; патенты, свидетельства  на 

объекты интеллектуальной собственности; 

5) документы, подтверждающие факты внесения вкладов в уставный 

капитал и выплату дивидендов (первичные бухгалтерские документы): акты, 



накладные, платежные поручения, приходные кассовые ордера и др. 

(внесение вкладов в уставный капитал). 

В бухгалтерской отчетности информация о величине уставного 

капитала отражается: в бухгалтерский баланс, раздел III «Капитал и резервы» 

строка «Уставный капитал»; отчете об изменении капитала, раздел I графа 3 

«Уставный капитал», а также в пояснительной записке. В бухгалтерском 

балансе наряду с показателем, характеризующим величину уставного 

капитала, в составе краткосрочной дебиторской задолженности, отражаемой 

по строке 230 бухгалтерского баланса и в пояснениях к бухгалтерскому 

балансу, должна быть учтена сумма задолженности учредителей по взносам в 

уставный капитал, если таковая имеется. Непосредственное отношение к 

характеристике величины уставного капитала в бухгалтерском балансе имеет 

информация о стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров, 

которая акционерными обществами должны быть представлена в 

бухгалтерском балансе в качестве корректировочной суммы, учитываемой 

при определении итога по разделу III «Капитал и резервы», а также 

информация о стоимости чистых активов, отражаемая в отчете об изменении 

капитала справочно. 

В ходе аудита хозяйственных операций, характеризующих уставный 

капитал организации, аудиторы должны проверить: 

1) наличие оснований и правомерность отражения в бухгалтерском 

учете хозяйственных операций, связанных с формированием уставного 

капитала; 

2) полноту отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций, 

связанных с формированием уставного капитала; 

3) правильность определения стоимостной оценки величины уставного 

капитала; 

4) реальность величины уставного капитала; 

5) точность отражения в бухгалтерском учете и отчетности величины 

уставного капитала; 



6) правильность представления и раскрытия в бухгалтерском учете и 

отчетности величины уставного капитала. 

Аудиторские процедуры в ходе проверки уставного капитала должны 

быть направлены на установление наличия или отсутствия признаков 

соответствия рассматриваемого показателя конкретной предпосылке. В 

таблице 8.1. в наиболее общем виде и с учетом приоритетности 

рассмотрения, приведены признаки соответствия предпосылкам подготовки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности показателя, характеризующего 

величину уставного капитала. Объем и характер процедур, применяемых в 

ходе аудита уставного капитала, в значительной степени обусловлены 

особенностями правового регулирования и содержанием хозяйственных 

операций, связанных с формированием и изменением величины уставного 

капитала конкретного вида хозяйственных обществ. Основные требования к 

величине, порядку формирования и изменения величины уставного капитала  

отдельных видов хозяйственных обществ приведены в приложении 8.1. 

В ходе проверки показателя, характеризующего величину уставного 

капитала в бухгалтерском балансе, на соответствие предпосылкам 

подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности аудиторы должны 

применить процедуры по существу в отношении сальдо и оборотов 

отчетного периода по счетам бухгалтерского учета, используемым для 

отражения хозяйственных операций, связанных с формированием и 

изменением уставного капитала. 

Для получения аудиторских доказательств в отношении 

правомерности отражения в бухгалтерском учете и отчетности величины 

уставного капитала необходимо убедиться в том, что начисление 

первоначальной величины уставного капитала было произведено по факту 

регистрации общества, а хозяйственные операции, образующие дебетовый и 

кредитовый обороты по счету 80 «Уставный капитал» имеют под собой 

основание в соответствии с особенностями правового регулирования 

конкретного вида хозяйственного общества.  



 

      Таблица 

1.1. 
Признаки соответствия предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности 

показателей, отражающего величину уставного капитала хозяйственного общества 

 

Предпосылки 

подготовки 

бухгалтерской 

отчетности 

Содержание предпосылки 

применительно к 

показателю 

Признаки соответствия предпосылке 

Права 

 и 

обязанности 

Величина уставного 

капитала соответствует  

требованиям 

законодательных актов и 

учредительных 

документов  

Данные бухгалтерского учета хозяйственных 

операций, связанных с начислением 

первоначальной величины уставного капитала и 

последующих изменений подтверждены 

зарегистрированными в установленном порядке 

учредительными документами. Выполняются 

требования законодательства о минимальном 

размере уставного капитала, сроках оплаты 

вкладов (акций) участниками (учредителями). 

Уставный капитал не превышает стоимости 

чистых активов 

Полнота 

Все  операции, связанные 

с формированием и 

изменением величины 

уставного капитала 

учтены в полном объеме 

Учредительные документы и  документы, 

подтверждающие оплату вкладов участниками 

(акций учредителями и акционерами), 

представлены в полном объеме, а их данные 

учтены в бухгалтерском учете  

Стоимостная 

оценка 

Величина уставного 

капитала представлена в 

надлежащей стоимостной 

оценке 

Суммы хозяйственных операций, связанных с 

начислением первоначальной величины 

уставного капитала, его уменьшением или 

увеличением, отражены в соответствии с 

данными зарегистрированных учредительных 

документов и решениями общего собрания 

Реальность  

(существование 

и 

возникновение) 

Уставный капитал 

сформирован в результате 

реально проведенных 

операций и сделок 

В наличии имеются документы, подтверждающие 

факты оплаты вкладов участниками (акций 

учредителями и акционерами), стоимостная 

оценка неденежных вкладов (оплаты акций) 

соответствует их реальной стоимости    

Точное 

измерение 

Изменения величины 

уставного капитала 

учтены в 

соответствующем периоде 

с необходимой степенью 

точности 

Хозяйственные операции, связанные с 

формированием и изменением величины 

уставного капитала, отражаются на счетах 

бухгалтерского учета в момент их совершения 

или сразу после этого, а данные подтверждающих 

документов учтены в бухгалтерском учете с 

необходимой степенью точности    

Представление и 

 раскрытие 

Хозяйственные операции 

верно классифицированы 

и отражены на счетах 

синтетического и 

аналитического учета. 

Информация о величине 

уставного капитала 

представлена в 

бухгалтерской отчетности 

Записи на счетах бухгалтерского учета 

осуществляются на основании первичных 

бухгалтерских документов в соответствии с 

рабочим Планом счетов. Аналитический учет 

обеспечивает возможности контроля состава 

участников (Для акционерных обществ должно 

быть обеспечено ведение реестра акционеров). 

Учтены положения ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» и Приказа № 67-н от 



должным образом  22.07.2003 г. «О формах бухгалтерской 

отчетности» 

То есть фактически аудиторы должны провести сканирование от 

записей на счете до первичных документов, являющихся основанием для их 

отражения в бухгалтерском учете.  

Кроме того, программа проверки должна включать процедуры, 

предусмотренные ФСАД 1/2010 «Обязанности аудитора по рассмотрению 

соблюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых актов в 

ходе аудита»: запрос руководству аудируемого лица о соблюдении 

соответствующих нормативных правовых актов, анализ соответствия 

содержания и сроков совершения хозяйственных операций требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов. В частности, необходимо 

рассмотреть соблюдение нормы, в соответствии с которой уставный капитал 

не может быть увеличен до полной оплаты долей участниками общества с 

ограниченной ответственностью или акций учредителями акционерного 

общества. 

Проверка полноты отражения в бухгалтерском учете хозяйственных 

операций, связанных с формированием уставного капитала, предполагает 

выявление с помощью прослеживания неотраженных на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных операций, связанных с формированием 

и изменением величины уставного капитала. С этой целью должны быть 

рассмотрены документы, являющиеся основанием и подтверждающие 

совершение операций,  отражаемых на счетах 80 «Уставный капитал», 75-1 

«Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал» и 81 

«Собственные акции (доли)». Кроме того, в распоряжении аудиторов должно 

быть заявление руководства аудируемого лица относительно полноты 

представленных для проверки первичных документов и регистров 

бухгалтерского учета, а также выписки из реестра акционеров (участников). 

В ходе проверки стоимостной оценки величины уставного капитала 

аудиторы должны убедиться в том, что суммы хозяйственных операций, 

отражаемых на счете 80 «Уставный капитал», соответствуют учредительным 



документам и изменениям к ним, зарегистрированным в установленном 

порядке. Так, если уставный капитал общества с ограниченной 

ответственностью в соответствии с законодательством представляет собой 

совокупную стоимость долей учредителей, то уставный капитал 

акционерных обществ должен соответствовать совокупной стоимости 

номиналов размещенных акций.  

В ходе аудита рассмотрению подлежат все факты изменения величины 

уставного капитала с учетом особенностей организационно-правовой формы 

аудируемого лица. При этом, необходимо учитывать принятый аудируемым 

лицом способ уменьшения или увеличения уставного капитала.  

Например, в случае уменьшения уставного капитала в результате 

убыточной деятельности путем уменьшения номинальной стоимости долей 

(акций) за основу принимается расчет стоимости чистых активов общества, 

которую не должна превышать величина уставного капитала. Увеличение 

уставного капитала путем изменения номинала долей (акций) предполагает 

использование для этих целей чистой прибыли и в соответствии с 

законодательством не должно превышать разницы между стоимостью 

чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда. Во всех 

перечисленных случаях аудиторы должны убедиться в правильности 

определения стоимости чистых активов с применением процедур, 

предусмотренных ФПСАД N 21 «Особенности аудита оценочных значений». 

Увеличение уставного капитала обществ с ограниченной 

ответственностью за счет привлечения новых участников возможно только в 

том случае, когда это предусмотрено его Уставом. При этом факт изменения 

величины уставного капитала регистрируется в бухгалтерском учете на 

основании изменений в уставе, зарегистрированных в соответствии с 

решением общего  собрания участников только после полной оплаты 

дополнительных долей. Если же акционерное общество увеличивает 

уставный капитал за счет выпуска дополнительных акций, – аудиторы 

должны убедиться в том, что вновь зарегистрированная величина уставного 



капитала соответствует стоимости номиналов всех размещенных акций и не 

превышает установленной уставом величины объявленных акций. Кроме 

того, необходимо учитывать, что по истечении установленного проспектом 

эмиссии срока размещения акции, оплаченные не в полном объеме, 

поступают в собственность общества и должны учитываться в составе 

выкупленных до момента их продажи другим лицам, либо до погашения и 

соответственно, до регистрации уменьшения на их стоимость уставного 

капитала. Таким образом, уставный капитал формируется в пределах 

объявленного в размере номинальной стоимости оплаченных акций после 

регистрации отчета об их размещении, внесении изменений в уставный 

капитал и регистрации внесенных изменений.  

Проверка реальности величины уставного капитала предполагает 

получение аудиторских доказательств по фактам оплаты участниками долей 

(акций) как при первоначальном формировании уставного капитала, так и в 

случае его увеличения. Решение этой задачи не связано с проведением 

трудоемких процедур в случае применения денежной формы расчетов и 

может быть получено путем сканирования записей об оплате доле (акций), 

отражаемых по кредиту счета 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный 

капитал», с целью их подтверждения соответствующими документами. 

Однако в случае, когда учредительными документами общества 

предусмотрены неденежные расчеты, - аудиторы должны не только 

подтвердить факты передачи имущества в собственность общества, но и 

убедиться в том, что оценка  этого имущества  соответствует его реальной 

стоимости. Процедуры, которые могут обеспечить получение аудиторских 

доказательств по этим вопросам, должны планироваться с учетом 

особенностей передаваемых ценных бумаг, других вещей или 

имущественных прав. При этом могут быть использованы результаты 

проверки сегментов аудита, имеющих непосредственное отношение к 

рассматриваемому вопросу, то есть счетов бухгалтерского учета 

соответствующих активов. В соответствии с законодательством стоимость 



неденежных вкладов должна быть согласована общим собранием участников 

общества с ограниченной ответственностью, а в случае, когда 

предполагаемая стоимость передаваемого актива более двухсот 

минимальных размеров отплаты труда, - оценка должна проводиться с 

привлечением независимого эксперта. 

Проверка реальности величины уставного капитала акционерного 

общества должна проводиться аудиторами с учетом особенностей оплаты 

дополнительных вкладов (акций вторичной эмиссии). Так Законом РФ от 

26.12.95 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предусмотрена рассрочка 

оплаты на срок до одного года. В случае неполной оплаты акций в 

установленные проспектом эмиссии сроки, акции становятся собственностью 

общества и должны быть реализованы не позднее одного года с момента их 

поступления в распоряжение общества. В противном случае общее собрание 

акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала 

общества путем погашения указанных акций. Как следствие – аудиторы 

должны получить доказательства того, что данные бухгалтерского учета о 

количестве и стоимости размещенных и полностью оплаченных акций 

соответствует действительному положению дел. С этой целью могут быть 

применены такие процедуры как запрос о получении выписки из реестра 

акционеров реестродержателю или руководству аудируемого лица, если 

организация ведет реестр самостоятельно. Выписка из реестра должна 

содержать запись о переходе собственности на акции, оплаченные не в 

полном объеме, к обществу. 

Точность представления в бухгалтерском учете и отчетности 

величины уставного капитала может быть подтверждена по результатам 

прослеживания правильности отражения данных первичных бухгалтерских 

документов в регистрах бухгалтерского учета и пересчета их числовых 

значений. При этом необходимо убедиться в том, что записи на счетах 

бухгалтерского учета совершены с соблюдением допущения временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности. С этой целью 



необходимо сличить даты совершения операций, содержащиеся в 

бухгалтерских документах, и даты отражения этих операций в бухгалтерском 

учете. 

В ходе проверки правильности представления и раскрытия в 

бухгалтерском учете и отчетности величины уставного капитала аудиторы 

должны убедиться в том, что счета синтетического и аналитического учета 

используются в соответствии с учетной политикой, обеспечивают 

возможность формирования достоверной информации о величине уставного 

капитала и соответствуют рекомендациям Плана счетов бухгалтерского учета 

хозяйственных операций и Инструкции по его применению. 

Аналитический учет уставного капитала обществ с ограниченной 

ответственностью должен быть организован таким образом, чтобы 

обеспечить формирование информации о величине долей каждого из 

участников, состоянии расчетов по оплате долей участниками, изменении 

размера долей, их номинальной и действительной стоимости, а также о 

фактах выкупа долей обществом по установленным законом и 

учредительными документами обстоятельствам. Эта информация должна 

быть представлена во взаимосвязи с учетными данными о величине 

изменения уставного капитала. При этом аналитический учет должен 

обеспечивать возможность раскрытия в отчете об изменениях капитала 

информации об изменении величины уставного капитала в разрезе 

применяемых способов и целей. Так, графа 3 раздела I «Изменения капитала» 

предусматривает детализацию величины изменения уставного капитала на 

суммы увеличения и уменьшения от дополнительного выпуска акций, 

увеличения стоимости акций, реорганизации юридического лица. 

Естественно, что общества с ограниченной ответственностью должны 

адаптировать содержание отчета с учетом особенностей механизма 

формирования уставного капитала. 

Акционерные общества должны обеспечить бухгалтерский учет акций 

объявленных и размещенных по их видам (простым и привилегированным). 



При этом размещенные акции должны учитываться с учетом их 

принадлежности к первичной или последующим эмиссиям и способов 

размещения: распределения среди учредителей при учреждении общества, 

распределении дополнительных акций среди акционеров, подписки или 

конвертации.  Под размещением акций понимают их отчуждение 

акционерным обществом первым владельцам путем заключения гражданско-

правовых сделок. Бухгалтерский учет движения размещаемых акций ведется 

с учетом данных об их оплате, так как акция вторичной и последующих 

эмиссий не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. Оплате 

акций должна предшествовать регистрация решения об их выпуске, так как 

сделка купли-продажи акций, совершенная до регистрации в установленном 

порядке решения об их выпуске (эмиссии), недействительна. 

Нижний предел стоимости акций при их размещении определяется их 

номинальной стоимостью и в случае, когда рыночная цена окажется ниже 

номинальной, - размещение может не состояться. Порядок размещения акций 

акционерным обществом регулируется Законом РФ от 22.04.96 г. N 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг». Основой бухгалтерского учета движения 

размещенных акций является информация, формируемая в системе ведения 

реестра владельцев ценных бумаг, под которой понимают совокупность 

данных, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных владельцев и 

номинальных держателей акций. Система ведения реестра должна 

обеспечивать сбор и хранение информации обо всех фактах и документах, 

влекущих необходимость внесения изменений в реестр владельцев акций, и 

всех действиях держателя реестра по внесению этих изменений. 

Акционерное общество обязано обеспечить ведение и хранение 

реестра. При этом оно может (а при количестве держателей акций свыше 

пятисот – обязано) передать свои полномочия специализированному 

регистратору, которым может быть только независимая специализированная 

организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных 

бумаг. Аналитический учет движения акций должен также обеспечивать 



формирование информации об изменении величины уставного капитала в 

разрезе применяемых с этой целью способов, что позволит представить 

достоверную информацию при подготовке отчета об изменениях капитала. 

Акционерное общество должно обеспечить ведение бухгалтерского 

учета собственных акций, выкупленных у акционеров таким образом, чтобы 

иметь возможность контроля их дальнейшего использования. Такая 

необходимость обусловлена влиянием этих операций на величину 

собственного капитала общества и финансовые результаты отчетного 

периода, а в ряде случаев приводят к уменьшению уставного капитала. Так в 

случае, когда акции выкуплены по номиналу в связи с выходом их держателя 

из состава учредителей и в дальнейшем дальнейшей проданы по цене ниже 

номинала, - разница учитывается в составе прочих расходов при 

формировании финансового результата. Соответственно, продажа акций по 

цене выше номинала приводит к увеличению прочих доходов. Факт 

аннулирования выкупленных акций должен иметь в качестве основания 

оформленное в установленном порядке решение общего собрания 

акционеров при условии, что в уставе общества изначально предусмотрена 

возможность выкупа акций с целью уменьшения уставного капитала или 

зарегистрированы соответстствующие изменения.  Результаты 

аннулирования акций отражаются в бухгалтерском учете в зависимости от 

цены их выкупа. Так, если акции выкуплены по цене выше номинала, в 

бухгалтерском учете отражается не только уменьшение уставного капитала 

на величину суммарной номинальной стоимости аннулированных акций, но 

и прочие расходы в размере превышения цены выкупа над номиналом акций. 

Если же акции выкуплены по цене ниже их номинала, – наряду с 

уменьшением уставного капитала признаются прочие доходы. 

Информация о стоимости выкупленных акций (или долей) 

формируется на счете 81 «Собственные акции (доли)» и раскрывается в 

разделе III «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса в качестве 

вычитаемой величины. 



Информация, формируемая в системе ведения реестра и 

бухгалтерского учета должна обеспечивать возможность составления 

пояснений, имеющих непосредственное отношение к показателю, 

характеризующему величину уставного капитала. Так пояснительная записка 

к годовому отчету должна содержать сведения об организационно-правовой 

форме аудируемого лица, его учредителях, о размере указанного в 

учредительных документах уставного капитала. Акционерные общества в 

пояснительной записке должны раскрывать сведения: о количестве 

выпущенных и полностью оплаченных акций; о количестве выпущенных, но 

не оплаченных или частично оплаченных акций; о номинальной стоимости 

акций, находящихся в собственности акционерного общества, его дочерних и 

зависимых обществ; о стоимости собственных акций, выкупленных у 

акционеров с указанием цели их выкупа; об условиях проведения 

дополнительной эмиссии акций, включая  обоснование выпуска 

дополнительных обыкновенных акций, сроки и условия их выпуска,  

количество и сумму средств, полученных от их размещения. 

Пояснительная записка в части раскрытия информации, имеющей 

непосредственное отношение к уставному капиталу, должна также содержать 

сведения об условных фактах хозяйственной деятельности и событиях после 

отчетной даты, способных оказать существенное влияние на достоверность 

аудируемого показателя. К числу условных фактов может быть отнесено 

участие общества в судебном разбирательстве, ведущимся  в связи  с 

нарушением требований законодательства о порядке принятия решений об 

увеличении уставного капитала или  определения рыночной стоимости 

имущества, принятого в оплату акций дополнительных выпусков и т.д. К 

событиям после отчетной даты, способным оказать существенное влияние на 

достоверность показателя, характеризующего величину уставного капитала, 

относятся практически все факты совершения операций и сделок, способных 

оказать влияние на величину уставного капитала. Кроме того, аудиторам 

необходимо учитывать, что в ряде случаев условные факты и события после 



отчетной даты должны быть раскрыты в пояснительной записке в качестве 

факторов неопределенности в отношении применимости допущения 

непрерывности деятельности.   

 

 

 

1.2. Аудит кредитов и займов 

 

Необходимость привлечения заемных средств может возникнуть у 

любой организации. В основном за счет заемных средств организации 

пополняют свои оборотные активы или осуществляют финансирование 

вложений во внеоборотные активы. Заемные средства могут привлекаться в 

форме займов или кредитов. Кредит и  заем имеют как сходные, так и 

отличительные черты. Сходной чертой является то, что и тот и другой 

привлекаются на условиях возвратности и срочности. Основные различия 

между договорами кредита и займа представлены в таблице 8.2. 

                                                                                                                                          Таблица 

8.2. 

Основные различия между договорами кредита и займа 

 

Кредитный договор Договор займа 

Кредитор 

Банки и другие кредитные организации, 

деятельность которых лицензируется 

(ст.819 ГК РФ)           

Любые физические или юридические лица (не 

кредитные организации), деятельность которых 

не лицензируется (ст.808 ГК РФ)                 

Форма сделки 

Только письменная (ст.820 ГК РФ)  - Письменная, если договор заключен между 

юридическими лицами (ст.808 ГК РФ);   

- Письменная или устная, если договор 

заключается между физическими лицами. 

Предмет договора 

Только денежные средства (ст.819 ГК РФ) Деньги и другие вещи, определенные родовыми 

признаками (ст.807 ГК РФ)  

Платность 

Обязательно предусматриваются 

проценты (ст.819 ГК РФ)   

Могут быть беспроцентными (ст.809 ГК РФ)   

 

Цель аудиторской проверки кредитов и займов - получить достаточные 

доказательства достоверности показателей отчетности, отражающих 

задолженность организации по полученным заемным средствам. 



Для достижения цели аудиторской проверки учета кредитов и займов 

необходимо проверить: 

- реальность и документированность кредитов и займов путем изучение 

кредитных договоров, договоров залога, договоров займа; 

- правильность отражения на счетах бухгалтерского учета и в 

бухгалтерской отчетности кредитов, займов; оценить состояние 

синтетического и аналитического учета кредитов, займов;  

- целевое использование заемных средств, полноту и своевременность 

их погашения; оценку остатков по непогашенным кредитам и займам, 

- начисление и уплату процентов по ним, участие процентов в оценке 

имущества и в формировании финансовых результатов; 

В процессе аудиторской проверки операций, связанных с кредитами, 

займами, необходимо руководствоваться следующими нормативными 

документами: 

-  Гражданский кодекс РФ (часть вторая, глава 42 «Заем и кредит»);  

- Налоговый Кодекс РФ (часть II, глава 25); 

- Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

- Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 

10/99), утвержденное Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н; 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49; 

Проверяемые счета при аудите кредитов и займов: счет 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам», счет 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам», счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

В качестве исходной информации при аудите кредитов и займов 

используются следующие документы: кредитные договоры с банком, 

договоры займа, выписки банка по расчетному и ссудному счетам, 

приложения к выпискам банка, кассовая книга, приказы руководителя и акты 

инвентаризации расчетов, документы, подтверждающие целевое 

использование кредита или займа. 



В бухгалтерской отчетности информация о полученных кредитах и 

займах отражается: 

- в бухгалтерском балансе: строки 510 и 610; 

- в отчете о прибылях и убытках: показатель «проценты к уплате»; 

- в отчете о движении денежных средств: раздел «Движение денежных 

средств по финансовой деятельности»; 

- в пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках: раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность», показатели 

«кредиты» и «займы» (полученные). 

При получении доказательств в части аудита кредита и займов, чаще 

всего, используются следующие аудиторские процедуры: инспектирование, 

запрос и подтверждение, подсчет, аналитические процедуры. 

Инспектирование представляет собой проверку кредитных  договоров 

и договоров займа, дополнительных соглашений к кредитным договорам об 

изменении процентных ставок по кредиту, сроков возврата кредита, других 

условий кредитных договоров, выписок  банков из лицевых счетов 

организаций по движению кредитов и займов, мемориальных ордеров, 

подтверждающих списание в безакцептном порядке сумм возврата кредита и 

сумм процентов, уплачиваемых по кредитным договорам. 

Запрос и подтверждение часто используются аудиторами при 

получении информации от третьих лиц (кредиторов). 

Подсчет заключается в проверке точности арифметических расчетов 

остатков на счетах задолженности и начисленных процентах, отраженных в 

регистрах бухгалтерского учета. 

Аналитические процедуры представляют собой анализ определенных 

финансовых коэффициентов или тенденций финансовых показателей при 

обязательной сопоставимости условий функционирования организации. 

Программа аудита кредитов и займов включает в себя следующие 

этапы и укрупненные процедуры (см. табл.8.3.). 



Предварительный этап. В ходе ознакомления с экономическими 

условиями функционирования организации, аудитор получает информацию 

о политики организации в области привлечения средств, общих объемах 

кредитных операций, а также распределении функций между 

соответствующими подразделениями, занимающимися привлечением 

финансовых ресурсов.  

            Таблица 

8.3. 

Программа аудита кредитов и займов 

 

 

I. Предварительный этап: 

1.1. Ознакомление с экономическими условиями 

функционирования организации. 

1.2. Экспертиза кредитных договоров и договоров займа. 

 

II. Основной этап: 

2.1. Формирование выборки по аудиту кредитов и займов. 

2.2. Проверка правильности ведения синтетического и 

аналитического учета для отражения операций по полученным 

займам (кредитам). 

