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ВВЕДЕНИЕ 

 

Информация, полученная из бухгалтерского учета, является 

основной для принятия большей части управленческих решений. 

Данные, которые сгруппированы и детализированы по соответ-

ствующим признакам, позволяют сделать вывод о финансовом 

состоянии организации и перспективах её развития, оценить фи-

нансовые риски и сформировать инвестиционные программы. На 

базе учетных данных формируется бухгалтерская и статистиче-

ская отчетность, откуда общество узнает о состоянии экономики. 

В получении оперативной и точной бухгалтерской информа-

ции заинтересованы все, кто, так или иначе, связан с производ-

ством и реализации продукции, работ или услуг. 

Также, необходимо отметить, что в условиях перехода к ры-

ночным отношениям была выявлена необходимость создания но-

вых экономических институтов, регулирующих взаимоотношения 

различных субъектов предпринимательской деятельности, и сре-

ди них одно из ведущих мест должно принадлежать институту 

аудиторства, главная цель которого – обеспечить контроль за до-

стоверностью информации, отражаемой в бухгалтерской и нало-

говой отчетности. Данные по использованию имущества, денеж-

ных средств, проведению коммерческих операций и инвестиций у 

юридических объектов могут быть объективно подтверждены не-

зависимым аудитом. 

Курс «Бухгалтерский учет и аудит» является одной из базовых 

дисциплин для подготовки  студентов экономических специаль-

ностей всех форм обучения.  

Цель изучения данной дисциплины - формирование у будущих 

специалистов теоретических знаний в области ведения бухгалтер-

ского учета и аудита. 

Главной целью методической разработки является закрепление 

теоретических знаний по дисциплине «Бухгалтерский учет и 

аудит» и развитие практических навыков по решению задач в 

рамках изучаемой дисциплины.  
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Основными задачами предлагаемой разработки являются:  

-  повышение  интереса студентов к изучаемой дисциплине; 

- обучение студентов применению проблемно-ориентирован-

ного подхода к решению задач по бухгалтерскому учету и аудиту; 

- освоение студентами законодательной (нормативной) базы в 

области бухгалтерского учета и аудита. 

Основное преимущество данного учебно-методического посо-

бия состоит в том, что в нем доступным языком изложены основы 

и особенности ведения бухгалтерского учета и аудита. 

В работе использованы действующие нормативные документы 

по бухгалтерскому и налоговому учету, аудиту, а также основные 

методические указания, рекомендованные Министерством фи-

нансов Российской Федерации. 
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Глава 1. Основы организации бухгалтерского учета 

1.1 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета 

и отчетности в России 

 

Законодательное регулирование бухгалтерского учета на тер-

ритории Российской Федерации осуществляется системой норма-

тивных актов, имеющих следующую иерархию. 

 
               

Рисунок 1 – Схема законодательного регулирования бухгал-

терского учета 

             

Первый уровень - законы, указы Президента РФ, постановле-

ния Правительства РФ, устанавливающие единые правовые и ме-

тодологические нормы организации и ведения бухгалтерского 

учета в России. 

Второй уровень – Положения по бухгалтерскому учету (рос-

сийские стандарты), утверждаемые федеральными органами ис-

полнительной власти, Правительством РФ. В настоящее время 

издано 22 Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету. 
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Третий уровень - методические указания, инструкции, реко-

мендации и иные аналогичные документы. Подготавливаются и 

утверждаются они федеральными органами, министерствами, 

другими органами исполнительной власти, профессиональным 

объединением бухгалтеров на основе и в развитие документов 

первого и второго уровней. Сюда относятся Планы счетов бух-

галтерского учета финансово - хозяйственной деятельности орга-

низаций и инструкции по их применению. 

Четвертый уровень – документы по организации и ведению 

бухгалтерского учета по отдельным видам имущества, обязатель-

ствам и хозяйственным операциям, которые носят обязательный 

характер для конкретных организаций. Это рабочие документы 

организаций, предназначенные для внутреннего пользования, 

утверждаемые руководителем организации в рамках принятой 

учетной политики. Указанные документы, их содержание и ста-

тус, принципы построения и взаимодействия между собой, а так-

же порядок подготовки и утверждения определяются руководите-

лем организации. 

В последние годы система нормативного регулирования и ве-

дения бухгалтерского учета в России подверглась значительным 

изменениям, дополнениям и уточнениям. Поэтому при разработке 

учетной политики организации должны исходить из Федерально-

го закона о бухгалтерском учете, иных федеральных законов, ука-

зов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и положе-

ний, приказов, Плана счетов бухгалтерского учета, инструкций и 

писем Министерства финансов РФ и других нормативных доку-

ментов [1]. 

Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в 

Российской Федерации осуществляется Правительством Россий-

ской Федерации. 

Организации, руководствуясь законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, нормативными актами орга-

нов, регулирующих бухгалтерский учет, самостоятельно форми-

руют свою учетную политику, исходя из своей структуры, отрас-
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ли и других особенностей деятельности. 

В России идет реформа бухгалтерского учета. Концепция бух-

галтерского учета в рыночной экономике России, одобренная Ме-

тодологическим советом по бухгалтерскому учету при Министер-

стве финансов РФ, Президентским советом ИПБ 29 декабря 1997 

г., определяет основы построения системы бухгалтерского учета в 

условиях новой экономической среды, складывающейся в стране. 

Она основывается на последних достижениях науки и практики, 

ориентируется на модель рыночной экономики, использует опыт 

стран с развитой рыночной экономикой, отвечает международ-

ным признанным стандартам финансовой отчетности. 

Правительством РФ разработана и утверждена (постановлени-

ем от 6 марта 1998 г. № 283) Программа реформирования бухгал-

терского учета в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. 

В целях приведения национальной системы бухгалтерского 

учета в соответствие с требованиями рыночной экономики и 

международными стандартами финансовой отчетности реформа 

будет проводиться по следующим основным направлениям: 

 совершенствование нормативного правового регулирования; 

 формирование нормативной базы (стандарты); 

 методическое обеспечение (инструкции, методические ука-

зания, комментарии); 

 кадровое обеспечение (формирование бухгалтерской про-

фессии, подготовка и повышение квалификации специалистов 

бухгалтерского учета); 

 международное сотрудничество (вступление и активная ра-

бота в международных организациях; взаимодействие с нацио-

нальными организациями, ответственными за разработку стан-

дартов бухгалтерского учета и регулирование соответствующей 

деятельности). По мере становления бухгалтерской профессии, 

адекватной требованиям рыночной экономики, степень участия 

профессиональных организаций в регулировании вопросов бух-

галтерского учета должна возрастать. 

http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/professiya-buhgaltera.html
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/professiya-buhgaltera.html
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Важной составляющей нормативного обеспечения является 

сохранение стабильности развития системы бухгалтерского учета. 

Главная задача - создание приемлемых условий последова-

тельного, полезного, рационального и успешного выполнения си-

стемой бухгалтерского учета присущих ей функций в конкретной 

экономической среде. 

Ведется работа по устранению противоречий между россий-

ской системой бухгалтерского учета и общепризнанными в мире 

подходами к ведению бухгалтерского учета. Сформирована мо-

дель сосуществования и взаимодействия системы налогообложе-

ния и системы бухгалтерского учета, введены процедуры коррек-

тировки бухгалтерской отчетности в связи с инфляцией, пере-

смотрены допустимые способы оценки имущества и обяза-

тельств, созданы механизмы обеспечения открытости (публично-

сти) бухгалтерской отчетности [11]. 

 

1.2  Понятие хозяйственного учета 

 

Хозяйственный учет и контроль производственно-финансовой 

деятельности является одной из важнейших функций управления, 

как каждым предприятием, так и всем народным хозяйством. Ос-

новной целью учета является сбор, регистрация и также обобще-

ние информации обо всех сферах хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Учетная информация, как правило, формируется внутри како-

го-либо предприятия в процессе осуществления им хозяйствен-

ных процессов, данная информация отражается и в учете. 

Важная сущность функции учета как функции управления за-

ключается в следующем: 

- информационное обеспечение процесса управления, т.е. реа-

лизация основных функций управления, к которым относятся 

планирование, контроль, регулирование и анализ; 

- формирование потока обратной связи в системе управления. 

Кратко рассмотрим, что с собой представляет информационная 
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система хозяйственного учета для реализации функций управле-

ния и, какая информация формируется после реализации данной 

функции. Итак, хозяйственный учет, как правило, находится в 

тесной взаимосвязи с иными управленческими функциями, к ос-

новным из которых относятся планирование и контроль, анализ и 

регулирование [14]. 

Планирование направлено на постановку главной цели дея-

тельности того или иного предприятия, определение альтерна-

тивных путей достижения поставленной цели и выбор эффектив-

ного и рационального варианта ее реализации. 

Контроль направлен на сопоставление фактических значений 

показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

с плановыми и нормативными и также на выявление существую-

щих отклонений.  

Контроль за хозяйственными операциями и исполнением обя-

зательств осуществляется для обнаружения негативных явлений в 

деятельности того или иного предприятия. Анализ применяется 

для выявления причин отклонений в процессах финансово-

хозяйственной деятельности, для  обоснования управленческих 

решений, для выявления основных резервов развития хозяйству-

ющего субъекта. 

Регулирование направлено на принятие и реализацию управ-

ленческих решений, а также на осуществление мер для устране-

ния негативных отклонений в деятельности предприятия. 

Хозяйственный учет осуществляется путем наблюдения, изме-

рения и систематической регистрации всех хозяйственных про-

цессов, их результатов и использования ресурсов на каждом от-

дельном предприятии. В учете применяются экономические 

группировки, позволяющие путем их обобщения изучать хозяй-

ственную деятельность. Объекты учета отражаются в учетных 

документах с помощью натуральных, трудовых и денежных из-

мерителей. 

Натуральные измерители характеризуют учитываемые объек-

ты в натуральном выражении [12]. Они, как правило, применяют-
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ся для количественного учета отдельных предметов (основных 

средств, материальных ценностей, готовых изделий). К натураль-

ным показателям относятся килограммы, метры, штуки, литры и 

т. д. Натуральные измерители можно обобщать лишь по однород-

ным предметам или работам, имеющим одинаковые показатели. 

Трудовые измерители являются способом определения и кон-

троля затрат труда и использования рабочего времени. К учетным 

единицам относятся часы, дни, человеко-часы, человеко-дни. 

Данные показатели в ряде случаев применяют для расчета каче-

ственных показателей в сочетании с натуральными измерителями 

(например, при определении роста или снижения производитель-

ности труда, исчисления трудоемкости операции). 

Натуральные показатели используются для характеристики 

однородных предметов и процессов. А для формирования обоб-

щающих показателей о состоянии и движении разнородных объ-

ектов хозяйственного учета необходимы денежные измерители.  

Денежные показатели (рубли) применяются в качестве единого 

обобщающего показателя, позволяющего учесть самые разнород-

ные средства и ценности, разнохарактерные операции, а также 

представить их в денежной оценке как единое целое.  

Для объективной оценки хозяйственных операций денежные 

измерители могут применяться в учете в сочетании с натураль-

ными и трудовыми (например, размер оплаты труда в денежном 

выражении определяется с помощью дневной ставки и количе-

ства отработанных дней).  

Денежный измеритель позволяет учитывать и контролировать 

расходование средств предприятия, определять себестоимость 

работ, осуществлять расчетные операции между предприятиями, 

а также материальное стимулирование рабочих [21]. Применение 

различных измерителей в отдельности или в разных сочетаниях 

дает возможность более полно отразить хозяйственные операции 

и их результаты. 
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1.3  Виды хозяйственного учета 
 

В зависимости от характера данных, методов их получения и 

способов группировки хозяйственный учет делится на бухгалтер-

ский (финансовый и управленческий), статистический, оператив-

ный, налоговый и другие виды учета. Каждая из вышеназванных 

видов учета может осуществляться в отдельных хозяйствующих 

субъектах и также их объединениях (т.е. на микроэкономическом 

уровне), или на уровне территориальных единиц, различных от-

раслей и экономической системы в целом (т.е. на макроэкономи-

ческом). 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систе-

му сбора, регистрации и обобщения информации в стоимостном 

выражении об имуществе, обязательствах предприятия и их дви-

жении путем сплошного, непрерывного и документального учета 

всех хозяйственных операций. Такое определение понятия бух-

галтерского учета, данное в Законе «О бухгалтерском учете», от-

вечает сущности финансового учета. 

В бухгалтерском учете часто применяются различного рода 

методические приемы обобщения информации. Они могут быть 

использованы для моделирования прошлых и будущих событий, а 

это дает возможность применять элементы метода бухгалтерского 

учета для реализации таких функций, как планирование, анализ и 

регулирование.  

Бухгалтерский учет охватывает менее широкий круг интере-

сов, чем статистика, но более широкий, чем оперативный учет. 

Этот вид учета является всеобъемлющим и наиболее достовер-

ным. На протяжении всего учетного периода в его регистрах хро-

нологически и систематически фиксируется вся производствен-

ная и финансовая деятельность предприятия, наличие и движение 

средств, их источников и текущие хозяйственные операции. 

Наряду с применением в бухгалтерском учете всех трех видов 

измерителей при оставлении отчетности используются лишь де-

нежные, что позволяет все ценности и хозяйственные операции 
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предприятия показывать в единой всеобъемлющей и сравнимой 

денежной оценке. 

Бухгалтерский учет ведется путем непрерывной, сплошной и 

последовательной регистрации всей учетной информации на ос-

новании надлежащим образом оформленных первичных учетных 

документов, в которых фиксируются совершившиеся хозяйствен-

ные операции. 

Бухгалтерский учет является документальным и доказатель-

ным, так как каждая его запись подтверждается соответствующим 

документом. Достоверность и объективность бухгалтерского уче-

та подтверждается также периодическими инвентаризациями 

средств, расчетов и других статей баланса. Результаты инвента-

ризации свидетельствуют также о наличии тесной связи данных 

учета с фактическим состоянием средств предприятия и их со-

хранностью [17]. 

Таким образом, бухгалтерский учет - это система обобщения и 

наблюдения за финансово-хозяйственной деятельностью, отража-

емой упорядочено и непрерывно с помощью специальных доку-

ментов с целью получения данных о работе предприятия и кон-

троля за его деятельностью. 

Как правило, бухгалтерскую информационную систему приня-

то  условно разделять на подсистемы финансового учета и управ-

ленческого учета. 

Основной целью финансового учета является представление 

конкретной  информации внешним пользователям (например, ак-

ционерам и собственникам, кредиторам, инвесторам, покупате-

лям, поставщикам и подрядчикам, органам статистики, регули-

рующим и контролирующим органам). Каждая из этих групп 

внешних пользователей имеет собственные интересы и предъяв-

ляет свои требования к бухгалтерской финансовой информации. 

Посредством финансового учета обеспечивается бухгалтерское 

оформление хозяйственных операций (т.е. составление регистров 

бухгалтерского учета и первичных документов), и также состав-

ление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Как правило, в  
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финансовом учете формируется информация об имуществе пред-

приятия, его доходах и  расходах, размерах дебиторской и креди-

торской задолженности, величине финансовых инвестиций и до-

ходов от них, состоянии основных источников финансирования, 

которая используется для составления финансовой отчетности. 

Информация управленческого учета, по сути, является моде-

лью производственной деятельности предприятия, которая отве-

чает потребностям пользователей оперативного уровня управле-

ния. В управленческом учете формируется важная информация о 

затратах предприятия, издержках производства (обращения) и се-

бестоимости конечного продукта. 

Финансовый и управленческий учет различаются по следую-

щим критериям: 

- пользователи информации: данные финансового учета при-

меняется внутри предприятия руководителями различного рода 

уровней и внешними пользователями. А информация управленче-

ского учета обобщается в отчетах, сводках, которые подготавли-

ваются бухгалтером в зависимости от требований и основных це-

лей внутренних пользователей. Информация управленческого 

учета всегда составляет коммерческую тайну организации; 

- наличие общих принципов формирования показате-

лей: формирование показателей финансового учета основано на 

единых принципах, обеспечивающих единообразие, достовер-

ность, полноту и своевременность информации. В управленче-

ском учете отсутствуют ограничения, в каждом отдельном случае 

бухгалтерия готовит отчеты по интересующим руководство во-

просам в соответствии с установленными внутренними формами 

документов предприятия, порядком ведения управленческого 

учета. 

- используемые учетные измерители: информация финансового 

учета, как правило, представляется в денежном измерителе. А в 

управленческом учете применяются натуральные, трудовые и де-

нежные измерители. 

- охват: финансовый учет отражает финансово-хозяйственную 
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деятельность всего предприятия в целом. Управленческий учет 

может быть организован на конкретном участке или в отношении 

отдельного объекта учета. 

Оперативный учет представляет собой процесс наблюдения и 

регистрации отдельных явлений финансово-хозяйственной дея-

тельности для оперативного повседневного руководства. Данный 

учет ведется на предприятии без применения какой-либо систе-

мы, для быстрого (оперативного) отражения совершаемых хозяй-

ственных операций и служит для доведения информации до ис-

полнителя, которому она предназначена [16]. Данные оператив-

ного учета зачастую не документируют и сообщают устно. Сле-

довательно, оперативный учет отличают, прежде всего, краткость 

и быстрота получения учетных сведений. 

Он осуществляется непосредственно на рабочих местах в мо-

мент совершения конкретного вида хозяйственных операций. 

Информация оперативного учета, как правило, формируется на 

основе данных документов или на основе данных, которые полу-

чены устно, по телефону, факсу и т.д. При этом для отражения 

информации применяются натуральные, трудовые и денежные 

учетные измерители, однако, наиболее часто - натуральные и 

трудовые. Но  информация оперативного учета не дает возмож-

ность увидеть целостную картину функционирования предприя-

тия, т.к. использование данной информации ограничено времен-

ным периодом. Важно отметить, что информация оперативного 

учета часто представляется в виде простых записей о хозяйствен-

ных операциях в специальных журналах и  отчетах или просто в 

качестве устных сведений. 

Особенностью данного вида учета является то, что от его пока-

зателей не требуется абсолютной точности, однако, они должны 

быть достоверными, чтобы на их основе можно было оценить со-

вершаемые хозяйственные процессы. 

Статистический учет применяется для изучения закономерно-

стей и взаимосвязи массовых общественных явлений и процессов. 

Статистика осуществляет наблюдение за различными, массовыми 
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явлениями, происходящими на предприятиях, в организациях 

[26]. С ее помощью исчисляют количественные и качественные 

показатели производительности труда, объема производства, за-

работной платы и, др. Статистический учет использует данные 

оперативного и бухгалтерского учета. 

Статистические данные, как правило, применяются для эконо-

мического анализа и прогнозирования на текущий и перспектив-

ный периоды в разрезе отдельных предприятий, отраслей, эконо-

мических регионов и страны в целом. Важно отметить, что стати-

стика вовсе не ограничивается отражением процессов материаль-

ного производства, она охватывает и иные стороны экономиче-

ской и общественной жизни. 

Статистика предоставляет информацию для управления пред-

приятием в обобщенной стоимостной оценке, а также в виде дру-

гих статистических измерителей (средних, показателей динамики, 

структуры и т.п.). Статистический учет применяется, в первую 

очередь, для управления крупными хозяйственными структурами: 

предприятиями, комплексными программами, отраслями, регио-

нами и в целом общественно-экономической жизнью страны. В 

процессе управления  тем или иным предприятием принимаются 

стратегические, тактические и оперативные решения.  

Налоговый учет представляет собой систему обобщения ин-

формации для определения налоговой базы по налогу на основе 

данных первичных документов, которые сгруппированы в соот-

ветствии с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом. 

Такое определение содержится в статье 313 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

Однако при этом все налогоплательщики определяют налого-

вую базу на прибыль за налоговый период - календарный год и за 

отчетный период - первый квартал, полугодие, девять месяцев 

(статья 285 Налогового Кодекса Российской Федерации). 

Основной целью налогового учета является формирование 

полной и достоверной информации о порядке учета хозяйствен-

ных операций для целей налогообложения в течение отчетного 
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(налогового) периода, а также обеспечения пользователей данной 

информации для контроля за правильностью расчета налогов, 

полнотой и своевременностью их уплаты. Система налогового 

учета, как правило, организуется налогоплательщиком самостоя-

тельно исходя из принципа последовательности использования 

норм и правил налогового учета. 

Налоговый учет объектов и хозяйственных операций ведется 

следующим образом: 

- отдельные объекты и операции учитываются по данным бух-

галтерского учета, если же порядок налогового учета совпадает с 

бухгалтерским учетом этих объектов и операций, то есть налого-

вая база может определяться по данным соответствующих бух-

галтерских регистров; 

- если порядок налогового учета отдельных объектов и опера-

ций отличается от бухгалтерского учета этих объектов и опера-

ций, то налоговая база определяется по данным налогового учета, 

которые не совпадают с данными бухгалтерского учета; 

- специфика налогового учета отдельных объектов и операций, 

по которым предусмотрена вариантность учета в соответствии с 

налоговым законодательством, оформляются в учетной налоговой 

политике предприятия, утверждаемой приказом (распоряжением) 

руководителя. 

 

1.4 Предмет и объекты изучения бухгалтерского учета 

 

Как видно из определения бухгалтерского учета, предметом 

его является финансово-хозяйственная деятельность предприятия. 

При этом в ходе работы предприятия, осуществления финансово-

хозяйственной деятельности происходит кругооборот хозяй-

ственных средств. Здесь можно выделить процессы снабжения, 

производства и реализации, которые в учете представлены от-

дельными хозяйственными операциями. В процессе снабжения 

учитываются такие из них, как поступление материалов от по-

ставщиков, оплата транспортно-заготовительных расходов.  
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Начисление амортизации средств, заработной платы, единого 

социального налога, отпуск материалов в производство и т. д. 

фиксируются в процессе производства [28]. В процессе реализа-

ции учитываются такие операции, как поступление выручки от 

реализации, отпуск продукции покупателям, списание производ-

ственной себестоимости, расчет прибыли. 

Таким образом, одна часть хозяйственных средств предприя-

тия находится в сфере производства (например, материалы, обо-

рудование), другая часть - в обращении (готовая продукция, пе-

реданная покупателям, денежные средства в кассе, на счету пред-

приятия, в расчетах). Кроме того, часть хозяйственных средств 

может находиться в непроизводственной сфере (школы, детские 

сады, спортивные сооружения и т. д.). 

Объектами изучения бухгалтерского учета являются средства, 

их движение в процессе производства, распространения и обра-

щения, а также источники их образования и использования. 

Средства представляют собой товарно-материальные ценности 

(учитываемые также и в стоимостном выражении) и денежные 

средства, как принадлежащие предприятию, так и временно или 

постоянно находящиеся вне его собственности (ссуды банков; 

средства, отданные в долг, в аренду). Средства предприятия яв-

ляются его активом и по составу и функциональной роли подраз-

деляются на основные, оборотные и отвлеченные. 

Основные фонды выступают в виде основных средств и нема-

териальных активов. К нематериальным активам относятся име-

ющие вещественной формы и приносящие доход права пользова-

ния различными объектами интеллектуальной и измышленной 

собственности, авторские и иные аналогичные права.  

В составе основных средств предприятия отражают различные 

материально-вещественные ценности, используемые как средства 

труда в натуральной форме в течение длительного времени в 

производстве продукции, при выполнении работ или оказания 

услуг либо для управленческих нужд организаций. Кроме того, 

предполагается, что эти средства должны приносить экономиче-
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ские выгоды (доход) и что они куплены не для перепродажи в бу-

дущем.  

К основным средствам согласно ПБУ 6/01 "Положение по бух-

галтерскому учету основных средств" относятся здания, сооруже-

ния, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные 

и регулирующие  приборы  и устройства, вычислительная техни-

ка, транспортные средства, инструмент, производственный и хо-

зяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктив-

ный и племенной скот, многолетние насаждения и внутрихозяй-

ственные дороги, прочие основные средства, сроком полезного 

использования более 12 месяцев, или обычный операционный 

цикл, если он превышает 12 месяцев [2]. 

Оборотные средства, характеризующиеся сравнительно боль-

шой скоростью обращения, подразделяются на оборотные фонды 

и фонды обращения. Оборотные фонды, полностью потребляясь в 

течение одного периода производственного процесса, переносят 

свою стоимость на затраты производства. В состав оборотных 

фондов включаются сырье, материалы и т.п. (счет 10), заделы по 

незавершенному производству (счет 26), полуфабрикаты и т. д. 

К фондам обращения относятся предметы обращения, денеж-

ные средства и средства в расчетах. Понятие предметов обраще-

ния охватывает готовую продукцию, находящуюся на складе и 

уже отгруженную покупателям до перехода права собственности 

на нее. Денежные средства складываются из средств в кассе, на 

расчетных, валютных, специальных счетах в банках. Средства же 

в расчетах представляют собой различные виды дебиторской за-

долженности, то есть долги юридических и физических лиц дан-

ному предприятию. 

Отвлеченные средства - это средства, временно или безвоз-

вратно изъятые из хозяйственного оборота (плата в бюджет, пла-

тежи за пользование кредитами банка и др.). 

Кроме хозяйственных средств, объектами изучения бухгалтер-

ского учета являются источники их формирования. Они, являясь 

пассивом предприятия, классифицируются на собственные и за-
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емные. 

Собственные средства образуются за счет таких источников, 

как фонды, резервы, прибыль. К собственным источникам отно-

сится уставный капитал, которым наделяется предприятие в мо-

мент его создания в виде вкладов учредителей (собственников) 

для обеспечения деятельности предприятия. 

Кроме того, собственными источниками средств является не-

распределенная прибыль, резервный фонд, если его образование 

предусмотрено учредительными документами. 

К заемным источникам относятся долгосрочные (свыше 1 го-

да) и краткосрочные (до 1 года) кредиты и займы банков и других 

предприятий. 

Дополнительными источниками образования средств предпри-

ятия являются суммы задолженности по зарплате, бюджету по 

налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению, а 

также задолженность поставщикам и другим кредиторам.  

Данная классификация средств предприятия и источников их 

формирования лежит в основе составления бухгалтерского балан-

са, что будет рассмотрено далее. 

 

1.5  Метод бухгалтерского учета 

 

Метод бухгалтерского учета складывается из следующих эле-

ментов: 

- документация и инвентаризация; 

- оценка и калькуляция; 

- счета бухгалтерского учета и двойная запись; 

- бухгалтерский баланс и отчетность.  

Документация используется для организации сплошного и не-

прерывного бухгалтерского учета оборота средств предприятия, 

источников их формирования и операций с ними. Кроме того, при 

помощи документации осуществляется первичное наблюдение и 

учетное отражение хозяйственных операций, закрепляется мате-

риальная ответственность работника за полученные ценности. 
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Документация - это способ первичной регистрации хозяйственных 

операций и обоснования правильности бухгалтерских записей. 

Сразу по совершении операции должен быть составлен пер-

вичный документ, имеющий обязательно следующие реквизиты: 

наименование, дата совершения операции, ее содержание, коли-

чественные и стоимостные измерители, подписи ответственных 

лиц. Составление документов осуществляется в соответствии с 

Положением о документах и документообороте. 

Далее первичные документы, однородные по характеру опера-

ций, экономическому и другим признакам, объединяют в сводных 

документах, которые называются регистрами бухгалтерского уче-

та. К ним относятся сводные группировочные ведомости, журна-

лы-ордера, машинограммы и т. д. - в зависимости от применяемой 

формы учета. 

Но не вся информация, содержащаяся в первичных докумен-

тах, отражается в учетных регистрах. Например, не фиксируются 

в сводных документах данные организационно-распорядительных 

документов, которые разрешают проведение операции. К ним от-

носятся приказы, распоряжения, доверенности, указания. 

Кроме того, первичные документы можно подразделить на 

оправдательные и документы бухгалтерского оформления. 

Оправдательные документы отражают факт совершения операции 

(приходные ордера, накладные, требования, акты приемки). К до-

кументам бухгалтерского оформления относятся различные 

справки, расчеты, заполняемые бухгалтером. Но вместе с тем су-

ществует ряд документов, сочетающих в себе разрешительный и 

оправдательный характер, например, платежная ведомость, рас-

ходный кассовый ордер [27]. 

Первичные документы должны составляться на русском языке 

средствами, обеспечивающими сохранение записей длительное 

время, и оформляться на бланках типовых или специально разра-

батываемых форм. В документах не должно быть подчисток и не-

оговоренных исправлений (при этом ошибочные записи зачерки-

ваются тонкой чертой с написанием правильного текста, и огова-



 25 

ривается исправление). Но следует помнить, что в денежных до-

кументах никакие исправления не допускаются. 

При поступлении в бухгалтерию первичные документы под-

лежат обязательной проверке по форме, арифметически, по со-

держанию. Проверяется полнота и правильность оформления до-

кумента и заполнения реквизитов, законность операций, логиче-

ская увязка отдельных показателей, а также подсчет сумм. 

После приёмки, информация с первичного документа перено-

сится в учетные регистры, о чем делается отметка на самом доку-

менте, которая исключает возможность его повторного использо-

вания. Следует помнить, что все первичные денежные документы 

подлежат обязательному гашению штампом или надписью "По-

лучено", "Оплачено" с указанием даты. Все документы должны 

храниться некоторое время, при этом сроки хранения документов 

в архиве предприятия определяются согласно правилам, установ-

ленным Главным архивным управлением. 

По ряду причин не все явления хозяйственной деятельности 

могут быть зарегистрированы в момент их совершения: напри-

мер, хищения, естественная убыль. Такие операции выявляют пу-

тем инвентаризации, т. е. проверкой средств путем их подсчета в 

наличии. С помощью результатов инвентаризации документально 

оформляют неучтенные операции для обеспечения соответствия 

учетных и фактических данных. 

Порядок проведения инвентаризации регламентируется Мето-

дическими указаниями по инвентаризации имущества и финансо-

вых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ № 49 

от 13.06.95 г. При этом проверки проводятся в обязательном по-

рядке перед составлением годового отчета, при смене материаль-

но-ответственного лица, в случае установления порчи, фактов 

злоупотреблений и хищений, при ликвидации предприятия. 

Для проведения инвентаризации в организации создается по-

стоянно действующая комиссия, которая берет расписку у мате-

риально-ответственного лица о том, что все поступившие ценно-

сти учтены, а выбывшие - списаны, и соответствующие первич-
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ные документы переданы бухгалтеру. Комиссия в присутствии 

материально-ответственного лица проверяет наличие материаль-

ных ценностей и составляет инвентаризационные описи, после 

чего производится сравнение инвентаризационных данных и дан-

ных учета, составляется сличительная ведомость. Выявленные 

расхождения регулируются сразу же после окончания инвентари-

зации.  

Наряду с имуществом (основные средства, нематериальные ак-

тивы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая 

продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие 

финансовые активы) инвентаризации подлежат и финансовые 

обязательства (кредиторская задолженность, кредиты банков, 

займы и резервы). Таким образом, инвентаризация представляет 

собой способ контроля за сохранностью средств предприятия и 

правильностью отражения их в бухгалтерском учете. 

Для получения обобщающих показателей о различных сред-

ствах, их источниках, операциях с ними необходима их правиль-

ная оценка. Такая оценка осуществляется с помощью денег. Ос-

новные принципы оценки устанавливаются Правительством [25]. 

Основные средства и нематериальные активы, например, оцени-

ваются по первоначальной стоимости с включением в стоимость 

расходов по доставке, доведению до состояния, пригодного к ис-

пользованию; готовая продукция - по производственной или нор-

мативной себестоимости; материалы -обычно по заготовительной 

себестоимости с включением транспортно-заготовительных рас-

ходов; товары - по стоимости их приобретения или учетным це-

нам (в розничной торговле). 

Таким образом, оценка - способ денежного выражения объек-

тов бухгалтерского учета; ее применение обеспечивает реаль-

ность и сопоставимость показателей хозяйственной деятельности 

предприятий. 

Для осуществления контроля и установления цен необходимо 

знать величину затрат на производство продукции, а также себе-

стоимость каждого ее вида. Это достигается с помощью кальку-
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ляции. Для определения себестоимости единицы все Произведен-

ные затраты по данному виду продукции делят на Количество 

единиц выпущенной продукции. 

Правильно составленная калькуляция дает возможность реаль-

но оценить затраты на различные виды продукции и выпускать ту 

продукцию, которая дает наибольшую прибыль. 

Затраты по способу включения в себестоимость делятся на 

прямые и косвенные. Первые из них непосредственно можно от-

нести на определенную продукцию (это материалы, работы и 

услуги сторонних организаций, заработная плата основных про-

изводственных рабочих с отчислениями на социальное страхова-

ние и обеспечение). 

Косвенные расходы относятся либо ко всему производству в 

целом, либо к отдельным его подразделениям (это заработная 

плата административно-управленческого персонала с отчислени-

ями, канцелярские, почтовые расходы, затраты на ремонт, амор-

тизационные отчисления, расходы на аренду административных 

помещений). Данные затраты в течение месяца собираются на от-

дельных соответствующих счетах, а в конце месяца распределя-

ются по видам выпускаемой продукции, выполняемых работ, ока-

зываемых услуг. Обычно разделение таких затрат по видам про-

дукции осуществляется на основании заработной платы основных 

производственных рабочих либо при помощи сопоставления пря-

мых затрат. 

Следует отметить, что полнота и правильность отнесения за-

трат на отдельные виды изготовленной продукции, выполненных 

работ, оказанных услуг должны быть в центре внимания бухгал-

тера, так как эта сторона финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия является объектом проверки со стороны налоговых 

органов. Потому что при завышении себестоимости занижается 

прибыль предприятия, следствием чего является снижение нало-

говых платежей в бюджет. 

Предприятия каждый день могут совершать множество опера-

ций. Для наблюдения и контроля за ними объекты учета необхо-
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димо группировать по экономически однородным признакам. Та-

кую систематизацию осуществляют с помощью счетов бухгал-

терского учета, которые являются способом вторичной регистра-

ции средств и операций с ними и служат для текущего отражения 

изменений, происходящих в средствах предприятия [29].  

На счетах операции фиксируются в денежном измерителе, а 

при необходимости используются натуральные и трудовые изме-

рители. Все изменения, происходящие со средствами, представ-

ляют собой либо их увеличение, либо их уменьшение. С целью 

отдельного учета увеличения и уменьшения средств бухгалтер-

ские счета разделены на две части - дебет и кредит. 

Хозяйственные операции отражаются на счетах с помощью 

двойной записи, показывающей взаимную связь объектов учета. 

Благодаря двойной записи каждая операция отражается в одной 

сумме не менее, чем на двух счетах. Например, операция зачис-

ления средств из кассы предприятия на расчетный счет влечет за 

собой как уменьшение денежных средств в кассе, так и увеличе-

ние их на эту же сумму на расчетном счете. Двойная запись поз-

воляет понять внутреннюю связь явлений, экономический смысл, 

содержание каждой операции. 

Средства предприятий участвуют в процессе производства 

непрерывно. Для того, чтобы определить величину средств и дать 

им экономическую оценку в определенный момент времени со-

ставляют бухгалтерский баланс. Таким образом, баланс представ-

ляет собой систему показателей, характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, состояние его средств 

и их источников на определенную дату в единой денежной оценке. 

Бухгалтерский баланс является основной отчетной формой, ко-

торая характеризует размер имущества и финансовое состояние 

предприятия. Однако, вследствие необходимости сведений о Дру-

гих сторонах деятельности предприятия составляют ряд других 

форм отчетности. Таким образом, отчетность представляет собой 

систему обобщающих технико-экономических показателей дея-

тельности предприятия за отчетный период. 
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Перечисленные выше способы применяются в органической 

связи друг с другом. Учет начинают с документации операций. 

На основании документов осуществляют отражение операций  на 

счетах при  помощи двойной записи. Для обобщения в едином 

измерении данных, содержащихся в документах, используют де-

нежную оценку; для их проверки и уточнения применяют инвен-

таризацию. Уточненные данные счетов используют для исчисле-

ния себестоимости путем калькуляции, а также для составления 

бухгалтерского баланса и других форм отчетности. 

 

1.6 Бухгалтерский баланс. Счета. Двойная запись 

 

Бухгалтерский баланс применяется для обобщения показателей 

о состоянии, размещении, использовании средств предприятия, и 

об источниках их образования в стоимостном измерителе на 

определенную дату. 

Структура баланса представляет собой двустороннюю табли-

цу. Левая сторона, в которой сгруппированы хозяйственные сред-

ства по составу и размещению, называется активом. Правая сто-

рона, отражающая средства по источникам их образования и це-

левому назначению, называется пассивом. Актив и пассив балан-

са имеют несколько разделов, которые объединяют экономически 

однородные по своему составу группы средств и состоят из от-

дельных статей, отражаемых по определенным строкам в балансе. 

Общий итог баланса называется его валютой. 

Особенностью баланса является равенство итогов актива и 

пассива [18]. Это объясняется тем, что в активе показаны сред-

ства по их составу в определенной денежной оценке, а в пассиве - 

их же источники образования. 

Возникающие в процессе деятельности предприятия хозяй-

ственные операции не нарушают равенства итогов актива и пас-

сива баланса, в то время как суммы статей, а также валюта балан-

са могут меняться. Это происходит вследствие того, что всякая 

операция отражается на двух счетах учета записью, то есть затра-
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гивает две статьи баланса, которые могут находиться как одно-

временно в активе и пассиве, так обе - в активе или обе - в пасси-

ве. С этой точки зрения все изменения в бухгалтерском балансе 

можно разделить на четыре типа: 

- обе изменяющиеся статьи баланса находятся в активе; 

- изменения затрагивают две статьи,  находящиеся в пассиве; 

- статьи актива и пассива уменьшаются; 

- изменяется актив и пассив в сторону увеличения.  

Примерная форма баланса, представляемого в налоговые и 

другие органы, устанавливается Министерством финансов Рос-

сийской федерации. Некоторые строки таблицы отражают конеч-

ные остатки по отдельным счетам, другие же - фиксируют обоб-

щенные данные по нескольким бухгалтерским счетам на конец 

отчетного периода. Заполнение статей баланса производится в 

соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому 

учету или определяется соответствующей Инструкцией. 

Но по бухгалтерскому балансу, который фиксирует состояние 

средств на определенную дату, нельзя повседневно наблюдать за 

изменениями в составе каждого вида средств и их источников. 

Такое наблюдение - одна из основных задач бухгалтерского уче-

та, достигается при помощи счетов. Счета бухгалтерского учета 

являются способом группировки и текущего отражения в денеж-

ной оценке хозяйственных операций, в результате которых изме-

няется состав средств (актив баланса) и их источников (пассив 

баланса).  

Таким образом, каждому счету со своим наименованием и 

цифровым номером или нескольким счетам соответствует опре-

деленная статья баланса. Применительно к экономической груп-

пировке хозяйственных средств и источников их образования 

счета бухгалтерского учета делятся на активные и пассивные. На 

активных счетах отражаются операции, в результате которых 

происходят изменения в составе средств предприятия [30]. С по-

мощью же пассивных счетов фиксируют операции, в результате 

которых изменяются источники средств. 
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Каждый счет бухгалтерского учета делится на две части: пра-

вая часть (кредит) соответствует расходу средств, учитываемых 

на данном счете, левая (дебет) - приходу. Хозяйственные опера-

ции, как было отмечено ранее, вследствие использования двойной 

записи изменяют остатки одновременно на двух счетах: по дебету 

одного счета и по кредиту другого. Если в результате бухгалтер-

ской обработки документа активный счет дебетуется, то его оста-

ток увеличивается; если он кредитуется, то его сальдо (остаток) 

уменьшается. На пассивных счетах эти операции имеют противо-

положное значение: при дебетовании остаток уменьшается, кре-

дитовании увеличивается. Активные счета всегда имеют дебето-

вое сальдо, а пассивные счета - кредитовое. Счета, которые могут 

иметь как дебетовое, так и кредитовое сальдо, называются актив-

но-пассивными. 

