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К ЧИТАТЕЛЯМ 
 
Вашему вниманию предлагается учебное пособие по курсу «Ревизия и 

контроль». 
В последние годы по этим вопросам было мало научной и методической 

литературы. В периодических изданиях вопросы ревизии и контроля 
затрагивались лишь в связи со смежными вопросами. Вместе с тем изменения, 
произошедшие в формах собственности, организационно-правовых формах 
хозяйствующих субъектов, в хозяйственных связях между отраслями и 
регионами, в системе государственного управления, потребовали существенной 
перестройки контрольно-ревизионной работы, разработки новых методов 
ревизионных проверок в акционерных обществах, обществах с ограниченной 
ответственностью и на государственных унитарных предприятиях. 

В современных условиях функция контроля становится основополагающей 
для гарантии соблюдения всеми хозяйствующими субъектами правил ведения 
бизнеса, которые предоставляют широкие возможности и свободу 
предпринимателям, менеджерам и инвесторам. Государство, защищая интересы 
граждан, обеспечивает контроль за соблюдением обязательств акционерных 
обществ, банков, страховых Компаний перед акционерами и вкладчиками. 

Получив право самостоятельно определять направления ведения бизнеса, 
устанавливать связи с партнерами и распределять доходы, хозяйствующие 
субъекты обязаны соблюдать действующие правила, финансово-экономические 
и организационные ограничения и обязательства, установленные государством. 
В этой ситуации первостепенное значение приобретает легитимный и 
финансовый контроль за их деятельностью. 

Существует достаточно большое число организаций, которым в 
хозяйственное ведение или оперативное управление передается 
государственная и муниципальная собственность, выделяются бюджетные  
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средства. Это государственные унитарные (федеральные или субъектов 
Федерации), муниципальные и бюджетные организации. Государство, 
заинтересованное в сохранности своей собственности и ее эффективном 
использовании, должно осуществлять контроль за деятельностью таких 
организаций. На разных этапах развития роль указанных организаций и их доля 
в общем числе хозяйствующих субъектов могут быть различными. Так, в 
1992—1995 гг., когда проводилась ускоренная приватизация государственных 
предприятий при их одновременном разукрупнении, во многих вновь 
созданных акционерных обществах открытого тина (в настоящее время — 
ОАО) доля государственной собственности оставалась весьма существенной (в 
ряде отраслей народного хозяйства до 38%). Государство в этом случае 
практически владело контрольным пакетом акций, а иногда имело «золотую 
акцию", которая давала ему право вето. Естественно, что в этих условиях 
контроль со стороны государства за деятельностью подобных организаций был 
достаточно существенным. Постепенно доля государственной собственности 
уменьшается, растет число акционеров, которые заинтересованы в контроле за 
деятельностью менеджеров, управляющих их капиталом. Для этого акционеры 
формируют контрольно-ревизионные комиссии, привлекают внутреннего 
аудитора, создают подразделения внутреннего контроля и аудита и приглашают 
внешних аудиторов для проведения аудиторских проверок. Ряд организаций 
(открытые акционерные общества; организации, ведущие определенную 
деятельность,— финансово-кредитную, страховую, инвестиционную, когда 
привлекаются финансовые ресурсы клиентов; 

организации, превышающие установленный лимит объема выручки от 
реализации продукции и стоимости имущества) подлежит обязательной 
ежегодной аудиторской проверке, подтверждающей достоверность 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. С 1999 г. аудит обязателен для 
государственных унитарных предприятий. В таких организациях не 
осуществляется ревизионная проверка органами хозяйственного контроля, но 
регулярно организуется ревизионная проверка внутренними силами. Как 
правило, подобная проверка проводится не реже одного раза в год, но по 
решению учредителей это может происходить и чаще. 

В бюджетных организациях, которые финансируются за счет бюджетов 
разного уровня, ревизионные проверки проводят органы государственного 
контроля (или по их поручению иные лица), оценивая целевую направленность 
и целесообразность использования бюджетных средств. 
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Несмотря на то что в коммерческих структурах, функционирующих за счет 
своих средств, государственные органы ревизий не проводят, они могут 
выступать инициаторами дополнительной контрольной финансовой проверки и 
ревизии, если такая структура получает целевое финансирование, 
государственную субсидию и помощь. 

Кроме того, ревизионная работа в коммерческих организациях ведется по 
инициативе собственников и учредителей. 

При организации внутреннего контроля и специальных проверках по 
решению учредителей активно используются методики ревизионных проверок. 
При этом специалисты постоянно сталкиваются с тем, что методические 
разработки, созданные в 70—80-е годы, не полностью соответствуют 
современному состоянию экономики и нуждаются в обновлении. 

В данном учебном пособии авторы изложили общую методику 
контрольно-ревизионной работы в организациях. Книга подготовлена в 
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по специальности 060500 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвержденного Министерством 
образования Российской Федерации в марте 2000 г., дидактической единицы и 
типовой программы курса «Ревизия и контроль». 

Вместе с тем изложение материала построено таким образом, что он может 
быть использован как методическое руководство практическими работниками, 
специалистами, повышающими квалификацию и работающими в 
подразделениях внутреннего контроля. 

В разделе I авторы показали роль финансово-ревизионной работы при 
реализации функции контроля на всех уровнях управления, отметив ее связь с 
другими видами контроля и отличие от них, обосновали специфические задачи, 
направления и методы ревизионно-финансовой работы, а также 
проанализировали соответствующую нормативную базу, определили субъекты, 
объекты проводимых ревизий и основные направления этих ревизий. При 
обосновании направлений проведения ревизии отмечена ее ориентация на 
проверки сохранности имущества, целевое использование средств и 
правильность отражения в документах имущественных прав и обязательств. 

В разделеII основное внимание уделено специфике методов проведения, 
подготовке и документальному оформлению результатов ревизии. 

Раздел III содержит методики проведения ревизионных проверок по 
главным направлениям: ревизия основных средств, товарно-материальных 
ценностей, готовой продукции, денежных средств,  



 10

дебиторской и кредиторской задолженности, расчетов с подотчетными лицами, 
нематериальных активов и капитальных вложений. 

Учитывая то, что развернутый контроль над финансовыми результатами 
деятельности организации, прибылью и убытками проводится при аудиторских 
проверках, этому в опросу уд едено меньше внимания, хотя в разделе I 
показано, что ревизия, обеспечивая тщательную проверку имущественного 
состояния организации, является основой формирования мнения о 
достоверности отчетности. 

Раздел IV посвящен оформлению результатов (итогов) ревизии и 
выявлению причин недостач и искажений, в том числе определению 
материальной ответственности работников. 

Особо следует отметить значение раздела V. где рассмотрены особенности 
организации и проведения ревизионных проверок в отдельных отраслях: 
строительстве, автотранспорте, общественном питании, торговле и на рынке 
ценных бумаг. В этих разделах, хотя и небольших по объему, четко показана 
специфика сегментов бизнеса, которую должен учитывать ревизор в своей 
деятельности. 

Авторы благодарят за помощь в подготовке учебного пособия 
специалистов аудиторской фирмы "Финансы" (www.finansaudit.ru) и доцента 
кафедры экономического анализа и аудита Финансовой Академии при 
Правительстве РФ Александра Васильевича Новикова (eaa@fa.ru). 

 
М.В. Мельник 
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РАЗДЕЛ I 
 

ГЛАВА 1. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
1.1 Сущность финансового контроля, его содержание, цели и задачи. 
 
В условиях рыночной экономики функция контроля становится ведущей в 

государственном управлении. Получив широкую хозяйственную 
самостоятельность, решая вопрос об источниках привлечения финансовых 
ресурсов и распределении получаемого дохода, хозяйствующие субъекты несут 
ответственность за законность своей деятельности и достоверное отражение 
своих финансовых результатов в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Государство и его контрольные органы, осуществляя контроль за 
деятельностью хозяйствующих субъектов, обеспечивают защиту своих граждан 
от незаконных действий предпринимателей, менеджеров; государство 
гарантирует сохранность собственности граждан и исполнение обязательств, 
которые принимают собственники в отношении наемных работников, и 
хозяйствующие субъекты в отношении государства и друг друга. 

Контроль может носить правовой, административный характер; большое 
значение имеет технический, экономический контроль; хозяйствующие 
субъекты организуют экономический и общехозяйственный контроль. Особое 
место в системе контрольных функций занимает финансовый контроль. 

Чтобы понять сущность финансового контроля, необходимо выделить 
характерные признаки составляющих его элементов, которые позволяли бы 
установить его индивидуальность и определить роль и место среди иных 
близких понятий. 
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Термин «контроль» в научной и практической деятельности употребляется 
достаточно часто. Многие исследователи проблем социального управления и 
права обращаются к вопросам организации и проведения контроля, в той или 
иной мере освещая цели, задачи, функции, механизм контроля, сферы 
компетенции контрольных органов. 

Для современного состояния научной разработки проблем контроля 
характерен дифференцированный подход специалистов к анализу его 
сущности. Контроль определяют по-разному: как средство, фактор, форму, 
элемент, функцию, вид деятельности, систему, обратную связь, условие, 
регулятор, гарант, явление, институт, метод, правомочие, атрибут и т.д. Это, 
очевидно, не столько отражает стремление дать универсальную трактовку 
понятия контроля, сколько является следствием подхода к данному вопросу с 
точки зрения интересов представителей различных научных направлений: 
философии, теории управления, политики, права, кибернетики и др. 

Специалисты по теории управления, выделяя три стадии управленческой 
деятельности (проектирование и определение цели; организация выполнения 
принятого решения; контроль исполнения), трактуют контроль как особую 
стадию цикла управления. Е.А. Кочерин отмечает, что взгляд на контроль как 
на завершающий этап управленческой деятельности, позволяющий сопоставить 
достигнутые результаты с запланированными, является прочно установившейся 
точкой зрения в научной литературе. Нельзя не согласиться с С-0. Шохиным, 
что подобный подход отражает только одну грань рассматриваемого явления и 
поэтому не может претендовать на научную полноту. Более обоснованно 
рассматривать контроль в качестве неотъемлемой составляющей процесса 
принятия и реализации управленческих решений на всем его протяжении. 

Некоторые ученые характеризуют контроль как самостоятельный процесс. 
"Гак, Н.П. Ефимова считает, что в широком смысле контроль — это процесс, 
обеспечивающий функционирование объекта в соответствии с принятыми 
управленческими решениями, направленными на успешное достижение 
поставленных целей. Н.Д. Погосян определяет контроль как совокупность 
регулярных и непрерывных процессов, посредством которых их участники в 
легитимной форме обеспечивают эффективное функционирование 
государственного сектора, а также деятельность иных хозяйствующих 
субъектов независимо от форм собственности. Оба определения содержат 
указание на цель контроля (отметим, что в первом определении цель более 
конкретная), но не отражают ни содержания, ни способов осуществления 
контроля. Вообще процесс — это деятельность, направленная  
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на достижение поставленных целей путем решения определенных задач и 
применения соответствующих принципов, типов, методов и техники. 
Очевидно, что такой подход к сущности контроля чрезмерно широк, поскольку 
не дает возможности получить представление об основных его 
характеристиках. Более того, не принимается во внимание тот факт, что 
контроль является и способом получения информации о состоянии объекта, 
позволяющей оценить обоснованность и эффективность принятых 
управленческих решений. 

Большинство исследователей рассматривают контроль в качестве одной из 
функций управления, т.е. особого вида деятельности субъекта, имеющего 
целевую направленность, определенное содержание и способы осуществления. 
Например, В.Г. Афанасьев считает, что контроль — это труд по наблюдению и 
проверке соответствия процесса функционирования объекта принятым 
управленческим решениям—законам, планам, нормам, стандартам, правилам, 
приказам и т.д.; выявлению результатов воздействия субъекта на объект, 
допущенных отклонений от требований управленческих решений, от принятых 
принципов организации и регулирования. Выявляя отклонения и их причины, 
работники органов контроля определяют пути корригирования организации 
объекта управления, способов воздействия на объект с целью преодоления 
отклонений, устранения препятствий на пути оптимального функционирования 
системы. 

Аналогичного мнения придерживаются С.О. Шохин и Л.И. Воронина. Они 
полагают, что контроль может быть охарактеризован как одна из функций 
управления, представляющая собой систему наблюдения и проверки 
функционирования управляемого объекта с целью оценить обоснованность и 
эффективность принятых управленческих решений, выявить степень их 
реализации, наличие отклонений и неблагоприятных ситуаций, о которых 
целесообразно своевременно проинформировать компетентные органы, 
способные принять меры к улучшению положения дел. 

Необходимо признать, что говорить о контроле вообще невозможно. 
Существуют различные виды контроля, каждый из которых характеризуется 
такими элементами, как: 

• субъект контроля; 
• субъект, принимающий решение по результатам контроля (это может 

быть субъект контроля или субъект, в интересах которого контроль 
осуществляется); 

• объект контроля; 
• предмет контроля; 
• цель контроля; 
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• задачи контроля; 
• принципы контроля; 
• методы контроля; 
•техника и технология контроля; 
• процесс контроля. 
В научной литературе можно встретить упоминание экономического, 

хозяйственного, административного, технического (технологического, 
процедурного) и финансового контроля. 

Экономический контроль изучает факты потерь и нерационального 
использования ресурсов, незаконного расходования средств и условий 
способствующих этим явлениям. 

Хозяйственный контроль есть система наблюдения и проверки 
хозяйственной деятельности, необходимая для решения поставленных задач и 
устранения негативных условий, препятствующих достижению целей. 

Административный контроль состоит в обеспечении проведения операций 
в строгом соответствии с принятыми и закрепленными в законодательных 
нормативных актах правилами, только уполномоченными на то лицами, в 
соответствии с определенными руководством полномочиями и процедурами 
принятия решений по проведению операций. 

Технический (технологический, процедурный) контроль обеспечивает 
соблюдение технологии производства продукции, работ и услуг, внутри 
производственных операций в соответствии с требованиями технических 
условий, нормативов, лимитов и др. 

Все указанные в определениях предметы контроля — отдельные аспекты 
деятельности субъекта хозяйствования. В том случае, если характеризующая их 
информация поддается денежной оценке, она является предметом финансового 
контроля. 

В широком смысле под финансовым контролем понимается наблюдение, 
определение или выявление фактически полученных финансовых показателей 
деятельности. Финансовый контроль можно сравнить с лакмусовой бумагой, на 
которой реально проявляется весь процесс движения финансовых ресурсов, 
необходимых для начала осуществления деятельности в любой сфере, 
заканчивая получением финансовых результатов этой деятельности. Как 
отмечает А.Л. Жданов, финансовый контроль имеет ту особенность, что его 
объектом всегда являются отношения, связанные с мобилизацией или 
расходованием денежных средств, т.е. с использованием финансовых ресурсов. 

Многие современные исследователи финансового контроля рассматривают 
его как способ обеспечения законности в финансовой сфере  
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и достоверности данных, представленных в бухгалтерской отчетности 
хозяйствующих субъектов, что близко к трактованию финансового контроля 
как формы регулирования определенных финансово-производственных 
отношений. При этом упускается из виду тот факт, что контроль является и 
способом организации обратных связей, благодаря которым орган управления 
получает информацию о результатах оказанного им на объект воздействия. 

В международных стандартах финансовой отчетности контроль 
определяется как «возможность управлять финансовой и хозяйственной 
политикой компании таким образом, чтобы получать выгоды от ее 
деятельности1. Немецкий ученый Д. Хан считает, что «контроль предполагает 
определение и документирование фактических показателей (результатов 
реализации решений) и сравнение их с плановыми показателями для 
определения результатов деятельности»2. Американский специалист Д. Ирвин 
открывает одну из своих книг словами: «Назначение этой книги — помочь 
владельцу/менеджеру мелкого бизнеса с численностью занятых до 25 человек, 
тем, кто принимает и контролирует все ключевые решения»3. 

Не оспаривая права на существование такого понимания категорий 
контроля, появляющегося теперь и у российских авторов, отметим, что в 
отечественной экономической теории и практике термин «контроль» 
употребляется обычно в более специфическом значении. 

Финансовый контроль — это проверка специально уполномоченными 
органами соблюдения участниками финансовых, денежных, кредитных, 
валютных операций требований законодательства, норм и правил, 
установленных государством и собственниками. Соответственно 
государственный финансовый контроль — это финансовый контроль, 
осуществляемый государственными органами или от имени государства в 
целях обеспечения единой государственной финансовой политики и 
финансовых интересов государства и его граждан. 

Существуют выработанные мировой практикой общие принципы 
финансового контроля: законность, объективность, независимость, гласность. 
Они нашли отражение во многих основополагающих и методологических  

                                                                 
1 Международные стандарты финансовой отчетности.— М.: Аскери, 1998.-- С. 860. 

2 Хай Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга,— М.: Финансы и статистика, 
1997- С. 32. 

3 Ирвин Д. Финансовый контроль.— М.: Финансы и статистика, 1998.— С. 11. 
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документах финансового контроля начиная с известной Лимской декларации 
руководящих принципов контроля, принятой в 1980 г. Х конгрессом 
Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ). 

Всеобщность, обязательность, практичность и эффективность указанных 
принципов определяются их природой. В них находят объективное выражение 
закономерности происхождения и действия финансового контроля, а в более 
широком смысле - контроля вообще как обязательной функции управления- 
Однако необходимость восстановления системы финансового контроля и 
разработки его методик, адекватных современному состоянию экономики, 
становится все более очевидной. 

На наш взгляд, финансовый контроль может рассматриваться в качестве 
одной из функций контрольных органов, представляющей собой систему сбора 
и оценки информации о финансовых потоках объекта контроля с целью 
установит!, законность совершенных им операций, достоверность и качество 
полученных финансовых показателей с применением определенных форм, 
методов и разновидностей ее организации. Под финансовыми потоками 
объекта следует понимать оцененное в денежном выражении движение любых 
элементов его имущества или объектов имущественных прав и соответственно 
любых источников их формирования (финансирования). Данное определение 
дает общее представление о сущности финансового контроля и требует 
уточнения основных элементов применительно к каждому из его видов. 

Общепринятая классификация финансового контроля представлена на рис. 
1.1. 

 
1.2. Общегосударственный финансовый контроль 

 
Основным функциональным назначением финансового контроля, 

осуществляемого в интересах общества, является контроль за исполнением 
бюджета, поскольку последний представляет собой форму образования и 
расходования общественных средств для обеспечения деятельности органов 
власти по проведению в стране единой финансовой, кредитной и денежной 
политики, защите финансовых интересов Российской Федерации. 

Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов разных 
форм собственности. Так, федеральный бюджет и бюджеты субъектов 
Российской Федерации представляют собой государственную собственность 
(соответственно собственность Российской Федерации  
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и каждого субъекта), местные бюджеты — муниципальную собственность. 
В связи с разделением бюджетов по формам собственности финансовый 

контроль за их исполнением подразделяется на государственный финансовый 
контроль, осуществляемый как в масштабе Российской Федерации, так и в 
каждом субъекте Российской Федерации, и муниципальный финансовый 
контроль, проводимый на уровне местного самоуправления. 

В Российской Федерации сущность государственного и муниципального 
финансового контроля законодательно не определена. Содержание и вопросы 
организации государственного финансового контроля в Российской Федерации 
раскрыты в Указе Президента РФ от 25 июля 1996 г. № 1095 "О мерах по 
обеспечению государственного финансового контроля в Российской 
Федерации». Согласно этому документу в Российской Федерации 
государственный финансовый контроль включает в себя контроль за 
исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных 
фондов, организацией денежного обращения, использованием кредитных 
ресурсов, состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, 
государственных резервов, предоставлением финансовых и налоговых льгот и 
преимуществ. Все это представляет собой перечень основных задач 
государственного финансового контроля, что, безусловно, недостаточно для 
раскрытия его сущности. Кроме того, в числе задач не упоминается контроль за 
использованием закрепленного за государственными организациями и 
учреждениями имущества, в то время как оно является такой же составляющей 
государственной собственности, как бюджетные средства, и. помимо этого, 
может выступать источником мобилизации и расходования денежных средств- 
Значит, содержание государственного финансового контроля сведено к задачам 
бюджетного контроля, тогда как бюджетный контроль — это хотя и 
существенная, во многом определяющая, но все-таки часть государственного 
финансового контроля. 

Специалисты нередко под финансовым контролем понимают 
государственный финансовый контроль или совокупность государственного и 
муниципального контроля. Это, безусловно, создает путаницу в понимании 
сущности каждого из них- Необходимо различать финансовый контроль в 
целом и отдельные его виды, к числу которых относятся государственный и 
муниципальный контроль. 

Подходы к определению указанных видов финансового контроля, 
содержащиеся в трудах российских ученых, не разрешают проблему, поскольку 
демонстрируют наличие различных точек зрения на  
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его сущность; нередко носят обобщенный характер, не в полной мере тоажают 
особенности конкретного вида финансового контроля и по-WOMV нуждаются в 
некотором уточнении. Необходимо признать, что дать в одной формулировке 
всеобъемлющее представление об определяемом понятии - непростая задача. 
Вероятно, не избежать обобщенных слов и словосочетаний, которые потребуют 
дополнительного разъяснения. 

Л.Н. Овсянников считает, что государственный финансовый контроль — 
это реализация права государства законными путями защищать свои 
финансовые интересы и финансовые интересы своих граждан через систему 
законодательных, организационных, административных и правоохранительных 
мер. Такая трактовка контроля имеет излишне обобщенный, отвлеченный 
характер и не раскрывает реальных проявлений предмета исследования, 

Л.Н. Козырин понимает под финансовым контролем осуществляемую с 
использованием специфических организационных форм и методов 
деятельность государственных органов, а в ряде случаев и негосударственных 
органов, наделенных законом соответствующими полномочиями, в целях 
установления законности и достоверности финансовых операций, объективной 
оценки экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
и выявления резервов ее повышения, увеличения доходных поступлений в 
бюджет и сохранности государственной собственности. Данное определение 
содержит достаточно обширный перечень целей контроля, но в нем не указаны 
объекты и способы его осуществления. 

Н.И. Химичева придерживается следующего мнения: финансовый 
контроль — это контроль за законностью и целесообразностью действий в 
области образования, распределения и использования денежных фондов 
государства и субъектов местного самоуправления в целях эффективного 
социально-экономического развития страны и отдельных регионов. 
Упоминаемый в определении термин «контроль» требует дополнительного 
разъяснения, поскольку не дает представления о характере работ, 
способствующих достижению поставленных целей. Кроме того, предложенное 
определение не содержит указание на объекты контроля. 

По мнению С.О. Шохина, под государственным финансовым контролем 
следует понимать многоаспектную межотраслевую систему надзора 
наделенных контрольными функциями государственных и общественных 
органов за финансово-хозяйственной деятельностью организаций и 
учреждений с целью объективной оценки экономической эффективности их 
деятельности, установления законности и  
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целесообразности хозяйственных и финансовых операций и выявления 
резервов доходов государственного бюджета. Вызывает сомнение 
оправданность представления государственного финансового контроля как 
системы надзора, поскольку, во-первых, на практике понятия «контроль» и 
«надзор» зачастую употребляются как синонимы; 

во-вторых, если рассматривать контроль и надзор в качестве методов 
осуществления деятельности контролирующих органон, согласно теории 
контроль осуществляется ими по отношению к подчиненному или 
подведомственному подконтрольному субъекту; надзор реализуется органами 
исполнительной власти по подведомственным им вопросам в отношении не 
подчиненных им субъектов. Поскольку речь идет о государственном 
финансовом контроле, объектами которого являются субъекты различных форм 
собственности, имеют место оба случая, что не позволяет рассматривать такой 
контроль исключительно как систему надзора. Кроме того, объект надзора - 
только законность, но не целесообразность. Как отмечает Д.М. Овсянко, при 
надзоре в отличие от контроля вмешательство в текущую административно-
хозяйственную деятельность поднадзорной организации не допускается. То, 
что в качестве объектов государственного контроля выступают субъекты 
различных форм собственности к функционального назначения, существенно 
усложняет задачу формулирования определения, позволяющего получить 
всеобъемлющее представление о сущности государственного финансового 
контроля. 

Н.П. Ефимова предлагает рассматривать государственный финансовый 
контроль как регулируемую правовыми нормами деятельность 
государственных органов но проверке эффективного и законного 
использования финансовых ресурсов, государственной и муниципальной 
собственности. Очевидно, что под государственным контролем автор понимает 
и муниципальный контроль, что неоправданно, поскольку в Бюджетном 
кодексе Российской Федерации эти два вида финансового контроля четко 
разграничены. Помимо прочего, данное определение имеет тот же недостаток, 
что и определение, предложенное Н.И. Химичевой, а именно: требует 
уточнения того, что понимается под деятельностью по контролю. Что касается 
предметов контроля, то в определении Н.П. Ефимовой наиболее точно 
отражена особенность финансового контроля вообще и государственного 
(муниципального) контроля в частности, поскольку, как уже отмечалось, ими 
являются отношения, связанные с мобилизацией или расходованием 
общественных финансовых ресурсов. Представляется неоправданным 
упоминание государственной и муниципальной собственности наряду с 
финансовыми ресурсами, поскольку в состав каждой  
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из указанных форм собственности входят средства соответствующего бюджета 
и внебюджетных фондов. Очевидно, вместо них определение должно 
содержать указание на использование государственного имущества (имущества 
органов местного самоуправления), закрепленного за государственными 
(муниципальными) организациями и учреждениями. Кроме того. определения 
«целевое», «эффективное» и «законное" использование финансовых ресурсов и 
собственности указывают на цель контроля и должны быть выделены из 
строки, содержащей описание его предмета. 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль может 
рассматриваться как одна из функций государственных органов (органов 
местного самоуправления), представляющая собой систему сбора и оценки 
информации о финансовых потоках объекта контроля в целях установления 
полноты и своевременности формирования, обоснованности распределения и 
эффективности использования общественных финансовых ресурсов, а также 
государственного (муниципального) имущества, закрепленного за 
государственными (муниципальными) организациями и учреждениями. 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль в Российской 
федерации является формой государственного регулирования финансово-
производственных отношений всех хозяйствующих субъектов, содействующей 
проведению в стране единой финансовой, Кредитной и денежной политики, 
защите финансовых интересов Российской Федерации. Будучи обязательным 
элементом управления общественной собственностью, он призван выявлять 
нарушения установленных принципов законности, обеспечивать целевое и 
эффективное расходование финансовых ресурсов, использование имущества. 

К общепринятым в мире функциям государственного и муниципального 
финансового контроля относятся: 

• контроль за источниками поступления бюджетных средств; 
• контроль за расходованием бюджетных ресурсов; 
• контроль за использованием государственной и муниципальной 

собственности, проведением ее приватизации, национализации; 
• контроль за использованием государственных и муниципальных 

внебюджетных фондов; 
• контроль за обращением средств бюджета и внебюджетных фондов в 

банках и иных кредитных учреждениях; 
• контроль эффективности предоставления и законности использования 

льгот по налогообложению и полученных дотаций; 
• пресечение финансовых злоупотреблений. В настоящее время 

разрабатывается концепция реформирования системы государственного 
финансового контроля, включающая; 
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• приведение теоретической базы и методологического обеспечения 
финансового контроля в соответствие с требованиями современной экономики; 

• реформирование организационных структур контрольных органов; 
• формирование системной и завершенной нормативной базы, включая 

стандартизацию финансового контроля; 
• формирование системы процедур контроля (методического обеспечения); 
• создание целостной научно-исследовательской и учебной базы, 

формирующей кадровое обеспечение контроля; 
• организация адекватной информационно-коммуникативной 

инфраструктуры: 
• повышение уровня материально-технического и финансового 

обеспечения работы контролирующих органов. 
В 2000 г. Министерство финансов РОССИЙСКОЙ Федерации утвердило 

Инструкцию о проведении ревизии и проверки контрольно-ревизионными 
органами Министерства финансов Российской Федерации, в которой уточнены 
понятие, цель и задачи ревизионных проверок, порядок проведения ревизий, их 
оформления и реализации результатов ревизий, 

Кроме того, Минфин России подготовил Сборник примерных программ 
для проведения ревизий и проверок отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности организации, в который включены программы 
проверки целевого эффективного использования инвестиций, финансовой 
помощи, средств, выделяемых на государственную поддержку отел!1ных 
отраслей народного хозяйства и регионов, и т.д. 

Эти документы способствовали повышению качества контрольно-
ревизионных проверок. 

Задачами государственного и муниципального финансового контроля в 
России являются: 

• проверка правильности формирования и исполнения бюджета и 
внебюджетных фондов; 

• проверка состояния, целевого и эффективного расходования финансовых 
ресурсов государства и органов местного самоуправления, законности и 
рациональности использования государственного и муниципального 
имущества; 

• проверка правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности 
отчетности; 
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• контроль за соблюдением действующего законодательства в области 
налогообложения, валютной, таможенной и банковской деятельности; 

• контроль за реализацией межбюджетных отношений; 
• выявление резервов роста доходной базы бюджетов различных уровней; 
• проверка обращения средств бюджета и внебюджетных фондов в банках 

и других кредитных учреждениях; 
• контроль за формированием и распределением целевых бюджетных 

фондов финансовой поддержки регионам; 
• пресечение незаконных решений по предоставлению налоговых льгот, 

государственных дотаций, субвенций, трансфертов и Другой помощи 
отдельным категориям плательщиков или регионов; 

•выявление фактов расточительства и финансовых злоупотреблений, 
применение адекватных мер наказания к виновным лицам- 

Приведенный перечень не исчерпывает задачи, стоящие перед органами 
государственного (муниципального) финансового контроля, тем более что они 
уточняются и изменяются по мере развития финансового законодательства. 

Законодательные (представительные) государственные органы и органы 
местного самоуправления осуществляют финансовый контроль в следующих 
формах; 

• предварительный контроль — в ходе обсуждения и утверждения 
проектов законов (решений) о бюджете и иных проектов законов (решений) по 
бюджетным вопросам; 

•текущий контроль— в ходе рассмотрения отдельных вопросов 
исполнения бюджетов на заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп 
законодательных (представительных) органов, представительных органов 
местного самоуправления в ходе парламентских слушаний и в связи с 
депутатскими запросами; 

• последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов об 
исполнении бюджетов. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль подразделяется 
на внутренний и внешний. Внешний финансовый контроль осуществляют 
специальные органы, созданные и действующие независимо от исполнительной 
власти. Внутренний финансовый контроль осуществляют органы 
исполнительной власти, создаваемые самой исполнительной властью. К нему 
можно отнести и ведомственный контроль, проводимый контрольно-
ревизионными отделами министерств и ведомств в подведомственных 
организациях и учреждениях  
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с целью проверки расходования бюджетных средств, выделенных по 
подведомственному Признаку бюджетной классификации, а также 
использования различных видов финансовой помощи из бюджета. 
Представительные и исполнительные органы разных уровней власти 
осуществляют финансовый контроль за исполнением соответствующих 
бюджетов согласно Конституции Российской федерации. Бюджетному кодексу 
Российской Федерации, Федеральным законам «О Центральном банке 
Российской Федерации» от 2 декабря 1990 г. № 394-1, «О Счетной палате 
Российской Федерации» от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ, «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 г. № 
154-ФЗ, «О Правительстве Российской Федерации» от 17 декабря 1997 г. № 2-
ФКЗ, «О финансовых основах местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ, другим федеральным законам. 
Указу Президента РФ от 25 июля 1996 г. № 1095 «О мерах по обеспечению 
государственного финансового контроля в Российской Федерации», 
Постановлению Правительства РФ от 6 августа 1998 г. № 888 «О 
территориальных контрольно-ревизионных органах Министерства финансов 
Российской Федерации», конституциям, уставам и законам субъектов 
Российской Федерации, уставам муниципальных образований, другим 
правовым актам органов местного самоуправления. Вопросы государственного 
финансового контроля нашли также отражение в налоговом и валютном 
законодательстве, в Таможенном кодексе Российской Федерации. 

Государственный финансовый контроль в соответствии с установленным 
законодательством Российской Федерации разграничением функций и 
полномочий возлагается на Счетную палату Российской Федерации, 
Центральный банк Российской Федерации, Главное контрольное управление 
Президента РФ, Министерство финансов Российской Федерации и его 
структурные подразделения (Главное управление федерального казначейства. 
Департамент государственного финансового контроля и аудита и их 
территориальные органы), Министерство но налогам и сборам Российской 
федерации, Государственный таможенный комитет Российской Федерации, 
Федеральную службу России по валютному и экспортному контролю, 
финансовые органы федеральных органов исполнительной власти, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, главных 
распорядителей и распорядителей бюджетных средств. 

Одним из основных органов государственного финансового контроля 
является Счетная палата Российской Федерации. Она должна организовывать и 
осуществлять контроль за своевременным исполнением  
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доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных 
внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому назначению. 

Главное контрольное управление Президента Российской Федерации 
контролирует деятельность органов контроля и надзора при федеральных 
органах исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, рассматривает жалобы и обращения граждан и 
юридических лиц. 

Министерство финансов Российской Федерации осуществляет внутренний 
контроль за использованием бюджетных средств главными распорядителями, 
распорядителями и получателями бюджетных средств; за исполнением 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; организует 
финансовый контроль, проверки и ревизии юридических лиц - получателей 
гарантий Правительства РФ, бюджетных кредитов, бюджетных ссуд и 
бюджетных инвестиций. 