2.3. Инвентаризация расчетов по кредитам и займам  

2.4. Проверка правильности отражения в бухгалтерском учете 

величины кредиторской задолженности по полученному займу 

(кредиту). Подтверждение данных о кредитах и займах в балансе на 

отчетную дату. 

2.5. Проверка правильности определения величины затрат по 

кредитам и займам и порядка отнесения их на расходы. 

2.6. Проверка своевременности погашения кредитов и займов. 

 

III. Заключительный этап. 



 

 

Основными источниками информации на данной стадии 

предварительного этапа выступают: письменно зафиксированная политика в 

части привлечения средств, внутренние корпоративные положения по 

получению кредитов и займов, а также положения о структурных 

подразделениях, занятых проведением кредитных операций. 

Оценка надежности системы внутреннего контроля в части кредитов и 

займов – это оценка разделение полномочий и ответственности при 

проведении кредитных операций. Важнейшей характеристикой контрольной 

среды является такое разделение обязанностей и ответственности, при 

котором невозможно совмещение функций, позволяющих сотруднику, и 

принимать решение о кредите или займе, и контролировать его 

осуществление. В работе с кредитами и займами участвуют юридическая, 

финансовая службы компании, бухгалтерия и некоторые другие службы. 

Основным источником информации является тестирование сотрудников 

организации для выяснения следующих вопросов: 

- имеются ли утвержденные схемы проведения и отражения в 

бухгалтерском учете кредитов и займов с указанием участвующих 

подразделений, связей и подчиненности между ними; 

- существует ли четкое разграничение текущей работы по кредитам и 

займам и контроля за состоянием задолженности и правильностью ее 

отражения; 

- периодичность проводимых проверок кредитов и займов со стороны 

службы внутреннего контроля. 

Далее аудитор проводит экспертизу кредитных договоров и договоров 

займа на соответствие содержания представленных документов требованиям 

гражданского законодательства, в том числе цели кредитования, срокам 

выдачи и возврата кредита, формам обеспечения обязательств, процентным 

ставкам и порядку их уплаты, прав и ответственности сторон. 



Так, условие о процентах за пользование кредитом является 

существенным условием кредитного договора. Следовательно, если кредитор 

и заемщик в кредитном договоре не достигли соглашения о подлежащих 

уплате процентах, то такой кредитный договор будет считаться 

незаключенным. Начисление процентов может осуществляться одним из 

четырех способов: по формулам простых процентов, сложных процентов, с 

использованием фиксированной либо плавающей процентной ставки в 

соответствии с условиями договора. Если в договоре не указывается способ 

начисления процентов, то начисление процентов осуществляется по формуле 

простых процентов с использованием фиксированной процентной ставки. 

Основной этап. Критериями при формировании выборки по аудиту 

кредитов и займов являются: 

- любое изменение уровня риска, связанное с излишней зависимостью 

от  отдельных кредиторов (концентрация риска); 

- любое изменение уровня риска, связанное с расхождениями в 

процентных ставках и в сроках исполнения обязательств (риск ликвидности и 

процентный риск); 

- любые изменения в сторону предпочтения, которое организация 

оказывает отдельным кредиторам, что может указывать на существование 

связанности между ними (риск установления аффилированных лиц). 

Правила построения аудиторской выборки в аудите кредитов и займов 

могут быть следующие: 

1) в качестве генеральной совокупности следует рассматривать весь 

объем задолженности перед кредиторами, отраженной на балансе и за 

балансом на дату подтверждения достоверности бухгалтерского отчета; 

2) для проведения стратификации с целью снижения разброса данных 

генеральная совокупность разбивается на: банковские кредиты; займы, 

полученные от физических лиц, полученные авансы и выданные векселя; 

предоставленные гарантии, выпущенные облигации и иные формы 

обязательств; 



3) внутри каждой группы выделяются так называемые "крупные" 

кредиты и займы. Критерии, в соответствии с которыми кредит может быть 

отнесен к "крупному", определяется аудиторской организацией;  

4) подвергаются сплошной проверке кредиты: классифицированные 

самой организацией как непогашенные в срок; выданные акционерам и 

персоналу; 

5) для классификации остальных кредиторов следует применять либо 

случайный, либо систематический отбор. При использовании случайного 

отбора каждый элемент генеральной совокупности обозначается номером. 

Дальнейший отбор производится с использованием таблицы случайных 

чисел. При использовании метода систематического отбора выбирается 

случайный исходный элемент, а затем отбирается каждый k-й элемент (k - 

шаг выборки); 

Проверка правильности ведения синтетического и аналитического 

учета для отражения операций по полученным займам (кредитам). Для 

подтверждения своевременности выдачи кредита аудитор сравнивает даты и 

суммы, указанные в кредитном договоре и в выписках банка с расчетного 

счета. Далее оценивается правильность отражения операций по получению 

кредитов на счетах бухгалтерского учета 66 и 67. 

Аудитору необходимо обратить внимание на следующие моменты.  

бухгалтерском учете задолженность организации по полученным займам и 

кредитам подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Суммы 

полученных организацией краткосрочных (на срок не более 12 месяцев) 

займов (кредитов) отражаются по кредиту счета 66 "Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам". Суммы полученных организацией 

долгосрочных (на срок более 12 месяцев) займов (кредитов) отражаются по 

кредиту счета 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам". 

Организация-заемщик в зависимости от принятой учетной политики 

может использовать два варианта учета заемных средств, срок погашения 

которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев: 



- осуществлять перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. 

Такой перевод организацией-заемщиком производится в момент, когда по 

условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга 

остается менее 365 дней; 

- учитывать задолженность по полученным займам и кредитам до 

истечения срока займа (кредита) в составе долгосрочной задолженности. 

При проверке правильности ведения аналитического учета необходимо 

проверить задолженность по видам займов и кредитов, кредитным 

организациям и другим заимодавцам, предоставившим их, по отдельным 

займам и кредитам (видам заемных обязательств). 

При инвентаризации расчетов по кредитам и займам аудиторы 

получают подтверждение, что данные о кредитах и займах согласованы с 

кредитными учреждениями (или организациями-заимодавцами) и 

подтверждены ими путем проведения встречной сверки расчетов. 

Источником информации для аудиторов являются акты сверки 

задолженности и составленные на их основании  акты инвентаризации. 

Проверка правильности отражения в бухгалтерском учете 

величины кредиторской задолженности по полученному займу (кредиту). 

Подтверждение данных о кредитах и займах в балансе на отчетную 

дату.  

Аудитор подтверждает информацию о кредитах, займах и 

устанавливает: 

- соответствие данных об остатках на счетах кредитов, займов на 

начало и конец отчетного периода, указанных в оборотно - сальдовой 

ведомости или главной книге, данным, указанным по стр. 510, 610 "Займы и 

кредиты" бухгалтерского баланса; 

- отражение в справке о наличии ценностей на забалансовых счетах (по 

стр. 960 "Обеспечения обязательств и платежей выданные") сумм гарантий 

компании, которые она выдала в обеспечение своих обязательств; 



- совпадение данных в разд. IX "Обеспечения" приложения к 

бухгалтерскому балансу и данных аналитического учета по счету 009 

"Обеспечения обязательств и платежей выданные". 

В ходе аудиторской проверки необходимо обратить внимание на 

следующие вопросы. Факт получения кредита означает поступление 

финансовых ресурсов в распоряжение организации, что должно быть 

подтверждено документально. Сам факт заключения кредитного договора 

нельзя рассматривать в качестве получения кредита. Получение кредита 

может осуществляться не только путем поступления денег на расчетный счет 

предприятия, но и путем оплаты банком обязательств последнего. 

Задолженность по полученным кредитам и займам отражается в 

бухгалтерском учете с учетом процентов, причитающихся к уплате на конец 

отчетного периода согласно условиям договоров. Вне зависимости от 

порядка отнесения расходов по начисленным процентам за пользование 

привлеченными средствами кредитов и займов указанные расходы 

присоединяются к общей сумме задолженности по полученным средствам в 

момент начисления, то есть независимо от времени фактической оплаты 

процентов. 

Проверка правильности определения величины затрат по кредитам 

и займам и порядка отнесения их на расходы осуществляется в следующей 

последовательности: 

1) для определения полной величины затрат аудитору необходимо 

выяснить, из чего складываются затраты, связанные с получением и 

использованием займов и кредитов, в частности: 

- проценты, которые организация-заемщик должна уплатить стороне, 

предоставляющей заемные средства; 

- курсовые и суммовые разницы, относящиеся к начисленным  

процентам по займам и кредитам; 



- дополнительные затраты, произведенные организацией-заемщиком в 

связи с получением кредита или займа, выпуском и размещением заемных 

обязательств; 

2) начисление процентов производить в соответствии с порядком, 

определенным договором, но обеспечить начисление причитающихся 

процентов равномерно (ежемесячно) и отражать их в составе прочих 

расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся эти начисления. 

3) порядок учета основных затрат, связанных с получением и 

использованием заемных средств, зависит от цели, на которые организация 

получает заемные средства (см.: табл.1.2.). 

 

    Таблица 1.2 

 

Признание в бухгалтерском учете затрат, произведенных организацией-заемщиком  

в связи с получением кредита или займа, выпуском и размещением заемных 

обязательств по займам и кредитам 

 

Статья (раздел) 

Баланса и Отчета о 

прибылях и убытках 

Вид затрат  по кредитам и займам 

Внеоборотные активы  Затраты по займам и кредитам, взятым на приобретение (создание) 

амортизируемых инвестиционных активов, начисленные до их 

принятия к учету; 

Дебиторская 

задолженность 

Затраты по займам и кредитам, взятым на предварительную оплату 

материально-производственных запасов, товаров, работ или услуг 

Прочие расходы  Затраты по займам и кредитам, взятым на приобретение 

материально-производственных запасов, товаров, работ или услуг, 

финансовых вложений, начисленные после их принятия  к учету, а 

также  на приобретение (создание)  амортизируемых 

инвестиционных активов, начисленные после  ввода в 

эксплуатацию, а также в случае прекращения строительных работ 

более чем на 3 месяца; 

 

В результате аудиторской проверки величины затрат по кредитам и 

займам и порядка отнесения их на расходы аудитор подтверждает 

информацию и устанавливает: 

- соответствие данных об уплаченных процентах данным, указанным 

по стр. 170 отчета о движении денежных средств; данных стр. 390 отчета о 



движении денежных средств суммам погашенных займов и кредитов (без 

процентов); 

- идентичность данных о начисленных процентах в течение отчетного 

периода и данных, показанных по стр. 070 "Проценты к уплате" Отчета о 

прибылях и убытках. 

Проверка своевременности погашения кредитов и займов. Для того 

чтобы проверить погашение кредитов, займов, аудитору необходимо 

сопоставить данные кредитных договоров и договоров займа с выписками с 

расчетного счета, отчетами кассира. По итогам составляется таблица, в 

которой показываются все выявленные отклонения, которые должны найти 

отражение в приложении к бухгалтерскому балансу как просроченные 

обязательства. 

Заключительный этап. На заключительном этапе аудиторской 

проверки  необходимо определить, содержит ли годовая бухгалтерская 

отчетность существенные искажения и неточности, были ли допущены 

существенные нарушения правил учета кредитов и займов. Аудитор 

оценивает характер и достаточность собранных аудиторских доказательств, 

обобщает выводы, сделанные в результате выполнения отдельных 

аудиторских процедур,  формирует пакет рабочих документов, составляет 

аудиторский отчет и представляет его совместно с рабочей документацией 

руководителю проверки. 

Типичными ошибками, которые могут быть выявлены в результате 

проведения аудита кредитов и займов, являются следующие: 

- задолженность по полученным кредитам и займам отражается в 

бухгалтерском учете без учета процентов, причитающихся к уплате на конец 

отчетного периода; 

-  неправильно сформирована  первоначальная стоимость 

инвестиционного актива, если для его приобретения израсходованы заемные 

средства; 



- не отнесены затраты по полученным займам и кредитам, 

использованным для формирования стоимости амортизируемого 

инвестиционного актива, на прочие расходы, при приостановлении работ, 

связанных со строительством инвестиционного актива, на срок, 

превышающий три месяца; 

- неприменение средневзвешенной ставки для определения затрат за 

пользование денежными средствами, если организация использует для 

приобретения инвестиционного актива заемные средства, которые получены 

на другие цели; 

- не отражение в отчетности просроченных и непогашенных кредитов и 

займов; 

- не отражение в отчетности потенциальных обязательств 

(поручительства и гарантии выданные); 

- не проведение инвентаризации и сверки задолженности по кредитам и 

займам между кредиторами и заемщиком. 

 

1.3. Аудит сохранности, учета и использования основных средств 

 

Основные средства представляют собой совокупность материально-

вещественных ценностей, действующих в натуральной форме в течение 

длительного времени. Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

имущество организации может быть признано объектом основных средств, 

если выполняются следующие условия: 

- использование в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг или для управленческих нужд организации; 

- использование в течение длительного времени, т.е. срок полезного 

действия должен превышать 12 месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа активов; 

- наличие способности приносить экономические выгоды организации 

(доход) в будущем. 



К основным средствам принято относить здания, сооружения, рабочие 

и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие 

приборы и устройства, вычислительную технику, транспортные средства, 

инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь, рабочий, 

продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, 

внутрихозяйственные дороги и пр. соответствующие объекты. В составе 

основных средств учитываются также капитальные вложения на коренное 

улучшение земель, арендованные объекты основных средств, земельные 

участки, объекты природопользования и т.п. 

Аудит основных средств - ответственная часть аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. Его 

целью является установление соответствия применяемой на предприятии 

методики учета основных средств, отраженной в приказе руководителя 

«Учетная политика», нормативным и законодательным актам, действующим 

на территории РФ и регулирующим учет поступления, наличия и движения 

основных средств. 

Аудит основных средств аудируемого лица осуществляется в 

соответствии с требованиями следующих нормативно-законодательных 

документов: 

 - Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.94 N 51-ФЗ,  

ст.ст.128-152, 307;  

 - Налоговый Кодекс РФ, часть II, глава 25; 

- Закон РФ от 29.10.98 г. N 164-ФЗ ―О финансовой аренде (лизинге)‖; 

- Закон РФ от 21.07.97 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним"; 

- Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации», (ПБУ №1/2008): Утверждено приказом МФ РФ от 6.10.2008 N 

106н; 

- Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций: 

Утверждено письмом МФ РФ от 30.12.93 N 160;  



- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01): Утверждено приказом МФ РФ от 30.03.01 N 26н;  

- Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств: 

Утверждены  приказом МФ РФ от 13.10.03 N 91н; 

- Указание от отражении в бухгалтерском учете операций по договору 

лизинга, приложение 1 к приказу МФ РФ от 17.02.97 г. N 15;  

 - Общероссийский классификатор основных фондов (ОК 013-94): 

Утверждено постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 г. N 359; 

- Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 

группы: Утверждены Постановлением Правительства РФ от 1.01.02 N 1; 

- Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории РФ (МДС 81-35.2004): Утверждено Постановлением Госстроя 

России от 05.03.04 N 15/1; 

- Инструкция по заполнению форм федерального государственного 

статистического наблюдения по капитальному строительству: Утверждено 

Постановлением Госкомстата России от 03.10.1996 N 123; 

- Унифицированные формы первичной учетной документации по учету 

основных средств: Утв. Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.03 N 7; 

- Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету результатов инвентаризации, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 

18.08.1998 N 88.  

Проверяемые счета (субсчета) при аудите основных средств: 

 01 «Основные средства»; 

 02 «Амортизация основных средств»; 

 03 «Доходные вложения в материальные ценности»; 

 07 «Оборудование к установке»; 

 08 «Вложения во внеоборотные активы»: 

 - 08.1 «Приобретение земельных участков», 

 - 08.2 «Приобретение объектов природопользования», 

 - 08.3. «Строительство объектов ОС», 



 - 08.4 «Приобретение отдельных объектов ОС»; 

 19 «НДС по приобретенным ценностям»: 

 - 19.1 «НДС по приобретенным ОС»; 

 83 «Добавочный капитал»: 

 - 83.1 «Прирост стоимости имущества по переоценке ОС»; 

91 «Прочие доходы и расходы»: 

 - 91.Х «Поступления, связанные с продажей и прочим выбытием ОС». 

 Забалансовые счета: 

001 «Арендованные основные средства»; 

005 «Оборудования, принятое для монтажа»; 

 010 «Износ основных средств»; 

 011 «Основные средства, сданные в аренду». 

Источники информации, используемые при аудите основных средств, 

зависят от специфики деятельности организации и от принятой 

предприятием учетной политики. Это выражается, прежде всего, в  

утвержденном порядке ввода объектов основных средств в эксплуатацию и в 

выборе методов начисления амортизационных отчислений. Операции по 

основным средствам должны оформляться унифицированными 

межведомственными формами первичной учетной документации, поэтому 

основными источниками информации, необходимой для аудиторской 

проверки являются: 

- договора купли-продажи и безвозмездной передачи объектов 

основных средств; 

- договора аренды и лизинга объектов основных средств; 

- инвентаризационная опись объектов основных средств (ф. ИНВ-1); 

- акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств (ф. 

ИНВ-10); 

- сличительная ведомость результатов инвентаризации основных 

средств (ф. ИНВ-18); 



- акты (накладные) приемки-передачи объектов основных средств (ф. 

ОС-1), 

- акты приемки-передачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов (ф. ОС-3), 

- акты списания автотранспортных средств (ф. ОС-4а), 

- инвентарные карточки учета  (ф. ОС-6), 

- акты приемки оборудования (ф. ОС- 14), 

- акты приемки-передачи оборудования в монтаж (ф. ОС-15), 

- акты выявленных дефектов оборудования (ф. ОС-16), 

- журналы-ордера для ведения синтетического учета движения 

объектов основных средств и их износа №№13, 10, 10/1, 

- машинограммы дебетовых и кредитовых оборотов по сч. 01,02, 

- Главная книга, 

-  документы отчетности – баланс, отчет о прибылях и убытках, 

приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, 

- справки, расчеты и пр. внутренние документы. 

В бухгалтерской отчетности информация о наличии и движении 

основных средств в организации отражается: 

1) в бухгалтерском балансе: 

- стр. 120 «Основные средства»; 

- стр. 130 «Незавершенное строительство»; 

- стр. 135 «Доходные вложения в материальные ценности». 

 2) в отчете об изменении капитала: 

 - раздел I «Изменение капитала», показатель «Результат от 

переоценки основных средств»; 

 - справка, показатель «Капитальные вложения во внеоборотные 

активы». 

 3) в отчете о движении денежных средств: 

 - показатель «Выручка от продажи основных средств». 

 4) в приложении к бухгалтерскому балансу: 



- раздел ―Основные средства‖; 

- раздел «Доходные вложения в материальные ценности» 

Программа аудита объектов основных средств может включать в 

себя различные направления проверки, которые  зависят от специфики 

бизнеса аудируемого лица и наличия  объектов основных средств. В общем 

виде программу аудита объектов основных средств можно представить  как 

проверку следующих направлений: 

1) аудит правильности отнесения предметов к инвентарным объектам 

основных средств; 

2) аудит оценки основных средств в бухгалтерском учете; 

3) аудит учета операций по  движению  объектов основных средств; 

4) аудит учета арендованных основных средств; 

5) аудит начисления амортизации основных средств; 

6) аудит учета затрат на ремонт основных средств; 

7) анализ эффективности использования основных средств. 

Аудит правильности отнесения предметов к инвентарным 

объектам основных средств, как правило, осуществляется на основании 

инвентаризационной описи объектов на дату проведения аудита. В 

инвентаризационную опись должны быть включены объекты основных 

средств, находящихся в головном предприятии и в распоряжении всех 

обособленных структурных подразделений, филиалов, представительств. 

Инвентаризационная опись объектов основных средств должна включать в 

себя следующие показатели: наименование объекта, дату  приобретения, 

краткую характеристика объекта, его балансовую стоимость, норму 

амортизации, срок службы, сумму начисленной амортизации. 

По принадлежности объекты основных средств подразделяются на 

собственные и арендованные. По характеру участия в производственном 

процессе различают действующие и бездействующие (находящиеся в запасе 

или на консервации) основные средства. По назначению различают 

производственные и непроизводственные  основные средства. В составе 



производственных основных средств выделяют их активную часть — 

машины, оборудование, транспортные средства. Непроизводственные — это 

основные средства, предназначенные для социально-бытового обслуживания 

членов трудового коллектива. 

В ходе аудиторской проверки состава, структуры и стоимости 

основных средств аудитору необходима также информация о переоценке 

объектов основных средств, а также сведения об арендованных и 

собственных объектах. 

Аудитор, проверяя первичные  бухгалтерские документы, отражающие 

поступление основных средств: коммерческие (хозяйственные) договора, 

акты  приемки, накладные, счета-фактуры,  технические паспорта,  

уточняющие записи характеристик инвентарных объектов в индивидуальных 

карточках по учету основных средств, должен определить: 

- правильность разделения основных средств по классификации в 

соответствии с требованиями нормативных документов, т.к. неправильное их 

разделение может привести к ошибкам при начислении износа и, как 

конечный результат, к ошибкам при отражении затрат в себестоимости 

продукции (работ, услуг); 

- правильность разделения основных средств по принадлежности: 

собственные и арендованные основные средства, т.к. неправильное их 

разделение может привести к ошибочным расчетам арендной платы или  

ошибочному начислению износа; 

- правильность разделения основных средств по характеру участия в 

производстве, т.к. их неправильное разделение может привести к 

неправильному начислению амортизации (например, на основные средства, 

находящиеся в запасе или на консервации, амортизация не начисляется); 

- правильность разделения основных средств по назначению, т.к. 

неправильное их разделение может привести к неправильному начислению 

амортизации (на активную часть производственных основных средств может 

начисляться ускоренная амортизация). Кроме того, неправильная 



классификация основных средств и разделение их по назначению и классам 

может привести к неправильному отражению в учете результатов 

переоценки. 

Аудит оценки основных средств в бухгалтерском учете. Проверка  

правильности оценки  инвентарных объектов основных средств занимает в 

аудиторской проверке особое место, т.к. от правильности оценки основных 

средств в конечном итоге зависит: 

- достоверность отражения финансовых результатов; 

- правильность расчетов с бюджетом по налогу на имущество; 

- достоверность составления бухгалтерской отчетности по основным 

средствам. 

На основании первичных бухгалтерских документов по приходу 

инвентарных объектов основных средств аудитору необходимо проверить 

правильность оценки основных средств. 

В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в 

Российской Федерации основные средства отражаются в учете по 

первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость определяется: 

- по объектам, изготовленным на самом предприятии, а также 

приобретенным за плату у других предприятий и лиц — исходя из 

фактических затрат по возведению или приобретению этих объектов, 

включая расходы по доставке, монтажу, установке. Она выявляется в момент 

ввода объекта в эксплуатацию и остается неизменной в течение всего срока 

нахождения основных средств на предприятии за исключением случаев 

достройки и дооборудования объектов в порядке долгосрочных инвестиций, 

реконструкции и частичной ликвидации объектов; 

- по объектам, внесенным учредителями в счет их вкладов в уставный 

капитал - по договоренности сторон; 

- по объектам, полученным от других предприятий и лиц безвозмездно, 

а также в качестве субсидий правительственного органа — экспертным 

путем или по данным документов приемки-передачи. 



Основные средства, бывшие в эксплуатации и приобретенные за плату, 

принимаются на учет по покупной стоимости с добавлением расходов по 

доставке и установке, а также сумм износа по этим объектам, указанных в 

документах на куплю-продажу. 

С течением времени первоначальная стоимость основных средств 

отклоняется от стоимости аналогичных основных средств, приобретаемых 

или возводимых в современных условиях. Для устранения этого отклонения 

периодически, по решению правительственных органов, производится 

переоценка основных средств и определяется их восстановительная 

стоимость. Восстановительная стоимость - это стоимость воспроизводства 

основных средств в современных условиях места и времени. 

Если основные средства приобретены с рассрочкой платежа или в 

кредит, то в первоначальную стоимость включается и сумма процентов, 

уплачиваемых поставщику или банку. В первоначальную стоимость основ-

ных средств, приобретенных по импорту, входят уплачиваемые 

предприятием таможенные сборы за оформление груза. В случаях, 

предусмотренных законодательством, в первоначальную стоимость  объектов 

основных средств включают  налог на добавленную стоимость. 

При аудите оценки основных средств, аудитору необходимо особое 

внимание обратить на наличие на предприятии: 

- комиссии по приемке объектов основных средств и оформлению 

соответствующих результатов; 

- хозяйственных (коммерческих) договоров на поступление объектов 

основных средств  с указанием стоимости объекта; 

- протоколов договорной цены, как неотъемлемой части 

соответствующих договор, позволяющих передавать право собственности на 

объект основных средств; 

- соответствие  первоначальной стоимости объектов основных средств 

в актах  приемки-передачи основных средств стоимости, указанной в 

соответствующих договорах; 



- правильность  и целесообразность произведенной переоценки 

основных средств; 

- правильность отражения первоначальной стоимости после  достройки 

и  дооборудования объектов, модернизации и  реконструкции или частичной 

ликвидации объектов; 

- наличие раздельного учета затрат, формирующих инвентарную 

стоимость основных средств и увеличивающих таковую в случае 

осуществления капитального ремонта. 

