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Введение 

 

Формирование рыночной экономики в России, сопровождающееся 

возникновением новых форм хозяйствования и интеграцией страны в мировое 

сообщество, требует кардинальных изменений в управлении, методологии и 

контроле. В частности, появилась настоятельная необходимость в развитии 

внутреннего и независимого внешнего аудита, альтернативного 

государственному контролю, как одного из неотъемлемых элементов 

инфраструктуры рыночной экономики.  

Риск искажения бухгалтерской информации существует всегда, и главным 

инструментом в получении достоверных данных о финансовом положении 

хозяйствующего субъекта является аудит.  

Задачей дисциплины «Аудит» является изучение общих теоретических 

положений и основ организации аудиторских проверок, а также методика их 

осуществления.  

Данные методические рекомендации предназначены для проведения 

практических занятий со студентами, обучающимися по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Основной учебной целью является приобретение навыков в методике 

составления акта аудиторской проверки, оформления его разделов, основанных 

на знаниях правового регулирования создания документов, имеющих 

юридическую силу доказательств.  

Таким образом, студенты выступают в роли аудиторов, исполнителей 

хозяйственных операций и должны принять оптимальное решение, позволяющее 

избежать нарушения законодательства РФ и правил, регламентирующих 

хозяйственную деятельность проверяемого субъекта. 
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Тематика практических занятий 

 
 

Практическое занятие №1 

 

Проверка наличных денег в кассе организации 

 

ЦЕЛЬ: изучить цели, источники информации и основные направления 

аудита кассовых операций; научиться составлять программу операций с 

денежными средствами 

ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, калькулятор 

 

Краткие теоретические сведения 
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Ход работы: 

 

1. Решить ситуационную задачу. При аудиторской проверке кассовых 

операций ООО «СпецСтройСервис» проводившейся в январе 2020 года после 

отчетного 2019, в кассовой книге обнаружены документы, не записанные в 

кассовой книге: 

 а) приходный ордер №18 от 01.11.2019 г. на поступление денег 

от экономиста Алакаева Н.С. в сумме 2400 руб. 00 коп. за перевозку 

автомобилем личного имущества 11.11.2019 отчетного года (аудируемого 

периода); 

 б) приходный ордер №19 от 01.11.2019 г. на поступление денег 

от слесаря Магомедова М.К. в сумме 3500 руб. 00 коп. за отпущенные 

строительные материалы 20.11.2019 отчетного года (аудируемого 

периода); 

 в) расходный ордер №20 от 04.11.2019 г. на выдачу денег в 

подотчет помощнику директора Эсеновой З.А. на хозяйственные расходы 

в сумме 2000 руб. 00 коп. 

Кассовая книга не подписана директором, главным бухгалтером, страницы 

не пронумерованы и не прошнурованы, сургучной печатью не скреплены. 

Кассир Мусакаева Ю.З. принята на работу с 01.03.2019 г. (отчетный год). 

Приказ о принятии на работу составлен от 20.03.2019 г. (отчетный год). 

Обязательство о материальной ответственности с кассиром подписано 03.06.2019 

г. (отчетный год). 

Последняя инвентаризация кассы проведена работниками ООО 

«СпецСтройСервис» по состоянию на 24.12.2019 г. (отчетный год) комиссией в 

составе: главный бухгалтер Курашева С.Н., бухгалтер Салаватова Д.К., 

менеджер Ханакаева А.М., кассир Мусакаева Ю.З. Недостач и излишков в кассе 

не выявлено. 

Кассир Мусакаева Ю.З. совмещает обязанности, выполняя функции 

кассира кассы взаимопомощи предприятия, денежные средства которой хранятся 

в сейфе кассы ООО «СпецСтройСервис». 

Задание 
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1. На основании собранных данных охарактеризуйте соблюдение норм 

действующего законодательства по данному разделу учета. 

2. Систематизируйте выявленные искажения и оформите результаты 

проверки для включения в письменную информацию аудитора руководству 

аудируемого лица по результатам аудита (отчет аудитора). Укажите правильные 

варианты отражения хозяйственных операций. 

Выполнить тестовое задание: 

 

1. В ходе проведения  проверки кассовых операций аудитор установил 

неоднократные расчеты с юридическими лицами суммами, 

превышающими установленный лимит. Аудитор в этой ситуации: 

а) сообщит о выявленных нарушениях в налоговые органы; 

б) сообщит о выявленных нарушениях в правоохранительные органы; 

в) проинформирует руководство организации о грозящих финансовых 

санкциях и о возможности выдачи модифицированного заключения.  

2. В ходе проверки аудитор установил, что депонированные суммы 

сдаются в банк на пятый рабочий день после получения наличных в 

банке. Это будет расценено аудитором как нарушение:  

а) да; 

б) нет. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какими нормативными документами руководствуется аудитор, проводя 

проверку кассовых операций? 

2. Дайте краткую характеристику основных нарушений при проведении 

кассовых операций. 

3. Каким нормативным документом предусматривается  ответственность 

за нарушение налично – денежных операций и каков, размер финансовых 

санкций? 
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Практическое занятие №2 

 

Проверка выписок банка с расчетного и валютных счетов 

 
ЦЕЛЬ: изучить цели, источники информации и основные направления 

аудита расчетных и валютных счетов 

ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, калькулятор 

 

Краткие теоретические сведения 
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Аудит операций по валютным счетам 
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Проверка соблюдения законодательства по налично – денежным 

операциям 
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Аудит операций с применением контрольно – кассовой техники 

 

 

 
 



19 

 

 

 

 
 



20 

 

 
Ход работы: 

 

1. Какова последовательность действий аудитора при проверке операций 

по расчетному счету? 

2. Раскройте особенности проверки операций с применением ККТ и 

укажите размер штрафных санкций за нарушение правил работы ККТ. 

3. Перечислите основные нормативные документы, используемые при 

проверке операций по валютным счетам, и укажите особенности проведения 

такой проверки. 

 Выполнить тестовое задание: 

 

1. При проверке операций по расчетному счету аудитор выявил 

отсутствие выписок банка. В этом случае необходимо: 

а) выдать отрицательное аудиторское заключение; 

б) получить с клиента письменные объяснения и выдать заключение с 

оговоркой; 

в) попросить главного бухгалтера получить в банке дубликаты выписок. 

2. Проводя проверку организации, являющейся плательщиком ЕНВД, 

аудитор обнаружил, что, используя законное право работать без 

применения  ККТ, не выполняется требование законодательства о 

выдаче покупателям вместо кассового чека документа, 

подтверждающего факт осуществления расчета. Данное нарушение 

было выявлено методом:  

а) инспектирования; 

б) наблюдения; 

в) устного опроса. 
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Практическое занятие №3 

 

Проверка правильности уплаты налогов и сборов. 
 

ЦЕЛЬ:  изучить цели, источники информации и основные направления 

аудита уплаты налогов и сборов 

ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, калькулятор 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Аудит налогов представляет собой комплекс мероприятий, направленный на проверку 

правильности расчета и уплаты налоговых отчислений определенной компании, а также 

соответствие ее финансовых документов положениям налогового законодательства. 

Проведение данного мероприятия может быть санкционировано руководителем компании или 

контролирующими органами.  

Задачи налогового аудита включают в себя следующее: 

 удостовериться в правильности расчета и начисления налоговых суммы, 

подлежащих уплате в бюджет и зачету из бюджета; 

 проверить правомерность использования налоговых льгот, а также сниженных 

налоговых ставок; 

 проведение проверки операций, имеющих отношение к экспорту и импорту 

товаров (услуг); 

 оценка возможных рисков, связанных с ошибочным расчетом налогов и сборов 

при осуществлении хозяйственной деятельности, а также предупреждение их появления; 

 представление руководству заказчика развернутого отчета с предложениями по 

оптимизации налоговых отношений. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ 

Данный этап включает в себя проведение исследований основных показателей, влияющих 

на формирование налогооблагаемой базы, после чего оценивается общее состояние налогового 

учета. Среди обязательных условий можно отметить проверку методов расчета налогов, 

соответствие показателей данным налоговой декларации, а также порядок документооборота и 

хранения данных.  

ПРОВЕРКА УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ 

При анализе учетной политики организации в целях налогообложения, аудитор может более 

эффективно составить план мероприятий по выявлению несоответствий, недочетов и ошибок 

в налоговом и бухгалтерском учете. Данный этап также предполагает изучение таких 

документов, как приказ о создании учетной политики, план счетов, утвержденный в компании 

и применяемый в бухучете, а также перечень форм первичных документов. 

ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ РАСЧЕТОВ, НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

Третий этап проверки предполагает соотнесение данных отчетных документов по налогам с 

данными бухгалтерского учета. В определенных ситуациях также проверяются первичные 

документы. Например, при аудите НДС проверке подлежат данные счетов-фактур. 

ПРАВОМЕРНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ 

Следующим этапом проводится оценка правовой деятельности компании. Оценке подлежат 

договорные отношения с контрагентами, а также порядок оформления документов, 
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подтверждающих право на вычеты и льготы. Особо уделяется внимание правильности 

заполнения налоговых деклараций. 

ВЫДАЧА АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

По завершению проверки налогового учета компании, аудитор составляет заключение, в 

котором содержится мнение о полноте налогового учета и его достоверности. Заключение 

аудитора включает в себя следующую информацию: 

 наименование документа; 

 наименование адресата; 

 данные о компании, по которой проводилась аудиторская проверка; 

 данные об аудиторе (аудиторской компании, отдельном специалисте); 

 документы, которые были использованы при аудите; 

 мнение аудитора о достоверности проверяемых данных; 

 результат аудита; 

 дата составления документа. 

 

КАКИЕ ОШИБКИ МОГУТ БЫТЬ ВЫЯВЛЕНЫ ПРИ АУДИТЕ 

В результате налогового аудита могут быть выявлены следующие нарушения или ошибки: 

 неверное отражение доходов/расходов предприятия; 

 неверное/неполное заполнение реквизитов компании; 

 ошибки при расчете сумм налогов; 

 противоречия в показателях разных форм налоговой отчетности; 

 отличие размера уставного капитала от размера, указанного в уставе; 

 иные нарушения. 

КОМУ НЕОБХОДИМА АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА НАЛОГОВ 

Налоговый аудит обязательным не является, а в законодательной базе он определяется как 

самостоятельный способ аудита. Характеризуется он как одна из услуг, включаемая в общий 

аудит хозяйственной деятельности компании. Однако, аудит налогов, которые проходит в 

составе общего аудита, не позволяет охватить всю полноту налогового учета, а значит не 

всегда отражает достоверную ситуацию по налогам. Это в свою очередь может оказать 

влияние на возникновение налоговых рисков, а также привлечение компании к налоговой 

ответственности. 

Инициатором аудита налогов, как правило, является руководитель компании, например, в том 

случае, если в ближайшее время планируется налоговая проверка ФНС. Для того, чтобы 

своевременно обнаружить и устранить возможные ошибки в расчетах и уплате налогов, 

компании прибегают к услугам аудиторских компаний. 

По большей части за аудиторскими проверками по налогам обращаются крупные предприятия 

торговых, промышленных и производственных сфер. Для таких компаний более выгодным 

является проведение аудита налогов с целью минимизации риска начисления штрафных 

санкций. Так как при налоговых проверках, в результате которых будут выявлены ошибки в 

расчетах и перечислении налогов, штрафы и пени могут оказаться гораздо больше стоимости 

услуг аудиторских компаний. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ 

Как уже отмечалось выше, аудит может проводится по инициативе руководства или 

обязательном порядке. В первом случае аудит является внешним и проводят его независимые 

эксперты – специалисты компаний, специализирующихся в данной области. Это также могут 

быть индивидуальные аудиторы. 
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Обязательным аудит является для компаний, упомянутых в законе 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»: 

 АО; 

 компании, ценные бумаги которых участвуют в организованных торгах; 

 кредитные, клиринговые, микрофинансовые, страховые, компании участники 

рынка ценных бумаг, СПР, организаторы азартных игр, кооперативы и др.; 

 с объемом выручки, превышающим 400 млн. рублей, либо активов на сумму 

более 60 млн. рублей (данные учитываются по году, предшествующему отчетному). 

иные в соответствии со ст. 5 307-ФЗ. 

Ход работы: 
Задача 1 

Определить, правильно, ли исчислена сумма налога на прибыль. ОАО «Машзавод»  при 

следующих данных. 

Исходные данные, тыс. руб. 

Показатель  тыс. руб. 

Доходы от реализации продукции 17000 

Расходы на изготовление продукции, кроме того: 15500 

-расходы на ликвидацию при выводе из эксплуатации основных средств 25 

-затраты на содержание законсервированных производственных мощностей 18 

-расходы на услуги банков 10 

-расходы ЖКХ сверх нормы 31 

-перечислено профсоюзу 5 

Решение 

Расходы  составляют: 15500+25+18+10+31+5 = 15 592 тыс. руб. 

Налогооблагаемая прибыль: 17000-15592=1408 тыс. руб. 

Сумма налога на прибыль:  

1408 · 20% = 281,6 тыс. руб.,  

в т.ч  для перечисления в федеральный бюджет – 1408 · 2% = 28,16 тыс. руб.,   

в местные бюджеты –       1408 · 18% = 253,44 тыс. руб.   

 

Задача 2 

 

Определить, правильно, ли исчислена сумма налога на доходы с физических лиц. 
Гражданин Иванов П.И. имеет троих детей: двух школьников, одного студента очной формы 

обучения в возрасте 22 лет. С 1 марта текущего года оформил инвалидность второй группы. 

Рассчитайте налог на  доходы физических лиц за период с 1 января по 1 апреля текущего года 

при данных, приведенных в таблице 3. 

Исходные данные, руб. 

Доходы по месяцам   

Январь 10000 

Февраль 10000 

Март 10500 

Апрель 9000 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/e10238792447500445e2f7cb3f3a6d0f37c74402/
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Решение 
Общая сумма налогового вычета на детей составила 

1400*2+3000 =5800 рублей в месяц. 