Департаменту государственного финансового контроля и аудита а также 
контрольно-ревизионным управлениям Минфина России в субъектах 
Российской Федерации поручен государственный финансовый контроль за 
операциями с бюджетными средствами, осуществляемыми главными и 
нижестоящими распорядителями кредитов. а также получателями бюджетных 
средств, кредитными организациями. Указанные органы участвуют в 
осуществлении контроля за поступлением доходов от имущества, 
находящегося в федеральной собственности, организуют и проводят ревизии и 
финансовые проверки в организациях но обращениям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Федеральное казначейство проводит предварительный и текущий контроль 
за ведением операций с бюджетными средствами главными распорядителями, 
распорядителями и получателями бюджетных средств, кредитными 
организациями, другими участниками бюджетного процесса но исполняемым 
бюджетам и бюджетам государственных внебюджетных фондов, 
взаимодействует с другими федеральными органами исполнительной власти а 
процессе указанного контроля и координирует их работу. 

Министерство но налогам и сборам Российской Федерации контролирует 
полноту и своевременность поступления платежей в соответствующий бюджет. 
Основным направлением его деятельности является предупреждение, 
выявление, пресечение и расследование налоговых преступлений или 
административных правонарушений. Активное содействие этому оказывают 
Налоговая полиция и Казначейство. 
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Главные распорядители, распорядители бюджетных средств осуществляют 
финансовый контроль за использованием бюджетных средств их получателями. 
Контролю подлежит соблюдение целевого назначения и своевременный 
возврат бюджетных средств, а также представление отчетности и внесение 
платы за пользование названными средствами- Указанные контрольные органы 
проводят проверки подведомственных государственных и муниципальных 
организаций, бюджетных учреждений. 

При самостоятельном исполнении бюджетов финансовые органы 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
осуществляют финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами 
главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных ресурсов. 

В случае передачи этих средств бюджетным организациям указанные 
органы осуществляют финансовый контроль за соблюдением главными 
распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств 
условий соблюдения, распределения, получения, целевого использования и 
возврата бюджетных кредитов, бюджетных ссуд, бюджетных инвестиций, 
государственных и муниципальных гарантий. 

Объектом государственного (муниципального) финансового контроля 
являются субъекты, начисляющие, уплачивающие, перечисляющие, 
получающие, использующие средства и имущество государства, 
муниципальных образований или управляющие ими, имеющие 
предоставленные законодательными или исполнительными органами власти 
налоговые, таможенные либо иные льготы. 

Государственный (муниципальный) контроль, объектами которого 
являются коммерческие организации, следует подразделять на контроль за 
использованием государственного (муниципального) имущества, переданного 
этим организациям на праве владения, пользования, распоряжения, и контроль 
за исполнением ими своих обязательств перед бюджетом и внебюджетными 
фондами. 

Государственное и муниципальное имущество может принадлежать 
государственным или муниципальным унитарным предприятиям на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления (казенным 
предприятиям). Объекты муниципальной собственности могут быть сданы в 
аренду, переданы в доверительное управление, внесены в качестве вклада в 
уставный капитал вновь создаваемых организаций. В последнее время многие 
местные органы власти включились в создание новых коммерческих 
организаций на началах акционирования или иного долевого участия. 
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Предметами управления и как следствие — контроля со стороны 
государственных и местных органов власти являются: 

• государственное и муниципальное имущество, закрепленное на праве 
хозяйственного ведения за государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями или на праве оперативного управления за 
государственными казенными предприятиями или государственными 
(муниципальными) учреждениями, либо находящиеся в государственной 
собственности предприятия в целом как имущественный комплекс; 

• находящиеся в государственной (муниципальной) собственности акции 
(доли, вклады) хозяйственных обществ и товариществ, а также имеющееся у 
них государственное (муниципальное) имущество, не вошедшее в уставный 
(складочный) капитал; 

• иное находящееся в государственной (муниципальной) собственности 
движимое и недвижимое имущество, в том числе переданное в пользование, 
аренду, залог, ипотеку и по иным основаниям. 

Для принятия и реализации решений по вопросам управления объектами 
государственной и муниципальной собственности уполномоченным на это 
органам необходимо подтверждение достоверности экономической 
информации, полученной от субъектов, во владении, пользовании, 
распоряжении которых находятся указанные объекты; соблюдения 
законодательства, а также подзаконных актов, установление степени 
эффективности и целесообразности использования имущества. 

При оценке эффективности использования государственного 
(муниципального) имущества необходимо учитывать, что оно может быть 
классифицировано как приносящее доход или, напротив, подоходное, 
Критериями ее оценки являются коммерческая (финансовая) эффективность, 
бюджетная эффективность, народно-хозяйственная эффективность. Если 
объектом контроля выступает коммерческая организация, то речь идет о 
финансовой эффективности использования государственного 
(муниципального) имущества. 

Формой финансового контроля за полнотой и своевременностью 
исполнения коммерческими структурами своих обязательств перед бюджетом и 
внебюджетными фондами является налоговый контроль. Налоговый контроль 
подразумевает контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. Согласно 
ст. 82 Налогового кодекса Российской Федерации налоговый контроль 
осуществляется налоговыми органами (Министерством Российской Федерации 
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по налогам и сборам и его подразделениями в Российской Федерации), а также 
таможенными органами и органами государственных внебюджетных фондов. 
Следует отметить, что с 1 января 2001 г. органы государственных 
внебюджетных фондов полномочиями но осуществлению налогового контроля 
не обладают, поскольку налоговый контроль в отношении правильности 
уплаты единого социального налога возложен на налоговые органы. 

Основная задача, стоящая перед налоговыми органами,— убедиться в 
функционировании системы регистрации и обработки информации и оценить 
ее адекватность как основы для составления расчетов и деклараций по налогам 
и другим обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. 

До 1 января 2002 г. для целей налогообложения использовались данные 
бухгалтерского учета. Поэтому в рамках проводимых проверок налоговые 
органы в первую очередь оценивали степень достоверности, полноты и 
точности этих данных. 

С 3 января 2002 г. согласно положениям главы 25 НК РФ введена 
самостоятельная система учета данных в целях налогообложения — налоговый 
учет. Как указано в ст. 313 НК РФ. налоговый учет — это система обобщения 
информации для определения налоговой базы по налогу на прибыль на основе 
данных: первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 
предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации. Введение 
налогового учета не означает, что данные бухгалтерского учета не будут 
предметом проверок, проводимых налоговыми органами. Во-первых, все 
налоги (за исключением налога на прибыль) по-прежнему исчисляются на 
основе данных бухгалтерского учета. Во-вторых, в том случае, если порядок 
бухгалтерского и порядок налогового учета для целей расчета налоговый базы 
по налогу на прибыль совпадают, налогоплательщики вправе использовать 
данные бухгалтерского учета в целях налогообложения. 

Осуществление финансового контроля за полнотой и своевременностью 
исполнения коммерческими структурами своих обязательств перед бюджетом и 
внебюджетными фондами является крайне важным направлением деятельности 
контрольных органов, поскольку налоговые источники формирования бюджета 
составляют значительную часть его доходов (примерно четыре пятых). Их 
величина напрямую связана с доходностью, устойчивостью и 
платежеспособностью субъектов хозяйствования. Поэтому особое внимание 
должно уделяться вопросам эффективности производственной и финансовой 
деятельности объектов контроля. Глубокое изучение и знание ее состояния 
позволит формировать материал для системы прогнозных  
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оценок и предложений относительно совершенствования нормативной базы но 
вопросам учета и налогообложения, элементов экономической политики и 
возможного предотвращения финансовых нарушений в сфере экономики, 

Как справедливо отмечают исследователи в области контроля, в настоящее 
время при составлении и реализации планов экономического и социального 
развития развитые страны в основном осуществляют «жесткое» управление 
через прямые связи; процесс реализации управленческих решений проходит 
преимущественно без привлечения информации о фактическом состоянии 
объекта управления в данный момент и о внешних условиях его 
функционирования. В связи с этим контроль за эффективностью деятельности 
объекта управления можно отнести к одному из иных направлений развития 
государственного и муниципального финансового контроля. 

Для решения поставленных задач и осуществления своих функций органы 
государственного и муниципального финансового контроля используют такие 
методы, как проверка, ревизия, обследование, анализ. 

Понятия проверки и ревизии приведены в Инструкции «О порядке 
проведения ревизии и проверки контрольно-ревизионными органами 
Министерства финансов Российской Федерации», утвержденной приказом 
Минфина России от 14 апреля 2000 г. № 42н. 

Согласно этому документу проверка заключается в единичном 
контрольном действии или исследовании состояния дел на определенном 
участке деятельности проверяемой организации. 11од проверкой может 
пониматься и мероприятие, заключающееся в сборе и оценке информации, 
касающейся предметов контроля. 

Ревизия представляет собой систему обязательных контрольных действий 
по документальной и фактической проверке законности и обоснованности 
совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций 
ревизуемой организацией, правильности их отражения в бухгалтерском учете и 
отчетности, а также законности действий руководителя и главного бухгалтера и 
иных лиц, для которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными актами установлена ответственность за их 
осуществление. 

Анализ предполагает изучение хозяйственных процессов объектов 
контроля во взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности, 
социально-экономической эффективности и конечных финансовых результатов 
деятельности этих объектов, складывающихся под воздействием объективных и 
субъективных факторов, получающих отражение через систему экономической 
информации.  
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Представляется целесообразным органам государственного и 
муниципального контроля принять на заметку возможности использования 
аналитических приемов для принятия решения о степени достоверности 
значения того или иного показателя, успешно применяемого при аудите. 

Обследование — это ознакомление контролирующих органов с 
состоянием определенного направления или вопросами финансово-
хозяйственной деятельности объекта контроля. 

В контрольной практике встречаются приемы документального и 
фактического контроля. 

Существуют две большие группы приемов документального контроля, 
которые можно обозначить следующим образом: 

1. Приемы формально-правовой проверки документов, которые включают: 
• проверку соблюдения правил составления, полноты и подлинности 

оформления документов; 
• сопоставление учетных и отчетных показателей с показателями бизнес-

планов и установленными нормативами; 
• проверку соблюдения правил учета отдельных хозяйственных операций; 
• проверку соответствия отраженных в документах операций 

законодательно установленным нормам; 
• проверку арифметических расчетов ~ перерасчет, т.е. арифметический 

(счетный) контроль. 
В условиях компьютерной обработки учетно-аналитической информации 

приемы данной группы. Могут быть в значительной мере автоматизированы и 
контролироваться программно. 

2. Приемы проверки реальности (достоверности) отраженных в 
документах обстоятельств и процессов (их соответствие совершаемым 
хозяйственным операциям также и ряде случаев может быть автоматизировано 
в условиях компьютерной обработки учетно-аналитической информации). В их 
состав входят: 

• сопоставление данных документов, отражающих операции, с данными 
документов, которые явились основанием для этих операций; 

•подтверждение (сверка расчетов); 
• проверка записей в регистрах бухгалтерского учета и отчетности, 

правильности корреспонденции счетов; 
• прослеживание (сканирование); 
• аналитические процедуры; 
• специальные методы, в число которых входят встречная проверка, 

взаимная проверка,, контрольное сличение, восстановление 



 31

натурально-стоимостного учета, логическое исследование хозяйственных 
операций; 

• подготовка альтернативных балансов (как промежуточных — сырья 
материалов, выхода продукции, так и заключительного бухгалтерского, хорошо 
известного в западной аудиторской практике как пробный баланс). 

3. Приемы фактической проверки, к которым относятся: 
• инвентаризация; 
• осмотр; 
• наблюдение; 
• контрольный запуск сырья в производство; 
• лабораторный анализ качества товаров, сырья, готовой продукции; 
•экспертная оценка; 
• проверка объема выполненных работ; 
• проверка соблюдения трудовой дисциплины и фактического 

использования рабочего времени; 
• получение устных и письменных объяснений, справок и ответов на 

заранее разработанные анкеты; 
• контрольная покупка; 
• другие. 

 
1.3. Независимый финансовый контроль 

 
Договорные отношения между хозяйствующими субъектами по 

использованию имущества, денежных средств, проведению коммерческих 
операций и осуществлению инвестиций строятся на базе информации о 
результатах деятельности, финансовом положении организаций и соблюдении 
ими законодательства. Эта информация является основой для принятия 
решений заинтересованными пользователями, в том числе руководством, 
участниками и собственниками имущества экономического субъекта, 
реальными и потенциальными инвесторами, работниками и заказчиками, 
органами власти и общественностью в целом, поэтому от ее качества зависят 
последствия реализации таких решений. 

Потребность в подтверждении достоверности бухгалтерской отчетности 
как единственного источника информации для внешних пользователей 
независимыми экспертами возникает в связи с тем, что: 

1) бухгалтерская отчетность может быть подвержена искажена ям в силу 
некомпетентности или пристрастности ее составителей; 

2) собственники, прежде всего коллективные собственники (акционеры, 
пайщики), а также кредиторы лишены возможности  
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самостоятельно убедиться в том, что все многочисленные и зачастую сложные 
операции организации законны и правильно отражены в отчетности, поскольку 
обычно не имеют ни доступа к учетным записям, ни соответствующего опыта. 

Независимый финансовый контроль осуществляется независимыми 
аудиторами и аудиторскими фирмами. Он обеспечивает наличие достоверной 
информации, тем самым позволяет повысить эффективность 
функционирования рынка капитала и дает возможность оценивать и 
прогнозировать последствия различных экономических решений. 

Понятие аудиторской деятельности, аудита закреплено в Федеральном 
законе от 1 августа 2001 г. № П9-ФЗ "Об аудиторской деятельности» (далее — 
Закон «Об аудиторской деятельности»). Согласно этому документу 
аудиторская деятельность, аудит представляют собой предпринимательскую 
деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей 
(далее — аудируемые лица). Целью аудита является выражение мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации. При этом под достоверностью понимается степень 
точности данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая Позволяет 
пользователю этой отчетности на основании ее данных делать правильные 
выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и 
имущественном положении аудируемых лиц и Принимать базирующиеся па 
этих выводах обоснованные решения. 

Принятие Закона «Об аудиторской деятельности» разрешило проблему 
отсутствия однозначного трактования сущности и целей аудиторской 
деятельности, аудита. 

Определение аудиторской деятельности, аудита, приведенное в Законе 
«Об аудиторской деятельности», соответствует тому, как 8 международной 
практике трактуют аудит финансовой отчетности (финансовый аудит). Данный 
вид аудита отличает то, что в качестве Критерия оценки информации о 
финансовой отчетности обычно принимают общепринятые принципы 
бухгалтерского учета. Таким образом, налицо отказ от наметившейся 
тенденции рассматривать в числе целей аудита установление соответствия 
совершенных экономическими субъектами финансовых и хозяйственных 
операций нормативным актам, действующим в Российской Федерации. 

Целью аудита признано «выражение мнения», а не «установление 
достоверности», как это было закреплено в п. 5 Временных правил аудиторской 
деятельности в Российской Федерации. 
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Многие отечественные исследователи проблем аудита разделяют данный 
подход к определению его сущности и целей- В их числе такие ученые, как А-
Ф. Аксенснко, Ю.А. Данилевский, В.А- Луговой, В,В. Скобара, А.К. Солодов, 
К.Л. Угольников. 

Профессор Л.Ф. Аксененко считает, что аудит представляет собой 
независимую экспертизу и анализ публичной финансовой отчетности 
хозяйствующего субъекта, а в современном понимании — это процесс 
проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности на 
предприятиях с разными формами хозяйствования и собственности с точки 
зрения его достоверности и соответствия действующему законодательству. 

В.В. Скобара определяет аудит как рассмотрение независимым аудитором 
бухгалтерских отчетов организации и выражение мнения о степени их 
достоверности и соответствия нормам, установленным законом. 

К.Л. Угольников также видит в аудите процесс проверки ведения 
бухгалтерского учета на предприятиях и в учреждениях с точки зрения его 
достоверности и справедливости. 

В.А. Луговой формулировал понятие «аудит» следующим образом: аудит 
— это внешний независимый финансовый контроль, целью которого является 
подтверждение достоверности бухгалтерского учета организации, достигнутых 
им финансовых результатов. 

Аналогичной точки зрения придерживается Ю.А. Данилевский. "По его 
мнению, термин «аудит» должен применяться для определения специфического 
вида деятельности – аудита финансовой отчетности, поскольку это его 
первоначальное и единственно правильно употребляемое значение. 
Аудиторская проверка рассматривается как процесс сбора, оценки и анализа 
аудиторских доказательств, касающихся финансового положения 
экономического субъекта, подлежащего аудиту, имеющий своим результатом 
выражение мнения аудитора о правильности ведения бухгалтерского учета и 
достоверности бухгалтерской отчетности этого субъекта. 

Такое понимание сущности аудита не только идентично тому, как аудит 
определен в Законе "Об аудиторской деятельности», но и вторит определению, 
предложенному Комитетом по аудиторской практике Великобритании, 
согласно которому под аудитом понимается независимое рассмотрение 
специально назначенным аудитором финансовых отчетов организации и 
выражение мнения о них при соблюдении правил, установленных законом. 
Аудит рассматривается в качестве специфического вида контроля, наделенного 
следующими характеристиками: 
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• цель — проверка соответствия финансовой отчетности требованиям 
принципов бухгалтерского учета; 

• результат — мнение о финансовых отчетах объекта аудита; 
• исполнители — внешние аудиторы (сотрудники независимых 

аудиторских фирм); 
• пользователи результатов — внешние по отношению к объекту аудита 

контрагенты и сам объект аудита. 
Наряду с этим существует мнение, что аудит должен обеспечивать не 

только проверку достоверности, полноты и точности отражения финансовых 
показателей в финансовой отчетности хозяйствующего субъекта, но и 
разработку предложений по оптимизации его хозяйственной деятельности с 
целью рационализации расходов и увеличения прибыли, В число приверженцев 
этой точки зрения входят В.Д. Голышев, Ю.М. Иткин, П-И. Камышанов, В.А. 
Луговой, В.В. Нитецкий, ЕЛ. Стоянов, E.G. Стоянова, С.А. Стуков. 

Профессор II.И. Камышанов отмечает, что аудит можно определить как 
своеобразную экспертизу бизнеса. 

С.Л. Стуков и В.Д, Голышев рассматривают аудит как новую форму 
контроля за работой организаций, который сочетается с постоянной их опекой, 
консультированием, правовой помощью и другими видами услуг, оказываемых 
с целью повышения эффективности коммерческой деятельности, улучшения 
учета и отчетности. 

Представленный подход к пониманию сущности аудита близок тому, как 
его трактует Комитет по основным концепциям аудита Американской 
ассоциации бухгалтеров (American Accounting Association (ААА) Conimittee on 
Basic Auditing Concepts). Он рассматривает аудит как системный процесс 
получения и оценки объективных данных об экономических действиях и 
событиях, в ходе которого устанавливается уровень их соответствия 
определенному критерию и результаты которого предоставляются 
заинтересованным пользователям. 

Американские специалисты Л. Арене и Дж. Лоббек определяют аудит как 
процесс, посредством которого компетентный независимый работник 
накапливает и оценивает свидетельства об информации, поддающейся 
количественной оценке и относящейся к специфической хозяйственной 
системе, чтобы определить и выразить в своем заключении степень 
соответствия этой информации установленным критериям. 

В обоих определениях не ставятся какие-либо ограничения относительно 
целей, которые может преследовать проверяющий, и предметов исследования, 
на которых может быть сосредоточено внимание в процессе проверки. 



 35

Толкование термина «аудит» в столь широком смысле оправдано в ввиду 
того, что в этой стране существует многоуровневая система аудита. Аудиторы 
различных уровней при осуществлении контроля преследуют разные цели и, 
как правило, имеют неодинаковые объекты контроля. Определение аудита, 
предложенное Комитетом по основным концепциям аудита Американской 
ассоциации бухгалтеров, универсально и поэтому отражает сущность аудита в 
соответствии с функциями различных уровней системы. Вместе с тем нельзя 
забывать, что аудиторская деятельность в данной стране регулируется главным 
образом профессиональными общественными аудиторскими объединениями. 
Поэтому сущность, цели, стандарты аудита каждого уровня определены в 
документах этих профессиональных объединений. 

В России столь широкая трактовка сущности аудита не приемлема из-за 
того, что, во-первых, аудит признан особой формой контроля отличительными 
чертами которого являются внешний и независимый характер его 
осуществления по отношению к объекту аудита, во-вторых, институт 
профессиональных общественных объединений не имеет силы законодательной 
власти и может разрабатывать документы исключительно рекомендательного 
характера, что исключает установление прав и обязанностей хозяйствующих 
субъектов (как исполнителей, так и объектов, подлежащих аудиту). Поэтому 
при подобном подходе к сущности аудита могут возникнуть значительные 
трудности в случае необходимости оценить качество работы аудиторов. 

Проблему развития аудита от «аудита чисел, финансовой отчетности до 
аудита бизнеса», под которым понимается выявление и отражение в отчете 
аудитора будущих рисков, угрожающих стабильности организации, отчасти 
решает правило (стандарт) аудиторской деятельности «Аудиторское 
заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности". 

К сожалению, нормативные акты не содержат указаний на какую-либо 
систему критериев, которой должен руководствоваться аудитор, принимая 
решение по столь серьезному вопросу. В связи с этим аудиторские организации 
могут подойти к оценке таких событий формально или творчески (не 
исключается комбинация подходов). D то асе время нужно помнить о 
существовании методики установления внешних признаков несостоятельности 
экономического субъекта, принятых Федеральным управлением по делам о 
несостоятельности (банкротстве). 

В свете сказанного наиболее правильным представляется подход, согласно 
которому все работы аудитора, выходящие за рамки  
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аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассматриваются не как аудит, 
а как сопутствующие аудиту услуги. Это позволит однозначно трактовать 
аудит, определять его цели и задачи, а значит, обеспечит единое понимание 
результатов проверки, определит требования предъявляемые к ее качеству, что 
особенно важно, поскольку до сих пор существенно различаются ожидания 
пользователей результатов аудита. Например, часто у руководства компании 
вызывает недоумение ситуация, когда после проведения аудита в ходе 
последующей налоговой проверки выявляются нарушения налогового 
законодательства и начисляются штрафы. Однако если обратиться к 
современной трактовке сущности аудита, то мы увидим, что его цель – 
формирование мнения о достоверности финансовой отчетности во всех 
существенных аспектах, а не поиск конкретных ошибок и отклонений. 
Завышенные требования к аудиту со стороны руководства организации создают 
феномен, получивший название «разрыв ожиданий». Это лишний раз 
доказывает необходимость выработки единого понимания сущности аудита, его 
целей и задач. Однако в строгой форме изложенное можно отнести лишь к 
такому его виду, как внешний аудит. При этом на наш взгляд, не имеет 
значения характер аудита: обязательный или инициативный. Что касается 
проведения работ, классифицируемых как сопутствующие аудиту услуги, то 
уместно закреплять все основные моменты относительно предмета 
исследования в договорах на оказание той или иной услуги. 

Сопутствующие аудиту услуги можно разделить на два вида: услуги, 
совместимые с проведением у экономического субъекта обязательной 
аудиторской проверки, и услуги, не совместимые с проведением у 
экономического субъекта обязательной аудиторской проверки. 

Услуги, совместимые с проведением у экономического субъекта 
обязательный аудиторской проверки, оказывают в области: постановки 
бухгалтерского учета; контроля ведения учета и составления отчетности; 
контроля начисления и уплаты налогов и иных обязательных платежей; анализа 
хозяйственной и финансовой деятельности; оценки экономических и 
инвестиционных Проектов, экономической безопасности систем 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля экономического субъекта; 
представления интересов экономического субъекта перед третьими лицами; 
проведения семинаров, повышения квалификации и обучения персонала 
организаций; научной разработки, издания методических пособий и 
рекомендаций по бухгалтерскому учету, налогообложению, анализу 
финансово-хозяйственной деятельности, аудиту, хозяйственному праву; 
компьютеризации бухгалтерского учета, составления отчетности, расчетов 
налогов, анализа  
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хозяйственной деятельности, аудита и т.д.; консультационных услуг по 
вопросам финансового, налогового, банковского и иного хозяйственного 
законодательства, инвестиционной деятельности, менеджмента маркетинга, 
оптимизации налогообложения, регистрации, реорганизации и ликвидации 
организаций; информационного и экспертного обслуживания; подбора и 
тестирования бухгалтерского персонала; Других областях. 

Услуги, не совместимые с проведением у экономического субъекта 
обязательной аудиторской проверки, оказывают в области: ведения 
бухгалтерского учета; восстановления бухгалтерского учета; составления 
налоговых деклараций; составления бухгалтерской отчетности. 
Сопутствующие аудиту услуги разделяются на услуги действия, услуги 
контроля и информационные услуги. 

К услугам действия относятся услуги по созданию документов, состав 
которых установлен в договоре с экономическим субъектом. 

К услугам контроля относятся услуги по проверке документов на предмет 
их соответствия критериям, согласованным аудиторской организацией с 
экономическим субъектом; контролю ведения учета и составления отчетности; 
контролю начисления и уплаты налогов и иных обязательных платежей; 
тестированию бухгалтерского персонала экономического субъекта. 

К информационным услугам относятся услуги по подготовке устных и 
письменных консультаций но различным вопросам, проведение обучения, 
семинаров, круглых столов, информационное обслуживание, издание 
методических рекомендаций. 

На практике аудиторские организации оказывают множество 
дополнительных, сопутствующих аудиту услуг. Приведем их примерный 
перечень. 

Аудиторские услуги и консультации в области бизнеса, такие, как 
• приведение финансовой отчетности в соответствие с международными 

стандартами; 
• диагностический анализ хозяйственной деятельности; 
• оценка возможностей привлечения инвестиций; 
• оценка систем ведения бухгалтерского учета и систем внутреннего 

контроля; 
• проведение диагностических обзоров; 
• консультирование по составлению бухгалтерской отчетности по 

международным стандартам; 
• анализ отчетности; 
• обзоры благонадежности для потенциальных инвесторов; 
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• содействие созданию отдела внутреннего аудита и обучение сотрудников 
бухгалтерии; 

• консультации по налогам; 
• обучение управлению кредитными рисками; 
• обучение стратегическому планированию и составлению обзоров и 

бизнес-планов; 
• оценка управленческих информационных систем и определение 

потребностей в их усовершенствовании; 
• разработка инструкций и процедур по управлению рисками; 
• специальные бухгалтерские расследования по убыточным филиалам; 
• бухгалтерские расследования по проблемным заемщикам; 
• консультации по управлению финансами; 
и консультации по вопросам таможенного и валютного законодательства и 

иным аспектам экспортно-импортных операций; 
• правовая экспертиза актов проверок и решений налоговых органов о 

взыскании недоимок и наложении взысканий, подготовка соответствующих 
заключений; 

• представление и защита интересов организаций и граждан в органах 
государственной власти, арбитражных судах и судах общей юрисдикции, в том 
числе но искам к налоговым инспекциям, органам налоговой полиции и 
валютного контроля; 

• защита прав и законных интересов организаций и граждан в 
арбитражных судах и судах общей юрисдикции при предъявлении к ним 
исковых требований, в том числе со стороны налоговых органов и иных 
органов государственного управления; 

• абонентское консультационное и информационное обслуживание 
клиентов; 

• учетно-финансовое обеспечение процесса приватизации, в том числе 
оценка имущества; 

• внедрение автоматизированных систем бухгалтерского контроля; 
• содействие в заключении контрактов, связанных с программным 

обеспечением и поставками вычислительной техники, подбор программного 
обеспечения по управлению финансами, разработка и установка локальных 
сетей. 

Аудиторские услуги в области профессионального обучения: 
• определение и оценка потребностей в профессиональном обучении; 
• организация по желанию заказчика курсов обучения на местах; 
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• организация программ для начинающих и специальных курсов для 
профессионалов. 

Специальные услуги: 
• структурные и функциональные изменения — совместное с клиентом 

решение организационных и технических вопросов начиная с внедрения новых 
систем и ознакомления с сущностью проблемы до ее окончательного решения; 

• информационное и системное планирование - определение 
стратегических целей и установка базы данных, необходимой для достижения 
целей и намеченных планов; 

• управление затратами — использование наиболее передовых методов и 
технологий, помогающих клиенту лучше понять соотношение затрат и 
прибыли; 

• подбор и установка программного обеспечения — выбор систем 
наиболее полно отвечающих потребностям клиента, и установка локальных 
сетей, работа со специалистами клиента в период установки и отладки 
информационных систем, подготовка персонала для управления ими. 

При аудите бухгалтерской отчетности необходимо удостовериться в 
правильности составления баланса, отчета о прибылях и убытках и других 
финансовых документов. Проверке подлежат все значительные операции и 
сделки, крупные сделки и операции, зарегистрированные в конце квартала или 
финансового года, основные финансовые показатели, коэффициенты и 
контрольные цифры, отличающиеся от исчисленных в среднем за последние 
пять лет, неудовлетворительная ситуация с оборотными средствами, 
выявленные факты, свидетельствующие о необоснованной необходимости 
резко поднять доходы для удержания цен на акции, причины и характер 
судебных исков к организации, особенно в связи с претензиями акционеров. 

При проверке данных учета и отчетности анализируют наличие и 
состояние; 

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

•других долгосрочных активов (долгосрочных инвестиций, вложении в 
дочерние организации и филиалы, в ассоциированные компании денежных 
средств, расчетов и счетов, ценных бумаг и кратко-точных финансовых 
вложений, расчетов с участниками, расчетов с покупателями, дебиторами); 

• долгосрочных пассивов (уставного капитала, износа имущества, 
•специальных фондов и резервов); 

• кредитов и других заемных средств; 
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• расчетов и прочих пассивов (расчетов с кредиторами, бюджетом, 
органами страхования, персоналом организации); 

• прочих пассивов. 
В ходе аудиторской проверки следует проводить анализ дебиторской и 

кредиторской задолженностей, изучать динамику долгосрочных и 
краткосрочных финансовых вложений (в паи и акции других организаций, 
облигации и иные ценные бумаги, предоставленные займы и т.н.). 

В рамках проверки расчетов особое внимание аудиторы должны уделять 
расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами. Контроль начисления и 
уплаты налогов и других обязательных платежей нередко относят 
исключительно к услугам, сопутствующим аудиту. Такой подход 
представляется необоснованным, поскольку расчеты с бюджетом — это 
операции, наиболее подверженные риску возникновения ошибок и искажений, 
ко-горые могут привести к серьезным для объекта контроля последствиям, 
вплоть до невозможности осуществления дальнейшей деятельности. Поэтому 
без тщательной проверки начисления и уплаты налогов и других обязательных 
платежей аудитор не может получить уверенность в том, что имущественное и 
финансовое положение экономического субъекта позволяет последнему 
продолжать деятельность и исполнять свои обязательства в течение как 
минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. 

При проверке правильности определения финансовых результатов 
деятельности организации предусматривается изучение: 

• доходов и расходов по обычным видам деятельности, в том числе; 
• выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг, 
• себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг; 
• операционных доходов и расходов; 
• внереализационных доходов и расходов. 
В процессе подготовки аудиторского заключения проверяется: 
• соблюдение принятой в организации учетной политики отражения 

хозяйственных операций и оценки имущества; 
• правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам; 
• разграничение в учете текущих затрат на производство и капитальных 

вложений; 
• обеспечение тождества данных аналитического учета оборотам и 

остаткам но счетам синтетического учета на 1-е число каждого месяца. 
Для достижения основной цели и предоставления заключения аудитор 

должен составить мнение но следующим вопросам: 
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1) общая приемлемость отчетности — соответствует ли отчетность в целом 
всем требованиям, предъявляемым к ней, и не содержит ли противоречивой 
информации; 

2) обоснованность — существуют ли основания для включения отчетность 
указанных в ней сумм; 

3) законченность — включены ли в отчетность все надлежащие гуммы в 
частности все ли активы и пассивы принадлежат организации; 

4) оценка — все ли статьи правильно оценены и безошибочно подсчитаны; 
5) классификация — есть ли основания относить сумму на тот счет на 

котором она записана; 
6) разделение — отнесены ли операции, проводимые незадолго до даты 

составления баланса или непосредственно после нее, к тому периоду, в котором 
были совершены; 

7) аккуратность – соответствуют ли суммы отдельных операций данным, 
приведенным в книгах и журналах аналитического учета, правильно ли они 
просуммированы, соответствуют ли итоговые суммы данным, содержащимся в 
Главной книге; 

8) раскрытие – все ли статьи занесены в финансовую отчетность и 
правильно ли отражены в отчетах и приложениях к ним. 

Осуществляя проверку, независимые аудиторы выполняют две основные 
функции: функцию высококлассного сборщика и оценщика свидетельств для 
подтверждения полноты, истинности и арифметической точности 
представленной в финансовом отчете информации и функцию проверки 
соответствия расшифровок и оценок н финансовом отчете общепринятым 
принципам учета. Роль оценочной функции - интерпретация фактов, 
подтверждающих выводы составителя финансового отчета, и оценка выводов 
— сильно возросла в последние два десятилетия. Отчасти это явилось 
следствием успешного совершенствования администрацией организаций своих 
структур внутреннего контроля, что обеспечивает получение технически 
достоверной информации. Аудиторы нередко считают более целесообразным 
проверить систему внутреннего контроля, чтобы получить свидетельства 
эффективности ее организации и работы, нежели изучать информацию, 
выданную системой учета. Еще одна причина смещения акцентов в аудите 
заключается в количественном росте сложных сделок, сделок нового тина и 
необходимости оценивать способ их отражения в отчетности. 