Взаимосвязь счетов бухгалтерского учета называется корре-

спонденцией счетов, а счета - корреспондирующимися. Корре-

спонденция счетов обусловлена применением способа двойной 

записи, когда каждая операция получает одновременное отраже-

ние по дебету одного счета и кредиту другого в одной и той же 

сумме. Двойное отражение хозяйственных операций на счетах 

является необходимостью, обусловленной переходом средств и 

их источников из одного состояния в другое, а также сменой 

форм стоимости в процессе кругооборота средств. 

Для ведения учета необходимо правильно определить счета, 

затрагиваемые данной операцией. Процедура отражения на сче-

тах суммы произведенной операции называется бухгалтерской 

проводкой. 

Для составления проводки необходимо: 

- определить сущность изменений в средствах предприятия в 

результате этой операции; 

- выбрать счета по Плану счетов для записи суммы хозяй-

ственной операции методом двойной записи - по дебету и креди-

ту. 

План счетов бухгалтерского учета производственно-
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хозяйственной деятельности организаций, который введен в дей-

ствие с 2001 года, утвержден приказом Министерства финансов 

№ 94-н от 31.10.2000 г. На него организации должны были перей-

ти в течение 2001 года.  

Таким образом, План счетов, утвержденный приказом Мини-

стерства финансов № 56 от 01.11.91 г. (в ред. от 17.02.97 г.), дей-

ствовал до 2002 года. 

На практике предприятия исключают счета, не применяемые в 

данной отрасли, и обычно задействуют не более 20-30 счетов, то 

есть работают по сокращенному счетному Плану. 

После определения корреспондирующих счетов в результате 

проведения данной операции составляется бухгалтерская провод-

ка. Если в проводке корреспондируют только два счета (один по 

дебету, другой по кредиту), то она называется простой. Бухгал-

терские проводки, в которых взаимодействуют более двух счетов 

- сложные проводки. 

Простая проводка вызвана следующей хозяйственной операцией: 

От поставщика поступили на склад материалы на сумму 2000 

рублей. 

В результате данной операции на складе увеличилось количе-

ство материалов на сумму 2000 рублей (дебетуется активный счет 

10) с одновременным возникновением задолженности поставщи-

ку в той же сумме (кредитуется пассивный счет 60). Таким обра-

зом, бухгалтерская проводка по этой операции имеет вид: 

Дебет - "Материалы" - 2000; 

Кредит -  "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - 2000.  

Или с использованием номеров счетов: 

Д     10     2000; 

К     60     2000. 

Сложная проводка отражает на счетах следующую операцию: 

Выданы из кассы предприятия средства на зарплату в сумме 

100000 рублей и в подотчет работнику на командировочные нуж-

ды 3000 рублей. 

После совершения этой операции в кассе сумма денежных 
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средств уменьшилась на 103000 рублей (кредит активного счета 

50 "Касса"), в результате чего погашена задолженность по зар-

плате в сумме 100000 рублей (дебетуется пассивный счет 70 

"Расчеты с персоналом по оплате труда"), и возникла задолжен-

ность подотчетного лица - дебитора на 3000 рублей (дебетуется 

счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"). 

Таким образом, бухгалтерская проводка по этой операции име-

ет вид: 

 Дебет - "Расчеты с персоналом по оплате труда" -100000; 

 Дебет - "Расчеты с подотчетными лицами" - 3000; 

 Кредит - "Касса" -103000.  

Или: 

Д  70     100000; 

Д  71      3000; 

К  50     103000. 

То есть, как видно из примеров, при отражении любой опера-

ции на бухгалтерских счетах должно обязательно соблюдаться 

равенство дебетовых и кредитовых оборотов, что обеспечивает 

баланс предприятия. 

Перед составлением баланса следует проконтролировать пра-

вильность записи на счетах в течение отчетного периода, соста-

вив оборотную ведомость, представляющую собой таблицу, со-

держащую остатки по всем задействованным счетам на начало 

отчетного периода, суммарные обороты по месяцам и выводимые 

на их основе сальдо на начало следующего месяца и т. д. в тече-

ние отчетного периода. 

Итоги оборотной ведомости должны быть попарно равны. То 

есть дебетовый оборот по всем счетам должен быть равен соот-

ветственно кредитовому обороту; то же относится и к месячным 

оборотам (дебетовые обороты равны кредитовым) [49]. Итоги 

остатков на начало месяца по дебету и кредиту равны, так кик для 

открытия счетов использован начальный баланс, в котором итог 

актива равен итогу пассива (обязательное условие баланса). Ито-

ги оборотов за месяц по дебету и кредиту равны, поскольку 
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вследствие используемой двойной записи каждая сумма фиксиру-

ется дважды: по дебету одного счета и кредиту другого. Данные 

суммы должны также совпадать с итогом журнала регистрации 

операций; несовпадение говорит о пропуске операции или допу-

щенной ошибке. Равенство остатков (сальдо) на конец месяца по 

дебету и кредиту имеет место вследствие получения их на основе 

начальных остатков и оборотов; эти остатки (сальдо) и использу-

ются для составления Нового баланса. 

В бухгалтерском учете для получения различных по степени 

детализации показателей используются два вида счетов: синтети-

ческие и аналитические. 

Синтетические счета дают обобщенное представление о хозяй-

ственных средствах и операциях, на них отражаются денные эко-

номических группировок однородных средств, их источников и 

операций; они ведутся только в денежном выражении. Отражение 

на синтетических счетах операций называется синтетическим 

учетом; на основании его данных заполняются все статьи бухгал-

терского баланса. 

Но некоторые синтетические счета обобщают учет объектов, 

которые хоть и имеют однородные экономические характеристи-

ки, но по своим техническим свойствам и назначению могут быть 

отнесены к самостоятельным группам внутри одного синтетиче-

ского счета. Для учета таких групп открываются субсчета (счета 

II-го порядка), которые являются составной частью синтетическо-

го учета. Например, к синтетическому счету 10 "Материалы" ре-

комендовано открывать следующие субсчета: 10-1 "Сырье и ма-

териалы", 10-2 "Покупные полуфабрикаты и комплектующие из-

делия, конструкции и детали", 10-3 "Топливо" и т. д. 

Некоторые синтетические счета не имеют субсчетов и непо-

средственно подразделяются на аналитические счета (например, 

счет 71 "Расчеты с. подотчетными лицами"), которые необходи-

мы для наблюдения детальных показателей по каждому виду ос-

новных средств, материалов, по каждому рабочему и т. д. При ве-

дении аналитических счетов используются не только денежные 
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измерители, но натуральные и трудовые. 

Например, в случае использования в хозяйственных операциях 

различных материалов необходимо вести учет раздельно по ним 

как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Для этого 

применяются карточки количественно-суммового учета, которые 

содержат информацию по каждому материалу об остатке на нача-

ло отчетного периода, его поступлении и выбытии как по количе-

ству, так и по стоимости. В случае, когда учет не требует количе-

ственного отражения, могут быть использованы контокоррентные 

карточки (например, для расчетов с поставщиками, когда необхо-

дима информация отдельно по поставщикам в денежном выраже-

нии). 

Следует отметить, что обороты по каждому учитываемому 

объекту дают в сумме обороты по соответствующему объединяе-

мому их счету. 

Между синтетическими и аналитическими счетами существует 

неразрывная взаимосвязь: на аналитических счетах отражаются те 

же операции, что и на синтетических, но по более детальным эко-

номическим группировкам. Поэтому общие итоги записей по 

аналитическим счетам должны соответствовать сумме на синте-

тическом счете. 

 

1.7 Формы бухгалтерского учета 

 

Форма учета определяется структурой учетных регистров, спо-

собом записи в них, последовательностью связи между докумен-

тами и регистрами. В настоящее время на предприятиях исполь-

зуются различные формы учета. Наиболее широко применяются 

журнально-ордерная форма, мемориально-ордерная, а также 

"Журнал главная" и образованные на их основе формы. 

При форме "Журнал главная" в качестве регистра синтетиче-

ского учета служит книга "Журнал главная", называемая в случае 

простой формы, используемой на малых предприятиях. Книгой 

учета фактов хозяйственной деятельности, в которой каждая опе-
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рация в хронологическом порядке с указанием номера, суммы и 

содержания сразу отражается на счетах бухгалтерского учета [36]. 

Наряду с Книгой учета фактов хозяйственной деятельности 

(форма № К-1) для учета расчетов по оплате труда с работниками, 

по налогу на доходы физических лиц с бюджетом малое предпри-

ятие должно вести также ведомость учета заработной платы по 

утвержденной форме. 

Книга по форме К-1 является регистром аналитического и син-

тетического учета, на основании которого можно определить 

наличие имущества и денежных средств, а также их источников у 

малого предприятия на определенную дату и составить бухгал-

терскую отчетность. 

Книга (журнал) учета фактов хозяйственной деятельности яв-

ляется комбинированным регистром бухгалтерского учета, кото-

рый содержит все применяемые бухгалтерские счета и позволяет 

вести учет хозяйственных операций на каждом из них. При этом 

она должна быть достаточно детальной для обоснования содер-

жания соответствующих статей бухгалтерского баланса. 

Книга (журнал) учета хозяйственных операций открывается 

записями сумм остатков на начало года (начало деятельности 

предприятия) по каждому виду имущества, обязательств и иных 

средств, по которым они имеются. 

Затем в графе "Содержание операций" записывается месяц и в 

хронологической последовательности позиционным способом на 

основании каждого первичного документа отражаются все хозяй-

ственные операции этого месяца. При этом суммы по каждой 

операции, зарегистрированной в Книге по графе "Сумма", отра-

жаются методом двойной записи одновременно по графам "Де-

бет" и "Кредит" счетов учета соответствующих видов имущества 

и источников их приобретения. 

По окончании месяца подсчитываются итоговые суммы оборо-

тов по дебету и по кредиту всех счетов учета средств и их источ-

ников, которые должны быть равны итогу средств, показанному 

по графе "Сумма". После подсчета итоговых дебетовых и креди-
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товых оборотов средств и их источников (бухгалтерских счетов) 

за месяц выводится сальдо по каждому их виду (счету) на 1 -е 

число следующего месяца. 

В качестве регистров, кроме того, малые предприятия могут 

применять ведомости, которые составляются на основании пер-

вичных документов: 

- ведомость учета основных средств, начисленных амортиза-

ционных отчислений - форма № В-1; 

- ведомость учета производственных запасов и товаров, а так-

же НДС, уплаченного по ценностям - форма № В-2; 

- ведомость учета затрат на производство - форма № В-3; 

- ведомость учета денежных средств и фондов - форма № В-4; 

- ведомость учета расчетов и прочих операций - форма № В-5; 

- ведомость учета реализации - форма № В-6 (оплата); 

- ведомость учета расчетов и прочих операций - форма № В-б 

(отгрузка); 

- ведомость учета расчетов с поставщиками - форма № В-7; 

- ведомость учета оплаты труда - форма № В-8;  

- ведомость (шахматная) - форма № В-9.  

Сумма по любой операции записывается в двух ведомостях 

одновременно: в одной - по дебету счета с указанием номера кре-

дитуемого счета (в графе "Корреспондирующий счет), в другой - 

по Кредиту корреспондирующего счета и аналогичной записью 

номера дебетуемого счета. В обеих ведомостях в графах "Содер-

жание операции" делается запись на основании форм первичной 

учетной документации о сути совершенной операции.  

Остатки средств в отдельных ведомостях должны сверяться с 

соответствующими данными первичных документов, на основа-

нии которых были произведены записи (кассовые отчеты, выпис-

ки банков и др.). 

Обобщение месячных итогов финансово-хозяйственной дея-

тельности малого предприятия, отраженных в ведомостях, произ-

водится в ведомости (шахматной) по форме № В-9, на основании  

которой составляется оборотная ведомость. 
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Оборотная ведомость является основанием для составления 

бухгалтерского баланса предприятия. Следует отметить, что при 

значительном количестве операций, есть возможность фиксиро-

вать их сначала в ведомостях, а итоговые данные - в книге учета 

фактов хозяйственной деятельности. 

Кроме того, данные ведомостей могут переноситься в книгу 

учета фактов хозяйственной деятельности по кредитовому прин-

ципу [38]. В этом случае из каждой ведомости в графе "Сумма" 

книги учета хозяйственных операций записывается общая сумма 

по разделу расхода ведомости, а затем она расшифровывается 

частными суммами по соответствующим счетам книги. 

В случае применения мемориально-ордерной формы учета 

хронологическая и систематическая записи ведутся отдельно. 

Мемориальные ордера, составляемые на основании первичных 

документов, оформляемые бухгалтерские проводки, регистриру-

ются в специальном журнале (хронологический учет); на их осно-

ве ведется главная книга (систематическая запись). Форма счетов 

главной книги, называемой контрольно-шахматной ведомостью, 

строится с разбивкой дебета и кредита по каждому корреспонди-

рующему счету и имеет следующий вид: 

На счетах главной книги при этой форме учета фиксируется 

только текущие обороты за отчетный период, поэтому по этим 

данным составляется оборотная ведомость по счетам синтетиче-

ского учета (одновременно производится проверка полноты и 

правильности записей хозяйственных операций: итог оборотов по 

дебету и кредиту счетов сверяется с итогом по регистрационному 

журналу). В оборотной ведомости рассчитываются остатки по 

счетам на конец отчетного периода, по которым составляется со-

ответствующий баланс. 

При использовании журнально-ордерной формы данные пер-

вичных документов систематически накапливаются в журналах-

ордерах и вспомогательных ведомостях. 

Журналы-ордера, составленные по кредитовому принципу, от-

крываются на отчетный период на отдельный синтетический счет 
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или на их группу. Записи в журналы-ордера производят на осно-

вании первичных документов в хронологическом порядке либо со 

вспомогательных ведомостей. После подведения итогов по жур-

налу-ордеру его кредитовый оборот переносится в Главную книгу 

по соответствующему счету, куда также записываются обороты 

по дебету его, но из других журналов-ордеров. 

При применении восьми или семнадцати журнально-ордерной 

формы журналы-ордера открываются на несколько счетов. 

Далее для наглядности используются журналы-ордера по от-

дельным счетам, совмещенные с ведомостями. По каждому счету 

фиксируются дебетовые и кредитовые обороты по разным счетам, 

а также суммарные. По окончании отчетного периода, используя 

сальдо начальное по данному счету, выводится его конечное 

сальдо. Таким образом, в данном случае имеются отдельные 

фрагменты Главной книги, из которой сальдо счетов могут быть 

перенесены, в новый баланс [63]. 

Внедрение в учетный процесс различного рода средств вычис-

лительной техники позволило автоматизировать рабочее место 

бухгалтера, и в результате чего появилась новая форма бухгал-

терского учета, которая получила название автоматизированной 

формы отчетности. 

На сегодняшний день разработано довольно много компью-

терных программ, которые настраиваются на конкретные потреб-

ности пользователей и обеспечивают ведение бухгалтерского 

учета на предприятиях.  

При автоматизированной форме бухгалтерский учет осуществ-

ляется, как правило,  с помощью внесения корреспонденций сче-

тов  в журнал хозяйственных операций либо же заполнением пер-

вичных учетных документов. При проведении полностью запол-

ненных первичных учетных документов осуществляется автома-

тическое формирование корреспонденции счетов. К тому же реа-

лизована возможность получения печатной формы созданного 

документа. Существует возможность формирования проводок с 
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помощью введения так называемых «типовых операций», в осно-

ву которых положена типовая корреспонденция счетов.  

Данная форма учета позволяет проводить большое число раз-

личного рода операции, в частности начисление амортизации, 

оплаты труда, отчислений на социальные нужды, распределение 

издержек, закрытие месяца и иные операции. При автоматизиро-

ванной форме отчетности оборотные и шахматные ведомости, 

журналы-ордера и ведомости к ним, формы бухгалтерской и 

налоговой отчетности могут быть сформированы за любой  необ-

ходимый отрезок времени [69]. Существует возможность полу-

чать выходные формы, содержащие необходимую информацию 

по аналитическому и синтетическому учету. 

Главными достоинствами этой формы учета является одно-

кратное введение первичной информации, быстрота обеспечения 

пользователей необходимой информацией. К основным принци-

пам данной формы отчетности относятся: 

- автоматическое создание регистров аналитического и синте-

тического учета; 

- однократный ввод учетных данных;  

- автоматическое формирование учетных регистров и форм 

бухгалтерской и налоговой отчетности; 

- автоматическое поучение информации об отклонениях от 

установленных нормативов. 

 

1.8 План счетов бухгалтерского учета 

 

По Плану счетов бухгалтерского учета бухгалтерский учет 

должен вестись в организациях (кроме кредитных и государ-

ственных (муниципальных) учреждений) всех форм собственно-

сти и организационно-правовых форм, ведущих учет методом 

двойной записи. Он обеспечивает согласованность учётных пока-

зателей с показателями действующей отчётности. 

План счетов бухгалтерского учета представляет собой схему 

регистрации и группировки фактов хозяйственной деятельности 
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(активов, обязательств, финансовых, хозяйственных операций и 

др.) в бухгалтерском учете. В нем приведены наименования и но-

мера синтетических счетов (счетов первого порядка) и субсчетов 

(счетов второго порядка). На основе данного Плана счетов орга-

низации утверждают рабочий план счетов бухгалтерского учета, 

содержащий полный перечень синтетических и аналитических 

счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета. В зави-

симости от содержания бухгалтерские счета подразделяются на 

активные, пассивные и активно-пассивные как представлено в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - План счетов  

Тип счета Наименование счета  
Номер 

счета  

Номер и наименование 

субсчета 

Раздел I. Внеоборотные активы  

Активный Основные средства  01 По видам основных средств  

Пассивный 
Амортизация основ-

ных средств  
02  

Активный 
Доходные вложения в 

материальные ценности  
03  

По видам материальных 

ценностей  

Активный 
Нематериальные акти-

вы  
04  

По видам нематериальных 

активов и по расходам на 

научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и 

технологические работы  

Пассивный 
Амортизация немате-

риальных активов  
05   

  06   

Активный 
Оборудование к уста-

новке  
07   
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Активный 
Вложения во внеобо-

ротные активы  
08  

1. Приобретение земель-

ных участков  

2. Приобретение объек-

тов природопользования  

3. Строительство объек-

тов основных средств  

4. Приобретение объек-

тов основных средств  

5. Приобретение немате-

риальных активов  

6. Перевод молодняка 

животных в основное стадо  

7. Приобретение взрос-

лых животных  

8. Выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологи-

ческих работ  

Активный 
Отложенные налого-

вые активы  
09   

Раздел II. Производственные запасы  

Активный Материалы  10  

1. Сырье и материалы  

2. Покупные полуфабри-

каты и комплектующие изде-

лия, конструкции и детали  

3. Топливо  

4. Тара и тарные матери-

алы  

5. Запасные части  

6. Прочие материалы  

7. Материалы, передан-

ные в переработку на сторону  

8. Строительные матери-

алы  

9. Инвентарь и хозяй-

ственные принадлежности  

10. Специальная оснастка 

и специальная одежда на скла-

де  



 43 

11. Специальная оснастка 

и специальная одежда в экс-

плуатации  

Активный 
Животные на выращи-

вании и откорме  
11   

  12   

  13   

Активно-

пассивный 

Резервы под снижение 

стоимости материальных 

ценностей 

14   

Активно-

пассивный 

Заготовление и приоб-

ретение материальных 

ценностей  

15   

Активно-

пассивный 

Отклонение в стоимо-

сти материальных ценно-

стей  

16   

  17   

  18   

Активный 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретен-

ным ценностям  

19  

1. Налог на добавленную 

стоимость при приобретении 

основных средств  

2. Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

нематериальным активам  

3. Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

материально-

производственным запасам  

Раздел III. Затраты на производство  

Активный 
Основное производ-

ство  
20   

Активный 
Полуфабрикаты соб-

ственного производства  
21   

  22   

Активный Вспомогательные про- 23   
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изводства  

  24   

Активный 
Общепроизводствен-

ные расходы  
25   

Активный 
Общехозяйственные 

расходы  
26   

  27   

Активный Брак в производстве  28   

Активный 
Обслуживающие про-

изводства и хозяйства  
29   

  30   

  31   

  32   

  33   

  34   

  35   

  36   

  37   

  38   

  39   

Раздел IV. Готовая продукция и товары  

Активно-

пассивный 

Выпуск продукции 

(работ, услуг)  
40   

Активный Товары  41  

1. Товары на складах  

2. Товары в розничной 

торговле  

3. Тара под товаром и 

порожняя  

4. Покупные изделия  

Пассивный Торговая наценка  42   

Актив-

ный 
Готовая продукция  43   
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Активный Расходы на продажу  44   

Активный Товары отгруженные  45   

Активный 

Выполненные этапы 

по незавершенным рабо-

там  

46   

  47   

  48   

  49   

Раздел V. Денежные средства  

Активный Касса  50  

1. Касса организации  

2. Операционная касса  

3. Денежные документы  

Активный Расчетные счета  51   

Активный Валютные счета  52   

  53   

  54   

Активный 
Специальные счета в 

банках  
55  

1. Аккредитивы  

2. Чековые книжки  

3. Депозитные счета  

  56   

Активный Переводы в пути  57   

Активный Финансовые вложения  58  

1. Паи и акции  

2. Долговые ценные бу-

маги  

3. Предоставленные зай-

мы  

4. Вклады по договору 

простого товарищества  

Пассивный 

Резервы под обесцене-

ние вложений в ценные 

бумаги  

59   

Раздел VI. Расчеты  

Активно- 

пассивный 

Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками  
60   
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  61   

Активно- 

пассивный 

Расчеты с покупателя-

ми и заказчиками  
62   

Пассивный 
Резервы по сомни-

тельным долгам  
63   

  64   

  65   

Пассивный 

Расчеты по кратко-

срочным кредитам и зай-

мам  

66  
По видам кредитов и зай-

мов  

Пассивный 
Расчеты по долгосроч-

ным кредитам и займам  
67  

По видам кредитов и зай-

мов  

Активно- 

пассивный 

Расчеты по налогам и 

сборам  
68  По видам налогов и сборов  

Активно- 

пассивный 

Расчеты по социаль-

ному страхованию и 

обеспечению  

69  

1. Расчеты по социаль-

ному страхованию  

2. Расчеты по пенсион-

ному обеспечению  

3. Расчеты по обязатель-

ному медицинскому страхова-

нию  

Пассивный 
Расчеты с персоналом 

по оплате труда  
70   

Активно- 

пассивный 

Расчеты с подотчет-

ными лицами  
71   

  72   

Активно- 

пассивный 

Расчеты с персоналом 

по прочим операциям  
73  

1. Расчеты по предостав-

ленным займам  

2. Расчеты по возмеще-

нию материального ущерба  

  74   

Активно- 

пассивный 

Расчеты с учредителя-

ми  
75  

1. Расчеты по вкладам в 

уставный (складочный) капи-

тал  

2. Расчеты по выплате 
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доходов  

Активно- 

пассивный 

Расчеты с разными де-

биторами и кредиторами  
76  

1. Расчеты по имуще-

ственному и личному страхо-

ванию  

2. Расчеты по претензи-

ям  

3. Расчеты по причита-

ющимся дивидендам и другим 

доходам  

4. Расчеты по депониро-

ванным суммам  

Пассивный 
Отложенные налого-

вые обязательства  
77   

  78   

Активно- 

пассивный 

Внутрихозяйственные 

расчеты  
79  

1. Расчеты по выделен-

ному имуществу  

2. Расчеты по текущим 

операциям  

3. Расчеты по договору 

доверительного управления 

имуществом  

Раздел VII. Капитал  

Пассивный Уставный капитал  80   

Активный 
Собственные акции 

(доли)  
81   

Пассивный Резервный капитал  82   

Пассивный Добавочный капитал  83   

Активно- 

пассивный 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток)  

84   

  85   

Активно- 

пассивный 

Целевое финансирова-

ние  
86  По видам финансирования  

  87   

  88   
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  89   

Раздел VIII. Финансовые результаты  

Активно- 

пассивный 
Продажи  90  

1. Выручка  

2. Себестоимость продаж  

3. Налог на добавленную 

стоимость  

4. Акцизы  

5. Прибыль/убыток от 

продаж  

Активно- 

пассивный 

Прочие доходы и рас-

ходы  
91  

1. Прочие доходы  

2. Прочие расходы  

3. Сальдо прочих дохо-

дов и расходов  

  92   

  93   

Активный 
Недостачи и потери от 

порчи ценностей  
94   

  95   

Пассивный 
Резервы предстоящих 

расходов  
96  По видам резервов  

Активный 
Расходы будущих пе-

риодов  
97  По видам резервов  

Пассивный 
Доходы будущих пе-

риодов  
98  

1. Доходы, полученные в 

счет будущих периодов  

2. Безвозмездные по-

ступления  

3. Предстоящие поступ-

ления задолженности по недо-

стачам, выявленным за про-

шлые годы  

4. Разница между сум-

мой, подлежащей взысканию с 

виновных лиц, и балансовой 

стоимостью по недостачам 

ценностей  

Активно- Прибыли и убытки  99   
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пассивный 

Забалансовые счета  

------- 
Арендованные основ-

ные средства  
001   

------- 

Товарно-материальные 

ценности, принятые на 

ответственное хранение  

002   

------- 
Материалы, принятые 

в переработку  
003   

------- 
Товары, принятые на 

комиссию  
004   

------- 
Оборудование, приня-

тое для монтажа  
005   

------- 
Бланки строгой отчет-

ности  
006   

------- 

Списанная в убыток 

задолженность неплате-

жеспособных дебиторов  

007   

------- 

Обеспечения обяза-

тельств и платежей полу-

ченные  

008   

------- 

Обеспечения обяза-

тельств и платежей вы-

данные  

009   

------- 
Износ основных 

средств  
010   

------- 
Основные средства, 

сданные в аренду  
011   

 

 

 

1.9 Учетная политика и ее элементы 

 

Учетная политика предприятия – выбор предприятием наибо-

лее приемлемых сроков, способов расчета и уплаты налогов, уче-

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/predpriyatie.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/uplata-nalogov.html
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та иных показателей, имеющих значение для определения суммы 

налоговых обязательств предприятия. 

Учетная политика предприятия влияет на финансовые резуль-

таты деятельности предприятия, отраженные в учете, а, следова-

тельно, и на величину налоговых платежей. От учетной политики 

зависит, насколько эффективной, оперативной и гибкой будет 

дальнейшая деятельность предприятия. 

Формируют учетную политику все организации независимо от 

форм собственности. 

В настоящий момент учетная политика разрабатывается в со-

ответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная по-

литика организации "ПБУ 1/98 (утвержденным приказом Мин-

фина РФ от 9 декабря 1998 г. N 60н). Данное положение устанав-

ливает основы формирования (выбора и обоснования), раскрытия 

(придания гласности) и изменения учетной политики организа-

ций. Кроме того, учетная политика регулируется Федеральным 

законом от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. 

Федерального закона от 23.07.98 № 123- ФЗ), а также Положени-

ем по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации (утвержденным приказом Минфина РФ 

от 29.07.98 №34н). 

Основные элементы учетной политики: 

 методы группировки и оценки фактов хозяйственной дея-

тельности; 

 методы погашения стоимости активов; 

 приемы организации документооборота; 

 методы организации инвентаризации; 

 способы применения счетов бухгалтерского учета; 

 системы регистров бухгалтерского учета; 

 методы обработки информации; 

 иные соответствующие способы, методы и приемы. 

В соответствии с ПБУ 1/98 учетная политика организации 

формируется главным бухгалтером организации и утверждается 

приказом руководителя. Особое внимание в приказе об учетной 
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политике уделяется положениям, которые неоднозначно тракту-

ются действующим законодательством. Тем более что, согласно 

пункту 7 статьи 3 Налогового кодекса РФ, все неустранимые со-

мнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика. 

С точки зрения налогового планирования особенно важны сле-

дующие элементы учетной политики: 

1. Установление границы между основными средствами и 

средствами труда в обороте 

2. Переоценка объектов основных средств 

3. Способы начисления амортизации 

 

Таблица 2 - Положения учетной политики, которые существенно 

влияют на налогообложение  

Элементы 

учетной  

политики 

Допустимые за-

конодательством  

варианты 

Критерии выбора оптималь-

ного варианта 

Учет выручки  По отгрузке 

 По оплате 

Разница между этими двумя 

методами в условиях нашей эко-

номики была вполне очевидна. 

При первом методе предприятие 

получало налогооблагаемую базу 

и обязанность платить налоги ещё 

до того, как получало реальные 

деньги. 

Поэтому, наиболее предпочти-

тельным является учет выручки 

по оплате. В исключительных 

случаях, когда предприятие рас-

считывается за отгруженную про-

дукцию авансовыми платежами, в 

учетной политике принимается 

метод по отгрузке. 

Учет расхо-

дов по заготов-

ке и доставке 

 В составе 

издержек обращения 

 Включение в 

Включение расходов в покуп-

ную стоимость товаров является 

более выгодным с точки зрения 

http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovoe-planirovanie.html
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товаров со 

складов 

покупную стоимость 

товаров 

налогообложения, т.к. при увели-

чении входной цены товара сни-

жается торговая наценка, соответ-

ственно уменьшается налогообла-

гаемая база. 

Вариант 

оценки запасов 

и расчета фак-

тической себе-

стоимости от-

пущенных в 

производство 

материальных 

ресурсов 

 Метод сред-

ней себестоимости 

 Метод 

ФИФО 

 Метод 

ЛИФО 

 Метод себе-

стоимости каждой 

единицы 

Метод ФИФО занижает себе-

стоимость продукции отчетного 

периода и завышает прибыль. Ме-

тод может применяться предприя-

тиями, цена на услуги которых 

ниже, чем у конкурентов, и уро-

вень прибыли невысок. Метод 

ФИФО позволяет избежать санк-

ции со стороны налоговых орга-

нов за продажу продукции 

(предоставление услуг) ниже се-

бестоимости и увеличить величи-

ну прибыли при необходимости 

финансирования развития пред-

приятия. 

Метод ЛИФО завышает себе-

стоимость и занимает остаток ма-

териальных ресурсов по балансу, 

что ведет к снижению величины 

налога на имущество предприя-

тия. 

Порядок 

начисления 

износа по ос-

новным сред-

ствам. 

 Постатейный 

способ начисления 

амортизации 

 Ускоренная 

амортизация 

Выбор метода ускоренной 

амортизации ведет к снижению 

налогооблагаемой базы, так как 

начисленная амортизация умень-

шает остаточную стоимость ос-

новных средств, участвующих в 

расчете налога на имущество. 

Оценка не-

завершенного 

производства 

 Оценка по 

нормативной себе-

стоимости 

 Оценка по 

прямым статьям рас-

Выбор метода не влияет на 

размер налогооблагаемой базы 

http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/uchet-materialno-proizvodstvennyh-zapasov.html
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/uchet-materialno-proizvodstvennyh-zapasov.html
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ходов 

 Оценка по 

стоимости сырья, 

материалов и полу-

фабрикатов 

Оценка го-

товой продук-

ции 

 По фактиче-

ской производствен-

ной себестоимости 

 По норма-

тивной производ-

ственной себестои-

мости 

Выбор метода оценки готовой 

продукции не влияет на размер 

налогооблагаемой базы 

Оценка кре-

диторской за-

долженности по 

заемным сред-

ствам 

Оценка без учета 

причитающихся к 

выплате % 

Оценка с учетом 

причитающихся к 

выплате 

Первый вариант наиболее 

предпочтителен 
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Глава 2. Основы организации аудиторской деятельности 

2.1. Нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

 

В соответствующих правовых и законодательных документах 

сосредоточены положения по организации аудиторской деятель-

ности, проведению аттестации и повышению квалификации ауди-

торов. К основным документам, обеспечивающим нормативное 

регулирование и функционирование системы аудиторской дея-

тельности в Российской Федерации, относятся: ГК; НК; Закон о 

бухгалтерском учете; Федеральный закон "Об аудиторской дея-

тельности" от 30.12.2008 № 307-ΦЗ; Федеральный закон от 

04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов дея-

тельности"; Положение о порядке проведения квалификационно-

го экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, 

утв. приказом Минфина России от 17.11.2010 № 153н; Порядок 

создания единой аттестационной комиссии, утв. приказом Мин-

фина России от 27.05.2010 № 51н; Федеральные правила (стан-

дарты) аудиторской деятельности, утв. постановлением Прави-

тельства РФ от 23.09.2002 № 696. 

Аудиторская деятельность в России организуется с учетом 

опыта, сложившегося в мировой практике, в которой можно вы-

делить две различные концепции регулирования аудиторской де-

ятельности. 

Первая получила распространение в таких европейских стра-

нах, как Австрия, Испания, Франция, Германия. Здесь аудитор-

ская деятельность строго регламентируется административными 

органами. На них фактически возлагаются функции государ-

ственного контроля за аудиторской деятельностью [3]. 

Вторая концепция характерна для англоязычных стран (США, 

Великобритания), где аудиторская деятельность в определенном 

смысле саморегулируется. Аудит в этих странах ориентирован в 

основном на потребности акционеров, инвесторов, кредиторов и 

других хозяйствующих субъектов. Аудиторская деятельность в 
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этих странах регулируется преимущественно общественными 

аудиторскими объединениями. 

В России система нормативного регулирования аудиторской 

деятельности находится в стадии становления. Среди представ-

ленных концепций и систем регулирования наиболее целесооб-

разной представляется многоуровневая система нормативного ре-

гулирования аудиторской деятельности. Эта система включает в 

себя четыре основных уровня (табл. 3.). На схеме эти уровни рас-

положены сверху вниз и показывают виды документов, область 

регулирования и степень их разработанности. 

Уровень I включает в себя Федеральный закон от 30.12.2008 № 

307-ΦЗ, который является одним из основных законодательных 

актов и определяет место аудита в финансово-хозяйственной дея-

тельности в качестве ее необходимого равноправного элемента 

[5]. Для России это особенно важно, поскольку исторически госу-

дарственный финансовый контроль превалировал над другими 

видами контроля. Принятие Закона позволяет считать, что ста-

новление аудита в России состоялось. 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельно-

сти в Российской Федерации представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Система нормативного регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

Уровни ре-

гулирования 

Виды и 

наименования 

нормативных 

документов 

Область ре-

гулирования 

и использова-

ния 

Степень разра-

ботанности 

I 

Федеральный 

закон "Об ауди-

торской деятель-

ности" от 

30.12.2008 № 307-

ΦЗ 

Определяет 

место, цель и за-

дачи аудита в фи-

нансово-

экономической 

системе 

Закон принят 
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II 

Федеральные 

правила (стандар-

ты) аудиторской 

деятельности 

Определяют 

общие вопросы 

регулирования 

аудиторской дея-

тельности, обяза-

тельные для всех 

объектов, уста-

навливают нормы 

аудита, обяза-

тельные для всех 

субъектов рынка 

аудиторских услуг 

Федеральные 

стандарты (разрабо-

тано и утверждено 

34 правила (стан-

дарта)) 

 

Законодатель-

ные и подзакон-

ные нормативные 

акты 

Устанавлива-

ют общие поло-

жения по регули-

рованию аудитор-

ской деятельности 

для аудиторских 

организаций и 

индивидуальных 

аудиторов 

Разработаны в 

соответствии с фе-

деральным законо-

дательством норма-

тивные документы в 

области аттестации 

и лицензирования 

аудиторской дея-

тельности и др. 

III 

Внутренние 

правила (стандар-

ты) саморегули-

руемых аудитор-

ских организаций 

Регулирование 

специфических 

вопросов ауди-

торской деятель-

ности на уровне 

саморегулируе-

мых аудиторских 

организаций 

Разрабатываются 

саморегулируемыми 

аудиторскими орга-

низациями 

 

Нормативные 

документы мини-

стерств и феде-

ральных служб 

Регулирование 

специфических 

особенностей 

аудита по видам: 

общий, страховой, 

инвестиционных 

институтов, бан-

ковский 

Министерствами 

и федеральными 

службами принят и 

разрабатывается ряд 

документов по ви-

дам аудита 

IV 
Внутренние 

регламенты 

При проведе-

нии осязательного 

Разрабатываются 

аудиторскими орга-
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(аудиторские 

стандарты) 

аудита и сопут-

ствующих аудиту 

и прочих услуг 

низациями  

К документам уровня II, регулирующим аудиторскую деятель-

ность в Российской Федерации, относятся те, которые определя-

ют общие вопросы регулирования аудиторской деятельности, 

обязательные для исполнения субъектами рынка. Сюда включа-

ются и федеральные стандарты. В настоящее время разработано и 

утверждено 33 федеральных стандарта. 

Уровень III системы нормативного регулирования аудиторской 

деятельности представлен внутренними стандартами саморегули-

руемых аудиторских организаций. Основное назначение стандар-

тов - установление норм аудита, однозначно интерпретируемых 

всеми субъектами финансово-хозяйственной деятельности и 

прежде всего арбитражным судом. К уровню III относятся норма-

тивные акты министерств и федеральных служб, устанавливаю-

щие правила аудиторской деятельности и проведение аудита 

применительно к конкретным отраслям, организациям и по от-

дельным вопросам налогообложения, финансов, бухгалтерского 

учета, хозяйственного права и др. 

Уровень IV включает в себя внутренние (внутрифирменные) 

регламенты (стандарты) аудиторской деятельности, которые раз-

рабатывают аудиторские организации и индивидуальные аудито-

ры на базе федеральных стандартов и практики аудита. Содержа-

ние и форма таких документов являются прерогативой аудитор-

ских фирм, их ноу-хау. Они определяют качество и престиж 

аудиторских фирм. 

 

2.2 Сущность аудита и аудиторской деятельности 

 

Существует множество определений аудита - одни из них за-

креплены в официальных нормативных документах, как между-

народных, так и национальных, другие определения даются спе-

циалистами в области аудита. 
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На макроэкономическом уровне аудит является элементом ры-

ночной инфраструктуры, необходимость функционирования ко-

торого определяется следующими обстоятельствами: 

а) бухгалтерская отчетность используется для принятия реше-

ний ее заинтересованными пользователями, в том числе руковод-

ством, участниками и собственниками имущества экономическо-

го субъекта, реальными и потенциальными инвесторами, работ-

никами и заказчиками, органами власти и общественностью в це-

лом; 

б) бухгалтерская отчетность может быть подвержена искаже-

ниям в силу ряда факторов, в частности применения оценочных 

значений и возможности неоднозначной интерпретации фактов 

хозяйственной жизни; помимо этого, достоверность бухгалтер-

ской отчетности не обеспечивается автоматически ввиду возмож-

ной пристрастности ее составителей; 

в) степень достоверности бухгалтерской отчетности, как пра-

вило, не может быть самостоятельно оценена большинством за-

интересованных пользователей из-за затрудненности доступа к 

учетной и прочей информации, а также многочисленности и 

сложности хозяйственных операций, отражаемых в бухгалтер-

ской отчетности экономических субъектов. 

Аудит - предпринимательская деятельность аудиторов (ауди-

торских организаций) по осуществлению независимых проверок 

бухгалтерской отчетности, платежно-расчетной документации, 

налоговых декларации и других финансовых обязательств и тре-

бований экономических субъектов с целью установления досто-

верности их бухгалтерской отчетности и соответствия совершен-

ных ими финансовых и хозяйственных операций нормативным 

актам, действующим в Российской Федерации. 