Затраты, не увеличивающие стоимости основных средств, списываются 

со счета 08 «Капитальные вложения» за счет предусмотренных источников 

финансирования по мере полного производства соответствующих работ или 

совершения операций. К затратам, не увеличивающим стоимость основных 

средств, относятся: 

- затраты, предусмотренные в сводных сметных расчетах стоимости 

строительства; 

- затраты на подготовку эксплуатационных кадров для основной 

деятельности строящихся предприятий; 

- расходы перспективного характера: геологоразведочные, 

изыскательские и другие, связанные со строительством объектов, в случае 

невозможности их включения в дальнейшем в стоимость строительства 

объектов; 

- средства, передаваемые на строительство объектов в порядке 

долевого участия, если построенные объекты будут приняты по вводу их в 

эксплуатацию в собственность другими организациями; 

- расходы, связанные с возмещением стоимости строения и посадок, 

сносимых при отводе земельных участков под строительство; 

- затраты, не предусмотренные в сводных сметных расчетах стоимости 

строительства; 



- затраты застройщика по объектам, не законченным строительством, а 

также стоимость других материальных ценностей, переданных безвозмездно 

другим предприятиям; 

- убытки по основным средствам строительства, а также от разрушений 

не законченных строительством зданий и сооружений, возникших от 

стихийных бедствий (в том числе приведших к их ликвидации); 

- затраты на консервацию строительства; 

- расходы по сносу, демонтажу и охране объектов, прекращенных 

строительством; 

- расходы, связанные с уплатой процентов, штрафов, пени и неустоек 

за нарушения в финансово-хозяйственной деятельности и другие затраты; 

- правильность проведения переоценки основных средств и отражения 

в учете ее результатов, а также правильность определения балансовой 

стоимости применительно к рыночным ценам на момент проведения 

переоценки. 

Аудит операций по движению объектов основных средств. Учет 

движения основных средств на предприятии должен  оформляться 

документами унифицированных форм. Порядок оформления этих 

документов изложен в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» (ПБУ 6/01). 

В ходе аудиторской проверки особое внимание необходимо обратить  

на  источники поступления инвентарных объектов основных средств. В 

зависимости от источника поступления в бухгалтерском учете предприятия 

должен быть тот или иной набор первичных бухгалтерских документов, 

подтверждающих  законность их поступления. Например, при передаче 

основных средств в качестве взноса в уставный капитал должен быть 

приведен их перечень, где указывают первоначальную стоимость, износ и 

цену соглашения, по которым их относят в счет взноса в уставный капитал. 

Одновременно должна быть передана вся техническая документация на эти 

объекты основных средств. При приобретении основных средств у 



физического лица должен быть оформлен договор купли-продажи с 

указанием первоначальной стоимости, износа и цены приобретения. При 

приобретении объектов основных средств в комплекте (например, набор 

офисной  мебели или вычислительная техника) в инвентарной карточке учета 

основных средств должна быть обязательно расшифровка предметов, 

входящих в комплект. При приобретении объектов основных средств за 

иностранную валюту  аудитор должен пересчитать первоначальную 

стоимость объекта  по соответствующему курсу в рублях на момент  

перехода права собственности. 

Особое внимание при аудите поступления объектов основных средств 

аудитор вынужден уделять объектам, принятых в эксплуатацию на условиях 

текущей  и долгосрочной аренды. 

При выбытии объектов основных средств особое внимание аудитор 

должен уделить источникам выбытия, так как в зависимости от источников 

выбытия приемы и методы аудиторской проверки строго дифференцируются. 

Например, при продаже объектов  основных средств должна быть 

установлена рыночная стоимость, которая (как правило) не должна быть 

ниже балансовой стоимости. В случае реализации основных средств ниже 

рыночной стоимости должна быть соответственно увеличена 

налогооблагаемая прибыль. При безвозмездной передаче объекты  основных 

средств подлежат обложению НДС за исключением безвозмездной передачи 

основных средств для непроизводственной сферы. При этом плательщиком 

НДС является передающая  сторона. 

Для определения непригодности объектов основных средств или невоз-

можности и неэффективности проведения  восстановительного ремонта, а 

также для оформления необходимой документации по списанию на 

предприятии приказом руководителя должна быть создана постоянно 

действующая комиссия. Аудитор проверяет наличие такого приказа, состав 

комиссии и порядок списания пришедших в негодность основных средств и 

их соответствие    требованиям утвержденных нормативных документов. 



Если в ходе аудиторской проверки выяснилось, что на предприятии 

произошло списание объектов основных средств в связи со строительством 

новых, расширением, реконструкцией и техническим перевооружением 

действующих предприятий, цехов и других объектов, то бухгалтерия должна 

предоставить аудитору перечень списанного оборудования, указанного  в 

плане расширения, реконструкции и технического перевооружения  

предприятия. 

Особое внимание аудитор должен уделить правильности списания  и 

оприходования в бухгалтерском учете на счете 10 «Материалы» деталей, 

узлов и агрегатов разобранного и демонтированного оборудования, годных 

для ремонта других машин, а также  другие материалы, полученные от 

ликвидации  объектов основных средств. При этом следует помнить, что 

детали и узлы, изготовленные с применением драгоценных металлов, 

подлежат учету и сдаче в государственный фонд. 

Аудит учета арендованных основных средств. В ходе аудиторской 

проверки арендованного имущества аудитору необходимо обратить 

внимание на форму и вид аренды. В зависимости от сроков аренды 

имущества выделяют: долгосрочную аренду (лизинг) - на срок более трех 

лет; среднесрочную аренду (кабринг) - на срок от одного года до трех лет; 

краткосрочную (рейтинг, чартер) - на срок до одного года. А в зависимости 

от условий предоставления различают текущую и долгосрочную аренду. 

В ходе аудита арендованных основных средств проверяется наличие  

договоров аренды и приемо-сдаточных актов. Аудитор должен тщательно 

проверить наличие договоров аренды и правильность оформления условий 

договоров в зависимости от формы и вида аренды. Особое внимание при 

этом уделяется порядку расчетов и структуре арендных платежей, а также 

распределению обязанностей сторон по поддержанию имущества в 

состоянии, соответствующем условиям договора. Как правило, в арендный 

период права и обязанности собственника остаются у арендодателя, к 

арендатору переходит лишь право владения имуществом. При текущей 



аренде имущество подлежит возврату арендодателю. Аудитор проверяет, 

ведется ли учет арендованных основных средств при текущей аренде  на 

забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по 

первоначальной стоимости, обозначенной в договоре аренды. 

При долгосрочной аренде аудитор проверяет наличие бухгалтерского 

учета долгосрочно арендованных основных средств  на счете 03 

«Долгосрочно арендуемые основные средства». Долгосрочно арендуемые 

основные средства - это инвентарные  объекты, по которым в соответствии с 

условиями  договора аренды предусматривает переход объектов в 

собственность арендатора (выкуп) по истечении срока аренды или до его 

истечения при условии внесения арендатором всей обусловленной 

договорной цены. 

Если договором аренды предусмотрено осуществление 

капиталовложений в арендованные основные средства за счет средств 

арендатора, то по окончании срока аренды они безвозмездно передаются 

арендодателю. Аудитор проверяет правильность оформления 

соответствующих бухгалтерских записей на безвозмездную передачу  

объектов основных средств. 

Аудит начисления амортизации основных средств. Проверка 

начисления амортизации основных средств, как правило, включает в себя 

следующие этапы: 

1) проверка правильности установления и документального 

оформления срока полезного использования основных средств; 

2) проверка корректности установления в учетной политике и 

правильности применения способов начисления амортизации основных 

средств; 

3) проверка правильности расчета суммы амортизационных 

отчислений. 

При проверке правильности установления и документального 

оформления срока полезного использования основных средств, прежде всего, 



следует установить, какой метод определения сроков полезного 

использования принят в учетной политике организации для целей 

бухгалтерского учета. Если срок полезного использования установлен 

самостоятельно в соответствии с п. 20 ПБУ 6/01, то проверяется, полностью 

ли выполнены требования данного пункта. Если же срок полезного 

использования установлен в соответствии с Классификацией основных 

средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 1.01.02 N 1), то проверяется правильность отнесения 

объектов к амортизационным группам, а также правильность установления 

сроков полезного использования. 

В первую очередь анализируется состав основных средств, по которым 

начисляется амортизация. При данной проверке аудитор должен помнить, 

что в соответствии с п.17 ПБУ 6/01 начисление амортизации не 

производится: 

- по объектам ОС, которые  законсервированы, используются для 

мобилизационной подготовки или для сдачи в аренду; 

- по объектам основных средств некоммерческих организаций; 

- по основных средств, потребительские свойства которых с течением 

времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; 

объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.). 

Затем проверяется правильность определения норм амортизации 

основных средств по тем объектам, по которым амортизация начисляется. 

Проверка заключается в пересчете аудитором норм, установленных при 

вводе объекта в эксплуатацию.  

Следующий шаг - определение срока полезного использования 

(амортизационного периода) объекта основных средств. Организации имеют 

право пересматривать срок полезного использования в случаях улучшения 

первоначально принятых нормативных показателей функционирования 

объекта в результате проведенной реконструкции или модернизации. 

Аудитору целесообразно выяснить, являются ли установленные на 



предприятии сроки полезного использования объектов основных средств 

характерными для данной сферы бизнеса. Для проверки аудитор должен 

изучить акты ввода объектов в эксплуатацию, материалы переоценки 

основных средств. 

На втором этапе аудитор проверяет корректность установления в 

учетной политике и правильность применения на практике способов 

начисления амортизации основных средств. Согласно п. 18 ПБУ 6/01 

начисление амортизации объектов ОС в бухгалтерском учете производится 

одним из следующих способов: линейный способ; способ уменьшаемого 

остатка; способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ). Применение одного из способов начисления амортизации 

по группе однородных объектов основных средств производится в течение 

всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу. 

На третьем этапе осуществляется  проверка правильности расчета 

суммы амортизационных отчислений. Согласно ПБУ 6/01 начисление 

амортизации по объекту основных средств начинается - с первого числа 

месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому 

учету, прекращается - с первого числа месяца, следующего за месяцем 

полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с 

бухгалтерского учета. Поэтому при проверке данного вопроса для целей 

бухгалтерского учета необходимо сверить даты принятия объекта к 

бухгалтерскому учету, а при списании - даты списания с бухгалтерского 

учета, отраженные в инвентарных карточках учета объектов основных 

средств, с ведомостью "Расчет амортизации основных средств". 

Амортизация, начисленная по установленным нормам, включается в 

издержки производства (себестоимость) предприятия. При этом аудитору 

необходимо проверить источник начисления амортизации по основным 

средствам, сданным а аренду. Так, если предприятие сдает отдельные объ-

екты основных средств в текущую аренду, то начисленный по ним износ 



должен включаться в состав внереализационных расходов (дебет счета 99 

«Прибыли и убытки», кредит счета 02 «Износ основных средств»). 

Аудит учета затрат на ремонт основных средств. При аудите 

целесообразности и законности отражения в учете затрат на ремонт объектов 

основных средств аудитор должен проверить наличие следующих  

первичных документов, подтверждающих достоверность ремонта: дефектная 

ведомость; акты технического осмотра; план ремонтных работ; плановая и 

фактическая сметы; акты приема-сдачи работ; договоры подряда. В тех 

случаях, когда объемы затрат на капитальный ремонт значительны, аудитору 

целесообразно проводить встречные проверки с получением письменных 

разъяснений от ответственных лиц, подрядчиков и субподрядчиков. 

При аудите затрат на ремонт объектов основных средств большое 

внимание уделяется источникам финансирования затрат. При проверке 

необходимо обратить внимание на  методологию учета затрат на ремонт 

основных средств, принятую  и нашедшую отражение в приказе 

руководителя «Учетная политика». Если в приказе по учетной политике 

заложено формирование ремонтного фонда, то предприятие должно для 

финансирования ремонта основных средств в течение ряда лет ежемесячно 

начисляет в этот фонд необходимые суммы в соответствии с нормативом, 

утвержденным самостоятельно. Аудитор проверяет правильность 

ежемесячных начислений и их отражение в издержках производства  по 

дебету счетов 20, 23, 25, 26, 43 в корреспонденции со  счетом 96 «Резервы 

предстоящих расходов». В этом случае фактические затраты предприятия на 

ремонт основных средств по мере завершения ремонта подлежат отнесению 

на уменьшение ремонтного фонда (дебет счета 96, кредит 23, 60). 

Если ремонтного фонда окажется недостаточно для покрытия 

фактических затрат, то разницу переносят на расходы будущих периодов с 

кредита счетов 23, 60 дебет счета 97 «Расходы будущих периодов». Аудитор 

обязан проверить дальнейшее  списание образовавшихся разниц по мере 

накопления средств в ремонтном фонде предприятия либо  с использованием  



следующих корреспондирующих счетов: дебет  счета 96  кредит счета 97 

либо образовавшаяся разница сразу списывается на издержки производства. 

  Аудитору следует помнить, что при создании на предприятии ремонт-

ного фонда остатки средств по счету 96 «Резервы предстоящих расходов» не 

закрываются, а переходят на следующий год. Остатки созданного резерва на 

ремонт основных средств по состоянию на 31 декабря отчетного года 

закрываются и присоединяются к прибыли (дебет счета 96 и кредит счета 99 

«Прибыли и убытки» ). 

На предприятиях, которые не создают ремонтный фонд, аудитор 

проверяет обоснованность отнесения фактических затрат, связанных с 

проведением ремонта на издержки производства (себестоимость). 

Анализ эффективности использования основных средств. В ряде 

случаев аудиторская проверка включает оценку эффективности 

использования объектов основных средств. Задачи аудита эффективности 

использования основных средств могут быть самыми различными: 

- определение обеспеченности предприятия и его структурных 

подразделений основными средствами; 

- сравнительный анализ уровней использования основных средств    

различными структурными подразделениями, выпускающими одноименную 

продукцию или оказывающих одноименные виду услуг; 

- анализ и оценка эффективности использования производственных 

мощностей оборудования или предприятия в целом; 

- оценка влияния  использования объектов основных средств на 

увеличение объема производства, работ, услуг. 

Для оценки эффективности использования объектов основных средств 

используется система показателей среди которых особое место занимают 

показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности, 

рентабельности и удельного веса затрат на один рубль  стоимости основных 

средств. При этом рассчитываются как общие, так и частные показатели по 

отдельным структурным подразделениям или группам основных средств. В 



зависимости от целей и задач  аудиторской проверки вышеназванная система 

показателей дополняется целым рядом других абсолютных и относительных 

показателей, позволяющих оценить эффективность использования объектов 

основных средств. Например, коэффициенты обновления, износа, годности и 

движения  основных средств: выбытия по  направлениям и поступления по 

источникам. 

Аудиторская проверка включает в себя: 

1) изучение объема, состава  и структуры основных средств в 

динамике; 

2) оценку эффективности использования основных средств; 

3) подготовку  прогнозных бизнес-планов на основе анализа  отчетных 

данных; 

4) наличие неиспользуемого оборудования, его качественное 

состояние; меры, принятые к реализации излишнего и ненужного имущества; 

5) правильность использования средства ремонтного фонда; 

6) определяется не производится ли под видом капитального ремонта 

новое строительство или реконструкция, которые должны производиться за 

счет средств капвложения; 

7) проверка бесхозяйственности и нарушений в использовании 

основных фондов; 

8) наличие случаев незаконного предоставления работникам 

предприятия в  личное пользование основных средств, без взимания с них 

платы за аренду. Проверке этого направления необходимо уделить самое 

пристальное внимание, т.к. в ряде случаев предприятия применяют этот 

способ использования основных средств  для уменьшения фонда оплаты 

труда. 

 

1.4. Аудиторская проверка операций с производственными запасами и 

затратами 

 



Аудит материально производственных запасов (МПЗ) осуществляется 

в соответствии с требованиями следующих нормативно-законодательных 

документов: 

- Гражданский Кодекс РФ. Часть II; 

- Налоговый Кодекс РФ (глава 25); 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально – 

производственных запасов» ПБУ 5/01, утв. Приказом РФ от 9.06.2001 N 44н; 

- Методические указания по бухгалтерскому учету МПЗ, утв. Приказом 

МФ РФ от 28.12.2001 N 119н; 

- Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

материалов»; 

 - Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств 

достоверности показателей МПЗ в бухгалтерской отчетности (утв. 

Минфином РФ 23.04.2004, одобрены Советом по аудиторской деятельности 

при Минфине РФ, протокол N 25 от 22.04.2004). 

Согласно ПБУ 5/01 к бухгалтерскому учету в качестве материально-

производственных запасов принимаются активы: 

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве 

продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания 

услуг); 

- предназначенные для продажи (готовая продукция и товары); 

- используемые для управленческих нужд организации. 

Готовая продукция является частью материально-производственных 

запасов, предназначенных для продажи (конечный результат 

производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), 

технические и качественные характеристики которых соответствуют 

условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, 

установленных законодательством). 



Товары являются частью материально-производственных запасов, 

приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц 

и предназначенных для продажи. 

В системе счетов бухгалтерского учета для учета материально-

производственных запасов предусмотрены следующие счета: 

счет 10 "Материалы", к которому могут быть открыты следующие 

субсчета: 

счет 11 "Животные на выращивании и откорме"; 

счет 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей"; 

счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей"; 

счет 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей"; 

счет 40 "Выпуск продукции, работ, услуг"; 

счет 41 "Товары"; 

счет 42 "Торговая наценка"; 

счет 43 "Готовая продукция". 

Забалансовый учет материальных ценностей ведется на счетах: 

счет 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение"; 

счет 003 "Материалы, принятые в переработку"; 

счет 004 "Товары, принятые на комиссию". 

При аудите материалов используются следующие документы: приказ 

об учетной политике, договоры поставки, платежные документы, накладные, 

товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, книга покупок, 

номенклатура-ценник, доверенности, приходные ордера, акты о приемке 

материалов, накладные-требования на отпуск (внутреннее перемещение) 

материалов, лимитно-заборные карты, акты-требования на замену 

(дополнительный отпуск) материалов, карточки складского учета 

материалов, реестры карточек, инвентаризационные описи материально-

производственных запасов, книга продаж, договоры с материально 

ответственными лицами.  



При аудите готовой продукции используются следующие документы: 

первичные документы по учету готовой продукции (сдаточные накладные, 

приходные ордера, накладные, акты приемки готовой продукции, карточки 

складского учета); первичные документы на отгрузку готовой продукции; 

первичные документы складского учета;  

Кроме того, при аудите МПЗ используются: приказы о порядке и 

сроках проведения инвентаризации; приказы о назначении состава постоянно 

действующих и рабочих инвентаризационных комиссий; 

инвентаризационные описи, акты инвентаризации, сличительные ведомости; 

протоколы заседания инвентаризационной комиссии; решения руководства 

по утверждению результатов инвентаризации; формы нетиповых первичных 

документов, утвержденные приказом об учетной политике; график 

документооборота; договоры на оказание информационных и 

консультационных, транспортных и складских услуг, договоры страхования, 

договоры займа, кредитные договоры, акты сдачи-приемки выполненных 

работ; договоры на доработку материалов, осуществляемую сторонними 

организациями, аналитические данные о себестоимости выполнения работ 

вспомогательными службами организации, акты сдачи-приемки 

выполненных работ; таможенные декларации; платежные документы; 

договоры поставки, мены, спецификации, накладные поставщиков, акты 

зачета встречных требований, книга учета векселей и ценных бумаг. 

Проверяемые регистры синтетического и аналитического 

бухгалтерского учета: сводные регистры синтетического учета (Главная 

книга, оборотно-сальдовая ведомость, ведомость остатков по синтетическим 

счетам и т.д.), Журналы-ордера № 5,6, регистры аналитического учета 

(аналитические ведомости, книги остатков, карточки складского учета и т.д.), 

Книга покупок. 

В бухгалтерской отчетности информация о наличии материально-

производственных запасов в организации отражается по строкам 211 "Сырье, 

материалы и другие аналогичные ценности" и 214 "Готовая продукция и 



товары для перепродажи" бухгалтерского баланса. Материальные ценности, 

не принадлежащие организации, отражаются по строкам 920 "Товарно-

материальные ценности, принятые на ответственное хранение" и 930 

"Товары, принятые на комиссию" бухгалтерского баланса. Стоимость 

материалов, израсходованных  на производство продукции, выполнение 

работ, услуг включается в себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг отчета о прибылях и убытках.  

В ходе аудита операций с производственными запасами и затратами 

необходимо получить надлежащее документальное подтверждение того, что: 

- все отраженные в отчетности МПЗ действительно существуют; 

- права организации на МПЗ, отраженные в отчетности, документально 

подтверждены и не ограничены правами третьих лиц; 

- отраженные в бухгалтерском учете операции по приобретению и 

выбытию МПЗ имели место в течение отчетного периода; 

- отсутствуют МПЗ, которые должны были быть отражены в 

бухгалтерском учете и отчетности, но не были в нем отражены; 

- МПЗ отражены в учете и отчетности в правильной оценке: по 

фактической себестоимости или по рыночной стоимости, если она ниже 

фактической себестоимости; 

- способ оценки МПЗ при их отпуске в производство или ином 

выбытии применяется в соответствии с принятой организацией учетной 

политикой; 

- приобретение и выбытие МПЗ отражены в учете в правильной оценке 

и в соответствующем отчетном периоде; 

- МПЗ правильно классифицированы в отчетности как сырье и 

материалы, готовая продукция, товары для перепродажи; 

- операции с МПЗ отражены в бухгалтерском учете в соответствии с 

нормативными актами, регламентирующими порядок ведения 

бухгалтерского учета в Российской Федерации; 

- вся существенная информация о МПЗ раскрыта в отчетности. 



Программа аудита операций с производственными запасами и 

затратами включает в себя последовательное рассмотрение следующих 

вопросов: 

1) проверка начальных остатков; 

2) проверка соответствия остатков аналитического и синтетического 

учета и бухгалтерской отчетности; 

3) оценка применимости выбранной учетной политики организации и 

анализ правильности и последовательности ее применения; 

4) тестирование системы внутреннего контроля; 

5) выявление приоритетных направлений проверки исходя из 

особенностей деятельности организации-клиента и построение аудиторской 

выборки; 

6) проверка правильности проведения организацией инвентаризации 

МПЗ и отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском учете; 

7) наблюдение за проведением инвентаризации, а при невозможности - 

участие в проведении контрольной выборочной инвентаризации; 

8) проверка документального подтверждения прав собственности на 

МПЗ; 

9) анализ документов, подтверждающих обременение прав 

собственности на МПЗ; 

10) анализ движения МПЗ; 

11) проверка документального подтверждения операций по движению 

МПЗ, отраженных в бухгалтерском учете: 

- проверка правильности оформления документов, 

проверка полноты документального подтверждения хозяйственных 

операций; 

12) проверка полноты отражения операций с МПЗ в бухгалтерском 

учете; 

13) проверка правильности оценки МПЗ; 



14) проверка правильности формирования стоимости МПЗ при их 

приобретении (изготовлении); 

15) проверка правильности оценки МПЗ при их выбытии; 

16) проверка правильности отражения операций с МПЗ в 

бухгалтерском учете; 

17) проверка полноты раскрытия информации об МПЗ в бухгалтерской 

отчетности; 

18) анализ ошибок, выявленных в ходе проверки и их влияния на 

достоверность бухгалтерской отчетности; 

19) формирование мнения аудитора о достоверности показателей 

материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности. 

Аудиторские процедуры, применяемые в ходе проверки операций с 

производственными запасами и затратами, а также порядок их выполнения 

представлены в приложении. Указанные аудиторские процедуры 

сгруппированы в три этапа: процедуры подготовки и планирования аудита; 

процедуры, выполняемые в ходе проверки по существу и заключительные 

процедуры. 

Одной из основных аудиторских процедур (с точки зрения 

эффективности проведения аудита), особенно при аудите организаций, 

имеющих на балансе обширный ассортимент и количество единиц МПЗ, 

является наблюдение за проведением инвентаризации. Это особо 

подчеркивается в Методических рекомендациях по сбору аудиторских 

доказательств достоверности показателей МПЗ в бухгалтерской отчетности 

(утв. Минфином РФ 23.04.2004, одобрены Советом по аудиторской 

деятельности при Минфине РФ, протокол N 25 от 22.04.2004), в соответствии 

с которыми наблюдая за проведением инвентаризации, аудитор должен 

убедиться в том, что в организации установлены: 

- порядок и сроки проведения инвентаризации, утвержден состав 

инвентаризационной комиссии; 



- организация процесса инвентаризации позволяет обеспечить 

достоверность подсчета количества МПЗ; 

- материальные ценности, принятые организацией на ответственное 

хранение (товары, принятые на комиссию, материалы, принятые в 

переработку, готовая продукция или товары, приобретенные покупателями, 

но не отгруженные им, и т.п.), вносятся в отдельные инвентаризационные 

описи. 

В случае, если аудитор не смог наблюдать за проведением 

инвентаризации на отчетную дату, в ходе проверки должна быть проведена 

выборочная контрольная инвентаризация. При инвентаризации аудитор 

может выбрать для проверки отдельные статьи МПЗ, самостоятельно 

провести контрольный подсчет и убедиться в том, что данные подсчета 

правильно отражены в инвентаризационных описях. Далее необходимо 

сверить данные проведенных подсчетов с данными, отраженными в 

бухгалтерском учете и отчетности организации. Необходимо провести и 

обратную процедуру: выбрать по регистрам бухгалтерского учета 

определенное количество статей материальных ценностей и при 

инвентаризации путем подсчета удостовериться в том, что они 

действительно существуют. В качестве рабочего документа целесообразно 

применять типовую форму инвентаризационной ведомости ИНВ-3. В ходе 

проведения инвентаризации следует обращать внимание на физическое 

состояние МПЗ организации: испорченные, утратившие свои 

потребительные свойства материальные ценности должны отражаться в 

отчетности с учетом резерва под снижение их стоимости или списываться с 

баланса организации в связи с невозможностью их использования. 

Важным вопросом методики проведения аудита операций с 

производственными запасами и затратами является определение объема 

выборки. Объем выборки для проверки сальдо по счетам учета МПЗ и 

операций с ними определяется на основе оценки аудиторских рисков, 



выполненной на стадии планирования аудита. При уточнении оценки 

системы внутреннего контроля объем выборки может быть изменен. 