В ходе аудита должно быть получено достаточное число качественных 
аудиторских доказательств (как правило, из нескольких 
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источников и разными методами), которые могут служить основой для 
формирования мнения аудиторской организации о достоверности 
бухгалтерской отчетности экономического субъекта- Для достижения этих 
целей аудитор использует различные методы финансового контроля: 
обследование, наблюдение, документальную и фактическую проверку, 
ревизию. Особое значение приобретает экономический анализ как действенный 
метод оценки информации. 

Объектом особого внимания должны стать виды внешнего аудита, 
поскольку их разделение в соответствии с классификационными признаками 
обусловлено некоторыми специфическими особенностями, которые могут 
оказывать влияние на методику его проведения. Виды аудита различают по 
следующим критериям: 

• по отношению к требованиям законодательства – аудит инициативный и 
обязательный; 

• но объектам аудита — аудит банковский, страховых компаний, бирж, 
инвестиционных институтов и внебюджетных фондов, общий, 
государственный; 

• но предметам аудита — аудит финансовой отчетности, налоговый аудит, 
ценовой аудит, аудит хозяйственной деятельности и специальный аудит; 

• по времени осуществления – первоначальный, периодический 
(повторяющийся) и оперативный аудит; 

• по характеру проверки — подтверждающий аудит, аудит, базирующийся 
на риске, системно ориентированный аудит; 

• по назначению — аудит на соответствие требованиям, операционный 
(управленческий, производственный) аудит. 

Аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта (его 
руководства, собственников, акционеров и др.), считается инициативным 
(добровольным); характер и масштабы такого аудита определяет заказчик. 

Обязательный аудит регламентируется государством. Правительство 
Российской Федерации утвердило основные критерии деятельности 
экономических субъектов, по которым их бухгалтерская отчетность подлежит 
обязательной ежегодной аудиторской проверке. 

Аудит финансовой отчетности представляет собой проверку отчетности 
субъекта с целью вынесения заключения о ее соответствии установленным 
критериям и общепринятым правилам бухгалтерского учета. 

Налоговый аудит — это аудиторская проверка соблюдения налогового 
законодательства, а также принятых в соответствии с ним нормативных  
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правовых актов, в том числе правильности и полноты начисления и уплаты 
налогов. 

Ценовой аудит — это проверка обоснованности установления цены на 
заказ; применяется в развитых странах при проверке обоснованности 
бюджетных ассигнований (например, расходов на конкретный оборонный 
заказ). 

Аудит хозяйственной деятельности представляет собой систематический 
анализ хозяйственной деятельности организации, проводимый для 
определенных целей. Этот вид аудита, который иногда называют аудитом 
эффективности работы или административного управления и организации, 
проводится с целью оценки эффективности управления, выявления 
возможностей и внесения рекомендаций относительно улучшения 
хозяйственной деятельности. 

Специальный аудит — это проверка конкретных аспектов деятельности 
хозяйствующего субъекта, соблюдения определенных процедур, норм и 
правил, обычно с целью подтвердить законность, добросовестность и 
эффективность деятельности управляющих, правильность состояния налоговой 
отчетности, использования специальных фондов. 

Как мы говорили, по времени осуществления различают первоначальный, 
согласованный (повторяющийся) и оперативный аудит. 

Первоначальный аудит проводится аудитором (аудиторской фирмой) 
впервые для данного клиента. Это существенно увеличивает риск и 
трудоемкость аудита, поскольку аудиторы не располагают необходимой 
информацией об особенностях деятельности клиента, его системе внутреннего 
контроля. 

Периодический (повторяющийся) аудит осуществляется аудитором 
(аудиторской фирмой) повторно или регулярно и поэтому основан на знании 
специфики клиента, положительных и отрицательных сторон и организации его 
бухгалтерского учета, результатах длительного сотрудничества с клиентом 
(консультирование, помощь в организации системы внутреннего контроля). 

Практика работы аудиторских фирм свидетельствует о том, что 
повторяющийся аудит предпочтителен и для аудиторов, которые в течение 
многих лет основательно изучают деятельность клиента, и для клиента, 
который получает высококвалифицированные, всесторонне, основанные на 
многолетнем длительном сотрудничестве помощь и оценку. 

Оперативный аудит — это кратковременная аудиторская проверка для 
вынесения общей оценки состояния учета, отчетности, соблюдения  
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законодательства, эффективности внутреннего контроля, оценки деятельности. 
Подтверждающий аудит предполагает детальную проверку финансово-

хозяйственной деятельности и правильности бухгалтерских документов и 
отчетности организации. 

Лудит, базирующийся на риске, предполагает концентрацию аудиторской 
работы в областях с более высоким уровнем риска, что значительно упрощает 
аудит в областях с низким уровнем риска. 

Системно ориентире ванный аудит представляет собой аудиторскую 
экспертизу на основе анализа системы внутреннего контроля. 

Представляется, что подтверждающий аудит, аудит, базирующийся на 
риске, и системно ориентированный аудит скорее методы проведения 
аудиторской проверки, чем виды аудита. 

Аудит на соответствие требованиям предназначен для выявления 
соблюдения организацией конкретных правил, законов, пунктов договоров, 
которые оказывают воздействие на результаты хозяйственных операций или 
данные отчетов. Так, аудит на соответствие может проводиться в целях у 
становления соответствия бухгалтерской отчетности принципам 
бухгалтерского учета, действий налогоплательщиков — требованиям 
налогового законодательства, действий внутренних подразделений организации 
— требованиям и правилам, закрепленным распоряжениями администрации. 

Операционный (управленческий, производственный) аудит представляет 
собой проверку любой части процедур и методов функционирования 
хозяйственной системы в целях оценки ее эффективности. Данный вид аудита 
осуществляется для определения степени экономичности и эффективности 
функционирования субъекта аудита, а также для выработки управленческих 
рекомендаций. 

Аудит в России, как было установлено, - что аудит финансовой 
отчетности. Ввиду того, что документы, не удовлетворяющие по форме или 
содержанию законодательно закрепленным нормам и правилам, не могут быть 
приняты к учету, правомерно утверждать, что аудит финансовой отчетности 
дополняется некоторыми положениями аудита на соответствие (в части 
требования по установлению соответствия совершенных финансовых и 
хозяйственных операций организации нормативным актам, действующим в 
Российской Федерации). Услуги, сопутствующие аудиту, могут предполагать 
различное сочетание предмета и назначения проводимой проверки. 

 
1.4. Внутрихозяйственный финансовый контроль 

 
Для успешной деятельности организации, повышения уровня 

рентабельности, сохранения и приумножения ее активов необходим  



 45

отлаженный механизм управления, важнейшим элементом которого выступает 
повседневный внутрихозяйственный (внутренний) контроль. 

Руководство организации заинтересовано в контроле за эффектностью 
работы отдельных структурных подразделений организации 
добросовестностью выполнения работниками возложенных на 

обязанностей. Это способствует обеспечению сохранности вверенного 
руководству организации капитала, его рациональному использованию и 
приумножению. Как справедливо считает Д. Литвак, отсутствие четкой 
системы контроля погубило не одно перспективное предприятие, подтверждая 
справедливость утверждения «что охраняем, то и имеем». Это развращает 
персонал, создавая почву для злоупотребления. 

Внутренний контроль является одной из основных функций управления и 
представляет собой систему постоянного наблюдения и проверки работы 
организации в целях оценки обоснованности и эффективности принятых 
управленческих решений, выявления отклонений и неблагоприятных ситуаций, 
своевременного информирования руководства для принятия решений по 
устранению, снижению рисков его деятельности и управлению ими. Таким 
образом, внутренний контроль — форма обратной связи, посредством которой 
орган управления организации получает необходимую информацию о 
действительном состоянии управляемого объекта и реализации управленческих 
решений. 

Французская национальная компания бухгалтеров-ревизоров. трактует 
внутренний контроль как комплекс мер безопасности, определяемый 
руководством в целях обеспечения защиты имущества, правильности и 
достоверности бухгалтерские записей, согласованного и эффективного 
осуществления операций, соответствия принимаемых решений политике 
руководства. 

Французская ассоциация бухгалтеров и аудиторов определяет внутренний 
контроль как процесс, осуществляем!,] и руководством И персоналом, чтобы 
постоянно давать надежные подтверждения того, что финансовая информация 
достоверна, законы, нормативные акты и Директивы соблюдаются, операции 
выполнены, их правильность обеспечена, что позволяет организации 
выполнить свои основные задачи, каковыми являются защита имущества, 
рентабельность и эффективность деятельности. Для того чтобы поставленные 
цели (такие, как обеспечение рентабельности и эффективности, а также защита 
имущества организации) были достигнуты, к числу задач внутреннего контроля 
помимо указанных в определении необходимо отнести утверждение того, что 
принятые управленческие решения обоснованны и эффективны. 
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Итак, главные характеристики внутрихозяйственного контроля 
следующие; 

• одна из основных функций управления; 
• система постоянного наблюдения; 
• комплекс мер безопасности; 
• процесс, осуществляемый руководством и персоналом. 
Для обеспечения эффективности контроля орган управления должен 

разработать и воплотить в организации адекватную систему внутреннего 
контроля. 

Д.К. Робсртсон предлагает следующее определение системы внутреннего 
контроля — это все процедуры и политика компании, направленные па 
предотвращение, выявление и исправление существенных ошибок и искажений 
информации, которые могут возникнуть в бухгалтерской отчетности. В свете 
изложенного это означает, что такой подход к системе внутреннего контроля 
необоснованно сужает его цели. 

В ирландском аудиторском стандарте № 204 под системой внутреннего 
контроля понимается целостная система контроля как финансового, так и 
прочего, установленного менеджментом компании для обеспечения 
деятельности организации в упорядоченной и аффективной форме, соблюдения 
политики руководства, сохранности активов и максимальной степени полноты 
и точности учетной информации. 

В российских стандартах аудиторской деятельности система внутреннего 
контроля рассматривается как совокупность организационной структуры, 
методик и процедур, принятых руководством экономического субъекта в 
качестве средств для упорядоченного и аффективного ведения хозяйственной 
деятельности, которая в том числе включает организованные внутри данного 
экономического субъекта и его силами надзор и проверку: 

а) соблюдения требований законодательства; 
б) точности и полноты документации бухгалтерского учета; 
в) предотвращения ошибок и искажений; 
г) исполнения приказов и распоряжений; 
д) обеспечения сохранности имущества организации. Наиболее полным 

представляется перечень целей системы внутреннего контроля, предложенный 
В.В. Бурцевым. К их числу он относит: 

1) соответствие деятельности организации принятому курсу действий 
(целевым установкам и ориентирам) и стратегии; 

2) устойчивость организации с финансово-экономической, рыночной и 
правовой точек зрения; 
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3) упорядоченность и эффективность текущей финансово-хозяйственной 
деятельности; 

4) сохранность имущества организации (внеоборотных активов оборотных 
средств), в том числе сохранность систематизированных и обобщенных данных 
для их использования в управлении. Здесь существуют два аспекта контроля: 

а) контроль, ориентированный на адекватность организационных 
мероприятий по обеспечению физической безопасности активов (обеспечение 
защиты от воровства, потерь в результате пожаров, наводнений, отказов 
компьютеров, перебоев в энергоснабжении, умышленных повреждений и т.д.), 

б) контроль на предмет обоснованности финансово-хозяйственных 
операций, платежеспособности и добросовестности контрагентов по договорам, 
добросовестности менеджеров, принимающих решения по данным операциям; 

5) должный уровень полноты и точности первичных документов и 
качества первичной информации для успешного руководства и принятия 
эффективных управленческих решений; 

6) достижение показателей эффективности системы бухгалтерского учета - 
наличие, полнота, арифметическая точность, разноска по счетам, формальная 
разрешенность, временная определенность, представление и раскрытие данных 
в отчетности; 

7) рост производительности труда, снижение издержек производства и 
обращения, улучшение финансово-экономических результатов деятельности; 

8) рациональное и экономное использование всех видов ресурсов; 
9) соблюдение должностными лицами, другими работниками организации 

установленных администрацией требований, правил и процедур — положений 
о подразделениях, должностных инструкций, правил поведения, планов 
документации и документооборота, планов организации труда, приказа об 
учетной политике, иных приказов и распоряжений; 

10) соблюдение требований федеральных законов и подзаконных актов, 
изданных органами власти Российской Федерации и ее субъектов, а также 
полномочными органами местного самоуправления. 

Система внутрихозяйственного контроля организации включает три 
основных элемента: среду контроля, учетную систему и процедуры контроля. 
Во всех случаях подразумевается наличие правил, методик, положений и 
документации, разработанных для достижения указанных выше целей. В 
сочетании все элементы системы контроля  
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обеспечивают организации снижение риска деловой и финансовой 
деятельности, а также бухгалтерского учета. 

Среда контроля - это действия, мероприятия и процедуры, которые 
отражают общее отношение администрации и собственников организации к 
контролю, степень его значимости. Эту среду формируют следующие 
составляющие: стиль и основные принципы управления, организационная 
структура, распределение полномочий и ответственности, управленческие 
методы контроля, работа с персоналом, внешние факторы. 

Стиль и основные принципы управления выражаются в отношении 
администрации ко многим элементам деятельности, например. в степени 
готовности администрации идти на риск при осуществлении хозяйственных 
операций либо стремлении избегать любых форм риска, и установлении планов 
по прибыли как наилучших либо наиболее вероятных, формировании 
динамичной структуры управления либо сохранении структуры с диктатом 
одного или двух лиц, соблюдении высшими руководителями установленных 
норм либо нарушении финансовой дисциплины. Следствием авторитарного 
стиля руководства или постановки нереальных рабочих целей может быть 
высокая текучесть административных кадров. Необоснованность целей может 
создавать условия для искажения финансовой информации. 

Организационная структура определяет существующие формы власти и 
подчинения в организации, регламентирует ответственность сотрудников, 
порядок составления отчетов. Уровень организационной структуры частично 
зависит от размеров и назначения организации. Если для крупного предприятия 
характерна многоступенчатая организация с определенным порядком 
составления документов и отчетности, то на малом предприятии она будет 
мешать прохождению требуемого потока информации. 

Распределение полномочий и ответственности между персоналом 
организации должно гарантировать правильное ведение хозяйственных 
операций. С этой целью разрабатываются и доводятся до сотрудников в 
письменной форме должностные инструкции, планы мероприятий, 
рекомендации и указания. Для предотвращения попыток отдельных лиц 
нарушать требования контроля следует обеспечивать разделение 
несовместимых функций. Функции данного сотрудника являются 
несовместимыми, если их сосредоточение у одного лица может привести к 
совершению ошибок и нарушений и затруднять их обнаружение. Обычно 
подлежат распределению между различными лицами следующие функции: 
непосредственный доступ  
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к активам; разрешение на совершение операций с активами; непосредственное 
осуществление хозяйственных операций; отражение хозяйственных операций в 
бухгалтерском учете. Например, отпуск материалов со склада должен быть 
санкционирован ответственным сотрудником администрации организации, 
непосредственный отпуск „поводит кладовщик на основании накладной, 
материалы используют работники цеха, учитывает и контролирует операции 
бухгалтер (а также внутренний аудитор). Целесообразно, чтобы к 
компьютеризированной системе учета персонал, ответственный за отражение 
данные по финансовому положению, не занимался обработкой данных по 
хозяйственным операциям. В небольших организациях адекватное разделение 
обязанностей между сотрудниками затруднено, что повышает риск финансовых 
нарушений. 

Для контроля за работой организации администрация использует 
различные управленческие методы, включая определение квалификации 
сотрудников, оценку системы обработки информации и составления отчетов, 
анализ достигнутых результатов финансовой деятельности и их сравнение с 
запланированными, изучение деятельности отдельных подразделений. Важное 
значение имеет порядок внутреннего управленческого учета и подготовки 
отчетности для внутренних целей. 

Основной целью работы является формирование коллектива из 
необходимого числа сотрудников, обладающих достаточными знаниями и 
опытом для выполнения своих обязанностей. Система отбора, найма, 
продвижения по службе, обучения и подготовки кадров должна обеспечивать 
высокую квалификацию и честность персонала. Целесообразно реализовывать 
на практике мероприятия и программы, позволяющие контролировать и 
оценивать деятельность работников, стимулировать, обучать их. 

Внешние факторы, как правило, не являются объектом контроля со 
стороны администрации, но также могут воздействовать на работу 
организации. Прежде всего это требования действующего законодательства и 
подзаконных актов, которым должна соответствовать хозяйственная 
деятельность организации. 

Учетная система — что совокупность процедур по сбору, регистрации, 
обработке" и представлению данных об активах, пассивах и хозяйственных 
операциях организации. Эффективная система бухгалтерского учета 
обеспечивает полноту, реальность, своевременность отражения хозяйственных 
операций, их правильную оценку, классификацию и обобщение. 
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Для понимания учетной системы организации необходимы изучение и 
оценка следующих сведений о ее хозяйственной деятельности: 

• учетной политики и основных принципов ведения бухгалтерского учета; 
• организационной структуры подразделения, ответственного за ведение 

бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности (бухгалтерии); 
• распределения обязанностей и полномочий между сотрудниками 

бухгалтерии; 
• организации подготовки, оборота и хранения документов, отражающих 

хозяйственные операции; 
• порядка отражения хозяйственных операций в учетных регистрах, форм 

и методов обобщения данных таких регистров; 
• порядка подготовки бухгалтерской отчетности на основе данных 

бухгалтерского учета; 
• роли и места вычислительной техники в ведении учета и подготовке 

отчетности; 
• критических областей учета, где риск возникновения ошибок или 

искажений бухгалтерской отчетности особенно велик; 
• средств контроля, предусмотренных в отдельных областях системы 

учета- 
Концептуально система учета стоит отдельно от процедур контроля. Но на 

практике трудно разделить вклад каждого элемента в достижение целей 
контроля. Поэтому приемлемость процедур контроля во многом зависит от 
состояния системы бухгалтерского учета (выбранной учетной политики, 
применяемых средств обработки данных, уровня совершенства учетных 
компьютерных программ, объема хозяйственных операций и др.). 

Процедуры контроля — это методы и правила, разработанные 
администрацией для того, чтобы иметь уверенность в том, что: все 
совершаемые хозяйственные операции зарегистрированы полностью и точно; 
все ошибки в процессе ведения дел и регистрации данных по ним 
обнаруживаются максимально быстро; целостность данных обеспечена 
учетными регистрами или файлами компьютера; доступ к активам и связанным 
с ними документам ограничен. Процедуры контроля дают уверенность в том, 
что цели контроля будут достигнуты и будет выдана надежная финансовая 
информация. 

На практике осуществляются разнообразные процедуры контроля, в том 
числе контроля полноты данных, точности данных, разрешения 
(санкционирования) операций, сохранности активов и записей, 
внутрихозяйственные проверки. 
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Процедуры контроля полноты данных предназначены для получения 
уверенности в том, что данные по всем хозяйственным опера-ям внесены в 
учетные регистры (компьютерные файлы) и принятия на обработку. При их 
отсутствии существует вероятность потери документов, их неправильной 
сортировки, а значит, и неправильной регистрации данных о хозяйственных 
операциях. К таким процедурам относятся: 

• нумерация всех первичных документов в момент совершения 
хозяйственных операций (или предварительно) и их учет после обработки; 

• проверка обработки всех данных путем применения проверочных сумм 
(сравнение количества документов до и после обработки, способ двойной 
записи, балансовый метод и др.); 

• согласование данных из разных источников (например, сравнение 
данных по выписанным счетам-фактурам и накладным на отгрузку продукции); 

• сравнение входных данных с показателями, содержащимися в Других 
документах. 

При компьютерной обработке информации контролируется полнота 
внесения данных, обработанных компьютером, включая определение, 
пополнение и суммирование данных по хозяйственным операциям. Эти 
действия выполняются с использованием программируемых процедур 
бухгалтерского учета (программных комплексов). 

Процедуры контроля точности данных необходимы для получения 
уверенности в том, что данные по каждой хозяйственной операции отражены в 
учете своевременно и в полном объеме, правильно разнесены по счетам. 
Точность достигается внедрением процедур контроля за результатами расчетов, 
общей стоимостью, добавлением и классификацией счетов. К таким 
процедурам относятся арифметическая проверка правильности учетных 
записей и сверка расчетов. При ручном ведении учета может проводиться 
двойная проверка операций с привлечением лица, которое повторяет расчеты, 
вносит добавления и указывает корреспонденцию счетов. В 
компьютеризованной системе учета проверка точности внесения данных 
осуществляется для получения уверенности в том, что данные точно 
зарегистрированы и внесены в компьютер. Для этого анализируются остатки по 
счетам, номера и даты введенных документов, значения показателей и суммы. 
Очень важен контроль отражения хозяйственных операций Нужное время (по 
мере оприходования товаров, отпуска продукции Передачи отчетов со склада и 
бухгалтерию и т.п.). 
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Процедуры контроля разрешения (санкционирования) операций 
направлены на обеспечение законности операций. К таким процедурам 
относятся: 

• проверка правильности документооборота; 
• выдача разрешения на совершение отдельных хозяйственных операций 

или подтверждение целесообразности их совершения уполномоченными 
сотрудниками администрации (подписание расчетно-платежных документов, 
утверждение авансовых отчетов, актов списания имущества и пр.); 

• установление круга лиц, уполномоченных на совершение определенных 
операций (получение средств из кассы под отчет на хозяйственные нужды или 
на командировочные расходы, отпуск продукции или материалов со склада, 
получение товарно-материальных ценностей у поставщиков и др.); 

• осмотр товарно-материальных ценностей при их оприходовании или 
отпуске и сравнение их содержания, количества и состояния с данными 
первичных документов (накладных, счетов-фактур, актов приемки-передачи и 
др.). 

Процедуры контроля сохранности активов и записей основаны на 
ограничении доступа к активам организации лиц, не имеющих на это 
полномочий, предупреждении хищений, уничтожения или порчи активов. Они 
включают: создание надежной контрольно-пропускной системы в организации, 
установку средств охраны, сигнализации, сейфов, устройство оборудованных 
складских помещений и т.п., а также периодическое проведение внутренних 
ревизий и инвентаризации. 

В компьютеризованных системах учета процедуры контроля обеспечивают 
ограничение доступа к программным файлам и файлам информации путем 
установки паролей, ключей доступа, регламентирования возможностей 
отдельных терминалов (рабочих мест). Важное значение имеют процедуры 
контроля, гарантирующие ведение обработки данных по операциям с 
использованием всей ранее введенной информации и полное восстановление 
файлов данных после сбоя в программе или поломки компьютера. При ручной 
обработке информации должны быть приняты меры по сохранению документов 
путем установления и контроля исполнения графика документооборота, правил 
работы с документами, их передачи в архив, определения ответственных 
должностных лиц. 

Внутрихозяйственные проверки предполагают тщательный и 
непрерывный обзор выполнения предыдущих контрольных процедур, 
способствуют своевременному обнаружению ошибок, нацеливают сотрудников 
на квалифицированное исполнение своих обязанностей. 
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Они включают отдельные административные действия по наблюдению за 
выполнением всех предписанных процедур контроля, результаты которых 
представляются в виде отчетов, докладных записок. 

Полезно также исследование динамики хозяйственных показателей, 
сравнение плановых и сметных величин с фактически достигнутыми и 
выяснение причин расхождений. 

Внутренний контроль может осуществляться как отдельными 
сотрудниками организации (менеджерами, бухгалтерами, экономистами) так и 
специально созданными для этих целей подразделениями (например, службой 
внутреннего аудита). Состав, структура и функции субъектов (служб) контроля 
определяются руководством и зависят от установленных для системы 
внутреннего контроля целей и организационной структуры предприятия. 

В нормативных актах дано разъяснение сущности таких служб 
внутреннего контроля, как служба внутреннего аудита и ревизионная комиссия. 

В ранее действовавшем Перечне терминов и определений, используемых в 
правилах (стандартах) аудиторской деятельности, внутренний аудит 
трактовался как организованная на экономическом субъекте в интересах его 
собственников и регламентированная его внутренними документами система 
контроля за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского 
учета и надежностью функционирования системы внутреннего контроля. К 
институтам внутреннего аудита относятся назначаемые собственниками 
экономического субъекта ревизоры, ревизионные комиссии, внутренние 
аудиторы или группы внутренних аудиторов. 

При детальном рассмотрении представленного определения в первую 
очередь вызывает несогласие тот факт, что внутренний аудит служит интересам 
собственников. Внутренний аудит является ежедневным и непрерывным 
контролем за деятельностью организации в отличие от аудита внешнего, 
выступающего исключительно в форме последующего контроля. 
Собственники, если не входят в состав руководства хозяйствующего субъекта, 
непосредственное участие в его оперативном управлении не принимают. 
Соответственно они не могут эффективно использовать в своих целях 
информацию, предоставленную службой внутреннего аудита, поскольку 
оперативная информация — продукт «скоропортящийся» и требует 
немедленного реагирования. В противном случае теряется ее главное 
преимущество — оперативность. 

Более того, хотя российская практика утверждает сущность аудита как 
независимого финансового контроля, что требует объективности  
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и независимости мнения внутреннего аудитора от мнений руководства или 
сотрудников организации, пока существуют отношения работник — 
работодатель, пользователи со стороны, в том числе собственники, вряд ли 
могут всецело положиться на информацию, которая проверена внутренними 
аудиторами. 

Собственников прежде всего интересует сохранность их собственности, 
соблюдение их интересов, соответствие совершенных руководством 
финансовых и хозяйственных операций нормативным актам, действующим в 
Российской Федерации, возможность организации продолжать деятельность и 
исполнять свои обязательства в будущем. Интересам собственников может и 
должен служить внешний аудит, проводимый по их инициативе, а также 
ревизия финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренная 
Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

Учитывая сказанное, отметим, что нельзя ставить знак равенства между 
ревизорами и внутренними аудиторами. 

Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием акционеров 
для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Данный 
орган осуществляет свою работу в интересах собственников организации. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества 
проводится но итогам деятельности за год, а также во всякое время но 
инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, по решению общего 
собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества 
или по требованию акционера (акционеров), владеющего (владеющих) в 
совокупности не менее 10% голосующих акций общества. Таким образом, 
налицо эпизодический характер работы комиссии (ревизора). Помимо этого. 
отмечено, что состав органа не всегда профессионально подготовлен, 
поскольку формируется из работников организации, которые не занимают 
руководящих должностей. Нередко его деятельность исчерпывается контролем 
за исполнением решений общего собрания акционеров. 

Правильным представляется определение внутреннего аудита, согласно 
которому он осуществляется исключительно в интересах руководства 
организации, что выделяет внутренний аудит из числа прочих форм 
негосударственного контроля за деятельностью экономического субъекта, 
таких, как внешний аудит и ревизия. 

Существуют две точки зрения на роль внутреннего аудита в системе 
внутреннего контроля субъекта. 

Согласно первой точке зрения внутренний аудит призван обеспечить 
контроль за соблюдением установленного порядка ведения 
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бухгалтерского учета и исполнением обязательств перед бюджетом, контроль 
за полнотой и своевременностью исчисления и уплаты платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды. В этом случае внутренний аудитор смотрит на 
организацию глазами внешнего проверяющего (будь то внешний аудитор, 
налоговый инспектор, работник таможенных или иных контрольных органов). 
Цель такого контроля — временное выявление ошибок в учетном процессе и 
избежание, таким образом, штрафных санкций, которые могут быть 
предъявлены организации. 

В работах зарубежных авторов внутренний аудит имеет более широкое 
толкование. 

По мнению Э.А. Лренса и Дж.К. Лоббека. внутренний аудит должен 
обеспечить администрацию ценной информацией для принятия решений, 
касающихся эффективного функционирования их бизнеса. Данное утверждение 
требует некоторого уточнения, поскольку возникает вопрос относительно 
отличия аудита от бухгалтерского учета, по своей сути являющегося 
поставщиком финансовой информации. 

Внутренний аудит дает руководству проверенную информацию, 
касающуюся тех или иных сфер деятельности организации, с точки зрения ее 
полноты, достоверности, соответствия существующим нормам 
законодательства. Следовательно, аудит выступает в роли особой, 
самостоятельной формы контроля. Более того, в рамках его проведения может 
формироваться мнение о целесообразности и эффективности хозяйственной 
деятельности, разрабатываться рекомендации по ее оптимизации, а также 
прогнозы на будущее. Не случайно внутренний аудит является частью системы 
управления организацией: он создает почву для принятия управленческих 
решений и в дальнейшем позволяет сделать заключение об эффективности 
претворения в жизнь принятых решений, тем самым формируя новую 
информационную базу для анализа. 

Международный институт внутренних аудиторов США (Instiluce of 
Internal Auditors) определяет внутренний аудит как независимую Деятельность 
по проверке и оценке работы организации в ее интересах. Такой подход к 
сущности внутреннего аудита не ставит каких-либо ограничений относительно 
целей и предмета исследования, на которых может быть сосредоточено 
внимание внутреннего аудитора. 

Э.А. Арене и Дж.К. Лоббек вносят уточнение, касающееся того, какие 
именно аспекты работы организации подлежат проверке и оценке: 
внутрихозяйственный аудит- учреждается в организации для проверки 
эффективности контрольно ориентированных методов и процедур. 
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Поскольку совокупность контрольно ориентированных методов и 
процедур — это система внутреннего контроля, под функцией внутренних 
аудиторов следует понимать оценку адекватности системы контроля, т.е. 
осуществление проверок уровней управления (контроля), предоставление 
обоснованных предложений по устранению выявленных недостатков и 
рекомендаций относительно повышения эффективности управления. 

Контроль за надежностью функционирования системы внутреннего 
контроля иногда дополняют такой функцией, как оценка эффективности 
деятельности. Под оценкой эффективности деятельности понимают экспертные 
оценки различных сторон работы организации и предоставление обоснованных 
предложений по ее совершенствованию. Как было установлено, контроль за 
эффективностью основных аспектов хозяйственной деятельности организации 
является составной частью системы внутреннего контроля, поэтому выделять 
его в качестве самостоятельного направления деятельности внутренних 
аудиторов не представляется целесообразным. То же самое относится к 
контролю за соблюдением законодательства и установленного порядка ведения 
бухгалтерского учета. 

Внутренний аудит может проводиться в отношении отдельных 
составляющих системы внутреннего контроля организации при самом 
разнообразном их сочетании. Определение задач, которые он должен решать, 
зависит от размеров и специфики деятельности каждой организации. Поэтому 
конкретный хозяйствующий субъект самостоятельно формулирует задачи 
службы внутреннего аудита, регламентирует области полномочий и 
ответственности сотрудников данной службы. Таким образом, посредством 
определения внутреннего аудита не должны ставиться какие-либо рамки для 
задания объектов и целей исследования. 

Учитывая сказанное, предлагаем следующее определение внутреннего 
аудита — это организованная на экономическом субъекте в интересах органов 
его управления и регламентированная его внутренними документами 
деятельность но проверке и оценке работы этого субъекта в целях установления 
надежности и эффективности функционирования отдельных составляющих 
системы внутреннего контроля, Под составляю и (ими системы внутреннего 
контроля предлагаем понимать организационные меры, методики и процедуры, 
применяемые руководством экономического субъекта для упорядоченного и 
эффективного ведения хозяйственной деятельности. 

Выработать единый теоретический подход к организации внутреннего 
аудита и описать возможные цели и задачи аудитора позволит подразделение 
внутреннего аудита на виды. 
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Зарубежные специалисты используют различные термины для 
обозначения отдельных направлений внутреннего аудита. Наибольшее 
распространение получило выделение трех видов внутреннего аудита: 
операционный (управленческий) аудит, аудит на соответствие, аудит 
финансовой отчетности. 

Необходимо заметить, что в зарубежной литературе нет однозначности 
трактовки указанных терминов. Посмотрим, как их определяют Э-А. Арене и 
Дж.К. Лоббек. 

Операционный аудит - это проверка любой части процедур и методов 
функционирования хозяйственной системы в целях оценки производительности 
и эффективности. По завершении этого аудита менеджеру обычно выдаются 
рекомендации но совершенствованию операций. 

Из-за того что операционная эффективность может быть во множестве 
самых разных областей, охарактеризовать типичный операционный аудит 
невозможно. В одной организации аудитор оценивает пригодность и 
достаточность информации, используемой руководством при принятии 
решения о приобретении новой недвижимости, в другой организации — 
эффективность движения документов при обработке данных по товарообороту. 
В операционном аудите проверки не ограничиваются бухгалтерским учетом. 
Они могут включать оценку орган иза1 (ионной структуры, компьютерных 
операций, методов производства, маркетинга и любой другой области, в 
которой аудитор квалифицирован. 

Выполнение операционного аудита и сообщение о его результатах 
определяются не так легко, как при аудите других видов. Гораздо сложнее 
объективно оценить эффективность операций, нежели их соответствие 
инструкциям или представление финансовой отчетности. не противоречащей 
общепринятым бухгалтерским принципам. а установленные критерии для 
оценки информации при каждом конкретном аудите крайне субъективны. В 
этом смысле операционный аудит больше похож па консалтинг 
администрации, чем на то, что обычно считается аудитом- 

Аудит на соответствие имеет целью определить, соблюдаются ли в 
хозяйственной системе специфические процедуры или правила, которые 
предписаны персоналу вышестоящим руководством (администрацией). Этот 
аудит для частного бизнеса мог бы включать выяснение того, следует ли 
бухгалтерский персонал процедурам, которые предписаны управляющим, 
проверку соответствия уровня заработной платы минимальному уровню, 
гарантированному законом, или проверку контрактов с банками и другими 
кредиторами для гарантирования соблюдения организацией юридических норм. 
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Следует отметить, что иногда встречается более широкое толкование 
аудита на соответствие- По мнению О.В. Ковалевой и Ю.ГТ. Константинова, 
посредством аудита на соответствие определяется, соблюдаются ли в 
организации конкретные правила, нормы законы, инструкции, пункты 
договоров, которые оказывают воздействие на результаты деятельности или 
данные отчетов, а также специфические требования, которые предписаны 
персоналу администрацией (об этой концепции мы говорили ранее). 