Одной из международных организаций, до недавнего времени 

контролирующей и координирующей аудиторскую деятельность, 

был Комитет по аудиторской практике, который состоял из пред-

ставителей всех основных профессиональных бухгалтерских ор-

ганизаций. Комитет был ответствен за установление стандартов и 
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инструкций аудита с 1976 по 1991 г.; в настоящее время эту 

функцию выполняет Совет по аудиторской практике. 

Отличие аудита от аудиторской деятельности состоит в том, 

что последняя предусматривает и различные аудиторские услуги 

[4]. В последнее время главное внимание уделяется повышению 

эффективности системы управления предприятием, и прежде все-

го системы внутреннего контроля. Системный подход подготовил 

почву для развития качественных аудиторских услуг, т.е. ауди-

торские структуры начали больше заниматься консультационной 

деятельностью, чем непосредственно аудитом. 

Аудит и аудиторская деятельность различаются и по результа-

там. Результатом аудита могут быть выводы о состоянии финан-

совой отчетности - реальности статей баланса, достоверности 

бухгалтерского учета, законности и целесообразности хозяй-

ственных операций, а результатом аудиторских услуг - возмож-

ное состояние объектов в будущем, т.е. прогнозные экономиче-

ские показатели, качественные характеристики организационной 

структуры управления, системы учета и контроля. 

Аудиторская деятельность представляет собой предпринима-

тельскую деятельность по проведению собственного аудита и 

оказанию сопутствующих ему работ и услуг. 

Аудит - это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности с целью выражения мнения о степени достоверности 

этой отчетности.  

Собственно аудитом имеет право заниматься только аттесто-

ванный аудитор, имеющий лицензию (индивидуальную или на 

организацию) на право заниматься аудиторской деятельностью. 

В Российской Федерации существуют две формы аудита: обя-

зательный и инициативный. Аудит может проводиться в отноше-

нии любых юридических лиц независимо от их организационно-

правовых форм и видов деятельности, а также любых физических 

лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без об-

разования юридического лица и зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 
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Аудит - это не просто механизм контроля. Аудиторские про-

верки в равной степени можно считать средством достижения 

коммерческого успеха, поскольку «добавочная стоимость» кон-

сультаций, осуществляемых специалистами по видению бизнеса, 

и их советов в конечном счете способствуют экономическому 

успеху клиента. 

В ходе аудиторской проверки финансовых отчетов устанавли-

вается точность отражения в них финансового положения и ре-

зультатов деятельности предприятия; соответствие ведения бух-

галтерского учета установленным требованиям, критериям; со-

блюдение проверяемым предприятием действующего законода-

тельства. 

Особое значение имеет тот факт, что проверку достоверности 

отчетности предприятия, соблюдения действующего законода-

тельства и составление аудиторского заключения по этому вопро-

су выполняет независимый аудитор. 

Независимость аудитора определяется: 

- свободным выбором аудитора (аудиторской фирмы) хозяй-

ствующим субъектом; 

- договорными отношениями между аудитором (аудиторской 

фирмой) и клиентом, что позволяет аудитору свободно выбирать 

своего клиента и быть независимым от указаний каких-либо гос-

ударственных органов; 

- возможностью отказать клиенту в выдаче аудиторского за-

ключения до устранения отмеченных недостатков; 

- невозможностью аудиторской проверки при родственных или 

деловых отношениях с клиентом, превышающих договорные от-

ношения по поводу аудиторской деятельности; 

- запрещением аудиторам и аудиторским фирмам заниматься 

хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельностью, не 

связанной с выполнением аудиторских, консультационных и дру-

гих услуг, разрешенных законодательством [13]. 

 

2.3 Цели и задачи аудита 
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Цель аудита - конкретная задача, на решение которой направ-

лена деятельность аудитора; она определяется законодатель-

ством, системой нормативного регулирования аудиторской дея-

тельности, договорными обязательствами аудитора и клиента. 

Основная цель аудита - установление достоверности бухгал-

терской (финансовой) отчетности экономических субъектов и со-

ответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных опе-

раций нормативным актам. 

Правило (стандарт) аудиторской деятельности в Российской 

Федерации «Цели и основные принципы, связанные с аудитом 

бухгалтерской отчетности» определяет цели аудита бухгалтер-

ской отчетности следующим образом: целями аудита бухгалтер-

ской отчетности являются формирование и выражение мнения 

аудиторской организации о достоверности бухгалтерской отчет-

ности экономического субъекта во всех существенных отношениях. 

В ходе аудита бухгалтерской отчетности должны быть получе-

ны достаточные и уместные аудиторские доказательства, позво-

ляющие аудиторской организации с достаточной степенью уве-

ренности сделать выводы относительно: 

а) соответствия бухгалтерского учета экономического субъекта 

документам и требованиям нормативных актов, регулирующих 

порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтер-

ской отчетности в Российской Федерации; 

б) соответствия бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта тем сведениям, которыми располагает аудиторская ор-

ганизация о деятельности экономического субъекта [15]. 

Мнение аудиторской организации о достоверности бухгалтер-

ской отчетности может способствовать повышению доверия к 

этой отчетности со стороны пользователей, заинтересованных в 

информации об экономическом субъекте. 

Вместе с тем пользователи бухгалтерской отчетности не долж-

ны трактовать мнение аудиторской организации как полную га-
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рантию будущей жизнеспособности экономического субъекта ли-

бо эффективности деятельности его руководства. 

Аудиторское заключение, содержащее мнение аудиторской ор-

ганизации о степени достоверности бухгалтерской отчетности, не 

должно восприниматься как гарантия аудиторской организации 

того, что какие-либо иные (помимо изложенных в аудиторском 

заключении) обстоятельства, влияющие или способные повлиять 

на бухгалтерскую отчетность экономического субъекта, отсут-

ствуют. 

Цель проверки финансовых отчетов: 

- подтверждение достоверности отчетов или констатация их 

недостоверности; 

- контроль за соблюдением законодательства и нормативных 

документов, регулирующих правила ведения учета и составления 

отчетности, методологии оценки активов, обязательств и соб-

ственного капитала; 

- подтверждение полноты, достоверности и точности отраже-

ния в учете и отчетности затрат, доходов и финансовых результа-

тов деятельности предприятия за проверяемый период; 

- выявление резервов лучшего использования собственных ос-

новных и оборотных средств, финансовых резервов и заемных 

средств. 

Основная цель аудита финансовых отчетов - объективная 

оценка достоверности, полноты и точности отражения в отчетно-

сти активов, обязательств, собственных средств и финансовых 

результатов деятельности предприятия за определенный период, 

проверка соответствия принятой на предприятии учетной поли-

тики действующему законодательству и нормативным актам. 

Под достоверностью бухгалтерской отчетности понимается та-

кая степень точности данных отчетности, которая позволяет ква-

лифицированному пользователю информации отчетности делать 

на ее основе правильные выводы о финансовом положении и ре-

зультатах деятельности аудируемых организаций и принимать 

соответствующие обоснованные решения. 
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Основная цель аудита может дополняться обусловленными до-

говором с клиентом выявлением резервов лучшего использования 

финансовых ресурсов, анализом правильности исчисления нало-

гов, разработкой мероприятий по улучшению финансового поло-

жения предприятия, оптимизации затрат и результатов деятель-

ности, доходов и расходов. 

В ходе аудиторской проверки устанавливаются правильность 

составления баланса, отчета о прибылях и убытках, достовер-

ность пояснений к ним. 

При этом устанавливают: 

- все ли активы и пассивы отражены в отчете; 

- все ли документы использованы в отчете; 

- насколько фактическая методика оценки имущества отклоня-

ется от принятой при определении учетной политики предприя-

тия [62]. 

Отчет о прибылях и убытках аудитор проверяет для установ-

ления правильности расчета общей (балансовой) и налогооблага-

емой прибыли. 

Аудитор должен проверить: 

- полноту выполнения решений собственников предприятия об 

изменении объема уставного капитала; 

- тождество данных синтетического и аналитического учета по 

счетам актива и пассива баланса; 

- полноту отражения в отчетности дебиторской и кредиторской 

задолженностей. 

В процессе подготовки аудиторского заключения проверяется: 

- соблюдение принятой на предприятии учетной политики от-

ражения хозяйственных операций и оценки имущества; 

- правильность отнесения доходов и расходов к отчетным пе-

риодам; 

- разграничение в учете текущих затрат на производство и ка-

питальных вложений; 
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- обеспечение тождества данных аналитического учета оборо-

там и остаткам по счетам аналитического учета на первое число 

каждого месяца. 

Для достижения основной цели и предоставления заключения 

аудитор должен составить мнение по следующим вопросам. 

1) общая приемлемость отчетности: соответствует ли отчет-

ность в целом всем требованиям, предъявляемым к ней, и не со-

держит ли противоречивой информации; 

2) обоснованность: существуют ли основания для включения в 

отчетность указанных там сумм; 

3) законченность: включены ли в отчетность все надлежащие 

суммы; в частности, все ли активы и пассивы принадлежат ком-

пании; 

4) оценка: все ли статьи правильно оценены и безошибочно 

подсчитаны; 

5) классификация: есть ли основания относить сумму на тот 

счет, на который она записана; 

6) разделение: отнесены ли операции, проводимые незадолго 

до даты составления баланса или непосредственно после нее, к 

тому периоду, в котором были произведены; 

7) аккуратность: соответствуют ли суммы отдельных операций 

данным, приведенным в книгах и журналах аналитического уче-

та, правильно ли они просуммированы, соответствуют ли итого-

вые суммы данным, приведенным в Главной книге; 

8) раскрытие: все ли статьи занесены в финансовую отчетность 

и правильно ли отражены в отчетах и приложениях к ним. 

Для реализации этих целей аудитор может использовать раз-

личные способы накопления необходимой информации. 

 

2.4 Принципы проведения аудита 

 

Общие принципы, регулирующие аудит финансовой отчетно-

сти, определены как Международным стандартом аудита МСА 

200, так и российским Федеральным правилом (стандартом) 
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аудиторской деятельности № I «Цель и основные принципы ауди-

та финансовой (бухгалтерской) отчетности». 

Аудиторские организации в ходе осуществления своей дея-

тельности обязаны соблюдать и использовать в качестве основы 

для принятия любых решений профессионального характера сле-

дующие принципы: независимость; честность; объективность; 

профессиональная компетентность; добросовестность; конфиден-

циальность; профессиональное поведение. 

Независимость - это обязательность отсутствия у аудитора при 

формировании его мнения финансовой, имущественной, род-

ственной или какой-либо иной заинтересованности в делах про-

веряемого экономического субъекта, превышающей отношение 

по договору на осуществление аудиторских услуг, а также какой-

либо зависимости от третьих лиц. Требования к аудитору в части 

обеспечения независимости и критерии того, что аудитор не бу-

дет зависимым, регламентируются нормативными документами 

по аудиторской деятельности, а также данническими кодексами 

аудиторов. Независимость аудитора должна обеспечиваться как 

по формальным признакам, так и с позиции фактических обстоя-

тельств. 

Независимость - ключ к доверию общества. 

Честность - это обязательная приверженность аудитора про-

фессиональному долгу и следование общим нормам морали. 

Объективность - это обязательность непредвзятости, беспри-

страстности и не подвластности какому-либо влиянию при рас-

смотрении любых профессиональных вопросов и формировании 

суждений, выводов и заключений. 

Профессиональная компетентность - это обязательность вла-

дения необходимым объемом знаний и навыков, позволяющим 

аудитору квалифицированно и качественно оказывать професси-

ональные услуги. Аудиторская организация должна привлекать 

подготовленных, профессионально компетентных специалистов и 

осуществлять контроль за качеством их работы для обеспечения 

квалифицированного проведения аудита. 
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Аудиторская организация не должна оказывать услуги, выхо-

дящие за рамки профессиональной компетентности и пределы ее 

полномочий в соответствии с имеющимися лицензиями на осу-

ществление аудиторской деятельности.  

Добросовестность - это обязательность оказания аудитором 

профессиональных услуг с должной тщательностью, вниматель-

ностью, оперативностью и надлежащим использованием способ-

ностей. Принцип добросовестности подразумевает усердное и от-

ветственное отношение аудитора к  работе, но не должен тракто-

ваться как гарантия безошибочности в аудиторской деятельности. 

Конфиденциальность - это обязанность аудиторов и аудитор-

ских организаций обеспечивать сохранность документов, получа-

емых или составляемых ими в ходе аудита, не передавать данные 

документы или их копии (как полностью, так и частично) каким 

бы то ни было третьим лицам и не разглашать содержащиеся в 

них сведения без согласия собственника (руководителя) экономи-

ческого субъекта, за исключением случаев, предусмотренных за-

конодательными актами Российской Федерации. Принцип кон-

фиденциальности должен соблюдаться неукоснительно, невзирая 

на то, что разглашение или распространение информации об эко-

номическом субъекте не может нанести ему, по представлениям 

аудитора, материального или иного ущерба. Соблюдение прин-

ципа конфиденциальности обязательно независимо от продолже-

ния или прекращения отношений с клиентом и не имеет ограни-

чений по времени. 

Профессиональное поведение - это соблюдение приоритета 

общественных интересов и обязанность аудитора поддерживать 

высокую репутацию профессии, воздерживаясь от совершения 

поступков, не совместимых с оказанием аудиторских услуг и спо-

собных снизить уважение и доверие к профессии аудитора, нане-

сти ущерб ее общественному имиджу. 

В случае если аудиторская организация (аудитор как физиче-

ское лицо) будет членом профессионального объединения, ей 

(ему) следует соблюдать (наряду с вышеуказанными принципа-
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ми) и правила, предусмотренные документами, принятыми на 

добровольной основе данным профессиональным объединением. 

Аудитор в ходе планирования и проведения аудита должен 

проявлять профессиональный скептицизм и понимать, что могут 

существовать обстоятельства, влекущие за собой существенное 

искажение финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Проявление профессионального скептицизма означает, что 

аудитор критически оценивает весомость полученных аудитор-

ских доказательств и внимательно изучает аудиторские доказа-

тельства, которые противоречат каким-либо документам или за-

явлениям руководства либо ставят под сомнение достоверность 

таких документов или заявлений. Профессиональный скептицизм 

следует проявлять в ходе аудита чтобы, в частности, не упустить 

из виду подозрительные обстоятельства, не сделать неоправдан-

ных обобщений при подготовке выводов, не использовать оши-

бочные допущения при определении характера, временных рамок 

и объема аудиторских процедур, а также при оценке их результа-

тов. 

При планировании и проведении аудита аудитор не должен 

исходить из того, что руководство аудируемого лица будет бес-

честным, но не должен предполагать и безоговорочной честности 

руководства [70]. Устные и письменные заявления руководства не 

будут для аудитора заменой необходимости получить достаточ-

ные надлежащие аудиторские доказательства для подготовки ра-

зумных выводов, на которых можно было бы базировать аудитор-

ское мнение. 

 

2.5 Виды сопутствующих аудиту услуг 

 

Пункты 5, 6 статьи 1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. 

№119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» устанавливают, что 

аудиторские организации и предприниматели, осуществляющие 

свою деятельность без образования юридического лица могут 

оказывать сопутствующие аудиту услуги. 
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Под сопутствующими аудиту услугами понимается оказание 

аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 

следующих услуг: 

1) постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, 

составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, бухгалтер-

ское консультирование; 

2) налоговое консультирование; 

3) анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансо-

вое консультирование; 

4) управленческое консультирование, в том числе связанное с 

реструктуризацией организаций; 

5) правовое консультирование, а также представительство в 

судебных и налоговых органах по налоговым и таможенным спо-

рам; 

6) автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информа-

ционных технологий; 

7) оценка стоимости имущества, оценка предприятий как иму-

щественных комплексов, а также предпринимательских рисков; 

8) разработка и анализ инвестиционных проектов, составление 

бизнес-планов; 

9) проведение маркетинговых исследований; 

10) проведение научно-исследовательских и эксперименталь-

ных работ в области, связанной с аудиторской деятельностью, и 

распространение их результатов, в том числе на бумажных и 

электронных носителях; 

11) обучение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке специалистов в областях, связанных с ауди-

торской деятельностью; 

12) оказание других услуг, связанных с аудиторской деятель-

ностью. 

В российском стандарте «Характеристика сопутствующих 

аудиту услуг и требования, предъявляемые к ним» рассмотрены 

требования к видам услуг, которые могут оказывать аудиторы 
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экономическим субъектам, кроме аудиторских проверок с выда-

чей аудиторского заключения. 

Сопутствующие аудиту услуги можно классифицировать по 

принципу их совместимости с различными видами аудита следу-

ющим образом. 

К услугам, совместимым с проведением у экономического 

субъекта обязательной аудиторской проверки на основе критери-

ев деятельности экономических субъектов, в частности, относятся 

услуги по: 

- проведению инициативного аудита; 

- постановке бухгалтерского учета; 

- улучшению ведения учета и составления отчетности, контро-

лю ведения учета и составления отчетности; 

- контролю начисления и уплаты налогов и иных обязательных 

платежей; 

- анализу хозяйственной деятельности, оценке активов и пас-

сивов, экономических и инвестиционных проектов, экономиче-

ской безопасности, систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля экономического субъекта; 

- представлению интересов экономического субъекта по дове-

ренности перед третьими лицами; 

- составления отчетности, расчетов по налогообложению, ана-

лиза хозяйственной деятельности, аудита и т.д. 

К услугам, несовместимым с проведением у экономического 

субъекта обязательной аудиторской проверки на основе критери-

ев деятельности экономических субъектов, относятся услуги по: 

- ведению бухгалтерского учета; 

- восстановлению бухгалтерского учета; 

- составлению деклараций по налогам; 

- составлению бухгалтерской отчетности. 

Сопутствующие аудиту услуги по их содержанию могут быть 

условно подразделены на услуги действия, услуги контроля и ин-

формационные услуги [1]. 
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Услуги действия – это услуги по созданию документов, состав 

которых установлен в договоре с экономическим субъектом, ра-

нее экономическим субъектом не созданных. 

Услуги контроля – это услуги по проверке документов на 

предмет их соответствия критериям, согласованным аудиторской 

организацией с экономическим субъектом; инициативный аудит; 

контроль ведения учета и составления отчетности; контроль 

начисления и уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

Информационные услуги – услуги по подготовке устных и 

письменных консультаций по различным вопросам: Проведение 

обучения, семинаров, «круглых столов», информационное обслу-

живание; издание методических рекомендаций и т.д. 

Среди главных тенденций 2008 года на рынке аудита можно 

отметить рост рынка сопутствующих аудиту услуг. Их рост пред-

определило сразу несколько факторов [2]. Во-первых, общий рост 

экономики – по итогам года ВВП получил весомую прибавку в 

8,1%. Во-вторых, динамично развивались многие средние пред-

приятия, и это также повлияло на увеличение спроса на сопут-

ствующие аудиту услуги. В-третьих, происходит «взросление» 

бизнеса, усложнение задач, стоящих перед ним. Это существенно 

повышает спрос, например, на качественный консалтинг. 

Удельный вес аудиторских услуг остается меньшим по сравне-

нию с консалтинговыми и иными сопутствующими услугами. Та-

кое соотношение аудита и консалтинга характерно для всего рос-

сийского аудиторского рынка, так как тенденции на рынке фор-

мируют крупные аудиторские компании: на их долю приходится 

большая часть доходов в общем объеме рынка. 

Список наиболее востребованных услуг, сопутствующих ауди-

ту, возглавляют управленческий консалтинг, МСФО, юридиче-

ские и налоговые консультации. 

Потребность в управленческом консалтинге возникает не 

столько у финансовых директоров, сколько у руководителей и 

собственников бизнеса. Это связано с тем, что зачастую в компа-

ниях отсутствуют четко выраженные организационная и финан-
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совая структуры, оперативная информация о финансовом состоя-

нии предприятия, в том числе о фактической налоговой нагрузке, 

стратегическое планирование. Увеличилась потребность в при-

влечении консультантов для решения вопросов по управлению 

бизнес-процессами, в частности в производстве (управление ка-

чеством, активами, персоналом, автоматизация и др.). 

Современные компании понимают необходимость повышения 

экономической эффективности своей деятельности. Это подразу-

мевает, во-первых, грядущую модернизацию (техническую, тех-

нологическую, научную и т.п.), а во-вторых, обязательный каче-

ственный рост уровня управления. Данная тенденция способству-

ет востребованности огромного объема услуг именно по управ-

ленческому консалтингу – от стратегического планирования, 

маркетинговых исследований, упорядочивания внутренней струк-

туры, документооборота до создания внутрифирменных стандартов. 

Также очень востребованы разнообразные услуги, связанные с 

МСФО. К таким услугам можно отнести трансформацию отчет-

ности, разработку методологии составления отчетности, гармони-

зацию РСБУ и МСФО, быстрое закрытие (fast-close) периода, 

внедрение соответствующих информационных систем. 

Аудит по МСФО перестал быть экзотикой, которая интересна 

только банковскому сектору и крупнейшим представителям биз-

неса. При этом компании стали четче понимать, что сфера приме-

нения МСФО выходит далеко за рамки бухгалтерского учета и 

часто влечет значительные изменения концепции ведения бизне-

са. В свою очередь, это способствует расширению потребностей в 

консалтинговых услугах, в том числе в корпоративном управле-

нии, IT-консалтинге, оценке активов. 

Увеличился объем юридических и налоговых услуг. Измене-

ния в налоговом законодательстве, с одной стороны, и его проти-

воречивость, с другой, способствуют возникновению у предприя-

тий потребности в услугах консультантов. Поэтому стабилен 

спрос на услуги консалтинговых фирм, специализирующихся на 

разъяснении действующих нормативных актов, выработке реко-
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мендаций по наиболее оптимальному отражению в учете хозяй-

ственных операций, решении текущих вопросов и поиске путей 

оптимизации налогообложения. 

Среди востребованных на рынке услуг эксперты также назы-

вают совершенствование и оптимизацию учета, сопровождение 

реорганизации и инвестиционных проектов. Очевидно, что с раз-

витием бизнеса перечень услуг, интересных для компаний, будет 

расширяться. 

2.6 Этапы аудиторской проверки 

 

Порядок проведения аудиторских проверок в значительной 

мере зависит от степени осведомленности аудитора о деятельно-

сти проверяемого предприятия, руководстве предприятия, уровне 

организации и ведения бухгалтерского учета на предприятии. 

Основными этапами аудиторской проверки является: 

1. Сбор информации о проверяемом предприятии и общее изу-

чение его деятельности; 

2. Изучение особенностей управления предприятием, его типа 

и структуры; 

3. Составление плана аудиторской проверки; 

4. Общее изучение состояния бухгалтерского учета на пред-

приятии; 

5. Определение и оценка состояния внутреннего аудита на 

предприятии, состояния других контрольных структур; 

6. Сплошная или выборочная проверка документов, в которых 

отражено наличие и движение хозяйственных средств предприя-

тия; 

7. Сплошная или выборочная инвентаризация материальных 

ценностей, основных фондов и денежных средств; 

8. Проверка состояния расчетно-кредитных операций; 

9. Аудит затрат на производство, правильности отнесения за-

трат на себестоимость продукции; 

10. Проверка правильности формирования и исчисления при-

были; 
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11. Проверка правильности налогообложения и своевременно-

сти перечисления налогов в государственный бюджет; 

12. Оценка финансовой отчетности предприятия; 

13. Составление заключения об итогах аудиторской проверки, 

рекомендаций об устранении обнаруженных в ходе проверки не-

достатков и нарушений /если подобные оговорены в договоре 

аудита [71]. 

 

2.7 Кодекс профессиональной этики аудиторов 

 

В Кодексе этики аудиторов приводятся фундаментальные 

принципы, которые должен соблюдать каждый аудитор: чест-

ность, независимость, объективность, профессиональная компе-

тентность и должностная тщательность, конфиденциальность, ру-

ководствование регламентирующими документами и другие 

принципы. 

Под честностью понимается не только правдивость, но также 

беспристрастность и надежность. В соответствии с принципом 

объективности все аудиторы должны действовать справедливо, 

честно и не иметь конфликта интересов. 

При выполнении своих функций аудиторы должны проявлять 

объективность. Объективность означает непредвзятость, беспри-

страстность и не подвластность какому-либо влиянию при рас-

смотрении профессиональных вопросов и формировании выводов 

и заключений. 

При соблюдении этических требований объективности следует: 

 избегать отношений, которые допускают предвзятость, 

пристрастность или влияние других лиц в ущерб объективности; 

 не принимать или предлагать подарки или знаки гостепри-

имства, если можно разумно предположить, что они оказывают 

существенное и недопустимое влияние на профессиональное 

суждение аудиторов. 

Выражая согласие на оказание услуг, аудитор должен быть 

уверен в том, что выполнит работу на высоком профессиональ-
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ном уровне. Аудитор должен воздержаться от оказания услуг в 

области, где он некомпетентен, если ему не будет оказана помощь 

соответствующих специалистов. Аудиторы должны оказывать 

аудиторские услуги с должным вниманием, компетентностью и 

усердием. Их обязанностью является постоянная забота о попол-

нении своих знаний и опыта на таком уровне, который бы давал 

как руководству, так и клиенту уверенность в высоком качестве 

профессиональных услуг, основанных на постоянно обновляю-

щейся информации в области законодательства, методики и прак-

тики аудита. 

Профессиональная компетентность - обладание необходимым 

объемом знаний и навыков, позволяющим аудитору квалифици-

рованно и качественно оказывать профессиональные услуги. 

Аудиторы не должны преувеличивать свои знания и опыт. 

Конфиденциальность - один из принципов аудита, который за-

ключается в том, что аудиторы (аудиторские организации) обяза-

ны обеспечивать сохранность документов, получаемых или со-

ставляемых ими в ходе аудиторской деятельности, и не вправе 

передавать эти документы или их копии (как полностью, так и 

частично) каким бы то ни было третьим лицам либо разглашать 

устно содержащиеся в них сведения без согласия собственника 

(руководителя) аудируемого лица, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами Российской Федера-

ции. 

Данные, полученные в ходе аудиторской проверки, проводи-

мой по поручению органа дознания, прокурора, следователя, суда 

и арбитражного суда могут быть преданы гласности только с раз-

решения указанных органов и в том виде, в каком упомянутые 

органы признают это возможным. 

Принцип конфиденциальности должен соблюдаться неукосни-

тельно, даже если разглашение или распространение информации 

о проверяемом экономическом субъекте не наносит ему матери-

ального или иного ущерба [80]. 
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В соответствии с условиями статьи 8 закона РФ «Об аудитор-

ской деятельности» аудиторские организации и индивидуальные 

аудиторы обязаны хранить тайну об операциях в организациях, 

где проводились проверки или которым оказывались сопутству-

ющие аудиту услуги. Конфиденциальность подразумевает обя-

занность сохранять информацию от раскрытия и включает требо-

вание к аудитору, получающему информацию в ходе выполнения 

профессиональных услуг, не использовать эту информацию в 

личных целях или в интересах третьей стороны. 

Кодекс этики аудиторов оговаривает следующие основные 

профессиональные требования конфиденциальности, к которым 

относится неразглашение информации следующего характера: 

 сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной 

жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность 

(персональные данные), за исключением сведений, подлежащих 

распространению в средствах массовой информации в установ-

ленных федеральными законами случаях; 

 сведения, составляющие тайну следствия и судопроизвод-

ства; 

 служебные сведения, доступ к которым ограничен органа-

ми государственной власти в соответствии с федеральными зако-

нами и нормативными актами (служебная тайна); 

 сведения, связанные с профессиональной деятельностью, 

доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации и федеральными законами (врачебная, ауди-

торская, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, теле-

фонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или 

иных сообщений и так далее); 

 сведения, связанные с коммерческой деятельностью, до-

ступ к которым ограничен в соответствии с федеральными зако-

нами и нормативными актами (коммерческая тайна); 

 сведения о сущности изобретения, полезной модели или 

промышленного образца до официальной публикации информа-

ции о них. 
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Независимость - это обязательное отсутствие заинтересован-

ности (финансовой, имущественной, родственной или любой дру-

гой) у аудитора при формировании своего мнения в делах ауди-

руемой организации либо зависимости от третьих лиц. 

В интересах общества все аудиторы и аудиторские организа-

ции должны быть независимы от аудируемых организаций и тре-

тьих лиц. 

Наиболее результативный аудит проводится независимыми 

аудиторами. В действующем законодательстве (статья 12 закона 

РФ «Об аудиторской деятельности») существуют ограничения, 

которыми оговариваются условия независимости аудиторских 

проверок. В приведенной таблице указываются основные требо-

вания к юридическим и физическим лицам в ограничениях при 

проведении аудита: 

Репутация аудиторской фирмы – в своей деятельности аудито-

ры должны соблюдать ряд предпосылок или основных принци-

пов, которые не только позволяют создать хорошую репутацию 

аудиторской фирме и ее работникам, но и являются общеприня-

тыми этическими нормами поведения в данной области. К таким 

принципам относятся Добросовестность и Профессиональное по-

ведение. 

Добросовестность - предполагает оказание аудитором профес-

сиональных услуг с должной тщательностью, внимательностью, 

оперативностью и надлежащим использованием своих способно-

стей. При этом усердное и ответственное отношение аудитора к 

своей работе не должно приниматься в качестве гарантии без-

ошибочности в аудиторской деятельности. 

Профессиональное поведение - соблюдение приоритета обще-

ственных интересов и обязанность аудитора поддерживать высо-

кую репутацию своей профессии, воздерживаться от совершения 

поступков, несовместимых с оказанием аудиторских услуг. 

Профессиональная этика аудитора не исчерпывается этими не-

сколькими правилами поведения. Концепция профессионального 

поведения распространяется на все сферы деятельности аудитора. 
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Этика и ее дисциплинирующее воздействие являются основой 

саморегулирования их деятельности. Аудиторы должны постоян-

но помнить об интересах других лиц. Каким бы сложным ни было 

их решение, необходимо, учитывая технические детали помнить о 

сути проблемы. Невозможно переоценить важность для бухгалте-

ров и аудиторов осознания самого духа профессии, оказывающей 

влияние на других людей. 

Кодекс профессиональной этики аудитора устанавливает нор-

мы поведения аудиторов, определяет основополагающие принци-

пы, которые должны соблюдаться им в процессе выполнения 

своих профессиональных функций. 

Для разработки профессиональной этики используются поло-

жения общей этики. Этика - область философии, которая занима-

ется систематическим изучением проблемы человеческого выбо-

ра, понятий о хорошем и плохом, которыми человек руководству-

ется, и смысл, который в конечном счете имеет. Необходимость 

регулирования этического поведения профессиональных групп 

возникла в связи с ответственностью ее представителей перед 

обществом. 

Аудиторы несут ответственность перед обществом, в том чис-

ле перед всеми, кто полагается на их объективность, честность, 

независимость, что способствует поддержанию нормального 

функционирования коммерческой деятельности. 

Профессиональная этика включает в себя свод норм, которые 

имеют рамочный характер, однако даже при их наличии проблема 

выбора в конкретном случае остается за профессионалом: 

 императивный - строится на жестких правилах, которых 

следует придерживаться, недостаток - рассматривается только 

соблюдение правил, а не последствие действий; 

 утилитарный - изучаются последствия в результате дей-

ствий, а не соблюдение правил (т.е. допускаются исключения из 

правил), недостаток - данный подход дает положительный эф-

фект, если все остальные следуют норме, если нет, то исключение 
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из правил становится правилом для всех и нормы поведения не 

соблюдаются; 

 генерализация - разумное сочетание императивного и ути-

литарного подходов, предполагает решать проблему выбора, от-

вечая на вопрос: «Что случилось бы, если бы все действовали 

одинаково в одинаковых обстоятельствах?». Если результаты 

действий нежелательны, то такие действия являются неэтичными 

и не должны осуществляться. 

Выделяют международный, национальный и внутренний ко-

дексы профессиональной этики аудиторов. 

Международный кодекс профессиональной этики принят 

МФБ. В нем содержатся нормы как в целом для всех профессио-

нальных бухгалтеров, так и отдельно для независимых професси-

ональных бухгалтеров (аудиторов). 

Кодекс профессиональной этики аудиторов России в качестве 

национального был утвержден Советом по аудиторской деятель-

ности при Минфине России 28.08.2003 протоколом № 16 и согла-

сован с Координационным советом российских профессиональ-

ных объединений аудиторов и бухгалтеров. Он подготовлен с 

учетом требований законодательства Российской Федерации на 

основе рекомендаций Кодекса этики МФБ с максимальным со-

хранением его концептуальных подходов и разделов. Этот кодекс 

устанавливает правила поведения аудиторов России и определяет 

основные принципы, которые должны ими соблюдаться при осу-

ществлении профессиональной деятельности. В России аккреди-

тованные профессиональные аудиторские объединения обязаны с 

2001 г. устанавливать требования к профессиональной этике, 

осуществлять систематический контроль за их соблюдением. Ко-

декс этики, действующий в профессиональном объединении, от-

носится к группе внутренних кодексов. В соответствии с прави-

лами преемственности его нормы не должны противоречить 

национальному кодексу и содержать требования ниже нацио-

нального. 
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Некоторые российские аудиторские объединения до вступле-

ния в силу Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» сами разрабатывали и принимали 

внутренний кодекс профессиональной этики аудитора. В частно-

сти, такой кодекс утвердила в декабре 1996 г. Аудиторская палата 

России. В нем были обобщены этические нормы профессиональ-

ного поведения независимых аудиторов, объединенных Аудитор-

ской палатой России, на основе международных этических норм 

МФБ. 

Наличие кодексов этики разных уровней может привести к 

определенным противоречиям. Международный кодекс в отно-

шении данной проблемы предусматривает следующее: если ка-

кое-либо положение национального этического кодекса противо-

речит положению международного этического кодекса, то долж-

но выполняться национальное требование. При оказании услуг в 

другом государстве следует руководствоваться тем этическим ко-

дексом, в котором определены более строгие (жесткие) требова-

ния. 

 

2.8 Аудиторское заключение 

 

Порядок подготовки аудиторского заключения регламентиру-

ется Международными стандартами аудита МСА 700 и MCA 

700А, а также Федеральным законом «Об аудиторской деятельно-

сти» и Федеральным правилом (стандартом) аудиторской дея-

тельности № 6 «Аудиторское заключение по финансовой (бухгал-

терской) отчетности». 

Согласно федеральному закону об аудиторской деятельности в 

Российской Федерации аудиторское заключение - это официаль-

ный документ, предназначенный для пользователей финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц, составленный в со-

ответствии с федеральными правилами (стандартами) аудитор-

ской деятельности и содержащий выраженное в установленной 

форме мнение аудиторской организации или индивидуального 
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аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетно-

сти аудируемого лица и соответствии порядка ведения его бух-

галтерского учета законодательству Российской Федерации. 

Форма, содержание и порядок представления аудиторского за-

ключения определяются федеральными правилами (стандартами) 

аудиторской деятельности. 

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности эконо-

мического субъекта содержит мнение аудиторской фирмы о до-

стоверности этой отчетности, которое должно выражать оценку 

аудиторской фирмой соответствия во всех существенных аспек-

тах бухгалтерской отчетности нормативному акту, регулирующе-

му бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации. 

Как уже говорилось в предыдущей главе, если в результате 

проверки аудиторская фирма обнаружила, что имущественное и 

финансовое положение экономического субъекта таково, что воз-

никает серьезное сомнение по поводу возможности этого субъек-

та продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в те-

чение, как минимум, 12 месяцев, следующих за отчетным перио-

дом, то мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтер-

ской отчетности должно отразить данное сомнение. 

По результатам проведенного аудита бухгалтерской отчетно-

сти экономического субъекта аудиторская фирма выражает мне-

ние о достоверности этой отчетности в форме безоговорочно-

положительного или модифицированного мнения. 

Аудиторское заключение включает в себя: 

- наименование; 

- адресата; 

- следующие сведения об аудиторе: 

- организационно-правовая форма и наименование, для инди-

видуального аудитора - фамилия, имя, отчество и указание на 

осуществление им деятельности без образования юридического 

лица; 

- место нахождения; 

- номер и дату свидетельства о государственной регистрации; 
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- номер, дату предоставления лицензии на осуществление 

аудиторской деятельности и наименование органа, предоставив-

шего лицензию, а также срок действия лицензии; 

- членство в аккредитованном профессиональном аудиторском 

объединении; 

- следующие сведения об аудируемом лице: 

- организационно-правовая форма и наименование; 

- место нахождения; 

- номер и дата свидетельства о государственной регистрации; 

- сведения о лицензиях на осуществляемые виды деятельности; 

-  вводную часть; 

- часть, описывающую объем аудита; 

- часть, содержащую мнение аудитора; 

- дату аудиторского заключения; 

- подпись аудитора. 

Необходимо соблюдать единство формы и содержания ауди-

торского заключения, чтобы облегчить его понимание пользова-

телем и помочь обнаружить необычные обстоятельства в случае 

их появления. 

Аудиторское заключение должно иметь наименование «Ауди-

торское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности», 

для того чтобы отличить аудиторское заключение от заключений, 

составленных другими лицами, например должностными лицами 

аудируемого лица, советом директоров [88]. 

Аудиторское заключение должно быть адресовано лицу, 

предусмотренному законодательством Российской Федерации и 

(или) договором о проведении аудита. Как правило, аудиторское 

заключение адресуется собственнику аудируемого лица (акцио-

нерам), совету директоров и др. 

Аудиторское заключение должно содержать перечень прове-

ренной финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого ли-

ца с указанием отчетного периода и ее состава. 

Аудиторское заключение должно включать заявление о том, 

что ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку 
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и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности возло-

жена на аудируемое лицо, и заявление о том, что ответственность 

аудитора заключается только в выражении на основании прове-

денного аудита мнения о достоверности этой финансовой (бух-

галтерской) отчетности во всех существенных отношениях и со-

ответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодатель-

ству Российской Федерации. 

Аудиторское заключение должно описывать объем аудита с 

указанием, что аудит был проведен в соответствии с федераль-

ными законами, федеральными правилами (стандартами) ауди-

торской деятельности, внутренними правилами (стандартами) 

аудиторской деятельности, действующими в профессиональных 

аудиторских объединениях, членом которых является аудитор, 

либо в соответствии с иными документами. Под объемом аудита 

понимается способность аудитора выполнить процедуры аудита, 

которые считаются необходимыми в данных обстоятельствах, ис-

ходя из приемлемого уровня существенности. Это необходимо 

для получения пользователем уверенности в том, что аудит был 

проведен в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, правилами и стандартами. 

Аудиторское заключение должно содержать заявление о том, 

что аудит был спланирован и проведен с целью обеспечения ра-

зумной уверенности в том, что финансовая (бухгалтерская) от-

четность не содержит существенных искажений. 

В аудиторском заключении должно быть указано, что аудит 

проводился на выборочной основе и включал в себя: 

 изучение на основе тестирования доказательств, подтвер-

ждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельно-

сти аудируемого лица; 

 оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а так-

же правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
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 определение главных оценочных значений, полученных 

руководством аудируемого лица при подготовке финансовой 

(бухгалтерской) отчетности; 

 оценку общего представления о финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности. 

Аудиторское заключение должно содержать заявление аудито-

ра относительно того, что аудит предоставляет достаточные ос-

нования для выражения мнения о достоверности во всех суще-

ственных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законода-

тельству Российской Федерации. 

Для выражения аудиторского мнения используются слова: «По 

нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность органи-

зации «Y» отражает достоверно во всех существенных отношени-

ях...» 

В аудиторском заключении должны быть четко указаны ос-

новные принципы и методы (применяемый порядок) ведения бух-

галтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) от-

четности аудируемого лица. 