НДФЛ январь  = (10 000 – 5 800) ·  13% = 546 руб. 

НДФЛ февраль = (10 000 – 5 800) ·  13% = 546 руб. 

НДФЛ март     = (10 500 – 5 800) ·  13% = 611 руб. 

НДФЛ апрель = (9 000 – 5 800 - 500) ·  13% = 351 руб. 

НДФЛ за период с января по апрель текущего года 

546 + 546 + 611 + 351 = 2054 руб. 

1400*2+3000 =5800 руб. 

 

Задача 3 
Определить, правильно, ли исчислена сумма авансового платежа по налогу на имущество 

организации за 1 квартал. 

 
По данным таблицы рассчитайте сумму авансового платежа по налогу на имущество 

организации за 1 квартал текущего года. Ставку налога на имущество принимается в размере 

2,2%. 

Исходные данные, млн. руб. 

Остатки по данным  бухгалтерского учета по счетам   

На 01.01 

-счет 01 

-счет 02 

27 

 7 

На 01.02 

-счет 01 

-счет 02 

27 

 7,2 

На 01.03 

-счет 01 

-счет 02 

27 

 7,5 

На 01.04 

-счет 01 

-счет 02 

27 

 7,8 

Решение 
на  01.01. 27-7= 20 млн. руб. 

на  01.02. 27-7,2= 19,8 млн. руб. 

на  01.03. 27-7,5= 19,5 млн. руб. 

на  01.04. 27-7,8= 19,2 млн. руб. 

Средняя стоимость имущества в целях расчета налога на имущество составит: 

(20+19,8+19,5+19,2) ÷ 3 = 26,6 млн. руб. 

Сумма налога, подлежащая уплате в 1 квартале, составит: 

26 600 000 · 2,2% = 585 200 руб. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Охарактеризуйте задачи аудита проверки налогов и сборов.  

2. Какие ошибки могут быть выявлены при аудите налогов и сборов. 

3. Для каких пользователей необходим аудит налогов. 
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Практическое занятие №4 

 

Проверка правильности уплаты страховых взносов 

 

ЦЕЛЬ: изучить цели, источники информации и основные направления 

аудита уплаты страховых взносов 

ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, калькулятор 

 

Краткие теоретические сведения 

 
Аудит страховых взносов - это проверка правильности формирования налоговой базы, 

применения льгот, состояния расчетов с внебюджетными фондами, способов ведения учета и 

составления налоговой отчетности. 

Целью аудита является установление соответствия порядка исчисления страховых 

взносов требованиям налогового законодательства. 

Задачи проверки исчисления страховых взносов: 

- проверка полноты определения налоговой базы (выплаты и иные вознаграждения, 

начисляемые организацией в пользу физических лиц, с которыми у организации заключены 

договоры: трудовые, гражданско-правовые на выполнение работ, оказание услуг, авторские); 

- контроль обоснованности невключения в налоговую базу сумм, не подлежащих 

налогообложению; 

- аудит обоснованности применения налоговых льгот; 

- проверка правильности применения налоговых ставок; 

- проверка правильности применения тарифов и исчисления страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ; 

- проверка своевременности и правильности уплаты страховых взносов; 

- контроль правильности заполнения деклараций по страховым взносам и своевремен-

ность их предоставления; 

- аудит ведения налогового учета сумм начисленных страховых взносов по каждому 

работнику. 

Источники информации при проверке страховых взносов: 

- расчетные и расчетно-платежные ведомости на оплату труда; 

- декларации по страховым взносам; 

- расчеты по авансовым платежам страховых взносов; 

- расчетные ведомости по средствам Фонда социального страхования (форма № 4 - 

ФСС России); 

- журнал-ордер № 10 (при журнально-ордерном учете); 

- карточка и анализ счета 69 (при автоматизированном учете). 

Рекомендуемые аудиторские процедуры: аналитические процедуры, опрос, 

подтверждение (например, от налогового органа о фактической задолженности по налогу), 

просмотр документов, сравнение документов, пересчет арифметических расчетов 

бухгалтерии. 

Перечень аудиторских процедур Рабочие документы аудитора 

1. Проверка правильности 

формирования налогооблагаемой базы 

Регистры бухгалтерского учета, 

первичная учетная документация, налоговые 

карточки, расчетные и расчетно-платежные 

ведомости, платежные поручения, выписки 

банка, налоговая отчетность, расчеты 

аудитора, результаты получения письменных 

разъяснений и запросов, прочие документы 
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2. Проверка правомерности применения 

ставок  

3. Проверка правильности составления и 

своевременности сдачи налоговых деклараций, 

сведений о стаже и заработке и т.п. 
 

4. Проверка правильности и 

своевременности уплаты взносов  

5. Обобщение и оформление 

результатов 
Отчет аудитора 

На первом этапе аудита расчетов по страховым взносам предварительно 

оцениваются: правила внутреннего трудового распорядка организации, положения по оплате 

труда, коллективного договора, трудовых контрактов, положения о премировании, договоров 

подряда; организация работы по исчислению взносов (назначены ли ответственные лица, 

распределены ли между ними обязанности, имеются ли в наличии должностные инструкции); 

имеются ли выплаты работникам, освобождаемые от налогообложения; представлены ли в 

налоговые органы соответствующие документы, подтверждающие право организации на 

налоговые льготы; сверяются ли статьи налоговых деклараций с данными синтетического 

учета должностными лицами (главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, 

начальником отдела) в конце отчетного периода. 

На втором этапе проверки аудитору необходимо: 

- проконтролировать правильность применения тарифов страховых взносов; 

- в случае назначения и выплаты пособий, финансирование которых осуществляется за 

счет средств государственных внебюджетных социальных фондов, проверить законность 

назначения и правильность их расчета. Если организацией начислялись пособия по временной 

нетрудоспособности, то необходимо проверить фактическое наличие в организации листков 

временной нетрудоспособности, провести выборочный подсчет суммы пособия и сверку с 

расчетами, сделанными бухгалтерией организации; 

- определить налоговую базу, как в целом, так и отдельно по каждому фонду; 

- проконтролировать правильность и своевременность отражения на счетах 

бухгалтерского учета сумм начисленных взносов, соответствие данных синтетического и 

аналитического учета; 

- проверить правильность и своевременность составления форм отчетности по видам 

страховых взносов. 

Аудитор должен проверить, как страхователь уплачивает авансовые платежи, 

рассчитывает разницу между суммой страховых взносов, исчисленных исходя из базы для 

начисления страховых взносов, определяемой с начала расчетного периода включая текущий 

отчетный период и суммой авансовых платежей, уплаченных за отчетный период. При этом 

следует учитывать, что сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается отдельно в 

отношении каждой части страхового взноса и определяется как соответствующая процентная 

доля базы для начисления страховых взносов. 

На заключительном этапе формируются результаты аудита по страховым взносам, 

включая анализ выполнения программы аудита, классификацию выявленных ошибок и 

нарушений. Результаты проверки обобщаются, формулируются выводы аудитора. 

 

Ход работы: 

 

Задача 1 Определить, правильно, ли исчислена суммы страховых платежей. 

 
ООО «Кросс» применяет базовые тарифы по страховым взносам. В январе текущего 

года Салову И.Н., 1981 года рождения, начислено 42 000 руб. 

Определить сумму страховых взносов во внебюджетные фонды с выплат Салову И.Н 
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Решение: 

Расчет платежей во внебюджетные фонды с выплат Салову И.Н. за январь: 

1) в ПФР: 42 000 руб. × 22% = 9240 руб.; 

2) в ФФОМС: 42 000 руб. × 5,1% = 2142 руб.; 

3) в ФСС РФ: 42 000 руб. × 3,2% = 1344 руб. 

Всего с доходов Салова И.Н., бухгалтер перечислит страховые взносы в 

соответствующие внебюджетные фонды за январь текущего года в общей сумме: 

9240 руб. + 2142 руб. + 1344 руб. = 12 726 руб. 

 

Задача 2  
В 2020 году в ООО «Плюс» работнику Смирнову М.Ю. установлен оклад – 60 000 руб. в 

месяц. В ноябре выплачена премия – за десять месяцев в размере - 100 000 руб. 

Определить налоговую базу и рассчитать общую сумма взносов во внебюджетные 

фонды 2020 года. Заполнить таблицу. 

В декабре 2020 года сумма заработной платы Смирнову М.Ю превысила 796 000 руб.: 

60 000 руб. × 12 мес. + 100 000 руб. = 820 000 руб. 

Поэтому с этого месяца сумма заработка, превышающая 796 000 рублей, облагается 

взносами по пониженной ставке 10%. 

Вся сумма подлежит перечислению в Пенсионный фонд на финансирование 

страховой части трудовой пенсии 

Ежемесячная сумма обязательных платежей по страховым взносам в ПФ РФ, 

начисленным на заработную плату Смирнову М.Ю. 

  

Ежемесячная сумма обязательных платежей по взносам, начисленным на заработную 

плату Смирнова М.Ю., с января по октябрь 2020 года составит: 13 200 руб., в ноябре - 35 200 

руб., в декабре - 10 320 руб., общая сумма страховых взносов, подлежащая уплате, составит: 

13 200 руб. х 10 мес. + 35 200 руб. + 10 320 руб. = 177 520 руб. 

Доход Смирнова М.Ю. превысил 718 000 руб. - предельное значение базы по 

страховым платежам в ФСС РФ: 

60 000 руб. × 11 мес. + 100 000 руб. = 760 000 руб. 

поэтому ежемесячные обязательные платежи с его заработной платы начисляются с 

суммы 718 000 руб., а после, до конца года не начисляются. 

718 000 руб. х 2,9% = 20 822 руб. 

Сумма страховых взносов, подлежащая уплате в ФФОМС, начисляется со всей суммы 

выплат по общей ставке, и составит: 

  

Сумма обязательных 

платежей по взносам, 

рассчитанная нарастающим 

итогом с начала года 

Сумма обязательных 

платежей по взносам, 

причитающаяся к уплате по 

итогам месяца 

расчет сумма, руб. расчет 
сумма, 

руб. 

Январь 60 000 руб. × 22% 13 200 — 13 200 

Февраль - 

октябрь 

60 000 руб. × кол-во мес. × 

22% 
132 000 

132 000 – 

118 800 
13 200 

Ноябрь 
60 000 руб. × 11 мес. + + 100 

000 руб.) × 22% 
167 200 

167 200– 

132 000 
35 200 

Ноябрь 

796 000 руб. х 22% + 24 000 

руб. х 10% = 175 120 + 2400 

=177 520 

177 520 
177 520– 

167 200 
10 320 

Итого: 177 520 
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820 000 руб. × 5,1% = 41 820 руб. 

Общая сумма страховых взносов, начисленных на заработную плату Смирнова М.Ю., 

подлежащая уплате по итогам 2016 года, составит: 

177 520 руб. + 20 822 руб. + 41 820 руб. = 240 162 руб. 

Доход Кротова А.И. не превысил предельные значения базы - 718 000 руб. и 796 000 

руб.: 

33 000 руб. × 12 мес. = 396 000 руб., 

поэтому ежемесячные обязательные платежи с его заработной платы начисляются до 

конца года по максимальной ставке. Сумма страховых взносов, подлежащая уплате, 

составит: 

396 000 руб. × 30% = 118 800 руб. 

Общая сумма взносов, подлежащая уплате по итогам 2020 года, составит: 

240 162 + 118 800 руб. = 358 962 руб. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение аудиту страховых взносов. 

2. Что является целью аудита страховых взносов. 

3. Что является задачей проверок страховых взносов?  

4. Что является источниками информации при проверке страховых 

взносов? 
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Практическое занятие №5 

 

Проверка дебиторской и кредиторской задолженности 

 

ЦЕЛЬ: изучить цели, источники информации и основные направления 

аудита дебиторской и кредиторской задолженности 

ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, калькулятор 

 

Краткие теоретические сведения 

 
Любое предприятие в процессе своей деятельности осуществляет расчеты с 

множеством контрагентов. Как следствие – образуется дебиторская и кредиторская 

задолженность. Это важнейшие финансовые показатели, оказывающие влияние на все аспекты 

деятельности предприятия. Рассмотрим, как осуществляется 

аудит дебиторской и кредиторской задолженности. 

Основными целями аудита задолженности являются: 

 подтверждение реальности задолженности; 

 проверка достоверности учета задолженности в соответствии с учетной 

политикой; 

 контроль наличия просроченных долгов и их своевременного погашения 

или списания. 

Порядок проведения аудита. 

В первую очередь нужно проверить соответствие имеющихся записей о задолженности 

реальному состоянию расчетов. Для этого изучаются договора с контрагентами и на 

основании собранной информации проводится инвентаризация задолженности. Информация о 

задолженности по взаиморасчетам с контрагентами находится на счетах бухгалтерского учета 

№ 60, 62, 76. Для проведения инвентаризации всем контрагентам направляются запросы на 

сверку расчетов. 

Далее на основании договорных условий определяется просроченная задолженность. 

Затем следует выяснить у ответственных лиц причины ее образования и дать рекомендации по 

погашению или реструктуризации. 

Среди просроченной задолженности выявляются суммы с истекшим сроком исковой 

давности (3 года). Если таковые суммы есть и по ним не выявлено событий, прерывающих 

срок исковой давности (например, частичная оплата долга или его письменное 

подтверждение), то задолженность следует списать. 

Аудит отдельных видов дебиторской и кредиторской задолженности. 