Аудит финансовой отчетности выполняется для определения того, 
согласуется ли сводная финансовая отчетность с определенными критериями. 

Существующая классификация укрупнена и не отличается точностью. При 
аудите финансовой отчетности (финансовом аудите) определяют, согласуется 
ли отчетность с законом, инструкциями, общепринятыми бухгалтерскими 
принципами, а также специфическими требованиями администрации, 
закрепленными в учетной политике организации. Таким образом, делаем 
вывод, что проверка на соответствие составляет неотделимую часть проверки 
бухгалтерской отчетности. Проверка бухгалтерской отчетности может иметь 
целью установление платежеспособности, кредитоспособности, ликвидности 
организации. В этом случае ее частью является определение эффективности 
работы организации. Значит, если отличительная особенность таких видов 
аудита, как операционный аудит и аудит на соответствие,— цель проверки, то 
особенность финансового аудита состоит в специфическом объекте проверки, а 
именно в отчетности организации. 

На наш взгляд, применение рассмотренной классификации существенно 
затруднит выработку единого теоретического подхода. Для поставленной цели 
требуется разработать более детальную и точную классификацию внутреннего 
аудита, 

Па первом этапе выделим две функции внутреннего аудита: контрольную 
и консультационную. 

Администрация организации нуждается в достоверной и полной 
информации относительно производительности и эффективности ее работы. 
Поэтому администрация прежде всего заинтересована в качественных 
процедурах контроля, обеспечивающих эффективность системы 
бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности. В связи с этим аудит, 
выполняющий контрольную функцию, предлагаем подразделить на аудит 
системы бухгалтерского учета и аудит целесообразности и эффективности 
хозяйственной деятельности. Это позволит учесть оба существующих подхода 
к функциональному назначению внутреннего аудита. 
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Дудит системы бухгалтерского учета — это организованная на 
экономическом субъекте в интересах органов его управления и 
регламентированная его внутренними документами деятельность по проверке и 
оценке работы организации в целях установления надежности и эффективности 
функционирования отдельных составляющих системы бухгалтерского учета. 

Установление надежности системы бухгалтерского учета подразумевает 
административные действия по наблюдению за выполнением •рудниками 
организации всех предписанных процедур контроля, результаты которых 
представляются в виде отчета. Внутренний аудит предполагает тщательный и 
непрерывный обзор выполнения предыдущих контрольных процедур, что 
способствует своевременному обнаружению ошибок, нацеливает сотрудников 
на квалифицированное исполнение своих обязанностей- 

Следовательно, цель внутреннего аудита системы бухгалтерского учета 
состоит в том, чтобы установить качество выполнения должностных 
обязанностей сотрудниками организации, которые участвуют в процессе сбора, 
регистрации, обработки и представления данных о ее хозяйственных 
операциях. 

На основании должностных инструкций внутренний аудитор 
устанавливает соблюдение закрепленного порядка действий и 
взаимоотношений определенного круга работников организации в отношении 
планирования, организации, регулирования, контроля, учета и анализа в 
процессе совершения конкретных финансовых и хозяйственных операций. 

Источниками аудиторских доказательств являются первичные документы 
или другие носители информации (регистры бухгалтерского учета, формы 
бухгалтерской отчетности), касающиеся отдельной хозяйственной операции, в 
которых отражаются данные, свидетельствующие об исполнении работниками 
своих функций по реализации этапов соответствующих финансовых или 
хозяйственных операций. 

Внутренний аудит системы бухгалтерского учета призван выявить ошибки 
и искажения в первичных документах, регистрах бухгалтерского учета и 
отчетности, поскольку они служат критерием качества выполнения 
работниками организации своих должностных обязанностей. Выявление 
ошибок и нарушений при внутреннем аудите в свою очередь имеет целью 
обеспечить сохранность активов и документов, т.е. предотвратить факты 
хищения, порчи и нецелевого использования имущества (в то время как цель 
работы внешнего аудитора — оценка степени влияния выявленных ошибок и 
искажений на достоверность бухгалтерской отчетности клиента). 
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Изложенное доказывает, что внутренний аудит пришел на смену ревизии. 
В основе ревизии также лежало изучение документов и регистров 
бухгалтерского учета. Ее главные цели состояли в обстоятельном изучении 
деятельности хозяйствующего субъекта, вскрытии фактов бесхозяйственности, 
расточительства, злоупотреблений искажения отчетных данных, а также 
разработке мероприятий по предотвращению хищений и порчи сырья, 
материалов, готовой продукции, сбережению денежных средств и финансовых 
ресурсов. 

Эти же цели, как и конечном итоге мы убедились, преследует и 
внутренний аудит системы бухгалтерского учета. Надежная система 
бухгалтерского учета прежде всего призвана обеспечить сохранность 
собственности и достоверное отражение хозяйственных операций на счетах 
бухгалтерского учета. 

Таким образом, можно утверждать, что внутренний аудит системы 
бухгалтерского учета — это «ревизия наших дней». Если внутренний аудитор 
получит достаточную уверенность в том, что учетная система позволяет 
обеспечивать сохранность собственности и не допускать ошибок и искажений 
учетных данных, он может судить о ее надежности. 

Аудит целесообразности и эффективности хозяйственной деятельности 
представляет собой проверку и оценку работы организации в целях 
установления надежности функционирования отдельных составляющих 
системы внутреннего контроля за целесообразностью и эффективностью 
хозяйственной деятельности. В рамках этого аудита оцениваются показатели, 
характеризующие хозяйственную деятельность субъекта, и по итогам анализа 
делаются выводы о качестве управления в организации, 

В рамках консультационной функции внутреннего аудита можно 
выделить: функциональный (межфункциональный) аудит; организационно-
технический аудит; всесторонний аудит системы производства и управления; 
консультационный аудит. 

функциональный аудит систем производства и управления проводится для 
оценки качества исполнения функций производства и управления каким-либо 
подразделением (должностным лицом) организации. К такому аудиту 
относятся и проверки каких-либо операций, Проводимых подразделением 
(должностным лицом) в разрезе его функций. При межфункциональном 
внутреннем аудите качество исполнения различных функций (например, 
функций производства и реализации продукции) оценивается в их взаимосвязи 
и взаимодействии, Примеры функционального внутреннего аудита: 

• контроль качества отчетов об исследовании рынков, составленных 
отделом маркетинга; 
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• контроль качества сегментарной отчетности (в разрезе принятых 
подходов к ее составлению), составленной соответствующим подразделением 
бухгалтерии; 

• контроль качества оперативных отчетов (управленческих балансов о 
состоянии и движении капитала организации, составленных управленческой 
бухгалтерией; контроль качества обслуживания тюники управления, в том 
числе компьютерных систем. 

Организационно-технический аудит систем производства и управления 
выражает проводимый аудиторами контроль разнообразных звеньев систем 
производства и управления па предмет' организационной и технической 
(совокупность применяемых в работе приемов и способов) целесообразности 
их функционирования. К организационно-техническому аудиту можно отнести: 

• контроль целесообразности организационной структуры; 
• контроль целесообразности схемы организационных отношений; 
• контроль целесообразности приемов управления (технический аспект), в 

том числе персоналом; 
• контроль организационной и технической целесообразности иных систем 

производства и управления, в том числе систем управления персоналом, 
коммуникаций, управленческой информационной системы. 

Кроме того, внутренние аудиторы могут проводить более глубокий 
контроль деятельности организации, который выражается в совокупности 
организационно-технологического и функционального аудита систем 
управления, аудита видов деятельности, а также аудита элементов и процессов, 
связывающих организацию с внешней средой, например, системы внешних 
профессиональных связей, имиджа, общественных связей. Здесь определяются 
все сильные и слабые стороны деятельности организации, оцениваются 
устойчивость ее положения в социальных системах более высокого порядка, а 
также перспективы развития. Такие контрольные мероприятия, 
осуществляемые внутренними аудиторами, относятся к всестороннему аудиту 
системы управления организацией. 

Внутренние аудиторы могут участвовать в разработке 
внутрихозяйственных регламентов и других внутренних нормативных 
документов, консультировать по различным вопросам законодательства, 
участвовать в мероприятиях по повышению квалификации персонала, 
проводить консультации для работников аппарата управления по исполнению 
различных финансово-хозяйственных операций, участвовать в постановке 
бухгалтерского учета. Все эти функции относятся к консультационному аудиту. 
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Ряд специалистов отождествляет понятия «внутренний аудит» и 
«внутренний контроль». 

В.В. Скобара считает более правильным дать внутреннему аудиту 
определение внутреннего контроля, осуществляемого внутренними 
ревизорскими службами (отделами). 

Р.А. Алборов также полагает, что внутренний аудит — это фактически 
внутрихозяйственный контроль. 

Очевидно, исследователи отождествляют службу внутреннего контроля, 
формирование которой предусмотрено Положением об организации 
внутреннего контроля в банках от 28 августа 1997 г. № 509 (утверждено 
приказом Банка России от 28 августа 1997 г. № 02-S72), и службу внутреннего 
аудита. 

На самом деле внутрихозяйственный контроль осуществляется как 
отдельными структурными подразделениями, так и отдельными работниками 
организации. Это свидетельствует о том. что понятие "внутренний контроль" 
шире, чем понятие "внутренний аудит»'. Служба внутреннего аудита — одно из 
возможных подразделений организации, главной функцией которого является 
контроль за системой внутреннего контроля. Совокупность контролирующих 
органов и лиц, организационных мер, методик и процедур, принимаемых ими, 
формирует систему внутреннего контроля организации, одна из составляющих 
которой — служба внутреннего аудита (внутренний аудитор). 

В большинстве случаев необходимость во внутреннем аудировании 
возникает из-за того, что верхнее звено руководства испытывает потребность в 
подтверждении достоверности отчетов менеджеров низших уровней 
управления. Поэтому служба внутреннего аудита, как правило, создается в 
организациях, имеющих многоуровневую систему управления. 

Как уже отмечалось, в организационную структуру организации могут 
входить иные субъекты внутреннего контроля (например, менеджеры, 
экономисты, бухгалтеры). На них также могут быть возложены и контрольные, 
и консультационные функции в зависимости от экономической 
целесообразности работы того или иного органа контроля. Состав, структура и 
функции субъектов внутреннего контроля определяются руководством в 
соответствии с установленными для системы внутреннего контроля целями и 
организационной структурой. 

В организации должны быть разработаны и утверждены стандарты, 
инструкции и положения для каждого субъекта контроля, в которых указаны 
области полномочий и ответственности, установлен круг обязанностей, 
изложены необходимые контрольные процедуры. 
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Кроме того, в них должны быть раскрыты вопросы, касающиеся целей и 
задач и предметов контроля, проводимого конкретным субъектом порядок его 
осуществления (включая описание технологии контроля частотности, объема 
проверок), формы представления отчетов о результатах работы. 

Итак, существующие виды финансового контроля за деятельностью 
хозяйствующего субъекта — коммерческой организации различаются: 

1) субъектами, проводящими проверку; 
2) субъектами, в интересах которых проверка осуществляется; 
3) целями проверки; 
4) формой представления результатов проверки. 
Однако и государственный (муниципальный), и независимый, и 

внутрихозяйственный контроль объединяет реализация контрольной функции 
посредством решения следующих общих для них задач: 

• изучения конкретного состояния хозяйственной и финансовой 
деятельности проверяемого объекта; 

• оценки, полученной в ходе исследования информации, с тем чтобы: 
— установить степень достоверности бухгалтерской (в ряде случаев 

внутренней) отчетности объекта, 
— установить соблюдение норм и правил, закрепленных нормативными 

актами, действующими в Российской Федерации, внутренними положениями и 
инструкциями, 

— оценить произведенные расходы и полученные результаты 
производственно-хозяйственной деятельности. 

Контроль за достоверностью бухгалтерской (в ряде случаев внутренней) 
отчетности, а также соблюдением законодательства, соответствующих 
положений и инструкций осуществляется посредством контроля системы 
бухгалтерского учета. Цели такой проверки различаются в зависимости от 
проводящего ее субъекта. Так, выявление ошибок и нарушений в документах 
бухгалтерского учета и отчетности при внутрихозяйственном контроле, а в 
некоторых случаях и государственном (муниципальном) контроле, имеет целью 
обеспечить сохранность активов и документов, т.е. предотвратить факты 
хищения, порчи, нецелевого и неэффективного использования имущества, 
Целью же работы внешнего аудитора является оценка степени влияния 
выявленных ошибок и искажений на достоверность бухгалтерской отчетности 
клиента, целью деятельности органов налогового контроля — оценка влияния 
обнаруженных ошибок на величину выплат  
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в бюджет и внебюджетные фонды. Тем не менее методом, при помощи 
которого собирают данные о предмете контроля, выступает проверка системы 
бухгалтерского учета организации. В ходе се осуществления органы 
финансового контроля используют единые источники информации, более того, 
един характер их изучения, а именно выявление содержащихся в них ошибок и 
нарушений. 

Оценка произведенных расходов и полученных конечных результатов 
позволяет установить степень правдоподобности показателей производственно-
хозяйственной деятельности объекта контроля, обнаружить необычные и 
неожиданные отклонения. Правдоподобные показатели обоснованно считаются 
фактическими (реальными); можно ожидать их повторения при отсутствии 
доказательств обратного; необычные и неожиданные отклонения 
свидетельствуют о зоне повышенного контрольного риска. Показатели 
деятельности хозяйствующего субъекта оценивают органы контроля на 
заключительном этапе, для того чтобы установить, позволяет ли его 
имущественное и финансовое положение продолжать деятельность и исполнять 
обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным 
периодом. Эта оценка также используется для выявления потенциальных 
возможностей организации, определения качества принятия и реализации 
управленческих решений. 

Контроль за величиной произведенных расходов и полученных конечных 
результатов деятельности хозяйствующего субъекта можно отнести к одному 
из перспективных направлений развития государственного и муниципального 
финансового контроля. Величина выплат в бюджет всех уровней напрямую 
связана с доходностью, устойчивостью и платежеспособностью 
налогоплательщиков. Поэтому вопросам эффективности производственной и 
финансовой деятельности объектов контроля должно уделяться особое 
внимание. Глубокое изучение ее состояния, позволит формировать материал 
для системы прогнозных оценок и предложений относительно 
совершенствования нормативной базы по вопросам учета и налогообложения, 
элементов экономической политики и возможного предотвращения 
финансовых нарушений в сфере экономики. 

Таким образом, методом сбора информации о предмете контроля в этом 
случае для всех его органов выступает экономический анализ деятельности 
хозяйствующего субъекта. Характер изучения информации — выявление 
отклонений показателей от нормы (плана, предыдущего периода), анализ 
основных тенденций и причин их изменения. 

Общность задач, методов контроля, источников информации и как 
следствие — способов и приемов контроля свидетельствует о преемственности 
методических подходов к его организации. 
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ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ, ЗАДАЧИ РЕВИЗИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЫ 

 
2.1. Отличие ревизии от аудита 

 
Существуют два противоположных подхода к управлению организацией: 

структурный и процессный. 
Структурный подход — это построение управления из различных 

комбинаций линейной и функциональной подчиненности. Линейная 
субординация — директор, главный инженер, начальник цеха, мастер, 
функциональная зависимость — главный экономист, начальник планового 
отдела, экономист цеха. Взаимодействие работников в таких организациях 
осуществляется через должностных лиц. 

По-иному обстоит дело при процессном подходе. Он ориентирован не на 
организационную структуру, а на бизнес-процессы. Как правило, основу для 
классификации бизнес-процессов составляют четыре базовые категории: 

1) основные бизнес-процессы; 
2) обеспечивающие бизнес-процессы; 
3) бизнес-процессы развития; 
4) бизнес-процессы управления. 
Основными бизнес-процессами являются те, которые ориентированы на 

производство продукции или оказание услуг, представляющих ценность для 
клиента, и обеспечивают получение доходов для организации, 

Обеспечивающие бизнес-процессы— это вспомогательные процессы, 
которые предназначены для обеспечения выполнения основных бизнес-
процессов. 

Бизнес-процессы развития включают в себя проектирование, 
стратегическое планирование и т.д. 

Бизнес-процессы управления — это выделение систем управленческих 
действий по работе с документами. 

Элементом любой системы управления является контроль. Контроль 
нужен как при структурном, так и при процессном построении системы 
управления. Потребность в ревизиях более четко выражена организациях, в 
которых система управления построена преимущественно структурно. Цель 
ревизии — проверка обоснованности и целесообразности действий 
должностных лиц приемами и методами, характерными для ревизии. 
Потребность в аудиторских проверках наиболее актуальна в организациях, в 
которых работники действуют строго в соответствии с утвержденными бизнес-
процессами. Аудитор по документам выявляет отклонения в действиях 
работников при 
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выполнении операций конкретного бизнес-процесса. В настоящее время 
наиболее распространен аудит процесса составления бухгалтерской и 
налоговой отчетности. 

Ревизор выявляет ответственность должностного лица. По итогам работы 
ревизора могут быть собраны материалы для принятия решения о соответствии 
лица занимаемой должности, его материальной и уголовной ответственности. 
Аудитор выявляет слабые стороны бизнес-процессов. По итогам его работы 
ставится задача изменения правил ведения процессов или ужесточения 
требований к их соблюдению. 

Специальных нормативных документов, где прописывались бы требования 
к действиям ревизора, нет. Деятельность аудитора регламентирована 
специальными документами, которые получили название стандартов 
аудиторской деятельности. 

Ревизор проверяет финансовую и хозяйственную деятельность. Аудитор 
проверяет бухгалтер скую и финансовую отчетность. Обязанность ревизора — 
определить обоснованность и целесообразность действий должностных лиц. 
Обязанность аудитора - представить квалифицированное мнение об отчетности 
организации. 

Ревизия выявляет виновных лиц и причины неэффективных действий и 
нарушения законодательства. По итогам ревизии принимаются решения о 
мерах дисциплинарного воздействия, возможна передача дел в следственные 
органы, В ходе аудита проверяется соответствие процессов нормам и правилам, 
определенным положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и другими 
нормативными документами- По аудиторским документам, содержащим 
отрицательное мнение, принимаются решения об изменении процессов в 
учетном органе и движении первичных документов- 

Этические нормы аудита запрещают высказывать свое мнение о 
должностных лицах, определять их виновность. Ревизор может высказать 
строго обоснованное мнение о должностных лицах. 

 
2.2. Ревизия как форма экономического контроля 

 
Принято выделять предварительный и последующий контроль. 
Предварительный контроль осуществляется до принятия 

управленческого решения. На этапе предварительного контроля проверяется 
целесообразность и законность предстоящих операций. Например, плановый 
отдел организации в ходе предварительного контроля Проверяет 
экономическую целесообразность планируемых службами расходов на 
следующий месяц. Во многих организациях введено обязательное визирование 
договоров главным бухгалтером. Это дает  
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возможность предварительного контроля налоговой обоснованности 
договорных обязательств. 

Последующий контроль проводится по завершении реализации 
управленческого решения, после выполнения задания. Цель последующего 
контроля - проверить соответствие достигнутых результат по поставленным 
задачам. На этапе последующего контроля устанавливая своевременность 
выполнения задания, эффективность действий„ качество результата. Часто 
своевременность выполнения заданий контролируют помощники, референты, 
секретари. Эффективность действий определяют экономические отделы, 
технические службы. 

Управленческие службы постоянно контролируют деятельность 
организации в течение смены, за смену, сутки, неделю и т.д. Источником 
информации служит плановая, оперативно-техническая, статистическая и 
бухгалтерская документация. Постоянный последующий контроль принято 
называть оперативным. 

Кроме постоянного оперативного контроля используются периодические, 
разовые проверки. Они проводятся за определенный отчетный период. Их 
основная цель — профилактика незаконных и неэффективных действий 
должностных лиц, выявление отклонений в отлаженной регламентированной 
системе последующего оперативного контроля. 

Последующий периодический контроль принято называть ревизией (в 
переводе с лат. revisio означает пересмотр). В современных условиях 
хозяйствования ревизия представляет собой метод последующего 
периодического контроля, как мы уже говорили, документальное или 
фактическое исследование обоснованности (законности) и целесообразности 
действий должностных лиц. 

Ревизия основана на специальных методах и приемах выявления 
отрицательных и обобщения положительных сторон деятельности организации, 
изучения, сбора и фиксации хозяйственных нарушении с целью установления 
эффективности и законности деятельности организации. При ревизии изучают 
только уже совершенные хозяйственные операции на базе зафиксированной 
информации. 

Суть ревизии — проверка (путем применения специальных знаний) по 
документированной учетно-экономической информации ряда вопросов. 
Контролируемых в обязательном порядке руководством, собственниками 
хозяйствующего субъекта или вышестоящим органом. 

 
2.3. Задачи ревизии 

 
Перечислим основные задачи ревизии: 
• проверка сохранности имущества и эффективности его использования в 

хозяйственной деятельности организации; 
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• выявление злоупотреблений, условий их возникновения и разработка 
мероприятий по предупреждению злоупотреблений; 

• проверка исполнительской дисциплины и оценка эффективности 
деятельности управленческого персонала организации; 

• исследование системы внутреннего контроля, выявление ее узких мест и 
повышение эффективности ее функционирования. 

 
2.4. Правила проведения ревизии 

 
Приведем краткое описание основных правил проведения ревизии. 
1. Внезапность. Ревизор должен применять неожиданные для 

контролируемых лиц средства и способы проверки их действий. Важнейшим 
условием достижения внезапности ревизии является неразглашение этапов ее 
подготовки и начала. Например, многие привыкли, что в ходе любой ревизии 
обязательно проверяют кассу. Но неожиданным для проверяющих будет 
внезапная проверка всех касс организации и кассовых аппаратов. 

2. Активность. Ревизор должен проявлять инициативу в поиске приемов и 
средств проверки, высокую оперативность в работе, соблюдать сроки проверки. 
Медлительность в ревизии в ряде случаев позволяет скрыть нарушения 
(оформить недостающие документы, завезти и вывезти ценности, оприходовать 
неучтенное и т.п.). Однако не нужно проявлять опрометчивость и делать 
поспешные выводы (сообщать непроверенные данные следствию, 
непродуманно отстранять от работы должностных лиц и пр.). 

3. Непрерывность. Ревизоры не могут уйти из проверяемой организации 
на несколько дней. Начатые ревизионные действия должны вестись активно и 
непрерывно до полного объяснения обнаруженных фактов, возмещения 
выявленного ущерба, привлечения виновных к ответственности, т.е. до 
выполнения намеченных в программе ревизии заданий. 

Ревизия является серьезной психологической нагрузкой для коллектива 
проверяемой организации. Так, ревизоры из Москвы проверяли расположенное 
в Тюмени акционерное общество. После возвращения в Москву выяснилось, 
что не вся программа ревизии реализована. Пришлось вернуться. Возвращение 
в Тюмень через две недели коренным образом изменило отношение коллектива 
акционерного общества к проверяющим. Виновные в нарушениях, 
почувствовав моральную поддержку коллектива, проявили чудеса 
изворотливости и нашли методы, позволившие дезавуировать итоги ревизии. 
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4. Обоснованность. Вскрытые факты и выводы ревизии должно быть 
документально обоснованы, что предполагает дополнительную проверку 
любого факта, приводимого заинтересованными лицами в свое оправдание. 
Нельзя говорить об обоснованности ревизии, если игнорируются просьбы 
заинтересованных лиц о выполнении о ревизионных действий, в результате 
которых могут быть установлены важные обстоятельства, в частности, данные, 
оправдывающие заинтересованных лиц. Необъективность и связанная с ней 
односторонность ревизии приводят к тому, что отдельные нарушения так и  
остаются до конца не выясненными. Несоблюдение правила обоснованности 
является причиной повторных и дополнительных ревизий, бухгалтерских 
экспертиз, возврата материалов ревизии следственными органами. 

5. Гласность. О проведении ревизии следует широко оповещать с момента 
начала ревизии устанавливают контакт с работниками всех структурных 
подразделений организации, объявляют о месте и времени приема лиц, 
желающих переговорить по вопросам, относящимся к ревизии. Первоначально 
результаты ревизии обсуждаются руководством обревизованной организации, 
затем о них информируют непосредственного заказчика данной работы 
(собственника руководство вышестоящей организации). Правило гласности 
ревизии способствует устранению любой ошибки, допущенной ревизующими, 
и ориентирует их на объективную оценку материалов. 

 
2.5. Виды ревизии 

 
Виды  ревизии принято классифицировать по следующим признакам  
По субъекту контроля: 
• Ревизия государственных органов; 
• Внутри хозяйственные ревизии; 
• Ревизии проводимые аудиторскими фирмами.  
По организационному признаку: 
• плановые ревизии, которые проводятся в соответствии с планом 

ревизионной работы вышестоящей организации или органа управления, но не 
реже одного раза в год; 

• внеплановые ревизии и проверки, которые проводятся по спецзаданиям 
собственника или вышестоящей организации (например, при ухудшении 
результатов работы по основным производим финансовым показателям), при 
замене руководителя или главного бухгалтера организации. 



 70

По объему проверки: 
• сплошные ревизии, которые предусматривают проверку финансово-

хозяйственной деятельности путем изучения и анализа всех бухгалтерских 
документов и учетных записей организации за ревизуемый период. При 
сплошных ревизиях изучаются все документы и регистры бухгалтерского 
учета, где отражена производственная и финансовая деятельность организации. 
Сплошные ревизии могут применяться не только в целом по операциям 
хозяйственной деятельности организации, но и по отдельным однородным 
операциям (кассовым, банковским счетам, расчетам с поставщиками и 
заказчиками и т.д.). Как правило, к сплошным ревизиям прибегают в случаях 
установления хищений и злоупотреблений, такие ревизии из-за затрат на них 
большого количества времени проводятся сравнительно редко; 

• выборочные ревизии предусматривают проверку части хозяйственных 
операций, документов и регистров бухгалтерского учета по предварительно 
намеченному плану после общей проверки данного вида хозяйственных 
операций. При этом некоторые хозяйственные операции проверяются не за весь 
ревизуемый период, а лишь за отдельные отрезки времени- При подготовке и 
проведении таких ревизий очень важно правильно выбрать отрезок времени, за 
который нужно осуществлять проверку соответствующих документов и 
операций, а также определить их количество. Это полностью зависит от 
квалификации и опыта ревизора. Выборочные ревизии — один из основных 
способов проверки деятельности организаций. Однако методика их 
осуществления пока разработана недостаточно. Во многих случаях даже 
опытным ревизорам не всегда удается из общей массы выделить для 
исследования нужную часть документов или хозяйственных операций; 

• полные ревизии, когда проверяется вся деятельность организации; 
• частичные ревизии, в ходе которых проверяют лишь отдельные области 

деятельности или отдельные виды хозяйственных операций организации 
(ревизия затрат и выхода продукции, товарно-материальных ценностей и др.); 

• комбинированные ревизии, которые представляют собой сочетание видов 
ревизий по объему проверки (например, в ходе полной ревизии поставлена 
задача проверки всей деятельности организации, при этом финансовая 
деятельность проверяется сплошным методом, а производство — выборочно). 

По кругу вопросов, подлежащих проверке: 
•тематические (частичные) ревизии, которые предусматривают проверку 

ряда организаций по отдельным специальным вопросам 
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(темам) или проверку состояния отдельных разделов (частей, участников 
экономической и социальной деятельности организации. Темами подобных 
ревизий могут, например, быть «Ревизия сохранности и правильности 
использования материальных ценностей», «Ревизия правильности образования 
и использования фондов организации», «ревизия правильности использования 
фондов заработной платы и расчетов с рабочими и служащими». Цель 
тематической ревизии — получить общую характеристику состояния дел по 
данному вопросу. Такие ревизии назначаются по мере необходимости для 
выправления положения на проверяемых участках экономической и 
социальной деятельности организаций, а также по требованию 
правоохранительных органов; 

• сквозные ревизии, которые охватывают ряд подразделений, входящих в 
состав одной организации, при этом проверяется деятельность головной 
организации и входящих в ее состав подразделений, цель сквозной ревизии — 
наряду с проверкой финансово-экономической деятельности подразделений 
организации установить качество управления их деятельностью. Сквозные 
ревизии весьма трудоемкие и применяются в исключительных случаях, когда 
имеются данные о недостаточном уровне руководства деятельностью 
подразделений организации со стороны вышестоящего органа управления; 

• комплексные ревизии, в ходе которых изучается широкий круг вопросов 
хозяйственной деятельности организации. Такие ревизии обычно проводят 
бригады, в которые кроме бухгалтера-ревизора входят работники планового 
отдела, отдела кадров и другие специалисты. Комплексные ревизии — 
наиболее эффективный способ проверки финансово-хозяйственной 
деятельности организации. Цель таких ревизий — объективная, полная и 
правильная оценка работы анализируемой системы, разработка технически и 
экономически обоснованных предложений по ее совершенствованию и 
обеспечению успешного выполнения экономических показателей деятельности 
организации; 

• некомплексные ревизии, которые проводит обычно один ревизор путем 
проверки хозяйственно-финансовой деятельности по Данным бухгалтерской 
документации, учетных регистров и отчетности. 

По способу контроля за результатами ревизионной работы: 
•Дополнительные ревизии, которые проводят, когда имеются данные о 

том, что при проведении плановой ревизии не полностью вскрыты факты 
нарушений финансово-хозяйственной деятельности организации; 

• повторные ревизии, которые практикуются для усиления контроля за 
качеством ревизионной работы. Обычно их проводят после 
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плановой ревизии за тот же период. Цель повторной ревизии — выяснить, как 
организация ликвидирует недостатки, отмеченные в акте плановой ревизии. 

 
2.6. Права и обязанности ревизора 

 
Ревизор — ответственный представитель ревизующего органа. Его права и 

обязанности прописаны в должностных инструкциях. Если ревизию проводит 
аудиторская фирма, то права и обязанности определяются договором.  