Обычно в организациях сферы материального производства количество 

и номенклатура МПЗ и количество операций с ними достаточно велики, и 

при проверке сальдо по счетам учета МПЗ и операций с ними применяются 

статистические методы выборки. Если количество и номенклатура МПЗ не 

столь велики, целесообразно применение нестатистических методов 

выборки. 

При отборе элементов для выборочной проверки следует 

стратифицировать остатки по счетам учета МПЗ и операции с ними, чтобы 

каждая статья МПЗ и каждый вид операций с ними были отобраны для 

проверки с равной вероятностью. Совокупность МПЗ организации может 

стратифицироваться следующим образом: 

- по крупным статьям МПЗ. Для выборочной проверки нужно отобрать 

МПЗ, входящие в каждую крупную статью отчетности: сырье и материалы, 

готовая продукция, товары для перепродажи. В рамках этих статей МПЗ 

также требуется классифицировать по нескольким группам, например по 

отдельным видам сырья и материалов, видам готовой продукции и товаров. 

Необходимо, чтобы в выборку для проверки попали элементы каждой 

крупной статьи МПЗ; 

- по территориальному признаку. Для выборочной проверки нужно 

отобрать МПЗ, хранящиеся на разных складах организации, особенно если 

эти склады находятся в территориально обособленных подразделениях. 

Кроме того, для проверки необходимо отобрать МПЗ, принадлежащие 

организации, но хранящиеся за ее пределами (на арендованных складах, на 

складах комиссионеров, переданных на переработку на сторону и т.п.); 

- по стоимостному признаку. Если стоимость отдельных статей МПЗ 

существенна (или близка к уровню существенности) для отчетности 

проверяемой организации, элементы таких статей должны обязательно 

включаться в выборку; 



- по другим признакам в зависимости от особенностей деятельности 

организации и структуры и стоимости МПЗ. 

При отборе операций с МПЗ для выборочной проверки можно 

выделить следующие группы операций: 

- операции по приобретению МПЗ на внутреннем рынке и по импорту; 

- операции с аффилированными лицами по приобретению МПЗ; 

- операции, произошедшие в конце отчетного периода и после 

отчетной даты; 

- операции по отпуску МПЗ в производство; 

- операции по отгрузке сырья и материалов сторонним организациям и 

аффилированным лицам; 

- операции по оприходованию и отгрузке готовой продукции; 

- операции по оприходованию и отгрузке товаров для перепродажи; 

- другие операции по усмотрению аудитора; 

- операции с МПЗ, произошедшие между датой инвентаризации и 

отчетной датой. 

Приемы и методика построения выборки определяются в соответствии 

с утвержденными внутрифирменными стандартами. 

 

1.5. Аудит операций с денежными средствами 

 

Аудит операций с денежными средствами осуществляется в 

соответствии с требованиями следующих нормативно-законодательных 

документов: 

- Гражданский Кодекс РФ глава 45 «Банковский счет»; 

- Кодекс РФ об административных нарушениях; 

- Закон РФ от 10.07.02 N 86-ФЗ «О Центральном Банке РФ»; 

- Закон РФ от 10.12.03 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле»; 



- Закон РФ от 22.05.03 N 54-ФЗ «О применении ККТ при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт»; 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.98 N 34н; 

- Положение по бухгалтерскому учету ―Учет имущества и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте‖ (ПБУ 

3/06), утв. Приказом МФ РФ от 27.11.2006 г. N 154н; 

- Порядок ведения кассовых операций в РФ, утв. Решением Совета 

Директоров ЦБ РФ от 22.09.93 N 40; 

- Положение о безналичных расчетах в РФ, утв. письмом ЦБ РФ от 

3.10.2002 N 2-П; 

- Положение о правилах организации наличного денежного обращения 

на территории РФ, утв. письмом ЦБ РФ от 5.01.98 N 14-П; 

- Положение об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт без применения ККТ, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 31.03.05 N 171; 

- Унифицированные формы первичной учетной документации по учету 

кассовых операций, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.98 N 88; 

- Указание ЦБ РФ от 20.06.07 N 1843-У ―О предельном размере 

расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, 

поступающих в кассу юридического лица или кассу ИП ‖; 

- Приказ ФНС РФ от 9 ноября 2006 г. N САЭ-3-09/778@ «Об 

утверждении формы сообщения об открытии (закрытии) счета в банке»; 

- Приказ ФНС РФ от 10 августа 2006 г. N САЭ-3-09/518@ «Об 

утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии) счетов и о наличии 

счетов в банках за пределами территории РФ». 

Проверяемые счета (субсчета) при аудите кассовых операций: 

Счет 50 «Касса»: 

- субсчет 50-1 «Касса организации», 



- субсчет 50-2 «Операционная касса», 

- субсчет 50-3 «Денежные документы» и др. 

Счет 51 «Расчетные счета»;  

Счет 52 «Валютные счета»; 

Счет 55 «Специальные счета в банках»» 

Счет 57 «Переводы в пути».  

При аудите операций с денежными средствами используются 

следующие документы: приходные и расходные кассовые ордера, корешки 

чековых книжек, корешки объявлений на взнос наличными, сообщение банка 

о размере лимита кассы, опись ценных бумаг и    бланков строгой 

отчетности, выписки банка, платежные поручения, акты инвентаризации. К 

проверяемым в ходе аудита регистрам синтетического и аналитического 

бухгалтерского учета относятся: сводные регистры синтетического учета 

(главная книга, оборотно-сальдовая ведомость, ведомость остатков по 

синтетическим счетам и т.д.), журналы-ордера № 1,2 и ведомости № 1, 2, 

кассовая книга, журнал регистрации приходных и расходных кассовых 

ордеров, журнал учета  приема и выдачи денежных документов, книга учета 

принятых и выданных кассиром денег, справка-отчет кассира-операциониста 

(оформляются при наличии на предприятии нескольких кассиров). 

В бухгалтерской отчетности информация о денежных средствах в 

организации отражается по строке 260 бухгалтерского баланса, а также в 

отчете о движении денежных средств. 

В ходе аудита операций с денежными средствами необходимо 

получить надлежащее документальное подтверждение достоверности 

операций с наличными денежными средствами в рублях, наличными 

денежными средствами в иностранной валюте, безналичными денежными 

средствами в рублях, безналичными денежными средствами в иностранной 

валюте, а также переводами в пути. 

Программа аудита операций с денежными средствами включает в себя 

последовательное рассмотрение следующих вопросов: 



1) проверка начальных остатков; 

2) проверка соответствия остатков аналитического и синтетического 

учета и бухгалтерской отчетности; 

3) тестирование системы внутреннего контроля; 

4) проверка правильности проведения организацией инвентаризации 

наличных денежных средств и отражения ее результатов в бухгалтерском 

учете; 

5) наблюдение за проведением инвентаризации кассы; 

6) проверка правильности оформления первичных кассовых 

документов, кассовой книги и подтверждение  законности совершения  

кассовых операций; 

7) проверка соблюдения лимита остатка наличных денежных средств; 

8) проверка соблюдения лимита расчетов наличными с юридическими 

лицами; 

9) проверка полноты и своевременности оприходования наличных 

денежных средств; 

10) проверка правильности отражения расходования денежных 

средств; 

11) проверка соблюдения порядка применения контрольно - кассовых 

машин; 

12) проверка операций с наличными денежными средствами в 

иностранной валюте; 

13) проверка счета "Переводы в пути"; 

14) проверка непрерывности информации по операциям с 

безналичными денежными средствами; 

15) проверка наличия первичных документов по операциям с банком и 

правильности их оформления; 

16) проверка законности совершения операций на расчетных счетах; 

17)  проверка законности совершения операций на валютных счетах; 



18) анализ ошибок, выявленных в ходе проверки и их влияния на 

достоверность бухгалтерской отчетности; 

19) формирование мнения аудитора о достоверности показателей 

наличия и движения денежных средств в бухгалтерской отчетности. 

Проверка начальных остатков. Аудитор, осуществляющий проверку 

организации не в первый раз, должен убедиться в том, что остатки по счетам 

учета денежных средств на начало проверяемого периода соответствуют их 

остаткам, подтвержденным в составе финансовой отчетности на конец 

предшествовавшего отчетного периода. Если аудиторскую проверку 

организации аудитор осуществляет впервые, то он должен получить 

доказательства того, что: начальные сальдо по денежным средствам не 

содержат искажений, которые могут существенно повлиять на финансовую 

отчетность проверяемого периода; остатки по счетам учета денежных 

средств на начало текущего периода правильно перенесены из предыдущего 

периода. Осуществляется путем сопоставления данных регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности на начало проверяемого 

периода и конец периода, предшествующего проверяемому. 

 Проверка соответствия остатков аналитического и синтетического 

учета и бухгалтерской отчетности. Для этих целей необходимо оставить 

таблицу остатков на начало и конец проверяемого периода по субсчетам 

счетов N 50, 55, сверить сальдо на начало и конец проверяемого периода по 

бухгалтерскому балансу с Главной книгой.  

Тестирование системы внутреннего контроля. Полезным способом 

получения необходимых данных является тестирование по заранее 

подготовленному вопроснику (см. табл.8.5.). Результаты тестирования 

используются при определении уровня риска внутреннего контроля и 

построении аудиторской выборки. 

                Таблица 

1.3. 

 

Тест – таблица оценки СВК операций с денежными средствами 

 



Вопрос Вариант ответа Информация или документ,  

который следует запросить 

Кому предоставлено право    

подписи приходных и         

расходных кассовых ордеров  

1. Главному        

бухгалтеру         

2. Уполномоченному 

лицу               

1. Образец подписи         

главного бухгалтера        

2. Образец подписи этого   

лица и приказ руководителя 

Кому предоставлено право    

подписи расходных кассовых  

документов в качестве       

руководителя                

1. Только          

руководителю       

2. Уполномоченному 

лицу               

1. Образец подписи         

главного бухгалтера        

2. Образец подписи этого   

лица и приказ руководителя 

Ведутся ли у                

налогоплательщика журналы   

регистрации приходных и     

расходных кассовых ордеров  

1. Да              

2. Нет             

Журналы регистрации        

кассовых ордеров           

В каком размере банком      

установлен лимит остатка    

денег в кассе               

Сумма лимита       Сообщение банка об         

установлении лимита кассы  

Установлены ли              

руководителем сроки         

внезапной ревизии кассы и   

является ли этот документ   

конфиденциальным            

1. Да              

2. Нет             

Номер и дата приказа с     

указанием сроков           

 

 

 

Продолжение таблицы 1.3. 

 

Вопрос Вариант ответа Информация или документ,  

который следует запросить 

Соблюдались ли сроки        

внезапных ревизий           

1. Да              

2. Нет             

Акты ревизии кассы         

Производится ли ревизия     

кассы при смене кассира     

1. Да              

2. Нет             

Акты ревизии кассы         

Заключен ли с кассиром      

договор о полной            

материальной                

ответственности             

1. Да              

2. Нет             

Дата договора и дата       

приема кассы               

Соответствует ли дата       

заключения договора дате    

акта приема кассы           

1. Да              

2. Нет             

Дата договора и дата       

приема кассы               

Ознакомлен ли под роспись   

кассир с Порядком ведения   

кассовых операций           

1. Да              

2. Нет             

Порядок ведения кассовых   

операций с датой и         

подписью кассира           

Ведется ли на предприятии   

кассовая книга, оформленная 

должным образом             

1. Да              

2. Нет             

Кассовая книга             

Ведется ли журнал           

регистрации платежных       

ведомостей                  

1. Да              

2. Нет             

Журнал регистрации         

ведомостей                 

Ведется ли на предприятии   

журнал учета депонентов     

1. Да              

2. Нет             

Журнал учета депонентов    



Ведется ли журнал выданных  

доверенностей               

1. Да              

2. Нет             

Журнал выданных            

доверенностей              

Определен ли круг лиц,      

которым разрешено выдавать  

деньги на хозяйственные     

расходы                     

1. Да              

2. Нет             

Приказ об утверждении      

списка лиц                 

Проводит ли                 

налогоплательщик            

реализацию готовой          

продукции, товаров, услуг   

населению за наличный       

расчет                      

1. Да              

2. Нет             

Регистры бухгалтерского    

учета, чеки ККТ            

Имеется ли у                

налогоплательщика ККТ       

1. Да              

2. Нет             

Карточки учета основных    

средств на ККТ и платежные 

документы                  

Зарегистрирована ли ККТ в   

налоговых органах           

1. Да              

2. Нет             

Карточки регистрации ККТ в 

налоговых органах          

Имеется ли договор с        

центром техобслуживания и   

ремонта ККТ                 

1. Да              

2. Нет             

Договор с центром          

техобслуживания и ремонта  

ККТ                        

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1.3. 

 

Вопрос Вариант ответа Информация или документ,  

который следует запросить 

Имеются ли дубликаты ключей 

от сейфа кассира и          

обеспечивается ли их        

хранение в соответствии с   

Порядком ведения кассовых   

операций                    

1. Да              

2. Нет             

Акт передачи опечатанного  

пакета с дубликатами       

ключей руководителю        

предприятия                

Имеется ли несгораемый      

металлический сейф          

1. Да              

2. Нет             

Наличие сейфа              

Закрывается и опечатывается 

ли по окончании рабочего    

дня сейф печатью кассира    

1. Да              

2. Нет             

Наблюдение и опрос         

персонала                  

Разработаны ли у            

налогоплательщика схемы     

отражения на счетах         

операций с денежными        

средствами                  

1. Да              

2. Нет             

Разработанные типовые      

схемы отражения кассовых   

операций на счетах         

бухгалтерского учета       

Сверяются ли данные         

кассовой книги с данными    

учетных регистров и         

первичных документов        

1. Да              

2. Нет             

Учетные регистры, кассовая 

книга                      

 



При аудите инвентаризации наличных денежных средств и 

отражения ее результатов в бухгалтерском учете аудитору необходимо 

выполнить следующие контрольные процедуры: ознакомиться с учетной 

политикой аудируемого лица; ознакомиться с порядком проведения 

инвентаризации; выяснить частоту проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств; выяснить, проводились ли инвентаризации в 

межинвентаризационный период; выяснить, проводились ли внезапные 

инвентаризации денежных средств и денежных документов в кассе. 

Наблюдение за проведением инвентаризации кассы в ходе аудиторской 

проверки позволяет аудитору инспектировать имущество и финансовые 

обязательства, наблюдать за соблюдением установленного руководством 

аудируемого лица порядка проведения инвентаризации, а также получить 

доказательства надежности процедур руководства. В процессе наблюдения за 

проведением инвентаризации экономическим субъектом аудитору следует 

зафиксировать в рабочих документах факт соблюдения/несоблюдения 

установленного порядка проведения инвентаризации. 

В ходе проверки правильности оформления первичных кассовых 

документов, кассовой книги и подтверждение  законности совершения  

кассовых операций проверяется правильность заполнения приходных и 

расходных кассовых ордеров, наличие подписей и отметок о 

корреспондирующих счетах, их соответствие кассовой книге и журналам-

ордерам, погашение приходных кассовых ордеров штампом «получено», а 

расходных кассовых ордеров - штампом «уплачено» с указанием даты. По 

кассовой книге проверяется правильность выведения остатков, наличие и 

правильность корреспондирующих счетов, наличие необходимых 

оправдательных документов, правильность их заполнения и расчетов в них, 

соответствие записей в кассовой книге записям в журнале-ордере N 1 и в 

главной книге за соответствующий период (при журнально-ордерной форме 

учета). 



Проверка соблюдения лимита остатка наличных денежных средств. 

Лимит должен быть установлен в банке, осуществляющем расчетно-кассовое 

обслуживание организации. В проверяемой организации должно быть либо 

письменное уведомление об этом лимите из банка, либо второй экземпляр 

расчета. Лимит устанавливается только по одному банку, если счета открыты 

в нескольких банках, им посылается уведомление об этом. Если лимит 

остатка наличных денежных средств не установлен ни одним из банков, то 

он считается нулевым, и вся не сданная в учреждения банка наличность - 

сверхлимитной. 

Проверка соблюдения лимита расчетов наличными с юридическими 

лицами. Расчеты наличными деньгами в Российской Федерации между 

юридическими лицами, а также между юридическим лицом и 

индивидуальный предприниматель, между индивидуальными 

предпринимателями, в рамках одного договора, заключенного между 

указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 

тысяч рублей. В ходе проверки аудитор выявляет случаи превышения 

расчета наличными средствами между организациями и своевременно 

информирует руководителя о возможных санкциях. 

Проверка полноты и своевременности оприходования наличных 

денежных средств. При поступлении из банков по чеку следует обратить 

внимание на дату оприходования денег, полученных по каждому чеку, при 

этом проверить корешки чеков и выписки банков, если есть расхождения, то 

аудитор должен получить выписки из банка и сверить с записями в 

бухгалтерии. При проверке других поступлений, например, поступлений от 

работников за оплату каких-либо услуг, возврата неиспользованного аванса, 

производится встречная проверка (по лицевым счетам). При проверке 

возвращения ссуд работникам предприятия анализируется своевременность и 

полнота этого возвращения (в соответствии с заявлениями и регистрами 

аналитического учета). При поступлении в кассу наличных денег за 



проданный товар от юридического лица должна быть приложена правильно 

оформленная доверенность.  

Проверка правильности отражения расходов. Проверяя расходование 

наличных денег из кассы, аудитор должен обратить внимание на 

документальную обоснованность выдачи денег, целевое использование 

средств, полученных из банка по чеку, соблюдение лимита кассы. При 

приобретении товарно-материальных ценностей или оплате работ (услуг) за 

наличный расчет должны присутствовать документы, подтверждающие факт 

приобретения (накладная и счет с перечнем ценностей, ценой за единицу и 

общей суммой) или факт оплаты (квитанция приходного кассового ордера). 

Проверка соблюдения порядка применения контрольно - кассовых 

машин. В соответствии с Законом РФ от 22.05.03 N 54-ФЗ «О применении 

ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» контрольно-кассовая техника, включенная 

в Государственный реестр, применяется на территории Российской 

Федерации в обязательном порядке всеми организациями и 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в 

случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Исключение из этого порядка допускается только для организаций, 

включенных в Перечень отдельных категорий предприятий, которые в силу 

специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут 

осуществлять денежные расчеты с населением без применения ККМ, 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30.06.1993 N 745. При 

денежных расчетах с покупателями должны применяться модели (типы) 

ККМ, допускаемые к использованию на территории России и внесенные в 

Государственный реестр ККМ. Все ККМ подлежат регистрации в налоговом 

органе по месту нахождения организации. При этом, для проверки полноты 

оприходования выручки через ККМ аудитор сверяет на идентичность суммы 

по данным контрольной ленты, книги кассира - операциониста, кассовой 



книги. Одновременно он проверяет, сделаны ли на полученные суммы записи 

по счетам учета реализации. 

Проверка операций с наличными денежными средствами в 

иностранной валюте. Получение наличными валюты зарубежных стран с 

валютного счета организации может иметь место при командировках 

работников данной организации за рубеж. Аудитор проверяет наличие 

правильно оформленных приходных и расходных кассовых ордеров с 

подтверждающими документами, соответствие сумм, полученных в кассу с 

валютного счета и сданных на валютный счет, банковским выпискам по 

текущему валютному счету, наличие соответствующих записей в кассовой 

книге в валюте платежа и в рублевом эквиваленте на дату совершения 

операции, своевременность проведения переоценки и правильность 

отнесения курсовых разниц либо на счета бухгалтерского учета, а также 

правильность налогообложения курсовых разниц. 

При проверке счета "Переводы в пути" анализируется правильность 

отражения денежных средств в пути путем сверки числящихся сумм на 

счетах бухгалтерского учета с данными квитанций учреждений банка, 

почтового отделения, копий сопроводительных ведомостей на сдачу выручки 

инкассаторам банка и т.д. 

Проверка непрерывности информации по операциям с безналичными 

денежными средствами. Каждая последующая выписка банка должна иметь 

ссылку на предыдущую по дате. Кроме того, начальное сальдо последующей 

выписки должно соответствовать конечному сальдо предыдущей. Банковские 

выписки должны быть пронумерованы. 

Проверка наличия первичных документов по операциям с банком и 

правильности их оформления. Каждая операция, отраженная в банковской 

выписке, должна подтверждаться первичным документом, приложенным к 

выписке. Первичные документы должны быть сгруппированы в 

определенном порядке: сначала все приходные, затем все расходные. Суммы 

в них должны соответствовать суммам в банковских выписках. На 



первичных документах, приложенных к банковским выпискам, должен 

стоять штамп банка. В случае его отсутствия делают письменный запрос в 

банк с целью выявления правильности произведенной операции. Аудитор 

проверяет также, ведет ли клиент книгу регистрации платежных поручений. 

При оценке законности совершения операций на расчетных счетах 

необходимо проверить уставные документы, заключенные клиентом 

договоры, знать виды и размер обязательных платежей в бюджет и в 

государственные внебюджетные фонды. При этом аудитор должен 

установить: 

- соответствуют ли банковские операции договорам, 

- правильно и своевременно ли используются банковские ссуды, 

- правильно ли отражены в учете и законно ли используются 

полученные из банка чековые книжки, выдаются ли они подотчетному лицу 

под расписку, составляются ли подотчетным лицом отчеты об использовании 

чековых книжек и т.д., 

- соответствуют ли данные выписка из банковского счета данным 

кассовой книги, 

- обоснованно ли перечисляются денежные средства акцептованными 

платежными поручениями через почтовые отделения связи (алименты, 

депонированная заработная плата и др.), 

- правильно ли составлены бухгалтерские проводки по банковским 

операциям, особое внимание аудитор обращает на прямое списание затрат на 

счета 20, 23, 25, 26 и т.д., минуя счета расчетов. 

При проверке операций на валютном счете следует учитывать, что 

организации открывают одновременно два валютных счета: транзитный и 

текущий. Валютная выручка поступает от нерезидентов сначала на 

транзитный валютный счет, с него производится обязательная продажа части 

валютной выручки, оставшаяся часть зачисляется на текущий валютный 

счет. Валютная выручка за товары, работы и услуги резидентов, как правило, 

зачисляется сразу на текущий валютный счет. Аудитор проверяет 



правильность расчета и отражения в учете курсовых разниц, правильность 

учета облигаций внутреннего валютного займа. 

При анализе ошибок, выявленных в ходе проверки и их влияния на 

достоверность бухгалтерской отчетности, следует проанализировать 

существенность выявленные нарушений, а также возможные налоговые 

последствия.  

 

1.6. Аудит дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Аудит дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется в 

соответствии с требованиями следующих нормативно-законодательных 

документов: 

 - Налоговый Кодекс (часть II); 

- Гражданский Кодекс (часть II); 

- Правила ведения журналов учета полученных и выставленных счетов 

– фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по НДС, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 02.12.00 N 914; 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.98 N 34н; 

 - Положение о безналичных расчетах в РФ, утв. письмом ЦБ РФ от 

3.10.2002 N 2-П. 

Проверяемые счета (субсчета) при аудите дебиторской и кредиторской 

задолженности: 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

Счет 63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

В бухгалтерской отчетности информация о денежных средствах в 

организации отражается по строкам 230, 240 и 620 бухгалтерского баланса, а 

также в разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность» приложения к 

бухгалтерскому балансу. 



Аудит дебиторской задолженности. При проверке дебиторской 

задолженности  необходимо сформировать мнение о ее надежности, т.е.: 

- о реальности получения дебиторской задолженности, погашении ее в 

срок в полном объеме; 

- необходимо определить, насколько целесообразно формирование 

дебиторской задолженности и выявить мотивацию ее формирования; 

- целесообразно оценить, как влияет величина дебиторской 

задолженности на общее финансовое состояние предприятия и на темпы 

развития предприятия. 

В этой связи при аудите дебиторской задолженности большую роль  

играют, прежде всего, аналитические процедуры. При этом аналитические 

процедуры присутствуют в период составления плана аудиторской проверки 

и, одновременно, аудиторские процедуры являются важнейшим источником 

получения аудиторских доказательств для формирования мнения об 

имущественном состоянии  проверяемой организации. 

На предварительном этапе аудиторской проверки, когда составляется 

план ее проведения, прежде всего, необходимо оценить уровень 

существенности дебиторской задолженности. В этой связи следует обратить 

внимание на тот факт, что на многих предприятиях дебиторская 

задолженность занимает весьма существенную долю в общей стоимости 

активов. Естественно, когда возникает вопрос об  аудите дебиторской 

задолженности, тщательность проверки в большой мере зависит от того, во-

первых, каков удельный вес дебиторской задолженности в общих активах 

организации; во-вторых, большое значение имеет соотношение двух видов 

дебиторской задолженности, представленной в отчетности (дебиторская 

задолженность, срок наступления которой наступает в течение 12 месяцев и 

после 12 месяцев). Это две строки баланса, и соотношение этих видов 

задолженности имеет чрезвычайно важное значение для того, чтобы понять, 

насколько она достоверна  без проведения каких-либо дополнительных 

аналитических и других аудиторских процедур. Высокий удельный вес 



дебиторской задолженности, срок погашения которой наступит более чем 

через 12 месяцев, практически не является источником поступления средств 

в ближайший хозяйственный год, в рамках которого в аудиторском 

заключении формулируется мнение о возможности реализации принципа 

непрерывности деятельности предприятия. 

В том случае, когда дебиторская задолженность представляет 

существенный удельный вес уже на стадии проведения аудита по существу, 

необходимо воспользоваться такими аналитическими процедурами как 

детализация и сравнение. С позиций детализации весьма важно, чтобы в 

отчетности  или в аудиторских документах было четко представлено 

соотношение дебиторской задолженности по причинам происхождения. В 

этом плане выделяется дебиторская задолженность, которая возникает в 

связи с предоставленной клиентам отсрочкой платежей. Эта группа 

дебиторской задолженности должна быть проанализирована с учетом 

изменения объемов продаж, и та дебиторская задолженность, которая 

возникает в связи с предварительной оплатой услуг или поставки 

материалов, которые должны быть оказаны в процессе производства. В этом 

случае необходимо видеть взаимосвязь показателей с изменениями запасов и 

той доли трансакционных издержек, которые связаны с исполнением работ, 

необходимых для выпуска готовой продукции силами третьих лиц. 