Есть отдельные виды дебиторской и кредиторской задолженности на которые следует 

обратить особое внимание: 

1. Задолженность по расчетам с персоналом. 

o Наличие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате (счет 

70) может иметь для предприятия очень серьезные последствия, вплоть до возбуждения 

уголовного дела в отношении руководства. Поэтому следует особенно тщательно проверить 

состояние расчетов по данному счету. 

https://spmag.ru/articles/stroka-1230-balansa-debitorskaya-zadolzhennost
https://spmag.ru/articles/srok-iskovoy-davnosti-po-kreditorskoy-zadolzhennosti
https://spmag.ru/articles/uchetnaya-politika-2018
https://spmag.ru/articles/uchetnaya-politika-2018
https://spmag.ru/articles/inventarizaciya-debitorskoy-zadolzhennosti
https://spmag.ru/articles/schet-60-raschety-s-postavshchikami-i-podryadchikami
https://spmag.ru/articles/schet-62-raschety-s-pokupatelyami-i-zakazchikami
https://spmag.ru/articles/schet-76-av
https://spmag.ru/articles/spisanie-zadolzhennosti-s-istekshim-srokom-iskovoy-davnosti
https://spmag.ru/articles/schet-70-aktivnyy-ili-passivnyy
https://spmag.ru/articles/schet-70-aktivnyy-ili-passivnyy
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o Кроме того, нужно обратить внимание и на дебиторскую задолженность – 

расчеты по подотчетным суммам (счет 71). Систематическое нарушение сроков 

предоставления авансовых отчетов и возврата неиспользованных средств свидетельствует о 

слабой финансовой дисциплине на предприятии в целом 

2. Задолженность по налогам и другими обязательным платежам (счета 68, 69). 

o Аудит кредиторской задолженности по расчетам с бюджетом и внебюджетными 

фондами позволит предприятию избежать многих рисков. Просрочка по этим платежам кроме 

финансовых санкций (пени и штрафы) может иметь и более существенные последствия – от 

блокировки счетов до уголовного преследования. 

3. Задолженность по кредитам и займам (счета 66, 67). 

o Это еще один вид расчетов, по которому следует особенно внимательно 

провести . Ведь банки чаще всего выдают кредиты юридическим лицам под залог имущества. 

Поэтому просроченная задолженность влечет за собой риск утраты части активов 

предприятия, а в отдельных случаях (например, если залогом являются акции) – и риск утраты 

собственниками контроля над бизнесом. 

Аудит дебиторской и кредиторской задолженности позволяет подтвердить 

достоверность сведений о состоянии расчетов и выявить «проблемные» долги. Это позволяет 

улучшить финансовые показатели предприятия и избежать рисков, связанных с просрочками 

платежей. 

 

Ход работы: 
 

Задача 1. При выполнении задания необходимо установить наличие и 

характер нарушений, определить задолженность с истекшим сроком исковой 

давности. Исходные данные:  

 
 

2. При проверке были обнаружены следующие ошибки.  

2.1. Сумма 1-го платежа АО «Спектр» была занижена, согласно 

платежному поручению уплаченная сумма 6217 руб. была записана в ж-о № 6 в 

сумме 2617 руб., то есть сумма 178 620 не соответствует документам.  

2.2. Аудитор установил, что платежное поручение фирме АО «Дальэнерго» 

в сумме 462 руб. ошибочно было отнесено в Кт счета 60, таким образом, 

итоговая сумма по счету 41 от 18.09.00 г. не соответствует сумме 234 618 руб. 

Задание 1. Составить правильные бухгалтерские проводки по счету 60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками».  

https://spmag.ru/articles/schet-71-raschety-s-podotchetnymi-licami
https://spmag.ru/articles/schet-68-aktivnyy-ili-passivnyy
https://spmag.ru/articles/schet-69-provodki
https://spmag.ru/articles/66-schet-aktivnyy-ili-passivnyy
https://spmag.ru/articles/67-schet-buhgalterskogo-ucheta


31 

 

3. Составить с учетом внесенных изменений таблицу по счету 60 и 

подтвердить сальдо =112 656. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите основные цели аудита кредиторской и дебиторской 

задолженности.  

2. Охарактеризуйте порядок проведения аудита. 

3. Охарактеризуйте аудит отдельных видов дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

4. Назовите, что позволяет подтвердить аудит кредиторской и дебиторской 

задолженности? 
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Практическое занятие №6 

 

Проверка расчетов с подотчетными лицами 

 

ЦЕЛЬ: изучить цели, источники информации и основные направления 

аудита расчетов с подотчетными лицами  

ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, калькулятор 

 

Краткие теоретические сведения 

У компании в процессе деятельности возникает необходимость рассчитываться наличными за 

услуги, продукты. В этом случае средства выдаются сотруднику для того, чтобы он сделал все 

выплаты в соответствии с распоряжениями руководства. Наличные выдаются работнику под 

его личную ответственность. Соответственно, он становится подотчетным. 

Расчеты с подотчетными работниками: основные особенности 

Подотчетные средства – это наличные, которые выдаются работнику. Средства должны быть 

использованы в соответствии с распоряжениями руководителя. К примеру, это могут быть эти 

распоряжения: 

 Оплата расходов компании. 
 Проведение закупок. 
 Покрытие командировочных трат. 
 Оплата хозяйственных трат. 
 Покрытие трат, связанных с проведением оперативной деятельности. 

Порядок предоставления наличных, сроки выдачи, объем аванса и прочие нюансы оговорены 

в Инструкции ЦБ. Как правило, расчет наличными производится в случае мелких трат. К 

примеру, это может быть: 

 Покупка запасных элементов, топлива, расходников. 
 Небольшие ремонтные работы (починка ТС, оргтехники). 
 Представительские траты. 

Практически все рассматриваемые расходы предполагают выдачу наличных. Расчеты с 

подотчетными работниками – это постоянный процесс. Средства очень часто выдаются 

работникам, а потому соответствующие расчеты сложно поддаются аудиту. 

Цели аудита расчетов с подотчетными лицами 

Главная цель аудита расчетов – подтверждение верности содержимого проводимых 

операций. В процессе также устанавливается воздействие этих операций на отчетность. Аудит 

предполагает проверку не только самих расчетов, но и кассовых операций. По этой причине 

процедуры рекомендуется совмещать. Рассмотрим подробнее цели проведения аудита: 

 Проверка соответствия операций законам. 
 Установление верности организации бухучета. 
 Проверка достоверности содержимого документов. 
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 Установление верности сформированного аналитического учета расчетов с 

подотчётными лицами. 

Аудит позволяет вовремя обнаружить ошибки и исправить их. 

Нормативная база 

Аудит расчетов проводится на основании следующих нормативных актов: 

 НК РФ (часть 1 и 2). 
 ФЗ «О бухучете» №129. 
 Постановление «О командировочных» №729. 
 Постановление «О суточных» №812. 
 Положение по ведению бухучета №34. 
 ПБУ «Учет активов и пассивов в иностранной валюте» №154. 
 План счетов бухучета. 
 Письмо ЦБ «О кассовых операциях». 

Это базовые нормативные акты, которые следует изучить перед проведением аудита. 

Документы, проверяемые в ходе аудита 

Рассмотрим документы, которые обязательно нужно проверить в ходе аудита: 

 Отчеты. 
 Журнал регистрации. 
 Приказы о том, что трудящийся отправлен в командировку. 
 Перечень сотрудников, которым можно выдавать наличные. 
 Сметы представительских трат и приказы об их утверждении. 

Также информация по расчетам отображается еще в ряде документов: бухгалтерском 

балансе, отчете о движении наличных, главной книге, журнале-ордере №7. 

Порядок проведения аудита 

Проверка расчетов с подотчётными лицами проводится бухгалтером. Базируется она на 

приказах по учетной политике компании. В частности, имеются в виду следующие предметы 

приказов: 

 Назначение подотчетных лиц. 
 Направление сотрудников в командировки. 
 Журнал регистрации аванса. 

При осуществлении проверки нужно сравнить сальдо по счету 71 на завершение отчетного 

периода и информацию, зафиксированную в главной книге. Также необходимо сравнить 

оборот по кредиту счета 71 и оборот по дебету по счетам учета МПЗ, трат, собственности 

предприятия. Рассматриваемые данные должны соответствовать друг другу. Затем нужно 

удостовериться в соответствии данных из чеков, квитанций и прочих документов, 

предоставляемых работником, данным из авансовых отчетов. В процессе проверки 

рассматривается документация, подтверждающая траты. К примеру, это могут быть: 

 счета-фактуры; 
 чеки; 

https://assistentus.ru/forma/otchet-o-dvizhenii-denezhnyh-sredstv/
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 акты приобретений; 
 накладные; 
 удостоверения по командировочным тратам; 
 проездные билеты. 

Следующий шаг – сравнение информации из аналитического учета по каждому сотруднику с 

отчетами по авансам. 

Аудит предполагает сбор различных доказательств правильности заполнения документации. 

Получить их можно путем проведения инвентаризации. В процессе ее подтверждается 

соответствие выдачи наличных правилам пункта 11 Положения о проведении кассовых 

операций. 

ВАЖНО! Лицо, получившее наличные, должно в течение 3 суток после проведения 

платежа предъявить соответствующий отчет в бухгалтерию. Сотруднику запрещается 

передавать подотчетные средства третьим лицам. 

 

Методы обнаружения неверной организации расчетов 

Аудитор может обнаружить «пробелы» во внутреннем контроле расчетов, который 

проводится компанией. Устанавливаются эти «пробелы» в том случае, если организация не 

может предоставить следующие документы: 

 Список сотрудников, которым могут выдаваться наличные, утвержденные приказом. 
 Система предоставления заявлений на получение наличных. 
 Виза руководителя, которая нужна для утверждения отчетов. 
 Оправдательные бумаги, предлагающиеся к отчетам. 

Свидетельством неправильной организации расчетов являются следующие признаки: 

 Несоответствие деятельности приказу об ограничении числа сотрудников, которым 

выдаются наличные. 
 Срыв сроков формирования отчетов. 
 Срыв сроков возврата остатка наличных, которые не были истрачены. 
 Наличие долгов у подотчетных лиц. 
 Выдача наличных людям, которые не входят в штат компании. 

За правильность организации учета подотчетных сумм отвечает руководитель компании, а 

также главбух. 

Методы проведения аудита 

Основной метод сбора сведений – вопросник. На основании мнений сотрудников аудитор 

может составить первоначальное мнение о компании. На основании сформированного мнения 

предпринимаются эти действия: 

 Если расчеты с сотрудниками осуществляются редко, аудит их производится в 

стандартном порядке. 
 Если расчеты проводятся часто, аудитор может отказать в формировании своего 

мнения о правильности отчетности. 
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На основании результатов отчетов аудитор составляет план по дальнейшим проверкам. 

Главные контрольные процедуры 

Рассмотрим основные процедуры, которые выполняются в ходе аудита: 

 Сверка перечня лиц, получающих наличные, и перечня сотрудников, которые имеют на 

это право. 
 Проверка выдачи наличных сотрудникам, которые не отчитались по ранее 

предоставленным авансам. 
 Сверка суммы предоставленных средств и фактических трат. 
 Рассмотрение приказов о том, что трудящийся отправлен в командировку. 
 Установление верности возмещения командировочных трат. 

Аудит позволяет компании не допустить лишних трат. Отчеты необходимы для того, чтобы 

сотрудники оплачивали только фактические траты, а все оставшиеся средства передавали 

обратно в кассу. 

Распространенные ошибки, выявляемые в процессе аудита 

Рассмотрим ошибки, которые часто обнаруживаются при аудите: 

 Предоставление наличных лицам, которых нет в перечне подотчетных сотрудников. 
 Выдача средств лицам, которые не являются работниками предприятия. 
 Предоставление наличных сотрудникам, которые не отчитались по авансам, выданным 

ранее. 
 Отсутствие подтверждающих документов: приказов, командировочных удостоверений, 

аналитического учета. 

Также часто наблюдается неправильное налогообложение командировочных трат. 

Рассматриваемые ошибки могут привести к тому, что возникнет неразбериха касательно трат 

компании и учета средств, выделяемых на эти расходы. Сотрудники, наблюдая отсутствие 

системы отчетности, могут неправомерно пользоваться средствами компании. 

 

Ход работы: 

1. Решить задачу. 

09 января главный бухгалтер ООО "Селен" Акимова В.Л. была отправлена в 

командировку в Москву с целью повышения квалификации. 

На предприятии имеется приказ о направлении Акимовой В.Л. в командировку с 09 по 

31 января, договор с Московским государственным университетом и командировочное 

удостоверение с отметкой МГУ. 

Приказом директора утверждена выдача суточных в размере 350 руб./сутки. 

Деньги выданы под отчёт по РКО № 48 от 08.01.19г. 

Остаток предыдущего аванса у Акимовой В.Л. составляет 450 руб. 

На проверку представлен авансовый отчёт № 44 от 02 февраля 2019г. 
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№ Дата Номер документа Сумма Корр. счёт 

1 08.01.19 Чек и квитанция, Бронирование номера в 

гостинице 

150 26-1 – 127 руб. 

19 – 23 руб. 

2 09.01.19 Билет Омск-Москва 3300 26-1 – 2797 руб. 

19 – 503 руб. 

3 15.01.19 Счет-фактура и квитанция к ПКО №85 за 

консультационные услуги аудиторской фирмы, 

в т. ч. НДС 580 руб. 

3800 26-1 – 3800 руб. 

4 31.01.19 Билет Москва-Омск 3300 26-1 – 2797 руб. 

19 – 503 руб. 

5 09 - 31.19 Проживание в гостинице "Прибрежная" счёт за 

22 суток в т.ч. НДС 2200 руб. 

13200 26-1– 11186 руб. 

19 – 2014 руб. 

6 09 - 31.19 Суточные за 23 дня 8050 26-1 – 8050 руб. 

  Итого 31800  

В графе таблицы «Корреспондирующий счет» даны корреспондирующие счета по 

данным предприятия. 

 

Требуется: 

1. Проверить правомерность произведённых командировочных расходов. 

2. Проверить правильность разметки корреспонденции счетов, сделанных главным 

бухгалтером. 

3. Сделать необходимые исправительные бухгалтерские записи. 

4. Указать нарушенные нормативные документы, подсчитать сумму заниженной 

налогооблагаемой прибыли, налога на прибыль и штрафные санкции. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. На какие нужды выдаются подотчетные средства? 