Права ревизора. В соответствии с Положением о ведомственном 
контроле за финансово-хозяйственной деятельностью объединений, 
предприятий, организаций и учреждений, утвержденным Постановлением 
Совета Министров СССР от 2 апреля 1981 г. № 325 и Типовой инструкцией 
Министерства финансов СССР от 14 сентября 1978 г. № 85 «О порядке 
проведения комплексных ревизий производственной и финансово-
хозяйственной деятельности производственных объединений (комбинатов), 
предприятий и хозяйственных организаций, проводимых контрольно-
ревизионным аппаратом министерств и ведомств», ревизор имеет право: 

• проверять в ревизуемой организации денежные, бухгалтерские и другие 
первичные документы (кассовые, банковские документы, авансовые отчеты, 
наряды, отчеты, путевые листы и пр.), наличие денег, ценностей и ценных 
бумаг у кассира и подотчетных лиц, регистры бухгалтерского учета, 
бухгалтерскую, статистическую и оперативную отчетность, сметы, планы и 
другие необходимые документы по производственной и финансово-
хозяйственной деятельности ревизуемой организации, знакомиться с 
письменными приказами, распоряжениями и указаниями должностных лиц 
ревизуемой организации, а также с протоколами проводимых в организации 
совещаний; 

• требовать от должностных лиц проверяемой организации все 
необходимые ревизору документы, справки, расчеты, заверенные копии 
отдельных документов для приобщения их к акту ревизии, устные и 
письменные объяснения но вопросам, возникающим в ходе ревизии; 

• осматривать объекты строительства, территорию, склады, мастерские и 
другие производственные, хозяйственные и служебные помещения, строения, 
места хранения оборудования, автопарки; проверять наличие, состояние и 
сохранность имущества, товарно-материальных ценностей у материально 
ответственных лиц; требовать проведения полной или частичной 
инвентаризации основных фондов, товарно-материальных ценностей, 
денежных средств и расчетов; 
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в необходимых случаях опечатывать сейфы, кассы и кассовые помещения, 
склады, кладовые, архивы и другие места хранения материальных ценностей и 
документов; при атом печать (пломбир) должна находиться у ревизора, а ключи 
— у материально ответственного лица; 

• проводить контрольные обмеры выполненных строительно-монтажных 
работ и незавершенного строительного производства (или требовать от 
руководителей организации их проведения); проверять качество выполненных 
строительно-монтажных работ и выпускаемой промышленной продукции, 
соблюдение норм расхода и правильность списания сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии и Других материальных ценностей, а также норм 
естественной убыли при транспортировке и хранении материальных ценностей, 
полноты оприходования выпускаемой готовой продукции, в случае 
необходимости привлекать для этих целей через сторонние организации 
соответствующих специалистов; 

• привлекать по согласованию с администрацией (в необходимых случаях - 
с общественными организациями) работников ревизуемой организации к 
выполнению работ и заданий но ревизии; 

• обращаться с запросами к другим организациям (независимо от их 
ведомственной подчиненности) и лицам, не состоящим в штате ревизуемой 
организации, по вопросам ревизии (о расчетах, взаимных поставках, 
подлинности подписей и т.д.); знакомиться с подлинными документами, 
находящимися в банковских учреждениях и других организациях, связанных с 
деятельностью ревизуемой организации, или запрашивать и получать справки и 
заверенные копии документов, связанных с операциями ревизуемой 
организации; в случае необходимости проверять в других организациях с их 
согласия подлинность выявленных в процессе ревизии сомнительных счетов, 
актов и прочих документов по совершенным расходам и операциям (встречные 
проверки) и правильность отдельных операций, связанных с деятельностью 
ревизуемой организации; 

• производить с ведома следственных органов, а при крайней 
необходимости самостоятельно изъятие подлинных документов, вызывающих 
сомнение или подтверждающих выявляемые факты подделок подлогов и 
других злоупотреблений; 

• при выявлении хищений, подлогов и других видов злоупотреблений  
денежными средствами, имущественными, товарно-материальными и другими 
ценностями с разрешения руководителя, назначив-- ревизию (или с 
последующим ему докладом), передавать на месте риалы ревизии 
следственным органам для расследования и привлечения к ответственности 
лиц, допустивших эти злоупотребления, 
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требовать от руководителя ревизуемой организации немедленного отстранения 
этих лиц от работы, связанной с материальной ответственностью; принимать 
меры к возмещению причиненного ущерба в соответствии с положением о 
материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный 
ревизуемой организации; 

• пользоваться всеми видами связи для взаимодействия по делам ревизии с 
вышестоящей организацией и другими организациями, а также служебной 
пересылкой корреспонденции, имеющимися у ревизуемой организации 
транспортными средствами для передвижения по объектам с целью их 
обследования; 

• проверять и рассматривать жалобы и заявления по вопросам ревизии; 
• обжаловать решения, принятые по акту ревизии. 
Обязанности ревизора. Приступая к ревизии, проводящий ее специалист 

должен помнить, что он обязан: 
• поставить в известность об этом руководителя ревизуемой организации, 

сообщить о задачах ревизии, в ходе ревизии информировать его об отдельных 
выявленных недостатках и нарушениях для принятия мер к их устранению в 
период проведения ревизии; 

• проверять законность финансово-хозяйственных операций, совершенных 
ревизуемой организацией, обеспечение, сохранность собственности, 
соблюдение сметно-финансовой и штатной дисциплины, постановку 
бухгалтерского учета и достоверность отчетности, качество первичных 
документов, правильность бухгалтерских записей и материального учета 
складского хозяйства; проверять фактическое наличие имущества и его 
соответствие учетным данным; выявлять случаи бесхозяйственности, 
расточительности, хищений, растрат, недостач, незаконного и 
непроизводительного расходования денежных средств, товарно-материальных 
и других ценностей, а также другие нарушения; 

• точно и объективно освещать в акте ревизии все выявленные факты 
недостатков, злоупотреблений и хищений, неправильного составления или 
умышленного искажения бухгалтерской и другой отчетности, нарушения 
сметно-финансовой и штатной дисциплины, излишеств в расходовании средств 
и всякого рода бесхозяйственных потерь с указанием виновных в этом лиц и 
размеров причиненного ущерба; обязательно подтверждать все обнаруженные 
факты документами или ссылками на них, а также требовать объяснения от 
виновных лиц; 

• получать от руководителя и главного бухгалтера ревизуемой организации 
соответствующие объяснения одновременно с подписания  
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ими акта; обсуждать результаты ревизии на широком совещании работников 
ревизуемой организации; 

• проверять полномочия должностных лиц и законность и 
целесообразность (эффективность) их действий; 

• соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в 
ходе ревизии; 

• ставить вопросы привлекаемым экспертам в письменной форме; 
• следить за безопасностью и в случае возникновения опасности 

немедленно покинуть ревизуемый объект. ревизору запрещается; 
В оказывать давление; 
• употреблять обвинительные суждения; 
• угрожать наказанием; 
• давать оценку должностным лицам; 
• высказывать предположения; 
• поддаваться на провокации; 
• участвовать в увеселительных мероприятиях (например, праздновании 

дней рождения сотрудников проверяемой организации); 
• допускать неделовые отношения; 
• прикасаться к проверяемым материальным ценностям; 
• привлекать на роль экспертов специалистов ревизуемой организации. 
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ГЛАВА 3. ПОДГОТОВКА РЕВИЗИИ 
 

3.1. Планирование ревизии 
 
Планирование ревизии осуществляется поэтапно. Два основные этапа — 

это разработка программы и плана ревизии. 
Программа ревизии. Задание на ревизию дает заказчик. Заказчиками могут 

быть: 
• администрация организации; 
• собственник организации; 
• государственные органы: 
Получив задание, ревизоры разрабатывают программу ревизии, которая 

содержит следующие разделы: 
• цель ревизии; 
•вопросы, подлежащие проверке; 
• средства и условия, необходимые для проведения ревизии; 
• сроки и место исполнения; 
• состав участников ревизии; 
•формы документального оформления ревизии. 
Программа разрабатывается на основе действующего инструктивного 

материала и опыта, накопленного ревизующим органом. Программу 
утверждает начальник ревизующего органа или заказчик. 

В разделе «Цель ревизии» формулируются главные задачи ревизии, 
например: анализ финансового состояния акционерного общества, влияние 
дебиторской и кредиторской задолженности на финансово-хозяйственную 
деятельность акционерного общества и расчеты с бюджетом; проверка 
законности и эффективности использования внеоборотных активов. 
Перечисляются объекты ревизии, например: 

акционерное общество; его дочерние предприятия и филиалы. Часто в 
данном разделе приводится перечень структурных подразделений организации. 

В разделе «Вопросы, подлежащие проверке» перечисляются 
направления финансово-хозяйственной деятельности организации, например, 
могут быть перечислены внеоборотные активы: основные средства; 
капитальные вложения; ценные бумаги; вложения в уставный капитал; 
оборудование к установке. 

В разделе «Средства и условия, необходимые для проведения ревизии» 
содержится перечень оргтехники, средств связи и доставки, условия 
проживания, время работы и др. 

В разделе «Сроки и место исполнения» указываются время начала и 
окончания ревизии, промежуточные контрольные сроки, место расположения 
объектов ревизии. 
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В разделе «Состав участников ревизии» дается перечень лиц, пленных к 
проведению ревизии. Отдельно может быть составлен перечень лип, имеющих 
допуск к конфиденциальной информации.  

В разделе «Формы документального оформления ревизии» проводятся 
образцы описей, актов, ведомостей, форма итогового акта ревизии. 

Полная правильно составленная программа ревизии концентрирует 
внимание ревизующего на основных вопросах ревизии, раскрывает их 
содержание, т.е. помогает ревизующему детально провопить каждый вопрос. 
Недостаточно продуманная программа может привести к бессистемной 
проверке документов, результаты которой часто сводятся к случайному 
обнаружению нарушений в деятельности организации,— при больших затратах 
времени ревизия может не дать должных результатов. 

План ревизии. На основе программы составляется план ревизии, который 
привязан к специфике конкретной организации, структуре се управления, 
географическому расположению имущества, графику работы. Поэтому план 
составляется на месте ревизии. 

План ревизии должен обладать определенными характеристиками. 
Действенность. В плане должны содержаться точные указания на 

исполнителей, сроки ревизионных мероприятий. Такой план позволяет 
контролировать эффективность работы ревизоров. 

Конкретность. Вопросы программы, подлежащие проверке, в плане 
конкретизируются до такого вида, чтобы можно было определить срок 
выполнения и назначить исполнителей. Например, программой предусмотрено 
проверить состояние хранения готовой продукции; 

вопрос программы в плане может быть отражен следующим образом. 
1. Проверить обеспеченность организации складскими помещениями и их 

состояние. 
2. Выявить нарушения в движении первичных документов и заполнении 

регистров бухгалтерского учета. 
3. Проверить соблюдение установленного порядка складирования готовой 

продукции. 
4. Выявить факты порчи готовой продукции на складах. 
5. Выявить факты хранения готовой продукции вне складов. 
6. Выявить факты хранения неучтенной продукции.  
Реальность. План выверяется с точки зрения реальных возможностей 

выделенных для ревизии людей и материальных ресурсов. В нем 
предусматривается возможность привлечения к ревизии дополнительных 
ресурсов. Например, нельзя провести инвентаризацию 
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крупного склада без привлечения рабочих, по мере пересчета переносящих 
ценности в помещении. 

Гибкость и мобильность. В ходе ревизии план совершенствуется 
дополняется, уточняется. Если бы план, составленный в начале ревизии, 
оставался неизменным и не корректировался по мере выявления фактов 
нарушений и злоупотреблений, ревизия не могла бы быть успешной. Иногда 
план, даже тщательно продуманный, приходится перестраивать после проверки 
отдельных фактов. Внесение в план изменений должно быть обоснованным и 
обусловливаться конкретными фактами. Выявление каких-либо фактов может 
вызвать необходимость проверки новых обстоятельств, не предусмотренных 
ранее ни программой, ни рабочим планом, более углубленного рассмотрения 
ранее изученных вопросов. План корректируется до тех пор, пока по каждому 
выявленному факт)' не будут собраны материалы, дающие верное 
представление об изучаемых явлениях. 

 
3.2. Предварительная подготовка ревизии 

 
Предварительная подготовка ревизии тоже проходит поэтапно. В процессе 

такой подготовки сначала решаются методические вопросы, затем 
организационные, после чего происходит ознакомление с объектом ревизии. 

Методические вопросы. Необходимо изучить практический опыт 
ревизующего органа по аналогичным программам проверки. Как правило, в 
аудиторских фирмах накапливаются материалы всех ревизий. 

Нужно внимательно просмотреть материалы предыдущих ревизий данной 
организации. Материалы ревизий должны храниться в проверяемой 
организации. По этим материалам необходимо определить основные вопросы, 
поднятые ревизией, а также характер и формы вскрытых недочетов и 
нарушений, что поможет ревизорам обнаружить аналогичные нарушения и 
недочеты при осуществлении данной ревизии. 

Ценную информацию можно получить из объяснительных записок к 
отчетам, которые составляют службы и подразделения организации. 

Для участников ревизии подбираются систематизированный перечень 
действующих законодательных нормативных актов, нормы естественной убыли 
и выхода продукции, необходимые инструктивные материалы. 

Организационные вопросы. Составляется список необходимой оргтехники, 
пломбиров, печатей, штампов и др. Разрабатываются  
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макеты объяснительных записок, заявлений, запросов, двух журналов: журнала 
регистрации вопросов и ответов и журнала входящих и исходящих документов. 
Если в программе не были предусмотрены бланки документального 
оформления ревизии, то они разрабатывается во время подготовки ревизии.  

Подбираются участники ревизии. Комплексная ревизия предусматривает 
участие в ней специалистов по технологии производства, планированию, 
снабжению, сбыту, финансам, учету и т.д. Руководитель ревизии обеспечивает 
правильную расстановку сил на месте, следит за полнотой и качеством 
проверки отдельных участков объекта, оказывает участникам ревизии 
практическую помощь в работе, руководит оформлением материалов ревизии, 
представительствует в соответствующих службах и организациях. 

Состав участников ревизии оформляется приказом по организации 
которым устанавливается также срок ревизии. Ревизоры готовят проект приказа 
генерального директора о начале работы ревизионной группы. В приказе 
содержится фраза об обязательном содействии всех работников организации 
проведению ревизии. Каждый ревизор должен иметь копию приказа. Приходя 
на место ревизии, он обязан предъявлять копию приказа и по просьбе 
проверяемого — документы, удостоверяющие его личность-Подготовка 
ревизоров к ревизии завершается инструктивным совещанием, которое 
проводит руководитель ревизии. На этом совещании руководитель ревизии 
имеет возможность нацелить участников ревизии па основные вопросы, 
которые необходимо решить, дать ревизорам ряд практических советов по 
организации работы на месте ревизии, их личному поведению во время 
ревизии, выслушать каждого участника ревизии и ответить на его вопросы. 

На совещании проверяется готовность ревизоров к ревизии. Если 
выяснится, что участники ревизии плохо знают необходимые нормативные 
материалы, недостаточно глубоко изучили информацию, характеризующую 
деятельность намеченного к ревизии объекта, нужно отложить ревизию. Лучше 
приступить к ней позже, а до этого более тщательно подготовиться. 

Для обеспечения конфиденциальности информации, полученной в ходе 
ревизии, но не до конца выверенной, ревизоры должны использоваться не 
зависящими от проверяемого средствами связи. Помещение, которое занимают 
ревизоры, должно опечатываться и сдаваться под охрану. 

Ознакомление с объектом ревизии. Следующий шаг в процессе 
организации ревизии — это непосредственное знакомство с объектом ревизии. 
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Для успеха ревизии немаловажное значение имеет ознакомление со 
структурой управления организации, данные о которой мот. содержаться в 
приказах по основной деятельности или в документах совета директоров. 
Изучая структуру управления, необходимо понять общую систему 
субординации в организации, взаимодействие ее учетного и финансового 
органов, службы сбыта и снабжения, роль коллегиальных органов управления 
(совета директоров, правления и др.) 

В ходе предварительного знакомства следует уяснить, себе систему 
документооборота. Первый документ, который требуется прочесть,— 
номенклатура дел, в которой представлена информация о содержании 
документов, накапливающихся в отделах организации. Необходимо 
проанализировать порядок создания, регистрации и доведения до исполнителей 
распорядительных документов (приказов, распоряжений). Следует 
ксерокопировать приказы о создании инвентаризационных. ревизионных 
комиссий, приказы с образцами подписей материально ответственных лиц, 
распорядителей денежных ресурсов. 

С опытным работником организации нужно пройти по цехам и складским 
помещениям, посетить службы и отделы. В ходе предварительного 
обследования организации ревизор должен вникнуть в технологию работы, 
территориальное расположение мест хранения и отгрузки материальных 
ценностей. 

Во многих организациях бухгалтерия создана по одному принципу: в ней 
выделяются отделы реализации, материальный, производственный, расчетный- 
В отделе реализации накапливаются сведения о готовой продукции 
организации, ее поступлении из подразделений (цехов) и отгрузке покупателям. 
В материальном отделе аккумулируются данные о закупках сырья и 
материалов, их движении. В производственном отделе собираются сведения о 
затратах на производство, фактические калькуляции. В расчетном отделе 
определяются размеры заработной платы, начислений и удержаний. Важно 
установить, в каком отделе ведутся расчеты по кассе, расчетному и валютному 
счетам, ценным бумагам, в том числе векселям, кто и как оформляет 
взаимозачеты. 

Во время знакомства с организацией необходимо выяснить, какие 
контролирующие службы у нее созданы (ревизионная комиссия, отдел ревизии 
и анализа, отдел внутреннего аудита и пр.). 



 81

ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 
Отдельное контрольно-ревизионное действие принято называть методом К 

таким методам могут быть отнесены сверка, сличение. Ревизионная практика 
не выработала конкретного метода, который применяется в ходе проверки к 
документам или хозяйственным операциям. Как правило, в процессе изучения 
даже простейших хозяйственных операций или первичных документов 
ревизору приходится пользовать разные методы. В конкретной ревизионной 
ситуации для решения поставленной задачи он должен выбрать самые 
аффективные из них. Документальный контроль основан на нескольких 
методах. Приведем наиболее распространенные из них. 

Экономический анализ работы организации. Этот метод позволяет 
выявить положительные и отрицательные стороны деятельности организации в 
целом и ее структурных подразделений. Во многих случаях анализом 
финансово-хозяйственной деятельности начинают заниматься в процессе 
подготовки к ревизии. Результаты такого анализа позволяют ревизорам 
целенаправленно составлять план ревизии и проводить проверки, 
предварительно определив необходимые методы контроля. В процессе ревизии 
данные экономического анализа подкрепляются результатами проверок 
первичных документов, регистров бухгалтерского учета и другой 
экономической информацией. Например, в результате анализа отчетных 
данных ревизор обнаруживает значительные колебания по периодам в размерах 
незавершенного производства. В таком случае ревизор обязательно включает в 
план ревизии инвентаризацию незавершенного производства. 

Экономический анализ позволяет установить, по каким именно 
калькуляционным статьям или экономическим элементам затрат произошли 
значительные колебания по периодам. 

Путем анализа изучаются показатели, характеризующие 
непроизводительные расходы, потери, растраты, недостачи и хищения, 
задолженность по возмещению материального ущерба, потери от брака и 
простоев и т.д. 

Технико-экономические расчеты. Такие расчеты составляются в период 
ревизии. Они позволяют определить обоснованность норм расходования сырья 
и материалов, целесообразность трудовых затрат. В результате составления 
технико-экономических расчетов при ревизиях вскрываются факты применения 
устаревших норм материальных и трудовых затрат и как следствие - наличие 
неучтенных сырья, материалов и готовой продукции. Путем расчетов ревизор 
устанавливает искажения данных, отражающих себестоимость продукции, в 
связи  
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с неправильным распределением косвенных расходов между объектами учета. 
Нормативная проверка. Данный метод применяется для выявления 

отклонений фактических затрат от плановых или нормативных. Он необходим 
для исследования причин отклонений от норм и задержки изменений норм 
материальных и трудовых затрат при использовании ревизуемой организацией 
основных элементов нормативного метода учета затрат на производство и 
калькулирования себестоимости продукции. 

В комплексе с технико-экономическими расчетами этот метод позволяет 
ревизорам выявлять случаи сокрытия недостач, растрат, хищений и 
перерасхода за счет завышения плановых и нормативных затрат на 
производство продукции, списания на затраты производства денежных и 
материальных средств по нормам, когда фактически израсходовано меньше. 

Формальная проверка. В данном случае документы изучают в целях 
выявления дефектов в оформлении документов, установления правильности 
заполнения реквизитов и наличия неоговоренных исправлений, подчисток, 
дописок текста и цифр, уточнения подлинности подписей должностных лиц, 
соответствия документа действующей типовой форме и т.д. 

Посредством формальной проверки устанавливается наличие 
доброкачественных и недоброкачественных документов. К доброкачественным 
относятся правильно оформленные документы, верно отражающие 
совершенную операцию. В недоброкачественных документах операции могут 
отражаться в искаженном виде или быть оформлены на фиктивную операцию. 
По реальному содержанию хозяйственных операций, отраженных в 
документах, их можно подразделить на недооформленные и неправильно 
оформленные. 

Логическая проверка. Такая проверка позволяет определить Объективную 
возможность и целенаправленность в расходовании денежных средств и 
материальных ресурсов, реальность взаимосвязей Между отдельными 
хозяйственными операциями. Осуществление логической проверки 
обусловливается квалификацией проверяющего, Знанием необходимых 
нормативных документов, умением анализировать взаимосвязи хозяйственных 
операций. 

Арифметическая проверка. Данный метод применяется для определения в 
документах правильности подсчетов и выявления признаков хищений и 
злоупотреблений, завуалированных путем арифметических действий. 
Неправильные арифметические подсчеты могут быть умышленными и 
неумышленными. Ревизиями устанавливаются случаи умышленного искажения 
себестоимости продукции, сырья и  
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материалов, объемов строительно-монтажных работ за счет неправильного 
определения процентов, индексов, итогов общепроизводственных и 
общехозяйственных накладных расходов; в денежных документах — 
завышения итоговых сумм. 

При арифметической проверке регистров бухгалтерского учета иногда 
обнаруживаются подлоги в журналах-ордерах и ведомостях. Следует, 
например, обращать внимание на записи в журнале-ордере № 1, в котором 
итоговые суммы по дебетуемым счетам проставляются такие же, как и в 
отчетах кассира. Расхождение в указанных цифрах свидетельствует о 
нарушении финансовой дисциплины. 

В результате комплексного применения формальной, логической и 
арифметической проверок представляется возможность подразделить уже в 
процессе ревизии все недоброкачественные документы на дефектные по 
существу отраженных в них операций и на дефектные комбинированные, т.е. 
сочетающие недостатки по существу и но форме отражения опер aim и. 

В свою очередь недоброкачественные документы по существу отраженных 
в них операций подразделяются на документы, содержащие случайные ошибки, 
отражающие незаконные операции, подложные. К первым относятся такие 
документы, в которых случайно, неумышленно искажены отдельные 
характеристики реквизитов (номер расчетного счета организации, ее 
наименование, адрес получателя и пр.). Документы, содержащие данные о 
незаконных операциях, характеризуются несоответствием сущности операции 
действующему законодательству — нормативным актам, положениям, 
инструкциям. В подложных документах умышленно искажаются реквизиты 
или содержание хозяйственной операции. Они подразделяются на документы: с 
материальным подлогом (подделка подписи должностного лица или подписи в 
получении денег, подделка штампа, печати и др.); с интеллектуальным 
подлогом (завышение количества, цены, суммы); комбинированные, 
сочетающие материальные и интеллектуальные подлоги. 

Проверку документов в хронологической последовательности 
Целесообразно проводить в организациях с небольшим объемом 
Документооборота. При большом объеме документооборота, когда документы 
подшиваются в сгруппированном виде по отдельным экономически 
однородным операциям, наибольшая эффективность достигается с помощью 
систематизированной проверки. 

Встречная проверка. Эта проверка представляет собой сличение разных 
документов или сравнение нескольких экземпляров одного и того же 
документа, находящихся в разных подразделениях ревизуемой организации или 
в других организациях. 
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В ревизионной практике применение встречной проверки дает эффект при 
выяснении достоверности и реальности получения, например, цехом со склада 
сырья и материалов (по требованиям или лимитно-заборным картам) либо 
поступления из цеха на склад произведенной готовой продукции (по 
накладным или приходным ордерам, нарядам на выполненные работы). 

Взаимный контроль. Подобный контроль необходим для сопоставления 
различных документов, отражающих взаимосвязанные хозяйственные 
операции. При этом возможно: 

• сопоставление документов, отражающих непосредственное совершение 
хозяйственной операции, с документами, имеющими к первым косвенное 
отношение (сопоставление материального отчета о расходе сырья и материалов 
с данными карточек складского учета)' 

• сопоставление документов, отражающих хозяйственную операцию, с 
документами, оформление и содержание которых обусловливается 
непосредственно первичными документами (включение в акт выполненных 
работ таких объемов, на которые не оформлены наряды, и пр.). 

Анализ ежедневного или пооперационного изменения остатков 
товарно-материальных ценностей и денежных средств. Такой метод 
характерен тем, что в результате хронологического анализа хозяйственных 
операций представляется возможность выявить отклонения от нормального 
оборота материальных ценностей или денежных средств и как следствие — 
установить искажения данных об остатках, образующихся после совершения 
каждой операции. Наибольший эффект этот метод дает при проверке 
достоверности оборотов и остатков материальных ценностей и денежных 
средств в случаях, Когда материально ответственные лица несвоевременно 
делают записи в аналитическом учете (в кассовой книге, карточке складского 
учета, Лимитно-заборной карте и других документах и регистрах 
аналитического учета). 

Восстановление количественно-суммового учета. Этот метод 
применяется при ревизии баз, предприятий общественного питания, складов 
некоторых организаций, где количественный учет не ведется, хотя каждая 
операция поступления и расходования материальных ценностей оформляется 
первичными документами. 

Указанный метод проверки состоит в том, что по первичным документам в 
хронологической последовательности восстанавливаются данные о 
поступлении и расходовании материальных ценностей по каждому сорту, виду 
или типовому размеру. Результаты восстановления количественно-суммового 
учета позволяют анализировать Движение этих ценностей за определенный 
период времени. 
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Проверка правильности корреспонденции счетов. Такая проверка 
нужна, чтобы установить факты ошибочного или умышленного искажения 
данных взаимосвязи синтетических счетов бухгалтерского учета чем создаются 
условия для хищения денежных средств и материальных ценностей, хотя все 
первичные документы могут быть составлены безукоризненно. 

Проверка регистров бухгалтерского учета. Этот метод заключается в 
сопоставлении данных регистров бухгалтерского учета с данными первичных 
документов, что позволяет установить наличие подложных записей, сделанных 
в целях сокрытия хищений и злоупотреблений. Применение указанного метода 
дает возможность уточнить достоверность и своевременность отражения 
хозяйственной операции в бухгалтерском учете. 

При исследовании других, не бухгалтерских документов устанавливают 
наличие неблагополучных участков в работе ревизуемой организации и в 
результате целенаправленно проводят исследование документов. К таким 
документам относятся акты и справки внешних проверок и ревизий, акты и 
справки внутрипроверочных комиссий, внутренние приказы и приказы 
вышестоящих организаций, протоколы собраний и совещаний, письма и 
рекламации покупателей и поставщиков и т.д. 

Исследование неофициальных материалов. Согласно данному методу 
научаются черновые записи кассиров и других материально ответственных лиц, 
анонимные письма, неофициальные заявления работников ревизуемой 
организации- Ревизоры не должны игнорировать информацию, получаемую из 
неофициальных материалов, поскольку она помогает устанавливать истинное 
состояние дел, выявлять злоупотребления и хищения денежных и 
материальных средств. Однако такую информацию необходимо использовать 
весьма осторожно, не унижая достоинства работников проверяемой 
организации. 

Исследование и проверка объяснительных записок, полученных в 
процессе ревизии. Данный метод позволяет глубже анализировать действия 
должностных и материально ответственных лиц, выявлять обстоятельства, 
способствующие возникновению бесхозяйственности и нарушению 
финансовой дисциплины, намечать мероприятия по их устранению. 

Правильность совершения хозяйственных операций не всегда можно 
проверить методами документального контроля. Часто возникает 
необходимость провести проверку наличия денежных средств, материальных 
ценностей и основных фондов в натуре. С этой целью вместе с методами 
документального контроля в ходе ревизий применяются методы фактического 
контроля. 
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ГЛАВА 5. МЕТОДЫ ФАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
 
Самый распространенный метод фактического контроля — 

инвентаризация. С ее помощью не только осуществляется контроль за 
сохранностью собственности организации, но и обеспечивается достоверность 
фактических данных. 

 
5.1. Организационно-правовые основы инвентаризации 

 
Порядок инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

юридических лиц (кроме банков) и организаций, которые финансируются за 
счет средств бюджета, определяется Методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств (приказ Минфина 
России от 13 июня 1995 г. № 49). 

Инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней проводится 
согласно Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, 
драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их 
производстве, использовании и обращении (утверждена Минфином России 29 
августа 2001 г. № 68н), Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2000 
г. № 731 «Об утверждении правил учета и хранения драгоценных металлов, 
драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей 
отчетности». Для этих целей также может использоваться Инструкция о 
порядке проведения инвентаризации ценностей государственного фонда 
Российской Федерации, находящихся в Комитете драгоценных металлов и 
драгоценных камней при Министерстве финансов Российской Федерации 
(приказ Комитета драгоценных металлов и драгоценных камней при Минфине 
России от 13 апреля 1992 г. N" 326). 

Сроки проведения инвентаризаций определяет руководитель организации. 
Закон о бухгалтерском учете обязывает проводить инвентаризации основных 
средств не реже одного раза в три года, бибилиотечных фондов - не реже 
одного раза в пять лет, сырья, материалов, товаров в районах Крайнего Севера 
— при составлении годовой бухгалтерской отчетности, а во всех остальных 
случаях - в период наименьших остатков ценностей на счетах. 

Кроме того, в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации инвентаризации 
обязательны: 

• при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а также 
при преобразовании государственного или муниципального унитарного 
предприятия; 

• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, при смене 
материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 



 87

 



 88

 



 89

Приказ издает руководитель организации, распоряжение — руководитель 
полразделения, постановление — вышестоящая организация или коллективный 
орган, например, правление, совет директоров. 

В распорядительном документе указываются председатель и члены 
комиссии. полное наименование их должностей по основному месту работы 
фамилии. имена и отчества, какое имущество и обязательства  подлежат 
инвентаризации, дата начала и окончания инвентари-причины инвентаризации 
и дата сдачи итоговых документов в бухгалтерию. 

 
5.2. Инвентаризация как метод фактического контроля 

 
В процессе ревизии тщательной проверке подвергаются все 

инвентаризационные документы, организация инвентаризаций, правильность 
принятых решений по пересортице товарно-материальных ценностей, 
недостачам и излишкам. В необходимых случаях ревизор может потребовать 
повторной инвентаризации в своем присутствии. Помощь ревизору при 
инвентаризации товарно-материальных ценностей оказывают руководитель и 
главный бухгалтер централизованной бухгалтерии ревизуемой организации. 

Необходимо потребовать, чтобы к началу инвентаризации была закончена 
обработка всех документов по поступлению и расходу ценностей, сделаны 
записи в аналитическом учете и выведены остатки на день инвентаризации. До 
начала инвентаризации у материально ответственных лиц берутся подписки о 
том, что все документы, относящиеся к приходу и расходу ценностей, сданы в 
бухгалтерию и что неоприходованных или не списанных в расход ценностей 
нет. Наличие такой расписки предупреждает выписку подложных документов 
материально ответственными лицами в случаях обнаружения излишков или 
недостач. 

К началу инвентаризации все товарно-материальные ценности Должны 
быть уложены по наименованиям, сортам, размерам. К ним нужно прикреплять 
ярлыки со сведениями, характеризующими эти Ценности. Если ценности 
находятся в различных местах, то их все, роме проверяемых, запирают и 
опечатывают. Ключи от мест хранения находятся у материально 
ответственного лица, а пломбир или печать у ревизора или председателя 
инвентаризационной комиссии. Такой же порядок соблюдается во время 
перерывов в работе комиссии. Одновременно проверяются измерительные 
приборы, весы и т.д. наличие запасных ключей от мест хранения ценностей. 
При инвентаризации обязательно присутствуют материально ответственные 
лица. 
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В период инвентаризации прием и отпуск материальных ценностей 
прекращается. Не допускаются в места хранения ценностей посторонние лица. 
Целесообразно до начала инвентаризации отпустить. количество ценностей, 
обеспечивающих нормальную работу Подразделений и инвентаризационной 
комиссии. Поступившие ценности в период инвентаризации хранятся в 
отдельном помещении и в инвентаризационную ведомость не включаются. 
Инвентаризация товарно-материальных ценностей проводится по каждому 
месту их нахождения и ответственному лицу, на хранении у которого они 
находятся 

Фактическое наличие ценностей проверяется путем пересчета 
взвешивания, перемеривания в натуре исходя из установленных 
соответствующих единиц измерения. Количество материала и товаров 
хранящихся в неповрежденной упаковке поставщика, может определяться на 
основании документов при обязательной выборочной проверке в натуре части 
этих ценностей. 

Недостатком в организации и проведении инвентаризации является то, что 
отдельные вопросы в процессе пересчета денежных средств, материальных 
ценностей и проверки расчетов некоторые ревизоры передоверяют материально 
ответственным лицам. 

Ревизией устанавливается правильность регулирования выявленных 
инвентаризациями и другими проверками суммовых расхождений между 
фактическим наличием ценностей и данными бухгалтерского учета. При этом 
имеется в виду, что убыль ценностей в пределах установленных норм 
относится на счет 91 «Прочие доходы и расходы». Недостачи ценностей сверх 
норм убыли, а также потери от порчи ценностей относятся на виновных лиц на 
счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям". Ревизор проверяет 
соблюдение руководителями организации пятидневного срока направления 
результатов инвентаризации в судебно-следственные органы и предъявления 
гражданского иска материально ответственным лицам, злоупотребления 
которых привели к недостачам и потерям- 

Нормы естественной убыли могут применяться лишь в случаях выявления 
фактических недостач. Списание материальных ценностей в пределах норм 
убыли до установления факта недостачи запрещается. Задача ревизоров — 
тщательно проверять выполнение этих требований. Материальные ценности 
нередко списываются в пределах норм естественной убыли при отсутствии 
недостач и без оформления необходимыми документами. 
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5.3. Другие методы фактического контроля 
 
Из числа других методов фактического контроля в данном разделе 

остановимся на следующих: 
• проверка ревизуемых операций в натуре; 
• проверка фактов по конечной (заключительной) операции; 
• лабораторные анализы; 
• экспертная оценка; 
• контрольный обмер; 
• контрольный запуск сырья и материалов в производство: 
• контрольная приемка продукции по количеству и качеству; 
• обследование на месте проверяемых операций; 
• проверка соблюдения трудовой дисциплины и использования рабочего 

времени персоналом; 
• проверка исполнения принятых решений. Проверка ревизуемых 

операций в натуре. Цель такой проверки — удостовериться в совершении 
операций по приобретению материальных ценностей, правдивости 
составленных актов на ввод объектов в эксплуатацию после окончания их 
строительства или капитального ремонта, наличии товарно-материальных 
ценностей, принятых на ответственное храпение. 

Проверка фактов по конечной (заключительной) операции. Подробную 
проверку рекомендуется применять в тех случаях, когда для экономии времени 
можно не проверять документы и бухгалтерские записи (например, когда нет 
необходимости проверять выполнение операций по всему технологическому 
циклу, а достаточно проверить фактическое наличие деталей, за которые 
начислена заработная плата по конечной операции). Этот метод можно 
использовать и для определения планового расхода сырья и материалов за 
отчетный период по данным складского аналитического учета и принятой от 
производственных подразделений готовой продукции. В таких случаях нет 
необходимости делать громоздкую работу по выборке данных о расходе сырья 
и материалов на каждой стадии изготовления изделий. 

Лабораторные анализы. Этот метод применяется по требованию ревизора в 
случаях, когда иными методами невозможно определить качественные 
признаки сырья, материалов, готовых изделий, выполненных строительно-
монтажных и ремонтных работ. Результаты лабораторных анализов должны 
оформляться письменными заключениями. 