Такая детализация задолженности по происхождению позволяет 

обеспечить следующий этап аналитических процедур, ориентированных на 

сравнение взаимоувязанных показателей: в первом случае – темпы роста 

дебиторской задолженности и темпы объема продаж; во втором случае  –

темпы изменения запасов и кредиторской задолженности, также темпы роста 

объема продаж с учетом общей потребности в финансовых ресурсах и 

изменение дебиторской задолженности. Такая детализация является первым 

этапом. 

Далее, выделяя основную часть дебиторской задолженности, как 

правило,  она касается больше всего взаимоотношений с клиентами, 



необходимо провести детализацию дебиторской задолженности по срокам ее 

погашения. Это будет важнейшим аудиторским доказательством для оценки 

платежеспособности предприятия в текущем периоде и в течение всего 

финансового года. Надо отметить, что при детализации дебиторской 

задолженности, прежде всего, выделяется та задолженность, срок 

поступления которой еще не наступил – это плановая дебиторская 

задолженность, возникающая  в соответствии с заключенными договорами; и 

затем просроченная дебиторская задолженность с определением ее 

концентрации. То есть необходимо  не просто показать уровень 

просроченной дебиторской задолженности, но выделить основных 

дебиторов, показать их удельный вес в общей  дебиторской задолженности 

для того, чтобы понять степень риска не получения соответствующих 

средств. 

Если в ходе проверки выявляется существенная величина 

просроченной дебиторской задолженности, аудитору необходимо запросить 

дополнительные материалы у руководства аудируемого объекта, а если 

потребуется – то и у контрагентов, для того, чтобы подтвердить 

достоверность  наличия такой дебиторской задолженности и оценить 

возможность ее погашения.  

Проверяя дебиторскую задолженность, очень важно выделить ту ее 

часть, которая формируется сознательно (т.е. которую формирует само 

аудируемое предприятие) и ту дебиторскую задолженность, которая связана 

с неплатежеспособностью клиента, даже если это неплатежеспособность 

временная. Для этого, как правило, тестируются специалисты, которые 

занимаются вопросами сбыта, и определяется целесообразность дебиторской 

задолженности. Одновременно  для того, чтобы сформировать мнение о 

платежеспособности предприятия и соблюдении принципа непрерывного 

функционирования, необходимо запросить у руководства аудируемого 

объекта, какие меры принимаются для получения и снижения этой 

дебиторской задолженности. Это может быть получено в связи с запросом 



дополнительной информации, анкетированием отдельных специалистов и 

проведением соответствующего  собеседования с руководством. 

Особо следует проверить, как выявляет аудируемая организация 

безнадежную дебиторскую задолженность, поскольку это непосредственно 

связано с аудитом специально рассчитанных резервов, т.е. оценочных 

показателей, в частности резерва по сомнительным долгам и порядка его  

использования. В этом плане аудитор  обязан посмотреть, насколько 

правильно  в соответствии с установленным порядком бухгалтерского учета 

формируется резерв сомнительных долгов и как обоснованно он  

используется  для списания дебиторской задолженности. Причем очень часто 

аудитор выявляет, что предприятие не использует в достаточной мере этот 

механизм, что тоже снижает достоверность отчетности и соответствие 

порядка ведения бухгалтерского учета установленным требованиям. 

При проверке дебиторской задолженности необходимо оценить ее 

мотивы, т.е. объяснить: почему авансы имеют такой размер, выяснить -  не 

приобретают ли они форму  скрытого кредитования партнера, что вряд ли 

оправдано и может нанести существенный урон аудируемому объекту. 

В процессе проведения аудита дебиторской задолженности, прежде 

всего, выясняется наличие и правильность оформления договоров  на 

поставку продукции, гарантийных писем от покупателей. По данным 

первичных расчетно-платежных документов, актов инвентаризации, расчетов 

и учетных регистров по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

устанавливается достоверность,  законность и реальность дебиторской 

задолженности за реализованную и отгруженную продукцию, выполненные 

работы и услуги. 

При аудите расчетов с покупателями и заказчиками необходимо 

проверить: 

- наличие договоров поставки продукции; 

- реальность задолженности покупателей, что должно быть 

подтверждено актами инвентаризации (сверкой расчетов); 



- правильность ведения аналитического учета по счету 62; 

- правильность составления бухгалтерских проводок по счету 62; 

- соответствие записи аналитического учета по счету 62 с записями в 

журнале-ордере № 11, Главной книге и балансе. 

Аудитор проверяет наличие доказательств фактов истребования 

дебиторской задолженности (предъявление иска в арбитражный суд не 

позднее 4-х месяцев  с момента отпуска товаров, работ, услуг; документы по 

оплате госпошлины, признание должника банкротом, постановление 

правоохранительных органов о прекращении уголовного дела и т.п.).  

Истребованная дебиторская задолженность может числиться на 

балансе до истечения срока исковой давности (3 года, ст. 196 ГК РФ). При 

проверке списания дебиторской задолженности, по которой истек срок 

исковой давности и других долгов, нереальных для взыскания, аудитор 

устанавливает соблюдение требований пункта 77 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, а именно: правильность 

исчисления срока исковой давности. 

Процедура проверки состояния дебиторской задолженности и ее 

списания пересекается с проверкой  правильности образования и 

использования резервов  по сомнительным долгам.  

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность 

организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не 

обеспечена соответствующими гарантиями (залогом, поручительством, 

банковской гарантией). Безнадежными долгами признаются те долги, по 

которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по 

которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство 

прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта 

государственного органа или ликвидации организации. 

В соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ организация может создавать резервы 

сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за 



продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на 

финансовые результаты организации. Резерв сомнительных долгов создается 

на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской 

задолженности организации. Величина резерва определяется отдельно по 

каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния 

(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга 

полностью или частично. В бухгалтерском учете создание резерва по 

сомнительным долгам отражается на счете 63 «Резервы по сомнительным 

долгам» проводкой: Д-т 91 К-т 63 

Исходя из этого, аудит резервов по сомнительным долгам включает: 

- проверку факта проведения инвентаризации дебиторской 

задолженности;  

- проверку правовых оснований создания резервов (наличие в 

договорах условия о последующей оплате); 

- проверку правильности использования резерва (только на покрытие 

безнадежных долгов; документальное подтверждение безнадежности долга); 

- анализ данных план – факт по созданным резервам в прошлые 

отчетные периоды. 

Аудит кредиторской задолженности является важной составной 

частью аудита пассивов баланса. При рассмотрении кредиторской 

задолженности, прежде всего, необходимо проанализировать ее структуру. 

Для этой цели всегда используются аналитические процедуры, прежде всего, 

делается вертикальный анализ кредиторской задолженности и  выявляется  

значимость отдельных ее позиций. При  нормальной ситуации основная 

задолженность должна быть связана  с теми долгами, которые возникают у 

предприятия  по расчетам с подрядчиками и поставщиками. Все остальные 

виды задолженности имеют четко определенные значения и  зависят от того, 

как организована выплата заработной платы, какой масштаб заработной 

платы предусмотрен, какие налоги платит организация и какой объем 



налоговой базы и т.д. Дивидендная политика определяет формирование 

задолженности перед учредителями.  

Когда рассматривается  структура кредиторской задолженности, 

важное значение имеет стабильность этой структуры. В случае выявления 

существенных отклонений необходимо выявить их причины. Например, если 

возникает существенный рост задолженности перед персоналом, то следует 

выявить, как изменилась численность работников или как изменился порядок 

оплаты труда и насколько правомерно  формирование такой кредиторской 

задолженности. Если возникает задолженность перед налоговыми органами, 

то,  

Таким образом, аудитор кредиторской задолженности заключается 

прежде всего в проверке  задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками. Это связано с той системой хозяйственных связей, которую 

удалось сформировать организации.  

Сам по себе порядок аудита и источники информации аудиторских 

доказательств, которые использует аудитор при  аудите кредиторской 

задолженности очень близки  к подходам, которые используются при аудите 

дебиторской задолженности. Здесь также необходимо, прежде всего, 

проверить договоры и порядок расчетов. На предварительном этапе важно 

провести соответствующую  детализацию и перегруппировку кредиторской 

задолженности, выделив в ее составе собственно задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками и авансы полученные, а также выяснить 

какова структура первой и второй части кредиторской задолженности  по 

качеству, т.е. по срокам ее покрытия. При выявлении просроченная 

кредиторская задолженность, аудитор должен выяснить причины такой 

просрочки. 

Аудит дебиторской и кредиторской задолженности должен 

проводиться в органической взаимосвязи, поскольку очень важно показать 

соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, и ту долю 

кредиторской задолженности, которая формируется за счет получаемых 



авансов. В этом плане необходимо, прежде всего, понять оправданность 

такого  положения и оценить правильность срока длительности отсрочки 

платежа. В частности, в ряде случаев кредиторская задолженность может 

очень существенно исказить реальное финансовое положение предприятия. В 

частности,  научные организации очень часто получают авансы под 

выполнение работы, которые по существу составляют до половины общей 

стоимости работ, и при этом такой аванс может отражаться в балансе в 

течение двух-трех лет, потому что длительность работ достаточно  

существенная. В этом плане аудитор, как правило, должен проверить, каким 

образом  сдаются определенные   части работы и контролируется 

использование полученного  аванса, что обеспечивает финансовую 

устойчивость организации в будущий период. 

Важную роль в ходе аудита кредиторской задолженности играет 

контроль правильности оформления  выполненных работ. В частности, 

обоснование расчетов с подрядчиками за выполненные работы должно 

подтверждаться кроме заключенных договоров, наличием проектно-сметной 

документации, актом сдачи-приемки выполненных работ и наличием счетов-

фактур. Реальность числящейся кредиторской задолженности, точность 

произведенных расчетов, качество проектов и смет, отсутствие приписок 

может быть проверено, в том числе и путем контрольного обмера 

выполненных работ. В этом случае к аудиторской проверке, как правило, 

привлекаются  эксперты-специалисты.  

В ходе проверке авансов полученных аудитор путем изучения 

первичных документов и  учетных регистров  выявляет обоснованность 

получения аванса, в том числе в валюте, правильность ведения 

аналитического учета,  соответствие данных синтетического и 

аналитического учета, своевременность и точность выделения НДС с сумм, 

полученных авансов. 

У предприятия могут возникнуть претензии к поставщикам и 

подрядчикам в связи с рядом обстоятельств, например: в связи с 



несоблюдением цен и тарифов, которые были предусмотрены в договорах, 

ошибками, которые могут быть в расчетных документах, несоответствием 

качества поставленных ценностей по стандартам и техническим условиям. 

Претензии могут предъявляться к транспортным организациям как недостачи 

грузов в пути; к банку по суммам, ошибочно записанным или списанным со 

счетов предприятия и т.д. Претензии также предъявляются и к самому 

предприятию по различным основаниям. Учет таких расчетов ведется на 

специальном субсчете «Расчеты по претензиям». При их анализе аудитору 

необходимо обратить внимание на своевременность  и правильность 

оформления претензиционных документов, обоснованность претензий, 

предъявляемых к предприятию, правильность корреспонденции счетов, 

правильность ведения аналитического  учета в разрезе каждой 

предъявленной и полученной претензии. 

 

1.7. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 
Под «аудитом расчетов по налогам и сборам» понимается комплекс 

аудиторских процедур по проверке расчетов по налогам и сборам, 

проводимых в ходе (т.е.) как составная часть аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Цель аудита расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам – формирование мнения о достоверность соответствующих строк 

(финансовой) бухгалтерской отчетности. 

Аудит расчетов по налогам и сборам осуществляется в соответствии с 

требованиями следующих нормативно-законодательных документов: 

 - Налоговый Кодекс (часть II); 

- Положение по бухгалтерскому учету ―Учет расчетов по налогу на 

прибыль‖ (ПБУ 18/02), утв. Приказом МФ РФ от 19.11.2002 г. N 114н; 

- Правила ведения журналов учета полученных и выставленных счетов 

– фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по НДС, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 02.12.00 N 914; 



 - Методические рекомендации по проверке налога на прибыль и 

обязательств перед бюджетом при проведении аудита и оказании 

сопутствующих услуг, утв. Минфином РФ 23.04.2004, одобрены Советом по 

аудиторской деятельности при Минфине РФ, протокол N 25 от 22.04.2004; 

 - Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств при 

проверке расчетов по налогу на добавленную стоимость, утв. Минфином РФ 

29.12.2003, одобрены Советом по аудиторской деятельности при Минфине 

РФ, протокол N 18 от 21-22.10.2003. 

Проверяемые счета (субсчета) при аудите расчетов по налогам и 

сбором: 

Счет 09 «Отложенные налоговые активы»; 

Счет 19 «НДС по приобретенным ценностям»; 

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»: 

- субсчет «Расчеты по НДС»; 

Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства». 

Источником информации при аудите расчетов по налогам и сбором 

выступают: книги покупок, книги продаж, регистры аналитического 

налогового учета (по налогу на прибыль), расчет налоговой базы по налогу 

на прибыль, налоговые декларации. 

В бухгалтерской отчетности информация о расчетах по налогам и 

сбором отражается следующим образом (см. табл.8.6.). 

При аудите расчетов с бюджетом по налогам и сборам аудитор, как 

правило, по каждому налогу проверяет следующие блоки вопросов: 

1) проверка организации налогового учета и правильности ведения 

специальных регистров налогового учета; 

 
             Таблица 1.4. 

Проверяемая строки бухгалтерской отчетности 

 

Наименование строки Баланс (ф.1) 



Отложенные налоговые активы (09) Строка 145   Внеоборотные активы    

НДС по приобретенным ценностям  (19) Строка 220   Оборотные активы   

Отложенные налоговые обязательства (77) Строка 515   Долгосрочные обязательства  

Задолженность по налогам и сборам (68, 69, 

76) 

Строка 620   Краткосрочные обязательства 

Строка 240   Дебиторская задолженность 

Наименование строки Отчет о прибылях и убытках (ф.2) 

Отложенные налоговые активы (09) Отложенные налоговые активы  

Отложенные налоговые обязательства (77) Отложенные налоговые обязательства  

Задолженность по налогам и сборам (68, 76) Текущий налог на прибыль 

 Постоянные налоговые обязательства 

(активы) – справочно 

 

2) оценка системы внутреннего контроля за правильностью и 

своевременностью расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

3) проверка правильности исчисления облагаемой база и суммы налога; 

4) проверка правильности применения налоговых льгот; 

5) проверка правильности ведения бухгалтерского учета расчетов по 

налогу и их отражения в бухгалтерской отчетности организации; 

6) оценка налоговых рисков, связанных с неправильным расчетом 

налога, и их влияния на достоверность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 Первые пять пунктов укрупненного алгоритма будут рассмотрены при 

описании методики аудита по конкретным налогам (налогу на прибыль, 

налогу на добавленную стоимость, налогу на доходы физических лиц, 

единому социальному налогу). Рассмотрим порядок оценки аудитором 

налоговых рисков, являющийся одинаковым для всех налогов и сборов. 

 Алгоритм оценки налоговых рисков, связанных с неправильным 

расчетом налога, и их влияния на достоверность бухгалтерской отчетности, 

включает: 

 - оценку суммы налогового риска (суммы не уплаченного или не 

своевременно уплаченного налога, суммы возможного штрафа за налоговое 

нарушение и суммы пени за несвоевременную уплату налога); 

 - оценку вероятности привлечения организации к ответственности за 

налоговое нарушение (оценка урегулированности вопроса в налоговом 

законодательстве; анализ правоприменительной налоговой и арбитражной 



практики по данному вопросу; анализ качества ошибки: методическая или 

техническая (расчетная), системная или разовая);  

 - оценку «бухгалтерской» существенности налогового нарушения 

(изменение показателей баланса и отчета о финансовых результатах в случае 

самого пессимистического исхода налогового спора). 

Аудит расчетов по налогу на прибыль. Детальная методика проверки 

расчетов по налогу на прибыль, осуществляемая в рамках аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также рекомендуемые таблицы 

тест – контроля (прежде всего процедуры оценка системы внутреннего 

контроля за правильностью и своевременностью расчетов с бюджетом по 

налогу на прибыль) представлены в Методических рекомендациях по 

проверке налога на прибыль и обязательств перед бюджетом при проведении 

аудита и оказании сопутствующих услуг (утв. Минфином РФ 23.04.2004, 

одобрены Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ, протокол 

N 25 от 22.04.2004). Указанный документ разработан в соответствии с 

Федеральным законом РФ "Об аудиторской деятельности", Федеральными 

правилами (стандартами) аудиторской деятельности, Международными 

стандартами аудита и носят рекомендательных характер для аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов при проведении ими аудита 

бухгалтерской отчетности. 

Остановимся на основных аспектах, рассматриваемых аудитором при 

проверке расчетов по налогу на прибыль.   

Проверка организации налогового учета и правильности ведения 

специальных регистров налогового учета включает:  

 - анализ положений учетной политики организации для целей 

формирования облагаемой базы по налогу на прибыль на предмет ее 

соответствия требованиям налогового законодательства РФ; 

 - проверку соблюдения положений «налоговой» учетной политики при 

ведении учета и расчете облагаемой база по налогу на прибыль отчетного 

периода; 



 - проверку правильности определения организацией объектов учета по 

которым для целей исчисления облагаемой базы по налогу на прибыль 

используются данные бухгалтерского учета и объектов, по которым ведутся 

специальные регистры налогового учета; 

 - проверку правильности ведения специальных регистров налогового 

учета и корректности расчета на их базе облагаемой базы по налогу на 

прибыль.  

 К основным процедурам проверки правильности исчисления 

облагаемой база и суммы налога на прибыль, а также правильности 

применения налоговых льгот относятся: 

 - свод и систематизация данных, полученных от входящих смежных 

объектов аудита (выручка, затраты, формирования финансового результата 

для целей налогообложения) и анализ на этой основе правильности 

определения объекта налогообложения по налогу на прибыль; 

 - проверка правильности применения налоговых ставок; 

 - проверка выполнения обязанностей налогового агента при выплате 

доходов иностранной организации (не удержание налога, только если есть 

письменное доказательство наличия постоянного представительства на 

территории РФ); 

 - проверка правильности и корректности применения механизма 

переноса убытков на будущее (сохранение всех документов за прошлый 

период); 

 - проверка своевременности представления налоговых деклараций 

(расчетов) и своевременности уплаты суммы налога. 

Проверка правильности ведения бухгалтерского учета расчетов по 

налогу и их отражения в бухгалтерской отчетности организации (аудит 

применения ПБУ 18/02) включает следующие разделы: 

1) поверка правомерности не применения ПБУ 18/02; 

2) проверка правильности  формирования условного расхода (дохода); 

3) проверка формирования постоянных разниц; 



4) проверка формирования временных разниц; 

5) проверка формирования текущего налога на прибыль (текущего 

налогового убытка). 

Проверка правильности ведения бухгалтерского учета расчетов по 

налогу начинается с выяснения аудитором правомерности применения или 

не применения организацией положений ПБУ 18/02. В соответствии с ПБУ 

18/02 требования указанного положения не применяются кредитными и 

страховыми организациями, бюджетными учреждениями. Кроме того, 

положение может не применяться субъектами малого предпринимательства и 

организации, которые не являются плательщиками налога на прибыль. К 

организациям, которые не являются плательщиками налога на прибыль, в 

частности, относятся организации, применяющие упрощенную систему 

налогообложения и систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход или сельскохозяйственного налога. Все остальные 

организации обязаны применять положения ПБУ 18/02. 

На следующем этапе аудита необходимо проверить правильность 

формирования условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, т.е. налога 

на прибыль, исчисленного на основании бухгалтерской прибыли (убытка), 

сформированной в отчетном периоде. Затем следует проверить, были ли 

произведены на полученную сумму соответствующие записи в регистрах 

бухгалтерского учета: 

Дебет 99, субсчет "Условный расход (доход) по налогу на прибыль", 

Кредит 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" - при наличии 

бухгалтерской прибыли (условного расхода по налогу на прибыль), 

Дебет 68, Кредит 99, субсчет "Условный расход (доход) по налогу на 

прибыль" - при наличии бухгалтерского убытка (условного дохода по налогу 

на прибыль). 

Далее необходимо проверить правильность формирования разниц 

между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью (убытком), которые 



образуются в результате различных правил учета доходов и расходов по 

правилам бухгалтерского и налогового учета. 

На третьем этапе проверяется формирование постоянных разниц. В 

соответствии с  ПБУ 18/02 под постоянными разницами понимаются доходы 

и расходы, которые формируют бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного 

периода, но не учитываются при расчете налогооблагаемой прибыли ни в 

текущем отчетном, ни в последующих отчетных периодах. Постоянная 

разница возникает также в случае, если в налоговом учете формируются 

какие-либо резервы и по итогам отчетного периода суммы неиспользованных 

резервов включаются в состав внереализационных доходов. В бухгалтерском 

учете формирование таких резервов не предусмотрено. В этом случае при 

формировании резерва в налоговом учете мы имеем расходы, которые не 

учитываются в бухгалтерском учете, а при включении суммы 

неиспользованного резерва во внереализационные доходы в налоговом учете 

- доходы, которые не учитываются в бухгалтерском учете. 

Таким образом, если в организации возникли постоянные разницы и 

налоговая прибыль больше бухгалтерской, то аудитор должен проверить, 

произведена ли запись: 

Дебет 99, субсчет "Постоянное налоговое обязательство", Кредит 68 - 

начислен налог на прибыль в части постоянного налогового обязательства. 

Если налоговая прибыль меньше бухгалтерской, то аудитор должен 

проверить наличие записи: 

Дебет 68, субсчет "Расчеты по налогу на прибыль", Кредит 99, субсчет 

"Постоянный налоговый актив" - начислен постоянный налоговый актив. 

По окончании проверки формирования постоянных разниц аудитор 

проверяет правильность формирования временных разниц, т.е. сумм, 

которые в бухгалтерском и налоговом учете признаются в разные периоды 

(п. 8 ПБУ 18/02). Разделяют вычитаемые и налогооблагаемые "временные 

разницы". 



Вычитаемые временные разницы (ВВР) возникают, если расходы в 

бухгалтерском учете признают раньше, а доходы - позже, чем в налоговом 

учете. Вычитаемые временные разницы приводят к образованию так 

называемого отложенного налогового актива (т.е. отложенного налога на 

прибыль, который ведет к уменьшению суммы налога на прибыль в будущих 

отчетных периодах).  

Аудитор должен проверить: 

1) правильность отражения в учете отложенного налогового актива; 

2) правильно ли формируется сумма отложенного налогового актива. 

В соответствии с Планом счетов…  для обобщения информации о 

наличии и движении отложенных налоговых активов используется 

специальный счет 09 "Отложенные налоговые активы": 

Д-т 09  К-т 68 - отражается отложенный налоговый актив, 

увеличивающий величину условного расхода (дохода) отчетного периода; 

Д-т 68  К-т 09     - отражается уменьшение или полное погашение 

отложенных налоговых активов в счет уменьшения условного расхода 

(дохода) отчетного периода. 

Отложенные налоговые активы принимаются к бухгалтерскому учету в 

размере величины, определяемой как произведение вычитаемых разниц, 

возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую 

на отчетную дату. 

Налогооблагаемые временные разницы (НВР) возникают, если расходы 

в бухгалтерском учете признают позже, чем в налоговом, а доходы - раньше. 

Это приводит к тому, что в отчетном периоде налогооблагаемая прибыль 

оказывается меньше бухгалтерской. Однако в следующих периодах ситуация 

изменится, и бухгалтерская прибыль станет меньше налоговой. 

Налогооблагаемые временные разницы приводят к образованию, так 

называемого, отложенного налогового обязательства. 

Аудитор должен проверить: 



1) правильность отражения в учете отложенного налогового 

обязательства; 

2) правильно ли формируется сумма отложенного налогового 

обязательства. 

В соответствии с Планом счетов  для обобщения информации о 

наличии и движении отложенных налоговых обязательств используется 

специальный счет 77 "Отложенные налоговые обязательства": 

Д-т 68  К-т 77 - отражается отложенный налог, уменьшающий 

величину условного расхода (дохода) отчетного периода; 

Д-т 77  К-т 68     - отражается уменьшение или полное погашение 

отложенных налоговых обязательств, в счет начислений налога на прибыль 

отчетного периода. 

Отложенные налоговые обязательства принимаются к бухгалтерскому 

учету в размере величины, определяемой как произведение 

налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на 

ставку налога на прибыль, действовавшую на отчетную дату. 

После проверки правильности образования всех видов разниц аудитор 

должен проверить формирование текущего налога на прибыль (текущего 

налогового убытка). Необходимо сопоставить величину условного 

дохода/расхода и его корректировок на суммы постоянных налоговых 

обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств отчетного 

периода с величиной налога на прибыль, отраженной в декларации по налогу 

на прибыль организации и подлежащей уплате в бюджет за отчетный период. 

В некоторых случаях отложенные налоговые активы и отложенные 

налоговые обязательства должны быть списаны на счета прибылей и 

убытков. В связи с этим желательно в пояснительной записке или отчете о 

прибылях и убытках показать отдельно позиции ОНА и ОНО, оказавших 

влияние на счета 68 и 99. Аудитор должен проверить, как раскрыта 

информация в бухгалтерской отчетности об отложенных налоговых активах 

и обязательствах. В бухгалтерском балансе для отражения величины ОНА 



предусмотрена специальная стр. 145, а для отражения величины ОНО - стр. 