2. Какова главная цель аудита расчетов с подотчетными лицами? 

3. Какие документы проверяют в ходе аудита с подотчетными лицами?  

4. Назовите порядок проведения аудита с подотчетными лицами. 
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Практическое занятие №7 

 

Проверка правильности оценки, переоценки основных средств 

 
ЦЕЛЬ: изучить цели, источники информации и основные направления аудита расчетов 

с основными средствами 

ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, калькулятор 

 

Краткие теоретические сведения 

 

 



38 

 

 

 
 



39 

 

 

 



40 

 

 

 
 



41 

 

 
 

Ход работы: 

Задача 1. 
 

В январе 2019 года предприятие ликвидировало гараж вследствие полной амортизации. 
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Первоначальная стоимость 50 000 руб. 

Сумма начисленной амортизации 47 000 руб. 

Разборка произведена рабочими предприятия, заработная плата которых составила 400 руб. 

Стоимость деталей, оставшихся после демонтажа – 300 руб. 

В бухгалтерии предприятия были сделаны проводки: 

Дт 91 Кт 01 – 50 000 

Дт 02 Кт 91 – 47 000 

Дт 20 Кт 70 – 400 

Дт 10 Кт 01 – 300 

Дт 99 Кт 91 – 3000 

Требуется: 

1. Проверить правильность составления корреспонденции счетов. Результаты оформить в 

ведомости нарушений. 

2. В случае занижения налогооблагаемой прибыли рассчитать штрафные санкции. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какими нормативными документами руководствуется аудитор при 

проверке операций с основными средствами? 

2. В чем состоит отличие в введении первичной учетной документации, 

начиная с  01 января 2013г.? 

3. Какие методы сбора аудиторских доказательств применяются в ходе 

проверки операций с основными средствами? 

4. Перечислите задачи, которые решаются в ходе проверки операций с 

основными средствами. 
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Практическое занятие №8 

 

Проверка правильности начисления амортизации 
 

ЦЕЛЬ: изучить цели, источники информации и основные направления 

аудита правильности начисления амортизации 

ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, калькулятор 

 

Краткие теоретические сведения 
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Ход работы: 

 

Задача 1. В марте 2019 года местные органы власти подарили 

предприятию ООО «Вега» станок для производства макарон. 

Рыночная стоимость, которого составила - 72 000 руб. 

Заработная плата рабочих – 700 руб. 

Отчисления во внебюджетные фонды – 249,20 руб. 

Годовая норма амортизации по этому оборудованию равна 12% 

В бухгалтерии в марте 2019 г. были сделаны следующие проводки: 

Дт 08 Кт 60 – 72 000 

Дт 08 Кт 70 – 700 

Дт 08 Кт 69 – 249,20 

Дт 01 Кт 08 – 72949,20 

В апреле 2019 г. были сделаны следующие проводки: 

Дт 20 Кт 02 729,49 (при этом налогооблагаемая база по налогу на 

прибыль была уменьшена) 

Требуется: 

1. Проверить правильность составления корреспонденции счетов. 

Результаты оформить в ведомости нарушений. 

2. В случае занижения налогооблагаемой прибыли рассчитать штрафные 

санкции. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие документы проверяются при аудите начисления амортизации? 

2. По каким корреспондирующим счетам проверяется начисление и 

списание сумм амортизации? 

3. Что аудитор устанавливает при переоценке основных средств? 

4. Какие документы проверяются при переоценке основных средств? 
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Практическое занятие №9 

 

Проверка сохранности материальных ценностей на складе 
 

ЦЕЛЬ: изучить цели, источники информации и основные направления 

проверки сохранности материальных ценностей на складе 

ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, калькулятор 

 

Краткие теоретические сведения 

 
Проверка сохранности и использования товарно-материальных ценностей на 

предприятии, как правило, начинается знакомством с работой материального отдела 

бухгалтерии. Предметом внимания аудитора являются: состав, подчиненность и 

квалификация учетных кадров; перечень используемых нормативных документов; наличие 

графика (схемы) документооборота; обоснованность выбора в учетной политике 

организационных, методических и технических аспектов по данному участку учета; наличие 

схем отражения на счетах хозяйственных операций с материально-производственными 

запасами; используемые методы внутреннего контроля (инвентаризация, документирование, 

нормативный учет, партионный раскрой) для проверки отклонений фактического расхода 

материалов от норм; соблюдение сроков проведения инвентаризаций товарно-материальных 

ценностей и порядок оформления их результатов. 

Аудитору следует убедиться в наличии оформленных договоров с материально 

ответственными лицами, журналов регистрации приходно-расходных документов, приказов 

об утверждении состава инвентаризационных комиссий и ознакомиться с порядком 

проведения инвентаризаций. 

Сохранность сырья и материалов зависит от условий хранения, поэтому следующим 

этапом контроля является проверка состояния складского хозяйства на предприятии. Аудитор 

выясняет число и размещение складских помещений, их емкость, специализацию, проверяет 

условия для хранения ценностей, обеспеченность пожарно-охранной сигнализацией, 

весоизмерительным оборудованием, тарой и т.д. 

После этого целесообразно провести тестирование по специальной анкете и 

определить, какую следует проводить инвентаризацию материально-производственных 

запасов – полную или частичную, а также осуществить сплошную документальную проверку 

отдельных направлений движения ценностей или ограничиться выборочной. Выводы 

делаются на основе изучения системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета на 

предприятии по примерной анкете. 

Вопросы для оценки системы внутреннего контроля материально-производственных 

запасов: 

• созданы ли условия, обеспечивающие сохранность материально-производственных 

запасов; 

• кто осуществляет функции контроля сохранности и использования 

материально-производственных запасов; 

• производятся ли инвентаризации материально-производственных запасов, когда и 

сколько раз; 

• проводятся ли проверки полноты и своевременности оприходования 

материально-производственных запасов; 

• осуществляется ли контроль за обоснованностью норм расхода материалов на 

производстве; 
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• выявляются ли лица, виновные в перерасходе сырья и материалов; 

• сличаются ли первичные данные о расходе материально-производственных запасов с 

данными отчетов об их движении, производственных отчетов; 

• проверяется ли законность и целесообразность расходования 

материально-производственных запасов и т.д. 

Вопросы для проверки системы бухгалтерского учета: 

• проведена ли классификация материально-производственных запасов на 

соответствующие группы; 

• выбраны ли методы оценки и учета на счетах материально-производственных запасов 

в учетной политике; 

• разработаны ли схемы отражения на счетах движения материально-производственных 

запасов; 

• используется ли расчет среднего процента для списания отклонений от стоимости 

материалов; 

• организован ли эффективный аналитический учет материально-производственных 

запасов, ведутся ли карточки складского учета; 

• соблюдается ли график документооборота по учету движения 

материально-производственных запасов; 

• выделяется ли НДС отдельной строкой во всех расчетно-платежных документах; 

• с какой периодичностью сверяются данные аналитического и синтетического учета 

материально-производственных запасов и т.д. 

Аудитор по результатам анализа системы внутреннего контроля и учета на 

предприятии составляет программу проверки операций с материально-производственными 

запасами. 

Если у аудитора сложилось мнение о неудовлетворительном уровне хранения 

ценностей на складах предприятия, он может порекомендовать его руководству провести 

выборочную инвентаризацию некоторых групп материалов (дефицитных, дорогостоящих), 

закрепленных за конкретными материально ответственными лицами. При получении согласия 

и назначении инвентаризационной комиссии аудитор составляет перечень подлежащих 

проверке ценностей; далее требует от заведующего складом (кладовщика) отчета по приходу и 

отпуску материалов на дату начала инвентаризации (один экземпляр отчета передается в 

бухгалтерию, второй остается у аудитора), получает от него расписку об отсутствии 

неоприходованных и не списанных в расход ценностей. Во время инвентаризации аудитор 

наблюдает за правильным проведением членами инвентаризационной комиссии 

установленных процедур (пересчет запасов, их взвешивание, заполнение инвентаризационных 

описей и т.д.). 

Ход работы: 

 

Задача 1. 

По результатам проведения годовой инвентаризации на складе товаров были 

выявлены следующие расхождения с данными учета:  

 

 



47 

 

Результаты инвентаризации 

Наименование товара Цена, руб. По данным учета Фактически 

Количество Сумма, 

руб. 

Количество Сумма, руб. 

Кекс Dan Cake, шт. 17,00 20 340,0 15 255,0 

Кекс Royal Cake, шт. 15,00 25 375,0 28 420,0 

Конфеты «Мишка», кг. 80,00 142 11 360,0 130 10 400,0 

Печенье «Юбилейное», кг. 20,00 110 2 200,0 122 2440,0 

В объяснительной записке заведующая складом Петрова А. Я. Отметила, что недостача 

кексов Dan Cake произошла вследствие отпуска их вместо кексов Royal Cake. Недостача 

конфет «Мишка» произошла вследствие порчи их мышами. 

Согласно произведенных расчетов естественная убыль конфет за 

межинвентаризационный период составила 3 кг. 

Решением постоянной действующей комиссии, утвержденной директором предприятия 

недостача кексов полностью списана на затраты предприятия проводкой Дт 20 кт 94 на сумму 

85 руб., а излишки оприходованы проводкой Дт 41 Кт 91 – 45 руб. Недостача конфет «Мишка» 

зачтена излишком печенья «Юбилейное», разница от пересортицы отнесена на затраты 

предприятия проводкой Дт 20 Кт 94 на сумму720 руб.. 

Требуется: 

1. Проверить суммовые показатели в таблице и сделать вывод о степени их правильности. 

2. Проанализировать правильность принятых решений инвентаризационной комиссии и 

директора. Выводы сопроводить расчетами и конкретными аргументами. 

3. Определить сумму материального ущерба, нанесенного предприятию, при условии 

неправильно вынесенного директором решения. 

4. Указать как расценивается решение директора налоговой инспекцией и какие меры 

будут приняты ею в случае установления неправильности вынесенного решения. 

5. В ходе решения задачи учесть, что рыночная стоимость кексов Dan Cake на момент 

проведения инвентаризации составляет 20,00 руб/шт., конфет «Мишка» 85 руб/кг, печенья 

«Юбилейного» 25 руб/кг. 

Контрольные вопросы: 

 

1. В чем состоит основная цель материально – производственных запасов? 

2. Что относится к основным источникам информации по контролю 

материально – производственных запасов организации? 

3. Что является предметом внимания аудитора при аудите материально – 

производственных запасов организации?   
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Практическое занятие №10 

 

Проверка начисления заработной платы 

 

ЦЕЛЬ: изучить цели, источники информации и основные направления 

проверки начисления заработной платы 

ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, калькулятор 

 

Краткие теоретические сведения 

 
Целью проведения аудита являются оценка применяемой бухгалтерией данного 

предприятия методики в области оплаты труда и выявление ее соответствия действующему 

законодательству. Для осуществления проверки правильности организации расчетов в 

бухгалтерской службе с сотрудниками предприятия по начислению и выплатам денежных 

сумм по оплате труда проводится аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

Задачи проверки 

В ходе проведения аудита на данном участке работы бухгалтерской службы 

осуществляется проверка: 

 правильности отражения в регистрах бухгалтерского учета операций по учету 

расчетов по заработной плате; 

 соответствия выполненных операций действующему законодательству; 

 соответствия данных аналитического и синтетического учета по счетам учета 

расчетов по оплате труда с персоналом; 

 правильности и достоверности расчетов по начислению заработной платы и 

удержанию из нее; 

 правильности отражения данных в бухгалтерской отчетности по данным 

бухгалтерского учета. 

Какие документы проверяются 

В ходе осуществления данного вида аудита проверке подвергаются документы, 

подтверждающие расчеты по начислению и выдаче заработной платы, удержания из 

начисленной заработной платы. Это такие документы, как положения о премировании и 

стимулировании, договоры (трудовые и гражданско-правового характера), штатное 

расписание. Подвергаются проверке приказы, личные карточки работников, наряды, листки 

временной нетрудоспособности, ведомости выдачи заработной платы. Проверяются 

бухгалтерский баланс предприятия, главная книга, учетные регистры, приложения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Какие учетные регистры подвергаются проверке 

В ходе осуществления аудита проверяются учетные регистры по следующим счетам: 

 правильность удержания налогов из начисленной заработной платы – 

проверяется счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 правильность начисления страховых взносов во внебюджетные фонды – 

проверяются учетные регистры счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» с изучением всех субсчетов; 

 правильность начисления и выдачи заработной платы персоналу – проверяются 

учетные регистры счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

 правильность расчетов по прочим операциям – учетные регистры 73 счета 

«Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 
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 правильность расчетов по алиментам – учетные регистры 76 счета «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами». 

Методика проверки 

Методика осуществления проверки представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Методика проверки 

Этап проверки Сущность этапа 

1 этап. Проверка первичной 

документации 

На данном этапе проверяется правильность оформления 

бухгалтерской документации по учету рабочего времени, 

документов платежных и расчетных, неполученной в срок 

заработной платы, т. е. депонированной. 

2 этап. Проверка 

правильности расчетов сумм 

по оплате труда 

Производится арифметическая проверка бухгалтерских 

документов по учету расчетов с персоналом по оплате труда. 

3 этап. Проверка 

обоснованности расчетов по 

оплате труда 

Проверяется, обосновано ли было начисление сотрудникам 

предприятия выплат по оплате труда. Производится проверка 

обоснованности расчета совокупного дохода сотрудников, 

предоставления налоговых вычетов, применения ставок налога 

на доходы физических лиц, начисления выплат в связи с 

особыми условиями труда (работа в ночные часы, 

сверхурочные, праздничные и выходные дни). 

4 этап. Проверка 

обоснованности и 

правильности расчетов по 

НДФЛ 

Производится проверка обоснованности расчета совокупного 

дохода сотрудников, предоставления налоговых вычетов, 

применения ставок данного налога, правильности 

предоставления налоговых льгот. 