В ревизионной практике к лабораторным анализам часто приходится 
прибегать, чтобы выявить причины брака или значительных 
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отходов сырья и материалов (когда руководители производства основной 
причиной этого считают некачественность сырья и материалов). 

Экспертная оценка. Данный метод заключается в исследовании 
хозяйственных операций специалистами различных отраслей знаний по 
поручению ревизора, По результатам экспертизы должно быть составлено 
обоснованное заключение с полными и конкретными ответами на вопросы, 
поставленные ревизором. Достоверность выводов эксперта зависит от 
предоставленного ему материала, на котором они основаны. Поэтому эксперт 
имеет право делать в своем заключении соответствующие оговорки. Он не 
может давать заключения, основанные на познаниях в области других наук, 
давать правовую оценку предоставленным ему материалам. Его убеждения 
должны базироваться на документальных данных. Оценка экспертом 
исследуемых фактов должна быть объективной. Одним из важных условий, 
определяющих качество экспертизы, является правильная формулировка 
вопросов эксперту. 

Контрольный обмер. Такой обмер выполненных строительно-монтажных: 
и ремонтных работ ревизор может проводить самостоятельно и с привлечением 
специалистов строительных организаций или банков, финансирующих 
указанные работы. Контрольные обмеры проводятся непосредственно на 
объекте. Проверяются выполнение объемов и стоимость работ как оплаченных, 
так и предъявленных к оплате. Контрольными обмерами устанавливаются: 
соответствие строящегося объекта его характеристике и назначению, 
предусмотренным в про ектно-с меткой документации и во внутри 
построечном титульном списке; полнота завершения строительных работ, 
принятых по актам приемки в соответствии с проектно-сметной 
документацией; соответствие объема, характера, стоимости работ, принятых 
актом приемки, данным, указанным в рабочих чертежах, журналах учета 
выполненный работ, а также в актах инвентаризации незавершенного 
производства. 

В целях усиления контроля за правильностью отражения подрядными 
организациями и заказчиками в периодической и годовой отчетности объемов 
незавершенного производства и затрат по монтажу оборудования контрольные 
обмеры разрешается проводить на незаконченных строительных объектах (или 
этапах), акты и счета по которым не предъявлены к оплате. Такие обмеры 
осуществляются в порядке, установленном для объектов, расчеты по которым 
ведутся по единичным расценкам и ценникам на монтаж оборудования. 

Контрольный запуск сырья и материалов в производство. Этот метод 
используют в целях определения достоверности действуюших  
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норм расхода сырья и материалов на производство продукции уди объемов 
строительно-монтажных работ. Данный метод помогает ревизору 
обнаруживать факты применения устаревших норм, в результате чего в 
подразделениях и на складах организации создаются неучтенные излишки 
сырья и материалов. 

Контрольным запуском материалов в производство устанавливаются 
случаи завышения норм времени и расценок на выполняемые работы, 
неправильность расчетов эффективности, принятых за основу при выплате 
денежных вознаграждений по внедрению новой техники и рационализаторским 
предложениям. 

Нередко снижение качества продукции и брак объясняют низким 
качеством сырья и материалов. Применение ревизором контрольного запуска 
сырья и материалов позволяет определить действительное состояние дел. 

При подготовке контрольного запуска сырья и материалов в производство 
необходимо выяснить, по каким видам или ассортименту продукции и 
номенклатурным номерам сырья и материалов будет осуществляться проверка. 
В основу отбора должна быть положена имеющаяся информация о наличии 
брака продукции, непроизводительных потерях и отходах материалов, 
перерасходах сырья и материалов и значительных отклонениях от норм 
расхода, фактах хищений материалов, готовой продукции, полуфабрикатов и 
деталей. 

По требованию ревизора в комиссию по проведению контрольного запуска 
сырья и материалов в производство могут привлекаться рабочие и инженеры 
данной организации и специалисты со стороны. 

Контрольная приемка продукции по количеству и качеству. Подобная 
приемка необходима для определения достоверности данных отдела 
технического контроля о количестве и качестве выпускаемой продукции, 
проверки сигналов о хищениях сырья, материалов, Деталей, полуфабрикатов, 
готовой продукции, правильности начисления заработной платы рабочим, 
соблюдения условий хранения материальных ценностей на производственных 
участках и складах и т.д. Этот метод проверки целесообразно использовать в 
случаях выявления приписок в сведениях о выпуске и реализации продукции. 

Обследование на месте проверяемых операций. Данный метод 
целесообразен при проверках; соблюдения порядка хранения, приемки и 
отпуска материальных ценностей; установления степени готoвнocти объектов 
капитального ремонта; изношенности основных ведете, временных 
нетитульных сооружений и приспособлений; организации производства и 
технологических процессов. 
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Проверка соблюдения трудовой дисциплины и использования рабочего 
времени персоналом. Такая проверка ведется непосредственно на 
производственных местах путем выборочного Наблюдения. хронометража и 
фотографий рабочего дня. Это позволяет устанавливать неявки и опоздания на 
работу, степень занятости работников, факты их использования на других 
должностях, не по специальности. Результаты проверки требуются в 
последующем при ревизии заработной платы. 

Проверка исполнения принятых решений. Этот метод применяется в 
ревизионной практике для изучения и анализа соблюдения исполнительской 
дисциплины и необходим, когда ревизуемая организация не выполняет 
предложения по акту предыдущей ревизии. 

Все перечисленные методы изучения документов и хозяйственных 
операций способствуют повышению эффективности и качества ревизии. 
Однако большую часть вопросов ревизорам приходится решать с учетом 
взаимосвязи различных хозяйственных и финансовых ситуаций. 
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РАЗДЕЛ II 
 
ГЛАВА 6. РЕВИЗИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Управление организацией регулируется корпоративными нормативными 

актами, которые принято называть локальными. Локальные нормы имеют 
дополнительный характер по отношению к нормам общегосударственным. 

 
6.1. Уровни управления организацией 

 
В хозяйственных обществах можно выделить четыре уровня управления. 

Первый уровень — общее собрание (стоит во главе общества). Второй уровень 
— совет директоров и совет трудового коллектива. Третий уровень — 
исполнительный орган: правление и его председатель, в условиях единоначалия 
— генеральный директор. Четвертый уровень — руководители служб и 
подразделений. 

Общее собрание. На этом уровне утверждается устав, в него вносятся 
изменения, избираются органы управления, утверждаются годовые отчеты, 
принимаются решения об акционировании, социальных льготах, режиме 
работы, направлениях использования прибыли. Работа общего собрания 
оформляется протоколами. Протокол обычно ведется в двух экземплярах 
(оригинал и страховая копия) и подписывается председателем и секретарем. 
Максимальный срок оформления протокола по Закону об акционерных 
обществах — 15 дней после окончания собрания. Председатель и секретарь 
несут персональную ответственность за фактическую достоверность протокола. 

Полномочия общего собрания принято делить на исключительные и 
общие. Исключительная компетенция означает, что полномочия могут быть 
переданы другому органу управления. Общая компетенция означает, что 
полномочия могут быть переданы другому органу управления. 



 96

Исключительной компетенцией общего собрания акционеров являются 
следующие вопросы. 

В области формирования органов управления обществом: 
• определение состава и численности совета директоров, избрание его 

членов; 
• избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) обществ и досрочное 

прекращение его полномочий, утверждение аудитора общества. 
В области организационных преобразований: 
• внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение 

устава общества в новой редакции; 
• принятие решений о реорганизации и ликвидации общества В области 

осуществления и контроля операций: 
• определение предельного размера объявленных акций, дробление и 

консолидация акций; 
• изменение уставного капитала общества путем проведения операций с 

акциями; 
• заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 

должностных лиц общества, крупных акционеров или их ближайших 
родственников; 

• совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением 
обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой 
стоимости активов общества; 

• утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчета о 
прибылях и убытках общества, распределение его прибылей и убытков. 

К общей компетенции собрания акционеров относятся следующие 
вопросы: 

• приобретение и выкуп обществом размещенных акций; 
• утверждение договоров и передаточного акта о слиянии или 

присоединении; 
• создание новых обществ в результате реорганизации в форме разделения 

или выделения: 
• порядок обмена акций на вклады; 
• дата, размер и форма выплаты дивидендов; 
• проведение ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности 

общества; 
•утверждение перечня документов, которые общество обязан хранить и 

предоставлять за плату акционерам. 
Совет директоров. На этом уровне совместно с советом трудового 

коллектива совет директоров утверждает положение о персонале. 
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Работа совета директоров оформляется документами, которые называется 
решениями. 

Совет директоров заключает договор с генеральным директора кон не 
запрещает в случае отсутствия в организации такого органа как совет 
директоров, распределить его полномочия между общим собранием и 
генеральным директором. 

Исключительной компетенцией совета директоров является рдение 
следующих вопросов: 

• утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок 
деятельности его органов управления; 

• принятие решения об участии общества в других организациях; 
• создание филиалов и открытие представительств общества; 
• определение размера вознаграждения, выплачиваемого ревизорам и 

аудитору; 
• организация оценки рыночной стоимости имущества; 
• использование резервного и иных фондов общества; 
•заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением 

обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой 
стоимости активов общества на дату принятия решения. 

Общей компетенцией совета директоров являются следующие вопросы: 
• образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение 

его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и 
компенсаций; 

• участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 
иных объединениях; 

• определение формы сообщения обществом информации акционерам и 
органам печати; 

• дробление и консолидация акций; 
• заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
• увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения обществом акций; 
• размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг; 
• определение размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты, 
Правление. Как правило, правление является совещательным органом 

генеральном директоре. Итоговыми документами заседания правления могут 
стать как протоколы, так и решения. Итоговые документы заседаний правления 
предоставляются совету директоров, 
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ревизионной комиссии, аудитору общества по их требованию Ходом заседаний 
правления руководит генеральный директор (председатель правления); он же 
подписывает итоговые документы правления Правление уполномочено: 

• вырабатывать политику, текущие и перспективные плацу по реализации 
уставных целей и задач общества; 

• разрабатывать и предоставлять на утверждение совета директоров 
проекты корпоративных нормативных актов и других документов, 
регламентирующих деятельность общества 

• назначать и отстранять должностных лиц подразделений координировать 
и контролировать их деятельность и выполнение ими управленческих функций; 

• привлекать па работу граждан на основании трудовых договоров, 
договоров подряда, поручения и пр.: 

• формировать временные трудовые коллективы для решения Конкретных 
задач в интересах общества; 

• приобретать, отчуждать, арендовать имущество от имени общества в 
соответствии с решениями общего собрания акционеров и совета директоров; 

• заключать от лица общества хозяйственные договоры, договоры на 
проведение научно-технических экспертиз и экспертиз другие видов, 
осуществлять сделки и операции в пределах прав, делегированных правлению 
общим собранием и советом директоров; 

• открывать в соответствии с решениями совета директоров отделения, 
филиалы и представительства общества; 

• представлять интересы общества в его отношениях с другими 
организациями и государственными органами; 

• обеспечивать решение социальных вопросов, касающихся наемных 
работников; 

• направлять лиц в командировки, принимать отдельных лиц и делегации, 
устанавливать необходимые контакты; 

• вести оперативный бухгалтерский, статистический учет и составлять 
отчетность. 

Генеральный директор. Компетенция генерального директора 
определена договором, в котором перечислены его права и обязанности. При 
отсутствии договора полномочия директора определяются уставом. Практика 
показывает, что единолично руководители организации решают: 

• оперативные вопросы, т.е. вопросы, требующие срочной, 
незамедлительной реакции, в противном случае смысл их урегулирования 
теряется; 
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• специальные вопросы, для разрешения которых следует при-
специалистов, готовящих нормативный документ; 

• организационные вопросы, утверждают (если нет совета директоров) 
положения о структурных подразделениях, должностные инструкции. правила 
принятия и исполнения решений и т.п.  

В соответствии со своей компетенцией генеральный директор: 
• Формирует состав правления и представляет его на утверждение совета 

директоров; 
• распределяет обязанности между членами правления; 
•утверждает организационно-управленческую и производственно-

нехозяйственную структуру общества; 
• организует разработку, утверждает и обеспечивает реализацию 

программы развития персонала; 
• утверждает штатное расписание общества и должностные инструкции 

работников; 
•заключает трудовые договоры с членами правления, должностными 

лицами и наемными работниками, устанавливает должностные оклады; 
• пользуется правом увольнения, перевода сотрудников, применяет к ним 

меры поощрения и взыскания; 
• совершает от имени общества любые юридические действия, 

распоряжается имуществом, за исключением случаев, отнесенных к 
компетенции общего собрания; 

• представляет общество во всех организациях; 
• открывает счета в банке, является распорядителем кредитов, использует в 

пределах своей компетенции средства фондов и резервов; 
• руководит разработкой годового отчета и баланса; 
• обеспечивает исполнение решений общих собраний и совета директоров, 

обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам; 
• устанавливает перечень сведений, составляющих коммерческую тайну; 
• принимает решения о предъявлении от имени общества претензий к 

юридическим и физическим лицам; 
• осуществляет строгий контроль за рациональным и экономным 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
• обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий 
• обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного 

договора; 
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• обеспечивает в пределах своей компетенции соблюдение законности 
деятельности общества; 

• обеспечивает составление бухгалтерской и .статистической отчетности и 
несет ответственность за ее достоверность; 

• издает приказы, распоряжения. 
 

6.2. Структурные подразделения организации 
 
На практике в построении организационных структур организации 

доминирует функциональный подход. В рамках функциональной структуры 
существуют основные, вспомогательные и обслуживающие подразделения. 

В основных подразделениях сосредоточена деятельность, непосредственно 
связанная с достижением цели данной организации, выпуском профилирующей 
продукции или оказанием услуг. 

Деятельность, сконцентрированная в обслуживающих подразделениях, 
имеет следующую инфраструктуру: производственный транспорт, связь, 
энерго-, тепло-, водо- и электроснабжение. Вспомогательные структуры 
охватывают такие виды деятельности, которые, в принципе, могут 
осуществляться в рамках других подразделений, но объединены в 
специализированные в целях повышения эффективности и уровня контроля, 
например, ремонтные цехи и цех по производству тары. 

 
6.3. Организационные документы 

 
Организационные документы являются основополагающими в 

деятельности любой организации и обладают высшей юридической силой. Они 
содержат нормы административного права и являются правовой основой 
деятельности организации. 

Организационные документы определяют: 
•организационно-правовую форму организации, структуру управления; 
• штатную численность, состав (номенклатуру) должностей 

руководителей, специалистов, технических исполнителей; 
• полномочия, обязанности и ответственность структурных подразделений 

и работников; 
• правомочия совещательных органов управления организаций. | регламент 

деятельности аппарата управления организации; 
• лицензирование деятельности; 
• режим работы и системы охраны; 
• организацию и оценку труда работников; 



 101

• правила реорганизации организации; 
• порядок ликвидации организации.  
Устав организации. Этот документ представляет собой свод 

установленных собственниками (учредителями) юридического лица и 
регулирующих его правовое положение, отношения, связанные с внутренним 
управлением, а также определяющие правовой учредителей. Устав 
разрабатывается и утверждается учредителями юридического лица. Общие 
требования к его содержанию определены  п. 2 ст. 52 ГК РФ. Более подробно 
эти требования перечисляются в статьях главы 4 ГК РФ, посвященных 
отдельным видам юридических лиц, и в соответствующих законах. 

Устав состоит как минимум из следующих разделов. 
1. Общие положения (цели и задачи создаваемой организации). 
2. Организационная структура (состав, функции и взаимосвязи 

структурных подразделений). 
3. Регламент организации (система управления, права и обязанности 

должностных лиц). 
4. Финансово-материальная база (источники финансирования, основные и 

оборотные средства, порядок распоряжения средствами). 
5. Отчетная и ревизионная деятельность. 
6. Порядок ликвидации организации. 
Положение о структурном подразделении организации. Это документ, 

которым определяются порядок образования, правовое положение, права, 
обязанности, организация работы структурного подразделения (службы). В 
положении о структурном подразделении Должны содержаться следующие 
разделы. 

1. Общие положения. Фиксируется полное наименование подразделения, 
указывается подчиненность тому или иному заместителю генерального 
директора, дается название должности руководителя подразделения, 
определяется нормативная база, которой регламентируется деятельность 
подразделения. 

2. Структура подразделения. Дается характеристика групп, звеньев 
подразделения, их соподчиненность. В этом разделе отражается вопрос о штате 
подразделения, делении его на основной и вспомогательный. 

• задачи отдела. В перечне задач выделяется главная задача, следуют 
задачи второстепенные, вспомогательные задачи или конкретизируется главная 
задача. 

• Функции подразделения. Определяются роль подразделения и 
выполняемая им работа. 
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5. Компетенция подразделения, т.е. совокупность прав и обязанностей, 
которыми наделены его работники. 

6. Ответственность. В данном разделе вопросы ответственности 
отражаются лишь в общем плане: перечисляются действия или ситуации 
бездействия работников подразделения, за которые наступает дисциплинарная 
ответственность, а также ответственность за нарушение работниками 
подразделения своих обязанностей, 

7. Основные взаимосвязи подразделения с другими подразделениями. В 
этом разделе обычно указывается, какая информация и от кого должна быть 
получена подразделением и какая и кому передается указываются ее 
документальные формы. 

Положение о персонале организации. Ранее этот документ именовался 
правилами внутреннего распорядка. Он включает в себя следующие разделы: 

1. Общие положения: цель разработки положения; правовая база 
содержания документа; конституционные гарантии персонала. 

2. Порядок найма и высвобождения персонала: прием на работу; 
необходимые документы; приказ о приеме; условия работы; инструктаж по 
технике безопасности; права и обязанности работника; 

перспективы карьеры; перевод на другую должность; порядок 
расторжения трудового договора как по инициативе работника, так и по 
инициативе администрации. 

3. Основные обязанности персонала: круг обязанностей определяется в 
соответствии с должностной инструкцией. 

4. Основные обязанности администрации: обязанности, выполняемые в 
соответствии с законодательством,— совершенствование организации труда 
персонала, форм и методов оплаты; соблюдение норм охраны труда и техники 
безопасности, производственной санитарии и т.п. 

5. Рабочее время и его использование: начало и окончание работы; 
перерывы в работе; формы и организация контроля рабочего Времени; порядок 
предоставления отпусков и т.п. 

6. Поощрения за успешные результаты работы: виды поощрений в 
соответствии с различными трудовыми показателями, в том числе разработка и 
внедрение рационализаторских предложений. повышение производительности 
труда; качественное выполнение должностных обязанностей. 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины: вид нарушений 
трудовой дисциплины; порядок их фиксации и соответствующие санкции. 
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Положения разрабатываются на основе типовых положений с учетом 
специфики каждой организации. 

Инструкция. Это правовой акт, устанавливающий правила деятельности 
подразделений, служб и должностных лиц (в последнем случае должностная 
инструкция). Инструкция является нормативным актом который рассчитан на 
длительное применение, поэтому она содержит указаний на конкретных 
исполнителей и сроки исполнения. 

Инструкции подлежат обязательному утверждению специальным 
распорядительным актом или подписью руководителя в грифе утверждения. 

Должностная инструкция - это документ, в котором определены 
обязанности, нрава, ответственность и взаимоотношения со смежными 
сотрудниками данной организации. Должностная инструкция утверждается 
руководителем организации, подписывается руководителем структурного 
подразделения, издается в двух экземплярах. При оформлении на работу один 
экземпляр должностной инструкции после ознакомления подписывается 
принимаемым сотрудником и остается у администрации (в отделе кадров), 
второй экземпляр выдается для работы и контроля. 

Должностные инструкции бывают типовые, примерные и индивидуальные, 
Типовые должностные инструкции разрабатываются в целях унификации 
задач, обязанностей, нрав и ответственности должностных лиц и носят 
обязательный характер. Примерные должностные инструкции разрабатываются 
вышестоящими органами. 

Должностная инструкция включает в себя следующие разделы. 
1. Общие положения: порядок назначения на должность; подчиненность; 

руководящие нормативные документы; требования к образованию и опыту 
практической работы и т.д. 

2. Функции: основные обязанности. 
3. Должностные обязанности: подробный перечень объема выполняемых 

работ в соответствии с основными обязанностями. 
4. Права: использование прав в связи с выполняемой работой, том числе 

выявление недостатков в пределах своей компетенции; право вносить 
предложения по совершенствованию работы на данном участке. 

5. Ответственность: по содержанию должностных обязанностей.  
6. Взаимоотношения, связи по должности: с должностными лицами; 

структурными подразделениями; сторонними организациями, в том числе по 
получению и передаче деловой документации. 
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7. Организация работы и критерии оценки деятельности: в соответствии с 
правилами внутреннего распорядка организации; реальными показателями и 
результатами должностных лиц; решением аттестационной комиссии. 

Регламент. Это правовой акт. устанавливающий порядок деятельности 
руководства организации, коллегиального или совещательного органа. 

Штатное расписание. Это документ, определяющий структуру 
численность и должностной состав работников организации с указанием 
должностных окладов. 

Штатное расписание организация разрабатывает самостоятельно. В грифе 
«Утверждаю» содержится информация о количестве штатных единиц и 
месячном фонде заработной платы данной организации на год. Внесение 
изменений в штатное расписание и его утверждение проводятся на основании 
приказа руководителя организации. 

Распорядительные документы. Такие документы позволяют органу 
управления обеспечивать реализацию поставленных перед ним задач. 

Процедура издания распорядительного документа включает следующие 
стадии. 

1. Инициирование решения — обоснование необходимости издания 
распорядительного документа. 

2. Сбор и анализ информации по вопросу. 
3. Подготовка проекта распорядительного документа. 
4. Согласование проекта распорядительного документа. 
5. Внесение проекта распорядительного документа на рассмотрение 

руководства. 
6. Принятие решения (подписание документа). 
7. Доведение распорядительного документа до исполнителей.  
Постановление. Это правовой акт, применяемый органами власти.  
Решение. Это правовой акт, принимаемый коллегиальными и 

совещательными органами. Решениями также называются совместные 
распорядительные документы, принимаемые двумя и более органами. 

Указание. Это правовой акт, издаваемый единолично руководителем 
организации или его заместителями преимущественно по вопросам 
информационно-методического характера, а также по вопросам, связанным с 
организацией выполнения приказов, инструкций и других актов. Ключевые 
слова в указаниях — «обязываю» «предлагаю» 

Приказ. Это правовой акт, издаваемый руководителем организации 
действующим на основе единоначалия. В деятельности организации 
различаются приказы по основной деятельности и личному составу. 
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Распоряжение. Это правовой акт, издаваемый единолично руководителем 
коллегиального органа управления в целях разрешения оперативных вопросов. 
Распоряжения издаются также по вопросам частного характера. 

Информационно-справочная документация. В состав такой 
документации входят акты, справки, докладные записки, переписка и др. 

Протокол. Это документ, содержащий запись хода обсуждения вопросов и 
принятия решений на собраниях, заседаниях, совещаниях, конференциях, 
деловых встречах. 

Заголовок к тексту протокола — это название протоколируемого 
мероприятия (совещание, собрание, заседание). 

Текст протокола состоит из двух частей: вводной и основной. 
Во вводной части указываются: председатель, секретарь, присутствующие 

(должностные лица, входящие в состав коллегиального органа, приглашенные), 
повестка дня. На заседаниях (собраниях) коллегиальных органов нередко 
присутствует большое число участников. В этом случае составляется 
отдельный список присутствовавших на собрании, прилагаемый к протоколу. 
Разделы "Присутствовали" и «Приглашенные» имеют большое значение, так 
как непосредственно влияют на юридическую силу принимаемых решений, 
оформляемых протоколом, 

В разделе «Повестка дня» перечисляются и нумеруются рассматриваемые 
на совещании в вопросы. 

Наряду с полной протоколы могут иметь сокращенную форму. В 
сокращенных протоколах после списка присутствующих (приглашенных) 
указывается порядковый номер вопроса по повестке дня и название доклада. 
Последняя строка названия доклада подчеркивается, и под чертой (в скобках) 
печатают фамилии выступающих в порядке их выступлений. После названия 
каждого доклада приводятся протокольные решения или постановления. 

Протоколы могут иметь краткую форму. В кратком протоколе 
указываются только рассмотренные вопросы, фамилии участвовавших в 
обсуждении и принятые решения. 

Выписка из протокола. Это документ, содержащий элементы протокола, 
которые необходимо довести до сведения заинтересованных Должностных лиц. 

Докладная записка. Это документ, адресованный руководителю 
содержащий обстоятельное изложение какого-либо вопроса, отражающее 
производственную деятельность организации, с выводами и предложениями 
составителя, 
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Предложение. Это разновидность докладной записки. Текст предложения 
не содержит аналитическую часть, в нем есть только вводная (обоснование) и 
заключительная (перечень предложений) части 

Объяснительная записка. Это документ, в котором работник организации 
объясняет причины невыполнения какого-либо поручения нарушения трудовой 
или производственной дисциплины. Объяснительная записка содержит 
следующие реквизиты: наименование структурного подразделения, 
наименование вида документа, дату, номер заголовок к тексту, текст, подписи, 
резолюцию, отметку об исполнении документа и направлении его в дело. 

Заявление. Это документ, адресованный должностному лицу и 
содержащий просьбу работника. 

Акт. Это документ, составленный несколькими лицами для 
подтверждения установленных фактов, событий, действий. 

Сводка. Это документ, содержащий обобщенные сведения по какому-либо 
одному вопросу. В сводке концентрируется информация из различных 
источников по заранее установленным параметрам, связанным одной темой 
(сводка отзывов, сводка предложений, сводка замечаний и т.д.). 

Заключение. Это документ, содержащий мнение, выводы организации, 
комиссии или специалиста по какому-либо вопросу или документу. 

Отзыв. Это документ, содержащий мнение организации или специалиста 
но поводу какой-либо работы, поступившей на рассмотрение. 

Перечень. Это документ, в котором приведено систематизированное 
перечисление предметов, лиц, объектов в определенном порядке. 

Списки. Это документы, которые составляются в целях регистрации или 
информирования и оформляются по тем же правилам, что и перечни. 

 
6.4. Документооборот 

 
В организациях различают три потока документов. Входящие — 

документы, поступающие из других организаций. Исходящие — документы, 
создаваемые в организации и отправляемые в другие организации. Внутренние 
— документы, используемые работниками организации в управленческом 
процессе. 

Централизованная система работы с документами характерна для 
организаций с большим объемом документооборота. Все операции по 
обработке документов сосредоточиваются в одном структур" ном 
подразделении, например, в канцелярии, общем отделе. В организациях с 
небольшим объемом документооборота обработка документов централизована 
и выполняется секретарями. 
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Децентрализованная форма работы с документами, как правило 
распространена в территориально разобщенных организациях. 

Смешанная форма (частично централизованная) работы с документами 
зачастую используется в крупных организациях со сложной структурой 
большим объемом документе оборота. Часть операций по работе с 
документами берет на себя канцелярия (прием, отправка, контроль 
исполнения), а остальные операции выполняют структурные подразделения 
(регистрация, формирование дел, текущее хранение и др.). 

По объему документооборота организации принято делить на категории: 
1-я категория — организации с объемом документооборота свыше 100 000 

документов в год; 
2-я категория — организации с объемом документооборота от 25 000 до 

100 000 документов в год; 
3-я категория — организации с объемом документооборота от 10 000 до 25 

000 документов в год; 
4-я категория — организации с объемом документооборота до 10 000 

документов в год. 
Государственной системой документационного обеспечения управления 

(ГСДОУ) установлен обязательный состав реквизитов, для регистрации 
документов: 

• автор документа (корреспондент); 
• наименование документа; 
• дата документа; 
•номер документа; 
•дата поступления документа в организацию (для входящих документов); 
• помер, присвоенный документу при его поступлении в организацию (для 

входящих документов); 
• заголовок документа и его краткое содержание; 
•резолюция (исполнитель, содержание поручения, сроки исполнения, автор 

резолюции, дата наложения резолюции); 
• отметка об исполнении (краткая запись решения вопроса исполнения или 

индекс документа ответа, номер дела, в которое подшит исполненный 
документ). 

Сроки исполнения документа исчисляются в календарных днях с момента 
подписания (утверждения) документа. 

Контроль исполнения включает: 
• постановку документа на контроль; 
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• проверку своевременного доведения документа до исполнителя' 
• проверку и регулирование хода исполнения документа; 
•учет и обобщение результатов контроля исполнения документа- 
• информирование руководителя. 
Номенклатура дел. Для более рационального поиска необходимой 

информации документы после их исполнения группируются в дела, 
представляющие собой совокупность документов или документ к 
определенному вопросу либо участку деятельности, подшитый в отдельную 
обложку. Классификация документов в организации по их содержанию и видам 
закрепляется в номенклатуре дел. 

Номенклатура дел - это систематизированный перечень заголовков дел с 
указанием сроков их хранения, оформленный в установленном порядке. 

Номенклатуры дел подразделяются на индивидуальные, примерные и 
типовые. Индивидуальная номенклатура дел отражает документы конкретной 
организации, структурного подразделения. Примерные и типовые 
номенклатуры дел разрабатываются в целях унификации группировки 
документов организаций, характер деятельности и состав документов которых 
являются типичными. Примерные номенклатуры дел имеют рекомендательный 
характер, типовые номенклатуры дел — обязательный. 

Следует различать номенклатуру дел структурного подразделения и 
сводную номенклатуру дел, которая отражает документы всей организации и 
состоит из номенклатуры дел структурных подразделений. Каждая организация 
должна иметь номенклатуру дел независимо от того, существует примерная 
или типовая номенклатура. 

Утвержденные номенклатуры дел действуют в течение ряда лет и 
подлежат пересоставлению и переутверждению в случае коренного изменения 
функций и структуры организации. Если изменений не было, то номенклатура 
дел в конце каждого года уточняется и вводится в действие с 1 января 
следующего года. Ежегодный экземпляр номенклатуры дел — документ 
постоянного хранения. 

Включение в дело документов, не относящихся к нему, а также 
черновиков, вариантов, размноженных копий и документов, подлежащих 
возврату, не допускается. В дела подшиваются только исполненные документы, 
на которых заполнен реквизит «Отметка об исполнении и направлении 
документа в дело». Содержание дел отражается во внутренней описи 
документов дел. 

По юридической силе документы принято классифицировать на 
подлинные и подложные. 

Подлинными считаются документы, выданные в установленном коном 
порядке с соблюдением всех правил; подложными — документы, 
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оформление или содержание которых не соответствует истине. Подлинные 
документы в свою очередь подразделяются на действительные и 
недействительные. Недействительным документ становится в том случае, если 
он по каким-либо причинам утратил юридическую силу например из-за 
истечения срока. 

Принято различать подлинники (оригиналы) и копии документов. 
Подлинник — первоначальный документ, содержащий исходную 

формацию, надлежащим образом оформленный. Существует еще 
предварительная редакция документа — черновик. В юридическом отношении 
подлинник и копия с него, соответствующим образом заверенная, имеют 
равную силу. 

Копия - точное воспроизведение реквизитов подлинника; в правом углу ее 
верхнего поля проставляется слово «копия»; этот документ соответствующим 
образом заверяется. Копии имеют разновидности: отпуск, выписка и дубликат. 
Отпуск — это полная копия исходящего документа, остающаяся у отправителя, 
которая изготавливается одновременно с подлинником и заверяется. 

Ревизор начинает проверку эффективности системы управления с 
изучения номенклатуры дел и схемы организационной структуры управления. 
Из номенклатуры дел берутся сведения о месте хранения нормативных актов 
организации. Схема управления позволяет быстро разобраться в системе 
субординации организации, 

Ревизор должен сделать вывод о соответствии существующей в 
организации номенклатуры дел требованиям делопроизводства. Первым 
фактическим действием ревизора по проверке эффективности управления 
может стать выборочная проверка соответствия фактических дел и папок 
утвержденной номенклатуре дел. 

Ревизор обязан проверить наличие нормативных организационных 
документов. Перечень имеющихся в наличии положений и инструкций 
выверяется по перечню должностей и отделов, содержащих и в штатном 
расписании. Нередки случаи, когда вновь созданное подразделение не имеет 
положения, для новой должности нет должностной инструкции. Ревизор 
проверяет порядок введения а действие организационных документов: 
соблюдение сроков, формы документов, полномочие подписей и грифов 
утверждения, порядок знакомства с организационными документами 
должностных лиц и других работников организации. 

Проверка по существу организационных документов: устава, положений и 
прочих — означает их выверку на соответствие российскому законодательству, 
например выясняется, не противоречит ли Закону об с  акционерных обществах 
условие о полномочиях в договоре с генеральным директором. Положения о 
структурных  
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подразделениях и инструкции промеряются на их соответствие решениям 
совета директоров или правления организации. Кроме того проверка по 
существу положений и инструкций означает их изучений с точки зрения 
здравого смысла. 

Особое внимание следует обратить на то, какие обязанности прописаны в 
правовых документах организации, какая ответственность, предусмотрена за их 
невыполнение. Общая дисциплинарная ответственность работников 
организации установлена в положении о персонале или правилах внутреннего 
распорядка. Более детальная дисциплинарная ответственность должна быть 
прописана в положениях о структурных подразделениях, должностных 
инструкциях, договорах о материальной ответственности. Если такие правовые 
документы не оформлены, это свидетельствует о неэффективности системы 
управления. Помимо прочего, отсутствие должностных и других необходимых 
инструкций и предписаний не позволит предъявить работнику обоснованную 
претензию в случае обнаружения фактов, свидетельствующих о нарушении им 
исполнительской дисциплины. 