Основные принципы и методы бухгалтерского учета и подго-

товки финансовой (бухгалтерской) отчетности определяются со-

ответствующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Помимо мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности может возникнуть необходимость выразить в ауди-

торском заключении мнение по поводу соответствия этой отчет-

ности другим требованиям, а также относительно иных докумен-

тов и сделок, относящихся к финансово-хозяйственной деятель-

ности аудируемого лица, если они подлежат обязательной ауди-

торской проверке в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Аудитор должен указать в аудиторском заключении дату, ко-

гда был завершен аудит, так как данное обстоятельство предо-

ставляет пользователю основания полагать, что аудитор учел 
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влияние, которое оказали на финансовую (бухгалтерскую) отчет-

ность события и операции, имевшие место с даты окончания про-

ведения аудита до даты подписания аудиторского заключения. 

Поскольку аудитор должен составить аудиторское заключение 

о финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной и 

представленной руководством аудируемого лица, аудитор не 

должен указывать в заключении дату, предшествующую дате 

подписания или утверждения финансовой (бухгалтерской) отчет-

ности руководством аудируемого лица. 

Аудиторское заключение должно быть подписано руководите-

лем аудитора или уполномоченным руководителем лицом и ли-

цом, проводившим аудит (лицом, возглавлявшим проверку), с 

указанием номера и срока действия его квалификационного атте-

стата. 

Эти подписи должны быть скреплены печатью. В случае если 

аудит осуществлялся индивидуальным аудитором, который само-

стоятельно проводил аудиторскую проверку, аудиторское заклю-

чение может быть подписано только этим аудитором. 

К аудиторскому заключению прилагается финансовая (бухгал-

терская) отчетность, в отношении которой выражается мнение и 

которая датирована, подписана и скреплена печатью аудируемого 

лица в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации относительно подготовки такой отчетности. 

Аудиторское заключение и указанная отчетность должны быть 

сброшюрованы в единый пакет, листы пронумерованы, прошну-

рованы, опечатаны печатью аудитора с указанием общего коли-

чества листов в пакете. Аудиторское заключение готовится в ко-

личестве экземпляров, согласованном аудитором и аудируемым 

лицом, но и аудитор, и аудируемое лицо должны получить не ме-

нее чем по одному экземпляру аудиторского заключения и прила-

гаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Виды аудиторских заключений 

Согласно Федеральному правилу (стандарту) № 6 «Аудитор-

ское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности» 
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аудиторские заключения можно подразделить в зависимости от 

мнения аудиторов о достоверности отчетности на безоговорочно- 

положительные и модифицированные. 

Безоговорочно-положительное заключение содержит мнение 

аудиторов без всяких замечаний и оговорок. 

Безоговорочно-положительное мнение в аудиторском заклю-

чении должно быть выражено тогда, когда аудитор приходит к 

выводу о том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность дает 

достоверное представление о финансовом положении и результа-

тах финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица в 

соответствии с установленными принципами и методами ведения 

бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности в Российской Федерации. 

Аудиторское заключение считается модифицированным, если 

возникли: 

 факторы, не влияющие на аудиторское мнение, но описы-

ваемые в аудиторском заключении с целью привлечения внима-

ния пользователей к какой-либо ситуации, сложившейся у ауди-

руемого лица и раскрытой в финансовой (бухгалтерской) отчет-

ности; 

 факторы, влияющие на аудиторское мнение, которые мо-

гут привести к мнению с оговоркой, отказу от выражения мнения 

или отрицательному мнению. 

При определенных обстоятельствах аудиторское заключение 

может быть модифицировано посредством включения части, при-

влекающей внимание к ситуации, влияющей на финансовую 

(бухгалтерскую) отчетность, но рассмотренной в пояснениях к 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Аудитор в случае необходимости должен модифицировать 

аудиторское заключение посредством включения части, указыва-

ющей на аспект, касающийся соблюдения принципа непрерывно-

сти деятельности аудируемого лица. 

Аудитор также должен рассмотреть возможность модифици-

рования аудиторского заключения посредством включения части, 
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указывающей на значительную неопределенность (иную, нежели 

соблюдение принципа непрерывности деятельности), прояснение 

которой зависит от будущих событий и которая может оказать 

влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность. 

Часть, не влияющая на аудиторское мнение, обычно включает-

ся после части с выражением мнения и содержит указание на то, 

что данная ситуация не является основанием для включения ого-

ворки в аудиторское мнение. 

Включение привлекающей внимание части с описанием про-

блемы, связанной с соблюдением принципа непрерывности дея-

тельности или со значительной неопределенностью, обычно явля-

ется достаточным с точки зрения выполнения аудитором своих 

обязанностей по подготовке аудиторского заключения. Тем не 

менее, в некоторых случаях, например в случае большого числа 

факторов неопределенности, значительных для финансовой (бух-

галтерской) отчетности, аудитор может посчитать уместным от-

казаться от выражения мнения о ее достоверности вместо вклю-

чения части, привлекающей внимание к данному аспекту. 

Аудитор также должен модифицировать аудиторское заключе-

ние посредством включения части, привлекающей внимание к 

ситуации, не оказывающей существенного влияния на финансо-

вую (бухгалтерскую) отчетность и не раскрытой (недостаточно 

полно раскрытой) или раскрытой некорректно в пояснениях к 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. Например, если, по мне-

нию аудитора, необходимо изменить либо дополнить какие-либо 

пояснения, содержащиеся в финансовой (бухгалтерской) отчетно-

сти, а аудируемое лицо отказывается внести такие изменения или 

дополнения, аудитор может включить в аудиторское заключение 

часть, привлекающую внимание к такой ситуации. Такая часть 

также может быть включена при наличии дополнительных уста-

новленных законодательством Российской Федерации требований 

в отношении подготовки аудиторского заключения. 

Аудитор может оказаться не в состоянии выразить безогово-

рочно- положительное мнение, если существует хотя бы одно из 
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следующих обстоятельств и в соответствии с суждением аудитора 

данное обстоятельство оказывает или может оказать существен-

ное влияние на достоверность финансовой (бухгалтерской) от-

четности: 

- имеется ограничение объема работы аудитора; 

- имеется разногласие с руководством относительно: 

- допустимости выбранной учетной политики; 

- метода ее применения; 

- адекватности раскрытия информации в финансовой (бухгал-

терской) отчетности. 

Обстоятельства, указанные в п. «а», могут привести к выраже-

нию мнения с оговоркой или к отказу от выражения мнения. 

Обстоятельства, указанные в п. «б», могут привести к выраже-

нию мнения с оговоркой или к отрицательному мнению. 

Мнение с оговоркой должно быть выражено в том случае, если 

аудитор приходит к выводу о том, что невозможно выразить без-

оговорочно-положительное мнение, но влияние разногласий с ру-

ководством или ограничение объема аудита не настолько суще-

ственно и глубоко, чтобы выразить отрицательное мнение или 

отказаться от выражения мнения. Мнение с оговоркой должно 

содержать формулировку: «за исключением влияния обстоятель-

ств... » (указать обстоятельства, к которым относится оговорка). 

Отказ от выражения мнения имеет место в тех случаях, когда 

ограничение объема аудита настолько существенно и глубоко, 

что аудитор не может получить достаточные доказательства и, 

следовательно, не в состоянии выразить мнение о достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Отрицательное мнение следует выражать только в том случае, 

когда влияние какого-либо разногласия с руководством настолько 

существенно для финансовой (бухгалтерской) отчетности, что 

аудитор приходит к выводу, что внесение оговорки в аудиторское 

заключение не является адекватным для того, чтобы раскрыть 

вводящий в заблуждение или неполный характер финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 
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Если аудитор выражает любое мнение, кроме безоговорочно-

положительного, он должен четко описать все причины этого в 

аудиторском заключении и, если это возможно, дать количе-

ственную оценку возможного влияния на финансовую (бухгал-

терскую) отчетность. Как правило, эта информация излагается в 

отдельной части, предшествующей части с выражением мнения 

или с отказом от выражения мнения, и может включать ссылку на 

более подробную информацию (при ее наличии) в пояснениях к 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 

 

2.9 Контроль качества аудиторской проверки 

 

Контроль качества аудиторской деятельности направлен на 

предупреждение неправильной оценки аудиторского риска; до-

стижение разумной уверенности в том, что аудит удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым пользователями профессионально-

го мнения аудитора; обеспечение необходимого и достаточного 

уровня доверия к мнению аудитора со стороны пользователей 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Контроль качества аудиторской деятельности организуется на 

внешнем уровне (федеральном и уровне саморегулируемых ауди-

торских организаций) и на внутреннем уровне (внутри аудитор-

ских организаций). 

Уполномоченный федеральный орган (Министерство финан-

сов Российской Федерации) обязан проверять систему внутренне-

го контроля качества работы индивидуальных аудиторов, ауди-

торских организаций и саморегулируемых аудиторских организа-

ций. 

Информационной основой для проверки индивидуальных 

аудиторов и аудиторских организаций являются ежегодные отче-

ты об аудиторской деятельности по форме № 2 «Отчет об ауди-

торской деятельности», утвержденной постановлением Росстата 

от 14.11.2006 № 66 «Об утверждении статистического инстру-
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ментария для организации Минфина РФ статистического наблю-

дения за аудиторской деятельностью». 

Аудиторская организация и индивидуальный аудитор обязаны: 

 проходить внешний контроль качества работы, в том числе 

предоставлять всю необходимую для проверки документацию и 

информацию; 

 участвовать в осуществлении саморегулируемой организа-

цией аудиторов, членами которой они являются, внешнего кон-

троля качества работы других членов этой организации. 

Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов осуществляют саморегулируемые ор-

ганизации аудиторов в отношении своих членов. 

Проверка может быть плановой и внеплановой. Плановая про-

верка качества работы аудиторской организации, индивидуально-

го аудитора осуществляется не реже одного раза в пять лет, но не 

чаще одного раза в год. 

Основанием для осуществления внеплановой внешней провер-

ки качества работы аудиторской организации, индивидуального 

аудитора может являться поданная в саморегулируемую органи-

зацию аудиторов или уполномоченный федеральный орган жало-

ба на действия (бездействие) аудиторской организации, индиви-

дуального аудитора, нарушающие требования Федерального за-

кона «Об аудиторской деятельности» № Э07-ФЗ, стандартов 

аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, а также кодекса профессиональной 

этики аудиторов. Иные основания для осуществления внеплано-

вой внешней проверки качества работы аудиторской организации, 

индивидуального аудитора устанавливаются законодательством 

Российской Федерации. 

Саморегулируемая организация аудиторов обязана не реже од-

ного раза в квартал представлять в Министерство финансов РФ 

отчет о проведенных проверках качества. 

Организация контроля качества аудиторской работы на уровне 

аудиторских организаций предполагает стимулирование аудито-
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ров к качественному выполнению своей работы. Порядок внут-

реннего контроля качества регламентируется: 

 федеральным правилом (стандартом) аудиторской дея-

тельности № 7 «Контроль качества выполнения заданий по ауди-

ту»; 

 федеральным правилом (стандартом) аудиторской дея-

тельности № 34 «Контроль качества услуг в аудиторских органи-

зациях». 

Во всех аудиторских организациях должна существовать си-

стема внутреннего контроля качества аудита. Принципы внутрен-

него контроля качества и конкретные процедуры по их реализа-

ции декларируются внутрифирменными стандартами аудитор-

ских организаций. 

Внутренний контроль качества работы аудиторской организа-

ции подразделяется на предварительный, текущий, последующий 

и обеспечивается тремя факторами: 

 надлежащим руководством за ходом аудита со стороны 

руководителя аудиторской организации; 

 надзором со стороны аудиторов за действиями ассистентов 

во время проверки; 

 проверкой результатов проделанной работы. Предвари-

тельный внутренний контроль качества аудита осуществляется 

руководителем организации на стадии планирования. 

Текущий внутренний контроль качества аудита осуществляет-

ся в форме контроля руководителя аудиторской группы за рабо-

той ее членов. На данном этапе контролируются: 

1. Отдельные аудиторские направления, включающие в себя: 

 порядок соблюдения принципов аудита; 

 выполнение общего плана и программы аудита; 

 надлежащее документирование аудиторских доказа-

тельств; 

 обоснованность выводов, сделанных аудиторами. 

2. Общий контроль качества аудита: 

 контроль личных качеств сотрудников; 
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 обоснованное распределение обязанностей между членами 

группы; 

 соблюдение правил (стандартов) аудита. 

При выявлении фактов неправильного выполнения задания ру-

ководитель проверки может заменить аудитора (или ассистента) 

на другого специалиста. 

На стадии последующего внутреннего контроля качества ауди-

та руководитель аудиторской группы проверяет работу, выполня-

емую ассистентами и аудиторами последующим направлениям: 

 соответствует ли выполненная работа программе аудита; 

 надлежащим ли образом оформлены полученные резуль-

таты в рабочих документах аудитора: 

 достигнуты ли цели аудиторских процедур; 

 соответствуют ли выводы результатам выполненной рабо-

ты и подтверждают ли они аудиторское мнение. 

Поскольку ответственность за проведенную проверку аудито-

ров и ассистентов несет руководитель аудиторской группы, он 

должен подробно изучить вопросы, отражающие: 

 достаточность аудиторских доказательств; 

 четкость выводов, сделанных аудиторами в результате 

проверки; 

 полноту отмеченных недостатков в учете; 

 полноту и сроки завершения аудиторских процедур в со-

ответствии с программой аудита. 

Понятие «качество аудита» можно определить как степень не-

обходимого и достаточного уровня доверия к мнению аудитора 

со стороны пользователей в отношении достоверности информа-

ции в финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица. 

В связи с усилением требований законодательства Российской 

Федерации в области контроля качества аудиторской деятельно-

сти повышение внимания аудиторских фирм к этому аспекту их 

деятельности становится одним из важнейших факторов конку-

рентоспособности и выживания на рынке аудиторских услуг. 
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Для выполнения аудиторских услуг в соответствии с требова-

ниями аудиторских стандартов в аудиторской организации осу-

ществляется внутренний контроль качества аудита - политика и 

процедуры, принятые аудиторской организацией для обеспечения 

разумной уверенности в том, что все аудиторские проверки, вы-

полненные аудиторской фирмой, осуществлялись в соответствии 

с Федеральным правилом (стандартом) № 1 «Цели и основные 

принципы аудита финансовой отчетности», утвержденным поста-

новлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696, и согласно 

требованиям Федерального правила (стандарта) № 7 «Внутрен-

ний контроль качества аудита», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 04.07.2003 № 405. Принципы и конкретные 

процедуры контроля качества аудита реализуются как в рамках 

всей деятельности аудиторской организации, так и в ходе прове-

дения каждой аудиторской проверки, а также могут быть приме-

нены при оказании сопутствующих аудиту услуг [35]. 

Аудиторская организация должна определить методы и кон-

кретные процедуры внутреннего контроля качества работы для 

обеспечения проведения аудита и оказания сопутствующих ауди-

ту услуг в соответствии: 

 с федеральными законами; 

 федеральными правилами (стандартами) аудиторской дея-

тельности; 

 внутренними правилами (стандартами), действующими в 

профессиональном аудиторском объединении, членом которого 

является аудиторская фирма; 

 иными документами. 

Принципы внутреннего контроля качества аудита, характер, 

временные рамки, цели и конкретные процедуры, применяемые 

аудиторской фирмой, зависят от объема и характера деятельности 

аудируемого лица, его территориального расположения, органи-

зационной структуры, соотношения затрат и выгод. В связи с 

этим методы и процедуры, а также и объем документации будут 

меняться. Однако принципы и процедуры внутреннего контроля 

http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/audit.html
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качества аудита, представленные в Федеральном правиле (стан-

дарте) № 7, являются обязательными для исполнения всеми ауди-

торскими организациями и включают в себя: 

 профессиональные требования - соблюдение работниками 

аудиторской организации принципов независимости, честности, 

объективности и конфиденциальности, а также норм профессио-

нального поведения; 

 профессиональную компетентность - владение работника-

ми аудиторской организации надлежащими навыками и облада-

ние профессионализмом, необходимым для выполнения обязан-

ностей с должной тщательностью; 

 поручение заданий - возложение обязанностей по проведе-

нию аудита на работников, имеющих специальную подготовку и 

опыт, которые необходимы в конкретных условиях; 

 контрольные полномочия - направление в достаточной ме-

ре работы аудиторского персонала, осуществление текущего кон-

троля на всех уровнях для обеспечения разумной уверенности в 

том, что выполненная работа соответствует надлежащему уровню 

качества; 

 консультирование - проведение в случае необходимости 

консультаций со специалистами, обладающими надлежащими 

знаниями; 

 работу с аудируемыми лицами и лицами, которым оказы-

ваются сопутствующие аудиту услуги, - постоянная работа как с 

потенциальными, так и существующими клиентами; 

 мониторинг эффективности процедур - регулярное наблю-

дение за адекватностью и эффективностью принципов и конкрет-

ных процедур внутреннего контроля качества. 

До сведения работников аудиторской фирмы необходимо до-

вести принципы и конкретные процедуры внутреннего контроля 

качества аудита так, чтобы обеспечить разумную уверенность в 

том, что они поняты и применяются на практике. 

Федеральное правило (стандарт) № 7 определяет категории 

лиц, участвующих в контроле качества: 
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 руководитель аудиторской проверки - аудитор, несущий 

ответственность за проведение аудита; 

 работники - руководящие сотрудники, другие специали-

сты, участвующие в аудиторской деятельности аудиторской фир-

мы, а также в оказании сопутствующих аудиту услуг; 

 ассистенты аудитора - сотрудники, участвующие в прове-

дении аудита и не являющиеся аудиторами. 

Внутренний контроль качества работы осуществляется в от-

ношении каждой аудиторской проверки, в том числе при прове-

дении аудита. Для этого руководитель аудиторской проверки 

должен: 

1. применять такие процедуры контроля, которые соответ-

ствуют целям и задачам аудиторской проверки; 

2. анализировать профессиональную компетентность тех 

аудиторов и ассистентов аудиторов, которые выполняют пору-

ченную им работу; 

3. формулировать четкие указания о проведении аудиторами 

и их ассистентами соответствующих аудиторских процедур. 

Важным средством доведения до сведения ассистентов ауди-

тора указаний по проведению аудита являются: программа ауди-

та, смета затрат времени и общий план аудита. 

Во время аудита работники, осуществляющие контрольные 

функции, должны: 

 контролировать ход аудита в целях определения профес-

сиональной компетенции ассистентов аудитора, понимания ими 

указаний по проведению аудита, выполнения работы в соответ-

ствии с общим планом и программой аудита; 

 получать информацию и рассматривать важные вопросы в 

области бухгалтерского учета и аудита, возникающие в ходе про-

верки, оценивать их важность и вносить соответствующие изме-

нения в общий план и программу аудита; 

 устранять расхождения в профессиональных суждениях 

работников. 
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При выполнении работы ассистентами аудитора результаты 

проверяются работниками, имеющими по крайней мере равный 

уровень компетентности, по вопросам: 

 на соответствие программе аудита; 

 надлежащее документальное оформление работы и резуль-

татов; 

 отражение всех важных аспектов аудита в аудиторских 

выводах; 

 достижение цели аудиторских процедур; 

 соответствие выводов результатам работы и подтвержде-

ние аудиторского мнения. 

Контроль качества в отношении конкретной проверки включа-

ет в себя: 

 анализ общего плана и программы аудита; 

 оценку неотъемлемого риска и риска средств внутреннего 

контроля, в том числе результатов тестов средств внутреннего 

контроля и поправок, внесенных в общий план и программу аудита; 

 документальное отражение аудиторских доказательств, 

полученных в результате процедур проверок по существу, и вы-

водов, сделанных на их основе, в частности результатов консуль-

таций; 

 исследование финансовой отчетности, предлагаемых по-

правок и аудиторского заключения. 

Оценка работы по проведению аудита может включать в себя 

дополнительные контрольные процедуры до предоставления 

аудиторского заключения, которые осуществляют работники, не 

участвующие в данной аудиторской проверке. Помимо внутрен-

него контроля качества аудиторских услуг в рамках каждой кон-

кретной организации в настоящее время усиливается соответ-

ствующий контроль со стороны государства и общественных 

аудиторских объединений. Государством делегировано осу-

ществление контроля за качеством аудиторских услуг, соблюде-

нием стандартов аудиторской деятельности аккредитованным 

профессиональным аудиторским объединениям. Например, в 
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Аудиторской палате России (АПР) в настоящее время создан и 

функционирует комитет, осуществляющий соответствующие 

проверки в отношении аудиторских организаций - членов АПР. 

Проверки проводятся сертифицированными АПР уполномочен-

ными экспертами в этой области. По результатам проверок выда-

ется заключение о соответствии качества работы аудиторской ор-

ганизации требованиям нормативных правовых актов. Професси-

ональное аудиторское объединение выступает гарантом соблюде-

ния аудиторами стандартов, а также принципов и процедур внут-

реннего контроля качества. 

 

 

Глава 3. Бухгалтерский учет и аудит денежных средств 

3.1 Организация кассы на предприятии 

 

Порядок организации кассы и учета наличных денежных 

средств на предприятии регламентированы Инструкцией ЦБ РФ 

№ 18 от 04.10.93 г. "Порядок ведения кассовых операций в РФ". 

Все предприятия, организации, учреждения вне зависимости от 

формы собственности должны хранить денежные средства в бан-

ке. Наличные деньги, полученные предприятием из банка, расхо-

дуются лишь на цели, на которые они получены. 

Предприятия могут иметь в кассе деньги в пределах лимитов, 

установленных банком по согласованию с предприятием (при 

необходимости лимиты касс пересматриваются), и использовать 

из выручки в пределах норм на оплату труда и выплату социаль-

но-трудовых льгот, закупку сельскохозяйственной продукции, 

скупку тары и вещей у населения. При этом предприятия обязаны 

сдавать в банк всю денежную наличность сверх установленных 

лимитов остатка наличных денег в кассе в порядке и сроки, со-

гласованные с обслуживающими банками. 

Сверх установленного лимита деньги могут храниться в кассе 

для выплаты зарплаты, пенсий, пособий в течение 3-х дней, 

включая день получения денег в банке (в районах Крайнего Севе-
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ра и приравненных к ним местностях - 5 дней). 

Но накапливать в своих кассах наличные средства сверх уста-

новленных лимитов для осуществления предстоящих расходов, в 

т. ч. на оплату труда, предприятия не имеют права. 

За сохранность денежных средств в кассе отвечает кассир, с 

которым заключается договор о материальной ответственности. В 

небольших предприятиях, не имеющих в штате кассира, его обя-

занности согласно Порядку ведения кассовых операций в РФ мо-

гут выполняться главным бухгалтером или другим работником по 

письменному распоряжению руководителя при условии заключе-

ния с ним соответствующего договора. 

 

3.2 Учет приема наличных денег предприятием. Применение 

контрольно-кассовых аппаратов 

 

Прием наличных денег предприятиями при осуществлении 

расчетов с населением производится с обязательным применени-

ем контрольно-кассовых машин. При этом кассиры обязаны вы-

давать покупателям (заказчикам) чек, подтверждающий прием от 

него наличных средств[6]. При этом следует помнить, что выда-

ваемые предприятиями счета, квитанции и другие документы не 

являются заменителем чека. Чек действителен только в день вы-

дачи его покупателю, он должен погашаться одновременно с вы-

дачей товара (или квитанции на выполненные работы) с помощью 

штампов или надрыва в установленных местах. Па кассовых че-

ках применяются условные шифры, штампы с указанием номеров 

кассовых машин, дат приема наличных денег и полученных сумм. 

Кассир принимает в кассу наличные деньги от юридических 

лиц по приходным кассовым ордерам, выписанным главным бух-

галтером. При составлении ордера должно быть юридическое 

обоснование для принятия денежных средств в кассу. 

В зависимости от цели средств, приходуемых в кассу, в каж-

дом отдельном случае необходимы соответствующие обоснова-

ния. При этом счет 50 "Касса" корреспондирует (при принятии 
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денег в кассу - дебетуется) с определенными счетами. 

Одновременно с заполнением приходного кассового ордера 

оформляется квитанция к нему, заверенная печатью (штампом) 

кассира или оттиском кассового аппарата, которая выдается лицу, 

сдавшему деньги, только после получения их кассиром. 

Нумерация приходных ордеров ведется по порядку, начиная с 

1 января и до конца года. Проставляется также дата оформления 

ордера. В графе "корреспондирующий счет, субсчет" указывается 

кредитуемый в данной операции счет, то есть фиксируется бух-

галтерская проводка. Ниже пишется наименование юридического 

или физического лица, от которого получены средства. В графе 

"Основание" указывается источник наличных денег, приходуе-

мых в кассу, то есть отражается содержание финансовой опера-

ции (это может быть выручка от реализации, остаток неиспользо-

ванного аванса, компенсация недостач по результатам инвентари-

зации и т. д.). Кассовые документы составляются на основании 

первичных документов, оформляющих хозяйственную операцию, 

которая здесь указывается как приложение (например, при полу-

чении в кассу от подотчетного лица остатка неиспользованного 

аванса - это авансовый отчет, задолженности по недостачам - акт, 

и т. д.). 

Несмотря  на то, что все организации и  также индивидуальные 

предприниматели при осуществлении наличных денежных расче-

тов, а также расчетов с применением платежных карт обязаны 

применять контрольно-кассовую технику, существует ряд исклю-

чений.  Предприятия могут отказаться от использования кон-

трольно-кассовой техники, если даже они оказывают услуги 

населению (п. 2 ст. 2 Закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ), и данные 

виды услуг присутствуют в Общероссийском классификаторе 

услуг населению (ОКУН), утвержденном Постановлением Гос-

стандарта от 28 июня 1993 г. № 163. Осуществлять расчеты с 

применением платежных карт  и наличные денежные расчеты без 

использования контрольно-кассовой техники вправе следующие 

лица: 
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- индивидуальные предприниматели и организации, которые 

оказывают услуги населению, с условием выдачи ими бланков 

строгой отчетности (часть 2 ст. 2 Закона о ККТ); 

- индивидуальные предприниматели и организации,  которые 

являются плательщиками ЕНВД при осуществлении видов дея-

тельности, по которым на территории муниципального образова-

ния введен единый налог на вмененный доход (п. 2.1 ст. 2 Закона 

о ККТ). Следует отметить, что при этом предприятия должны вы-

давать своему клиенту документ, подтверждающий прием денеж-

ных средств за определенный товар, работу, услугу; 

- индивидуальные предприниматели и организации при осу-

ществлении следующих видов деятельности: 

- продажа газет журналов и сопутствующих товаров в газетно-

журнальных киосках (но при условии, что доля их продажи со-

ставляет не менее пятидесяти процентов от товарооборота, а ас-

сортимент сопутствующих товаров утвержден органом исполни-

тельной власти субъекта РФ); 

- продажа лотерейных билетов; 

- продажа ценных бумаг;  

- продажа проездных билетов; 

- торговля в киосках мороженым безалкогольными напитками 

в розлив; 

- реализация предметов религиозного культа и религиозной 

литературы, оказание услуг по проведению религиозных обрядов 

в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, за-

регистрированных в порядке, установленном ст. 11 Федерального 

закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и религиозных 

объединениях". 

Однако, если организация отказывается от применения кон-

трольно-кассовой техники, в этом случае она должна выдавать 

своим клиентам бланк строгой отчетности (п. 2 ст. 2 Закона от 22 

мая 2003 г. № 54-ФЗ). 

В бланках строгой отчетности должны содержаться следую-

щие обязательные реквизиты: 
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– наименование документа, шестизначный номер и серия; 

– наименование предприятия и ее организационно-правовая 

форма; 

– местонахождение постоянно действующего исполнительного 

органа организации; 

– ИНН организации; 

– вид услуги; 

– стоимость услуги в стоимостном выражении; 

– размер оплаты наличными денежными средствами и (или) с 

использованием платежной карты; 

– дата расчетов и составления документа; 

– должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного за 

совершение операции и правильность ее оформления, его личная 

подпись, печать организации; 

– другие реквизиты, которые характеризуют специфику оказы-

ваемой услуги, и которыми организация вправе дополнить доку-

мент. 

Данные требования содержатся в пункте 3 Положения, утвер-

жденного постановлением Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 

359. 

 

3.3 Учет расходования наличных денежных средств 

 

Выдачу наличных денег кассир оформляет расходным кассо-

вым ордером, расчетно-платежными или платежными ведомостя-

ми на выдачу аванса, зарплаты, заявлением о произведенных рас-

ходах с приложением чеков, счетов и др. с наложением на этих 

документах штампа с реквизитами расходного ордера. 

Документы на выдачу денег подписываются руководителем и 

главным бухгалтером. Подпись руководителя не обязательна, ес-

ли она имеется на прилагаемых к расходным ордерам докумен-

тах. Расходный кассовый ордер составляется главным бухгалте-

ром при наличии основания. 

При выдаче денег по расходному кассовому ордеру или заме-
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няющему его документу отдельному лицу кассир требует предъ-

явления документа (паспорта или другого документа), удостове-

ряющего личность получателя, записывает наименование и номер 

документа, кем и когда выдан и забирает расписку получателя. 

Если заменяющий расходный кассовый ордер документ со-

ставлен на выдачу денег нескольким лицам, то получатели также 

предъявляют указанные документы, удостоверяющие их Лич-

ность, и расписываются в соответствующей графе платежных до-

кументов. Однако, в последнем случае запись о данных докумен-

та, удостоверяющего личность на денежном документе, заменя-

ющем кассовый расходный ордер, не производится.  

На предприятии выдача денег может производиться по удосто-

верению, выданному данным предприятием, при наличии на нем 

фотографии и личной подписи владельца [40]. Расписка в полу-

чении денег может быть сделана получателем только собственно-

ручно чернилами или шариковой ручкой с указанием полученной 

суммы прописью. При получении денег по платежной (расчетно-

платежной) ведомости сумма прописью не указывается. 

Выдача денег лицам, не состоящим в списочном составе пред-

приятия, производится по расходным кассовым ордерам, выпи-

сываемым отдельно на каждое лицо, или по отдельной ведомости 

на основании заключенных договоров. 

Выдача денег лицам, привлекаемым, например, на работы, а 

также для ликвидации последствий стихийных бедствий, может 

производиться по ведомости. Ведомости составляются отдельно 

по каждой организации, работники которой были направлены на 

указанные работы, и заверяются, кроме подписи руководителя и 

главного бухгалтера предприятия-организатора работ, подписью 

уполномоченного соответствующей организации. 

Заготовительные организации могут производить выдачу 

наличных денег сдатчикам сельскохозяйственной продукции и 

сырья с последующим составлением после окончания рабочего 

дня общего расходного кассового ордера на все выданные за день 

суммы по заготовительным квитанциям. 
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Выдачу денег кассир производит только лицу, указанному в 

расходном кассовом ордере или заменяющем его документе. Если 

выдача денег производится по доверенности, оформленной в 

установленном порядке, в тексте ордера после фамилии, имени и 

отчества получателя денег бухгалтерией указываются фамилия, 

имя и отчество лица, которому доверено получение денег. Если 

выдача денег производится по ведомости, перед распиской в по-

лучении денег кассир делает надпись: "По доверенности". Выдача 

денег по доверенности производится в соответствии с требовани-

ями, предусмотренными выше. Доверенность остается в докумен-

тах дня как приложение к расходному кассовому ордеру или ве-

домости. 

Приходные кассовые ордера и квитанции к ним, а также рас-

ходные кассовые ордера и заменяющие их документы должны 

быть заполнены бухгалтером четко без исправлений, даже огово-

ренных. В этих документах указывается основание для их состав-

ления, и перечисляются прилагаемые к ним документы. Выдача 

приходных и расходных ордеров или заменяющих их документов 

на руки лицам, вносящим или получающим деньги, запрещается. 

Прием и выдача средств может производиться только в день со-

ставления кассовых ордеров. Приходные и расходные ордера не-

медленно после их получения и выдачи по ним денег подписыва-

ются кассиром, Приложенные к ним документы погашаются 

штампом "Оплачено" с указанием даты. 

Приходные и расходные кассовые ордера до передачи и в кас-

су регистрируются бухгалтерией в журнале регистрации. Расход-

ные ордера, оформленные на платежные ведомости, регистриру-

ются только после выдачи по ним средств. При этом оплата тру-

да, выплата пособий по социальному страхованию, стипендий 

производится кассиром по платежным (расчетно-платежным) ве-

домостям без составления расходного ордера на каждого получа-

теля. На титульном (заглавном) листе платежной (расчетно-

платежной) ведомости делается разрешительная надпись о выда-

че денег за подписями руководителя и главной бухгалтера пред-
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приятия или лиц, на это уполномоченных. 

В аналогичном порядке могут оформляться и разовые выдачи 

денег на оплату труда (при уходе в отпуск, болезни и др.), а также 

выдача депонированных сумм и денег под отчет на расходы, свя-

занные со служебными командировками нескольким лицам [33]. 

На расчетно-платежной ведомости фиксируется срок выдачи 

средств. По истечении сроков оплаты по ведомости кассир: 

против невыплаченных сумм делает запись "Депонировано"; 

- составляет реестр депонированных сумм; 

- в конце ведомости проставляет фактически выплаченные и 

недополученные суммы; 

- заверяет своей подписью, записывает в кассовую книгу фак-

тически выплаченную сумму и ставит на ведомости штамп указа-

нием номера соответствующего расходного ордера. 

Депонированные суммы сдаются в банк, на них составляется 

общий расходный кассовый ордер. 

Все факты поступления и выдачи наличных денег учитывают-

ся в кассовой книге, которая должна быть пронумерована, про-

шнурована и опечатана. Количество ее листов заверяется подпи-

сями руководителя и главного бухгалтера предприятия. 

Записи в кассовой книге ведутся в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковые номера страниц, через копировальную бумагу. Вто-

рой отрывной экземпляр служит отчетом кассира. Подчистки и 

неоговоренные исправления в книге запрещены. Сделанные ис-

правления заверяются подписями кассира, а также главного бух-

галтера предприятия или лица, его заменяющего. 

Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу после 

получения или выдачи денег по каждому ордеру или другому, за-

меняющему его документу. Ежедневно он подсчитывает итоги 

операций за день, выводит остаток денег в кассе на следующее 

число и передает в бухгалтерию отрывной экземпляр вместе с 

приходными, расходными кассовыми документами под расписку 

в кассовой книге. 

Отчет кассира, в котором бухгалтер проставляет корреспон-
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денцию счетов, служит основанием для заполнения журнала-

ордера и ведомости по счету 50 "Касса". 

В соответствии с Порядком ведения кассовых операций в РФ, а 

также Методическими указаниями по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств (приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. № 

49 ред. от 08.11.2010), на предприятиях в сроки, установленные 

руководителем, а также при смене кассиров, производится вне-

запная ревизия кассы с полным полистным пересчетом денежной 

наличности и проверкой других ценностей, находящихся в кассе. 

При этом остаток средств сверяется с данными учета по кассовой 

книге. Для проведения ревизий приказом руководителя назнача-

ется постоянная комиссия и составляется акт. 

При обнаружении ревизией недостачи или излишка ценностей 

в кассе указывается их сумма и обстоятельств возникновения. По 

результатам инвентаризации излишки находящихся средств в 

кассе зачисляются в доход предприятия, а недостатки обычно от-

носятся на материально - ответственное лицо. 

 

3.4 Порядок открытия расчетного счета 

 

Большая часть расчетов между предприятиями в процессе их 

деятельности осуществляется безналичным путем, то есть пере-

числением денежных средств со счета плательщика на счет полу-

чателя. Посредником в этих расчетах является банк. Для хранения 

денежных средств и операций по расчетам предприятия в учре-

ждениях банков открывают расчетный счет. 

Расчетный счет открывается предприятием, организацией, со-

стоящими на хозрасчете, имеющими самостоятельный баланс и 

наделенными собственными оборотными средствами. 

Но данные предприятия в своих производственных целях мо-

гут создавать различные нехозрасчетные подразделения (филиа-

лы, магазины, склады). В случае создания их не по месту нахож-

дения головного предприятия подразделениям могут быть откры-

ты по ходатайству владельца основного счета расчетные субсчета 
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в том регионе, где они действуют. При имеющемся расчетном 

субсчете их владельцы осуществляют операции, разрешенные го-

ловным предприятием. Обычно это зачисление выручки в любой 

форме, перечисление средств владельцу расчетного счета; кроме 

того, возможно обязательное снятие остатка субсчета за какой-то 

период в пользу головного предприятия. 

Текущие счета открываются предприятиям, организациям, не 

обладающим признаками, дающими возможность открыть рас-

четный счет: производственным (структурным единицам) произ-

водственных и научно производственных объединений, другим 

нехозрасчетным подразделениям предприятий и организаций, 

расположенным вне их местонахождения, кооперативам по месту 

нахождения их филиалов и т. д., по просьбе головного предприя-

тия.  

В отличие от расчетного, субсчета, по которым совершаются 

только операции с безналичными средствами (за исключением 

зачисления выручки в наличной форме), текущий счет предназна-

чен только для операций, связанных с выдачей наличных денег: 

зачисление средств с расчетного счета головного предприятия для 

выдачи заработной платы и командировочных расходов; их выда-

ча; безналичные перечисления во вклады граждан, а также учре-

ждений из заработной платы; кроме того, с разрешения банка мо-

гут быть предусмотрены факты снятия с текущего счета налич-

ных денег для выполнения производственных задач. 

По расчетному субсчету проводятся операции, связанные с 

безналичными перечислениями, а по текущему счету - с выдачей 

наличных средств. Но с разрешения банка подразделение может 

самостоятельно переводить деньги, предназначенные для выпла-

ты заработной платы и командировочных расходов, с расчетного 

субсчета на текущий счет в пределах лимитов, установленных го-

ловной организацией. 

Для открытия расчетного счета в банк  необходимо предста-

вить следующие документы:  

- заявление на открытие счета; 
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- временное свидетельство о регистрации,  выданное регистри-

рующим органом; 

- прошнурованные и пронумерованные, заверенные нотари-

ально или регистрирующим органом копии устава и учредитель-

ного договора; 

- заверенные в установленном порядке в двух экземплярах 

банковские карточки с образцами подписей  и оттиска печати. 

Требуется также решение учредителей в создании предприятия 

(протокол собрания), копия приказа руководителя о назначении 

главного бухгалтера. 

Следует отметить, что банки открывают расчетные и иные сче-

та налогоплательщикам только при предъявлении ими документа, 

подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, и в пя-

тидневный срок сообщают в этот орган об открытии счета[48]. 

Добавим, что, если у создаваемого предприятия только один 

учредитель, то требуется и решение или приказ учредителя о со-

здании предприятия. 

Банковские карточки могут быть заполнены так же, как и заяв-

ление на открытие счета от руки, но следует помнить, что назва-

ние предприятия должно в точности соответствовать названию, 

отраженному в уставе и на оттиске печати, при этом сокращения 

не допускаются. 

Право первой подписи на банковских документах принадлежит 

руководителю предприятия или его заместителю, второй - глав-

ному бухгалтеру или при отсутствии этой должности в штате - 

лицу, на которого возложено ведение бухгалтерского учета. 

Наличие этих двух подписей на денежно-расчетных документах - 

важнейшее условие, необходимое для принятия их к исполнению 

банком. Если на предприятии вместо должности главного бухгал-

тера предусмотрена должность с иным названием, то об этом 

должна быть сделана отметка в карточке. Право первой подписи 

не может быть предоставлено бухгалтеру и другим лицам, имею-

щим право второй подписи. 