5 этап. Проверка 

правильности и 

обоснованности расчетов по 

исполнительным листам 

Производится проверка правильности и обоснованности 

расчетов по исполнительным листам. 

6 этап. Проверка соответствия 

показателей бухгалтерских 

счетов данным бухгалтерской 

отчетности 

Производится проверка соответствия показателей счетов 

бухгалтерского учета информации, отражаемой в бухгалтерской 

отчетности. 

В ходе проведения проверки могут быть обнаружены недочеты, нарушения. Среди 

основных: 

 отсутствие договоров (коллективных и трудовых); 

 нет заявлений сотрудников о предоставлении им льгот по НДФЛ; 

 имеют место неправомерные включения для целей налогообложения в 

себестоимость продукции некоторых расходов; 

 выплаты сотрудникам, которые не указаны в трудовых договорах, положениях; 

 в базу для расчета страховых взносов не включаются выплаты за счет 

собственных средств предприятия. 
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По итогам проведения проверки сотрудники аудиторской фирмы разрабатывают 

рекомендации. Разработка рекомендаций направлена на избежание ошибок, которые были 

выявлены в ходе оценки работы предприятия в области расчетов по оплате труда. 

Рекомендации касаются не только методов, которые используют в своей работе 

сотрудники бухгалтерии по учету труда и его оплаты, но и всей кадровой документации 

предприятия. 

 

Ход работы: 

 

  Задача 1. При проведении аудита расчетов с персоналом по оплате 

труда ООО «НИКА-ПЛЮС» аудиторы выявили, что продавцу Голубевой С.С. не заплатили ни 

за работу в праздничные дни, ни за сверхурочную работу. Начисления продавцу Голубевой 

С.С. по расчетно-платежной ведомости за май 2019 года составили 18750 руб. 

     Продавец  магазина «НИКА-ПЛЮС» Голубева С.С. в мае 2019 года в соответствии с 

графиком должна была отработать 168 часов в месяц. Однако ей пришлось отработать 171 

часа, из них сверхурочно – 3 часа 10 мая. Кроме того, продавец Голубева С.С. 1 и 9 мая 

работала по 12 часов согласно графику. Оклад продавца Голубевой С.С.- 15000 руб. В мае 

выдана разовая премия в размере 25% от оклада. Дать комментарии аудитора. 

 

Задача 2.  С 14 октября 2019 года сотруднику Николаеву А.А. предоставлен очередной 

отпуск на 28 календарных дней. Весь период - с 1 октября 2018 года по30 сентября отработан 

полностью. За это время сотруднику начислена заработная плата, равная 185688 руб. Сумма 

начисленных отпускных сотруднику Николаеву А.А. составила 18000 руб. Дать комментарии 

аудитора. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите цель проведения аудита по начислению заработной платы. 

2. Назовите документы, которые проверяются при проведении аудита по 

начислению заработной платы. 

3. Назовите учетные регистры, которые проверяются при проведении 

аудита по начислению заработной платы. 

4. Какие основные нарушения выявляют при проведении аудита по 

начислению заработной платы. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



51 

 

Практическое занятие №11 

 

Проверка начисления удержаний из заработной платы, расчета к выдаче 

 

ЦЕЛЬ: изучить цели, источники информации и основные направления 

проверки начисления заработной платы 

ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, калькулятор 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Аудитор проверяет удержания из оплаты труда, как правило, выборочно на 

основе тех же лицевых счетов, по которым проверялось начисление оплаты труда. 

Необходимо установить документальную обоснованность удержаний из заработной 

платы работников, законность и их санкционирование. Суммы могут удерживаться по 

исполнительным документам (алименты, штрафы, возмещение материального ущерба); 

поручениям-обязательствам за товары, купленные в кредит; заявлению работника 

(перечисление квартплаты, за содержание ребенка в дошкольном учреждении, плата за 

обучение, профсоюзные взносы и т.п.). 

Особого внимания требует проверка правильности удержания налога на доходы 

физических лиц. Следует установить, не превышала ли общая сумма удержаний 50% 

месячного заработка. 

При проверке правильности удержаний НДФЛ следует руководствоваться главой 23 

Налогового кодекса РФ. В соответствии со ст.218 главы 23 НК РФ организации 

налогоплательщику могут предоставлять стандартные налоговые вычеты. Для установления 

законности предоставления стандартных налоговых вычетов необходимо убедиться в 

наличии и правильности оформления документов, подтверждающих право на 

предоставление соответствующих вычетов: 

- заявление работника о предоставлении стандартных налоговых вычетов; 

- заверенные копии документов, подтверждающие право на вычеты из совокупного 

дохода на работника, его детей и иждивенцев. 

Затем необходимо проверить правильность определения налогооблагаемого дохода 

физических лиц, применения налоговых вычетов и ставок налога в разрезе штатных 

работников, совместителей, лиц, получающих выплаты на основании договоров гражданско-

правового характера. С этой целью аудитор сопоставляет данные включенных в выборку 

лицевых счетов и налоговых карточек с расчетно-платежными или расчетными ведомостями. 

При проверке достоверности налоговой базы устанавливается правомерность 

отнесения полученных доходов к доходам для целей налогообложения (в соответствии со 

ст.208 гл.23 НК РФ) и правильность определения налоговой базы по каждому виду дохода. 

Особое внимание уделяется получению доходов в натуральной форме, в виде материальной 

выгоды, от долевого участия в организации. 
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После проверки процедуры расчета заработной платы (сумм начисленной оплаты 

труда, сумм удержаний и подлежащих выдаче на руки) необходимо установить правильность 

обобщения и группировки расходов по оплате труда по счетам, центрам ответственности, 

объектам калькуляции. 

Особое внимание уделяется проверке обоснованности отнесения оплаты труда на 

счета затрат (20 «Основное строительство», 23 «Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства», 44 «Расходы на продажу»), а также вопросу, имеют ли место 

случаи отнесения сумм оплаты труда, связанного с заготовлением МПЗ и капитальных работ, 

на счета учета затрат. Это может быть установлено методом прослеживания данных 

первичных документов (наряд на выполнение работ) в расчетных ведомостях и регистре по 

счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

 Типичные ошибки 

1. в организации не ведется аналитический учет расчетов с персоналом по оплате 

труда и прочим операциям; 

2. неправильно используется План счетов бухгалтерского учета; 

3. отсутствуют документы, подтверждающие начисление и удержание заработной 

платы; 

4. допущены ошибки при начислении выплат по среднему заработку (отпускных, по 

временной нетрудоспособности и др.); 

5. ненадлежаще ведется учет (неправильная корреспонденция счетов, расхождения 

между данными аналитического и синтетического учета и т.п.); 

6. неверно определена налоговая база по НДФЛ; 

7. неверно рассчитываются суммы по прочим видам оплат; 

8. отсутствие аналитического регистра по учету депонированных сумм. 

 

Ход работы: 

 
Задача 1. Работница организации Ковалева А. Н., до февраля 2020 года не состоящая в 

зарегистрированном браке (вдова), содержит 12-летнего ребенка. Ежемесячный доход 

сотрудницы за период с января по май 2020 года составлял 20 000 рублей. 17 февраля 2020 

года был зарегистрирован повторный брак сотрудницы. Требуется рассчитать сумму налога на 

доходы физлица за указанный период. 

 

Задача 2. В 2019 году Звягинцев М. К. оплачивал свое лечение в размере 140 000 руб. 

Лечение его заболевания включено в утвержденный Правительством РФ перечень медуслуг и 

отнесено к числу дорогостоящих. Медучреждение действует в соответствии с лицензией, а 

Звягинцев М. К. располагает документами, которые подтверждают его расходы, связанные с 

лечением и покупкой необходимых лекарств (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ). 

За 2019 год доход Звягинцева М. К., участвующий в расчете налоговой базы, составил 

260 000 руб. Нужно рассчитать базу по НДФЛ за 2019 год с учетом всех вышеизложенных 

обстоятельств. 
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Задача 3. Семенов С. В. продал дом с прилегающим земельным участком и гараж. 

Доход, полученный в результате продажи дома, составил 2 400 000 рублей. Продажа гаража 

принесла 170 000 руб. 

Сделки по продаже недвижимости правильно оформлены, период владения 

подтвержден документально, однако отсутствуют документы, подтверждающие фактические 

расходы на приобретение продаваемых объектов. 

Требуется рассчитать размер вычетов, базу налогообложения и сумму НДФЛ, если: 

1. объекты недвижимости находились в собственности Семенова С. В. более 5 лет; 

2. указанным имуществом Семенов С. В. владел 2 года. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что устанавливает аудитор при проверке удержаний из заработной 

платы? 

2. Какими нормативными документами руководствуется аудитор? 

3. Назовите типичные ошибки при проверке удержаний из заработной 

платы. 
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Практическое занятие №12 

 

Проверка правильности отнесения затрат на основное, вспомогательное, 

незавершенное производство 

 

ЦЕЛЬ: изучить цели, источники информации и основные направления 

проверки правильности отнесения затрат на основное, вспомогательное, 

незавершенное производство 

ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, калькулятор 

 

Краткие теоретические сведения 

 
Цели аудита затрат 

Учет трат на изготовление продукции имеет важное значение для эффективности 

деятельности, так как производственные издержки являются основным компонентом при 

определении цены реализации, служат основой для управления процессом производства и 

влияют на итоговые показатели деятельности в организации. 

При проверке определения затрат на изготовление продукта по счетам 

бухгалтерского учета главными задачами аудита являются выявление и оценка: 
 корректности отнесения издержек к части трат по изготовлению и реализации 

товара; 
 аналитического, синтетического подсчета издержек (на производство), 

учитываемых в составе себестоимости; 
 точности, полноты отображения хозяйственных процессов в бухучете и в 

отчетности, соответствия применяемой организацией методики принятой по учетной политике 

(в период проверки); 
 соблюдения компанией налогового законодательства в отношении процедур, 

касающихся определения себестоимости изделия с позиции критериев налогообложения; 
 точности подсчета себестоимости производимого изделия по типам расходов; 
 правильности осуществления процесса инвентаризации незавершенного 

производства и отображения итогов процедуры в учете. 

При аудите проверяющими анализируются финансовые документы проверяемого 

субъекта, включая: 
 документ об учетной политике, принятый для исполнения проверяемой 

организацией (положение); 
 бухгалтерский баланс компании; 
 сведения по убыткам, прибылям; 
 оборотная сальдовая ведомость; 
 регистры бухучета по некоторым производственным счетам; 
 ведомости, отражающие распределение заработка сотрудников, отчислений для 

решения социальных вопросов; 
 карточки заказов (контрактов); 
 ведомости разноски издержек (общепроизводственных, общехозяйственных), 

включая предстоящие периоды; 
 подсчет отчислений по амортизации, касающихся активов нематериального 

типа, основных средств; 
 сводный подсчет затрат; 
 документы по проведенным инвентаризациям, в том числе по незавершенному 

производству. 

https://assistentus.ru/forma/oborotno-saldovaya-vedomost/
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Законодательное регулирование 

Организация процесса проверки регламентируется различными законодательными 

актами, в том числе: 

1. Федеральными законами о: 
o бухгалтерском учете (№129, 21.11.1996); 
o аудиторской деятельности (№307, 30.12.2008); 

2. Постановлениями Правительства РФ о: 
o государственном регулировании аудиторской деятельности (№80); 
o лицензировании аудиторской деятельности (№190); 
o обеспечении ведения обязательного аудита (№409); 
o приказом МФ РФ о формах отчетности предприятий (№67, 22.07.2003); 

3. Положением по бухучету (ПБУ 10/99), утвержденным приказом МФ РФ (№33, 

06.05.1999). 

Стадии аудита производственных затрат 

В ходе ознакомления аудитором изучаются характеристики хозяйственного процесса 

компании организационного и технологического типа, структура производственной 

деятельности (по видам) с помощью ряда методов по учету затрат: 
 простого, востребованного для проверки на предприятиях, характеризуемых 

ограниченной номенклатурой изделий, малым объемом незавершенного производства или же 

его отсутствием; 
 нормативного, чаще используемого в отраслях обрабатывающей 

промышленности с серийным или массовым изготовлением; 
 позаказного, анализирующего отдельный производственный заказ (работы 

ремонтные или экспериментальные, малые партии продукта); 
 попередельного, анализирующего последовательные этапы обработки 

(переделы) сырья и материалов. 

При выявлении несоответствия используемого в деятельности компании метода по 

распределению расходов методу, определяемому учетной политикой, обнаруженное 

отклонение фиксируется в документах аудиторов. 

Проверкой устанавливается соответствие: 
 сведений об остатках по счетам (незавершенного производства, готового 

продукта), указанных в оборотной сальдовой ведомости, показателям из бухгалтерского 

баланса (строка 213); 
 показателей себестоимости реализованного продукта, сформированных согласно 

законодательству и внесенных в отчетность (отчет о прибылях и убытках, стр. 020); 
 показателям аналитического учета (счетам 20, 21, 23, 25, 26, 29, 44) расходов по 

обычным видам производства (деятельности), указанным в бухгалтерском балансе (раздел 

VIII, приложение). 

Основной этап включает тестирование, по итогам которого производится оценка 

внутреннего контроля и бухучета производственных затрат, проверяется группирование 

издержек по расходным счетам. 

Прямые траты, имеющие прямое отношение к выпуску товара и относимые на единицу 

готового изделия, должны отображаться по счету основного производства (Дт сч.20), а 

косвенные — предварительно учитываться в общепроизводственных, общехозяйственных 

издержках (сч. 25, 26) для последующего распределения согласно учетной политике. 

Устанавливается соответствие урона (потерь) в результате брака определенной статье 

расходов и общим затратам на выпуск, а также подсчет себестоимости незавершенного 

производства. Далее проверяется распределение трат, которые не должны относиться к 

производству единицы готовой продукции, издержек на обслуживание процесса изготовления 

и управление. 