Составив перечень полномочий и обязанностей, которые прописаны в 
организационных документах, ревизор может приступить к изучению 
законности решений должностных лиц. Инвентаризация решений должностных 
лиц на предмет соответствия этих решений нормативным документам 
организации проводится в ходе изучения распорядительных документов- 
Ревизор должен собрать образцы подписей должностных лиц, чьи решения 
проверяются. 

Все распорядительные документы проверяются но форме на их 
соответствие правилам делопроизводства: правильно ли проставляются низы, 
есть ли нужные расшифровки фамилий, ставятся ли даты, соблюдается ли 
ГОСТ Р 6.30-97 «Унифицированные системы документации, Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. Требования к 
оформлению документов», придающий распорядительному документу 
безусловную юридическую силу. Следует изучить подписи в распорядительных 
документах на соответствие полномочиям должностных лиц, предоставленных 
им организационными документами, 

Обязательной проверке подвергается система контроля исполнения 
решений, действующая в организации. Непосредственный контроль решений, 
отраженных на специальных носителях, например контрольных карточках, 
обычно возлагается на делопроизводственный аппарат организации и 
создаваемую в нем контрольную службу. Ревизор проверяет сроки исполнения 
решений. Одни решения исполняются согласно указанным в них срокам, 
другие — согласно действующему  
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законодательству или стандартам, например, в соответствии с Единой 
государственной системой делопроизводства приказы руководителя 
организации и решения коллегиального органа организации исполняются 
согласно указанному в них сроку, а письма организации с резолюцией ее 
руководителя исполняются в течение 10 дней. Следует провести анализ 
принимаемых решений. 

Повышение эффективности в работе управления связано с прохождением 
распорядительных и информационных документов. Ревизор проверяет систему 
регистрации входящих и исходящих документов, систему движения 
документов по подразделениям организации. 
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ГЛАВА 7. РЕВИЗИЯ ДОГОВОРНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Заключение договоров 
 
Реализация коммерческих планов любого хозяйствующего субъекта 

невозможна без совершения сделок и заключения договоров 
Определение договора содержится в ст. 420 ГК РФ. Договором признается 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. В соответствии со ст. 432 ГК 
РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме 
достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые 
названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые 
для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Как правило, для оформления хозяйственных отношений организации 
используют договоры, предусмотренные частью второй ГК РФ. Однако 
гражданское законодательство позволяет заключать договоры, не 
предусмотренные законом или иными правовыми актами. Главное, чтобы такие 
договоры не противоречили действующему законодательству. 

Стороны могут заключить между собой договор, содержащий элементы 
разных договоров. Данный договор будет называться смешанным- К 
отношениям сторон по такому договору применяются в соответствующий 
частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном 
договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа 
смешанного договора. 

Согласно общему правилу условия договора определяются по усмотрению 
сторон. Вместе с тем отдельные его условия могут быть предусмотрены в 
законе или ином правовом акте. Важно правильно оценить этот момент. В 
случае, когда в законе сформулировано какое-то правило и сделана оговорка 
«если иное не предусмотрено договором» или другая равнозначная но 
содержанию оговорка, то такая норма является диспозитивной. Диспозитивная 
норма означает, что стороны при заключении договора вправе решить этот 
вопрос так, как они считают нужным. Если же они этого не сделают, то будет 
применяться общее правило, изложенное в диспозитивной норме. При 
отсутствии в статье закона указанной оговорки норма является императивной и 
стороны договора должны руководствоваться правилом, сформулированным в 
данной норме. Изменить такое правило в договор они не имеют права. 
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В действующей организации должна осуществляться договорная работа 
т.е. правовая деятельность, направленная на регулирование взаимоотношений с 
контрагентами с помощью договоров. Данная работа имеет два цикла: 
заключение договоров (подготовка, оформление, согласование условий с 
контрагентами) и использование договоров (оперативные мероприятия, учет, 
контроль хода и результатов выполнения договорных обязательств). Эти два 
цикла договорной деятельности самостоятельные, разъединены во времени, 
едины по направленности, характеру и содержанию решаемых вопросов. 

В зависимости от задач, которые стоят перед организацией как •частником 
разнообразных хозяйственных связей, следует различать: 

• договорную работу по реализации результатов собственного 
производства (договорная работа но заказам потребителей); 

•договорную работу по обеспечению собственных потребностей в работах, 
продукции, услугах со стороны. 

Договорное оформление и выполнение заказов потребителей обычно 
возлагается на плановый отдел, отдел сбыта либо на специально организуемый 
договорный отдел. Договорная работа но обеспечению организации 
материальными ресурсами сосредоточена в службах, ответственных за 
материально-техническое снабжение, капитальное строительство, ремонт 
оборудования и пр. 

Действия, составляющие содержание работы по заключению и 
исполнению договоров, группируются по стадиям, на каждой из которых 
решаются определенные вопросы формирования и исполнения договорных 
обязательств. Выделим шесть таких стадий. 

1. Подготовка к заключению договоров. На данной стадии, как правило, 
решаются вопросы проведения преддоговорных переговоров с будущим 
контрагентом, разрабатываются основные условия договоров, 
подготавливаются бланки договоров, составляются планы договорной 
кампании. 

2. Оценка оснований заключения договоров. На данной стадии решению 
подлежит основной вопрос: заключать или нет договор. Для этого 
анализируются производственная и коммерческая ситуация, в которой 
находится организация. 

3 Оформление договорных отношений. На этой стадии проводится работа 
над проектами договоров, урегулируются разногласия, конкретизируется 
содержание договоров, порядок внесения в него изучений и расторжения. 

4 Доведение содержания договора до исполнителей. На этой стадии 
исполнители получают информацию в следующих формах: 

• непосредственное ознакомление заинтересованных лиц с договорной, 
документацией, что обычно удостоверяется их подписью; 
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• передача подразделениям организации выписок из договоров (копий 
договорных документов); 

• издание специальных документов, содержащих систематизированную 
информацию об основных условиях договоров (описи заказов, планы поставок 
и т.п.). 

Недоведение договорной информации до исполнителей должно 
рассматриваться как серьезное дисциплинарное нарушение, влекущее за собой 
применение мер ответственности. 

5. Контроль за исполнением договоров. На этой стадии осуществляется 
деятельность, направленная на поддержание соответствия работы организации 
задачам достижения конечных результатов производства, установленных в 
договорах, путем сравнения данных об условиях договоров с данными о ходе 
производства. 

6. Оценка результатов исполнения договоров. На этой стадии определяют 
результаты исполнения договоров с помощью сравнения предусмотренных в 
договоре показателей с фактически достигнутыми анализируют результаты 
исполнения договоров с точки зрения возможности применения мер или 
санкций, разрабатывают мероприятия по улучшению исполнения договоров, 
устранение причин их нарушения. 

Договор как документ, являющийся основанием возникновения прав и 
обязанностей у субъектов хозяйственных отношений, должен включать в себя 
положения, из которых должно быть ясно, для чего заключен договор, какие 
обязательства берут на себя стороны, какая возникнет ответственность в случае 
невыполнения обязательств. Содержание положений договора во многом 
зависит, какой договор заключается - договор поставки или договор на 
оказание услуг. Общие правила можно найти в соответствующих статьях 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Определим, каким требованиям 
должен соответствовать договор как юридический документ и какие реквизиты 
для этого необходимы. 

Форма документа. Руководствуясь ст. 161 ГК РФ, юридические лица при 
совершении сделок между собой и с гражданами должны заключать договор в 
письменной форме. Письменная форма по общему правилу подразумевает 
составление одного документа, подписанного сторонами. Именно в едином 
документе под заголовком «договор», «контракт», «соглашение» стороны 
определяют все существенные условия предстоящей сделки. Преимущество 
данного способа заключения договора состоит в том, что между сторонами 
практически не возникает спор о факте заключения договора. 
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Действующим законодательством предусматривается, что договор той 
письменной форме может быть заключен также путем обмена документами 
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной электронной 
или иной связи, позволяющей достоверно установить что документ исходит от 
стороны ни договору. Данное право предоставлено юридическим лицам ст. 434 
ГК РФ. Такой способ заключения договора таит в себе много опасностей, 
главная состоит в том, что не любое письмо или телеграмма, тем более 
телефонограмма свидетельствует о заключении договора между сторонами. 
Отсутствие единого документа может привести к неправильному толкованию 
той или иной хозяйственной операции. 

Еще одним способом заключения договора, при котором требование о 
простой письменной форме признается выполненным, является совершение 
лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по 
выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, 
предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и 
т.п.). Пример такого способа ~ выписка и оплата счета. Предъявление счета (до 
его оплаты) не свидетельствует о том, что у сторон возникли какие-либо права 
и обязанности. Выписка счета содержит требования продавца к покупателю 
oплачивать товар, т.е. означает, что продавец готов вступить в договорные 
отношения с покупателем и передать в его распоряжение товар, как только тот 
будет оплачен, В случае оплаты товара покупателем по счету продавца между 
сторонами возникают отношения по договору купли-продажи, поскольку это 
означает, что покупатель согласен с условиями предложенного ему договора. 
Для того чтобы счет выполнял соответствующие функции договорного 
документа, в нем должны быть указаны: 

• дата выдачи счета; 
• наименование продавца и его банковские реквизиты; 
• наименование покупателя; 
• наименование товара (услуги); 
• Пена за единицу товара; 
• общая сумма счета или причитающегося платежа; 
• подпись уполномоченного лица, выписавшего счет. 
Иногда в счете указывается срок, в течение которого должен быть 

произведен платеж по счету. В противном случае счет при его оплате после 
истечения этого срока может быть аннулирован продавцом. 

Данный способ заключения договора часто практикуется при розничных и 
мелкооптовых продажах. 
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При заключениях долгосрочных договоров, стоимость которых имеет 
существенное значение, организациям необходимо составлять единый 
письменный документ, способы факсимильной связи и oплаты счета должны 
быть исключением. 

Дата подписания договора. Дата подписания договора - важный его 
реквизит, с которым связаны определенные правовые последствия, в частности, 
момент времени, с которого начинает действовать договор, и окончание срока 
его действия. Если стороны договора подписывают его в разное время, то он 
считается заключенным с момента подписания последней стороной. 

Следует также учитывать, что согласно ст. 422 ГК РФ договор должен 
соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом 
или иными правовыми актами, действующими в момент его заключения. 
Значит, указание конкретной даты заключения договора необходимо еще и для 
того, чтобы точно знать, каким нормативным актом следует руководствоваться 
как при заключении договора так и при его исполнении, 

Место совершения сделки. Данное условие может иметь большое 
юридическое значение- По законодательству местом совершения сделки 
определяются: 

• правоспособность и дееспособность лиц, совершающих сделку; 
• форма сделки. 
Место совершения сделки особенно важно при заключении 

внешнеторговых контрактов и договоров с фирмами государств — членов СНГ. 
Точное указание должности, фамилии, имени, отчества лица, 

подписавшего договор. Договор от имени юридического лица должно 
подписывать лицо, имеющее соответствующие полномочия. Такими 
полномочиями обладают руководитель исполнительного органа (директор, 
генеральный директор) либо лицо, действующее по доверенности. Директор 
либо генеральный директор действуют на основании устава организации, их 
подпись должна быть заверена ее печатью. В случае подписания договора по 
доверенности к договору должна быть приложена доверенность с подписью 
лица, выдавшего ее, И печатью организации. В этом случае печать на договоре 
не требуется. В договоре должны быть указаны должность лица, 
подписывающей договор, и полностью фамилия, имя, отчество. 

Статьей 183 ГК РФ установлено следующее: при отсутствии полномочий 
действовать от имени другого лица или превышении таких полномочий сделка 
считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если 
другое лицо эту сделку не признает. Сотрудник 
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организации, подписавший документ, не будучи на то уполномоченным 
самостоятельно отвечает за последствия подписанного. Однако юридическое 
лицо может признать подпись своего сотрудника. 

Признает возможно в таких формах: 
• письменное или устное одобрение; 
• признание претензии контрагента; 
• оплата или приемка товаров, свидетельствующая о признании подписи 

юридическим лицом; 
• заключение другой сделки в обеспечение или во исполнение 

предыдущей; 
• просьба об отсрочке или рассрочке исполнения; 
• акцепт инкассового поручения. 
Еще одним важным моментом оформления договора являются реквизиты 

сторон. В отношении каждой стороны должны быть указаны; 
• почтовые реквизиты; 
• местонахождение (юридический адрес организации); 
• фактический адрес; 
• банковские реквизиты; 
• отгрузочные реквизиты (для железнодорожных отправок, для 

контейнеров и т.д.). 
Особое внимание необходимо уделить наличию и правильности сведений, 

касающихся юридического адреса и банковских реквизитов. 
 
7.2. Основные вопросы, решаемые в процессе ревизии договорной 

дисциплины 
 
Дня того чтобы уяснить себе, каким образом происходит процесс ревизии 

договорной дисциплины, кратко охарактеризуем основные его элементы, 
Ревизия системы документооборота по договорам. Ревизия соблюдения 

договорной дисциплины обязательно должна начинаться ревизии системы 
документооборота. В крупной организации, как правило существует 
юридический отдел или отдел по работе с договорами. Однако даже при 
наличии такого отдела движение договоров в организации представляет собой 
сложный процесс. В этом процессе участвуют службы организации: отделы 
снабжения, сбыта, которые могут заниматься составлением договоров или 
получать их от контрагентов (регистрация), должностные лица, визирующие 
договоры руководство организации (подписание); отделы, ведущие 
претензионную работу. Ревизору необходимо составить схему Договоров и 
проверить их фактическое движение. 
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Руководствуясь номенклатурой дел, ревизору необходимо выяснить, какие 
дела, связанные с договорами, должны вестись в организации, в каких 
подразделениях. Минимальным перечнем дел являются журнал регистрации 
договоров, договоры с поставщиками и покупателями. Перечень зависит от 
размера организации и характера деятельности. Фактический контроль ведения 
установленных дел обходимо провести во всех подразделениях организации. 

Важным моментом системы документе оборота является регистрация 
договоров. Ревизору необходимо определить, в какой момент регистрируются 
договоры — до подписания руководителем или после. Подписание договора 
без регистрации в журнале может привести к тому, что договор будет 
отправлен контрагенту без регистрации. Регистрироваться должны договоры 
как составляемые непосредственно в организации, так и полученные от 
контрагентов. 

При заключении договоров с поставщиками на основании утвержденного 
положения либо решения руководителя по каждому индивидуальному случаю 
должны изучаться предложения с целью наиболее эффективного использования 
финансовых средств. Исследование предложений поставщиков обязательно 
проводится при заключении договоров па поставку оборудования, при 
привлечении строительных и подрядных организаций, в случае заключения 
логово-ров на консультационные и информационные услуги. 

Ревизору следует проанализировать материалы о конкурсном отборе 
поставщиков. При отсутствии данных материалов либо сомнении в реальности 
проделанной работы необходимо отразить данный факт в акте ревизии. 

Руководитель, заключая договор, должен иметь полную уверенность в том, 
что предлагаемый к подписанию договор максимально соответствует 
потребностям организации. Такую уверенность обеспечивает система 
визирования договоров. В данном случае должностные лица несут 
ответственность в соответствии со своими обязанностями. Виза начальника 
отдела снабжения свидетельствует о необходимости осуществления покупки, 
начальника планово-экономического отдела — о соответствии цены и наличия 
запланированных средств, виза главного бухгалтера — об отсутствии 
трудностей с отражением данной операции в бухгалтерском учете, виза 
начальника юридического отдела — о соответствии текста договора 
действующему законодательству. В opганизации обязательно должна 
действовать система визирования договоров- Ревизору необходимо убедиться, 
что все заключаемые договоры имеют визы согласования, выявить факты 
подписан незавизированных договоров и отразить данные факты в акте 
ревизии. 
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Ревизируемая организация должна представить проверяющим ценный 
список лиц, имеющих право визирования и подписания договоров с образцами 
их подписей. Ревизору требуется выборочно, а при возможности сплошным 
способом проверить соответствие образцов подписей подписям, имеющимся на 
договорах. Очень часто преамбуле к договору указывают генерального 
директора, а ставит свою подпись его заместитель. Подобные случаи могут 
привести к негативным последствиям. Выявленные факты несоответствия 
подписей должны быть отражены ревизором в документах. 

Выборочная документальная проверка соответствия договоров, 
заключенных организацией за ревизуемый период, требованиям 
действующего законодательства. Ревизор выборочно (размер выборки 
зависит от общего объема договоров, заключенных организацией за 
ревизуемый период) изучает соответствие договоров требованиям 
действующего законодательства. Ревизор выясняет, соответствуют ли договоры 
требованиям действую и (его законодательства по форме и содержанию, 
устанавливает наличие в договорах всех существенных условий, которые 
необходимо предусмотреть в гражданско-правовом договоре данного вида. 
Существенными являются условия договора, которые названы в нормативных 
актах как существенные условия о предмете договора, а также те, относительно 
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 
Что касается формы договора, то, например, договоры между юридическими 
лицами должны быть заключены только в письменной форме. Проверяется 
наличие всех необходимых реквизитов, придающих договору юридическую 
силу. Ревизор определяет, соблюдено ли условие обязательного нотариального 
удостоверения договора или требование о его государственной регистрации. 
Так, сделки с недвижимым имуществом в случаях, предусмотренных законом, 
подлежат государственной регистрации. Ревизор проверяет полномочия лица, 
подписавшего договор. Например, крупные сделки, совершенные 
руководителем (генеральным директор, директором и др.) акционерного 
общества, в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах, 
подлежат одобрению советом директоров либо общим собранием акционеров 
общества. 

Выборочная документальная проверка условий договоров, 
заключенных организацией за ревизуемый период. Ревизор выборочно 
(объем выборки зависит от общего объема договоров, заключенных 
организацией за ревизуемый период) проверяет наличие условий договоров, 
выполнение которых может повлечь за собой негативные последствия для 
ревизуемой организации, либо отсутствие 
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определенных условий, что также может привести к негативным следствиям. 
Бывает, что установленные в договоре условия либо отсутствие определенных 
условий не противоречат требованиям законодательства, однако это может 
создать трудности для ревизуем организации, например, отсутствие в договоре 
купли-продажи условий о цене товара, сроках и формах расчетов или наличие в 
договоре условий об одностороннем изменении контрагентом условий о цене 
договора, порядке и форме расчетов. 

Анализ договоров, заключенных организацией за ревизуемый период. В 
случае выявления в ходе ревизии условий договорив, не соответствующих 
требованиям действующего законодательства ревизор выясняет, действительны 
ли данные сделки. Например, недействительны сделки, не соответствующие но 
содержанию требованиям действующего законодательства, заключенные в 
ненадлежащей форме или неуполномоченным лицом. Как мы уже говорили, 
сделка считается заключенной с момента достижения соглашения сторон по 
всем существенным условиям; сделка, требующая государственной 
регистрации, считается заключенной с момента такой регистрации. При 
выявлении недействительных сделок ревизор выясняет, признается данная 
сделка недействительной но решению суда (оспоримая сделка) либо без такого 
решения (ничтожная сделка). Например, сделка, противоречащая требованиям 
действующего законодательства, ничтожна, если законом не установлено, что 
такая сделка оспорима. Ревизор выясняет возможные негативные последствия 
признания сделок недействительными или незаключенными, разрабатывает 
рекомендации по минимизации данных рисков и излагает свои соображения 
относительно указанных последствий. Например, сделка с недвижимым 
имуществом, требующая государственной регистрации, считается заключенной 
с момента такой регистрации. Такая сделка, не прошедшая стадию 
государственной регистрации, признается незаключенной. В случае отнесения 
расходов по этой сделке на себестоимость продукции (работ, услуг) возможно 
признание налоговой инспекцией подобных действий необоснованными, 
поскольку в результате такого отнесения занижается облагаемая база по налогу 
на прибыль. Еще один пример: в договоре содержится условие об 
одностороннем изменении контрагентом цены, порядка и формы расчете. 
Согласования с ревизуемой организацией данных условий не нужно. 

Ревизия контроля за исполнением договоров. Все заключаемые договоры 
предполагают выполнение каких-либо обязательства в зависимости от 
своевременности и полноты выполнения которых зависит эффективность 
деятельности организации. Создать единую 
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службу контроля за соблюдением договорных обязательств практически 
невозможно. Как правило, обязанности контроля распределены между 
подразделениями организации. Отдел снабжения контролирует 
своевременность поставки материальных ценностей. Отдел сбыта следит за 
своевременностью оплаты покупателями реализованной продукции. 
Юридический отдел ведет претензионную и судебную работу с контрагентами, 
недобросовестно выполняющими свои обязательства, Ревизор должен изучить 
систему контроля за исполнением договоров: как она должна работать и как 
она функционирует в действительности, действенна ли она. Для этого 
необходимо установить определено ли должностными обязанностями 
сотрудников проведение контроля. Для этого по данным бухгалтерского учета 
выявляют дебиторов организации и на основании договоров определяют 
выполнены ли обязательства контрагентов. В том случае, если контрагент 
обязательства выполняет несвоевременно, нужно выяснить, проводится работа 
по истребованию задолженности или нет. 

Один из способов повышения эффективности контроля — создание 
системы оперативной передачи информации о недобросовестных поставщиках 
и покупателях из подразделений, занимающихся контролем, в юридический 
отдел. Ревизор должен выяснить, кто принимает решение о передаче 
информации в юридический отдел, что является основанием для принятия 
такого решения, по результатам анализа дебиторской задолженности и 
заключенных договоров составить перечень не выполнивших свои 
обязательства контрагентов, информация о которых не передана в юридический 
отдел. 

Ревизия правомерности совершения крупных сделок. В соответствии с 
действующим законодательством сделка (или несколько взаимосвязанных 
сделок), совершаемая с целью приобретения или отчуждения имущества, 
стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов 
организации, совершается с соблюдением особых условий. Ревизору нужно 
проверить соблюдение организацией данных условий: решение о совершении 
названных сделок должен принимать единогласно совет директоров, а при 
отсутствии совета директоров или недостижении единогласии данный вопрос 
должен быть решен общим согласием. Если стоимость сделки составляет более 
50% балансовой стоимости активов организации, то решение должно 
приниматься собранием акционеров, большинством голосов в три четверти 
голосов акционеров — владельцев голосующих акций. 

В ходе ревизии соблюдения договорной дисциплины должен быть 
рассмотрен вопрос совершения сделок, в отношении которых 
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имеется заинтересованность. Заинтересованными лицами признаются: члены 
совета директоров, лица, занимающие должность в иных органах управления, 
акционеры, владеющие совместно со своими аффилированными лицами 20 или 
более процентами голосующие акций, Эти лица не могут самостоятельно 
выступать стороной сделки. Они обязаны довести сведения о своей 
заинтересованности до органов управления организацией. 
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РАЗДЕЛ III 
 

ГЛАВА 8. РЕВИЗИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

8.1. Структура и использование основных фондов 
 
Основные средства представляют собой совокупность материально-

вещественных ценностей, действующих в натуральной форме в течение 
длительного времени. Главными документами, которыми следует 
руководствоваться при ревизии основных средств, являются ПБУ6/01 «Учет 
основных средств», утвержденное приказом Минфина России от 30 марта 2001 
г. № 2бн, и Методические рекомендации по бухгалтерскому учету основных 
средств, утвержденные приказом Минфина России от 20 июля 1998 г. № ЗЗ н. 

Согласно п. 4 ПБУ 6/01 "Учет основных средств» имущество признается 
организацией в качестве объекта основных средств при выполнении 
следующих условий: 

• использование в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг либо для управленческих нужд организации; 

• использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного 
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

• организацией не предполагается последующая перепродажа данных 
активов; 

• способность приносить организации экономические выгоды (доходов) в 
будущем. К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и 
силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы. 
Устройства, вычислительная техника, транспортные средств, 
производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, 
продуктивный и племенной скот, многолетние  
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насаждения, внутрихозяйственные Дороги и прочие соответствующие объекты. 
В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на 

коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие 
мелиоративные работы); капитальные вложения в арендованные объекты 
основных средств; земельные участки, объекты природопользования (вода, 
недра и другие природные ресурсы). 

Структура основных фондов. Под структурой основных фондов 
понимается удельный вес отдельных видов основных фондов в общей их 
стоимости. В зависимости от характера участия в процессе производства 
основные фонды подразделяются на производственные и непроизводственные. 
Производственные основные фонды участвуют в процессе производства 
прибыли, учитываемой на счете 90 «Прибыли и убытки». Непроизводственные 
основные фонды не участвуют в процессе производства прибыли. Расходы по 
их эксплуатации относятся на финансовые результаты или другие специальные 
источники, 

Относящиеся к основным фондам основные средства можно 
классифицировать по разным основаниям. 

По степени использования основные средства подразделяются на 
находящиеся: 

• в эксплуатации; 
• в запасе (резерве); 
•в стадии достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и 

частичной ликвидации. 
В зависимости от имеющихся прав на объекты основные средства 

подразделяются на: 
• объекты основных средств, принадлежащие организации на праве 

собственности (в том числе сданные в аренду); 
• объекты основных средств, находящиеся у организации в оперативном 

управлении или хозяйственном ведении; 
• объекты основных средств, полученные организацией в аренду. 
Ревизор может составить таблицу, характеризующую изменения в 

структуре основных фондов организации (табл. 8-1). 
В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов 

(ОК. 013-94), утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 
декабря 1994 г. № 359, основные фонды принято подразделять на 10 групп. 

Группа I «Здания». Инвентарными объектами являются: 
• отдельно стоящие здания; 
• здания, имеющие общую стену, но каждое из которых представляет 

собой самостоятельное конструктивное целое; 
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• постройки, ограждения и другие надворные сооружения, обслуживающие 

несколько зданий (сарай, забор и др.); если эти постройки обслуживают одно 
здание, то они составляют с ним один инвентарный объект; 

• наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное 
хозяйственное значение, отдельно стоящие здания котельных, капитальные 
надворные постройки (склады, гаражи и др.). 

состав здания входят все внутренние коммуникации, необходимые для его 
эксплуатации, система отопления, внутренняя сеть провода, водопровода и 
канализации со всеми устройствами, внутренняя сеть осветительной 
электропроводки с осветительной арматурой, телефонные и сигнализационные 
сети, вентиляционные устройства, подъемники (лифты). 

Группа II «Сооружения и передаточные устройства». В этой группе 
инвентарным объектом является отдельное сооружение (передаточное 
устройство) со всеми устройствами, составляющими с ним единое целое. 

Группа III «Силовые, рабочие машины и оборудование». Здесь 
инвентарным объектом являются отдельные машины, аппараты, агрегаты,  
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установки, включая приспособления, принадлежности, приборы инструменты, 
электрооборудование, а также индивидуальное ограждение и фундамент. 

Группа IV «Измерительные и регулирующие приборы и устройства». В 
данной группе инвентарным объектом являются приборы, имеющие 
самостоятельное значение. 

Группа V «Вычислительная техника». Инвентарным объектом 
вычислительной техники обычно является комплекс конструктивно, сочленных 
предметов, представляющих собой единое целое и вместе выполняющих 
определенную работу (процессор, монитор и др.). 

Группа VI «Транспортные средства». Инвентарным объектом 
транспортных средств являются отдельные объекты с включением в них всех 
относящихся к нему приспособлений и принадлежностей. 

Группа VII «Инструменты». По этой группе инвентарными объектами 
являются инструменты, которые не входят в состав станка, аппарата и др., а 
имеют самостоятельное значение. 

Группа VIII «Хозяйственный инвентарь». В этой группе инвентарным 
объектом является каждый отдельный предмет (сейф, стол и др.). 

Группа IX «Рабочий и продуктивный скот». Инвентарным объектом 
является каждое взрослое животное. 

Группа Х «Прочие». 
Чтобы иметь представление о характере и направлениях изменений в 

составе основных фондов, составляют таблицу (табл. 8.2). 

 
Оценку состояния основных фондов ревизор определяет с помощью 

расчета коэффициента износа как отношения суммы начисленной амортизации 
на первоначальную (восстановительную) стоимость основных средств. 
Коэффициент годности основных фондов является обратным коэффициентом. 
Он рассчитывается делением остаточной стоимости основных фондов на 
первоначальную (восстановительную) стоимость. Коэффициенты износа и 
годности основных 
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фондов можно определить на начало и на конец года, что позволит судить об 
изменении состояния основных фондов за период. Коэффициент износа 
характеризует долю той части стоимости основных фондов, которая перенесена 
на продукт, а коэффициент годности - изношенную часть основных фондов. 

Основные производственные фонды по отношению к производству 
продукции можно подразделить на две части: активную и пассивную. 

К активной части относятся основные фонды, которые оказывают прямое 
воздействие на предмет труда (станки, оборудование, машины, передаточное 
устройства и т.п.), к пассивной — те, которые участвуют в производственном 
процессе, но непосредственного воздействия на сырье и материалы не 
оказывают (здания, сооружения). 

Использование основных фондов. Степень использования основных 
производственных фондов характеризуется показателями фондоотдачи и 
фондоемкасти. Фондоотдачу определяют как отношение СУММЫ выработанной 
продукции к среднегодовой стоимости основных производственных фондов. 
Фондоемкость — величина, обратная фондоотдаче. 

Показатель фопдоотдачи следует исчислять за ряд лет для сопоставления в 
динамике. Для анализа рекомендуется составить таблицу (табл. 8.3). 

 
Уровень фондоотдачи зависит не только от объема выработанной 

продукции, на который влияет эффективность использования мощностей 
организаций, количество рабочего времени, ритмичность работы, но и от 
структуры основных производственных фондов.  

Фондоотдача является обобщающим показателем эффективности 
использования производственных фондов. Эффективность их работы 
характеризуют и частные показатели, например, коэффициент использования 
мощности, производительность отдельных видов оборудования, фондооотдача 
активной части основных производственных фондов, которую необходимо 
сравнивать за ряд лет. 
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Для этого можно составить таблицу, аналогичную табл. 8.3. Ревизия 
использования основных фондов. При ревизии использования основных 
средств в первую очередь проверяется использование технологического 
оборудования. Устаревшим считается оборудование, работающее 10—15 лет, 
сильно устаревшим — работающее более 15 лет- Оборудование, находящееся 
в эксплуатации до пятя относится к прогрессивному. Различное 
технологическое оборудование имеет неодинаковый срок эксплуатации. 
Техническое состояние оборудования отражает степень его износа, поскольку 
чем короче нормативный срок эксплуатации оборудования, тем нормы по нему 
устанавливаются выше. При анализе технического состояния оборудование 
следует рассчитать коэффициент его обновления. Чем выше этот коэффициент, 
тем в большей степени обновлено оборудование. 

Возраст оборудования определяется по его техническому паспорту. 
Характеристики технического состояния оборудования могут быть 

сведены ревизором в таблицу (табл. 8.4). 

 
Коэффициент модернизации рассчитывают как отношение числа 

модернизированных единиц оборудования к общему числу единиц 
оборудования данного вида. 

Коэффициент изношенности — отношение суммы начисленного износа 
оборудования к стоимости этого оборудования на конец года. 

Коэффициент обновления исчисляется как отношение стоимости вновь 
поступившего за год оборудования к стоимости оборудования данного вида на 
конец года. 

Коэффициент автоматизации производства определяется как ношение 
используемых единиц автоматизированного оборудования. К общему его 
количеству. Для сравнения этот коэффициент необходимо исчислить за ряд 
периодов, что позволит установить реальные 
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достижения организации в области автоматизации производственных 
процессов. В организациях с поточным производством работа технологических 
машин и оборудования взаимосвязана. Поэтому если в поток включить 
отдельные высокопроизводительные машины и оборудования, то их проектная 
мощность не может быть использована в полной мере из-за меньшей 
пропускной способности других видов машин и оборудования, участвующих в 
потоке. 

Чтобы выявить, насколько полно используются мощности обоняния по 
организации в целом, необходимо проанализировать использование мощности 
каждого вида оборудования, участвующего в потоке. 

Коэффициент интенсивности использования оборудования 
определяется как отношение фактического количества произведенных в смену 
(сутки) изделий к суммарной мощности оборудования. Мощность 
оборудования определяется по техническим паспортам. Расчет этого 
коэффициента возможен в отраслях промышленности, где ведется суточный 
учет выработанной продукции. 

При недостаточной загруженности оборудования коэффициент 
интенсивности его использования меньше единицы, что свидетельствует о 
необеспеченности нормативной окупаемости этого оборудования. 

Если оборудование перегружено (коэффициент интенсивности его 
использования больше единицы), то необходимо задействовать дополнительное 
оборудование для ликвидации узких мест в потоке с целью увеличения 
мощности или заменить перегруженное оборудование новым, более 
производительным. 

При оценке использования мощностей по организации в целом 
подразумевается максимально возможный выпуск продукции при достигнутом 
или намеченном уровне техники, технологии и организации производства. 
Степень использования производственных мощностей характеризуется 
следующими коэффициентами: 

общий коэффициент использования производственных мощностей 
(отношение фактического или планового объема производства продукции за 
год к среднегодовой производственной мощности организации); 

коэффициент интенсивности использования производственных 
мощностей (отношение среднесуточного объема выпуска продукции к 
среднесуточному производственной мощности); 

коэффициент экстенсивного использования производственных 
мощностей (отношение фактического или планового фонда рабочего времени  
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к расчетному фонду рабочего времени, принятому при определении 
производственных мощностей). 