515. Однако допускается отражение в бухгалтерском балансе свернутой 

суммы ОНА и ОНО в том случае, когда в организации одновременно 

существуют и ОНА, и ОНО, а также учитывать эту сумму при расчете налога 

на прибыль. 

В отчете о прибылях и убытках отражается справочно сумма 

постоянных налоговых обязательств (активов) (п. 24 ПБУ 18/02). Текущий 

налог на прибыль отражается по стр. 150 рекомендованной Минфином 

России формы отчета о прибылях и убытках (показатель отражается в 

круглых скобках). 

Аудит расчетов по налогу на добавленную стоимость. Детальная 

методика проверки расчетов по налогу на добавленную стоимость, 

осуществляемая в рамках аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также рекомендуемые таблицы тест – контроля (прежде всего процедуры 

оценка системы внутреннего контроля за правильностью и 

своевременностью расчетов с бюджетом по НДС)  представлены в 

Методических рекомендациях по сбору аудиторских доказательств при 

проверке расчетов по налогу на добавленную стоимость, утв. Минфином РФ 

29.12.2003, одобрены Советом по аудиторской деятельности при Минфине 

РФ, протокол N 18 от 21-22.10.2003. Указанный документ носит 

рекомендательных характер для аудиторских организаций при проведении 

ими аудита бухгалтерской отчетности. 

Остановимся на основных аспектах, рассматриваемых аудитором при 

проверке расчетов по налогу на добавленную стоимость.   

Аудит учетной политики организации в целях обложения НДС. При 

анализе учетной политики организации в целях обложения НДС аудитором 

устанавливается наличие в ней положений в части: ведения раздельного 

учета по видам деятельности и операций; выбора налогового периода; 

признания момента определения налоговой базы (при проведении аудита за 

период до 1.01.06).  



Проверка полноты документирования операций и правильности 

ведения бухгалтерского учета расчетов по налогу на добавленную 

стоимость. Постановлением Правительства РФ от 02.12.00 N 914 

установлены специальные правила документирования хозяйственных 

операций по выставлению НДС при реализации товаров (работ, услуг), а 

также правила ведения специальных регистров аналитического учета сумм 

НДС. Первичным документом, на основании которого ведется учет и расчет 

сумм НДС, является счет – фактура. Типовая форма счет – фактура, а также 

обязательный перечень реквизитов данного документа содержатся в 

Постановлении Правительства РФ N 914 (приложение 1), а также Налоговом 

Кодексе РФ. Не соблюдение организацией установленной типовой формы 

счета – фактуры, равно как не заполнение хотя бы одного обязательного 

реквизита счета – фактуры, является формальным основанием для не 

предоставления налоговым органом сумм налоговых вычетов НДС по таким 

хозяйственным операциям. 

В ходе аудита должны проводиться:  

- тестирование системы внутреннего контроля за наличием и 

правильностью оформления счетов – фактур; 

- собственная выборочная проверка наличия и правильности 

оформления счетов – фактур (прежде всего, счетов – фактур, полученных от 

поставщиков). 

Аналитический учет выставленных и полученных счетов – фактур, а 

также начисленного по ним НДС должен вестись в книгах покупок и книгах 

продаж, форма и порядок ведения которых, определены Постановлением 

Правительства РФ N 914. 

В ходе аудита проверяется: 

- наличие книг покупок и книг продаж, а также соблюдение требований 

по их документальному оформлению и хранению; 



- правильность ведения книг покупок и книг продаж, соответствие 

данных налоговых деклараций данным книг покупок и книг продаж за 

соответствующий налоговый период. 

При оценке правильности исчисления облагаемой база и суммы налога, 

а также правильности применения налоговых льгот, аудитором проверяется 

правильность определения облагаемой базы по НДС, правильность 

применения ставок НДС, правильности применения налоговых льгот, 

правильность заполнения и своевременности представления налоговой 

декларации, а также своевременность уплаты налога.  

Аудит расчетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) 

включает следующие процедуры: 

1) проверку правильности расчета сумм НДФЛ; 

2) проверку правильности применения и документального 

подтверждения применяемых налоговых вычетов при расчете НДФЛ 

(например, копии свидетельства о рождении ребенка для подтверждения 

права на стандартный налоговый вычет в сумме 600 руб.); 

3) проверку своевременности перечисления сумм НДФЛ; 

4) проверку полноты и своевременности представления в налоговые 

органы сведений в случае не возможности удержания НДФЛ из 

выплачиваемых физическому лицу сумм; 

5) оценку налоговых рисков и их влияния на достоверность 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

При аудите расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц 

аудитору необходимо особое внимание уделить проверке выполнения 

аудируемым лицом обязанностей налогового агента. В соответствии со 

ст.207 НК РФ плательщиками НДФЛ признаются сами физические лица, 

получающие доходы в виде заработной платы или оплаты работ и услуг по 

гражданско – правовым договорам. В то же время, на работодателей (в том 

числе предприятие, выплачивающее заработную плату) возлагаются функции 

так называемого налогового агента. В соответствии со ст.24 НК РФ 



налоговые агенты обязаны: правильно и своевременно исчислять, 

удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и 

перечислять налоги в бюджетную систему Российской Федерации на 

соответствующие счета Федерального казначейства; вести учет начисленных 

и выплаченных налогоплательщикам доходов, исчисленных, удержанных и 

перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации налогов, в том 

числе по каждому налогоплательщику; представлять в налоговый орган по 

месту своего учета документы, необходимые для осуществления контроля за 

правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов. 

 

2. Аудит отчета о прибылях и убытках 

 

 

 2.1. Общие принципы формирования и аудита информации о 

финансовых результатах  

 

Финансовые результаты деятельности организации за отчетный период 

с точки зрения их определения в системе бухгалтерского учета представляют 

собой разницу между доходами и расходами, выражаемую величиной 

прибыли или убытка. Неоднородность доходов и расходов, принимаемых для 

исчисления финансового результата, учитывается путем их группировки по 

принадлежности к обычным видам деятельности или отнесения к категории 

прочих. Это позволяет определять финансовые результаты, обусловленные 

стабильно получаемыми доходами, и учитывать влияние доходов и расходов, 

не связанных с продажей продукции, работ, услуг. 

В традиционном финансовом (бухгалтерском) учета и анализе 

различают следующие уровни показателя прибыль:  

1) валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг);  

2) прибыль (убыток) от продаж;  

3) балансовая прибыль (убыток) или прибыль до налогообложения;  

4) чистая прибыль (убыток) бизнеса;  



5) нераспределенная прибыль (прибыль в распоряжении фирмы)
1
.  

Показатели «валовая прибыль (убыток)» и «прибыль (убыток) от 

продаж» играют роль промежуточных индикаторов финансовых результатов, 

используемых для анализа результативности основной (уставной) 

деятельности коммерческой организации.  

В  соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ бухгалтерским конечным финансовым 

результатом является прибыль (убыток) до налогообложения. Но с позиции 

собственников этот показатель является промежуточным, так как подлежит 

корректировке на суммы обязательных налоговых изъятий.  

В распоряжение организации поступает  чистая прибыль (убыток)  

отчетного года, которая, по сути,  характеризует итоги финансово-

хозяйственной деятельности отчетного года. Эта прибыль может быть 

использована на создание резервных фондов, развитие производства, 

выплату дивидендов или на другие цели только в соответствии с 

учредительными документами, учетной политикой и решением общего 

собрания участников (акционеров).  

С точки зрения влияния на величину собственного капитала 

организации конечным финансовым результатом отчетного года является 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), представляющая собой 

чистую прибыль отчетного года за вычетом сумм, использованных на цели, 

определяемые собственниками в соответствии с законодательством или 

учредительными документами.  

В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и 

Приказом МФ РФ от 02.07.10 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организации» организации раскрывают информацию о финансовых 

                                                 
1
 Показатель прибыль в распоряжении фирмы формально выходит за рамки традиционного 

отчета о прибылях и убытках, так как он связан не с процессом формирования финансового 

результате деятельности фирмы, а с его распределением.  

 



результатах деятельности и изменениях в финансовом положении в 

следующих формах бухгалтерской отчетности: 

- отчете о прибылях и убытках;  

- бухгалтерском балансе, раздел III «Капитал и резервы», строка 470 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;  

- отчете об изменении капитала, раздел I графа 6 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток); раздел II «Резервы»; 

4) пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках.  

Базовая информация и алгоритм исчисления финансовых результатов 

представлены в отчете о прибылях и убытках. Другие формы бухгалтерской 

отчетности в части отражения информации о финансовых результатах 

заполняются на основе данных бухгалтерского учета финансовых 

результатов и отчета о прибылях и убытках.  

Основной целью аудита отчета о прибылях и убытках является 

выражение обоснованного мнения о достоверности информации, 

характеризующей финансовые результаты за отчетный период, и 

правильности ее раскрытия. Для достижения указанной цели необходимо 

решение таких задач, как: 

- оценка правильности формирования  и отражения в бухгалтерской 

отчетности валовой прибыли отчетного периода; 

- оценка правильности формирования и отражения в бухгалтерской 

отчетности прибыли (убытка) от продаж отчетного периода; 

- оценка правильности формирования и отражения в бухгалтерской 

отчетности прибыли (убытка) отчетного периода до налогообложения, а 

также чистой прибыли (убытка); 

- оценка  правильности составления справочной информации и 

расшифровок отчета о прибылях и убытках; 



- оценка законности и правильности распределения чистой прибыли 

организации.   

Проверку необходимо организовать по сегментам, выделяемым  исходя 

из правил определения перечисленных видов финансовых результатов, и в 

первую очередь убедиться в достоверности данных по доходам и расходам, 

принимаемых для их исчисления. В ходе проверки аудиторы должны 

получить необходимые и достаточные доказательства. В таблице 9.1. 

приведен перечень источников получения аудиторских доказательств при 

проверке статей отчета о прибылях и убытках. 

   Таблица 2.1. 

 

Источники аудиторских доказательств при проверке отчета о прибылях и убытках 

 

Показатель 
Нормативные 

документы 

Первичные документы и регистры 

бухгалтерского учета 

Выручка от продажи 

продукции (работ, 

услуг)» без НДС, 

акцизов, и других 

обязательных 

платежей 

НК РФ; ПБУ 9/99; 

Учетная политика; 

Обороты по счетам 90-1, 90-3, 90-4, 

90-6, 62. Книга продаж; договоры, акты; 

накладные; счета-фактуры;  отчеты кассира; 

кассовые чеки; данные налогового учета, 

декларация по НДС 

Себестоимость 

проданных товаров, 

работ, услуг 

ПБУ10/99; 

Учетная политика 

Обороты Д-т 90.2/К-т 43, 40 (в случае его 

применения), (20), 41; 

Ведомости; накладные. 

Валовая прибыль ПБУ 4/99 

Оборот К-т 90-1 минус обороты Д-т 90-2, 

3,4,6; Д-т 90-9/К-т 99. Справка бухгалтерии, 

расчет 

Коммерческие расходы НК РФ; ПБУ 

10/99; Учетная 

политика; 

Оборот К-т 44/Д-т 90-2; Справка бухгалтерии, 

расчет 

Управленческие 

расходы 

Оборот К-т 26 в части, относимой в Д-т сч.90; 

справка бухгалтерии, расчет 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
ПБУ 4/99 

Обороты Д-т 90-9/К-т 99; Справка 

бухгалтерии, расчет 

Проценты к получению 

ГК РФ; НК РФ; 

ПБУ9/99; 

БУ19/02; Учетная 

политика 

Оборот К-т 91-1/К-т 76-3; аналитика к счету 

58; справка бухгалтерии, расчеты; договоры, 

выписки банка, платежные документы 

Проценты к уплате 

ГК РФ; НК РФ; 

ПБУ10/99;  15/01; 

Учетная политика 

Оборот Д-т 91-2/К-т 66, 67; регистры 

аналитического учета, справка бухгалтерии, 

расчеты, выписки банка, платежные 

документы 

Доходы от участия в 

других организациях 

ГК РФ; НК РФ; 

ПБУ10/99; 15/01; 

Учетная политика 

Оборот К-т 91-1/Д-т 76-3; регистры 

аналитического учета к счету 58-1; 

учредительные документы; протоколы 



собраний акционеров, платежные документы, 

выписки банка  

Прочие доходы 

ГК РФ; НК РФ; 

ПБУ 10/99 и 

другие; учетная 

политика 

Оборот К-т 91-1; регистры аналитического 

учета по видам доходов;  договоры, 

платежные документы  

 

 

Продолжение таблицы 2.1. 

 

Показатель 
Нормативные 

документы 

Первичные документы и регистры 

бухгалтерского учета 

Прочие расходы 

ГК РФ; НК РФ; 

ПБУ 10/99; другие 

ПБУ; Учетная 

политика 

Оборот Д-т 91-2; регистры аналитического 

учета по видам расходов; договоры,  

платежные документы, справки, расчеты 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
ПБУ 4/99 

Обороты Д-т 99/К-т 90-9, 91-9;  

Д-т 90-9, 91-9/К-т 99. Расчеты, справки 

Отложенные 

налоговые активы 
НК РФ; 

ПБУ 18/02 

Оборот Д-т99/К-т09; аналитика по выбывшим 

активам; налоговый учет; расчеты; справки 

бухгалтерии 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

Оборот Д-т 77/К-т99; аналитика по выбывшим 

активам и обязательствам; налоговый учет; 

расчеты; справки 

Текущий налог на 

прибыль 

НК РФ;ПБУ 18/02; 

Учетная политика 

Обороты Д-т 09; 99/К-т 68;  

Д-т 68/К-т 77; 99; налоговый учет; расчеты; 

справка бухгалтерии 

 Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 

ПБУ 4/99 

Счета  90-9; 91-9; 09; 77;  

Оборот Д-т 99/К-т 84 (Д-т 84/К-т99); 

Справка бухгалтерии, расчет 

 

2.2. Аудит доходов от обычных видов деятельности 

 

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и 

(или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 

организации. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от 

продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением 

работ, оказанием услуг. Все доходы, отличные от доходов от обычных видов 

деятельности, считаются прочими поступлениями.  

Аудит доходов от обычных видов деятельности осуществляется в 

соответствии с требованиями следующих нормативно-законодательных 

документов: 



- Международные правила толкования торговых терминов 

"ИНКОТЕРМС" (Публикация Международной торговой палаты 2000 г.); 

- Гражданский Кодекс РФ (часть II); 

- Налоговый Кодекс РФ (главы 21 и 25); 

- Положение по бухгалтерскому учету ―Доходы организации‖ ПБУ 

9/99, утв. Приказом МФ РФ от 6.05.99 г. N 32н; 

- Положение по бухгалтерскому учету ―Учет имущества и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте‖ (ПБУ 

3/06), утв. Приказом МФ РФ от 27.11.2006 г. N 154н; 

 - Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету торговых операций, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 

25.12.1998 N 132; 

 - Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых 

операций с применением ККМ, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 

25.12.1998 N 132; 

 - Правила ведения журналов учета полученных и выставленных счетов 

– фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по НДС, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 02.12.00 N 914.  

При аудите доходов от обычных видов деятельности проверяются: счет 

45 «Товары отгруженные» и счет 90 «Продажи». 

В качестве первичных документов используются: договоры, товарные 

накладные (ф. ТОРГ-12), товарно – транспортная накладные (ф.1-т), грузовые 

таможенные декларации, акты о приемке выполненных работ (оказанных 

услуг), счета – фактуры. 

В бухгалтерской отчетности информация о доходах от обычных видов 

деятельности отражается: в отчете о прибылях и убытках, показатель 

«Выручка от продажи» и бухгалтерском балансе, строка 210 «Запасы» 

(товары отгруженные). 



Планирование проверки выручки должно осуществляться с учетом 

существенности статьи  и уровня аудиторского риска. 

Оценка неотъемлемого риска проводится исходя из вероятности 

возникновения ошибок и искажений рассматриваемой статьи в результате 

как преднамеренных, так и непреднамеренных действий. Примерами 

искажения информации о  доходах от обычных видов деятельности, 

раскрываемой в финансовой (бухгалтерской) отчетности, являются 

отсутствие оснований для признания доходов, исключение из состава 

доходов поступлений отчетного периода, занижение значения показателя в 

результате пропуска сумм, завышение показателя в результате искажения 

сумм или неправильного отнесения доходов к учетному периоду, 

неправильная классификация доходов, ошибки в корреспонденции счетов 

бухгалтерского учета и т.п. 

Разнообразие и многочисленность ошибок, встречающихся при 

отражении в бухгалтерском учете и отчетности финансового результата, 

повышает значение тестирования с целью оценки и подтверждения уровня 

риска средств контроля. Тестирование должно обеспечивать выявление и 

оценку эффективности средств внутреннего контроля, направленных на 

предотвращение и выявление нарушений при совершении хозяйственных 

операций, а также ошибок в бухгалтерском учете доходов и расходов. К 

числу таких средств контроля относятся: 

- разрешительные процедуры, заключающиеся в определении и 

соблюдении лимита при осуществлении расходов, визирование договоров на 

оказание услуг и договоров купли-продажи, разрешение руководства на 

осуществление отдельных операций; 

- внутренние процедуры проверки отражения стоимостной оценки 

полученных доходов и осуществленных расходов  в аналитическом и 

синтетическом учете, списания доходов и расходов будущих периодов, 

расчетов резервов предстоящих расходов; 



- процедуры контроля соблюдения сотрудниками финансовой 

дисциплины, которые могут выражаться в предоставлении отчетов по 

результатам совершенных операций, связанных с осуществлением расходов 

или получением доходов с приложением основной первичной документации; 

- процедура ограничения несанкционированного доступа к основным 

документам и файлам в системе документооборота и ведения бухгалтерского 

учета, что может выражаться в предписании всех функциональных 

обязанностей каждого сотрудника, запрете доступа к информации, 

находящейся в компьютерах бухгалтерской службы; 

- процедуры исследования динамики показателей доходности или 

убыточности при осуществлении продаж, а также прочих операций; 

- процедуры проверки правильности отражения операций, влияющих 

на формирование финансового результата деятельности на соответствующих 

счетах аналитического и синтетического учета. 

Планирование проверки конкретного вида доходов требует уточнения 

и конкретизации типов ошибок и средств контроля с учетом специфики 

деятельности, организационно-управленческой структуры аудируемого лица, 

осуществляемых им видов деятельности и особенностей совершаемых 

хозяйственных операций.  

 При получении доказательств с использованием процедур по существу 

аудитор должен рассмотреть их достаточность и надлежащий характер 

(наряду с доказательствами, полученными в результате тестов средств 

внутреннего контроля), с целью подтверждения предпосылок подготовки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. Применение предпосылок 

подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в качестве локальных 

целей аудита конкретных видов доходов позволяет аудиторам 

систематизировать  и до определенной степени унифицировать процесс 

планирования процедур по существу, направленных на получение основного 

массива надлежащих и достаточных аудиторских доказательств. При этом 

процедуры аудита должны быть направлены на установление наличия или 



отсутствия признаков соответствия рассматриваемого показателя конкретной 

предпосылке. В таблице 18 в наиболее общем виде приведены признаки 

соответствия предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности показателей, характеризующих доходы и расходы по обычным 

видам деятельности, принимаемые для исчисления прибыли (убытка)  от 

продаж, которая в большинстве случаев составляет  основу конечного 

финансового результата. 

В ходе проверки выручки от продажи продукции, работ, услуг на 

соответствие предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности аудиторы должны применить процедуры по существу в 

отношении оборотов отчетного периода по счетам  учета финансовых 

результатов (см. табл. 9.2.).  

Аудиторам необходимо удостовериться, что данные по реально 

совершенным операциям отражены в учете в соответствии с условиями 

поставки, закрепленными в хозяйственных договорах, а при отсутствии таких 

условий – в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, то есть на момент 

перехода права собственности. Кроме того, необходимо убедиться в том, что 

выручка в бухгалтерском учете отражается с соблюдением правил ее 

признания, установленных ПБУ 9/99 «Доходы организации», и в составе 

выручки не учитываются поступления, не признаваемые доходами (налоги, 

суммы предварительной оплаты, авансов, задатка, залога и другие).  

Полнота учета продаж может быть эффективно проверена путем 

выборочного прослеживания правильности отражения данных товарно-

транспортных накладных (или заменяющих их документов), счетов-фактур 

на счетах бухгалтерского учета. В качестве источника информации должна 

быть использована книга учета продаж. В ходе выполнения процедуры 

может быть проверена своевременность выставления счетов на продажу, то 

есть по мере совершения операции (отгрузки), и соблюдение в бухгалтерском 

учете принципа временной определенности фактов хозяйственной 



деятельности. Эта процедура позволяет выявить факты случайных пропусков 

данных в учете.  

Размер выручки определяется либо на основании цены, установленной 

договором или другим документом, подтверждающим факт продажи 

продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг, либо (при отсутствии 

в договоре цены сделки) по цене на аналогичные товары, работы, услуги в 

сравнимых обстоятельствах. Если по договору предоставляется скидка 

(наценка), то она учитывается при определении выручки.  

                          Таблица 2.2. 

Признаки соответствия предпосылкам подготовки  

финансовой (бухгалтерской) отчетности показателей,  

отражающих доходы от обычных видов деятельности 

 

Предпосылки 

подготовки 

бухгалтерской 

отчетности 

Содержание предпосылки 

применительно к показателю 

Признаки соответствия 

предпосылке 

Существование 

и 

возникновение 

Отраженные в бухгалтерском учете 

доходы от обычной деятельности 

(выручка от продажи продукции, 

работ, услуг) реально существуют и 

возникли в результате совершения 

сделки в отчетном периоде 

В наличии имеются документы, 

подтверждающие факт отгрузки 

продукции, товаров, работ, 

услуг; выполнены условия 

признания доходов (ПБУ 9/99) 

Права 

 и 

обязанности 

Проданные продукция, товары 

принадлежали продавцу на праве 

собственности; доходы отражены в 

момент передачи права 

собственности на продукцию, 

работы, услуги или сразу после 

этого; сделка не противоречит уставу 

и требованиям законодательства  

Момент возникновения дохода 

по сделке соответствует 

условиям договора или ГК РФ, а 

также документам об отгрузке 

продукции, товаров или 

выполнении работ, оказании 

услуг 

Полнота 

В бухгалтерском учете и  отчетности 

отражены в полном объеме доходы 

от обычной деятельности 

Все факты отгрузки продукции, 

товаров, а также выполнения 

работ, оказания услуг 

подтверждены первичными 

документами и отражены в 

бухгалтерском учете 

Стоимостная 

оценка 

Доходы от обычной деятельности 

(выручка от продажи товаров, работ, 

услуг) приведены в бухгалтерском 

учете и отчетности в надлежащей 

стоимостной оценке 

Правильно определена и 

выделена сумма НДС, акцизов; 

правильно определена сумма 

экспортной выручки; сумма 

выручки за выполненные работы, 

услуги соответствует условиям 



договора 

Точное 

измерение 

Доходы по сделке учтены в 

бухгалтерском учете и отчетности в 

соответствующем периоде с 

необходимой степенью точности 

Выручка  на счетах 

бухгалтерского учета отражается 

в момент признания доходов; 

соблюдается принцип 

хронологии ведения 

бухгалтерского учета    

Представление 

и 

 раскрытие 

Доходы от обычной деятельности 

верно классифицированы и 

отражены на счетах синтетического 

и аналитического учета, а также в 

Отчете о прибылях и убытках в 

соответствии с требованиями 

законодательных и нормативных 

актов  

Доходы могут быть определены 

по каждой сделке на основании 

первичных бухгалтерских 

документов; записи на счетах 

бухгалтерского учета ведутся в 

соответствии с рабочим Планом 

счетов, представленным в 

учетной политике, учтены 

требования ПБУ 4/99; ПБУ 9/99; 

ПБУ 12/200 

Кроме того, изучается ценовая политика организации. Сравниваются 

фактические цены по различным видам продукции, условия оплаты 

транспортных расходов или доставки, указанные в счетах, с данными 

соответствующих документов, утвержденных руководством. Источниками 

информации для этого являются договоры, накладные, счета-фактуры, прайс-

листы, прейскурант, иные документы, определяющие порядок и условия 

продажи.  

Сумма выручки, отражаемая в отчете о прибылях и убытках, должна 

быть определена за вычетом сумм налога на добавленную стоимость, акцизов 

и других обязательных платежей, поэтому аудиторы должны получить 

доказательства того, что суммы этих платежей определены в соответствии с 

требованиями Налогового кодекса РФ и верно отражены в бухгалтерском и 

налоговом учете. 

Доказательства точности отражения выручки на счетах 

бухгалтерского учета могут быть получены с помощью процедуры 

сканирования. В  ходе выполнения этих процедур выборочно сверяют 

данные, отраженные по кредиту счета 90-1 «Выручка» в корреспонденции со 

счетами расчетов, по дебету счетов 90-3 «Налог на добавленную стоимость», 

90-4 «Акцизы», 90-6 «Экспортные пошлины» с первичными документами, и 



наоборот. При этом отслеживается соблюдение принципа временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности, и пересчитываются 

суммы выручки и налога на добавленную стоимость, акцизов и других 

обязательных платежей, указанные в документах. 

Если сумма выручки в первичных документах выражена в иностранной 

валюте, - необходимо проверить применение валютных курсов. При этом 

сверяют курс, использованный организацией на момент признания выручки, 

с курсом ЦБ РФ,  пересчитывают суммы выручки и прослеживают их 

отражение в бухгалтерском учете.  