Заключительная стадия аудита подразумевает проверку своевременности ведения 

инвентаризации незавершенного производства и отображения полученных итогов на счетах 
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бухучета. После чего проверяющими готовится аудиторский отчет, который вместе с 

необходимыми рабочими документами передается руководителю. 

Ошибки и нарушения, обнаруживаемые при аудите 

Среди частых ошибок, выявляемых в ходе аудита затрат на производство, встречаются: 
 несоответствие методики распределения трат, по которой производятся 

операции, указанной во внутреннем документе компании (учетной политике); 
 нарушение сроков добавления в себестоимость по отдельным видам издержек; 
 некорректный учет расходов нормируемого типа; 
 неверное оценивание незавершенного производства и отражение остатков по 

нему; 
 отсутствие соотношения между тратами организации с ее поступлениями; 
 несоблюдение разграничения трат по отчетным периодам; 
 занесение сумм (издержек) в себестоимость без фактических оснований; 
 неверное формирование трат по бартерным контрактам; 
 некорректное оформление первичной документации. 

 

Ход работы: 

Задача 1. В течение года были произведены расходы по приему представителей 

делового партнера. Расходы подтверждены сметой, чеками и счетами. Общая сумма расходов 

составила 400 000 руб. Все расходы осуществлялись предприятием через подотчетных лиц. 

В том числе были осуществлены следующие расходы: 

 представлена счет-фактура транспортной организации за предоставление двух 

машин марки «BMW» для доставки представителей делового партнера из аэропорта до здания 

офиса и в гостиницу. Сумма расхода составила 25 000 руб. в т.ч. НДС 3 813 руб. 

 представлены документы, подтверждающие посещение делегацией Боулинг 

Центра и VIP-САУНЫ «Лаура». Сумма расходов составила 30 000 руб. 

 расходы на организацию буфетного обслуживания во время переговоров и 

проведения официального приема на сумму 345 000 руб. Все документы представлены в 

бухгалтерию. 

Согласно ведомости учета затрат на производство за данный период главным 

бухгалтером включены в состав затрат на производство продукции представительские 

расходы в сумме 400 000 руб., проводкой Дт 26-1 Кт 71 – 400 000 руб. 

Фонд оплаты труда за данный период времени составил 9 000 000 руб. 

Требуется: 

1. Проверить правильность бухгалтерских записей, сделанных бухгалтером. 

2. Сделать исправительные бухгалтерские записи. 

3. При занижении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль рассчитать 

возможные штрафные санкции. 

4. Перечислить нарушенные нормативные документы. 

 
Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите главные задачи аудита правильности отнесения затрат. 

2. Какие документы проверяются и анализируются при аудите затрат на производство. 

3. Назовите самые распространенные ошибки, которые допускаются при аудите затрат 

на производство.  
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Практическое занятие №13 

 

Проверка правильности определения себестоимости продукции 
 

ЦЕЛЬ: изучить цели, источники информации и основные направления 

проверки правильности определения себестоимости продукции 

ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, калькулятор 

 

Краткие теоретические сведения 

 
Аудит исчисления себестоимости продукции требует знания множества нюансов: от 

правильности применения нормативно-правовых документов до понимания производственной 

специфики предприятия. 

Этап 1. Проверка полноты и правильности формирования учетной политики в 

части затрат.  

Положения учетной политики определяет, как именно будет рассчитана себестоимость 

и какой будет ее стоимостная величина.  

«Затратная» часть учетной политики для целей бухгалтерского учета очень обширна. 

Поэтому аудитору следует сосредоточиться на том, все ли ее составляющие, связанные с 

исчислением себестоимости продукции, раскрыты в полном объеме и в соответствии с 

законодательством.  

Анализируя организационно-технический аспект учетной политики, нужно ответить на 

следующие вопросы (пункт 4 Положения по бухгалтерскому учету (далее – ПБУ) 1/2008 

«Учетная политика организации»):  

1. Все ли формы первичной документации и учетных регистров для исчисления 

себестоимости продукции утверждены как приложения к учетной политике и поименованы в 

ее тексте? Это требование должно неукоснительно соблюдаться особенно в тех случаях, когда 

подобные формы являются неунифицированными и разработанными внутри организации. 

2. Предусматривает ли рабочий план счетов детализацию, соответствующую специфике 

деятельности предприятия? Такая детализация задается системой субсчетов и субконто, 

открываемых к синтетическим счетам учета затрат.  

3. Все ли документы, сопровождающие процесс учета затрат, отражены в графике 

документооборота? И можно ли утверждать, что заданная им система документопотоков 

рациональна? Отметим, что нередка ситуация, когда график документооборота в организации 

либо вообще отсутствует, либо не играет никакой роли из-за формального подхода к его 

составлению.  

4. Описан ли порядок проведения инвентаризации, а именно - указаны ли состав 

инвентаризационной комиссии и периодичность проведения? Инвентаризация 

незавершенного производства, а также остатков сырья и материалов является залогом 

правильного исчисления себестоимости продукции. В части «незавершенки» она даст ответ на 

вопрос: какова фактическая себестоимость выпуска? В части сырья и материалов ее роль 

сводится к правильному расчету величин естественной убыли и технологических потерь, 

которые можно отнести на себестоимость. 

Этап 2. Проверка отражения прямых и косвенных затрат в течение месяца.  

Затраты организации можно классифицировать различным образом. Однако, с точки 

зрения аудита исчисления себестоимости продукции, самыми важными являются такие:  

1. По включению в себестоимость продукции, работ, услуг:  

- прямые затраты; - косвенные затраты.  

2. По элементам затрат:  

- материальные затраты; - затраты на оплату труда; - отчисления на социальные нужды;  

- амортизация; прочие затраты.  
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Первая классификация позволяет понимать, когда затраты на предприятии следует 

относить сразу на счет 20 «Основное производство» (для прямых), а когда на прочие счета 23 

«Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы» или 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» (для 

косвенных). 

Вторая классификация, как правило, служит основой для построения аудита 

исчисления себестоимости продукции на данном этапе. Нет никакого смысла пытаться 

охватить проверкой все затраты предприятия. Намного рациональнее – продвигаться от 

элемента к элементу, отвечая при этом на приведенные ниже вопросы.  

В части материальных затрат:  

- используется ли при списании сырья и материалов в производство тот метод оценки, 

который определен в учетной политике?  

- разработаны ли нормы списания сырья и материалов в случае массового производства 

однотипной продукции?  

- при превышении установленных норм списания имеется ли документальное 

обоснование причин?  

- не включаются ли в текущие материальные затраты производства материалы, 

использованные на строительство, модернизацию, реконструкцию, достройку, 

дооборудование основных средств? (такие затраты относятся к капитальным и отражаются по 

дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»)  

- правильно ли оцениваются и принимаются ли к учету возвратные отходы?  

- применяются ли при расчете величин естественной убыли сырья и материалов нормы, 

установленные законодательством?  

- определены ли в организации нормы для технологических потерь сырья и 

материалов?  

- нет ли случаев включения в затраты производства сверхнормативных потерь 

материалов от естественной убыли и в результате технологических особенностей их 

обработки?  

- ведется ли учет внутреннего брака?  

- нет ли фактов списания на затраты стоимости бракованных изделий, когда брак 

допущен по вине работников?  

В части затрат на оплату труда:  
- своевременно ли отражается начисление заработной платы работникам?  

- правомерны и правильны ли по суммам доплаты за совмещение, за работу в выходные 

и праздничные дни, за работу в ночное время, за сверхурочные часы работы?  

- применяется ли расчет по среднему заработку во всех случаях, когда это требуется: 

оплата отпускных, время нахождения в командировке, время простоя, период обучения на 

курсах повышения квалификации с отрывом от производства и т.д.?  

- верен ли расчет «больничных» за первые три дня нетрудоспособности работника?  

- нет ли случаев включения в себестоимость продукции материальной помощи 

работникам или премий, которые не предусмотрены коллективным и трудовыми договорами?  

- соответствует ли применяемая методика формирования резерва по отпускам той, что 

зафиксирована в учетной политике?  

- правильно ли отражается начисление сумм данного резерва в составе себестоимости?  

В части социальных отчислений:  
- верно ли рассчитывается база для страховых взносов и взносов от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний применяется ли верная ставка для расчета 

социальных отчислений?  

- своевременно ли отражаются взносы на социальное страхование и обеспечение 

работников в составе себестоимости продукции, работ, услуг.  

В части амортизации:  
- применяется ли при начислении амортизации основных средств и нематериальных 

активов именно тот способ, который определен учетной политикой?  
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- отсутствуют ли факты начисления амортизации по объектам, по которым она не 

начисляется в принципе или должна быть приостановлена? (для основных средств – это, 

например, земельные участки, объекты природопользования, объекты, находящиеся на 

консервации сроком свыше трех месяцев или проходящие процедуру восстановления сроком 

более одного года. Для нематериальных активов – объекты с неопределенным сроком 

полезного использования)  

- не включается ли в себестоимость продукции амортизация по основным средствам, 

которые не участвуют в процессах производства, управления и сбыта? (пример – массажное 

кресло для кабинета релаксации сотрудников)  

- после проведения дооценки (уценки) основных средств и/или нематериальных 

активов начисляется ли амортизация в повышенных (пониженных) суммах?  

В части прочих затрат:  
- при проведении представительских мероприятий составляются ли сметы расходов и 

планы проведения на каждое из них?  

- нет ли оснований считать, что под видом представительских расходов в состав 

себестоимости продукции относят затраты на проведение юбилеев и корпоративов?  

- отсутствуют ли факты включения в себестоимость продукции затрат на организацию 

развлечений, отдыха или лечения заболеваний участников представительских мероприятий?  

- при направлении сотрудников в командировку составляется ли приказ с четко 

сформулированной целью поездки?  

- учитывают ли в организации, что при однодневных командировках по территории РФ 

суточные не начисляются и поэтому не включаются в затраты предприятия? 

Этап 3. Проверка правильности оценки незавершенного производства и 

исчисления фактической себестоимости.  

Незавершенное производство (далее – НЗП) – это продукция, которая не прошла 

полный цикл обработки. Это уже не материалы, но еще не готовый продукт. НЗП возникает в 

учете и отчетности организаций с долгим циклом изготовления, когда на конец отчетного 

месяца в цехах остаются подобные «недоделки». 

Проводя аудит исчисления себестоимости продукции на данном этапе, необходимо 

убедиться в следующем:  

1. правильно ли проводится инвентаризация НЗП, в том числе с точки зрения ее 

документального оформления;  

2. верно ли оценивается стоимость «незавершенки» и соответствует ли применяемый 

способ оценки тому, который был выбран в учетной политике предприятия.  

Этап 4. Проверка распределения косвенных затрат по итогам месяца.  

На этом этапе проверки аудитору следует приступить к анализу правильности 

распределения косвенной составляющей затрат по итогам месяца.  

Поскольку сейчас бухгалтерский учет большинства организаций автоматизирован, то 

аудитору достаточно удостовериться в том, что:  

- зафиксированная в учетной политике база распределения соответствует той, которая 

указана в настройках программного продукта автоматизации учета;  

- выбирается правильный объект калькулирования в каждом конкретном случае 

(передел, процесс, заказ);  

- настройки бухгалтерской программы работают корректно, обеспечивая полное 

закрытие счетов 25 и 26 по итогам месяца, то есть включение косвенных затрат в 

себестоимость производимой продукции;  

- если в организации есть вспомогательные производства (например, котельная, 

транспортный или ремонтный цехи) и/или обслуживающие производства и хозяйства 

(столовые, дома отдыха, научно-исследовательские и конструкторские подразделения и т.д.), 

то верно ли распределяются их собственные косвенные расходы внутри счетов 23 и 29.  

Этап 5. Проверка раскрытия информации о себестоимости продукции в 

финансовой отчетности.  
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Аудит исчисления себестоимости продукции завершается формированием 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Информация о затратах, прошедшая регистрацию в 

первичных документах, обобщение на счетах и в регистрах, в итоге оседает в балансе и отчете 

о финансовых результатах.  

В бухгалтерском балансе аудитору необходимо проверить правильность отражения 

остатков по счетам 43 «Готовая продукция» и 20 «Основное производство».  

Сальдо по 43-му отражает либо фактическую, либо нормативную (зависит от 

выбранного организацией метода) себестоимость выпущенной, но не проданной продукции. 

Сальдо счета 20 – это затраты, оставшиеся в незавершенном производстве, оценка которых 

тоже зависит от варианта, зафиксированного в учетной политике предприятия. Оба счета в 

балансе обобщаются по строке 1210 «Запасы».  

Кроме того, информация о детализации и движении запасов по видам раскрывается в 

группе строк 5400 «Наличие и движение запасов за отчетный год» из пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

В отчете о финансовых результатах в ходе аудита исчисления себестоимости 

продукции необходимо проверить суммы по строкам 2120 и 2220.  

В строку 2120 «Себестоимость продаж» попадает фактическая себестоимость 

проданной продукции с кредита счета 43, а также со счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)», если последний применяется в учете. При этом в отличие от счета 43 оборот по счету 

40 может не только увеличивать себестоимость продаж, но и уменьшать его. Такая ситуация 

будет в случае, когда фактическая себестоимость выпуска оказалась меньше, чем 

нормативная, и возникла экономия.  

По строке 2220 «Управленческие расходы» показывают кредитовый оборот счета 26. И 

снова учетная политика организации задает то, как это будет сделано:  

- либо в полной величине общехозяйственных расходов за месяц,  

- либо только в части, приходящейся на проданную продукцию.  

Ход работы: 

 
Задача 1. На заводе произведены 5 автомобилей DAEWOO Matiz и 10 

автомобилей DAEWOO Nexia. 

Затраты на материалы при производстве одного автомобиля DAEWOO Matiz составили 

130000 рублей. Труд производственных рабочих при производстве одного 

автомобиля DAEWOO Matiz оценивается в 30000 рублей (включая 30% страховых взносов). 