При заполнении банковских карточек следует помнить, что 
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данные подписи фиксируются только в присутствии нотариуса 

или должностного лица вышестоящей организации. При откры-

тии подразделению расчетного субсчета в банк представляются 

вместе с банковскими карточками приказ головного предприятия 

о создании подразделения и заявление с перечислением возмож-

ных операций, которые разрешается довершать по этому субсчету. 

При открытии и расчетного субсчета, и текущего счета наряду 

с вышеперечисленными документами представляется в банк так-

же утвержденный головной организацией устав подразделения. 

Банковские карточки в случае открытия расчетных субсчетов и 

текущих счетов заверяются вышестоящей организацией, ее печа-

тью; нотариальное заверение при этом не требуется. 

Таким образом, после предоставления вышеперечисленных 

документов на открытие счета, подписания договора на банков-

ское обслуживание по распоряжению управляющего банком сче-

ту предприятия присваивается номер и заводится лицевой счет 

для учета движения его средств. 

После открытия расчетного счета для получения постоянного 

свидетельства о регистрации требуется представить справку о 

внесении половины уставного фонда. Банк выдает данный доку-

мент после внесения средств на расчетный счет в сумме 50% 

определенного в учредительном договоре размера уставного фон-

да в денежной сумме. 

Средства кроме безналичных перечислений могут быть внесе-

ны учредителями наличными прямо на расчетный счет. Для этого 

оформляется объявление на взнос наличными. 

В данном случае оправдательным документом является кви-

танция, заполняемая вместе с объявлением, отмеченная банком. 

Эти же документы используются в дальнейших взаимоотношени-

ях с банком при внесении сумм наличной выручки на расчетный 

счет либо оплате банковских услуг наличными деньгами (за от-

крытие счета, выдачу чековой книжки и др.). 

Следует знать, что предприятие в обязательном порядке на 

каждый квартал представляет в банк кассовый план, заверенный 
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двумя подписями и печатью, согласно которому планирует выда-

чу наличных средств в определенные дни в фиксированной сум-

ме. План сдается в банк за 60 дней до планируемого квартала. 

При этом кроме выплаты заработной платы, пенсий, пособий 

планируются средства на командировочные расходы, хозяйствен-

ные нужды, которые ограничиваются. 

 

3.5 Учет расчетов платежными поручениями 

 

Как правило, расчеты между предприятиями и организациями 

осуществляются в безналичном порядке путем перечисления 

средств со счета плательщика на счет получателя. В случае без-

наличных расчетов в зависимости от характера расчетных опера-

ций, от способа организации расчетов, от финансовых отношений 

между предприятиями применяются различные формы, которые 

оговорены в договоре между сторонами: 

- расчеты платежными поручениями; 

- расчеты по инкассо (инкассовыми  поручениям, платежными 

требованиями). 

Данные формы расчетов между предприятия регулируются II 

частью Гражданского кодекса РФ и определен "Положением о 

безналичных расчетах в Российской Федерации" (утв. ЦБ РФ 

03.10.2002 № 2-П) (ред. от 12.12.2011). 

По согласованию между предприятиями мог проводиться заче-

ты взаимной задолженности, минуя банки, этом случае платежи 

осуществляются на незачтенную сумму. 

Все безналичные расчеты производятся через банк основании 

расчетных документов, которые представляют собой оформлен-

ные в письменном виде распоряжения предприятия (владельца 

счета) на перечисление средств, их формы должны соответство-

вать установленным стандартам, и они должны содержать следу-

ющие реквизиты: 

-  наименование расчетного документа и его код формы по 

ОКУД; 
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- номер документа, число, месяц, год его оформления. При 

этом число указывается цифрами, месяц - прописью, год - цифра-

ми; 

- наименование и местонахождение банка плательщика, его 

банковский идентификационный код (БИК), номер корреспон-

дентского счета или субсчета; 

- наименование плательщика, его идентификационный номер 

(ИНН), номер счета в банке; 

- наименование получателя средств, номер его счета в банке; 

- наименование и местонахождение банка получателя (в чеке 

не указывается), его банковский идентификационный код (БИК), 

номер корреспондентского счета или субсчета. При этом допус-

кается сокращение наименования плательщика и получателя, не 

затрудняющее работу банков и клиентов; 

- назначение платежа (в чеке не указывается). Налог, подле-

жащий уплате, выделяется в расчетном документе отдельной 

строкой (в противном случае должно быть указание на то, что 

налог не уплачивается); 

- сумму платежа, обозначенную цифрами и прописью; 

- очередность платежа и вид операции. 

На первом экземпляре независимо от способа изготовления 

расчетного документа проставляются подписи и оттиск печати. 

Расчетные документы принимаются к исполнению независимо 

от суммы платежа и выписываются с использованием техниче-

ских средств в один прием под копирку или путем размножения 

подлинников в необходимом банку количестве экземпляров для 

всех участвующих в расчете сторон. Следует помнить, что по-

марки и подчистки, использование корректирующей жидкости в 

расчетных документах не допускаются. Списание средств со сче-

та плательщика производится только на основании первого эк-

земпляра расчетного документа, если иное не оговорено указани-

ями Центрального банка России. 

Таким образом, из нескольких возможных форм расчетов пла-

тельщик и получатель средств при заключении договоров выби-
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рают конкретную приемлемую для них форму[34]. Банк не имеет 

права контролировать способ расчета или первоочередность осу-

ществления платежей за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством.  

Одной из самых распространенных форм расчетов являются 

расчеты платежными поручениями.  

Платежное поручение представляет собой письменное распо-

ряжение плательщика обслуживающему его учреждению банка о 

перечислении определенной суммы со своего счета на счёт друго-

го предприятия в том же или другом одногороднем или иного-

роднем учреждений банка. 

Платежными поручениями рассчитываются с поставщиками и 

подрядчиками, в случае предоплаты или по согласованию, с раз-

ными кредиторами, по перечислении налогов в бюджеты всех 

уровней и во внебюджетные фонды, с работниками при переводе 

заработной платы на их счета в Сбербанк и другие банки, по рас-

поряжениям физических лиц или в пользу физических лиц (в т. ч. 

без открытия счета), целях возврата или размещения кредитов 

(займов) или депозитов и уплаты процентов по ним и т. д. 

Платежные поручения исполняются банками при наличии де-

нег на счетах плательщиков, если иное не предусмотрено догово-

ром между банком и плательщиком. 

В случае расчетов поручениями сокращается время соверше-

ния и документооборот операции. Платежные поручения, пред-

ставленные в банк на бланке установленной формы, действитель-

ны в течение 10 дней со дня выписки (день выписки в расчет не 

принимается). Они, как и другие банковские документы, запол-

няются на пишущей машинке без исправлений и подчисток, сум-

ма фиксируется с начала строки и пишется с заглавной буквы. 

При оформлении платежного поручения следует правильно ука-

зывать получателя и его банковские реквизиты (от этого зависит 

вероятность перечисления средств не по адресу и скорость расче-

тов) а также идентификационные номера плательщика и получа-

теля. Кроме того, обязательно четкое указание назначения плате-
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жа (в случае предоплаты фиксируется номер счета, при оплате 

полученного товара - номер накладной), разбивка суммы (напри-

мер, выделяется НДС). При этом основания, отраженные в бан-

ковских документах, должны соответствовать первичным доку-

ментам во избежание дальнейших неприятностей с инспектором. 

В случае требования со стороны получателя досрочного под-

тверждения перечисления средств плательщику в банке можно 

получить копию платежного поручения с исполнением. Экзем-

пляр документа, на котором проставлена банковская печать (пе-

чать, а не штамп), является гарантией фактического перечисления 

денег. 

3.6 Учет расчетов по инкассо 

 

Расчеты по инкассо представляют собой банковскую опера-

цию, посредством которой банк (банк-эмитент) по поручению и 

за счет клиента на основании расчетных документов осуществля-

ет действия по получению от плательщика платежа, для чего 

банк-эмитент вправе привлекать другие банки. 

Данные расчеты осуществляются на основании: 

- платежных требований, оплата которых может производиться 

по распоряжению плательщика (с предварительным акцептом) 

или без его распоряжения (в безакцептном порядке); 

- инкассовых поручений, оплачиваемых в бесспорном порядке. 

При этом платежные требования и инкассовые поручения предъ-

являются взыскателем к счету плательщика Через свой банк, ис-

пользуя реестр переданных на инкассо расчетных документов 

формы 0401014, составляемом в двух экземплярах. 

Банк, принявший на инкассо расчетные документы, после про-

верки, обязуется доставить их по назначению в исполняющий 

банк. Данное обязательство, а также порядок и сроки возмещения 

затрат по доставке расчетных документов отражаются в договоре 

банковского счета с клиентом. 

Платежное требование представляет собой расчетный доку-

мент, содержащий требование кредитора - получателя средств 
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(поставщика) к должнику - плательщику (покупателю) оплатить 

определенную денежную сумму через банк. Платежные требова-

ния применяются при расчетах за поставленные товары, выпол-

ненные работы, оказанные услуги, а также в иных случаях, 

предусмотренных в договоре между плательщиком и получате-

лем денег. 

Платежное требование выписывается поставщиком на бланке 

(ф. 0401061) и отправляется в обслуживающий банк, а оттуда - в 

банк плательщика. При этом, если в договоре между сторонами 

установлено безакцептное списание средств (о чем в Платежном 

требовании сделана надпись с указанием основания), то деньги 

списываются со счета плательщика без его согласия. Безакцепт-

ное списание на имя некоторых получателей может быть преду-

смотрено и в договоре банковского счета. Также без согласия и в 

бесспорном порядке списываются средства на основании инкас-

совых поручении, которые применяются для взыскания по испол-

нительным документам, в предусмотренных сторонами договора 

случаях или когда бесспорный порядок списания установлен за-

конодательно (в т.ч. органами, выполняющими контрольные 

функции). 

Когда сторонами предусмотрен акцепт, его срок указывается в 

платежном требовании (не может быть менее трех рабочих дней) 

[37]. В течение этого времени (без указания используется три дня) 

плательщик может отказаться от акцепта полностью или частич-

но, о чем должно быть составлено в трех экземплярах заявление 

об отказе от акцепта. При отсутствии такого заявления по истече-

нии трех рабочих дней с момента передачи плательщику послед-

него экземпляра платежного требования исполняющий банк 

оплачивает его. 

 

3.7 Аудит денежных средств и денежных документов 

 

В кассе могут храниться денежные документы. К ним относят-

ся путевки в санатории и дома отдыха, почтовые марки, проезд-
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ные билеты, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие 

документы. Как уже было сказано, учет денежных документов 

ведется на субсчете 50-3 "Денежные документы", при этом анали-

тический учет ведется по каждому виду денежных документов. 

Аудитору необходимо проверить: 

- правильность учета денежных документов (поступление и 

списание денежных документов оформляется кассовыми приход-

ными и расходными документами и отражается в книге по дви-

жению денежных документов; кассир составляет отчет по движе-

нию денежных документов и сдает его главному бухгалтеру); 

- правильность составления бухгалтерских проводок по счету 

50-3 "Денежные документы" и записей в книге по учету и движе-

нию денежных документов. 

 

3.8 Аудит операций по расчетному счету 

 

Прежде всего, аудитор устанавливает, сколько на предприятии 

имеется расчетных счетов, и при наличии нескольких таких сче-

тов необходимо проверить, как ведется аналитический и синтети-

ческий учет по каждому из них. 

Основная информация по расчетному счету содержится в бан-

ковских выписках и приложенных к ним первичных документах. 

Аудитор проверяет подтверждение каждой операции, отраженной 

в выписке, соответствующими первичными документами. Такая 

взаимосверка должна сочетаться с контролем по банковским до-

кументам сущности проведенных операций. 

При этом аудитор может выявить: 

- неправильное перечисление авансов (при отсутствии дебито-

ров); 

- перечисление денег в качестве предоплаты по без товарным 

счетам и другим сомнительным операциям; 

- расчеты с прочими дебиторами и кредиторами без предвари-

тельно оформленных договоров; 

- отсутствие в первичных документах штампа банка; 



 114 

- неправильное отражение в учете операций, связанных с по-

купкой или продажей валюты; 

- другие нарушения ведения банковских операций. 

На первое число каждого квартала остатки по расчетному сче-

ту должны соответствовать сумме показанной по строке 252 ба-

ланса (ф. № 1). 

Особое внимание должно быть обращено на получение налич-

ных средств из банка, их зачисление на счет 50 "Касса", а также 

на обратную операцию перечисление наличных денег на расчет-

ный счет. 

При использовании журнально-ордерной формы учета основ-

ные регистры журнал-ордер № 2 и ведомость по дебету счета 50 

должны быть сверены с выписками банка, первичными докумен-

тами и главной книгой. Если учет ведется на ПЭВМ, то сверка 

осуществляется с соответствующими регистрами (обычно обо-

ротной ведомостью). 

 

3.9 Аудит операций по валютному счету 

 

Для учета операций в валюте предусмотрен счет 52, записи 

операций на котором ведут в валюте платежа (доллары США, 

немецкие марки и т.д.) и ее рублевом эквиваленте по курсу ЦБ 

России, действующему на дату поступления (списания) средств. 

Курсовые разницы по валютным счетам и операциям в ино-

странной валюте отражаются обособление на счете 83 или 80 в 

зависимости от принятой предприятием учетной политики. 

Аудитор на основании журнала-ордера № 2 и ведомости по де-

бету счета. 52 проверяет данные выписок с соответствующими 

датами по журналу и ведомости, а также правильность Простав-

ления корреспондирующих счетов и другие данные. 

Аудитор проверяет, как зачислялась валютная выручка от реа-

лизации и других валютных операций при совершении внешне-

экономических операций. При этом к счету 52 могут быть откры-

ты следующие субсчета: 
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52-1'Транзитные валютные счета", 

52-2 "Текущие валютные счета", 

52-3 "Валютные счета за рубежом". 

При проверке следует руководствоваться инструкцией ЦБ РФ 

"О порядке обязательной продажи предприятиями, объединения-

ми, организациями части валютной выручки через уполномочен-

ные банки и проведения операций на внутреннем валютном рын-

ке Российской Федерации" от 29 июня 1992 г. № 7 с учетом по-

следующих изменений и дополнений. 

Продажа иностранной валюты предприятия (включая обяза-

тельную продажу части валютной выручки) отражается на счете 

48 "Реализация прочих активов". При этом операции отражаются 

на счетах следующим образом: 

Д-т 48 -- К-т 52-2 (или 57) - балансовая стоимость проданной 

валюты и расходы по продаже валюты; 

Д-т 51 -- К-т 48 -- сумма в рублях, полученная за проданную 

валюту. 

При покупке иностранной валюты ее стоимость зачисляется на 

дебет счета 52-2 в сумме, определенной путем пересчета ино-

странной валюты по курсу ЦБ России на момент зачисления в 

корреспонденции с кредитом счета 51 (или 76 "Расчеты с разны-

ми дебиторами и кредиторами"). 

Сумма превышения курса покупки иностранной валюты над 

курсом ЦБ России отражается по дебету счета 23, 26 и др. и кре-

диту счета 51, но учитывается при налогообложении. 

Аудитор должен установить: 

- законность открытия валютных счетов; 

- соответствие сумм по выпискам банка суммам, отраженным в 

первичных документах; 

- правильность осуществления перевода, в рубли (соответствие 

курса перевода на определенную дату и др.); 

- правильность отражения в учете операций по продаже и по-

купке валюты; 



 116 

- правильность отнесения расходов по оплате услуг банка по 

конвертации, продаже валюты и др.; 

- правильность расчета и отнесения курсовых разниц; 

- правильность перечисления авансов за импортную продук-

цию. 

На первое число каждого квартала остатки по валютному счету 

должны быть равны строке 253 баланса (ф. № 1). 

 

 

 

 

Глава 4. Бухгалтерский учет и аудит расчетов по заработ-

ной плате и командировке 

4.1. Формы и системы оплаты труда на предприятии 

 

Оплата труда каждого работника должна находиться в прямой 

зависимости от его личного трудового вклада и качества труда.  

При этом запрещается ограничивать максимальный размер за-

работной платы и устанавливать заработную плату ниже мини-

мального размера, определенного законодательством РФ. 

При этом доплаты и надбавки, а также премии и другие поощ-

рительные выплаты должны начисляться сверх указанного мини-

мума. 

Действующее законодательство предоставляет организациям 

право самостоятельно выбирать и устанавливать системы оплаты 

труда, наиболее целесообразные в технических условиях работы.  

Виды, формы и системы оплаты труда, размеры тарифных ста-

вок, окладов, системы премирования фиксируются в коллектив-

ном договоре и других актах, издаваемых в организации. 

Различают два вида заработной платы: основную и дополни-

тельную. 

К основной относится заработная плата, начисляемая работни-

кам за отработанное время, а также за количество и качество вы-

полненных работ: оплата по сдельным расценкам, тарифным 
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ставкам, окладам, премии сдельщикам и повременщикам, допла-

ты и надбавки. 

Дополнительная заработная плата представляет собой выплаты 

за неотработанное время, предусмотренные трудовым законода-

тельством [45].  

К таким выплатам относятся: оплата очередных отпусков, пе-

рерывов в работе кормящих матерей, льготных часов подростков, 

выходное пособие при увольнении и т.д. 

Система оплаты – это взаимосвязь между показателями, кото-

рые, как правило, характеризуют норму труда и норму его оплаты 

в пределах и сверх норм труда, гарантирующая получение работ-

ником заработной платы в соответствии с фактически получен-

ными результатами труда и согласованной между работником и 

работодателем ценой его рабочей силы. 

Одним из самых главных требований по отношению к  систе-

мам оплаты на предприятии является то, чтобы они обеспечивали 

равную оплату за равный труд.  

Это, в свою очередь, требует, чтобы показатели, используемые 

для учёта результатов труда, давали возможность оценить как ко-

личество, так и качество труда работников и устанавливать соот-

ветствующие данным показателям нормы количества и качества 

труда. 

Основными формами оплаты труда являются повременная и 

сдельная. 

Повременная - это форма оплаты труда, при которой заработ-

ная плата работника зависит от фактически отработанного време-

ни и тарифной ставки работника, а не от количества выполнен-

ных работ. 

В зависимости от единицы учета отработанного времени при-

меняются часовые, дневные и месячные тарифные ставки.  

Существуют следующие разновидности повременной формы 

оплаты труда: 
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- простая повременная – при этой форме оплата труда сотруд-

ников производится за определенное количество отработанного 

времени независимо от количества выполненных работ; 

- повременно-премиальная – в данном случае, осуществляется 

оплата не только отработанного времени по тарифу, но и премии 

за качество работы. 

Сдельная форма оплаты труда применяется тогда, когда можно 

учитывать количественные показатели результата труда и норми-

ровать его путем установления норм выработки, норм времени, 

нормированного производственного задания.  

При сдельной форме труд работников оплачивается по сдель-

ным расценкам в соответствии с количеством произведенной 

продукции (выполненной работы и оказанной услуги). 

Сдельная расценка, как правило,  определяется путем деления 

часовой (дневной) тарифной ставки, соответствующей разряду 

выполняемой работы, на часовую (или дневную) норму выработ-

ки [47].  

Сдельная расценка может быть также определена путем умно-

жения часовой или дневной тарифной ставки, соответствующей 

разряду выполняемой работы, на установленную норму времени в 

часах или днях. 

Расчет заработка при сдельной форме оплаты труда осуществ-

ляется по документам о выработке (наряд на сдельную работу, в 

котором указывается норма выработки и фактически выполнен-

ная работа, распоряжение о премировании за перевыполнение 

плана, аккордное задание, цеховой наряд на выполнение задания 

цехом). 

Сдельные расценки не зависят от того, когда выполнялась ра-

бота: в дневное, ночное или сверхурочное время. 

Существуют следующие разновидности сдельной формы опла-

ты труда: 

- прямая сдельная - при этой форме оплата труда рабочих по-

вышается непосредственно в прямой зависимости от количества 

выработанных ими изделий и выполненных работ исходя из твер-
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дых сдельных расценок, установленных с учетом необходимой 

квалификации; 

- косвенно-сдельная – применяется, как правило, для повыше-

ния производительности труда рабочих, обслуживающих обору-

дование и рабочие места.  Труд таких рабочих их оплачивается по 

косвенно-сдельным расценкам из расчета количества продукции, 

произведенной основными рабочими, которых они обслуживают; 

- аккордная – это система, при которой, в первую очередь,  

оценивается комплекс различных работ с указанием предельного 

срока их выполнения; 

- сдельно-премиальная форма оплаты труда предусматривает 

премирование за перевыполнение норм выработки и конкретные 

показатели их производственной деятельности (например, за та-

кие показатели, как отсутствие брака, рекламации); 

- сдельно-прогрессивная – данная форма  предусматривает 

оплату произведенной продукции в пределах установленных 

норм согласно прямым (или неизменным) расценкам, а изделия 

сверх нормы оплачиваются по повышенным расценкам согласно 

установленной шкале, однако, не выше двойной сдельной рас-

ценки. 

Как правило, сдельную форму оплату труда не рекомендуется 

применять на предприятиях в том случае, если критичны такие 

параметры как: 

-  ухудшение качества производимой продукции;  

- нарушение технологических режимов; 

-  ухудшение обслуживания оборудования; 

-  нарушение требований техники безопасности; 

-  перерасход используемых материалов. 

А для применения повременной формы оплаты труда необхо-

димо, чтобы: 

- отсутствовала острая возможность увеличения выпуска про-

дукции;  

- производственный процесс был бы строго регламентирован;  
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- функции рабочего сводились к наблюдению за ходом техно-

логического процесса; 

-  увеличение выпуска продукции могло бы привести к браку 

или непосредственному ухудшению ее качества. 

Для оплаты труда руководителей, специалистов и служащих, 

как правило, применяются должностные оклады, которые уста-

навливаются администрацией организации в соответствии с 

должностью и квалификацией работника.  

Для этих работников могут устанавливаться и иные виды 

оплаты труда: в процентах от выручки, в долях от полученной 

прибыли и система плавающих окладов, которая в последнее 

время стала получать все более широкое применение. 

Размер должностного оклада в указанных пределах устанавли-

вается с учетом сложности управления организацией, ее техниче-

ской оснащенности и объемов продукции.  

Должностной оклад руководителя государственной организа-

ции повышается одновременно с увеличением тарифных ставок 

работников данной организации путем внесения изменений в 

трудовой договор (контракт). 

 

4.2 Учет выплат  начисленной заработной платы 

 

При поступлении работника на предприятие заключается кон-

тракт  либо оформляется трудовое соглашение. Одновременно с 

этим также издается приказ руководителя предприятия, второй 

экземпляр которого, в обязательном порядке, передается в бух-

галтерию.  

На основании данного приказа заполняется личная карточка 

сотрудника, открывается лицевой счет на него и делается соот-

ветствующая запись в трудовой книжке.  

Необходимо отметить, что приказ является основанием для то-

го, чтобы начислить работнику оплату труда с даты, указанной в 

нем и способ ее начисления (повременная либо сдельная).  
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При этом, самым главным  условием данных документов со-

гласно ст. 57 ТК РФ является размер заработной платы, также 

своевременное начисление и правильный расчет которой должно 

обеспечить предприятие – работодатель. 

Заработная плата, как правило, начисляется, исходя из уста-

новленных на данном предприятии тарифов, сдельных расценок, 

окладов и сведений о фактически отработанном работниками 

времени или сведений об объемах выпущенной продукции [39].  

Расчет оплаты труда производится на основании таких доку-

ментов, как: 

- штатное расписание; 

- приказы о найме на работу; 

- положение об оплате труда; 

- трудовые договоры.  

Данными документами устанавливается размер и форма опла-

ты труда каждого работника.  

Кроме того, на предприятии существуют документы, на осно-

вании которых заработная плата может быть изменена в большую 

либо меньшую сторону. К таким документам относятся такие, 

как: 

- служебные записки; 

- приказы о премировании и т.д.  

Также положение об оплате труда предусматривает поощри-

тельные выплаты и порядок начисления зарплаты применительно 

к каждой категории сотрудников предприятия. 

Существуют следующие виды начисления зарплаты: основная 

зарплата, которая связана с платой фактически  отработанного 

времени и дополнительная зарплата – которая начисляется за 

неотработанное время (очередные отпуска, выполнение государ-

ственных обязанностей, доплата подросткам до 18 лет, кормящим 

матерям, пособия по временной нетрудоспособности, больнич-

ный лист).  

Основная зарплата, как правило, начисляется на основании 

маршрутных листов, нарядов на сдельную оплату труда и т.д. А 
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если это временный трудовой коллектив, то заработная плата им 

начисляется за определенную работу, которые они выполнили за 

определенное время за определенную сумму. 

Необходимо отметить, что все расчеты по зарплате произво-

дятся в расчетной или в расчетно-платежной ведомости.  

Как правило, расчетная ведомость применяется в крупных 

предприятиях, в ней производятся начисления заработной платы, 

удержания и выводятся конечные суммы к выдаче, то есть это 

совмещенный документ по расчету и выплате зарплаты. 

Размер начислений (заработная плата, аванс, премии, доплаты, 

пособия, отпускные и т, д.) производятся в соответствии с норма-

тивными актами. 

Основная заработная плата начисляется в соответствии со 

сдельными расценками, тарифными ставками, окладами [46]. 

Учитываются также доплаты в связи с отклонениями от нормаль-

ных условий работы, за работу в ночное время, за сверхурочные 

работы, за бригадирство, оплата простоев не по вине рабочих. 

К дополнительной оплате относятся выплаты за непроработан-

ное время: отпуска, перерывы в работе кормящих матерей, под-

ростков, на выполнение общественных обязанностей, а также вы-

ходное пособие при увольнении, по нетрудоспособности и т. д. 

Расчет очередных отпусков 

Отпуск – это время отдыха, который предоставляется сотруд-

нику один или несколько раз в год с сохранением среднего зара-

ботка и места работы. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

с сохранением средней заработной платы  и места работы имеют 

все работающие по трудовому договору независимо от вида соб-

ственности предприятия, его организационно-правовой формы, 

вида трудового договора и его срока, каких-либо других обстоя-

тельств. 

Главное условие реализации права работника на ежегодный 

оплачиваемый отпуск – это состояние в трудовых отношениях с 

работодателем. Ежегодный отпуск, как правило, предоставляется 

сотрудникам продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 
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ТКРФ). Работники имеют право на ежегодный отпуск по истече-

нии шести месяцев непрерывной работы в том или ином пред-

приятии. 

До истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен:  

-работникам, которым не исполнилось 18 лет; 

- беременным женщинам перед отпуском по беременности и 

родам или же сразу после него; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

В том случае, если сотрудник работает в организации второй 

или последующие годы, то ему ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется в любое время рабочего года в соответствии с 

предварительно составленным графиком отпусков. 

Увольнение сотрудника во время его очередного отпуска до-

пускается только в связи с ликвидацией организации. 

Как правило, общая продолжительность очередного ежегодно-

го отпуска исчисляется в календарных днях, однако,  при этом 

при расчете отпускного периода нерабочие и праздничные дни не 

учитываются (ст.120 ТК РФ). Поэтому, если на время очередного 

отпуска приходятся общероссийские праздники, то время отдыха 

сотрудника увеличивается на число праздничных дней.  

Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска в соответствии со ст. 115 ТК РФ составляет 28 календар-

ных дней.  

В Трудовом кодексе предусмотрено разделение ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части. Однако, это допустимо только 

при согласии работника и работодателя. При этом хотя бы одна 

из частей отпуска обязательно должна составлять не менее 14 ка-

лендарных дней (ст. 125 ТК РФ). Трудовой кодекс Российской 

Федерации допускает возможность отзыва сотрудника из отпуска 

с его согласия.  

Однако, отказ работника выходить на работу во время своего 

отпуска не является нарушением трудовой дисциплины, и поэто-

му сотрудник не подлежит наказанию. Вызванный из отпуска со-
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трудник вправе использовать оставшуюся часть своего отпуска в 

любое удобное время в этом же рабочем году или просить присо-

единения ее к очередному отпуску за следующий рабочий год.  

Если в период очередного отпуска с последующим увольнени-

ем сотрудник заболел, то ему выплачивается пособие по времен-

ной нетрудоспособности. 

Для того, чтобы правильно рассчитать положенную к выплате 

сумму отпускных, необходимо определить: 

- размер среднедневного заработка; 

- расчетный период. 

Для того, чтобы определить размер среднедневного дохода, 

необходимы данные о: 

- расчетном периоде; 

- общей сумме выплат, полученных сотрудником в этом периоде. 

Для определения среднедневного размера заплаты в целях ис-

числения отпускных, за расчетный период нужно взять двена-

дцать месяцев, которые были непосредственно перед тем меся-

цем, в котором работник уходит в отпуск. 

Если в этом периоде работник не отработал ни одного дня, то 

берется более ранний период, в котором у него были доходы. 

Для того, чтобы рассчитать сумму, которая будет учтена при 

определении среднего заработка, нужно просуммировать все вы-

платы, которые получил работник в данном периоде. Это те вы-

платы, которые предусмотрены системой оплаты труда, т.е. вы-

плачиваются за работу [44]. 

А, разного рода компенсации, помощь, страховые выплаты, 

кредиты, дивиденды или проценты не включаются в эту базу. 

После этого определяется размер среднего дневного дохода. 

Для этого используется формула: 
 

СЗ = Д / 12 / 29,4, 
 

где СЗ – средний дневной заработок;   

 Д – доход работника за определяемый период;  

 12 – число месяцев; 

http://paruscbp.ru/poleznaya-informaciya/raschet-srednego-zarabotka-dlya-oplaty-otpuska-i-kompensatsii-za-neispolzovannyj-otpusk-s-primerami.html
http://paruscbp.ru/poleznaya-informaciya/raschet-srednego-zarabotka-dlya-oplaty-otpuska-i-kompensatsii-za-neispolzovannyj-otpusk-s-primerami.html
http://paruscbp.ru/poleznaya-informaciya/poryadok-ischisleniya-srednego-zarabotka.html
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29,4 – коэффициент (среднемесячное количество календарных 

дней в году). 

Определив размер среднего дохода, необходимо рассчитать 

сумму отпускных. Для этого используется формула: 
 

СО = СЗ х ДО, 
 

где ДО – количество дней в отпуске. 

Пример. Мухоморов уходит в отпуск с 05.03.2013 года, про-

должительность – 28 положенных дней. Оклад составляет 15 000 

рублей, надбавка 2 000 рублей. Расчетный период был отработан 

сотрудником полностью. 

Средний дневной доход: (15 000 + 2000) х 12 /12 / 29,4 = 578,24 

рублей. 

Сумма отпускных: 578,24рублей х 28дн. = 16190,72 рублей. 

Данный способ расчета отпускных применяется в самых про-

стых случаях, когда период отработан полностью. Однако, могут 

возникнуть и иные ситуации: 

- если работник трудится в условиях неполного режима рабо-

чего времени. Каких – либо особенностей в расчете отпускных в 

этом случае нет. Работа сотрудника при таком режиме оплачива-

ется пропорционально отработанному времени. Продолжитель-

ность отпуска в этом случае тоже не меняется. 

- если работник не полностью отработал расчетный период. 

Если в расчетном периоде не отработан один или несколько ме-

сяцев, или же всего несколько дней, его доход в данном периоде 

будет определяться обычным способом. Неотработанное время не 

заменяется временем, не входящим в расчетный период. 

Если есть не полностью отработанные месяцы, нужно опреде-

лить сколько дней отработано в таких месяцах. Для этого исполь-

зуется следующая формула: 
 

ОД = 29,4 / ККД х ОКД, 
 

где ОД – отработанные дни; 
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 ККД – количество календарных дней в месяце;  

 ОКД – количество отработанных календарных дней в месяце. 

Пример. Мухоморов с 20.10.2013 уходит в отпуск, продолжи-

тельностью 28 календарных дней. Оклад составляет 20 000 руб. В 

расчетный период входят октябрь – декабрь 2012 года и январь – 

сентябрь 2013 года. В июле работник по причине болезни отрабо-

тал 10 рабочих дней. При этом, 10 рабочих дней приравнивается к 

14 календарным дням. 

В июле – 21 рабочий день. Рассчитаем размер дохода за июль 

20000 / 21 х 10 = 9523,81 рублей. Определим количество расчет-

ных дней в неполном месяце: 29,4 / 31 х 14 = 13,28 календ. дн.  

Рассчитаем сумму отпускных (9523,81 + 20000 х 11 мес.) / (13,28 

+ 29,4 х 11) х 28 = 19088,44 рублей. Сумма отпускных составит 

19088,44 рублей. 

- если увеличивается размер заработной платы. Повышение за-

работной платы влияет на исчисление суммы отпускных, если по-

вышение произошло: 

- в расчетном периоде; 

- после расчетного периода, но до начала отпуска; 

- во время отпуска. 

В этих случаях применяется специальный коэффициент повы-

шения. Рассчитывается он следующим образом: 

Коэффициент повышения = заработная плата за месяц, в кото-

ром уходит в отпуск / заработная плата каждого месяца в расчет-

ном периоде. 

Пример. Мухоморов уходит в отпуск с 20.10.2013 продолжи-

тельностью 28 календарных дней. Его оклад равен 20000 рублей 

Расчетный период: октябрь – декабрь 2012 года и январь – сен-

тябрь 2013 года. В сентябре был увеличен оклад на 3000 руб. и 

оклад сотрудника составил 23000 рублей. 

Коэффициент повышения = 23000 / 20000 = 1,15. 

Таким образом, сумма отпускных рассчитывается следующим 

образом: 

(20000 х 1,15 х 11 + 23000) / 12 / 29,4 х 28 = 21904,76 рублей. 
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Следует отметить, что доходы работников индексируются 

лишь в том случае, если повышение заработной платы, окладов, 

ставок произошло в целом по организации, подразделению, фи-

лиалу[43]. Если заработную плату повысили одному или некото-

рым работникам, заработная плата не индексируется. Такой поря-

док установлен пунктом 16 Положения об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденной постанов-

лением Правительства от 24.12.2007 №922. 

Необходимо отметить, что очередной отпуск, предоставляе-

мый один раз за календарный год, должен соответствовать сле-

дующим требованиям, которые установлены  законодательством 

Российской Федерации: 

- при увольнении сотрудника с учетом неиспользованных дней 

законного отдыха в обязательном порядке полагается компенса-

ция в связи с увольнением работника, также называемая отпуск-

ными; 

- денежные средства на очередной отпуск выдаются не позже 

трех дней до начала законного отдыха; 

- продолжительность отдыха должен быть не меньше 28 ка-

лендарных дней, без учета праздничных и нерабочих дней; 

- по прошествии одного года работы можно не выдерживать 

положенное по закону полугодие, а отпускать сотрудников в от-

пуск по специально составленному графику; 

- при отказе от положенного отдыха предусмотрена соответ-

ствующая компенсация, выдаваемая по заявлению работника. 

Она может быть начислена за несколько календарных периодов; 

- по заявлению сотрудника предприятия очередной  отпуск 

можно перенести, однако, не более двух раз подряд; 

- очередной отпуск может предоставляться в обязательном по-

рядке каждые шесть месяцев, согласно письменному заявлению 

самого работника предприятия. 

Расчет пособий по временной нетрудоспособности 

Пособие по временной нетрудоспособности (больничный 

лист), оплачивают работникам за счет отчислений на социальное 
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страхование при заболевании (травме), связанном с утратой тру-

доспособности, болезни члена семьи, санаторно-курортном лече-

нии, временном переводе на другую работу в связи с профзаболе-

ванием.  

Основанием для назначения пособий служат выданные леча-

щим учреждением листки нетрудоспособности (больничные листы).  

Важно отметить, что с 1 января 2013 года больничные в РФ 

оплачивает не работодатель, а Фонд социального страхования. А 

до этого больничные листы должен был оплачивать непосред-

ственно сам работодатель, а потом, отчитываться о выплаченных 

денежных средствах перед Фондом социального страхования.  

Затем Фонд социального страхования засчитывал данные де-

нежные средства в счет уплаты обязательных взносов.  

С 1 января 2012 года также произошли значительные измене-

ния и в порядке расчета  пособий по временной нетрудоспособ-

ности. Сейчас за расчетный период берутся два календарных го-

да, которые предшествовали периоду болезни сотрудника органи-

зации.  

Среднедневной заработок определяется по формуле: 

начисленная сумма за расчетный период / 730. 

В трудовом законодательстве Российской Федерации установ-

лены точные размеры пособий по временной нетрудоспособно-

сти, подлежащие к выплате: 

- 60 % от средней заработной платы предназначено для застра-

хованных лиц, имеющих страховой стаж до 5 лет; 

- 80 % от средней заработной платы предназначено для застра-

хованных лиц, имеющих страховой стаж от 5 до 8 лет; 

-100 % от средней заработной платы предназначено для за-

страхованных лиц, имеющих страховой стаж 8 и более лет. 

С 1 января 2013 года произошли важные изменения и в поряд-

ке расчете пособий по беременности и родам. На сегодняшний 

день максимальный размер пособия по беременности и родам при 

обычной беременности у одного страхователя составляет 186 

730,5 руб. (при отпуске 140 дней).  
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НДФЛ с пособий по беременности не удерживается. В случае, 

если женщина является безработной, то ей пособие по беремен-

ности и родам не выплачивается. Данное пособие выплачивается 

суммарно за весь декретный отпуск продолжительностью: 

- 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после 

родов; 

- 70 календарных дней до родов и 86  календарных дней после 

родов (в случае осложненных родов); 

- 84 календарных дней до родов и 110  календарных дней после 

родов (при рождении двух или более детей). 

Работающим женщинам, которые подлежат обязательному со-

циальному страхованию, пособие по беременности и родам вы-

плачивается в размере 100% о средней заработной платы.  

По нормам Федерального Закона № 255 с 1.1.2011 средняя за-

работная плата считается за два календарных года, предшеству-

ющих году ухода в отпуск по беременности и родам. До конца 

2012 года средний заработок можно было считать за последние 12 

календарных месяцев, при этом не учитывая месяц наступления 

отпуска по беременности и родам.  

Женщине, которая имеет страховой стаж менее шести месяцев, 

пособие по беременности и родам выплачивается в размере ми-

нимального размера оплаты труда (с начала  2013 года он равен 

5205 рублям.  

Таким образом, если в 2012 году для расчета размера пособий 

по беременности и родам, сумму средней заработной платы нуж-

но было разделить на постоянное число 730, то с 2013 года дан-

ную сумму за два года необходимо разделить на количество ка-

лендарных дней в данном периоде, за исключением календарных 

дней, приходящиеся на исключаемые периоды (периоды времен-

ной нетрудоспособности, отпуска по уходу за ребенком и т.д.). 

Поэтому при расчете пособий по беременности и родам в знаме-

нателе могут быть дни от 1 до 731(например, 365 дней в 2011 го-

ду и 366 дней в 2012 году).  
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Пособие, как правило, назначается работодателем  в течение 10 

дней после предоставления всех необходимых документов, а вы-

плачивается в ближайший после назначения день выплаты зар-

плат. 

Также с 1 января 2007 года вступили в силу Федеральный за-

кон №256-ФЗ от 29.12.2006 “О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, имеющих детей” и Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материн-

ский (семейный) капитал и выдачи государственного сертифика-

та, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 30 де-

кабря 2006 года №873. 

Трудовой стаж - это период, который включает трудовую или 

иную общественно полезную деятельность работающего. В тру-

довой стаж, как правило,  входят периоды обучения, декретного 

отпуска и отпуска по уходу за ребенком, служба в армии и орга-

нах. 

Страховой стаж - это период, в ходе которого производились 

все страховые отчисления в Фонд социального страхования.  