В случае, когда в распоряжении аудиторов имеются результаты аудита 

сегмента расчетов с покупателями и заказчиками, сегмента расчетов с 

бюджетом по НДС, акцизам, пошлинам, объем процедур по существу при 

проверке выручки значительно сокращается. Основная работа аудиторов в 

этом случае связана с оценкой существенности искажения суммы выручки в 

отчете о прибылях и убытках с учетом выявленных ошибок. Аудиторы 

должны убедиться в том, что в составе выручки отражены доходы от 

обычной деятельности. Основанием для выводов по этому вопросу служат 

результаты изучения учредительных документов, хозяйственных договоров и 

заявления руководства аудируемого лица, на основе которых аудитор 

получает возможность установить перечень типичных для аудируемого лица 

доходов и расходов, связанных с продажей продукции (товаров, работ, услуг) 

или других видов сделок. 

 

2.3. Аудит расходов по обычным видам деятельности 

 

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод 

в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества). Расходы организации в зависимости от их 



характера, условий осуществления и направлений деятельности организации 

подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие 

расходы. Расходы  по обычным видам деятельности связаны с изготовлением 

продукции, продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а 

также выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом 

деятельности организации. Для целей бухгалтерского учета расходы, 

отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими 

расходами.  

Аудит расходов по обычным видам деятельности осуществляется в 

соответствии с требованиями следующих нормативно-законодательных 

документов: 

- Гражданский Кодекс РФ (часть II); 

- Налоговый Кодекс РФ (главы 21 и 25); 

 - ПБУ 10/99 ―Расходы организации‖, утв. Приказом МФ РФ от 06.05.99 

N 33н; 

- Положение по бухгалтерскому учету ―Учет имущества и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте‖ (ПБУ 

3/06), утв. Приказом МФ РФ от 27.11.2006 г. N 154н; 

 - Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету торговых операций, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 

25.12.1998 N 132; 

 - Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых 

операций с применением ККМ, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 

25.12.1998 N 132; 

 - Инструкция по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости продукции на нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

предприятиях, утв. Приказом Минпопэнерго России от 17.11.98 N 371; 

- Типовые отраслевые методические рекомендации по планированию, 

учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции, 



утв. Приказом Министерства науки и технической политики РФ по 

согласованию с Министерством экономики РФ и с Министерством финансов 

РФ от 15 июня 1994 г. N ОР-22-2-46; 

- Методические рекомендации по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости туристического продукта и формированию 

финансовых результатов у организаций, занимающихся туристической 

деятельностью, утв. Приказом Государственного комитета РФ по физической 

культуре и туризму от 04.12.98 N 402; 

- Инструкция по составу, учету и калькулированию затрат,  

включаемых в себестоимость перевозок (работ, услуг) предприятий 

автомобильного транспорта, утв. Зам. министра транспорта России  29.08.95. 

 Проверяемые счета при аудите расходов по обычным видам 

деятельности: счет 20 «Основное производство», счет 21 «Полуфабрикаты 

собственного производства», счет  23 «Вспомогательные производства», счет 

25 «Общепроизводственные расходы», счет 26 «Общехозяйственные 

расходы», счет 28 «Брак в производстве», счет 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства», счета 30-39 – для учета расходов по элементам 

затрат,  счет 44 «Расходы на продажу». 

В качестве первичных документов используются: договоры, товарные 

накладные (ф. ТОРГ-12), товарно – транспортная накладные (ф.1-т), грузовые 

таможенные декларации, акты о приемке выполненных работ (оказанных 

услуг), счета – фактуры. 

В бухгалтерской отчетности информация о расходах по обычным 

видам деятельности отражается: в отчете о прибылях и убытках, показатели 

«Себестоимость проданных товаров», «Коммерческие расходы», 

«Управленческие расходы»; в бухгалтерский баланс, строка 210 «Запасы» 

(затраты в незавершенное производство); в отчет об изменении капитала 

(ф.3), раздел II «Резервы», в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету 

о прибылях и убытках, раздел ―Расходы по обычным видам деятельности (по 

элементам затрат)‖. 



При формировании расходов по обычным видам деятельности должна 

быть обеспечена их группировка по элементам затрат, позволяющая 

осуществлять контроль их уровня и динамики в целом по организации в 

разрезе материальных затрат, затрат на оплату труда, отчислений на 

социальные нужды, амортизации, прочих затрат. Для целей управления 

себестоимостью продукции учет расходов ведут по статьям затрат, перечень 

которых устанавливается организацией самостоятельно в соответствии с 

отраслевыми методиками формирования себестоимости продукции.  

Расходы признаются в бухгалтерском учете без взаимосвязи с 

получением выручки в том отчетном периоде, когда были осуществлены, за 

исключением случаев применения кассового метода. Однако для целей 

определения финансового результата от продаж на основе расходов по 

обычным видам деятельности определяют себестоимость проданной 

продукции (товаров, работ, услуг), коммерческие расходы и управленческие 

расходы. В наиболее общем виде сумма этих расходов отличается от общей 

величины расходов по обычной деятельности на суммы оценки 

незавершенного производства, остатка готовой продукции на складе, а также 

на суммы стоимости продукции, отгруженной по договорам с особыми 

условиями перехода права собственности, и переданной на комиссию. 

Целью аудита себестоимости проданной продукции (товаров, работ, 

услуг) является проверка обоснованности формирования и правильности 

учета издержек производства, входящих в себестоимость продукции (работ, 

услуг), от которых в конечном итоге зависит размер финансового результата 

от реализации. 

В соответствии с Планом счетов… для учета производимых 

организацией затрат  и их последующей группировки по статьям затрат и 

местам возникновения используются счета с 20 по 29. При этом, в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации учитываемые на 

указанных счетах затраты группируются и отражаются по пяти статьям: 

материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные 



нужды, амортизация основных средств и нематериальных активов, прочие 

затраты.  Особенностью аудита себестоимости реализации, является то, что 

непосредственно аудитором, отвечающим за данный сегмент проверяются 

только прочие затраты по обычным видам деятельности. Остальные 

элементы расходов по обычным видам деятельности проверяются в ходе 

аудита других объектов, а именно: материальные затраты – «материалы», 

«готовая продукция», «товары»; затраты на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды – «расчеты по ЗП»; амортизация – основные средства и 

нематериальные активы. Помимо самостоятельной проверки прочих затрат 

по обычным видам деятельности аудитор, проверяющий сегмент 

«себестоимость реализации» осуществляет свод всех элементов расходов по 

обычным видам деятельности и проверке правильности калькулирования 

себестоимости реализации.  

Основными процедурами этого этапа аудита являются прослеживание 

и пересчет, которые позволяют оценить влияния ранее выявленных 

отклонений на величину себестоимости, принимаемой для определения 

финансовых результатов, то есть на обороты по счету 90-2 «Себестоимость 

продаж», 99-9 «Прибыль/убыток от продаж». 

Аудиторы должны обратить особое внимание на содержание 

доказательств, относящихся к соблюдению правил признания расходов, 

установленных ПБУ 10/99, а также  принятой классификации расходов, их 

стоимостной оценки и соответствия порядка отражения на счетах 

бухгалтерского учета движения готовой продукции и товаров. 

В случае, когда учетной политикой аудируемого лица предусмотрено 

использование счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», 

предназначенного для выявления отклонений фактической производственной 

себестоимости продукции, работ, услуг от плановой (нормативной), - 

необходимо убедиться в том, что сумма отклонений, приходящаяся на объем 

продаж и относимая непосредственно в дебет счета 90-2 «Себестоимость 



продукции», определена верно. С этой целью необходимо ознакомиться с 

учетной политикой, расчетами бухгалтера и провести пересчет. 

В случае, когда предметом деятельности аудируемого лица является 

оказание услуг, (выполнение работ), затраты по которым учитываются на 

счете 20 «Основное производство» без применения счета 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)», -  необходимо обратить внимание на  соблюдение 

принятых учетной политикой способов учета затрат, их включения в 

себестоимость продаж, а также способов оценки незавершенного 

производства. 

Упрощенный алгоритм проверки процесса калькулирования и 

формирования себестоимости реализации отчетного периода включает в 

себя: 

1) проверку правильности отнесения текущих затрат организации на 

соответствующие источники (счета бухгалтерского учета) и их группировки 

при формировании себестоимости реализации по статьям затрат; 

2) проверку процесса калькулирования и классификации затрат по 

элементам калькуляции; 

3) анализ правильности и экономической обоснованности деления 

затрат организации на прямые и косвенные, а также порядка отнесения их на 

себестоимость реализации отчетного периода; 

4) проверка правильности учета и оценки незавершенного 

производства.    

Проверка правильности отнесения текущих затрат организации 

на соответствующие источники и их группировки при формировании 

себестоимости реализации по статьям  затрат осуществляется в 

следующей последовательности: 

1) систематизация данных, полученных в ходе собственной проверки 

прочих затрат по обычным видам деятельности, отражаемым на счетах с 20 

по 29 (как правило в корреспонденции со счетами 60 и 71); 



2) проверка правильности и своевременности отнесения на счета 20 – 

29 затрат по другим статьям: материальные затраты  - в корреспонденции со 

счетов 10; затраты на оплату труда - в корреспонденции со счетом 70; 

отчисления на социальные нужды - в корреспонденции со счетом 69; 

амортизация основных средств и нематериальных активов - в 

корреспонденции со счетами 02, 05 (04). 

При проверке правильности отнесения на счета 20 – 29 затрат 

проверяется корректность применяемого организацией алгоритма 

распределения затрат между местами их возникновении (или говоря 

бухгалтерским языком корректность списания затрат с кредита счетов 10, 70, 

69, 02, 05 в дебет счетов 20 – 29). При проверке своевременности отнесения 

затрат проверяется соблюдение требования по ежемесячному закрытию 

оборотов по рассматриваемым счетам. Особенностью аудита данного участка 

является то, что в данном случае речь идет об аналитической проверке 

учетных записей, а не о документальной проверке. 

3) завершается проверка формирования себестоимости по статьям 

затрат формированием мнения аудитора о достоверности дебитовых 

оборотов по счетам 20 – 29. 

 Проверка процесса калькулирования и классификации затрат по 

элементам калькуляции. Калькуляция – это определение себестоимости 

единицы отдельных видов продукции или всей товарной продукции. 

Калькулирование как способ группировки затрат относительно конкретной 

единицы продукции дает возможность отследить каждую составляющую 

себестоимости продукции (работ, услуг) на любом уровне производственного 

процесса. Аудитору следует знать, что по статьям расходов затраты 

группируются в зависимости от места и цели их возникновения и относятся 

на каждый вид изделий прямым или косвенным методом (более подробно об 

этом – в следующем пункте). 

Укрупненный алгоритм проверки процесса калькулирования включает: 



1) проверку организации учета и группировки затрат по элементам 

калькуляции; 

2) проверку корректности применяемого организацией метода учета 

затрат и калькулирования себестоимости; 

3) проверку соблюдения отраслевых особенностей калькулирования 

себестоимости. 

Проверка организации учета и группировки затрат по элементам 

калькуляции. В соответствии с Планом счетов… всем организациям 

предоставлено право (но это не является обязанностью) применение счетов 

затрат с 30 по 39. Указанные счета используются для учета расходов по так 

называемым элементам калькуляции. 

Как правило, основными элементами калькуляции являются 

следующие статьи: 

1) основное сырье и материалы; 

2) возвратные (вычитаемые) отходы; 

3) покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних организаций; 

4) топливо и энергия на технологические цели; 

5) зарплата производственных рабочих; 

6) отчисления на социальные нужды; 

7) расходы по подготовку и освоение производства; 

8) общепроизводственные расходы; 

9) общехозяйственные расходы; 

10) потери от  брака; 

11) прочие производственные расходы; 

12) коммерческие расходы. 

Итог первых 11 статей образует производственную себестоимость 

продукции, а итог всех 12 статей – полную себестоимость продукции. 

Проверка корректности применяемого организацией метода учета 

затрат и калькулирования себестоимости. На предприятиях 



промышленности применяют нормативный, позаказный, попередельный и 

попроцессный (простой) методы учета затрат и калькулирования 

фактической себестоимости продукции. Задача аудитора заключается в 

подтверждении обоснованности и правильности применения проверяемым 

предприятием того или иного метода калькулирования.  

Проверка соблюдения отраслевых особенностей калькулирования 

себестоимости. Состав расходов в каждой отрасли экономики различен и 

определяется соответствующими отраслевыми (или межотраслевыми) 

инструкциями и методическими рекомендациями. Поэтому приступая к 

аудиту конкретного предприятия аудитор должен: 

- определить отраслевую принадлежность проверяемой организации 

(на основании учредительных документов, присвоенных кодов статистики и 

фактически осуществляемых видов деятельности); 

- ознакомиться с требованиями отраслевых инструкции о порядке 

калькулирования затрат; 

- проверить соблюдение предприятием требований указанных 

инструкций.  

Помимо отраслевых инструкций по калькулированию себестоимость 

аудитору имеет смысл ознакомиться также с существующими в данной 

отрасли техническими нормами и производственными нормативами 

(например, технические нормы расхода электроэнергии, воды, сырья и т.д. на 

выпуск единицы продукции). Зачастую на этом этапе требуется привлечение 

экспертов. 

Одной из основных задач аудита по данному вопросу является 

формирование аудитором мнения об экономической обоснованности 

специфических (характерных только для данной отрасли) затрат. 

Анализ правильности и экономической обоснованности деления 

затрат организации на прямые и косвенные, а также порядка отнесения 

их на себестоимость реализации отчетного периода. По способу 

включения в себестоимость тех или иных видов продукции (работ, услуг) 



затраты подразделяются на прямые и косвенные. Прямые затраты – это такие 

затраты, которые на основании первичных документов можно однозначно 

отнести к затратам определенного вида продукции (например, стоимость 

стали при изготовлении станка). Косвенные затраты - это такие затраты, 

которые одновременно относятся ко всем видам продукции (например, 

затраты на оплату труда генерального директора). Косвенные затраты 

являются многоэлементными и должны распределяться между отдельными 

видами продукции пропорционально какому – либо показателю, 

установленному в учетной политике организации. 

Алгоритм проверки данного вопроса включает два аспекта 

- проверку правильности квалификации и разделения затрат на прямые 

и косвенные; 

- проверку документального закрепления в учетной политике и 

корректности фактически применяемого алгоритма распределения 

косвенных затрат. 

Российские стандарты бухгалтерского учета не содержат конкретных 

правил и методик деления затрат на прямые и косвенные. Поэтому, на 

практике организации зачастую и для целей бухгалтерского учета 

используют критерии, установленные налоговым законодательством. Так, 

статьей 318 НК РФ установлен перечень расходов, которые могут быть 

отнесены налогоплательщиком к прямым расходам, а именно: 

1)  материальные затраты; 

2) расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы 

единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное 

страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части 

трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату 

труда; 

3) суммы начисленной амортизации по основным средствам, 

используемым при производстве товаров, работ, услуг. 



Соответственно, к косвенным расходам относятся все иные суммы 

расходов (за исключением внереализационных расходов). При этом, 

налогоплательщик самостоятельно определяет в учетной политике для целей 

налогообложения перечень прямых расходов, связанных с производством 

товаров (выполнением работ, оказанием услуг). 

В качестве базы распределения косвенных расходов должен выбираться 

тот показатель, который наиболее соответствует косвенным затратам. При 

этом, база для распределения затрат должна сохраняться неизменной в 

течение длительного времени, поскольку она представляет элемент учетной 

политики организации. На практике для распределения косвенных затрат 

исходя из отраслевой специфики чаще всего применяют следующие базы 

(критерии): 

1) время работы производственных рабочих (человеко-часы); 

2) заработная плата производственных рабочих; 

3) количество Машино – часов оборудования; 

4) прямые затраты; 

5) стоимость основных материалов; 

6) объем произведенной продукции в натуральном или стоимостном 

выражении; 

 Задачей аудитора является формирование мнения о достоверности и 

корректности применяемого организацией метода распределения косвенных 

расходов; выявление случаев отклонения от алгоритма, установленного 

учетной политикой. 

Проверка правильности учета и оценки незавершенного 

производства. Завершающим этапом аудита затрат по обычным видам 

деятельности является проверка правильности формирования себестоимости 

реализации текущего отчетного периода, т.е. проверки достоверности 

оборотов по кредиту счетов затрат (20 – 29). 

Особенность бухгалтерского и налогового учета, а, следовательно, и 

аудита хозяйственных операций по формированию себестоимости 



реализации отчетного периода заключается в том, что эти операции 

рассчитываются, опосредовано через так называемый механизм определения 

остатков незавершенного производства. Схематично (на уровне проводок 

бухгалтерского учета) суть процесса заключается в следующем. Отражаемые 

на счетах 20 – 29 затраты в течение месяца аккумулируются в активе этих 

счетов (по дебету). В конце месяца есть два варианта действий с указанными 

затратами: 

1) затраты продолжают числиться в дебете счетов затрат  - в этом 

случае они отражаются в бухгалтерском балансе (ф.1) по строке 214 

«Затраты в незавершенном производстве»; 

2) затраты списываются проводкой Д-т 90 К-т 20 – в этом случае они 

отражаются в отчете о прибылях и убытках (ф.2) в составе себестоимости 

реализации текущего периода. 

Нормативные документы по бухгалтерскому и налоговому учету 

регламентируют первый вариант, т.е. порядок формирования остатков 

незавершенного производства. Формирование себестоимости реализации 

рассматривается как техническая процедура вычитания из общей суммы 

затрат, произведенных в отчетном периоде, остатков незавершенного 

производства. 

Исходя из этого, аудит формирования себестоимости реализации 

текущего отчетного периода, фактически представляет собой проверку 

правильности учета и оценки незавершенного производства (НЗП). Оценка 

остатков незавершенного производства на конец текущего месяца 

производится организацией на основании данных первичных учетных 

документов о движении и об остатках (в количественном выражении) сырья 

и материалов, готовой продукции по цехам (производствам и прочим 

производственным подразделениям налогоплательщика) и данных 

бухгалтерского учета о сумме осуществленных в текущем месяце прямых 

расходов. Под незавершенным производством понимается продукция 

(работы, услуги) частичной готовности, то есть не прошедшая всех операций 



обработки (изготовления), предусмотренных технологическим процессом. В 

НЗП включаются законченные, но не принятые заказчиком работы и услуги. 

К НЗП относятся также остатки невыполненных заказов производств и 

остатки полуфабрикатов собственного производства. Материалы и 

полуфабрикаты, находящиеся в производстве, относятся к НЗП при условии, 

что они уже подверглись обработке. 

Конечным итогом данного этапа аудита является формирование 

мнения аудитора о достоверности данных бухгалтерского баланса в 

отношении остатков незавершенного производства на начало и конец 

аудируемого периода, а также данных отчета о прибылях и убытках в 

отношении себестоимости реализованной продукции (работ, услуг). 

Результатом аудита выручки и себестоимости проданной 

продукции (товаров, работ, услуг) является формирование мнения о 

достоверности показателя «валовая прибыль (убыток)» отчета о 

прибылях и убытках.  

Аудит коммерческих расходов. В составе коммерческих расходов 

отражают расходы на рекламу, на тару и упаковку изделий на складах 

готовой продукции, на погрузку вагоны, автомобили и другие транспортные 

средства, представительские расходы и пр. Коммерческие расходы могут 

учитываться в себестоимости продаж в отчетном году их признания в полном 

объеме либо распределяться между остатками продукции и товаров на складе 

и проданной продукцией в зависимости от варианта, предусмотренного 

учетной политикой организации. 

Содержание учетной политики в отношении бухгалтерского учета 

коммерческих расходов влияет на содержание процедур аудита. Так в первом 

случае проверке на соответствие предпосылкам подготовки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности подлежит дебетовый оборот по счету 44 

«Коммерческие расходы» за отчетный период, который в полном объеме 

списывается на счет учета себестоимости продаж и отражается в отчете о 

прибылях и убытках. Во втором случае помимо проверки дебетового оборота 



аудиторы должны убедиться в том, что остаток по счету и сумма кредитового 

оборота, включаемая в себестоимость продаж (отражаемая в отчете о 

прибылях и убытках (ф. 2) отдельной строкой), определены верно и в 

соответствии с учетной политикой. Это требует проведения дополнительных 

процедур. Например, аналитические процедуры позволяют на основе 

установленной пропорции между себестоимостью реализованной и 

нереализованной продукции оценить правильность соотношения 

кредитового оборота и остатка по счету 44 «Коммерческие расходы». 

Аудит управленческих расходов. В составе управленческих расходов 

отражаются расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные 

расходы». Эти расходы, аналогично коммерческим, могут включаться в 

составе производственной себестоимости или  списываться в полной сумме 

непосредственно на счета бухгалтерского учета финансовых результатов, что 

должно быть зафиксировано в учетной политике. 

Процедуры проверки управленческих расходов должны быть 

направлены на выявление признаков соответствия дебетового оборота 

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Кредитовый оборот  проверяется в случае, если в соответствии с учетной 

политикой расходы распределяются между реализованной и 

нереализованной продукцией (работами, услугами), с точки зрения 

соблюдения необходимых пропорций. 

Результаты аудита коммерческих и управленческих расходов 

принимаются аудиторами за основу выводов о состоянии бухгалтерского 

учета финансовых результатов от продажи продукции, товаров, работ, услуг. 

Выявленные ошибки должны быть рассмотрены с точки зрения 

существенности искажения оборотов по счетам 90-2 «Себестоимость 

продаж», 90-9 «Прибыль/убыток от продаж», 99 «Прибыли и убытки». 

Результатом аудита доходов и расходов от обычных видов 

деятельности является формирование мнения о достоверности 



показателя «прибыль (убыток) от продаж» отчета о прибылях и 

убытках.  

 

2.4. Аудит прочих доходов и расходов 

 

К прочим доходам и расходам в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы 

организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» относятся поступления и 

расходы, не относящиеся к предмету деятельности организации.  

Нормативные документы и проверяемые первичных документов при 

аудите прочих доходов и расходов те же, что и при аудите доходов и 

расходов от обычных видов деятельности.  

При аудите прочих доходов и расходов проверяется счет 91 «Прочие 

доходы и расходы», информация по которому отражается в отчете о 

прибылях и убытках, раздел «Прочие доходы и расходы». 

В указанном разделе отчета о прибылях и убытках информация о 

прочих доходах и расходах должна быть представлена с подразделением на: 

1) проценты к получению, проценты к уплате;  

2) доходы от участия в других организациях; 

3) другие доходы и расходы. 

Аудит процентов к получению и уплате. В составе прочих доходов, 

отражаемых по статье «Проценты к получению» учитываются проценты, 

причитающиеся к получению: по облигациям, по депозитам в банках, по 

договорам займа, за использование банком денежных средств на расчетных 

счетах организации. По статье «Проценты к уплате»  отражаются проценты, 

уплачиваемые организацией по кредитам и займам, полученным по 

договорам банковского кредита, займа, по эмитированным и проданным 

облигациям, финансовым векселям. Проценты признаются доходами или 

расходами организации в момент возникновения права на их получение, что 

должно вытекать из условий договора или других документов, дающих 

возможность определить сумму процентов к получению или уплате. 



При отражении в бухгалтерском учете и отчете о прибылях и убытках 

процентов полученных и уплаченных существуют значительные риски 

возникновения ошибок и искажений финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. К числу типичных ошибок, выявляемых аудиторами при 

проверке этих статей, относятся: 

- ошибочное включение (или исключение) сумм процентов в состав 

соответствующего показателя отчета о прибылях и убытках; 

- отсутствие оснований для признания процентов; 

- завышение или занижение суммы процентов; 

- неверное отражение суммы начисленных процентов в бухгалтерском 

учете; 

- отсутствие аналитического учета финансовых инструментов, 

являющихся источником получения доходов или объектом обслуживания. 

В значительной степени возникновение этих ошибок обусловлено 

особенностями нормативно правового регулирования конкретного вида 

финансовых инструментов, содержанием договоров и недостатками системы 

бухгалтерского учета и средств контроля.  

Процедуры аудита, направленные на выявление признаков 

соответствия (или несоответствия) рассматриваемых показателей 

предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, должны 

применяться аудиторами в отношении: 

- кредитовых оборотов по счету 91-1 «Прочие доходы» в 

корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» субсчет 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и 

другим доходам» - при проверке процентов к получению; 

- дебетовых оборотов по счету 91-2 «Прочие расходы» в 

корреспонденции со счетами 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 



займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» - при проверке 

процентов к уплате. 

С помощью запроса в адрес руководства аудируемого лица надо 

получить расшифровку сумм процентов к получению и уплате, которая 

должна содержать перечень финансовых инструментов, документов, 

являющихся основанием для начисления процентов, а также алгоритм 

расчета суммы процентов.  

Проверка реальности сумм процентов к получению или к уплате может 

проводиться с помощью процедуры сканирования, которая позволяет 

убедиться в существовании оснований для их признания в составе прочих 

доходов или расходов. Аудиторы должны получить доказательства того, что 

в составе процентов к получению не учитываются проценты по векселям 

(дисконт), полученным аудируемым лицом по договорам поставки или 

купли-продажи, так как в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

эти суммы должны учитываться в составе выручки. Соответственно, 

проценты (дисконт), подлежащие уплате по векселям, выданным по 

аналогичным договорам на приобретение материальных ценностей, работ, 

услуг производственного назначения или товаров для перепродажи 

учитываются в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» в составе 

кредиторской задолженности.  

Кроме того, необходимо обратить внимание на порядок отражения в 

бухгалтерском учете и правильность определения и распределения сумм 

процентов, начисленных по кредитам, направленным на приобретение 

инвестиционных активов.  

Путем  пересчета и с учетом результатов других процедур (запрос 

третьим лицам, подтверждение) аудиторы должны получить доказательства 

правильного и точного определения суммы процентов к получению или к 

уплате. 

Аудит доходов от участия. По строке отчета о прибылях и убытках  

«Доходы от участия в других организациях» должны быть отражены суммы 



доходов от долевого участия в уставном капитале других организаций и 

дивиденды по акциям. 