Затраты на материалы при производстве одного автомобиля DAEWOO Nexia составили 

170000 рублей. Труд производственных рабочих при производстве одного 

автомобиля DAEWOO Nexia оценивается в 35000 рублей (включая 30% страховых взносов). 

Постоянные затраты на заводе за данный период составили 300000 рублей (арендная 

плата, коммунальные платежи, затраты на выплату оклада руководителю и персоналу офиса). 

Требуется рассчитать себестоимость одного автомобиля DAEWOO Matiz и одного 

автомобиля DAEWOO Nexia, а также общую себестоимость произведенных автомобилей. 

Бухгалтерией завода были произведены следующие расчеты по затратам на 

производство: 
Общие переменные затраты при производстве одного автомобиля DAEWOO Matiz. 

Переменные затраты на производство одного автомобиля DAEWOO Matiz = 

130000+30000=160000 рублей. 

Поскольку было произведено 5 Матизов, то общие переменные затраты = 

160000*5=800000 рублей. 

Общие переменные затраты при производстве одного автомобиля DAEWOO Nexia. 

Переменные затраты на производство одного автомобиля DAEWOO Nexia = 

170000+35000=205000 рублей. 

Поскольку было произведено 10 автомобилей Дэу Нексия, то общие переменные 

затраты = 205000*10=2 050 000 рублей. 
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Обобщенные данные в таблице: 

Показатели Матиз Нексия 

Переменные затраты на единицу 160 000 205 000 

Общие переменные затраты 800 000 2 050 000 

Чтобы рассчитать постоянные затраты на единицу продукции, следует распределить их 

согласно выбранной базе распределения. Распределим постоянные затраты пропорционально 

доле переменных затрат. 

Рассчитаем долю переменных затрат на автомобиль в общем объеме затрат. 

Автомобиль Общие переменные затраты Доля переменных затрат в общем объеме 

затрат 

Матиз 800 000 28,07% 

Нексия 2 050 000 71,93% 

Итого 2 850 000 100% 

2850 000 -100 % 

800 000 – х %. 

Следовательно х= 800 000*100% / 2 850 000 = 28,07 %. 

2850 000 -100 % 

2 050 000 – х %. 

Следовательно х= 2 050 000 *100% / 2 850 000 = 71,93 %. 

Общие постоянные затраты при производстве пяти автомобилей DAEWOO Matiz. 

Общие постоянные затраты при производстве двух видов автомобилей (5 Матизов и 10 

авто ДЭУ Нексия) = 300000 рублей. 

Тогда постоянные затраты при производстве пяти авто ДЭУ Матиз = 

300000*0,2807=84210 рублей. 

Постоянные затраты на один автомобиль ДЭУ Матиз = 84210/5=16842 рублей. 

Общие постоянные затраты при производстве десяти автомобилей DAEWOO 

Nexia. 

Общие постоянные затраты при производстве двух видов автомобилей (5 Матизов и 10 

авто ДЭУ Нексия) = 300000 рублей. 

Тогда постоянные затраты при производстве десяти авто ДЭУ Nexia = 

300000*0,7193=215790 рублей. 

Постоянные затраты на один автомобиль ДЭУ Nexia = 215790/10= 21579 рублей. 

Себестоимость единицы продукции рассчитывается по формуле: переменные затраты 

на единицу + постоянные затраты на единицу продукции. 

Себестоимость одного авто ДЭУ Матиз = 160000+16842=176842 рублей. 

Себестоимость одного авто ДЭУ Nexia = 205000+21579 = 226579 рублей. 

Тогда себестоимость 5 произведенных автомобилей Дэу Матиз = 

179080*5=884 210 рублей. 

Себестоимость 10 произведенных автомобилей Дэу Нексия = 226579*10= 2265 790 

рублей. 

Общая себестоимость произведенных автомобилей 884210 + 2 265 790 = 3150 000 

рублей. 

Требуется проверить, правильно ли определена себестоимость произведенных 

автомобилей.  

 

Контрольные вопросы: 

 
1. Назовите главные задачи аудита правильности определения себестоимости 

продукции. 

2. Кратко охарактеризуйте этапы проведения аудита себестоимости продукции. 

3. Для чего необходимо проверять учетную политику предприятия в части определения 

продукции.  
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Практическое занятие №14 

 

Проверка правильности формирования уставного капитала и резервов 
 

ЦЕЛЬ: изучить цели, источники информации и основные направления 

проверки правильности формирования уставного капитала и резервов 

ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, калькулятор 

 

Краткие теоретические сведения 

 
Аудит уставного капитала (УК) представляет собой проверку и анализ правильности 

формирования уставного фонда организации в соответствии с принятым законодательством, а 

также грамотное и своевременное разнесение операций с ним по счетам учета. Главная цель 

аудита УК — сформулировать решение о том, соответствует ли учет и отчетность по 

уставному капиталу существующей действительности, оформлены ли они правильным 

образом и отражают ли реальное состояние уставного капитала в компании. 

Конечным результатом деятельности в сфере аудита УК является вынесение решения о 

том, правильно ли он сформирован и грамотно ли составлены все необходимые 

учредительные документы. Если будет выявлено грубое нарушение по данным вопросам, 

организация должна прекратить свою деятельность, а потому такой вид аудита обязателен для 

нормального функционирования компании. 

В соответствии с поставленной целью аудит УК призван решить несколько задач, в том 

числе: 

1. проверка учредительной документации на предмет соответствия ее нормам 

принятого законодательства; 

2. анализ данных документов на грамотность и полноту составления; 

3. оценка правильности и своевременности создания и регистрации УК в 

контролирующих органах; 

4. анализ грамотности оценки имущества, переданного учредителями в качестве 

взноса в уставный капитал; 

5. проверка правильности и своевременности оплаты УК участниками, создавшими 

организацию; 

6. анализ грамотности отображения изменений уставного капитала в сторону 

его увеличения либо уменьшения. 

Что касается нормативной документации, на которую опирается аудит УК, то к ним 

относятся нормативно-правовые акты о бухгалтерском учете, методические рекомендации по 

оценке активов и обязательств, Гражданский кодекс РФ, а также федеральные законы, 

регламентирующие порядок деятельности предприятий различных организационно-правовых 

форм. 

Полный аудит уставного капитала предполагает осуществление целого комплекса 

мероприятий, который условно можно разделить на несколько этапов. К ним относятся 

следующие. 

Первичное ознакомление с деятельностью организации и документации, на которой она 

основана. Данный этап предполагает, что  аудитор изучает организационно-правовую 

форму компании и направление ее деятельности. В соответствии с этой информацией он 

http://km-tt.ru/kommercheskoe-pravo-apelljacija-2019/yuridicheskie-litsa-vozrazhenie/ustavnoj-kapital-reglament/osnovy-ego-ucheta-deklaracija/
http://km-tt.ru/kommercheskoe-pravo-apelljacija-2019/registratsiya-vozrazhenie/ooo-reglament/otsenka-imushhestva-v-ustavnoj-kapital-deklaracija/
http://km-tt.ru/kommercheskoe-pravo-apelljacija-2019/yuridicheskie-litsa-vozrazhenie/ustavnoj-kapital-reglament/uvelichenie-deklaracija/
http://km-tt.ru/kommercheskoe-pravo-apelljacija-2019/yuridicheskie-litsa-vozrazhenie/ustavnoj-kapital-reglament/umenshenie-deklaracija/
http://km-tt.ru/kommercheskoe-pravo-apelljacija-2019/yuridicheskie-litsa-vozrazhenie/vidy-subektov-reglament/opf-deklaracija/
http://km-tt.ru/kommercheskoe-pravo-apelljacija-2019/yuridicheskie-litsa-vozrazhenie/vidy-subektov-reglament/opf-deklaracija/
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выносит решение о том, как именно и с помощью каких документов должен быть 

сформирован УК предприятия. 

При этом специалист должен в обязательном порядке изучить особенности 

функционирования компании, к примеру, наличие у нее лицензии на 

осуществлении определенных видов деятельности. Отсутствие лицензий является таким же 

нарушением, как и неправильное формирование уставного капитала, а потому в обоих случаях 

деятельности компании считается незаконной. 

Что касается самой уставной деятельности, то она подкрепляется уставом 

организации и учредительным договором, если учредителей было несколько. С помощью этих 

документов аудитор может понять, сколько именно участников создавало организацию и 

какова величина зарегистрированного уставного капитала. Информация, содержащаяся в 

учредительной документации, должна в обязательном порядке совпадать с данными 

бухгалтерского учета. 

В учредительном договоре между участниками организации закреплены основные 

положения по тому, каким образом создается уставный капитал, каковы доли каждого 

участника, каким образом они оплачивались — имуществом или денежными средствами. В 

том случае, когда доли выкупались за счет передачи имущества, их денежная оценка также 

фиксируется в учредительном договоре. Кроме того, этот документ содержит положения о 

том, как распределяется прибыль или убыток между собственниками, а также определяет 

порядок выхода физического лица из состава участников. 

В соответствии с принятым законодательством любое предприятие, обладающее 

определенной организационно-правовой формой, обязано создавать уставный капитал или 

фонд не ниже минимального размера. Данные установленные законом величины можно найти 

в специфических нормативно-правовых актах, относящихся к различным организационно-

правовым формам. 

 Если размер УК предприятия ниже установленного законом, организация не 

имеет права осуществлять свою деятельность. 

 Если размер УК имеет приемлемое значение, он должен отразиться проводкой Д 

75 К 80. 

После того как аудитор зафиксировал размер уставного капитала и доли, 

принадлежащие собственникам, ему необходимо проверить, оплачен ли он в полном объеме. 

Для этого он использует данные бухгалтерского учета и конкретно сч. 75. Когда происходит 

непосредственная оплата доли уставного капитала, кредит сч. 75 корреспондирует с дебетом 

соответствующих счетов, к примеру, для учета основных средств, денежных активов, 

материально-производственных запасов, товаров и др. Кредит сч. 75 должен быть равен 

размеру уставного капитала, и тогда это свидетельствует о полной оплате долей 

собственниками. 

Необходимо учесть, что аудитор проверяет также, каким образом и на какой основе 

проводилась денежная оценка имущества, переданного в счет оплаты доли уставного 

капитала. Затем он должен проверить, соответствует ли данная информация, полученная 

расчетным путем, тем данным, которые содержатся в учредительном договоре. 

В процессе финансово-хозяйственной активности компания имеет право увеличивать 

или уменьшать величину уставного капитала, если это действие не повлечет за собой 

формирование капитала ниже минимально возможного размера. Все операции по изменению 

http://km-tt.ru/kommercheskoe-pravo-apelljacija-2019/litsenzirovanie-vozrazhenie/v-rossijskoj-federatsii-reglament/
http://km-tt.ru/kommercheskoe-pravo-apelljacija-2019/litsenzirovanie-vozrazhenie/v-rossijskoj-federatsii-reglament/
http://km-tt.ru/kommercheskoe-pravo-apelljacija-2019/dokumentatsiya-vozrazhenie/ustavy-reglament/
http://km-tt.ru/kommercheskoe-pravo-apelljacija-2019/dokumentatsiya-vozrazhenie/ustavy-reglament/
http://km-tt.ru/kommercheskoe-pravo-apelljacija-2019/registratsiya-vozrazhenie/ooo-reglament/s-dvumya-tremya-i-bolee-uchreditelyami-deklaracija/
http://km-tt.ru/kommercheskoe-pravo-apelljacija-2019/yuridicheskie-litsa-vozrazhenie/ustavnoj-kapital-reglament/vnesenie-imushhestva-deklaracija/
http://km-tt.ru/kommercheskoe-pravo-apelljacija-2019/yuridicheskie-litsa-vozrazhenie/ustavnoj-kapital-reglament/aktsii-i-dengi-deklaracija/
http://km-tt.ru/kommercheskoe-pravo-apelljacija-2019/yuridicheskie-litsa-vozrazhenie/ustavnoj-kapital-reglament/razmer-deklaracija/
http://km-tt.ru/kommercheskoe-pravo-apelljacija-2019/yuridicheskie-litsa-vozrazhenie/ustavnoj-kapital-reglament/provodki-i-uchet-deklaracija/
http://km-tt.ru/kommercheskoe-pravo-apelljacija-2019/yuridicheskie-litsa-vozrazhenie/ustavnoj-kapital-reglament/vnesenie-osnovnyh-sredstv-deklaracija/
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УК должны отражаться в соответствующей уставной документации и регистрироваться 

государственными контролирующими органами. Также эти изменения должны отражаться и 

на счетах бухгалтерского учета: 

 при увеличении — Д 75 К 80; 

 при уменьшении — Д 80 К 75. 

Кроме того, изменения касаются имущества, которое передается либо изымается из 

уставного капитала, и тогда, если доли собственников увеличиваются или уменьшаются, 

должно отразиться увеличение или уменьшение по соответствующим счетам, отражающим 

оплату (денежные средства, финансовые вложения, основные средства, нематериальные 

активы, продукция и др.) 

Уставный капитал отражается в журналах аналитического и синтетического учета, а 

именно в журнале-ордере №12 и ведомости к нему по сч.80 «Уставный капитал», журнале-

ордере №8 по сч. 75 «Расчеты с дебиторами и кредиторами». 

Кроме того, уставный капитал отражается не только по счетам бухгалтерского учета, но 

и в бухгалтерском балансе предприятия. При этом для его фиксации имеются специально 

предназначенные для этого строки: 

 в пассиве — Уставный капитал; 

 в активе — Задолженность участников по взносам в УК. 

В отчете об изменениях капитала — это следующие строки: 

 раздел 1 — Капитал (там есть отдельная строка для фиксации размера УК); 

 раздел 4 — Изменение капитала, отражающий непосредственное уменьшение 

или увеличение УК. 

Ход работы: 

 
Задача 1. ООО «Восход» образовалось в январе 2019 г. Уставный капитал составляет 

200 000 руб. 