Таким образом, трудовой и страховой стаж могут отличаться 

друг от друга. Основная часть, которая выпадет из страховой ча-

сти - это служба в армии и правоохранительных органах, а так же 

периоды обучения. В период материнства женщина защищена 

законом и подлежит обязательному социальному страхованию. 

В связи с тем, что трудовой и страховой стаж- это основа для 

расчета пособия по временной нетрудоспособности, возникает 

масса вопросов в части того, как правильно учитывать рабочие 

периоды, ведь в них входит время до принятия закона и после.  

В этом случае действует такое переходное правило, как: до 1 

января 2007г. к расчету принимается непрерывный трудовой 

стаж, далее необходимо действовать в соответствии с законом. 

Учет стажа ведется в соответствии с документацией: по записям в 

трудовой книжке; по иным документам, подтверждающим оплату 

страховых взносов. 

Материнский капитал в 2014 году 

http://bs-life.ru/rabota/personal/rasschet-otpusknih2013.html
http://bs-life.ru/finansy/strahovanie/strahovie-vznosy2013.html
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Материнский (семейный) капитал - это один из распростра-

ненных видов государственной поддержки для российских семей.  

Такую финансовую поддержку семьям в России стали начис-

лять с начала 2007 года, окончательный срок выплаты такого ка-

питала назначен на 31 января 2016 года. Размер материнского ка-

питала в 2014 году для тех, кто им еще не воспользовался, состав-

ляет 429 408 рублей 50 копеек. Для владельцев сертификата, ко-

торые уже распорядились частью средств, размер оставшейся ча-

сти суммы увеличен с учетом темпов роста инфляции.  

В 2015 году размер материнского капитала равен 453 026 руб-

лей, то есть процент индексации по сравнению с 2014 годом со-

ставляет  5,5%. 

Такая ситуация полностью соответствует ожидаемому офици-

альному уровню инфляции в нашей стране.    

Средствами материнского (семейного) капитала можно распо-

ряжаться в полном объеме либо частями по следующим направ-

лениям: 

1) улучшение жилищных условий: средства (часть средств) ма-

теринского (семейного) капитала могут направляться на приобре-

тение жилого помещения/части жилого помещения, а так же 

строительство жилого помещения/строительство жилого при-

строя. Способы могут быть различными: 

- посредством получения займа или кредита, в том числе ипо-

течного, на оплату приобретаемого/строящегося жилого помеще-

ния с последующим погашением за счет средств материнского 

семейного капитала; 

- в счет уплаты цены договора участия в долевом строитель-

стве; в счет оплаты строительства (реконструкции) объекта инди-

видуального жилищного строительства с привлечением подряд-

ных строительных организаций; 

- в качестве платежа в счет уплаты вступительного взноса и 

(или) паевого взноса; 

http://centripotekacredit.ru/materinskij-kapital-v-2012-godu
http://centripotekacredit.ru/materinskij-kapital-v-2012-godu
http://centripotekacredit.ru/materinskij-kapital
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- уплату первоначального взноса при получении кредита или 

займа, в том числе ипотечного, на приобретение или строитель-

ство жилья; 

- оплату строительства (реконструкции) жилого помещения без 

привлечения подрядных строительных организаций; 

- на компенсацию затрат за построенный (реконструирован-

ный) владельцем сертификата объект индивидуального жилищно-

го строительства; 

- участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных 

накопительных кооперативах и т. д. 

Главное условие – приобретаемое жилое помещение должно 

находиться на территории Российской Федерации.  

При этом кредит может быть оформлен как на женщину, полу-

чившую сертификат на материнский (семейный) капитал, так и на 

ее супруга. 

2) Получение образования ребенком: средства (часть 

средств) материнского (семейного) капитала могут направляться 

на получение образования ребенком (детьми) в любом образова-

тельном учреждении на территории Российской Федерации, име-

ющем право на оказание соответствующих образовательных 

услуг. 

3) Формирование накопительной части трудовой пенсии для 

женщин: средства (часть средств) материнского (семейного) ка-

питала могут направляться на формирование накопительной ча-

сти трудовой пенсии путем подачи заявления в территориальный 

орган Пенсионного фонда по месту жительства. 

Расчет пособия по беременности и родам 

Пособие по беременности и родам выплачивается суммарно за 

весь период декретного отпуска продолжительностью: 

- 70+70 календарных дней (до родов + после родов); 

- 70+86 календарных дней в случае осложненных родов; 

- 84+110 календарных дней при рождении двух или более де-

тей. 

http://centripotekacredit.ru/razmer-materinskogo-semejnogo-kapitala
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Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и 

предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, 

фактически использованных до родов. 

Существуют следующие меры поддержки материнства и дет-

ства: 

- федеральные льготы – полагаются всем гражданам Россий-

ской Федерации независимо от места их проживания; 

-  региональные льготы – выдаются вдобавок к федеральным 

льготам жителям определенных субъектов Российской Федера-

ции. 

По срокам выплат пособия по беременности и родам класси-

фицируются на: 

- единовременные выплаты – выплачиваются единожды; 

- ежемесячные выплаты – выплачиваются каждый месяц до до-

стижения ребенком определенного возраста. 

Для получения единовременного пособия женщинам необхо-

димо встать на учет в женской консультации в срок до 12 недель 

беременности. Сумма такого пособия на 2014 год равна 515,33 

рублям.  

При этом необходимо отметить, что сроки обращения за еди-

новременной выплатой строго ограничены: начиная с двенадца-

той недели беременности и не позднее двенадцати месяцев с даты 

рождения ребенка. 

На тридцатой неделе беременности лечащим врачом женской 

консультации, как правило, выдается листок временной нетрудо-

способности. После предъявления данного документа по месту 

работы, ей назначается пособие по беременности и родам, кото-

рое равняется 100% от среднего месячного заработка за два пол-

ных календарных года, предшествующих уходу в декретный от-

пуск[41]. Декретные выплаты начисляются в десятидневный срок 

с подачи документов и выдаются в день ближайшей заработной 

платы. 

Справка, полученная от лечащего врача женской консульта-

ции, о постановке на учет также подается по месту начисления 
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декретного пособия. Одновременно с листком временной нетру-

доспособности выдается родовой сертификат. Этот документ со-

стоит из трех отдельных талонов:  

1) Первый талон (3000 рублей) – применяется как оплата 

услуг, которые были оказаны женщине в период беременности. 

Как правило, он передается в женскую консультацию. 

2) Второй талон (6000 рублей) – применяется для оплаты 

услуг, оказанных женщине в родильном доме. 

3) Третий талон (1000 рублей) – применяется для оплаты услуг 

детской поликлиники, которые были оказаны ребенку в первый 

год жизни. 

Во многих субъектах Российской Федерации существуют так-

же дополнительные региональные выплаты по беременности и 

родам.  

Для получения таких выплат необходимо встать  на учет в 

женскую консультацию в срок до двадцати недель беременности. 

К примеру, в Москве такого рода дополнительные выплаты со-

ставляют 600 рублей. 

Существуют также пособия, которые выплачиваются после 

рождения ребенка: 

1) Разовое (единовременное) пособие при рождении ребенка. В 

2014 году сумма этого пособия составляет 13741,99 рублям. 

2) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения 

им 1,5 лет. Такое пособие выплачивается лицу, который находит-

ся в отпуске по уходу за ребенком.  

Размер выплаты не может быть свыше 17990 рублей в месяц, 

либо меньше 2576,63 рублей при первом ребенке и 5153,24 руб-

лей при втором ребенке. Пособие выплачивается исходя из 40% 

от средней месячной заработной платы за два года, которые 

предшествуют уходу в декретный отпуск. 

Также во многих регионах Российской Федерации введены 

ежемесячные пособия на третьего и последующих детей. Величи-

на таких пособий колеблется, в зависимости от дохода семьи и 

региона, и составляет от 6000 до 11000 рублей. 
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На сегодняшний день единовременное пособие беременной 

супруге военнослужащего составляет 21761,88 рублей. А в даль-

нейшем, ежемесячная выплата на ребенка составляет 9 326,52 

рублей.  

Единовременное пособие беременной супруге военнослужаще-

го осуществляется только когда отец и мать ребенка состоят в 

официальном браке и заявление на получение этой выплаты по-

дано не позднее шести месяцев с момента окончания военной 

службы. Для единовременного получения данного пособия нужно 

собрать определенный пакет документов и не позднее 26-

недельного срока беременности. 

 

4.3 Учет удержаний и отчислений от оплаты труда 

 

Из оплаты труда работников, как состоящих в списочном со-

ставе, так и лиц, работающих по трудовым соглашениям догово-

рам подряда, по совместительству, выполняющих разовые рабо-

ты, могут быть произведены различные удержания либо обяза-

тельные, либо удержания по инициативе предприятия.  

К ним относятся: 

- удержания для уплаты государственных налогов;  

- по исполнительным листам; по возмещению материального 

ущерба, причиненного предприятию;  

- для погашения задолженности за допущенный брак, по вы-

данным авансам и излишне выплаченным денежным суммам; 

-  для уплаты административных и судебных штрафов;  

- удержания из заработка по исправительным работам;  

- по поручениям-обязательствам за приобретенные товары в 

кредит;  

- по письменным поручениям о переводе страховых взносов по 

договорам личного страхования[42].  

Кроме того, зарплата может быть перечислена по заявлению 

работника на счет личного вклада в банк. 
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К государственным налогам относится, в первую очередь, 

налог на доходы физических лиц. Прежде, чем рассчитать этот 

налог доход нужно его уменьшить на сумму налоговых вычетов. 

Налоговые вычеты подразделяются: на стандартные, на социаль-

ные и на имущественные. Рассмотрим кратко порядок расчета 

НДФЛ с учетом стандартных вычетов. Стандартные вычеты на 

детей действуют до месяца, в котором доход налогоплательщи-

ков, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового пе-

риода превысил 280 000 рублей. 

Согласно закону № 330-ФЗ, к работникам, которые могут по-

лучить вычет на ребенка, относятся: 

- родители, в том числе приемные; 

- супруги родителей; 

- опекуны или попечители (их супруги права на вычет не имеют).  

В новой редакции статьи 218 Налогового кодекса Российской 

Федерации детские пособия поделены на следующие подкатего-

рии:  

- на первого ребенка - 1400 рублей; 

- на второго ребенка - 1400 рублей; 

- на третьего и последующего ребенка - 3000 рублей. Данная 

норма была введена в действие так называемым «задним чис-

лом». 

То есть у многодетных родителей в связи с этим возникла пе-

реплата по НДФЛ к концу 2011 года. Ведь до поправок вычет на 

каждого ребенка составлял 1000 рублей, независимо от того, 

сколько детей было у сотрудника; 

- на ребенка-инвалида - 3000 рублей. 

Налоговый вычет производится на каждого ребенка: в возрасте 

до 18 лет и на каждого учащегося очной формы обучения, аспи-

ранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет у ро-

дителей и (или) супругов родителей, опекунов или попечителей, 

приемных родителей. 

Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере 

одному из родителей (приемных родителей) по их выбору на ос-
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новании заявления об отказе одного из родителей от получения 

налогового вычета. 

Однако, при предоставлении работнику данных вычетов, бы-

вают и сложные варианты. К таким относится предоставление 

вычета на третьего ребенка, если старший достиг совершенноле-

тия. Например, сотрудник предприятия имеет троих детей: двое 

несовершеннолетних и один, которому уже больше 18 лет. Воз-

никает вопрос: нужно ли предоставить увеличенный вычет на 

младшего ребенка? 

По мнению специалистов Минфина России (письмо от 8 де-

кабря 2011г. № 03-04-05/8-1014), первым должен считаться 

наиболее старший по возрасту ребенок, вне зависимости от того, 

предоставляется на него вычет или нет. 

Пример. Предоставление стандартных вычетов сотруднику с 

тремя детьми. У сотрудника предприятия трое детей в возрасте 

10, 15 и 25 лет. Из них право на вычет есть только по двум несо-

вершеннолетним детям. На старшего ребенка никакие вычеты не 

распространяются. Оклад работника составляет 20 000рублей.  

При расчете заработной платы за январь 2012 года бухгалтер 

учел вычет на второго ребенка в размере 1400 рублей и 3000 руб-

лей на младшего. Следовательно, НДФЛ составит 2028 рублей 

((20000 рублей – (1400рублей + 3000рублей)) * 13%). В итоге, со-

трудник получит заработную плату в размере 17972 рублей. 

В том случае, если база по НДФЛ становится равной нулю или 

уходит в минус, то заработная плата не будет облагаться налогом 

на доходы (п.3 ст.210 НК). Разница между суммой вычетов и до-

ходами, которая возникла в одном месяце, можно перенести на 

другой. Однако, только в рамках одного года (письмо от 22 ок-

тября 2009г. № 03-04-06-01/269). 

Пример. Предоставление стандартных вычетов, если их сумма 

больше оклада. Сотрудница предприятия  ООО «Пищпром» рабо-

тает на полставки и воспитывает одна троих детей: двоих в воз-

расте 16 лет и одного 20 лет, обучающегося в университете по 

очной форме. У нее, как у единственного родителя, есть право на 
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то, чтобы получать вычеты в двойном размере. Оклад сотрудни-

цы с учетом режима ее работы – 10000рублей. Премий и добавок 

не имеет. При этом она имеет право на вычеты в размере: по 1400 

рублей – на первого и второго ребенка. И 3000 рублей – на треть-

его. 

Общая сумма вычетов составляет 11600 рублей ((1400 + 1400 + 

3000) 2)). Следовательно, общий размер вычетов больше оклада 

работницы. Поэтому налоговая база по НДФЛ равна нулю и 

удерживать налог с заработной платы не нужно. Сотрудница по-

лучает заработную плату в размере 10000 рублей без удержаний 

НДФЛ. 

В размере 3000 рублей за каждый месяц для лиц: 

- получивших заболевания, которые связаны с радиационным 

воздействием в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- принимавших в 1986 - 1987 годах участие в работах по лик-

видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инва-

лидов Великой Отечественной войны 

- инвалидов из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, 

II и III групп в результате ранения, контузии или увечья, полу-

ченных при защите СССР, РФ или при исполнении иных обязан-

ностей военной службы. 

В размере 500 рублей за каждый месяц для лиц: 

- героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, 

лиц, награжденных орденом Славы трех степеней;  

- участников Великой Отечественной войны;  

- бывших узников концлагерей, гетто и других мест принуди-

тельного содержания, созданных фашистской Германией и ее со-

юзниками в период Второй мировой войны;  

- инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп;  

- лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационной нагрузкой, вызванные 

последствиями радиационных аварий на атомных объектах граж-

данского или военного назначения.  
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Стандартные налоговые вычеты предоставляются налогопла-

тельщику одним из налоговых агентов, который является источ-

ником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основа-

нии его письменного заявления и документов, подтверждающих 

право на такие налоговые вычеты.    Стандартные налоговые вы-

четы предоставляются налогоплательщику за каждый месяц нало-

гового периода [23]. То есть налоговая база по НДФЛ ежемесячно 

уменьшается на сумму стандартного налогового вычета. 

Стандартные вычеты вправе предоставить не только работода-

тель, с которым у физического лица заключен трудовой договор, 

но и другой налоговый агент. 

Например, гражданин может получать доходы в виде арендной 

платы, авторских вознаграждений, платы за выполненные работы 

или оказанные услуги по гражданско-правовым договорам, кото-

рые также облагаются НДФЛ по ставке 13%.  

Иными словами, гражданин, работающий по трудовому дого-

вору в одном предприятии и сдающий свое имущество в аренду 

другой, имеет право получать стандартные налоговые вычеты у 

компании-арендатора в случае, если в течение налогового перио-

да стандартные налоговые вычеты налогоплательщику не предо-

ставлялись или были предоставлены в меньшем размере, то по 

окончании налогового периода на основании документов, под-

тверждающих право на такие вычеты, налоговым органом произ-

водится перерасчет налоговой базы с учетом предоставления 

стандартных налоговых вычетов в размерах, упомянутых выше. 

Следует отметить, что стандартный налоговый вычет на со-

трудника в размере 400 рублей, который был предусмотрен под-

пунктом 3 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской 

Федерации, на сегодняшний день отменен.  

До этого данный вычет предоставлялся ежемесячно любому 

работнику, однако, до тех пор, пока его доход, исчисленный с 

начала года, не превышал 40 000 рублей. 

Кроме стандартных налоговых вычетов законодательством 

установлены социальные и имущественные вычеты, которые 



 140 

предоставляются налоговым органом по окончании года. 

Налогообложение производится с учетом имеющихся льгот у 

работника, с зачетом удержанной ранее суммы, в основном по 

ставке 13 процентов. В отношении определенных видов доходов 

действуют повышенные ставки: 30 процентов для лиц, не являю-

щихся налоговыми резидентами РФ, и дивидендов; 35 процентов 

- для выигрышей, страховых выплат процентных доходов). 

Начисление налога производится на полный доход подлежа-

щий налогообложению, независимо от проведенных каких-либо 

перечислений и удержаний. При этом не принимаются во внима-

ние доходы, полученные работником от других предприятий.  

Предприятия по истечении каждого месяца, не позднее дня, 

следующего за днем фактического получения дохода, но не позд-

нее срока получения в банке средств на оплату труда обязаны пе-

речислить в бюджет сумму начисленного и удержанного с граж-

дан за прошедший месяц налога.  

При этом по доходам в натуральной  форме и  от материальной 

выгоды датой получения является: 

- при получении доходов в натуральной форме - день передачи; 

- в случае материальной выгоды - день уплаты процентов, день 

приобретения товаров (работ, услуг), ценных бумаг. 

Суммы налога, не удержанные или удержанные не полностью, 

взыскиваются с работников ежемесячно до полного погашения 

задолженности; при этом следует помнить, что общая сумма 

удержаний не должна превышать половины выплаты. Уплата 

налога за счет средств предприятий не допускается. 

Кроме налога на доходы на выплаты работникам также с 2001 

года начисляется единый социальный налог (взнос), направляе-

мый в государственные внебюджетные фонды - Пенсионный 

фонд, Фонд социального страхования и фонды обязательного ме-

дицинского страхования. 

Налоговая база по данному налогу определяется Налоговым 

кодексом как сумма выплат и иных вознаграждений по всем ос-

нованиям в пользу работников. Налоговая база исчисляется от-
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дельно по каждому работнику с начала года по истечении каждо-

го месяца нарастающим итогом. 

При этом учитываются любые выплаты и вознаграждения (за 

исключением сумм, не подлежащих налогообложению - государ-

ственных пособий, компенсационных выплат и т. д.), начислен-

ные в денежной или натуральной форме или полученные в виде 

иной материальной выгоды. 

Следует отметить, что одновременно с документами на выдачу 

средств на оплату труда в банк необходимо представить платеж-

ные поручения на перечисление налога. Предприятия обязаны по 

каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись 

выплаты, вести учет начисленных сумм, а также относящегося к 

ним сумм налога. 

Фонд социального страхования, образованный за счет отчис-

лений предприятий, используется для выплаты пособий по госу-

дарственному страхованию. 

На предприятии за счет соответствующих отчислений выпла-

чиваются пособия по временной нетрудоспособности, беременно-

сти и родам, при рождении ребенка, по уходу за ним до достиже-

ния им возраста 1,5 лет, на погребение и др.  

Также соответствующие средства могут быть направлены на 

санаторно-курортное обслуживание работников и их детей. 

Таким образом, суммы, подлежащие перечислению в Фонд со-

циального страхования, используются на оговоренные цели, по-

сле чего их остатки переводятся на соответствующий счет. 

Взносы в Пенсионный фонд предназначены для выплаты пен-

сий, пособий, поэтому перечисляемые предприятием суммы в 

Пенсионный фонд уменьшаются на рассчитанные бухгалтерией и 

подлежащие к выплате за истекший месяц пенсии, пособия, кото-

рые фиксируются в отдельных ведомостях [31]. 

 

4.4 Учет расчетов по социальному страхованию и  

обеспечению 
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Для создания специальных фондов производятся соответству-

ющие отчисления на социальные нужды, включающиеся в из-

держки производства или обращения. Пособия по временной не-

трудоспособности, санаторно-курортное лечение обеспечиваются 

отчислениями в фонд социального страхования. Отчисления про-

изводятся в Пенсионный фонд. Для обеспечения гражданам рав-

ных возможностей в получении медицинской помощи – в фонд 

ОМС. Для обеспечения временно неработающих – в фонд занятости. 

Для этих целей используется счет 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению». 

При начислении делается запись: 

Дебет счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогатель-

ное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы», 

Кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию». Ис-

пользование средств фонда отражается так: Дебет счета 69 «Рас-

четы по социальному страхованию», Кредит счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда».  

 

Расчеты по пенсионному обеспечению 

Отчисления производятся в ПФ РФ. Тариф: для работодателей 

– 28 % от фонда начисленной зарплаты, для работодателей в 

сельском хозяйстве, – 20,6 % от фонда, для граждан, занимаю-

щихся частной практикой – 28 %, для крестьянских, фермерских 

хозяйств – 20,6 %, но если они используют наемный труд, то 

страховые взносы – 28 % от выплат, начисленных в пользу наем-

ных работников. 

От уплаты взносов освобождаются общественные организации 

инвалидов, а также организации, уставный капитал которых пол-

ностью состоит из взносов инвалидов и их количество в общей 

численности персонала – более 50 %. Если их меньше 50 %, то 

льгота касается только выплат инвалидам. 

На счете 69 «Расчеты по социальному страхованию», субсчете 

3 учитывается медицинское страхование. 
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При начислении делается следующая запись: 

Дебет счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогатель-

ное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу». 

Кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию». 

При начислении средств: 

Дебет счета 69«Расчеты по социальному страхованию», Кре-

дит счета 51 «Расчетный счет». 

При начислении взносов: 

Дебет счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогатель-

ное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу», Кре-

дит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию», субсчет 4 

«Расчеты по фонду занятости». 

При перечислении средств: 

Дебет счета 69 «Расчеты по социальному страхованию», суб-

счет 4 «Расчеты по фонду занятости», Кредит счета 51 «Расчет-

ный счет». 

 

4.5 Синтетический учет заработной платы 

 

Для учета заработной платы и расчетов по ней предназначен 

пассивный счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". 

По кредиту этого счета отражаются суммы: 

- оплаты труда, причитающиеся работникам,  

- в корреспонденции со счетами учета затрат на производство 

(расходов на продажу) и других источников; при ликвидации 

чрезвычайных обстоятельств дебетуется счет 99 "Прибыли и 

убытки"; 

- оплаты труда, начисленные за счет образованного в установ-

ленном порядке резерва на оплату отпусков и резерва вознаграж-

дений за выслугу лет - в корреспонденции со счетом 96 "Резервы 

предстоящих расходов"; за счет расходов будущих периодов - в 

корреспонденции с одноименным счетом 97; 
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- начисленных пособий по социальному страхованию, пенсий и 

другие аналогичные суммы - в корреспонденции со счетом 69  

"Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"; 

- начисленных доходов от участия в капитале организации и т. п.  

- в корреспонденции со счетом 84 "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)".  

По дебету счета 70 отражаются: 

- выплаченные из кассы суммы оплаты, пенсий, пособий, пре-

мий, доходов от участия в капитале организации - в корреспон-

денции со счетом 50 "Касса"; при выплате со счетов корреспон-

дируют счета 51, 52, 55; при выдаче зарплаты структурным под-

разделениям - счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты"; 

- различные удержания: 

а) суммы налогов на доходы - в корреспонденции со счетом 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

б) платежей на социальное страхование и обеспечение работ-

ников, их медицинское страхование в части отчислений, произво-

димых за счет работников - в корреспонденции со счетом 69 

"Расчеты  по социальному страхованию и обеспечению"; 

в) в погашение подотчетных сумм - в корреспонденции со сче-

том 71 "Расчеты с подотчетными лицами"; 

г) за товары, проданные в кредит, за предоставленные ссуды, 

по возмещению материального ущерба предприятию - в корре-

спонденции с соответствующими субсчетами счета 73 Расчеты с 

персоналом по прочим операциям"; 

д) по исполнительным документам (штрафы, алименты), депо-

нированные суммы - в  корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами", соответствующие субсчета; 

е) по недостачам - в корреспонденции со счетом 94 "Недостачи 

и потери от порчи ценностей". 

Таким образом, сальдо счета 70, как правило, кредитовое, по-

казывает задолженность предприятия перед работниками по зар-

плате и другим указанным выплатам. 

Для учета расчетов по социальному страхованию и обеспече-
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нию предназначен пассивный счет 69 "Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению".  

Он кредитуется на суммы отчислений, подлежащие перечис-

лению в составе единого социального налога в соответствующие 

фонды [32]. При этом суммы, начисленные за счет предприятия, 

подлежат включению в издержки производства, расходов на про-

дажу - дебетуются соответствующие счета (20, 44 и др.).  

На суммы же отчислений из заработной платы работников де-

бетуется счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". Кроме 

того, по кредиту счета 69 в корреспонденции со счетом прибылей 

и убытков отражаются начисленные суммы пеней пользу органов 

социального страхования и обеспечения за несвоевременный 

взнос. 

По дебету счета 69 проводятся суммы, перечисленные с рас-

четного счета в корреспонденции со счетом 51 "Расчетные счета"; 

а также суммы, выплачиваемые за счет этих отчислений в корре-

спонденции со счетом 70 "Расчеты с персоналом по оплате тру-

да"; выплачиваемые из кассы пособия за счет фондов, такие как: 

по беременности и родам, при рождении ребенка, пособия на де-

тей и другие в соответствии с законодательством - в корреспон-

денции со счетом 50 "Касса". 

После начисления средств персоналу по расчетно-платежной 

ведомости бухгалтер выписывает чек на всю сумму (округлен-

ную), который одновременно с платежными поручениями на пе-

речисление налогов представляет в банк. 

Кассир, оформив полученные средства в кассу приходным ор-

дером, по ведомости выдает зарплату работникам в течение трех 

рабочих дней, что фиксирует расходным ордером, выписываемым 

на всю сумму выплаченной заработной платы.  

Остатки не выданной зарплаты сдаются в банк с оформлением 

расходного кассового ордера и указанием в ведомости факта де-

понирования. 

Учет расчетов с депонентами ведут в книге учета депониро-

ванной зарплаты или реестре не выданной зарплаты. 
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По окончании отчетного периода может быть составлена свод-

ная расчетно-платежная ведомость, в которой проставляются бух-

галтерские проводки. 

На основании бухгалтерских проводок, фиксирующих финан-

сово-хозяйственные операции, выводится остаток на отчетную 

дату по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", кото-

рый может быть зафиксирован в балансе на эту дату.  

Также можно заполнить счет 69 "Расчеты по специальному 

страхованию и обеспечению", для этого отбираются соответ-

ствующие финансово-хозяйственные операции, затрагивающие 

счет 69. 

 

4.6 Аналитический учет расчетов по оплате труда 

 

При приеме на работу заполняется личная карточка работника 

(форма №Т-2), ему присваивается табельный номер, который 

проставляется в документах учета кадров, использования рабоче-

го времени и расчетов по оплате труда. На каждого работника на 

основании первичных документов о приеме на работу в бухгалте-

рии организации открывается лицевой счет (формы № Т – 54 и Т 

– 54а), в котором указываются фамилия, имя, отчество; цех, от-

дел; категория; табельный номер; количество детей; дата приема 

и т.д., суммы ежемесячно произведенных начислений и удержа-

ний из заработной платы. Данные лицевого счета используются 

при расчете среднего заработка. 

Сумма заработной платы к выдаче работнику равна разности 

между суммами начислений и удержаний заработной платы. Ре-

зультаты расчетов заработной платы фиксируется в лицевых сче-

тах работников и в расчетно-платежной ведомости (форма №Т-

49), которая применяется не только для расчетов, но и для учета 

выплаты заработной платы всем категориям работающих. Круп-

ными организациями учета расчетов заработной платы применя-

ется расчетная ведомость, а для учета выплаты заработной платы 

– платежная ведомость. 
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Работодатель обязан в письменной форме извещать каждого 

работника о составных частях заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период, размерах и основаниях произве-

денных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежа-

щей выплате [10]. Для этой цели используется, как правило, рас-

четный листок, форма которого утверждается работодателем са-

мостоятельно. 

Заработная плата выплачивается работнику по месту работы 

либо перечисляется по желанию работника на пластиковую кар-

точку или на счет банке. Место и сроки выплаты заработной пла-

ты в не денежной форме определяются коллективным или трудо-

вым договором. Заработная плата выплачивается не реже чем 

каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего 

трудового распорядка организации, коллективным договором, 

трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходным 

или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится 

не позднее чем за три дня до его начала. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, кроме установленных законодатель-

ством случаев, известив работодателя в письменной форме, при-

остановить работу на весь период до выплаты задержанной сум-

мы. 

4.7 Учет командировочных расходов 

 

Предприятия могут своим работникам выдавать некоторые 

суммы в подотчет. 

Подотчетными лицами считаются физические лица, которым 

выданы наличные денежные средства, а также иные ценности, 

которые обязаны предоставить отчет об их использовании. 

Подотчетными суммами называются денежные авансы выда-

ваемые предприятием из кассы на расходы экспедиций геолого-

разведочных партий, хозяйственные расходы, расходы по коман-

дировкам для осуществления оперативной деятельности предпри-
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ятия. Порядок выдачи денег под отчет, размер авансов и сроки, на 

которые они могут быть выданы, установлены Инструкцией ЦБ 

РФ. 

Выдача наличных денег под отчет оформляется расходным 

кассовым ордером на основании заявления работника, приказа 

руководителя. Сумму аванса командировки определяют по пред-

варительному расчету стоимости проезда, суточных, квартирных 

и других расходов. 

Нормы и порядок возмещения расходов при направлении ра-

ботников предприятий и организаций для выполнен монтажных, 

наладочных, строительных работ, на курсы повышения квалифи-

кации, а также за подвижной и разъездной характер работы, за 

производство работ вахтовым методом, полевых работ, за посто-

янную работу в пути установлены соответствующим постановле-

нием Министерства труда РФ.  

Синтетический учет расчетов с подотчетными лицами ведется 

на активно-пассивном счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами". 

Подотчетные суммы для контроля за их расходованием учиты-

ваются в разрезе каждого работника предприятия в ведомости и 

журнале-ордере по счету 71. Основанием для заполнения этих 

документов являются расходные и приходные кассовые ордера - 

при выдаче средств в подотчет и возврате их в кассу, а также 

авансовый отчет - при списании израсходованных сумм. 

При этом по дебету счета 71 фиксируются полученные в под-

отчет или в счет компенсации произведенных расходов денежные 

средства обычно в корреспонденции со счетом 50 "Касса (в этом 

случае возникает задолженность работника перед предприятием 

или погашается задолженность предприятия ему), по кредиту же 

направление их расходования в корреспонденции с соответству-

ющими счетами (при этом возникает задолженность работнику 

или погашается его задолженность перед предприятием) [19]. 

Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в уста-

новленные сроки, отражаются по кредиту счета 71 и дебету 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей" (согласно новому Пла-
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ну счетов). В дальнейшем эти суммы списываются со счета 94 в 

дебет счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" (если они 

могут быть удержаны из оплаты труда работника) или 73 "Расче-

ты с персоналом по прочим операциям" (когда удержания не мо-

гут быть произведены). 

Кроме того, необходимо помнить о включении в облагаемый 

налогом доход работника суммы превышения выплачиваемых 

суточных, средств за пользование личным автотранспортом сверх 

установленной законодательством компенсации. При этом налог 

на доходы начисляется по дебету счета 70 "Расчеты с персоналом 

по оплате труда" и кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам. 

Что касается списания из подотчета работника суммы Превы-

шения против установленных норм, то они в связи с внесенными 

в Положение о составе затрат изменениями фиксируются по кре-

диту счета 71 с отнесением на себестоимость, но для целей нало-

гообложения отражаются отдельно. 

На всех первичных документах бухгалтером предварительно 

должна быть проставлена соответствующая корреспонденция 

счетов. При этом следует помнить, что суммы расходов по проез-

ду к месту служебной командировки и обратно, включая затраты 

за пользование в поездах постельными принадлежностями, а так-

же расходы по найму жилого помещения, возмещаемые по уста-

новленным нормам, включаются в себестоимость продукции (ра-

бот, услуг) без налога на добавленную стоимость.  

Нормы возмещения командировочных расходов установлены 

приказом Минфина РФ от 6 июля 2001 г. N 49н "Об изменении 

норм возмещения командировочных расходов на территории РФ", 

которые дифференцируют нормы расходов для целей налогооб-

ложения.  

Командированному работнику возмещаются: 

- оплата найма жилого помещения (по фактическим затратам, 

но не более 550 рублей в сутки, а при отсутствии подтверждаю-

щих документов возмещается только 12 руб. в сутки); 

- суточные (100 рублей за каждый день нахождения в коман-
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дировке); 

- расходы по проезду к месту командировки и обратно по фак-

тическим затратам, подтвержденным соответствующими доку-

ментами, включая страховые платежи по государственному обя-

зательному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг 

по предварительной продаже проездных документов, расходы за 

пользование в поездах постельными принадлежностями.  

Кроме того, предприятия имеют возможность в порядке ис-

ключения производить дополнительные выплаты, связанные с 

командировками, сверх норм. Но при этом следует помнить, что 

для целей налогообложения эти выплаты учитываются в пределах 

норм; кроме того, сверхнормативные суммы подлежат обложе-

нию налогом на доходы работников. 

Нормы возмещения расходов в иностранной валюте работни-

кам, находящимся в краткосрочных командировках за границей, 

сообщены соответствующим постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации и зависят от конкретной страны, в которую 

направляется работник. 

В установленные сроки подотчетные лица обязаны предста-

вить отчеты о действительно израсходованных суммах с прило-

жением оправдательных документов. Отчет о расходах по коман-

дировке, например, должен быть представлен в течение 3 дней по 

возвращении из командировки. 

Авансовый отчет заполняется работником. После его сдачи в 

бухгалтерию документ проверяется бухгалтером, который про-

ставляет бухгалтерские проводки. Сроки обработки сданных от-

четов составляют 5 дней. Право утверждения отчетов принадле-

жит руководителю. 

По приказу руководителя при предъявлении соответствующих 

документов (копия техпаспорта) подотчетному лицу могут быть 

компенсированы затраты на Использование ими личных легковых 

автомобилей по нормам, установленным Правительством Россий-

ской Федерации, Которые в связи с инфляцией также имеют тен-

денцию к увеличению. При этом выплаты могут быть произведе-
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ны и свыше норм, но для целей налогообложения учитываются в 

утвержденных размерах. Кроме того, суммы превышения также 

облагаются налогом на доходы работника. 

Новый аванс работникам выдается только после расчета по 

предыдущему. Бухгалтерия может удержать из зарплаты сумму 

задолженности у подотчетного лица, не предъявившего оправда-

тельных документов или не возвратившего остаток средств. Воз-

врат неиспользованного аванса оформляется приходным кассо-

вым ордером, перерасход же выдается по расходному ордеру. 

 

4.8 Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

 

Помимо рассмотренных видов расчетов организации со своими 

работниками могут иметь место и другие расчеты с персоналом. 

Эти расчетные операции учитывают на отдельном счете 73 «Рас-

четы с персоналом по прочим операциям», который предназначен 

для обобщения информации обо всех видах расчетов с работни-

ками организации, кроме расчетов по оплате труда и расчетов с 

подотчетными лицами. 

К счету 73 рекомендуется открывать следующие субсчета: 

73-1 «Расчеты по предоставленным займам»; 

73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»; 

73-3 «Прочие расчеты с персоналом» и др. 

Расчеты возникают на субсчете 73-1 «Расчеты по предостав-

ленным займам» в связи с тем, что администрация организации 

иногда выдает сотрудникам заем, как правило, беспроцентный 

(для покупки квартиры, дачи, земельного участка и других нужд). 

Когда работник получает заем, счет 73-1 «Расчеты по предостав-

ленным займам» дебетуется, а кредитуются счета денежных 

средств. Если при этом предполагается получение процентов, то 

на их начисление делается бухгалтерская запись: дебет счета 73-

1, кредит счета 91-1 «Прочие доходы и расходы». 

На сумму платежей, поступивших от работника в счет погаше-

ния предоставленного займа, счет 73 кредитуется в корреспон-
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денции со счетами 50, 51, 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда». 

Величина невозвращенного займа признается убытком и спи-

сывается в дебет счета 91-2 «Прочие доходы и расходы». 

Субсчет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущер-

ба» предназначен для учета расчетов с материально ответствен-

ными лицами по выявленным недостачам, растратам, хищениям, 

а также расчетов с отдельными лицами по возмещению потерь от 

порчи товарно-материальных ценностей, по различным начетам и 

другим видам возмещения причиненного организации ущерба 

(потери от брака, простоев и т.п.). 

Взыскание сумм в возмещение товарных потерь, установлен-

ных по результатам инвентаризации, с материально ответствен-

ных лиц должно проводиться в соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ (далее - ТК РФ). 

Материальная ответственность за ущерб, причиненный орга-

низации при исполнении трудовых обязанностей, возлагается на 

работника, если ущерб произошел по его вине. Порядок взыска-

ния ущерба определен ст. 248 ТК РФ. Взыскание суммы ущерба, 

не превышающей среднего месячного заработка, производится по 

распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано 

не позднее месяца со дня установления размера ущерба. Если ме-

сячный срок истек или работник не согласен добровольно возме-

стить причиненный ущерб, а сумма его превышает средний ме-

сячный заработок работника, то взыскание осуществляется в су-

дебном порядке. 

При каждой выплате заработной платы общий размер всех 

удержаний не может превышать 20%, а в случаях, особо преду-

смотренных законодательством, - 50% ежемесячной заработной 

платы, причитающейся к выплате работнику. Размер удержаний 

из заработной платы при отбывании исправительных работ не 

может превышать 70% (ст. 138 ТК РФ). 

При этом делаются следующие бухгалтерские записи: Дт счета 

73-2 (на суммы, подлежащие взысканию с виновных лиц), Кт сче-
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тов 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» и 98 «Доходы 

будущих периодов» (по недостающим товарно-материальным 

ценностям), 28 «Брак в производстве» (за потери от брака про-

дукции) и др. 

По кредиту счета 73-2 записи производятся в корреспонденции 

со счетами: учета денежных средств - на суммы внесенных пла-

тежей; 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - на суммы 

удержаний из сумм по оплате труда; 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей» - на суммы списанных недостач при отказе во 

взыскании ввиду необоснованности иска. 

На субсчете 73-3 «Прочие расчеты с персоналом» учитывают 

расчеты с работниками по операциям, не предусмотренным на 

других субсчетах (например, расчеты за выкупленные участника-

ми собственные акции (доли) при их повторной перепродаже; 

расчеты по реализованным жилым домам, за форменную одежду, 

если те или иные категории работников обязаны ее носить, при-

обретая ее за плату с рассрочкой платежа, и т.п.). По дебету этого 

субсчета отражают стоимость перепроданных акционерным об-

ществом собственных акций (долей) в оценке по цене перепрода-

жи. На сумму по номинальной стоимости дебетуют субсчет 73-3 

и кредитуют счет 81 «Собственные акции (доли)». Возникшая 

при этом разница между фактическими затратами на выкуп акций 

(долей) и их номинальной стоимостью относится на счет 91 

«Прочие доходы и расходы». 

Аналитический учет по счету 73 ведется по каждому работни-

ку организации. Синтетический учет по счет 73 «Расчеты с пер-

соналом по прочим операциям» ведется в журнале-ордере. 

 

4.9 Аудит расчетов с персоналом 

 

Целью проведения аудита расчетов с персоналом по оплате 

труда является установление соответствия применяемой в орга-

низации методики бухгалтерского учета расчетов с работниками 

действующим нормативным документам (актам, внутренним рас-
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порядительным документам, трудовому законодательству РФ). 