Процедуры аудита указанного показателя аналогичны процедурам, 

применяемым для проверки процентов к получению, однако, могут быть 

дополнены запросом в адрес источников получения этих видов доходов. В 

случае отсутствия документов, устанавливающих права аудируемого лица на 

получение процентов, дивидендов или дохода от участия в уставном 

капитале, правильно проведенная процедура запроса может обеспечить 

получение необходимых и достаточных аудиторских доказательств. Порядок 

применения этой процедуры предусмотрен в ФПСАД N 18 «Получение 

аудитором подтверждающей информации из внешних источников». 

Аудит других доходов и расходов. При планировании процедур в 

отношении остальных прочих доходов и расходов аудиторам необходимо 

определить виды доходов и расходов, характерные для аудируемого лица, и 

на основании своего профессионального суждения принять решение, в 

отношении каких из них доказательства могут быть получены при проверке 

других сегментов отчетности. В таблице 9.3. приведен перечень сегментов 

аудита, результаты проверки которых могут быть использованы для целей 

аудита других доходов и расходов. 

 
                           Таблица 

2.3. 

Источники аудиторских доказательств 

при проверке остальных прочих доходов и расходов 

 

Виды прочих доходов и 

расходов 

Сегмент 

аудита 
Информация  

Доходы и расходы от сдачи 

имущества в аренду 

Счета 01; 02;  

001; 76; 

50;51; 71; 97; 

98; 68 

 Виды ОС, право собственности;  

направления использования, суммы 

доходов и расходов, дата получения; 

классификация 

Доходы от предоставления за 

плату прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

Счета 04; 76; 

50; 51; 97; 

98; 68 

 Виды ОС, право собственности;  

направления использования, суммы 

доходов и расходов, дата получения 



Доходы и расходы от продажи 

основных  средств, 

нематериальных активов, МПЗ, 

ценных бумаг  

Счета  01; 02; 

04; 05; 10; 

58; 76-3; 68; 

70; 69 

Балансовая стоимость активов, суммы 

износа, выручка, суммы начисленного 

НДС, расходы на продажу и связанные с 

выбытием активов 

Налог на имущество Счет 68  Расчет налога 

Штрафы, пени, неустойки к 

получению и к уплате 

Счета 62; 60; 

76 

Дата и сумма признания штрафа, 

неустойки; количество дней начисления 

пени, % 

Прибыль (убыток) прошлых лет 60; 76 Дата окончания и содержание договора, 

гарантийные обязательства и сроки, 

акты, цена продукции и др. 

Возмещение убытков, 

причиненных неисполнением 

или ненадлежащим исполнением 

обязательств 

Счета 62; 60; 

76 

Договор, предмет договора, 

обязательства, цена договора, сроки 

исполнения, претензии, акты, 

содержание и сроки предъявления 

судебного иска, решения суда 

Курсовые разницы Сч.62; 60; 52; 

58; 66;67 

Даты платежей, суммы платежей, курс 

валют; дата последней переоценки 

Доходы от списания 

кредиторской задолженности с 

истекшим сроком исковой 

давности 

 

Счет 60 

 

Основания и дата перевода в категорию 

просроченной, сумма, основания для 

списания кредиторской задолженности 

Убытки от списания дебиторской 

задолженности, нереальной к 

взысканию 

 

Счет 62 

 

Основания и дата перевода в категорию 

просроченной, сумма, наличие 

обеспечения, основания для списания 

дебиторской задолженности 

Чрезвычайные доходы Счета 01; 10; 

40; 41; 76-1 

Данные о списании активов, оценка 

стоимости возможного использования 

активов; суммы страхового возмещения 

Чрезвычайные расходы Счета 01; 10; 

40; 41; 26; 76 

Стоимость списания активов; сумма 

потерь от простоев; расходы на 

ликвидацию последствий стихийных 

бедствий и аварий 

Программа проверки должна предусматривать тестирование прочих 

доходов и расходов «на завышение», которое осуществляется путем 

выборочного сканирования хозяйственных операций от записей на счетах 

бухгалтерского учета до первичных документов. Эта процедура позволяет 

также получить доказательства реальности отраженных в бухгалтерском 

учете и отчетности доходов и расходов.  

Доказательства полноты отражения в бухгалтерском учете 

хозяйственных операций, связанных с возникновением доходов или 



расходов, могут быть получены  в ходе тестирования «на занижение» путем 

прослеживания, которое позволяет проверить наличие в бухгалтерском учете 

записей об операциях, подтвержденных первичными документами. Прочие 

доходы и расходы должны быть отражены в отчетности в надлежащей 

оценке, которую аудитор проверяет, сопоставляя данные бухгалтерского 

учета и первичных документов (например, счетов, выставленных 

покупателям), и применяя процедуру пересчета.  

Проверка других доходов и расходов должна проводиться с учетом 

того, что по значительному числу элементов, формирующих эти показатели, 

в отчете о прибылях и убытках должны быть представлены 

детализированные расшифровки. Так, отдельно должны быть раскрыты 

данные  отчетного и прошлого периода  по следующим позициям: 

- штрафы, пени, неустойки, признанные или по которым получено 

решение суда об их взыскании;  

- прибыль (убыток) прошлых лет; 

- возмещение убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств; 

- курсовые разницы по операциям в иностранной валюте; 

- списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым 

истек срок исковой давности. 

Штрафы, пени, неустойки, другие санкции за нарушение условий 

хозяйственных договоров, признаются в бухгалтерском учете по решению 

суда или же на основании письменного свидетельство признания претензий 

стороной, нарушившей договор. Аудиторам необходимо убедиться в том, что 

соблюдены условия признания этих доходов или расходов, а их сумма 

соответствует договору или решению суда. 

Прибыль прошлых лет отражается в составе прочих доходов или 

расходов отчетного периода при условии документального подтверждения 

фактов возврата поставщиком аудируемому лицу сумм, перечисленных в 

прошлые годы в оплату за продукцию, либо сумм оплаты за дополнительно 



выполненные работы по заказам прошлых лет, расчеты по которым 

закончены. Убытки по операциям прошлых лет возникают, в 

противоположность доходам, в связи с возвратом сумм по расчетам прошлых 

лет за продукцию, а также в результате дополнительных расходов по  заказам 

прошлых лет. Эти ситуации могут возникнуть, например, в связи с поставкой 

товаров, количество, качество или ассортимент которых не соответствует 

условиям договора. В этой ситуации  аудиторы должны убедиться в том, что 

как прибыль, так и убытки прошлых лет в действительности относятся к 

завершенным договорам прошлых лет и обусловлены условиями этих 

договоров. Сумма убытков или прибыли может быть подтверждена путем 

пересчета данных первичных документов. 

Суммы, полученные или уплаченные в счет возмещения убытков, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

признаются в бухгалтерском учете либо на основании документов, 

подтверждающих добровольное решение виновной стороны о возмещении 

причиненных убытков в соответствии с условиями договора, либо по 

решению суда. Убытки (доходы) этого вида определяются как «упущенная 

выгода» и могут возникнуть по разным основаниям: в связи с 

неправомерным использованием чужих денежных средств, в случае 

нарушения обязательства изготовить (передать) вещь в собственность или 

пользование кредитору или выполнить для  него работу. Лицо, не 

исполнившее обязательств, либо исполнившее их ненадлежащим 

некачественно, несет ответственность при наличии вины, которая, чаще 

всего, устанавливается судом. Применяемые аудиторские процедуры 

основываются на проведении юридической экспертизы договоров и могут, в 

том числе, предполагать  использование результатов работы эксперта.  

Основой проверки сумм курсовых разниц являются процедуры, 

направленные на выявления расхождений во времени возникновения и 

погашения обязательств, являющихся причиной возникновения курсовых 

разниц в случае изменения официального курса иностранной валюты за этот 



период. Если по состоянию на отчетную дату обязательства не были 

погашены, необходимо выявить дату последнего пересчета дебиторской или 

кредиторской задолженности. Кроме того, необходимо обратить внимание на  

правомерность отнесения результатов переоценки активов и обязательств, 

отличных от дебиторской и кредиторской задолженности на финансовые 

результаты. Так в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» курсовые разницы, 

связанные с расчетами по взносам в уставный капитал, подлежат зачислению 

в добавочный капитал, а не в прочие доходы или расходы. 

Доходы и убытки от списания долгов должны быть рассмотрены 

аудиторами в первую очередь с точки зрения правомерности и 

обоснованности их признания. Значительная часть ошибок и нарушений в 

бухгалтерском учете этих операций связана с  неверным определением 

начала и окончания сроков исковой давности по обязательствам, 

невыполнением условий признания просроченной дебиторской 

задолженности безнадежной для взыскания, отсутствием письменного 

обоснования и распоряжения руководителя о списании задолженности.  В  

данном случае процедуры аудита должны предполагать анализ соответствия  

хозяйственных операций по списанию дебиторской или кредиторской 

задолженности требованиям Гражданского кодекса РФ, положениям по 

бухгалтерскому учету, а также положениям учетной политики и данным 

бухгалтерского учета. 

В соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 прочими доходами и 

расходами также являются поступления (расходы), возникающие как 

последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 

(стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.), 

именуемые чрезвычайными доходами и расходами. Чрезвычайные доходы и 

расходы разнообразны по составу и зачастую определение их величины 

требует дополнительных затрат, поэтому должны быть проверены 

аудиторами с особой тщательностью. Источниками аудиторских 



доказательств являются акты списания  уничтоженных основных средств, 

товарно-материальных ценностей и другого имущества, официальные 

подтверждения фактов стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации, а 

также справки и расчеты бухгалтерии по расходам на ликвидацию их 

последствий. 

Результаты проверки прочих доходов и расходов должны быть 

рассмотрены аудиторами с точки зрения существенности влияния 

выявленных ошибок и искажений на величину прибыли до 

налогообложения. С этой целью необходимо определить суммарные ошибки 

кредитового оборота по счету  91-1 «Прочие доходы», дебетового оборота по 

счету 91-2 «Прочие расходы», а также с учетом этих ошибок произвести 

пересчет оборотов по счетам 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» и 99 

«Прибыли и убытки».   

 

2.5. Аудит формирования финансового результата 

 

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) 

в бухгалтерском учете слагается из финансового результата от обычных 

видов деятельности, а также прочих доходов и расходов. По дебету счета 99 

"Прибыли и убытки" отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту - 

прибыли (доходы) организации. Сопоставление дебетового и кредитового 

оборотов за отчетный период показывает конечный финансовый результат 

отчетного периода. 

На счете 99 "Прибыли и убытки" в течение отчетного года отражаются: 

- прибыль или убыток от обычных видов деятельности - в 

корреспонденции со счетом 90 "Продажи"; 

- сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц - в 

корреспонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы"; 

- суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, 

постоянных обязательств и платежи по перерасчетам по этому налогу из 



фактической прибыли, а также суммы причитающихся налоговых санкций - в 

корреспонденции со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам". 

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской 

отчетности счет 99 "Прибыли и убытки" закрывается. При этом 

заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного 

года списывается со счета 99 "Прибыли и убытки" в кредит (дебет) счета 84 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". 

Формирование «бухгалтерской» прибыли (убытка) осуществляется по 

следующему укрупненному алгоритму, предусмотренному Приказом МФ РФ 

от 02.07.10 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» (см. 

табл.2.4): 

                            Таблица 2.4 

Алгоритм формования финансового результата  

в бухгалтерской отчетности организации  

 

 

Доходы по обычным видам деятельности 
[Д-т 62  К-т 90] - [Д-т 90  К-т 68.ндс] 

- 

Расходы по обычным видам деятельности 
[Д-т 90 К-т 20…29, 41, 44] 

+/- 

Сальдо прочих доходов и расходов 
(Кс 91 или Дс 91) 

+/- 

Отложенный налоговый актив 
[Д-т 09  К-т 68]   или  [Д-т 68  К-т 09] 

+/- 

Отложенное налоговое обязательство 
[Д-т 68  К-т 77]   или  [Д-т 77  К-т 68] 

- 

Текущий налог на прибыль 
[Д-т 99 К-т 68.нп] 

= 

Чистая прибыль (убыток) за отчетный период 
[Д-т 99 К-т 84] или [Д-т 84 К-т 99] 

 

Алгоритм проверки аудитором порядка формирования финансового 

результата включает в себя следующие шаги: 



1) анализ правильности формирования и отражения в отчетности 

показателей «валовая прибыль (убыток», «прибыль (убыток) от продаж», 

«прибыль (убыток) до налогообложения»; 

2) анализ правильности отражения в отчете о прибылях и убытках 

налоговых активов, налоговых обязательств, текущего налога на прибыль, а 

также формирования показателя «чистая прибыль (убыток)» за отчетный 

период; 

 3) проверка своевременности и правильности закрытия счета 99 в 

конце года, а также соответствия данных о конечном финансовом результате 

в отчете о прибылях и убытках и бухгалтерском балансе; 

4) проверка справочной информации и информации за 

предшествующий период, содержащейся в отчете о прибылях и убытках. 

Проверка правильности формирования и отражения в отчетности 

показателей «валовая прибыль (убыток», «прибыль (убыток) от продаж», 

«прибыль (убыток) до налогообложения» осуществляется с использованием 

аналитических процедур в отношении исходной информации, 

предоставленной по результатам аудита сегментов «доходы от обычных 

видов деятельности», «расходы по обычным видам деятельности»,  «прочие 

доходы и расходы». 

Проверка правильности формирования показателя «чистая прибыль 

(убыток)» за отчетный период осуществляется с использованием 

аналитических процедур по исходной информации в отношении налоговых 

активов, налоговых обязательств и текущего налога на прибыль, 

предоставленной по результатам аудита сегмента «Расчеты с бюджетом и 

внебюджетными фондами». 

Проверка своевременности и правильности закрытия счета 99 в конце 

года. Основной целью аудита формирования финансового результата 

является формирование мнения о конечном финансовом результате 

деятельности проверяемой организации за отчетный период – показателе 



«чистая прибыль (убытка) отчетного периода». Для этого должны быть 

проведены: 

- процедуры пересчета итоговых оборотов по счету 99 «Прибыли и 

убытки», списываемых на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) отчетного года»; 

- аналитические процедуры соответствия данных о конечном 

финансовом результате в отчете о прибылях и убытках и бухгалтерском 

балансе. 

Аудиторы должны проверить соблюдение основного равенства, 

которое должно соблюдаться при формировании финансовой 

(бухгалтерской) отчетности: 

Чистая прибыль (убыток) бизнеса за отчетный период 

= 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – стр.470 баланса на конец 

периода 

- 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – стр.470 баланса на начало 

периода 

 

Аудит справочной информации. В разделе справочной информации 

отчета о прибылях и убытках  акционерные общества  раскрывают 

информацию о величине базовой прибыли (убытке) на акцию  и 

разводненной прибыли (убытке) на акцию. Процедуры получения 

доказательств в отношении этих показателей должны планироваться с 

учетом особенностей аудита оценочных значений. Аудиторам необходимо 

убедиться в том, что порядок расчета этих показателей аудируемым лицом 

соответствует положениям Методических рекомендаций по раскрытию 

информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденных 

приказом Министерства финансов РФ от 21.03.2000 N 29н. В ходе проверки 

исходной информации расчетов могут быть использованы результаты аудита 

уставного капитала, а также данные о количестве акций в обращении, 

количестве обыкновенных и привилегированных акций, выкупленных акций 

и суммах дивидендов, начисленных по привилегированным акциям. 



Аудит информации за предшествующий период. В соответствии с 

ФПСАД 26 «Сопоставимые данные в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности» аудитор должен получить достаточные надлежащие 

доказательства, того, что показатели  доходов и расходов за 

предшествующий период были сформированы в соответствии с принципами 

и требованиями составления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Однако объем аудиторских процедур, осуществляемых в отношении 

соответствующих показателей за предыдущий период, обычно 

ограничивается тем, что аудитор убеждается в правильности представления и 

классификации этих показателей. С этой целью необходимо ознакомиться с 

положениями учетной политики, влияющими на формирование конкретных 

показателей в предыдущем и отчетном периодах и в случае, когда произошли 

изменения, - проследить наличие надлежащих корректировок показателей, а 

также информации об этих изменениях в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности.  

При обнаружении в ходе проверки существенных искажений  данных 

отчета о прибылях и убытках за предыдущий период, аудитор должен 

потребовать от руководства аудируемого лица внесения корректировок. При 

отказе руководства пересмотреть показатели, аудиторское заключение 

должно быть модифицировано.  

Если аудит отчетности за предыдущий период не проводился, то в 

аудиторском заключении по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 

отчетный период должно быть  указано, что соответствующие показатели за 

предыдущий период не проверялись. Если финансовая отчетность за 

предыдущий период была проверена другим аудитором, то в отношении 

соответствующих показателей за предыдущий период в аудиторском 

заключении за текущий период может содержаться ссылка на заключение 

этого аудитора с указанием формы выраженного мнения и даты его 

подписания. Если аудиторское заключение за прошлый отчетный период 



было модифицировано, - в аудиторском заключении за текущий отчетный 

период должна быть указана причина модификации.  

 

 

2.6. Аудит распределения и использования прибыли 

 

В ходе аудита распределения и использования прибыли проверке 

должен быть подвергнут показатель, отражаемый по строке 470 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса. 

Этот показатель представляет собой сумму накопленной за время 

хозяйственной деятельности организации нераспределенной прибыли, 

которая после реформации баланса учитывается на счете 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

По состоянию на отчетную дату в бухгалтерском балансе отражается 

показатель, сформированный с учетом нераспределенной прибыли прошлого 

периода и чистой прибыли отчетного года за вычетом сумм, использованных 

на цели, определяемые собственниками в соответствии с законодательством 

или учредительными документами.  

К числу основных направлений использования чистой прибыли 

организации относятся: 

1) покрытие убытков прошлых лет; 

2) начисление и выплата дивидендов; 

3) реинвестирование прибыли путем отчисления средств в различные 

фонды (фонд развития, фонд материального стимулирования, фонд 

накопления и т.д.) или же использования средств на указанные цели без 

образования фондов. 

Покрытие убытков прошлых лет. В соответствии с законодательством 

РФ покрытие убытков прошлых лет осуществляется за счет средств 

резервного фонда (проводка Д-т 82 «Резервный капитал» К-т 84 «Непокрытый 

убыток»).  



Начисление и выплата дивидендов. Расчеты с учредителями 

(участниками) организации по выплате им доходов учитываются на субсчете 

75-2 "Расчеты по выплате доходов". Начисление доходов от участия в 

организации отражается записью по дебету счета 84 "Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)" и кредиту счета 75 "Расчеты с учредителями". 

При этом начисление и выплата доходов работникам организации, входящим 

в число его учредителей (участников), учитывается на счете 70 "Расчеты с 

персоналом по оплате труда". 

Реинвестирование прибыли. Использование (распределение) 

«бухгалтерской» прибыли осуществляется по следующему укрупненному 

алгоритму (см. табл.2.5.): 

           Таблица 2.5. 

 

Алгоритм распределения и реинвестирования прибыли 

 

 

Нераспределенная прибыль (убыток) - брутто 
(Кредитовое сальдо по счету 84) 

+ 

Покрытие убытков прошлых лет 
[Д-т 82   К-т 84] 

- 

Начисленные дивиденды 
[Д-т 84   К-т 75.2 (70)] 

 

= 

 

Реинвестированная (собственниками) прибыль  

(прибыль в распоряжении организации) 

 

= 

 

Нераспределенная прибыль (убыток) - нетто 
(Кредитовое сальдо по счету 84) 

 

или 

 

Фонд накопления 
(Кредитовое сальдо по счету 84, субсчет «Фонд накопления») 

+ 



Фонд развития 
(Кредитовое сальдо по счету 84, субсчет «Фонд развития») 

+ 

Фонд материального стимулирования 
(Кредитовое сальдо по счету 84, субсчет «Фонд материального стимулирования») 

+  

Другие фонды 
(Кредитовое сальдо по счету 84, субсчет «Фонд …») 

 

 

Аудиторские процедуры по данному объекту должны планироваться в 

отношении хозяйственных операций по направлениям использования 

нераспределенной прибыли прошлого и отчетного периода, так как в ряде 

случаев соответствующие решения принимаются на годовых общих 

собраниях и могут рассматриваться как события после отчетной даты. В 

частности, это относится к решениям о покрытии убытков прошлых лет и о 

выплате доходов (дивидендов) участникам (акционерам). В соответствии с 

ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» объявленные или 

рекомендованные в установленном порядке годовые дивиденды отражаются 

в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. При 

этом, в отчетном периоде записи в бухгалтерском   учете не производятся. 

При наступлении события после отчетной даты, оно отражается в 

бухгалтерском учете следующего за отчетным периода.    

Если аудируемым лицом по результатам деятельности отчетного 

периода получен убыток, необходимо проверить наличие решения 

собственников (учредителей) об источнике его покрытия. Убыток может 

быть погашен за счет целевых взносов акционеров (участников) организации, 

средств резервного капитала или (если резервных капитал не формируется) 

из  нераспределенной прибыли прошлых лет. Кроме того, убыток может быть 

списан с баланса, если общее собрание акционеров (учредителей) или совет 

директоров примет решение об уменьшении уставного капитала до величины 

чистых активов. Убытки прошлых и текущего периодов отражаются в 

бухгалтерском балансе по соответствующей строке в части, непокрытой 

средствами принятого источника, в сумме дебетового сальдо счета 84 



«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». В ходе проверки 

покрытии убытков прошлых лет аудитор должен получить надлежащие 

доказательства и документальные подтверждения правомерности указанной 

бухгалтерской проводки. Так, в частности, в соответствии со ст.283 НК РФ 

организации обязаны хранить документы, подтверждающие объем 

понесенного убытка в течение всего срока, в течение которого они 

уменьшает налоговую базу (финансовый результат) текущего отчетного 

периода на суммы ранее полученных убытков. 

При проведении аудита операций выплате дивидендов аудитору 

необходимо иметь в виду следующее. Каждое акционерное общество вправе 

самостоятельно распоряжаться полученной им чистой прибылью, объявлять 

размер дивидендов и выплачивать их по своему усмотрению. Аудиторы 

могут только констатировать степень положительного или отрицательного 

влияния проводимой исполнительным органом организации дивидендной 

политики на текущее и будущее финансовое состояние предприятия и 

рекомендовать более эффективные варианты принимаемых в этой области 

решений. В то же время, аудитор должен проверить наличие (отсутствие) 

юридических ограничений на выплату дивидендов. Так, в соответствии с 

законодательством РФ акционерные общества и общества с ограниченной 

ответственностью не вправе принимать решение о выплате (объявлении) 

дивидендов по акциям: 

- до полной оплаты всего уставного капитала общества; 

- до выкупа всех акций (долей) в соответствии с законодательством; 

- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) предприятий или указанные признаки 

появятся у общества в результате выплаты дивидендов; 

- если стоимость чистых активов общества меньше его уставного 

капитала и резервного фонда. 

В ряде случаев учредители оставляют прибыль нераспределенной, и 

она может рассматриваться в качестве источника финансирования 



собственных средств организации (реинвестированная прибыль). Аудит 

реинвестированной прибыли осуществляется путем проверки документов по 

образованию фондов, документов – оснований расходования средств данных 

фондов, прослеживания операций  по использованию средств, числящихся на 

счете 84. 

 

 

Заключение 

Особое место в системе аудиторских услуг занимает проверка 

завершенной финансовой отчетности. 

 Ее специфика заключается в том, что, с одной стороны, это 

доминирующая аудиторская услуга, а с другой,  аудиторская проверка 

является одной из форм контроля. Аудит органически сочетается  с другими 

видами финансового  контроля: с государственным финансовым контролем, 

включая аудит эффективности; с контрольно-ревизионной работой, которая 

осуществляется министерствами и ведомствами, региональными органами 

управления; а также с контрольно-ревизионной работой, внутренним 

аудитом и внутренним контролем, который ведет сама аудируемая 

организация. В этой связи очень большое значение имеет определение общих 

позиций и особенностей характеристики государственного  контроля и 

аудиторской проверки.  

Взаимоотношения государственного финансового контроля и аудита 

регулируются  Законом РФ «Об аудиторской деятельности» в котором 

подчеркивается, что аудит не подменяет государственный контроль 

достоверности бухгалтерской финансовой отчетности, осуществляемый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченными 

органами государственной власти. Самостоятельное значение имеют 

проверки, проводимые налоговыми органами. 

Особого внимания требует отношение внешнего аудиторского 

контроля и внутреннего  финансового контроля. Коммерческие организации 



создают специальные органы: совет директоров или наблюдательный совет, 

различные контрольно-ревизионные комиссии, службы контроля 

материнской компании холдинга, контролирующие дочерние компании. 

Аудит, как деятельность предпринимательского характера, является 

независимым, поскольку аудиторы несут ответственность перед обществом и 

аудиторским сообществом, но не подчиняются никакому органу управления. 

В Законе «Об аудиторской деятельности» аудиторская деятельность 

определена как предпринимательская деятельность по проверке 

бухгалтерской финансовой отчетности организаций и предпринимателей 

(аудируемых лиц). Он  осуществляется на основе тех нормативных 

требований, которые предъявляются к аудиту.  

Принципиальным отличием аудита от других видов контроля является 

его конфиденциальность. Заключая договор с организацией, аудитор 

принимает на себя ответственность сохранения коммерческой тайны 

последнего. Выводы, которые передаются аудируемому объекту, становятся 

его собственностью. Аудитор не вправе передавать этот материал третьим 

лицам и использовать их для собственной выгоды. 

Независимость и конфиденциальность определяют особое положение 

аудита в системе контрольной деятельности всех других органов. 

 Решение многих проблем связано с реформированием правового 

регулирования аудиторской деятельности, ее информационным 

обеспечением, повышением ответственности за некачественное проведение 

аудита, совершенствованием методического  обеспечения аудита.     

Успешное решение новых задач в организации аудиторской 

деятельности зависит от всестороннего и своевременного методического и 

правового обеспечения их реализации.     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