 ООО «Маргарита» имеет долю в размере 45%; 

 ООО «Заря» имеет долю в размере 35%; 

 Г-н Иванов Н. П. имеет долю в размере 20%. 

ООО «Маргарита» оплатило свою долю денежными средствами на расчетный счет; 

ООО «Заря» внесло основные средства; г-н Иванов Н. П. внес товары. 

В бухгалтерии были сделаны следующие проводки: 

Дт 75 Кт 80 – 200 000 руб. 

Дт 51 Кт 75 – 90 000 руб. 

Дт 01 Кт 75 – 70 000 руб. 

Дт 43 Кт 75 – 40 000 руб. 

Требуется: проверить правильность ведения учета. Результаты оформить в ведомости 

выявленных ошибок и нарушений. 

 

Контрольные вопросы: 

 
1. Какова цель проверки аудита уставного капитала. 

2. Каковы основные задачи аудита уставного капитала. 

3. Опишите этапы проведения аудита уставного капитала.  

http://km-tt.ru/kommercheskoe-pravo-apelljacija-2019/buhgalteriya-vozrazhenie/vneooborotnye-aktivy-reglament/nematerialnye-deklaracija/ponyatie-osobennosti-obekty-direktiva/
http://km-tt.ru/kommercheskoe-pravo-apelljacija-2019/buhgalteriya-vozrazhenie/vneooborotnye-aktivy-reglament/nematerialnye-deklaracija/ponyatie-osobennosti-obekty-direktiva/
http://km-tt.ru/kommercheskoe-pravo-apelljacija-2019/yuridicheskie-litsa-vozrazhenie/ustavnoj-kapital-reglament/aktiv-ili-passiv-deklaracija/
http://km-tt.ru/kommercheskoe-pravo-apelljacija-2019/nalogooblozhenie-vozrazhenie/zadolzhennost-reglament/uchreditelej-v-ustavnyj-kapital-deklaracija/
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Практическое занятие №15 

 

Проверка достоверности определения финансовых результатов 

 

ЦЕЛЬ: изучить цели, источники информации и основные направления 

проверки достоверности определения финансовых результатов 

ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, калькулятор 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Финансовый результат компании является основным индикатором успешности ее дея-

тельности. Аудит финансовых результатов осуществляется для подтверждения корректности 

отражения финансового результата предприятия в бухгалтерском учете и соблюдения положе-

ний соответствующих нормативных актов. 

Задачи аудита финансовых результатов 

К задачам аудита финансовых результатов относятся: 

 проверка корректности отражения на счетах бухгалтерского учета прибыли или 

убытков от продаж товаров, работ и услуг (90 счет); 

 проверка корректности отражения на счетах бухгалтерского учета прочих дохо-

дов и расходов (91 счет); 

 проверка правомерности использования чистой прибыли предприятия. 

Этапы аудита 

Как и аудит любого другого участка бухгалтерского учета, аудит финансового резуль-

тата состоит из стадии планирования и стадии реализации. Стадия планирования, в свою оче-

редь, состоит из: 

 предварительного планирования; 

 составления общего плана; 

 подготовки программы аудита. 

Предварительное планирование связано с формированием у аудитора понимания общей 

картины деятельности предприятия, ситуации в отрасли и возможных особенностей, на кото-

рые следует обратить внимание во время аудита. Даже если предприятие аудируется не пер-

вый год, эти данные необходимо обновлять. 

Общий план описывает методики, которые будут использоваться аудитором, включает 

в себя расчет часов работы над задачами. 

Программа аудита включает в себя серию тестов внутренних контролей, тестов одно-

типных операций, аналитические процедуры, тестирование статей баланса и т.д. 

Тесты контролей 

В ходе проверки состояния системы внутреннего контроля операций по учету формиро-

вания финансового результата и распределения прибыли выявляются ответы на следующие 

вопросы: 

 проверка обоснованности цен и сроков реализации продукции по заключенным 

договорам; 



66 

 

 проверка наличия контроля главным бухгалтером правильности формирования 

себестоимости продукции; 

 проверка осуществления сверки данных в регистрах аналитического и синтети-

ческого учета; 

 проверка соблюдения учетной политики при осуществлении учета продаж, фор-

мировании финансового результата и использовании прибыли; 

 проверка своевременности списания общехозяйственных и коммерческих расхо-

дов; 

 проверка корректности отражения на счетах прочих доходов и расходов; 

 соблюдение порядка закрытия финансово-результативных счетов; 

 проверка правильности определения финансового результата; 

 проверка корректности распределения прибыли в соответствии с положениями 

уставных документов. 

Тесты групп однотипных операций 

Тесты групп однотипных операций направлены на выявление ответов на следующие 

вопросы: 

 на бухгалтерских счетах корректно и в полном объеме отражены факты хозяй-

ственной жизни предприятия, относящиеся к формированию финансового результата, и это 

осуществлено в соответствии с учетной политикой предприятия и действующим законода-

тельством (тест на существование, возникновение и полноту); 

 реализация продукции и прочих активов осуществляется на основании прав вла-

дения, аудируемое предприятие имеет право на получение сумм по погашению дебиторской 

задолженности, деятельность осуществляется на основании лицензий, если это требуется зако-

нодательством, прибыль используется в соответствии с распоряжениями собственников (со-

блюдение прав и обязанностей); 

 оценка доходов и расходов является корректной, стоимостная оцен-

ка ОНА/ОНО, налога на прибыль, сумм начислений резервного капитала выполнена коррект-

но (корректность стоимостной оценки); 

 отчетность не содержит арифметических ошибок, доходы и расходы приняты к 

учету в верном отчетном периоде (точное измерение); 

 доходы и расходы отнесены на правильные счета, события после отчетной даты 

отражены в раскрытиях, предоставлены данные по распределению прибыли (представление и 

раскрытие). 

По окончании проверки аудита финансовых результатов аудитор формирует мнение, 

готовит подтверждающие документы, а также формирует часть аудиторского заключения, 

имеющую отношение к аудируемому участку учета. 

 

Ход работы: 

 
1. Провести счетную проверку показателей форм бухгалтерской отчетности с целью 

обеспечения их достоверности и охарактеризовать качественный уровень представленной 

отчетности. Провести взаимоувязку и установить соответствие аналогичных показателей, 

отраженных в разных формах отчетности. 

Результаты проверки оформить в табл. 1. 
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Таблица 1. Проверка согласованности показателей, отраженных в бухгалтерской 

отчетности (по данным формы №1-5) 

Показатель 

1-ая проверяемая форма 2-ая проверяемая форма 

№ формы 
№строки, 

графы 

Сумма, тыс. 

руб. 
№ формы 

№строки, 

графы 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Нематериальные активы: 

Форма №1 

110 
 

Форма №5 

010-050 
 

на начало года 
 

9 364 
 

9 364 

на конец года 
 

23 421 
 

23 421 

Кредиторская задолженность: 620 
   

на начало года 
  

370 194 
  

370 194 

на конец года 

 

 
220 111 

  
220 111 

Незавершенное строительство: 130 
    

на начало года 
  

168 012 
   

на конец года 

 

 
120 000 

   

Долгосрочные финансовые 

вложения: 
140 

 
Форма №5 540 

 

на начало года 
 

339 983 
  

339 983 

на конец года 
 

398 041 
  

398 041 

Авансы полученные: 620 
    

на начало года (626) 26 706 
  

26 706 

на конец года 
 

26 990 
  

26 990 

Добавочный капитал: 420 
 

Форма №3 140 
 

на начало года 
 

2 233 777 
  

2 233 777 

на конец года 
 

2 234 783 
  

2 234 783 

Краткосрочные кредиты и 

займы: 
610 

 
Форма №5 

  

на начало года 
 

71 210 
  

71 210 

на конец года 
 

226 646 
  

226 646 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите задачи аудита финансовых результатов. 

2. Назовите этапы аудита финансовых результатов. 

3. На какие вопросы аудитору следует выявить ответы при аудите финансовых 

результатов.  
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Практическое занятие №16-17 

 

Проверка правильности составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

ЦЕЛЬ: изучить цели, источники информации и основные направления 

проверки правильности составления бухгалтерского баланса 

ОБОРУДОВАНИЕ: инструкционная карта, калькулятор 

 

Краткие теоретические сведения 
 

Аудит бухгалтерского баланса — обязательная процедура для отдельных 

предприятий. Но и для остальных компаний информация о порядке аудита бухгалтерского 

баланса имеет полезное практическое значение. 

Порядок проведения аудита баланса. 

1. Подготовительный этап 

Прежде чем приступить к проверке баланса, аудитор знакомится с деятельностью 

компании, изучает учетную политику, оценивает работу системы внутреннего контроля, 

направляет письменные запросы для подтверждения различной информации руководству 

компании и иным лицам (например, контрагентам). 

Это делается для того, чтобы иметь полную картину о финансово-хозяйственной 

деятельности компании, ее системе учета, глубже понимать специфику деятельности, 

имущественное и финансовое состояние. 

2. Основной этап 

Непосредственно аудит бухгалтерского баланса начинается с арифметики: проверяются 

итоги по статьям и разделам, а также в целом по валюте баланса. Затем сверяются начальные, 

конечные и сравнительные показатели баланса. 

Последующие процедуры проверки связаны со сверкой данных синтетического и 

аналитического учета. Особое место в аудите баланса занимают оценка статей бухгалтерского 

баланса и проверка соблюдения методики по формированию его показателей. Выборочно 

анализируются первичные документы, информация из которых должна соответствовать той, 

что отражена в учете. 

3. Заключительный этап 

На этом этапе происходит взаимоувязка информации из баланса с другими 

бухгалтерскими отчетами: они не должны противоречить друг другу. 

 

Ход работы: 

 

Проверить, правильно ли составлен бухгалтерский баланс по данным таблицы 1. 
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Таблица 1.Состав имущества предприятия и источников образования имущества 

предприятия 

№ Наименование имущества предприятия Сумма, 

млн. руб. 

1 Топливо (запасы) 3830 

2 Производственное оборудование в цехах (основные средства) 10100 

3 Товары для перепродажи (запасы) 845 

4 Тара (запасы) 200 

5 Аванс у агента отдела снабжения (дебиторская задолженность) 10 

6 Касса (денежные средства) 40 

7 Прочие денежные средства (денежные средства) 30 

8 НДС по приобретенным ценностям 1500 

9 Основные материалы (запасы) 1200 

10 Прочие дебиторы (дебиторская задолженность) 210 

11 Ценные бумаги (финансовые вложения) 700 

12 Нематериальные активы 600 

13 Расчетный счет (денежные средства) 1000 

14 Вспомогательные материалы (запасы) 320 

15 Сети 0,4+ОКВ (основные средства) 5400 

16 Вакуумные выключатели (основные средства) 450 

17 Подотчетные лица (дебиторская задолженность) 10 

18 Прочие материалы (запасы) 5 

19 Покупные полуфабрикаты (запасы) 980 

20 Расходы будущих периодов (запасы) 120 

21 ЛЭП 35-110 кВ (основные средства) 3600 

22 Силовое оборудование (трансформаторы) (основные средства) 2100 

23 Воздушные линии электропередач (ВЛ 6-10 кВ)-основные средства 10250 

24 Подстанция ПС-110кв (основные средства) 1500 

25 Валютный счет-денежные средства 2200 

26 Задолженность завода за полученное от поставщиков топливо 1100 

27 Задолженность по налогам и сборам 600 

28 Уставный капитал 20300 

29 Резервный капитал 7100 

30 Прочие кредиторы 800 

31 Долгосрочные кредиты банка 6200 

32 Задолженность перед внебюджетными фондами 350 

33 Задолженность перед персоналом 1300 

34 Краткосрочные кредиты 2500 

35 Долгосрочные займы 1400 

36 Задолженность прочим кредиторам 50 

37 Доходы будущих периодов 200 

38 Прибыль отчетного года 1800 

39 Задолженность по НДС 145 

40 Резервы предстоящих расходов 820 

41 Нераспределенная прибыль прошлых лет 2535 
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Форма бухгалтерского баланса предусматривает составление баланса на начало и конец 

отчетного периода. Однако поскольку в задаче не оговорены данные на следующий период, то 

заполним бухгалтерский баланс для исходных данных, т.е. для одного периода. 

Таблица. Бухгалтерский баланс 

Актив баланса 

Наименование показателя 
2
 Код     

На 31.13 

20 20 г.
3
 

 АКТИВ 

1110 600 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 

Нематериальные активы 

 

Результаты исследований и 

разработок 1120 0 

 

Основные средства 1130 33400 

 

Доходные вложения в 

материальные ценности 1140 0 

 

Финансовые вложения 1150 700 

 

Отложенные налоговые активы 1160 0 

 Прочие внеоборотные активы 1170 0 

 

Итого по разделу I 1100 39750 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

1210 7500 

 

Запасы 

 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 1220 1500 

 

Дебиторская задолженность 1230 230 

 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 1240 0 

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 3270 

 Прочие оборотные активы 1260 0 

 Итого по разделу II 1200 12500 

 
БАЛАНС 1600 47200 
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Пассив баланса 

Наименование показателя 
2
 Код     

На 31.12 

 20 20 г.
3
 

 
 ПАССИВ 

1310 20300 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
 

 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 ( 0 )
7
 

 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 

 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 0 

 

Резервный капитал 1360 7100 

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 
4335 

 

Итого по разделу III 1300 31735 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1410 7600 

 

Заемные средства 

 

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 0 

 

Оценочные обязательства 1430 0 

 Прочие обязательства 1450 0 

 

Итого по разделу IV 1400 7600 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1510 2500 

 

Заемные средства 

 

Кредиторская задолженность 1520 4345 

 

Доходы будущих периодов 1530 

 

 

Оценочные обязательства 1540 820 

 Прочие обязательства 1550 0 

 Итого по разделу V 1500 7665 

 
БАЛАНС 1700 47200 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что подразумевает аудит бухгалтерского баланса. 

2. Охарактеризуйте 3 этапа аудита бухгалтерского баланса. 
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