Задачи проверки расчетов с персоналом по оплате труда: 

 соблюдение норм действующего законодательства в части 

начислений и удержаний из заработной платы работников по 

всем основаниям и отражение в бухгалтерском учете данных хо-

зяйственных операций; 

 подтверждение достоверности расчетов начислений и 

удержаний из заработной платы работников по всем основаниям 

и их отражение в учете; 

 сверка данных аналитического и синтетического учета; 

 проверка правильности оформления трудовых отношений 

с работниками организации; 

 отражение данных бухгалтерского учета по расчетам с 

персоналом в бухгалтерской (финансовой) отчетности организа-

ции. 

К источникам получения аудиторских доказательств относят-

ся: штатное расписание, положения о премировании, приказы, 

трудовые договоры и договоры гражданско-правового характера, 

личные карточки работников, табели учета рабочего времени, 

наряды, листки временной нетрудоспособности, исполнительные 

листы, расчетно-платежные ведомости, лицевые счета и налого-

вые карточки, учетные регистры по счетам 68 «Расчеты по нало-

гам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обес-

печению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 73 «Рас-

четы с персоналом по прочим операциям», 76 «Расчеты с разны-

ми дебиторами и кредиторами», главная книга, бухгалтерский ба-

ланс, приложение к бухгалтерскому балансу. 

Методика аудита расчетов с персоналом 

1. Инспектирование первичных документов: 

 проверка правильности учета рабочего времени; 

 проверка правильности оформления расчетно-платежных 

документов; 

 проверка правильности учета депонированной заработной 

платы. 

http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/auditorskie-dokazatelstva.html
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2. Арифметическая проверка сумм начисленной заработной 

платы: 

 проверка обоснованности начислений работникам за осо-

бые условия труда (сверхурочная работа, ночные часы работы, 

работа в выходные и праздничные дни); 

 проверка правильности расчета среднего заработка для ис-

числения дополнительной заработной платы (пособий по времен-

ной нетрудоспособности, отпускных и др.); 

 проверка правильности расчета совокупного дохода ра-

ботников. 

3. Аудит обоснованности налоговых льгот по НДФЛ: 

 проверка правомерности налоговых вычетов; 

 проверка обоснованности применения налоговых ставок. 

4. Проверка правильности удержаний по исполнительным ли-

стам. 

5. Аудит тождественности показателей бухгалтерской отчетно-

сти и данных регистров бухгалтерского учета. 

Основные виды нарушений: 

 отсутствие коллективных и трудовых договоров: 

 отсутствие заявлений работников о предоставлении им 

льгот по НДФЛ; 

 необоснованное списание на себестоимость продукции для 

целей налогообложения расходов на обучение, подготовку и пе-

реподготовку кадров; 

 начисление доплат, надбавок и иных выплат работникам, 

не указанных во внутренних локальных актах и трудовых догово-

рах (контрактах); 

 не включение в базу для расчета страховых взносов в Пен-

сионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязатель-

ного медицинского страхования выплат работникам, производи-

мых за счет собственных средств организации (материальная по-

мощь, премии, доплаты, оплата питания и т.д.); 
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 оформление отпуска, выплата суточных и компенсаций 

работникам, выполняющим обязанности по договорам граждаско- 

правового характера; 

 многократное заключение гражданско-правовых договоров 

с одним и тем же физическим лицом на оказание одной и той же 

услуги в течение длительного периода времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 5. Бухгалтерский учет и аудит основных средств 

5.1. Классификация, состав и виды основных средств 

 

Средства труда относятся к основным средствам производства. 

В составе основных средств отражаются вложения в улучшение 

земель (мелиоративные, осушительные, ирригационные и другие 

работы) и в арендованные здания, сооружения, оборудование и 

другие объекты, относящиеся к основным средствам. Вложения в 

многолетние насаждения, улучшение земель включаются в состав 

основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к при-

нятым в эксплуатацию площадям, независимо от окончания всего 

комплекса работ. В составе основных средств учитываются и 

находящиеся в собственности организации земельные участки, 

объекты природопользования (вода, недра и другие природные 

ресурсы). 
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Законченные капитальные затраты в арендованные здания, со-

оружения, оборудование и другие объекты, относящиеся к основ-

ным средствам, зачисляются арендатором в собственные основ-

ные средства в сумме фактических расходов, если иное не преду-

смотрено договором аренды. 

К основным средствам (учитываемым по счету 01 "Основные 

средства") согласно новому Плану счетов с 2001года также отне-

сены средства в обороте, ранее относящиеся к малоценным быст-

роизнашивающимся предметам. При этом, отнесение средств к 

основным производится в зависимости от вида предметов, харак-

тера и условий деятельности и закрепляется в учетной политике 

предприятия по каждому виду (группе) предметов (при этом 

необходимо руководствоваться, в первую очередь, требованиями 

приоритета содержания перед формой и допущением последова-

тельности учетной политики, а также решить каким образом 

предполагается погашать стоимость таких предметов). 

К таким средствам относят: специальные инструменты и при-

способления, сменное оборудование, постельные принадлежности. 

Кроме того, также учитываются в составе основных средств, 

имеющие срок службы более 12 месяцев: 

- орудия лова (тралы, неводы, сети, мережи); 

- спецодежда и спецобувь; 

- временные (не титульные сооружения) – числятся за  балан-

сом; 

- форменная одежда. 

Когда у основных средств срок службы предполагается менее 

12 месяцев и стоимость одной единицы менее 40 000рублей, то 

они числятся в учете в составе материалов. Задачами учета ос-

новных средств являются документальное оформление и свое-

временное отражение в учете их поступления, перемещения и 

выбытия; правильное исчисление и отражение  в учете амортиза-

ции; точное определение результатов при ликвидации основных 

средств и их выбытии; контроль за сохранностью эффективности 

использования. 
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Для ведения учета основные средства принято классифициро-

вать.  

По характеру участия в производственном процессе: 

- производственные - станки; машины; вычислительная техни-

ка; аппараты; здания цехов, отделов и служб, которые предназна-

чены для процесса производства; здания складов, транспортные 

средства, которые применяются  для хранения и перемещения 

предметов и продуктов труда; другие основные средства, исполь-

зование которых направлено на систематическое получение при-

были как основной цели деятельности любого предприятия. 

- непроизводственные - непосредственно не участвующие в 

производственном процессе и обеспечивающие культурно-

бытовые нужды сотрудников организации (основные средства 

жилищно-коммунальных хозяйств, учреждений образования и 

культуры и т.д.). 

По степени использования основные средства подразделяются 

на находящиеся: 

- в эксплуатации; 

- на консервации; 

- в стадии достройки, реконструкции дооборудования и также 

частичной ликвидации; 

- в запасе (резерве); 

- в аренде. 

По принадлежности: 

- объекты основных средств, которые принадлежат предприя-

тию на праве собственности (в т.ч. сданные в аренду); 

- объекты основных средств, которые находятся у организации 

в хозяйственном ведении или оперативном управлении; 

- объекты основных средств, которые получены предприятием 

в аренду. 

Амортизируемое имущество объединяется в следующие десять 

амортизационных групп (п. 3 ст. 258 Налогового кодекса России): 

- первая группа - все недолговечное имущество со сроком по-

лезного использования от 1 года до 2 лет включительно; 



 159 

- вторая группа - имущество со сроком полезного использова-

ния свыше 2 лет до 3 лет включительно; 

- третья группа - имущество со сроком полезного использова-

ния свыше 3 лет до 5 лет включительно; 

- четвертая группа - имущество со сроком полезного использо-

вания свыше 5 лет до 7 лет включительно; 

- пятая группа - имущество со сроком полезного использова-

ния свыше 7 лет до 10 лет включительно; 

 - шестая группа - имущество со сроком полезного использова-

ния свыше 10 лет до 15 лет включительно; 

- седьмая группа - имущество со сроком полезного использо-

вания свыше 15 лет до 20 лет включительно; 

- восьмая группа - имущество со сроком полезного использо-

вания свыше 20 лет до 25 лет включительно;  

- девятая группа - имущество со сроком полезного использова-

ния свыше 25 лет до 30 лет включительно. 

У основных средств, как правило, различают первоначальную, 

остаточную и восстановительную стоимости. В бухгалтерском  

учете основные средства предприятия отражаются по первона-

чальной стоимости, т. е. по фактическим затратам их приобрете-

ния, изготовления и сооружения. Изменение первоначальной сто-

имости основных средств возможно лишь в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции  и частичной ликвидации соот-

ветствующих объектов, а также в случае переоценки основных 

средств. 

Об остаточной стоимости основных средств можно сделать 

вывод  по первоначальной исходя из суммы начисленной аморти-

зации. 

Под восстановительной стоимостью понимают стоимость вос-

производства объектов в современных условиях. В учете эта 

оценка не отражается (кроме объектов, подвергшихся переоцен-

ке), но имеет значение при составлении сметы затрат на воспро-

изводство, капитальный ремонт. 

Единицей учета основных средств является отдельный инвен-
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тарный объект, под которым понимают законченное устройство, 

предмет или комплекс предметов со всеми приспособлениями и 

принадлежностями, выполняющими вместе одну функцию. каж-

дому инвентарному объекту присваивается определенный инвен-

тарный номер на весь период его эксплуатации на предприятии. 

 

5.2 Учет поступления и выбытия основных средств 

 

Приобретение основных средств является одним из основных 

видов вложений во внеоборотные активы. Они, как правило, 

представляют собой совокупность издержек на осуществление  

инвестиций в долгосрочный период, которые связаны с новым 

строительством, реконструкцией и приобретением новых объек-

тов основных средств. Поступление объекта оформляется актом 

приемки-передачи основных средств (типовая форма ОС-1). По 

однотипным объектам хозяйственного инвентаря, оборудования 

или инструмента, имеющим одинаковую стоимость и оприходо-

ванным в одном и том же календарном месяце, допускается со-

ставление общего акта формы ОС-1 на приемку нескольких одно-

родных видов основных средств. 

Движение основных средств после ремонта, реконструкции 

или модернизации контролируется с помощью акта приемки-

сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизиро-

ванных объектов (типовая форма ОС-3). 

На основании акта приемки и технической документации дан-

ного объекта бухгалтер заполняет инвентарную карточку учета 

основных средств (типовая форма ОС-6). 

Следует отметить, что все объекты основных средств, за ис-

ключением сооружений, зданий, должны находиться в подотчете 

материально-ответственного лица для того, чтобы избежать их 

порчи и недостачи. В карточке учета кроме поступления основ-

ных средств также отражаются факты продажи, ликвидации. 

Ликвидацию основных средств, как правило, оформляют актом на 

списание основных средств. 
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Поступление и движение принадлежащих предприятию на 

правах собственности основных средств, находящихся в запасе, 

эксплуатации. На консервации или сданных в аренду, довери-

тельное управление, учитывается на активном счете 01 «Основ-

ные средства». Здесь также отражаются вложения инвентарного 

характера в земельные участки и т. п., затраты по законченным 

капитальным работам в арендованные основные средства, кото-

рые учитываются арендатором на забалансовом счете 001 «Арен-

дованные основные средства». 

Учет на счете 01 «Основные средства» ведется в первоначаль-

ной оценке, которая определяется для объектов: 

- внесенных учредителями в счет их вкладов в уставный (скла-

дочный) капитал – их денежная оценка, согласованная учредите-

лями, если иное не  установлено законодательством; 

- полученных по договору дарения и иных случаях безвозмезд-

ного поступления – по рыночной стоимости на дату оприходования; 

- полученных в обмен на другое имущество – по стоимости 

обмениваемого имущества, по которой оно было отражено в бух-

галтерском балансе; 

- изготовленных на предприятии или приобретенных за плату и 

других предприятий и лиц – исходя из фактически произведен-

ных затрат по возведению, сооружению или приобретению (за 

исключением НДС и других возмещаемых налогов). При этом к 

фактическим затратам относятся суммы: уплачиваемые по дого-

вору поставщику (продавцу); по договорам строительного подря-

да; за информационные и консультационные услуги; вознаграж-

дения посредническим организациям; сборы, пошлины и иные 

платежи, непосредственно связанные с приобретением, сооруже-

нием и изготовлением объекта основных средств. 

Главным источником появления у предприятий нового имуще-

ства, учитываемого в составе основных средств, являются вложе-

ния во внеоборотные активы. Они представляют собой совокуп-

ность затрат на осуществление долгосрочных инвестиций, свя-

занных с новым строительством (включая реконструкцию и пере-
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вооружение предприятия), приобретением новых объектов ос-

новных средств. 

В случае создания основных средств вложения могут быть 

осуществлены подрядным (когда подрядчик сдает объект «под 

ключ») и хозяйственным способом (когда предприятие привлека-

ет для этого собственные  трудовые, материальные ресурсы). 

Для учета вложений предназначен синтетический счет 08 

«Вложения во внеоборотные активы». По его дебету отражаются: 

- фактические затраты застройщика, включаемые в первона-

чальную стоимость объектов основных средств, нематериальных 

и других соответствующих активов; при этом в случае подрядно-

го способа производства строительно-монтажных работ корре-

спондирует счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

при хозяйственном способе кредитуются счета 23 «Вспомога-

тельные производства», 10 «Материалы», 02 «Амортизация ос-

новных средств», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и т. д.; 

- затраты по приобретению основных средств и нематериаль-

ных активов в корреспонденции с теми же счетами; 

- суммы начисленного износа, относящиеся к объектам вложе-

ний во внеоборотные активы, в корреспонденции со счетами 02 

«Амортизация основных средств», 05 «Амортизация нематери-

альных активов» (для целей бухгалтерского учета); 

-уплаченные проценты по кредитам, полученным на приобре-

тение основных средств и финансирование вложений во внеобо-

ротные средства в пределах ставки ЦБ РФ до момента принятия 

на учет основных средств. 

По кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

фиксируется: 

- стоимость объектов, принятых в эксплуатацию или приобре-

тенных за плату (при имеющейся государственной регистрации в 

случаях, обязательных по законодательству) – в корреспонденции 

со счетом 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы»; 

- стоимость выбывших (проданных, безвозмездно переданных) 

вложений во внеоборотные активы (незавершенного капитально-
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го строительства) – дебетуется счет 91 «Прочие доходы и расхо-

ды»; 

- стоимость выявленных при инвентаризации недостач или ис-

порченных вложений – корреспондирует счет 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей»; по потерям в связи с чрезвычайны-

ми обстоятельствами применяется счет 99 «Прибыли и убытки». 

Сальдо по счету 08 отражает величину вложений в незавер-

шенное строительство или незаконченные операции приобрете-

ния основных средств, нематериальных и других внеоборотных 

активов, а также формирования основного стада (не введенных в 

эксплуатацию объектов) и определяется как разница между затра-

тами на их проведение и стоимостью переведенных на учет 

средств по счету 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные 

активы». 

Достроенные сооружения, установленное оборудование, за-

конченные работы по реконструкции объектов, а также стоимость 

приобретенных предприятием средств, не требующих монтажа, 

транспортных средств, земельных участков принимается на учет 

по дебету счета 01 «Основные средства» в корреспонденции со 

счетом 08 «Вложения во внеоборотные активы» на основании 

оформленных в установленном порядке актов приемки-передачи. 

При этом следует помнить, что первоначальная стоимость ос-

новных средств, поступивших на предприятие через вложения во 

внеоборотные активы, включает фактические затраты на их воз-

ведение (сооружение) или приобретение, а также расходы на до-

ставку и установку. 

Основные средства, кроме того, могут поступать на предприя-

тие от учредителей в счет их вкладов в уставный капитал. Такие 

объекты приходуются по стоимости, определяемой соглашением 

сторон, с помощью записи по дебету счета 01 «Основные сред-

ства» и кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями». 

Кроме того, объекты основных средств, уже бывшие в эксплу-

атации, могут быть получены безвозмездно. В этом случае у по-

лучившего их предприятия они оцениваются по рыночной стои-
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мости на дату оприходования. Получение такого имущества кон-

тролируется записями по дебету счета 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы» и кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» 

субсчет 2 «Безвозмездные поступления». Следует отметить, что 

операция получения основных средств безвозмездно облагается 

налогом на прибыль (при начислении амортизации в ее сумме 

счет 98 дебетуется в корреспонденции со счетом 91, субсчет 

«Прочие доходы»). 

Прирост стоимости основных средств в результате проводимой 

на начало отчетного года переоценки  (по восстановительной 

стоимости путем индексации или прямого пересчета по докумен-

тально подтвержденным рыночным ценам) отражается по дебету 

счета 01 и кредиту счета 83 «Добавочный капитал». Снижение 

стоимости влечет за собой обратную проводку. При этом по счету 

83 в корреспонденции со счетом 02 «Амортизация основных 

средств» доначисляется износ в результате его переоценки. 

Выбытие основных средств, как правило, оформляется пер-

вичными документами (т.е. актом о приемке - передачи объекта 

основных средств). В них отражается первоначальная стоимость 

выбывших объектов основных средств и сумма амортизации, 

начисленная за период их использования на предприятии. Ин-

формация о выбытии основных средств формируется на счете 91  

«Прочие доходы и расходы». 

Остаточная стоимость выбывших объектов основных средств 

исчисляется на субсчете «Выбытие основных средств», открыва-

емых счету 01 «Основные средства». По дебету этого счета отра-

жается первоначальная стоимость выбывших объектов основных 

средств, а по кредиту сумма начислений амортизации на момент 

выбытия объекта. Продажа объектов основных средств осуществ-

ляется на основе договора купли-продажи по рыночным ценам. 

Финансовым результатом от продажи основных средств, как 

правило, принято считать разницу между продажной ценой и 

остаточной стоимостью объекта. Если финансовый результат дея-

тельности организации является положительным, то предприятие 



 165 

получает прибыль, а если  финансовый результат отрицательный, 

то предприятие потерпит убытки. Прибыль, полученная в резуль-

тате выбытия основных средств,  будет списана в кредит счета 99 

«Прибыли и убытки», если финансовый результат окажется отри-

цательным, то она будет отражаться по дебету счета 99. 

Выбытие основных средств, как правило,  может осуществ-

ляться: 

- списанием по причине физического и морального износа; 

- недостачей объекта; 

- продажей объекта; 

- безвозмездной передачей; 

- за счет вклада в уставный капитал. 

 

5.3 Синтетический учет наличия и движения основных средств 

 

Синтетический учёт наличия и движения основных средств, 

принадлежащих организации на правах собственности, осуществ-

ляется с помощью счетов 01, 02, 91. 

Счёт 01 «Основные средства» - активный, инвентарный. Саль-

до - дебетовое, отражает первоначальную стоимость имеющихся 

в распоряжении организации основных средств. Оборот по дебету 

- первоначальная стоимость поступивших в отчётном периоде ос-

новных средств. 

Счёт 02 «Амортизация основных средств» - пассивный, регу-

лирующий, контрактивный. Сальдо - кредитовое, отражает сумму 

начисленной амортизации основных средств. Оборот по дебету - 

списание, уменьшение амортизации в связи с выбытием основных 

средств. Оборот по кредиту - увеличение амортизации в результа-

те эксплуатации основных средств и поступления в организацию 

основных средств, бывших в эксплуатации. 

Счёт 91 «Прочие доходы и расходы». По дебету - отражается 

остаточная стоимость выбывших основных средств и расходы, 

связанные с выбытием. По кредиту (субсчёт 91.1) - выручка от 

реализации основных средств, а также стоимость материальных 
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ценностей, поступивших от ликвидации непригодных к восста-

новлению основных средств, в корреспонденции по дебету счёта 

10 (соответствующего субсчёта) по рыночной цене. На 91 счёте 

выявляется финансовый результат от операций по выбытию ос-

новных средств (субсчёт 91.9). 

Поступать основные средства могут в порядке безвозмездного 

получения, путём ввода в эксплуатацию в результате строитель-

ства и приобретения за плату, в качестве учредительного взноса и 

т.д. На основании первичных документов при поступлении ос-

новных средств составляются следующие бухгалтерские проводки: 

Дт08 - Кт60- поступление основных средств за плату; 

Дт19.1 - Кт60 - отражён в учёте НДС, предъявленный по счёт- 

фактуре поставщика; 

Дт01 - Кт08 - введён в эксплуатацию объект основных средств; 

Дт68(ндс) - Кт19.1 - предъявлен к возмещению из бюджета 

НДС, оплаченный фирмой по счёт-фактуре; 

Дт08 - Кт98 - поступил объект основных средств, полученный 

безвозмездно; 

Дт01 - Кт75-1 - поступление основных средств в качестве 

вклада в уставный (складочный) капитал организации; 

Дт01 - Кт86 - поступление основных средств для осуществле-

ния совместной деятельности. 

Выбытие основных средств происходит в связи с безвозмезд-

ной передачей основных средств, реализации на сторону, ликви-

дацией в связи с полным износом, передачей основных средств по 

соглашению сторон и т.д. 

Для отражения выбытия основных средств к счёту 91 «Прочие 

доходы и расходы» открывают субсчета: 

91.1- «Прочие доходы»; 

91.2 - «Прочие расходы»; 

91.3- «НДС»; 

91.9 - «Сальдо прочих доходов и расходов». 

При реализации ОС на сторону на основании первичных доку-

ментов делают следующие бухгалтерские записи на счетах: 
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Дт62 - Кт91.1 - предъявлена счёт-фактура покупателю; 

Дт91.3 - Кт(76,68) ндс - отражена сумма НДС, подлежащая 

взносу в бюджет; 

Дт91.2 - Кт(60, 76, 10, 69) - отражены расходы, связанные с ре-

ализацией объекта основных средств. 

Дт02 – Кт01 

Дт91.2 – Кт01 

 

Первая проводка отражает списание стоимости объекта в сум-

ме начисленной амортизации, вторая отражает списание остаточ-

ной (балансовой) стоимости реализованного объекта. 

  

Операции, связанные с ликвидацией основных средств в связи 

с полным износом, ветхостью отражают: 

Дт02 - Кт01 - списан по ветхости объект основных средств. 

Эта запись отражает первоначальную стоимость ликвидируе-

мых основных средств и начисленную амортизацию. 

Расходы, связанные с ликвидацией ОС, отражают следующим 

образом: 

Дт91.2 «Прочие расходы»; 

Кт70 - «Расчёты с персоналом по оплате труда»; 

Кт69 - «Расчёты по социальному страхованию и обеспече-

нию»; 

Кт10 «Материалы». 

В процессе ликвидации организация может получить и опри-

ходовать по цене возможного использования отходы материалов, 

запчастей и т. д. и это отражается проводкой: 

Дт 10 «Материалы»; 

Кт91.1 «Прочие доходы». 

Передача основных средств учредителями в счёт вклада в 

уставный капитал другой организации отражается: 

Дт58 - Кт01 - на сумму остаточной стоимости (балансовой); 

Списан переданный объект основных 

средств 
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Дт02 - Кт01 - списывается самортизированная часть стоимости 

передаваемого объекта. 

Стоимость передаваемых основных средств устанавливается 

по соглашению сторон. 

Если договорная стоимость передаваемого объекта выше пер-

воначальной стоимости, то сумма, превышающая первоначаль-

ную стоимость, отражается проводкой: 

Дт58 - Кт91.1 - на сумму, превышающую первоначальную сто-

имость объекта основных средств; 

  

Участником, ведущим общие дела по договору простого това-

рищества, делаются такие бухгалтерские проводки: 

Дт01 - Кт80 - поставлен на учёт объект основных средств по 

договорной стоимости; 

Дт80 - Кт01 - списаны объекты основных средств, переданные 

вышедшему товарищу. 

Во всех операциях, связанных с выбытием основных средств 

(при реализации, безвозмездной передаче, ликвидации и т.д.) вы-

является финансовый результат, который отражается: 

Либо 91.9 – 99 - положительный результат; 

либо 99 - 91.9 - отрицательный результат. 

 

5.4 Аналитический учет основных средств 

 

Аналитический учет основных средств ведется в разрезе ин-

вентарных объектов. 

Под инвентарным объектом понимается отдельный предмет 

(или комплекс предметов), предназначенный для выполнения 

определенных функций, например отдельное здание или же зда-

ние с вмонтированным оборудованием (комплекс предметов), станок 

и т.д. 
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Каждому вновь принятому в эксплуатацию объекту присваива-

ется инвентарный номер, который обозначается на нем путем 

прикрепления металлического жетона, нанесения краской или 

насечки. Нумерация указывается во всех первичных документах и 

регистрах бухгалтерского учета. 

Аналитический учет основных средств ведется в разрезе от-

дельных объектов либо их групп с помощью инвентарных карто-

чек форм: ОС-6 "Инвентарная карточка учета объекта основных 

средств"; ОС-ба "Инвентарная карточка группового учета объек-

тов основных средств". 

Также аналитический учет может вестись в "Инвентарной кни-

ге учета объектов основных средств". Они применяются для учета 

наличия объектов основных средств, а также учета их движения 

внутри организации и составляются в одном экземпляре. Инвен-

тарная карточка для группового учета объектов основных 

средств, поступивших в эксплуатацию в одном календарном ме-

сяце и имеющих одно и то же производственно-хозяйственное 

назначение, техническую характеристику, примерную стоимость 

и применяется также для учета производственного и хозяйствен-

ного инвентаря и принадлежностей. 

Основанием для отметок при списании объектов основных 

средств вследствие ветхости или износа служит "Акт о списании 

основных средств (кроме автотранспортных средств)", а при до-

стройке, дооборудовании, реконструкции и модернизации, ре-

монте объекта - "Акт о приемке-сдаче отремонтированных, ре-

конструированных, модернизированных объектов основных 

средств". 

Инвентарные карточки хранятся в картотеке по классификаци-

онным группам, а внутри каждой группы - по местам нахождения 

и видам объектов. При выбытии объектов основных средств ин-

вентарные карточки из картотеки изымаются. 

На арендованные основные средства инвентарные карточки не 

заводятся. Их учет ведут на копии карточки, прилагаемой арен-
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додателем к акту приемки-сдачи объекта основных средств в 

аренду. 

Организации, имеющие незначительное количество объектов 

основных средств, могут вести их пообъектный учет в инвентар-

ной книге. Записи в книге производятся в разрезе классификаци-

онных групп (видов) основных средств и по местам их нахождения. 

В целях контроля за сохранностью инвентарных карточек их 

регистрируют в специальной "Описи инвентарных карточек по 

учету основных средств", составляемой в одном экземпляре. 

Для учета движения основных средств по классификационным 

группам при ручной обработке учетной информации применяется 

"Карточка учета движения основных средств". Она открывается 

на каждую классификационную группу на год и заполняется на 

основании данных инвентарных карточек соответствующих 

групп основных средств и сверяется с данными их синтетическо-

го учета. На основании итоговых данных этих карточек заполня-

ются отчетные формы по движению основных средств. 

Для пообъектного учета основных средств в местах их нахож-

дения (эксплуатации) по материально ответственным лицам при-

меняется "Инвентарный список основных средств" (по месту их 

нахождения, эксплуатации). 

5.5 Учет амортизационных отчислений основных средств 

 

Стоимость основных средств предприятия погашается путем 

начисления износа (амортизационной стоимости) и списания на 

издержки производства (расходов на продажу) в течение всего 

срока их полезного использования по нормам, утвержденным в 

установленном порядке. При начислении амортизации следует 

руководствоваться нормами амортизационных отчислений (для 

начисления налогообложения), при этом по полностью амортизи-

рованным основным средствам амортизация не начисляется, так 

же как и при проведении реконструкции, модернизации по реше-

нию руководителя и консервации сроком более трех месяцев, а 

также в период восстановления средств, продолжительностью бо-
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лее 12 месяцев. 

Кроме того, такие объекты как земельные участки, объекты 

природопользования не подлежат амортизации.  

Согласно ПБУ 6/01 возможны несколько способов начисления 

амортизации, использование одного из них указывается в учетной 

политике, так же как принятый срок полезного использования 

средств (по их группам). Применение одного из способов по 

группе однородных объектов производится в течение всего срока 

полезного использования.  

Нормы установлены в процентах к балансовой стоимости ос-

новных средств. Произведенные отчисления относятся предприя-

тием на затраты производства или расходы на продажу в зависи-

мости от назначения средств. В случае начисления износа по 

сданным в текущую аренду средствам сумма амортизации отно-

сится на уменьшение балансовой прибыли по дебету счета 91 

«Прочие доходы и расходы», включаясь в операционные расходы. 

Амортизация начисляется по каждому объекту основных 

средств, для этого можно использовать инвентарную книгу по 

типу оборотной ведомости либо учитывать ее в инвентарных кар-

точках.  

Амортизационные отчисления по объекту основных средств 

начисляются с первого числа месяца,  следующего за месяцем 

принятия данного объекта к бухгалтерскому учету, и до полного 

погашения стоимости этого объекта либо списания его с учета в 

связи с прекращением права собственности или иного вещного 

права. 

Амортизационные отчисления по объекту основных средств 

прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем 

полного погашения стоимости данного  объекта или списания 

этого объекта с бухгалтерского учета. 

Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» амортизация 

объектов основных средств начисляется одним из следующих 

способов: 
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1) Линейный способ. При данном годовая сумма амортизаци-

онных отчислений определяется исходя из первоначальной стои-

мости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае про-

ведения переоценки) объекта основных средств и нормы аморти-

зации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

этого объекта. Срок полезного использования объектов определя-

ется организацией самостоятельно при принятии объекта к бух-

галтерскому учету. Определение срока полезного использования 

объекта основных средств производится исходя из: 

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответ-

ствии с ожидаемой производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима экс-

плуатации (количества смен), естественных условий и влияния 

агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

- нормативно-правовых и других ограничений использования 

этого объекта (например, срок аренды). 

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых 

нормативных показателей функционирования объекта основных 

средств в результате проведенной реконструкции или модерниза-

ции, организацией пересматривается срок полезного использова-

ния по этому объекту. На основании Письма Минфина Россий-

ской Федерации от 29 августа 2002 года №04-05-06/34 при при-

менении данного постановления для целей бухгалтерского учета 

организации используют указанную Классификацию для опреде-

ления срока полезного использования объектов основных 

средств, принятых к бухгалтерскому учету (дебет счета 01 «Ос-

новные средства»), начиная с 1 января 2002 года. 

Пример. Стоимость объекта основных средств 260 000 рублей. 

В соответствии с классификацией основных средств, включаемых 

в амортизационные группы, утвержденной Постановлением №1, 

объект отнесен к третьей амортизационной группе со сроком по-

лезного использования свыше 3-х лет до 5-ти лет включительно. 

Срок полезного использования установлен 5 лет. Годовая норма 

амортизации 20% (100% / 5 лет), ежегодная сумма амортизацион-
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ных отчислений 52 000 рублей (260 000 х 20 / 100), ежемесячная 

сумма амортизации 4 333, 33 рублей (52 000 / 12). 

2) Способ уменьшаемого остатка. При данном способе сумма 

амортизационных отчислений определяется исходя из остаточной 

стоимости (первоначальной) стоимости или текущей (восстано-

вительной) стоимости (в случае проведения переоценки) за мину-

сом начисленной амортизации) объекта основных средств на 

начало отчетного года, нормы амортизации, исчисленной исходя 

из срока полезного использования этого объекта. По новым пра-

вилам пункта 19 ПБУ 6/01, внесенным Приказом Минфина РФ 

№147н, при использовании для начисления амортизации спосо-

бом уменьшаемого остатка организация может применить коэф-

фициент не выше 3. Коэффициент устанавливается организацией 

самостоятельно и его величина должна быть отражена в учетной 

политике организации. Ранее ПБУ 6/01 такую возможность не 

предусматривало. Но в пункте 54 Методических указаний №91н 

указывалось, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации субъекты малого предпринимательства могут приме-

нять коэффициент ускорения, равный 2; а по движимому имуще-

ству, составляющему объект финансового лизинга и относимому 

к активной части основных средств, может применяться коэффи-

циент ускорения в соответствии с условиями договора финансо-

вой аренды не выше 3. На практике организации не могли приме-

нять это положение, так как ни Федеральным законом от 29 ок-

тября 1998 года №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», ни 

Федеральным законом от 14 июня 1995 года №88-ФЗ «О государ-

ственной поддержке малого предпринимательства в РФ» такой 

коэффициент не установлен.  

Пример. Стоимость основного средства 260 000 рублей. Срок 

полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения 2. Годо-

вая норма амортизации 20%. Годовая норма амортизации с уче-

том коэффициента ускорения 40%.  

В первый год эксплуатации: годовая сумма амортизационных 

отчислений будет определена исходя из первоначальной стоимо-
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сти, сформированной при принятии к учету объекта основных 

средств, и составит 104 000 рублей (260 000 х 40% = 104 000).  

Во второй год эксплуатации: Амортизация будет определена 

исходя из остаточной стоимости объекта по окончании первого 

года эксплуатации, составит 62 400 рублей ((260 000 – 104 000) = 

156 000 х 40%). 

В третий год эксплуатации: амортизация будет определена ис-

ходя из остаточной стоимости объекта по окончании второго года 

эксплуатации, составит 37 440 рублей ((156 000 – 62 400) = 93 600 

х 40%). 

В четвертый год эксплуатации: амортизация будет определена 

исходя из остаточной стоимости объекта по окончании третьего 

года эксплуатации, составит 22 464 рублей ((93 600 – 37 440) = 56 

160 х 40%). 

В течение пятого года эксплуатации: амортизация будет опре-

делена исходя из остаточной стоимости объекта по окончании 

четвертого года эксплуатации, составит 13 478,40 рублей ((56 160 

– 22 464) = 33 696 х 40%). 

Накопленная в течение пяти лет амортизация составит 239 

782,40 рублей. Разница между первоначальной стоимостью объ-

екта и суммой начисленной амортизации в сумме 20 217,60 руб-

лей представляет собой ликвидационную стоимость объекта, ко-

торая не принимается во внимание при начислении амортизации 

по годам, кроме последнего года эксплуатации. В последний год 

эксплуатации амортизация исчисляется вычитанием из остаточ-

ной стоимости объекта на начало последнего года ликвидацион-

ной стоимости.  

3) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полез-

ного использования. При данном способе годовая норма аморти-

зации определяется исходя из первоначальной стоимости объекта 

основных средств и годового соотношения, где в числителе – 

число лет, остающихся до конца срока службы объекта, а в зна-

менателе – сумма чисел лет срока полезного использования объ-

екта. 
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Пример. Стоимость основного средства 260 000 рублей. Срок 

полезного использования 5 лет. Сумма чисел лет полезного ис-

пользования составит 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.  

В первый год эксплуатации коэффициент соотношения соста-

вит 5/15, сумма начисленной амортизации составит 86 666,67 

рублей (260 000 х 5/15).  

Во второй год эксплуатации коэффициент соотношения 4/15, 

сумма начисленной амортизации 69 333,33 рублей (260 000 х 

4/15). 

В третий год эксплуатации коэффициент соотношения 3/15, 

сумма начисленной амортизации 52 000 рублей (260 000 х 3/15). 

В четвертый год эксплуатации коэффициент соотношения 2/15, 

сумма начисленной амортизации 34 666,67 рублей (260 000 х 

2/15). 

В последний, пятый год эксплуатации коэффициент соотноше-

ния 1/15, сумма начисленной амортизации 17 333,33 рублей (260 

000 х 1/15). 

4) способ списания стоимости пропорционально объему про-

дукции (работ). При способе списания стоимости основного сред-

ства пропорционально объему продукции (работ, услуг) начисле-

ние амортизационных отчислений производится исходя из нату-

рального показателя объема продукции (работ) в отчетном перио-

де и соотношения первоначальной стоимости объекта основных 

средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок 

полезного использования объекта основных средств.  

Пример. Стоимость автомобиля 65 000 рублей, предполагае-

мый пробег автомобиля 400 000 км. В отчетном периоде пробег 

автомобиля составил 8000 км., сумма амортизации за этот период 

составит 1 300 рублей (8 000 км. х (65 000 рублей : 400 000 км.)). 

Сумма амортизации за весь период пробега 65 000 рублей (400 

000 км. х 65 000 рублей : 400 000 км.). 

Применение одного из способов по группе однородных объек-

тов основных средств производится в течение всего его срока по-

лезного использования. 
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Годовая сумма начисления амортизационных отчислений 

определяется: 

- при линейном способе – исходя из первоначальной стоимости 

объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной 

исходя из срока полезного использования этого объекта; 

- при способе уменьшаемого остатка – исходя из остаточной 

стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и 

нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного ис-

пользования этого объекта; 

- при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования – исходя из первоначальной стоимости 

и годового соотношения, где в числителе число лет, остающихся 

до конца срока службы объекта, а в знаменателе – сумма чисел 

лет срока его службы. В сезонных производствах годовая сумма 

амортизационных отчислений начисляется равномерно в течение 

периода работы организации в отчетном году; 

- при способе списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ) начисление амортизационных отчислений 

производится исходя из натурального показателя объема продук-

ции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной 

стоимости основного средства и предполагаемого объема про-

дукции (работ) за весь срок полезного использования объекта ос-

новных средств. 

Срок полезного использования объекта основных средств 

определяется при принятии его к бухгалтерскому учету. 

Определение срока полезного использования при его отсут-

ствии в технических условиях и т.п. производится исходя из: 

- ожидаемого срока  использования этого объекта в соответ-

ствии с ожидаемой производительностью или мощностью приме-

нения; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима экс-

плуатации (количества смен), естественных условий и влияния 

агрессивной среды, системы планово-предупредительных всех 

видов ремонта; 
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- нормативно-правовых и других ограничений использования 

этого объекта (например, срок аренды). 

Амортизация основных средств отражается в бухгалтерском 

учете по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» в 

корреспонденции со счетами учета затрат на производство (рас-

ходов на продажу), счетом вложений во внеоборотные активы, а 

также за счет расходов будущих периодов. При начислении амор-

тизации по сданным в аренду основным средствам дебетуется 

счет 91 субсчет «Прочие расходы», при переоценке – счет 83 

«Добавочный капитал». Списывается амортизация по дебету сче-

та 02 в корреспонденции: со счетом 01 субсчет «Выбытие основ-

ных средств» - при их выбытии  и по недостающим, испорченным 

средствам; со счетом 83 – при переоценке амортизации. 

 

5.6 Учет ремонта основных средств 

 

Так как основные средства служат длительное время, для нор-

мального их функционирования производится их ремонт. 

Расходы на все виды ремонта основных производственных 

фондов включается в состав затрат на производство и реализацию 

продукции. Эти расходы могут включаться в затраты по мере вы-

полнения работ. Данный метод удобен, когда затраты равномер-

ны в течение года. 

Когда ремонт осуществляется хозяйственным способом, сила-

ми вспомогательного цеха, то фактические затраты на эти цели 

учитываются на калькуляционном счете 23 «Вспомогательные 

производства», откуда списываются на производственные счета в 

зависимости от назначения затрат; затраты по незаконченному 

ремонту остаются в составе незавершенного производства. 

Для финансирования крупных плановых ремонтов возможно 

создание резерва на ремонт (или фонда) для более равномерного 

включения затрат на него в издержки производства. Этот резерв 

образуется за счет относимых ежемесячно в течение некоторого 

времени на счета затрат отчислений, утверждаемых предприяти-
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ем, что учитывается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих 

расходов и платежей» в проведении фактических затрат при этом 

счет 96 дебетуется на соответствующие суммы. 

Кроме того, возможно непредвиденные расходы на ремонты 

относить к будущим расходам, учитывая их по дебету счета 97 

«Расходы будущих периодов», и ежемесячно по составленной 

смете списывать их на затраты производства (расходы на продажу). 

Малыми предприятиями затраты на проведение всех видов ре-

монтов основных производственных средств в случае их прове-

дения собственными силами включаются в себестоимость про-

дукции (работ, услуг) по соответствующим статьям (материалы, 

заработная плата и т.д.), а в случае проведения работ подрядным 

способом – по статье общехозяйственных (накладных) расходов. 

Способ проведения ремонта основных средств должен быть 

отражен в учетной политике предприятия. 

Основные средства в процессе их эксплуатации на какой-либо 

стадии могут быть предприятием реализованы, ликвидированы, 

списаны, переданы безвозмездно. Данные операции в учете отра-

жаются через счет 01 субсчет «Выбытие основных средств» от-

ражается стоимость выбывающих средств. В кредит субсчета 

«Выбытие основных средств» относятся суммы начисленной до 

момента выбытия амортизации. Таким образом, отражаемая по 

субсчету «Выбытие основных средств» остаточная стоимость вы-

бывающего основного средства формирует операционные расхо-

ды и списывается в дебет счета 91 субсчет «Прочие расходы».    

Также к операционным расходам относятся понесенные в связи с 

выбытием этого объекта расходы (снос, разборка, демонтаж, 

транспортные расходы). 

Наряду с расходами по счету 91, субсчет «Прочие доходы» по 

кредиту фиксируются операционные доходы, связанные с прода-

жей, выбытием и прочим списанием основных средств. К ним от-

носится стоимость ценностей, полученных при выбытии, по цене 

их возможного использования или реализации (дебетуются счета 

учета материальных ценностей), а также выручка от продажи (де-
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бетуется, например, счет 62). Дополнительно в дебет счета 91 

субсчет «Прочие расходы» относится начисленный при продаже 

основных средств НДС в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты 

по налогам и сборам». 

Полученный сопоставлением прочих доходов и прочих расхо-

дов результат от выбытия списывается с дебета счета 91 субсчета 

9 «Сальдо прочих доходов и расходов» (в случае убытка – с кре-

дита) в кредит (в случае убытка - дебет) счета 99 «Прибыли и 

убытки», формируя в общеустановленном порядке налогооблага-

емую прибыль. При этом остаточная стоимость средств, выбыва-

ющих при чрезвычайных обстоятельствах, относится непосред-

ственно на счет 99 сразу со счета 01 субсчета «Выбытие основ-

ных средств». 

В случае недостачи или порчи объектов остаточная стоимость 

основных средств относится с кредита счета 01 субсчета «Выбы-

тие основных средств» в дебет счета 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей», откуда в последующем переносится на дебет 

счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». При от-

сутствии же конкретных виновников либо по недостачам, во 

взыскании которых отказано судом, счет 94 корреспондирует со 

счетом 91 «Прочие доходы и расходы», фиксируя убыток. 

 

5.7 Учет лизинговых операций 

 

Бухгалтерский учёт операций по договору лизинга регулирует-

ся приказом Минфина РФ № 15 от 17 февраля 1997 г. 

Проводки по лизингу зависят от того, на чьём балансе отража-

ется лизинговое имущество: лизингодателя или лизингополучате-

ля. Сторона, на балансе которой учитывается лизинговое имуще-

ство, должна быть указана в договоре лизинга. 

Учет лизинга при отражении имущества на балансе лизингода-

теля. 

Проводки по лизингу соответствуют расположенному по 

ссылке графику платежей. 
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В случае, если договором лизинга предусмотрено отражение 

предмета лизинга на балансе лизингодателя, лизингополучатель 

отражает лизинговое имущество на забалансовом счете 001 

"Арендованные основные средства". 

Начисление лизинговых платежей отражается по кредиту счёта 

76 "Расчёты с разными дебиторами и кредиторами" в корреспон-

денции со счетами учёта затрат: 20, 23, 25, 26, 29 – при учета ли-

зинговых платежей по имуществу, которое используется в произ-

водственной деятельности, 44 – по имуществу, используемому в 

деятельности торговой организации, 91.2 – по имуществу, кото-

рое используется в непроизводственных целях. Далее для просто-

ты в примерах бухучета лизинга будут приводиться проводки 

только по 20 счёту. 

Проводки при получении предмета лизинга 

Дт 001 - 1 000 000 (принят к учёту предмет лизинга по стоимо-

сти без НДС). 

Проводки по текущим лизинговым платежам 

Дт 60 – Кт 51 – 236 000 (оплачен авансовый платёж (первона-

чальный взнос) по договору лизинга). 

Необходимо учитывать, что отнесение на затраты аванса по 

договору лизинга (зачёт аванса) может производиться не сразу, а 

на протяжении всего договора. В приведённом графике платежей 

зачет аванса по договору производится равномерно (по 6 555,56 

руб.) в течение 36 месяцев. 

Дт 20 – Кт 76 – 29 276,27 (начислен лизинговый платёж №1 – 

34 546 минус НДС – 5 269,73 ) 

Дт 19 – Кт 76 – 5 269,73 (начислен НДС по лизинговому пла-

тежу №1) 

Дт 20 – Кт 60 – 5 555,56 (зачтена часть авансового платежа по 

договору лизинга – 6 555,56 минус НДС 1 000) 

Дт 19 – Кт 60 – 1 000 (начислен НДС по зачёту аванса) 

Дт 68 – Кт 19 – 6 269,73 (предъявлен НДС в бюджет) 

Дт 76 – Кт 51 – 34 546 (перечислен лизинговых платёж №1). 
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Комиссию, которая уплачивается в начале лизинговой сделки 

(комиссию за заключение сделки) относят в бухучете на те же 

счета затрат, что и текущие платежи по лизингу. 

Проводки по выкупу предмета лизинга 

В случае наличия в договоре лизинга цены выкупа (в приве-

дённом графике платежей по лизингу данная сумма отсутствует, 

для примера возьмём её равной 1 180 рублей с НДС) в бухучете 

делаются следующие проводки: 

Дт 08 – Кт 76 – 1 000 (отражены затраты по выкупу предмета 

лизинга при переходе права собственности к лизингополучателю) 

Дт 19 – Кт 76 – 180 (начислен НДС при выкупе предмета ли-

зинга) 

Дт 68 – Кт 19 – 180 (предъявлен НДС в бюджет) 

Дт 76 – Кт 51 – 1 180 (оплачена сумма выкупа предмета лизинга). 

Дт 01 – Кт 08 – 1 000 (принят к учёту предмет лизинга в соста-

ве собственных основных средств) 

Учет лизинга при отражении имущества на балансе лизин-

гополучателя. 

В законодательстве, регулирующем бухгалтерский учёт лизин-

га, не содержится однозначных указаний об отражении операций 

по договору лизинга в случае, если балансодержателем имуще-

ства является лизингополучатель. 

В настоящее время сложилась практика общения лизингополу-

чателей и лизинговых компаний с аудиторами и проверяющими 

органами и сформировалась определённая схема проводок по ли-

зингу. 

Бухгалтерский учет лизинга при отражении имущества на 

балансе лизингополучателя 

Если по условиям договора лизинга имущество учитывается на 

балансе лизингополучателя, при получении предмета лизинга в 

бухучете лизингополучателя стоимость имущества за вычетом 

НДС отражается по дебету счёта 08 "Вложения во внеоборотные 

активы" в корреспонденции с кредитом счёта 76 "Расчёты с раз-

ными дебиторами и кредиторами". 

http://optimumfinance.ru/images/stories/Grafik_lizing_balansLD.xls


 182 

При принятии предмета лизинга к учёту в составе основных 

средств его стоимости списывается с кредита 08 счёта в дебет 01 

счёта "Основные средства". 

Начисление лизинговых платежей отражается по дебету 76 

счёта, субсчёт , например, "Расчёты с лизингодателем" в корре-

спонденции со счетом 76, субсчёт, например, "Расчёты по лизин-

говым платежам". 

Начисление амортизации по предмету лизинга производит ли-

зингополучатель. Сумма амортизации предмета лизинга призна-

ётся расходами по обычным видам деятельности и отражается по 

дебету счета 20 "Основное производство" в корреспонденции с 

кредитом счёта 02 "Амортизация основных средств, субсчёт 

амортизации лизингового имущества. 

Налоговый учет лизинга при отражении имущества на ба-

лансе лизингополучателя 

В налоговом учете лизингополучателя лизинговое имущество 

признаётся амортизируемым имуществом. 

Первоначальная стоимость предмета лизинга определяется как 

сумма расходов лизингодателя на его приобретение. 

Для целей налогообложения прибыли ежемесячная сумма 

амортизации определяется исходя из произведения первоначаль-

ной стоимости предмета лизинга и нормы амортизации, которая 

определяется исходя из срока полезного использования лизинго-

вого имущества (с учётом классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы). При этом лизингополу-

чатель имеет право применить к норме амортизации повышаю-

щих коэффициент до 3-х. Конкретный размер повышающего ко-

эффициента определяется лизингополучателем в диапазоне от 1 

до 3-х. Данный коэффициент не применяется к лизинговому 

имуществу, относящемуся к первой-третьей амортизационным 

группам. 

Лизинговые платежи за вычетом суммы амортизации по ли-

зинговому имуществу относятся к расходам, связанным с произ-

водством и реализацией. 
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Пример учёта лизинга при отражении имущества на ба-

лансе лизингополучателя 

Проводки по лизингу соответствуют расположенному по 

ссылке графику платежей за лизинг имущества. 

Лизингополучатель получил по договору лизинга легковой ав-

томобиль, параметры графика платежей: 

 срок договора лизинга – 3 года (36 месяцев) 

 общая сумма платежей по договору лизинга - 1 479 655,10 

рублей, в т.ч. НДС – 225 710,10 рублей 

 авансовый платёж (первоначальный взнос) – 20%, 236 000 

рублей, в т.ч. НДС – 36 000 рублей 

 стоимость автомобиля – 1 180 000 рублей, в т.ч. НДС – 180 

000 рублей 

Предполагаемый срок использования лизингового имущества – 

четыре года (48 месяцев). Автомобиль относится к третьей амор-

тизационной группе (имущество со сроком использования от 3 до 

5 лет). Амортизация начисляется линейным способом. 

Определим сумму ежемесячной амортизации в бухгалтерском 

учёте. Т.к. стоимость имущества (с учётом вознаграждения ли-

зинговой компании) равна 1 253 945 рублей (1 479 655,10 – 225 

710,10), ежемесячная амортизация составит 1 253 945 : 48 = 26 

123,85 рублей. 

Легковой автомобиль относится к третьей амортизационной 

группе, следовательно в налоговом учёте может быть установлен 

срок 48 месяцев. Ежемесячная норма амортизации – 2,0833% (1 : 

48 месяцев х 100%), ежемесячная сумма амортизации – 1 000 000 

х 2,0833% = 20 833,33 рублей. 

В соответствии с пп.10 п.1 статьи 264 Налогового кодекса РФ 

сумма лизингового платежа, ежемесячно признаваемая расходами 

в целях налогообложения прибыли составляет 8 442,94 рублей (34 

546 (лизинговый платёж) – 5 269,73 (НДС в составе лизингового 

платежа) – 20 833,33 (ежемесячная амортизация в налоговом учёте)). 

Расход по договору лизинга ежемесячно в бухгалтерском учёте 

формируется за счёт амортизации (26 123,85 рублей), в налоговом 
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учёте – за счёт амортизации (20 833,33 рублей) и лизингового 

платежа (8 442,94 рублей), итого в сумме 29 276,27 рублей. 

Т.к. в бухгалтерском учёте величина расходов в течение 36 ме-

сяцев (срока договора лизинга) меньше, чем в налоговом, это 

приводит к возникновению налогооблагаемых временных разниц 

и отложенных налоговых обязательств. 

В течение срока действия договора лизинга у лизингополуча-

теля ежемесячно образуется налогооблагаемая временная разница 

в сумме 3 152,42 рублей (29 276,27 – 26 123,85) и возникает соот-

ветствующее отложенное налоговое обязательство в сумме 630,48 

рублей (3152,42 х 20%). 

Отдельно необходимо сказать об учёте аванса (первоначально-

го взноса по договору). Возможны следующие ситуации: 

1. Лизингодатель при передаче имущества в лизинг предостав-

ляет счёт-фактуру на полную сумму аванса (в приведённом гра-

фике лизинговых платежей – на 236 000 рублей). В этом случае 

вся сумма авансового платежа авансового платежа за вычетом 

НДС в налоговом учёте признаётся расходами в целях налогооб-

ложения прибыли. 

Хотелось бы отметить, что в рамках договора лизинга услуги 

оказываются на протяжении всего договора и у фискальных орга-

нов нет основания оценивать соблюдение критериев пп.4 п.2 ста-

тьи 40 Налогового кодекса РФ о сопоставимости лизинговых пла-

тежей, т.к. отдельные платежи не могут рассматриваться как от-

дельные сделки, а цена по договору лизинга должна анализиро-

ваться в совокупности по всем платежам договора. 

2. Зачет аванса по договору лизинга производится равными 

платежами в течение всего срока лизинга. В этом случае расхода-

ми в налоговом учёте в целях налогообложения прибыли призна-

ётся зачитываемая часть авансового платежа. 

В приведённом примере графика платежей по лизингу предпо-

лагается, что счёт-фактура на аванс выдаётся лизингополучателю 

при передаче имущества в лизинг, т.е. в налоговом учёте при пе-

редаче имущества в лизинг отражаются расходы в сумме 200 000 
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рублей (авансовый платёж, являющийся лизинговым платежом, 

амортизация не вычитается, т.к. в первом месяце при передаче 

имущества в лизинг она ещё не начисляется). При этом одновре-

менно возникает налогооблагаемая временная разница в сумме 

200 000 рублей и соответствующее ей отложенное налоговое обя-

зательство в сумме 40 000 рублей (200 000 рублей х 20%). 

По окончании договора лизинга лизингополучатель будет про-

должать ежемесячно начислять амортизацию в бухгалтерском 

учёте в сумме 26 123,85 рублей. В налоговом учёте расходов не 

будет. Это приведёт к ежемесячному уменьшению отложенных 

налоговых обязательств в сумме 5 224,77 рублей (26 123,85 руб-

лей х 20%). 

Таким образом, по итогам договора общая сумма отложенных 

налоговых обязательств будет равна нулю: 

40 000 (отложенное налоговое обязательство по авансовому 

платежу) + 22 697 (630,48 х 36 – отложенное налоговое обяза-

тельство по текущим лизинговым платежам) – 62 697 (5 224,77 х 

12 – уменьшение отложенных налоговых обязательств за 12 ме-

сяцев начисления амортизации в бухгалтерском учёте после 

окончания договора лизинга). 

Проводки при получении предмета лизинга 

Дт 60 – Кт 51 – 236 000 (оплачен аванс по договору лизинга) 

Дт 08 – Кт 76 (Расчеты с лизингодателем) – 1 253 945 (отраже-

на задолженность по договору лизинга без НДС). 

Дт 19 – Кт 76 (Расчеты с лизингодателем) - 225 710,10 (отра-

жен НДС по договору лизинга). 

Дт 01 – Кт 08 – 1 253 945 (принят к учёту автомобиль, полу-

ченный по договору лизинга). 

Дт 76 – Кт 60 – 236 000 (зачтен оплаченный при заключении 

договора лизинга аванс). 

Дт 68 (Налог на прибыль) – Кт 77 – 40 000 (отражено отложен-

ное налоговое обязательство). 

Дт 68 (НДС) – Кт 19 – 36 000 (предъявлен НДС по авансовому 

платежу). 
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Проводки по текущим лизинговым платежам 

Дт 20 – Кт 02 – 26 123,85 (начислена амортизация по автомо-

билю). 

Дт 76 (Расчеты с лизингодателем) - Кт 76 (Расчеты по лизинго-

вым платежам) - 34 546 (уменьшена задолженность по лизингу на 

сумму лизингового платежа). 

Дт 76 "Расчёты по лизинговым платежам" – Кт 51 – 34 546 (пе-

речислен лизинговый платёж). 

Дт 68 (НДС) – Кт 19 – 5 269,73 (предъявлен НДС по текущему 

лизинговому платежу) 

Дт 68 (Налог на прибыль) – Кт 77 – 630,48 (отражено отложен-

ное налоговое обязательство) 

Проводки по окончанию договора лизинга 

Дт 01 (Собственные основные средства) – Кт 01 (Основные 

средства, полученные по лизингу) – 1 253 945 (отражено получе-

ние автомобиля в собственность). 

Дт 02 (Амортизация лизингового имущества) – Кт 02 (Аморти-

зация собственных основных средств) – 940 458,60 (отражена 

начисленная амортизация по автомобилю). 

Проводки в течение 12 месяцев после окончания договора 

лизинга 

Дт 20 – Кт 02 (Амортизация собственных основных средств) – 

26 123,85 (начислена амортизация по автомобилю). 

Дт 77 – Кт 68 (Налог на прибыль) – 5 224,77 (отражено умень-

шение отложенного налогового обязательства). 

Существует также метод, при котором первоначальная стои-

мость предмета лизинга в бухгалтерском учёте равна затратам на 

приобретение автомобиля у лизингодателя, т.е. совпадает со сто-

имостью в налоговом учёте. В этом случае на 76 счете при приня-

тии имущества к учёту отражается только задолженность по сто-

имости имущества. 

Начисление лизинговых платежей осуществляется ежемесячно 

по кредиту 20 счета в корреспонденции с 76 счетом в сумме раз-
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ницы между начисляемой амортизацией и суммой ежемесячного 

лизингового платежа. 

Выбрать наиболее обоснованный вариант отражения лизинго-

вого имущества на балансе лизингодателя или лизингополучате-

ля, а также согласовать с лизинговой компанией оптимальную 

схему отражения лизинговых платежей – весьма сложная задача, 

требующая хорошего знания специфики бухгалтерского учёта ли-

зинговых операций и особенностей формулировок в договоре ли-

зинга и первичных документах. 

Специалисты нашей компании готовы оказать вам помощь и 

консультационную поддержку при выборе оптимального меха-

низма бухгалтерского учета лизинга, согласовании с лизинговой 

компанией балансодержателя имущества и решении прочих во-

просов, связанных с бухучетом лизинговой сделки. 

 

5.8 Инвентаризация основных средств 

 

Инвентаризация - это прием ревизии, используемый для про-

верки соответствия фактического наличия средств в натуре дан-

ным бухгалтерского учета, а также для выяснения сохранности 

собственности в организации. При этом фактическое наличие 

ценностей записывается в инвентаризационные описи, на основа-

нии которых и данных бухгалтерского учета составляют сличи-

тельные ведомости, где выводятся недостачи и излишки ценно-

стей. В процессе инвентаризации проверяется также реальность 

числящихся на балансе объектов основных средств. 

Проведение инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в учете осуществляются согласно Методическим ука-

заниям по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств. 

Инвентаризация основных средств является обязательной в 

следующих случаях: 

http://www.optimumfinance.ru/lizingovie_kopmanii_kak_vibrat_luchshuyu.html
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- при реорганизации предприятия (слияние, разделение, присо-

единение, выделение, преобразование) - на дату составления бух-

галтерского баланса; 

при выдаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при 

преобразовании государственного или муниципального унитар-

ного предприятия; 

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-

передачи дел); 

- после стихийных бедствий (немедленно после их окончания); 

- перед составлением годового отчета (не ранее 1 октября); 

- при выявлении факторов хищения, злоупотребления или пор-

чи имущества; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Инвентаризацию основных средств, кроме скота, проводят не 

менее одного раза в год и не ранее 1 октября отчетного года. Зда-

ния, сооружения и другие неподвижные объекты разрешено ин-

вентаризовать не реже одного раза в год, библиотечные фонды - 

не менее одного раза в 5 лет по состоянию на 1 декабря. Живот-

ных должны инвентаризовать ежеквартально (на 1 апреля, 1 

июля, 31 декабря отчетного года) [9]. 

Количество и сроки инвентаризаций определяются в организа-

ции руководителем, кроме случаев, когда ее проведение является 

обязательным, и фиксируются в учетной политике. 

Для проведения инвентаризации приказом руководителя со-

здается комиссия, в состав которой включают главных специали-

стов, бухгалтера и других, но не менее трех человек. Инвентари-

зацию проводят в присутствии материально ответственного лица. 

За правильность и своевременность проведения инвентаризации 

несут ответственность руководитель организации и главный бух-

галтер. 

Перед проведением инвентаризации уточняется правильность 

оформления первичной учетной документации по наличию и 

движению основных средств (инвентарные карточки или книги, 
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акты о приеме-передаче объекта и т.д.). При обнаружении рас-

хождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета и тех-

нической документации должны быть внесены соответствующие 

исправления и уточнения. 

Материально ответственные лица в письменной форме должны 

подтвердить, что все приходные и расходные документы на ос-

новные средства сданы в бухгалтерию, принятые объекты опри-

ходованы, а выбывшие списаны в расход. 

Фактическое наличие и техническое состояние объектов уста-

навливаются членами инвентаризационной комиссии совместно с 

материально ответственными лицами путем непосредственного 

осмотра по месту нахождения. 

При проведении инвентаризации по основным средствам при-

меняются следующие формы инвентаризационных описей: 

- нвентаризационная опись основных средств (ф. № ИНВ-1); 

- сличительная ведомость результатов инвентаризации основ-

ных средств (ф. № ИНВ-18) - применяется для отражения резуль-

татов инвентаризации основных средств и нематериальных акти-

вов, по которым выявлены отклонения от данных бухгалтерского 

учета; 

- акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных 

средств (ф. № ИНВ-10) - применяется при инвентаризации неза-

конченных ремонтов зданий, сооружений, машин, оборудования 

и других объектов основных средств. 

Все документы составляются в двух экземплярах и подписы-

ваются членами комиссии отдельно по каждому месту нахожде-

ния объектов и лицом, ответственным за сохранность объекта. 

Один экземпляр передается в бухгалтерию, а второй остается у 

материально ответственного лица. Неучтенные основные сред-

ства, а также основные средства, по которым выявлена недостача, 

записываются в сличительную ведомость результатов инвентари-

зации основных средств (ф. № ИНВ-18). 

Стоимость неучтенных объектов ставится на учет в экспертной 

оценке, ориентируясь на современную оценку их воспроизвод-
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ства. Такие объекты в указанной оценке с отражением суммы из-

носа (исходя из фактического состояния этих объектов) оформ-

ляются отдельным актом. 

На основные средства, не подлежащие восстановлению, инвен-

таризационная комиссия составляет отдельную опись с указанием 

времени ввода объектов в эксплуатацию и причин, приведших эти 

объекты в негодность. 

Основные средства, которые в момент инвентаризации нахо-

дятся вне организации, инвентаризируются по документам, под-

тверждающим их действительное местонахождение. 

Если обнаружены излишки основных средств, то составляется 

проводка: 

Дт счета 01 «Основные средства», 

Кт счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Недостача или порча основных средств отражается по: 

Дт счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», 

Кт счета 01 «Основные средства». 

Одновременно списывается амортизация недостающего объек-

та основных средств: Дт счета 02, Кт счета 94. 

При невозможности отнесения недостающих основных средств 

на конкретных виновных лиц эти средства списываются по оста-

точной стоимости бухгалтерской проводкой: 

Дт счета 91 «Прочие доходы и расходы», 

Кт счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Инвентаризация завершается составлением протокола. В нем 

указываются сведения о выявленных недостачах или излишках, в 

том числе о причинах их возникновения с указанием виновных 

лиц и мер, которые следует к ним применить. Протокол утвер-

ждает руководитель организации. 

 

5.9 Аудит операций с основными средствами 

 

Программа аудиторской проверки: 
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1. Проверка правильности отнесения объекта к ОС (стои-

мость объекта, срок использования); 

2. Проверка правильности классификации объектов ОС; 

o по назначению (производственные, непроизводственные); 

o по принадлежности (собственные, арендованные, передан-

ные в аренду); 

o по характеру участия в производственном процессе (дей-

ствующие, не действующие, на консервации); 

o по натурально-вещественному составу (по видам) (здания, 

сооружения, машины); 

3. Проверка правильности оценки (влияет: на стоимость 

имущества ⇒ на налог на имущество; на сумму амортизационных 

отчислений ⇒ величина затрат ⇒ финансовый результат ⇒ налог 

на прибыль); 

4. Проверка правильности и законности проведения пере-

оценки объектов ОС. При применении коэффициентов применя-

ются таблицы пересчета стоимости ОС. При экспертной оценке - 

проверяется наличие и правильность составления заключения 

эксперта (лицензия на право экспертной оценки). Проверка соот-

ветствующего пункта учетной политики организации о проведе-

нии переоценки (есть ли пункт вообще, установлена переоценка 

раз в год и на начало года). Если есть отклонения - то проведение 

переоценки не правомерно. Проверка правильности составления 

корреспонденции счетов по переоценке (стоимость переоценки 

производственных объектов относится на счет 83, а непроизвод-

ственных на 84) 

5. Проверка наличия и сохранности ОС (при необходимости 

проводится инвентаризация). При установлении фактов недоста-

чи, необходимо требовать письменное объяснение от материаль-

но-ответственного лица и требовать возмещения недостачи в со-

ответствии с действующим законодательством (возмещение, спи-

сание на финансовый результат (сч. № 99) и т.п.); излишек - 

необходимо оприходовать с отнесением на финансовый результат 

(сч. № 99). Проверяется периодичность и правильность проведе-
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ния инвентаризации самой организацией (приказ об учетной по-

литике) можно устанавливать более частые сроки проведения ин-

вентаризаций, более редкие (1 раз в отчетном финансовом году) 

нельзя. 

Проверка инвентаризационных описей: 

o полнота отражения в них всех объектов ОС; 

o при проверке сохранности нужно смотреть не только на 

наличие объекта, но и на степень пригодности. 

Инвентаризация основных средств в большинстве случаев 

проводится поверхностно, а в обязательных случаях, определен-

ных Положением о бухгалтерском учете и отчетности, часто не 

проводится вообще. 

Обо всех этих недостатках аудитор должен обязательно ин-

формировать руководителей проверяемой организации. 

6. Проверка правильности начисления износа. 

Проверка правильности определений нормативных сроков 

службы (по документации производителя, в случае ее отсутствия 

приглашают эксперта). В особых случаях нормативный срок 

службы устанавливается учетной политикой (не менее года ). 

Проверка правомерности применения различных методов начис-

ления амортизации (4 метода по ПБУ6). Метод должен быть от-

ражен в учетной политике. В случае применения методов, отлич-

ного от линейного - проверяется, производится ли корректировка 

налогооблагаемой прибыли. 

Проверяется правильность составления корреспонденции сче-

тов по наличию амортизации. 

Износ ОС, который использовался при приобретении материа-

лов, необходимо относить на счет 10, то есть на увеличении сто-

имости материалов. Износ по объектам, сданным в аренду отно-

сится на убытки (счет 99), причем это снижает налогооблагаемую 

прибыль. 

Проверка правильности составления расчета амортизационных 

отчислений. Проверка своевременности начисления амортизации 

(поступившие, выбывшие в следующем месяце). 
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7. Аудит операций движения ОС. 

Проверка правильности отражения операций по поступлению ОС. 

Проверка капитальных вложений в ОС: 

o правильность отнесения затрат по приобретению на соот-

ветствующие счета; 

o разграничение расходов по приобретению оборудованию, 

требующего и не требующего монтажа; 

o правильность отнесения процентов по кредиту, получен-

ному по осуществлению капитальных вложений. Если кредиты не 

просрочены, то затраты идут в дебет счета 08 "Вложения во вне-

оборотные активы", если кредит просрочен, то проценты по нему 

платятся за счет прибыли, остающейся в распоряжении организа-

ции. Если это займ (не кредит), полученный от другой организа-

ции, то в любом случае на счет 84 "Нераспределенная прибыль" . 

При формировании начальной стоимости объектов, в нее включа-

ется сумма процентов по кредиту в пределах ставки ЦБ, а сумма 

превышения относится с К08 в Д84 счета. При проверке учета ка-

питальных вложений в ОС, проверяется ведомость № 18 

/ведомость учета затрат по капитальным вложениям/, журнал-

ордер № 16 /по кредиту сч. 07, 08/. 

8. Проверка учета операций по выбытию объектов ОС. 

o Основание (акт на списание; договор о реализации или пе-

редачи в аренду; накладная внутреннего перемещения и др.) 

o Правильность отражения операций на счетах бухгалтер-

ского учета (применяется счет 90 и 91). 

Проверить, производилась ли корректировка налогооблагаемой 

прибыли на сумму убытка от выбытия ОС. Проверить полноту 

оприходования материалов, полученных от демонтажа (разборки, 

ликвидации) ОС. 

9. Проверка правильности учета по лизингу. Проверка усло-

вий договора, правильность составления корреспонденции счетов 

(у лизингодателя - через капитальные вложения; а лизинговые 

платежи идут как выручка от основной деятельности; у лизинго-

получателя - затраты по перечислению платежей относятся на се-
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бестоимость продукции). 

Проверка операций по движению основных средств. Про-

верка правильности документального отражения данных 

операций 

Проверку операций по оприходованию основных средств сле-

дует начинать с изучения учетной политики предприятия на фи-

нансовый год, за который производится аудиторская проверка, 

так как в учетной политике должно определяться, что принимать 

за основу (какую стоимость) при отнесении объектов к основным 

средствам. 

Далее следует проверить, имеется ли в организации постоянно 

действующая комиссия по приему и списанию основных средств 

или (как это нередко бывает) ее функции неофициально переданы 

Главному бухгалтеру. Если такой комиссии не создано, то в ходе 

проверки необходимо добиться у руководства ее создания, так 

как все оформленные документы по приему и особенно по списа-

нию основных средств не имеют юридической силы и все записи 

в учете по этой причине должны быть скорректированы. 

Очень важно удостовериться в правильности определения пер-

воначальной стоимости объектов основных средств. В практике 

проведения аудиторских проверок встречается масса случаев, ко-

гда первоначальная стоимость объектов значительно занижается 

за счет неприсоединения к указанной в договоре (счете) постав-

щика стоимости дополнительных расходов, понесенных органи-

зацией, связанных с доставкой (стоимость перевозки), погрузкой, 

разгрузкой и монтажом оборудования. Как правило, все эти до-

полнительные расходы относятся на себестоимость готовой про-

дукции (работ, услуг), чем искажают финансовые показатели дея-

тельности организации и занижают начисленные и уплаченные 

суммы налогов. 

При аудите правильности определения первоначальной стои-

мости основных средств, приобретенных за плату, необходимо 

руководствоваться II разделом Положения по бухгалтерскому 

учету "Учет основных средство (ПБУ-6/01), утвержденного при-
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казом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, и пунктом 21 

Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств, утвержденных приказом Минфина России от 20 июля 

1998 г. № 33-н. 

Имеют место случаи, когда оплаченные за поставку основных 

средств суммы длительное время значатся в дебиторской задол-

женности, в то время как они такое же время успешно работают 

на производство продукции. Отсутствие должного учета основ-

ных средств приводит к его хищениям, такие случаи выявляются 

при проведении встречных проверок с поставщиками основных 

средств, за которыми длительное время числится дебиторская за-

долженность за оплаченные основные средства. 

Участились случаи, когда предприятия-поставщики за изделия, 

входящие по техдокументации в комплект основных средств, вы-

нуждают заказчиков (покупателей) платить дополнительные сум-

мы, которые бухгалтера предприятий присоединяют к стоимости 

основных средств, в результате чего первоначальная стоимость 

основных средств автоматически увеличивается на стоимость 

комплектующих деталей, узлов и агрегатов. Последствия такой 

оценки основных средств для предприятий могут иметь негатив-

ные последствия. 

Очень важно проверить фактическое наличие основных 

средств, сравнив его с учетными данными. Это необходимо де-

лать в связи с тем, что инвентаризацию основных средств разре-

шается проводить один раз в три года. 

Надо также сверить инвентарные номера основных средств с 

учетными данными. Нередко бывает так, что инвентарные номера 

вообще не присваиваются, или присваиваются номера ранее спи-

санных основных средств. 

Важным элементом является проверка учета основных средств, 

полученных безвозмездно, принятых или сданных в аренду, а 

также оприходованных в качестве взноса в уставной фонд (капи-

тал). 
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Аудитор должен также проверить правильность разделения 

основных средств по характеру участия их в производстве (нахо-

дящиеся в производстве, на реконструкции, в запасе или на кон-

сервации). 

Проверка правильности документального оформления 

оприходования основных средств и их списания 

Проверки, проведенные на предприятиях, показывают, что 

этот участок в большинстве случаев находится в неудовлетвори-

тельном состоянии. В необходимых (установленных) документах, 

связанных с оприходованием основных средств, заполняются не 

все реквизиты, предусмотренные в форме документа, а это в ко-

нечном итоге приводит к тому, что неправильно определяется 

норма амортизации, а при производстве капитального ремонта 

основных средств - незаконно включаются в себестоимость затра-

ты, которые по положению должны быть отнесены на капиталь-

ные вложения. 

Часто оборудование числится в учете обезличенно, без закреп-

ления за ответственными за его сохранность работниками, что 

порой приводит, к недостачам и хищениям. 

Нередко передача основных средств с одного места нахожде-

ния в другое документально не оформляется, что приводит к за-

путанности в учете. 

Особое внимание при проверке аудитор должен уделить доку-

ментальному оформлению законности списания основных 

средств с учета, так как этот момент очень влияет на конечные 

результаты отнесения убытков от списания на прибыль и на ис-

числение налога на прибыль. 

Занимаясь вопросами списания основных средств, аудитор 

должен проверить оприходование материальных ценностей, по-

лученных от разборки основных средств. Если такового не произ-

водилось, то нельзя признать правильными конечные результаты 

от ликвидации основных средств 
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Проверка правильности оценки и переоценки основных 

средств, начисления амортизации, проведения капитального, 

среднего и текущего ремонта основных средств 

Проверяя вопросы, связанные с начислением амортизации, от-

несением затрат на капитальный и текущий ремонт основных 

средств, аудитор должен в первую очередь руководствоваться 

учетной политикой на предприятии и действующими норматив-

ными документами, относящимися к данным вопросам проверки. 

Если предприятие применяет метод ускоренной амортизации 

(о чем необходимо указывать в учетной политике), аудитор уточ-

няет и проверяет правильность применения ускоренной аморти-

зации, что послужило основанием для ее введения, дату начала 

проведения ускоренной амортизации, установленный коэффици-

ент повышения норм амортизационных отчислений и перечень 

оборудования, в отношении которого используется ускоренная 

амортизация. 

Аудитор обязан удостовериться, доведено ли решение о при-

менении указанного метода до налоговых органов. 

Аудитор, кроме этого, должен проверить, правильно ли произ-

водится списание 50% первоначальной стоимости основных 

средств со сроком службы свыше 3-х лет, если предприятие отно-

сится к категории малых и пользуется предоставленным ему пра-

вом такого списания. Выполняются ли при этом все условия при-

менения такого метода списания. 

Проводя проверку начисления амортизации, аудитор должен 

обратить особое внимание на начисление амортизации по основ-

ным средствам, не относящимся к промышленно-

производственным (например, объекты культуры), не включается 

ли она в себестоимость продукции (работ, услуг). Делается это с 

целью снижения затрат по содержанию непромышленных объек-

тов и такие случаи при проверках выявляются. 

В связи с тем, что в настоящее время многие предприятия про-

стаивают или работают в одну смену и менее, ОС находятся в ре-

зерве или законсервированы, важным элементом проверки явля-
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ется правомерность приостановки начисления амортизации или 

применение понижающих коэффициентов к действующим нор-

мам. 

Важно также проверить, не продолжается ли начисление амор-

тизации по основным средствам, которые уже имеют полный износ. 

Имеют место случаи, когда бухгалтеры допускают ошибки в 

определении норм амортизации, особенно по тем объектам ос-

новных средств, в техдокументации которых не указаны шифры. 

В этих случаях аудитор должен добиться от руководства органи-

зации создания авторитетной комиссии по отнесению того или 

иного объекта основных средств к соответствующей группе по 

начислению износа. 

Проводя проверку начислений амортизации по основным сред-

ствам, аудитор должен проверить и соответствующие расчеты и 

их тождественность с данными аналитического и синтетического 

учета амортизации. 

Проверяя вопросы, связанные с отнесением затрат на произ-

водство текущего и капитального ремонта, аудитор в первую оче-

редь обязан руководствоваться учетной политикой предприятия и 

действующими нормативными документами по данным вопро-

сам. В процессе проверки аудитор должен определить источники 

отнесения этих затрат. Далее, проверить документацию, на осно-

вании которой производится этот ремонт - дефектные ведомости, 

план проведения ремонтных работ, сметные расчеты. 

Очень важно при этом провести тщательную проверку всех 

этапов ремонтных работ и, главное, установить, нет ли таких ра-

бот, которые должны быть отнесены не к капитальному ремонту, 

а к капитальным вложениям. Очень часто допускаются такие 

нарушения при производстве ремонта в арендованных зданиях, 

причем нередко в договорах на аренду не оговаривается сторона, 

которая должна производить ремонт. 

Нередко предприятия реконструкцию основных средств про-

водят под видом капитального или текущего ремонта, тем самым 

списывая незаконно затраты на себестоимость продукции, а не за 
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счет источников по финансированию капитальных вложений. 

В ходе проверок нередко выявляется приписка в объемах вы-

полненных работ, причем производимых как силами самой орга-

низации, так и (особенно часто) сторонними организациями. 

В таких случаях, если аудитор не может сам определить при-

писки и характер отнесения работ (к ремонту или капитальным 

вложениям), он должен пригласить специалиста. 

Приписки всегда приводят к незаконному увеличению затрат 

на производство работ, а следовательно, и к увеличению себесто-

имости продукции. 

Важный элемент проверки - установление фактов отнесения 

затрат на ремонтные работы в себестоимость продукции по объ-

ектам основных средств, не относящимся к производственным 

фондам. 

При проведении проверки отнесения затрат на ремонтные ра-

боты аудитору следует обратить внимание на следующий факт. 

Нередко предприятия, в соответствии с принятой учетной поли-

тикой, создают резервный ремонтный фонд за счет себестоимости 

выпускаемой продукции, средства которого учитывают на счете 

96 "Резервы предстоящих расходов и платежей". 

В использовании этого фонда допускаются следующие нару-

шения: 

 имея средства на оплату ремонтных работ на счете в ука-

занном фонде, предприятия, тем не менее, относят затраты на се-

бестоимость продукции, тем самым дважды на сумму ремонта 

увеличивая себестоимость продукции; 

 за счет ремонтного фонда списывают затраты на ремонт-

ные работы основных средств, не относящихся к производствен-

ным фондам; 

 в нарушение действующего законодательства на остатки 

неиспользованных средств ремонтного фонда на конец отчетного 

года не уменьшают себестоимость продукции (работ, услуг). За-

конодательством сейчас допускается оставлять в остатке фонда 

неиспользованные переходящие средства, если они предназначе-
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ны для использования на покрытие затрат по ремонту основных 

средств с длительным циклом ремонта. 

Из изложенного можно сделать вывод, что вопросы аудитор-

ской проверки движения основных средств, начисления аморти-

зации, использования остатка износа на финансирование капи-

тальных вложений, вопросы формирования и использования ре-

монтного фонда, а также отнесения на себестоимость продукции 

затрат по ремонту основных средств приобретают сейчас перво-

степенное значение. Очень высока цена ошибки, допущенная 

бухгалтером в этих вопросах. Но еще выше будет эта цена, если 

ошибку счетного работника при проверке не обнаружит высоко-

классный специалист, каким должен являться проверяющий - 

аудитор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Учет 1 часть.pdf
	учет.jpeg
	учет_1.jpeg

	учет часть 1.pdf