Ревизор изучает динамику этих показателей, выполнение плана по их 
уровню и причины их изменения, такие, как ввод в действие новых и 
реконструкция действующих производств, техническое переоснащение 
производства, сокращение производственных мощностей. 

 
8.2. Поступление основных средств 

 
В ходе ведения хозяйственной деятельности в организации происходит 

движение основных средств. Основные средства поступают перемещаются 
внутри организации, выбывают, сдаются в аренду и арендуются. Все операции 
движения основных средств оформляются первичными документами и находят 
свое отражение в бухгалтерском учете. Ревизору необходимо знать, как 
осуществляются операции движения основных средств, а также особенности их 
оформления и отражения в бухгалтерском учете. 

Существуют следующие виды поступления основных Средств в 
организацию: 

• приобретение за плату денежными средствами (в рублях и в валюте) и 
неденежными средствами; 

• сооружение и изготовление подрядчиком и хозяйственным способом; 
• внесение учредителями в счет их вкладов в уставный капитал 

организации; 
• безвозмездное получение; 
• получение в хозяйственное ведение либо оперативное управление от 

государственного или муниципального органа; 
• закрепление за унитарным предприятием со стороны государственного 

органа или органа местного самоуправления при формировании уставного 
капитала; 

• принятие в аренду с последующим выкупом; 
• получение для совместной деятельности и в доверительное управление; 
•получение в обмен на другое имущество. 
Оценка основных средств. При поступлении в организацию основных 

средств важное значение имеет правильная оценка их стоимости. 
Первоначальная стоимость основных средств определяется как сумма 

расходов на их приобретение, сооружение, изготовление и доведение до 
состояния, в котором они пригодны для использования. 
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Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» фактическими затратами 
приобретение основных средств признаются: 

• расходы по договору с продавцом или по договору с поставщиком 
основных средств 

• расходы на информационные и консультационные услуги, оплату 
госпошлины, регистрационных взносов, таможенных пошлин и других 
платежей, связанных с приобретением основных средств; 

• суммы невозмещаемых налогов; 
• комиссионное вознаграждение посреднику, через которого приобретены 

объекты основных средств. 
Фактическими затратами на сооружение, изготовление и доведение до 

состояния, в котором основные средства пригодны к эксплуатации, 
признаются: 

• суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору 
строительного подряда и иным договорам; 

• расходы, непосредственно связанные с сооружением и изготовлением 
объектов основных средств, и расходы по доведению их до состояния, в 
котором они пригодны к использованию; 

• затраты по монтажу перемещенных объектов и устройству фундамента 
на новом месте их эксплуатации. 

В первоначальную стоимость основных средств также включаются 
затраты: 

• на подготовку эксплуатационных кадров для основной деятельности 
строящихся предприятий; 

• на возмещение стоимости строений и посадок, сносимых при отводе 
земельных участков под строительство; 

• на уплату процентов по кредитам банков сверх учетных ставок, 
установленных Центральным банком Российской Федерации; 

• на консервацию строительства. 
Документальное оформление поступления основных средств. Объекты 

основных средств, стоимость которых при приобретении определена в 
иностранной валюте, оцениваются в рублях путем пересчета иностранной 
валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации, действовавшему 
на дату приобретения. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 
неденежными средствами, признается стоимость товаров (ценностей), 
переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость товаров 
(ценностей), переданных или подлежащих передаче, устанавливают исходя из 
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 
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обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей). 
Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в 

уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, 
согласованная учредителями (участникам организации, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской федерации. 

Первоначальной стоимостью основных средств, которые поступили в 
организацию по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения, 
признается их рыночная стоимость на дату оприходования. 

Первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, 
признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, за 
исключением сумм возмещаемых налогов. 

В соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 
основных средств первоначальной стоимостью основных средств, бывших в 
эксплуатации, признается сумма фактических затрат организации на 
приобретение, а не стоимость, рассчитанная исходя из оставшихся сроков 
полезного использования этих объектов. 

При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету 
оформляется акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 
зданий, сооружений) (форма № ОС-1); акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) (форма № OC-la); акт о npиемe-передаче групп объектов 
основных средств (кроме зданий-сооружений) (форма № ОС-1б). 

Этот акт (накладную) в одном экземпляре на каждый отдельный объект 
составляют члены приемочной комиссии, назначенной распоряжением 
(приказом) руководителя организации. Составление общего акта для 
оформления приемки нескольких объектов основных средств допускается лишь 
при учете производственного и хозяйственного инвентаря, инструмента, 
оборудования и т.п., если эти объекты однотипны, имеют одинаковую 
стоимость и приняты в одном календарном месяце. Акт (накладная) после его 
оформления с приложенной технической документацией, относящейся к 
данному объекты передается в бухгалтерию организации, подписывается 
главным бухгалтером и утверждается руководителем организации или лицом, и 
это уполномоченным. 

Приемка законченных работ но достройке, дооборудованию, 
реконструкции оформляется актом о приеме-передаче отремонтированных, 
реконструированных, модернизированных объектов  основных средств 
(форма Ns ОС-3). Данный акт, подписанный работником структур го 
подразделения организации, уполномоченным на приемку  
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основных средств, и представителем организации, проводившей ремонт, 
реконструкцию и модернизацию, сдается в бухгалтерию организации. Затем акт 
подписывает главный бухгалтер и утверждает руководитель организации или 
лицо, на это уполномоченное. В технический паспорт объекта основных 
средств вносятся необходимые изменения, связанных с капитальным ремонтом, 
реконструкцией и модернизацией. 

Если ремонт, реконструкцию и модернизацию выполняет сторонняя 
организация, то акт составляют в двух экземплярах. Первый экземпляр остается 
в организации, второй экземпляр передают организации проводившей ремонт, 
реконструкцию, модернизацию. 

В случае, когда первоначальная стоимость объекта, принятого по акту 
формы № ОС-3 после ремонта, реконструкции или модернизации увеличилась, 
делают соответствующие записи в прежней инвентарной карточке, на которой 
этот объект был учтен. Если отразить все изменения в такой карточке сложно, 
открывают новую инвентарную карточку (с сохранением ранее присвоенного 
номера), в которой проставляют показатели, характеризующие 
дооборудованный или реконструированный объект. 

Оборудование, не требующее монтажа (транспортные передвижные 
средства, свободно стоящие станки, сельскохозяйственные машины, 
строительные механизмы и т.н.), а также оборудование, требующее монтажа, 
но предназначенное для запаса, при его поступлении на склад оформляется 
актом о приеме (поступлении) оборудования (форма № ОС-1-1). Акт 
составляется в двух экземплярах и подписывается приемочной комиссией. 

При осуществлении монтажных работ подрядным способом в состав 
приемочной комиссии входит также представитель подрядной монтажной 
организации. В этом случае отдельный акт на передачу оборудования в монтаж 
не составляется. В получении оборудования на ответственное хранение 
уполномоченный представитель монтажной организации расписывается 
непосредственно в акте, и ему передается копия акта. 

В случае невозможности провести качественную приемку оборудования 
при его поступлении на склад акт о приемке оборудования является 
предварительным и составляется по результатам наружного осмотра. 

При передаче оборудования для монтажа монтажным организациям 
оформляется  акт о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма № 
ОС-15). 
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На дефекты, выявленные в процессе ревизии, монтажа или испытания 
оборудования, составляется акт о выявленных дефектах оборудования 
(форма № ОС-16). 

В бухгалтерском учете операции поступления основных средств 
отражаются следующими проводками. 

По приобретаемым основным средствам: 
Д 08 — К 60 — отражена стоимость приобретаемых объект основных 

средств; 
Д 19 — К 60 — отражена сумма НДС, уплаченная при приобретении 

объектов основных средств; 
Д 60 — К 51 — оплачены с расчетного счета приобретаемые объекты 

основных средств; 
Д 60 — К 62 — произведен зачет за полученные объекты основных 

средств, оплачиваемые неденежными средствами; 
Д 68 — К 19 предъявлен к зачету НДС, уплаченный при приобретении 

объектов основных средств. 
По основным средствам, полученным в качестве оплаты уставного 

капитала организации: 
Д 08 — К 75 — отражена стоимость основных средств. 
По безвозмездно полученным основным средствам: 
Д 08 — К 98 — отражена стоимость основных средств. 
По объектам основных средств, создаваемым хозяйственным способом: 
Д 08 — К 10, 20, 23, 26, 60, 69, ,70, 71 — отражены затрата по ведению 

строительства; 
Д 08 — К 68 — начислен НДС по объекту, построенному хозяйственным 

способом. 
На счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» формируется 

первоначальная стоимость основных средств: 
Д 08 — К 60 — учтены суммы, уплачиваемые организациям за 

информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 
основных средств; 

Д 08 — К 66(67) — отнесены проценты за пользование банковским 
кредитом на увеличение стоимости приобретаемых объекты основных средств; 

Д 08 — К 68 — учтены невозмещаемые налоги, уплаченные при 
приобретении основных средств. 

При вводе в эксплуатацию объекта основных средств, построенного 
хозяйственным способом, делаются записи: 

Д 01 — К 08 — оприходован объект основных средств; 
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Д 68 — К 08 — предъявлен к зачету НДС по объекту основных средств, 
построенному хозяйственным способом. 

Ревизия поступления основных средств. Ревизия операций поступления 
основных средств должна начинаться с анализа и проверки имеющихся в 
организации планов приобретения основных средств, планов капитальных 
вложений и ввода в действие производственных мощностей. Ревизор оценивает 
систему планирования поступления основных средств, обоснованность планов 
путем сопоставления объемов капитальных вложений с плановым приростом 
объемов выпускаемой продукции, производительности труда. Проверку 
поступления основных средств целесообразно организовать раздельно по видам 
поступления и источникам финансирования. 

Операции поступления основных средств в зависимости от источников 
финансирования можно подразделить на следующие группы: 

•за счет собственных средств; 
• за счет привлеченных средств; 
• за счет кредитов банка; 
• за счет средств, выделенных из государственного бюджета; 
• за счет средств, выделенных вышестоящей организацией. 
При ревизии поступления основных средств обращают внимание на 

качество оформления актов их приемки, достоверность подписей членов 
приемочной комиссии на актах приемки-передачи- Технические 
характеристики основных средств, указанные в акте, сверяются с данными 
паспорта и другой технической документации. Все выявленные факты 
несоответствия между данными технической документации и бухгалтерских 
документов сводятся в таблицу. Исходя из перспектив использования основных 
средств ревизор проверяет правильность определения их технического 
состояния и износа, целесообразность перемещения с учетом расходов на их 
перевозку, монтаж. Полнота и своевременность оприходования основных 
средств в бухгалтерском учете устанавливаются по данным записей в журнале-
ордере № 13  и данным документов, оформляющих поступление объектов. 
Необходимо выявить все факты несвоевременного оприходования основных 
средств. Такие факты могут означать, что приобретение основных средства 
используются неэффективно: выпускается неучтенная продукция, основные 
средства используются в личных целях и т.п. Ревизуя операции поступления 
основных средств, следует установить своевременность и законность их 
закрепления за должностными лицами. 
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Ревизору необходимо убедиться в фактической эксплуатации принятых 
основных средств. Ревизиями неоднократно вскрывало оприходование вновь 
выстроенных зданий, в стоимость которых входила стоимость фактически 
похищенного оборудования. Чтобы обнаружить подобные нарушения, 
требуется данные проверки объект в натуре сопоставить с информацией, 
имеющейся в акте приемки-передачи основных средств. Правильность 
поступления вновь созданных основных средств определяется путем 
сопоставления оприходованных объектов с их перечнем, указанным в 
титульном списке, сметой. При этом нужно обращать внимание на возможные 
факты незаконного строительства одних объектов под видом других. 
Стоимость недоделок должна быть отнесена на увеличение стоимости 
построенных объектов, а не на затраты. 

При контроле приобретения нового оборудования проверяют полноту 
оприходования комплектов запасных частей, наборов инструментов и 
технической документации, устанавливают своевременность предъявленных 
претензий при обнаружении некомплектных и дефектных машин. 

Рассматривая акт приемочной комиссии о вводе объектов в эксплуатацию 
как документ, служащий основанием для зачисления основных средств на 
баланс организации, ревизор анализирует правильность определения 
первоначальной стоимости объектов. 

 
8.3. Сохранность основных средств 

 
В соответствии с п. 6 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» единицей 

бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 
Инвентарный объект это: 
а) объект со всеми приспособлениями и принадлежностями; 
б) отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций, 
в) обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения 
определенной работы. 

Комплекс конструктивно сочлененных предметов — это один или 
несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие 
приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на 
одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет 
может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не 
самостоятельно. 
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При наличии у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок 
полезного использования, каждая такая часть учитывается состоятельный 
инвентарный объект. 

Каждому инвентарному объекту присваивается свой номер. Номер в виде 
железной бирки прикрепляется к объекту или рисуется на нем краской. 
Инвентарные номера выбывших объектов не могут присваиваться другим, 
вновь поступающим объектам. Инвентарные номер должны строиться по 
порядково-серийной системе. Для каждой классификационной группы 
основных средств по видам должна быть определена серия порядковых 
номеров с учетом ожидаемого поступления основных средств. 

Согласно п. 9 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 
средств бухгалтерия организации на каждый инвентарный объект открывает 
инвентарные карточки формы № ОС-6, которые применяются для учета всех 
видов основных средств. 

В организациях, имеющих небольшое количество объектов основных 
средств, пообъектный учет допускается осуществлять в инвентарной книге с 
указанием необходимых сведений об основных средствах по их видам и местам 
нахождения. 

Инвентарные карточки заполняются на основании акта (накладной) 
приемки-передачи основных средств, технических паспортов и других 
документов на приобретение, сооружение, перемещение и списание объектов 
основных средств. В инвентарных карточках (инвентарной книге) должны быть 
приведены следующие данные по объекту основных средств: 

• срок полезного использования; 
• способ начисления амортизации; 
• освобождение от начисления амортизации (если имеет место); 
• индивидуальные особенности объекта; 
• при модернизации, достройке и ремонте объекта — сведения о дате 

проведения работ и сумме затрат. 
Инвентарные карточки, как правило, составляются в одном экземпляре и 

находятся в бухгалтерии. 
Инвентарные карточки могут группироваться в картотеке применительно к 

Общероссийскому классификатору основных фондов, а внутри разделов, 
подразделов, классов и подклассов — по месту эксплуатации (структурным 
подразделениям организации). При значительном изменении качественных и 
количественных показателей в характеристике объекта в результате 
реконструкции, модернизации, достройки и дооборудования прежнюю 
инвентарную 
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карточку в случае невозможности отразить в ней все показатели, 
характеризующие реконструированный, модернизированный, 
дооборудованный, достроенный объект в целом, заменяют новой. Старую 
инвентарную карточку сохраняют как справочный документ. 

Технические паспорта и другая техническая документация основные 
средства могут храниться по месту эксплуатации или в бухгалтерии. 

Ревизия сохранности основных средств. Прежде всего при ревизии, 
проводимой по этому направлению, нужно проверить условия сохранности 
основных средств. При такой поверке устанавливаются: 

1) качество осуществления инвентаризаций; 
2) своевременность и полнота закрепления основных средств за 

материально ответственными лицами по местам нахождения объектов; 
3) достоверность учетных данных о наличии основных средств на 1-е 

число месяца начала ревизии; 
4) наличие основных средств. 
При проверке качества осуществления инвентаризации проводится 

документальный контроль: 
• соблюдения сроков и порядка инвентаризаций; 
• порядка подведения итогов инвентаризаций; 
• решений по урегулированию выявленных расхождений; 
• правильности отражения результатов инвентаризации на счетах 

бухгалтерского учета. 
При проверке своевременности и полноты закрепления основных 

средств за материально ответственными лицами по местам нахождения 
объектов осуществляется документальный и фактический контроль. 

В первом случае происходит проверка: 
• приказов, которыми утвержден список материально ответственных лиц; 
•договоров о материальной ответственности. Во втором случае происходит 

проверка: 
• наличия сигнализации в помещении, где хранятся объекты; 
• наличия решеток на окнах в местах хранения объектов; 
• работы охранных систем. 
При проверке достоверности учетных данных о наличии основных 

средств на 1-е число месяца начала ревизии осуществляется документальный 
контроль соблюдения правил ведения карточек основных сред ' при этом 
данные инвентарных карточек сличаются с данными Главной книги, данные 
первичных документов и технической документации — с данными 
инвентарных карточек. 
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При проверке наличия основных средств осуществляется фактический 
контроль и составляются: 

• опись имеющихся в наличии основных средств; 
• опись имеющихся в наличии оборудования, машин, транспортных 

средств; 
• опись имеющихся в наличии арендованных средств; 
•опись зданий, сооружений и других объектов недвижимости; 
• сличительные ведомости. 
По результатам проверки условий сохранности основных средств 

делаются соответствующие выводы, в зависимости от которых даются 
необходимые рекомендации. 

Выборочная проверка документального оформления учета основных 
средств. Ревизионная комиссия (ревизор) оценивает соблюдение правил 
ведения картотеки или инвентарных книг. Как мы уже говорили, в ходе ревизии 
записи в карточках учета основных средств сверяются с данными первичных 
учетных документов. Записи в инвентарных карточках сопоставляются с 
данными технических паспортов. 

Инвентарные карточки суммарно сверяются с данными синтетического 
учета основных средств. Для этого ревизионная комиссия (ревизор) по данным 
инвентарных карточек или инвентарной книги подсчитывает стоимость всех 
основных средств и сопоставляет полученную сумму с остатком по счету 01 
«Основные средства» в Главной книге и остатком по статье «Основные 
средства» в балансе. 

При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского 
учета или технической документации в них должны быть внесены исправления 
и уточнения. 

Проверка соблюдения порядка и сроков проведения обязательных 
инвентаризаций основных средств. Ревизионная комиссия (ревизор) 
устанавливает наличие (отсутствие) условий, при которых проведение 
инвентаризации основных средств обязательно: 

• проводится один раз в три года обязательная инвентаризация основных 
средств; 

• сменились материально ответственные лица; 
• установлены факты хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 
• произошло стихийное бедствие. 
При выявлении таких фактов ревизионная комиссия (ревизор) обязана 

проверить результаты инвентаризации по каждому случаю за изучаемый 
период. Нужно обращать внимание на то, осуществляет инвентаризации 
постоянно действующая в организации комиссия или назначается отдельно на 
каждый случай, а также на правильность  
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организации, проведения инвентаризации, полноту, достоверность и точность 
данных о фактических остатках основных средств, правильность указания 
отличительных признаков основных средств, а также правильность оформления 
результатов инвентаризации изложенных взыскании и изменении 
(корректировок), внесенных в учетные формы и регистры. 

Организация и проведение инвентаризации основных средств. 
Инвентаризацию специалисты-ревизоры проводят в соответствии с 
требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 
июня 1995 г. № 49. 

До начала инвентаризации оформляется приказ, в котором указываются 
сроки ее проведения, определяется состав инвентаризационной комиссии, 
назначается ее председатель. 

Во время инвентаризации основных средств члены ревизионной комиссии 
(ревизор) заполняют опись формы № ИНВ-1, где проставляют инвентарный 
номер, наименование объекта основных средств. Если объект подвергся 
восстановлению, реконструкции, модернизации, расширению или 
переоборудованию и вследствие этого. изменилось основное его назначение, то 
его вносят в опись под наименованием, соответствующим новому назначению, 

В инвентарной описи проставляются фактические данные о наличии 
объектов основных средств и учетные данные. Фактические данные 
проставляются непосредственно при инвентаризации, учетные данные 
выводятся на день инвентаризации на базе данных на 1-е число месяца и 
представленных приходно-расходных документов. Учетные данные 
обязательно подтверждает бухгалтер организации. 

На машины, оборудование и транспортные средства ведется отдельная 
опись, куда заносятся следующие данные: заводской инвентарный номер, 
организация-изготовитель, год выпуска, мощность. Однотипные предметы 
хозяйственного инвентаря, инструменты, станки и прочие объекты одинаковой 
стоимости, поступившие одновременно в одно из структурных подразделений 
организации, в описях приводятся по наименованиям с указанием количества 
этих предметов. 

На основные средства, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие 
восстановлению, инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с 
указанием времени ввода в эксплуатацию и причин непригодности этих 
объектов. 

Отдельные описи составляются на арендованные основные средства и на 
основные средства, находящиеся на ответственном хранении. 
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В последнем случае дается ссылка на документы, подтверждающие 
принятие объектов на ответственное хранение. Описи должны быть описаны 
ревизионной комиссией (ревизором) и материально ответственным лицом. 

Основные средства могут быть в наличии, а эксплуатация может не 
осуществляться или быть затруднена в результате их плохого технического 
состояния или некомплектности. Поэтому одновременно с поверкой наличия 
основных средств необходимо проверить их техническое состояние. Такую 
работу выполняют обычно члены ревизионной комиссии — инженер-механик и 
специалист по учету. 

В xoде инвентаризации нужно выяснять, на всех ли объектах основных 
средств имеются инвентарные номера, как обеспечивается „урана и как 
организован технический уход за ними. Особое внимание следует обращать на 
хранение бездействующих и находящихся в резерве машин и механизмов. 
Такие объекты основных средств нередко остаются без присмотра под 
открытым небом, ржавеют, разукомплектовываются. 

Важно определить, все ли основные средства закреплены за материально 
ответственными лицами- Так, в строительных организациях строительные 
машины и механизмы часто перемещаются с одной строительной площадки на 
другую, от одного объекта строительства к другому, В этих случаях 
перемещаемые основные средства переходят от одного материально 
ответственного лица к другому. Необходимо убедиться в своевременном 
документальном оформлении материальной ответственности. 

Комиссия проверяет также наличие документов, подтверждающих 
нахождение зданий, сооружений, другой недвижимости, земельных участков, 
водоемов и иных объектов природных ресурсов в собственности организации. 
Ревизор должен помнить, что капитальные вложения в многолетние 
насаждения, коренное улучшение земель включаются в состав основных 
средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в эксплуатацию 
площадям, независимо от окончания всего комплекса работ. 

Оформление результатов инвентаризации основных средств. По 
завершении инвентаризации члены инвентаризационной комиссии и 
материально ответственные лица подписывают инвентаризационную опись 
формы № ИНВ-1. Инвентаризационная опись должна быть составлена не менее 
чем в двух экземплярах, содержать все необходимые реквизиты, не иметь 
несанкционированных (не оформленных соответствующим образом) 
исправлений. При наличии исправлений их вносят во все экземпляры описей. 
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При выявлении в ходе инвентаризации ревизионной комиссией 
(ревизором) объектов, не поставленных на учет, а также объект по которым в 
регистрах бухгалтерского учета нет данных или указаны неправильные данные, 
нужно включить в опись правильные сведения и технические показатели по 
этим объектам. 

При выявлении отклонения данных о фактическом наличии основных 
средств от учетных данных составляются сличительные ведомости формы № 
ИНВ-18. Недостачи, выявленные в ходе инвентаризации, отражаются в 
сличительной ведомости в соответствии и их оценкой в бухгалтерском учете. 
Оценка выявленных неучтенных объектов основных средств проводится с 
учетом рыночных цен, а износ определяется по действительному техническому 
состоянию объектов с оформлением сведений об оценке и износе отдельными 
актами. На основные средства, не принадлежащие организации, но числящиеся 
в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, 
арендованные), составляются отдельные сличительные ведомости. 

По каждому факту выявления несоответствия между фактическими и 
учетными данными материально ответственные лица пишут на имя 
председателя инвентаризационной комиссии объяснительные записки. Итоги 
работы инвентаризационной комиссии оформляются протоколом, в котором 
отражаются результаты инвентаризации, в том числе результаты проверки 
состояния складского хозяйства и обеспечения сохранности основных средств. 
В нем на основании составленных сличительных ведомостей ревизионная 
комиссия (ревизор) дает выводы но результатам инвентаризации и 
предложения по устранению выявленных недостач, списанию недостач, 
оприходованию излишков и т.д. 

Выявленные недостачи основных средств подлежат списанию в 
установленном порядке. Каждый случай списания недостающих основных 
средств ревизионная комиссия (ревизор) тщательно проверяет. При этом 
нередко вскрываются нарушения действующего порядка отнесения на 
виновных лиц стоимости недостающих основных средств, порядка погашения 
этой задолженности и отражения в учете всех операций по списанию. 

 
8.4. Изменение стоимости основных средств 

 
Как мы уже говорили, основные средства, поступающие в организацию, 

отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. 
Первоначальная стоимость основных средств со временем может измениться. 
Новую стоимость, образовавшуюся в результате 
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достройки модернизации, до оборудования, реконструкции, частичной 
ликвидации и переоценки объектов основных средств, принято называть 
восстановительной. Разница между первоначальной (восстановительной) 
стоимостью и суммой начисленной амортизации представляет собой 
остаточную стоимость основных средств, по которой основные средства 
отражаются в балансе. 

Достройка, дооборудование, модернизация основных средств приводят 
изменению технологического или служебного назначения, оборудования, 
зданий, сооружений, иных объектов основных средств и появлению у них 
новых качеств. 

К реконструкции основных средств относится переустройство 
существующих объектов, связанное с совершенствованием производства и 
повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по 
проекту реконструкции основных средств в целях увеличения 
производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры 
продукции. 

К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по 
повышению технико-экономических показателей амортизируемого имущества 
или его отдельных частей на основе внедрения передовой техники и 
технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и 
замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования и (или) 
программного обеспечения новым, более производительным. 

Не увеличивают первоначальную стоимость затраты: 
• по перемещению оборудования, не требующего монтажа (транспортных 

передвижных средств, свободно стоящих объектов основных средств, 
строительных механизмов и др.), внутри организации. Такие затраты относятся 
на издержки производства (обращения); 

• по доставке на стройку, монтажу и демонтажу передвижных 
строительных машин и механизмов (экскаваторов, канавокопателей, 
подъемных кранов, камнедробилок, бетономешалок и т.п.), если они числятся 
на балансе организации. Их относят на расходы по эксплуатации указанных 
машин. 

Организация имеет право не чаще одного раза в год (на 1 января отчетного 
года) переоценивать группы однородных объектов основных средств путем 
индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным 
рыночным ценам, которые определяет специальная организация, имеющая 
лицензию на право заниматься оценочной деятельностью. При принятии 
решения о переоценке по таким основным средствам в последующем 
необходимо переоценивать их регулярно, чтобы стоимость основных средств, 
по которой они  
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отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от 
текущей (восстановительной) стоимости. 

В бухгалтерском учете изменение стоимости основных средств отражается 
следующим образом: 

Д 08 - К 10 (60, 69, 70, 71, 76) - показаны затраты на реконструкцию, 
модернизацию, дооборудование, достройку; 

Д 01 — К 08 - увеличена стоимость объекта основных средств. 
Д 91-1 — К 01 - уменьшена стоимость объекта основных средств в 

результате частичной ликвидации. 
Ревизия операций по изменению стоимости основных средств. Как было 

сказано выше, изменение первоначальной стоимости основных средств 
допускается в случаях достройки, Дооборудования, реконструкции, 
модернизации и технического перевооружения работ капитального характера, 
проведение которых улучшает (повышает) ранее принятые нормативные 
показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, 
качество применения и т.п.) объектов основных средств. Поэтому ревизор 
должен проверить не только формально (на основании названий документов, а 
также применяемых в учете и документации терминов), но и содержательно 
работы, проводимые в целях восстановления основных средств. 

Нужно исходить из того, что в общем случае в процессе ремонта должны 
быть восстановлены ранее утраченные свойства объекта, изношенные детали и 
узлы оборудования и транспортных средств заменены новыми, более 
современными (например, более экономичными и долговечными). При этом 
полностью восстанавливается способность оборудования и транспортных 
средств работать, но не происходит качественное изменение характеристик 
отремонтированного объекта. Например, в автотранспортном средстве 
меняется аккумулятор, в компьютере сломанный дисковод заменяется 
аналогичным. Если же после работ по восстановлению у объекта основных 
средств качественно меняются основные характеристики, и он приобретает 
новые, ранее отсутствовавшие свойства, то это говорит о модернизации. 
Например, на грузовом автомобиле монтируется специальное буровое 
оборудование, у компьютера при замене жесткого диска и оперативной памяти 
увеличивается быстродействие, появляется возможность использования более 
сложного программного обеспечения. 

Наибольшую сложность представляет собой разделение расходов на 
затраты текущего характера, включаемые в себестоимость, и р ходы 
капитального характера, увеличивающие стоимость основ средств при 
проведении капитального ремонта и модернизации  
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одновременно на одном и том же объекте. Эта проблема вызвана сложностью 
отнесения долгосрочных и дорогостоящих работ либо к капитальному ремонту, 
либо к модернизации и реконструкции, вследствие ревизор должен проверить 
наличие раздельного учета фактических затрат на проведение ремонта и 
реконструкции, их соответствия проектно-сметной документации. 

При реконструкции осуществляются затраты (могут быть предусмотрены в 
документации), не приводящие к увеличению стоимости основных средств. 
Поэтому ревизор должен выявить эти затраты к которым, например, относятся: 

• затраты на подготовку эксплуатационных кадров; 
• расходы перспективного характера — геологоразведочные, 

изыскательские и т.д.; 
• расходы по возмещению стоимости строений, сносимых при достройке, 

их демонтаж), переносу и пр.; 
• расходы, связанные с уплатой процентов, штрафов, пени и неустоек за 

нарушения в финансово-хозяйственной деятельности; 
• затраты на консервацию достройки (строительства). Кроме того, ревизор 

обязан выявить затраты, не предусмотренные сметно-технической 
документацией. 

Поскольку расходы на восстановление основных средств значительны, 
требования к оформлению первичных учетных документов достаточно строги. 
Независимо от того, каким способом — подрядным или хозяйственным — 
выполняется модернизация или реконструкция, следует проверить 
документацию, в которой определены объемы проводимых работ, сроки и 
стоимость ремонта и которая служит подтверждением разграничения текущих 
и капитальных затрат. 

Ревизор выясняет, обследованы ли объекты основных средств 
представителями технической (ремонтной) службы организации (комиссией, 
назначаемой распоряжением руководителя). Специально созданная комиссия 
организации должна оформить материалы предварительного обследования и 
дать в них предложения относительно характера планируемых 
восстановительных работ с перечнем выявленных дефектов основных 
конструктивных элементов или оборудования (форма № ОС-16). На основании 
этих документов, утвержденных руководителем организации, составляются 
сметно-техническая документация (расцененная опись работ) и график 
проведения работ. 

Ревизор проверяет, подтверждается ли расход материалов данными 
требований на отпуск, расходных накладных, лимитно-заборных карт (при 
подрядном способе ведения работ - данными приемо-сдаточных  
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актов и накладных), оформлены ли окончание и приемка в эксплуатацию 
реконструированных иди модернизированных объектов актом но форме № ОС-
3. 

В соответствии с п. 70 Методических указаний по ремонту основных 
средств ремонт рекомендуется проводить по самостоятельно разрабатываемому 
организацией плану с учетом характеристик числящихся на балансе основных 
средств, условий эксплуатации, необходимости ремонта. Утверждаемый 
руководителем план ремонта в составе системы планово-предупредительного 
ремонта имеет важное значение при разграничении расходов по капитальному 
ремонту и затрат на реконструкцию и модернизацию, осуществляемых в 
порядке, установленном для учета капитальных вложений. Ревизор проверяет 
наличие и содержание такого плана. 

По окончании проверки ревизор выясняет, внесены ли по результатам 
реконструкции и модернизации изменения в учетные формы и карточку формы 
№ ОС-6. 

Ревизия переоценки основных средств. Ревизор должен знать, что ПБУ 
6/01 «Учет основных средств» не предусматривается переоценка объектов 
основных средств по состоянию на истекшую дату, например в течение года по 
состоянию на начало года. Как правило, переоценка объектов основных средств 
должна осуществляться в конце года по состоянию на 1 января будущего 
отчетного года. 

Согласно п. 20 Методических рекомендаций о порядке формирования 
показателей бухгалтерской отчетности организации, утвержденных приказом 
Минфина России от 28 июня 2000 г. № 60н, результаты проведенной 
организацией в соответствии с установленным порядком до начала отчетного 
года переоценки объектов основных средств по состоянию на 1-е число 
отчетного года подлежат отражению в бухгалтерском учете в январе и в 
бухгалтерской отчетности при формировании данных на начало отчетного года. 
В ПБУ 6/01 также предусмотрен принцип регулярной переоценки объектов 
основных средств, с тем чтобы стоимость основных средств, по которой они 
отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от 
текущей (восстановительной) стоимости. Ревизор должен установить, 
утверждена ли в организации периодичность переоценки основных средств, как 
соблюдаются сроки переоценки. Ревизору следует проверить, корректируется 
ли сумма начисленной амортизации по переоцененному объекту. Необходимо 
обратить внимай на то, что переоценка объектов основных средств допускается 
только по группам однородных объектов. 



 147

Пунктом 15 ПБУ 6/01 установлены общие правила отражения татов 
переоценки объектов основных средств; зачисление сумм дооценки в 
добавочный капитал организации, отнесение сумм уценки объекта основных 
средств на счет прибылей и убытков и качестве операционных расходов. 

Если имеет место дооценка объекта основных средств в результате его 
переоценки, а в предыдущие отчетные периоды происходила указанного 
объекта, которая была отнесена на счет прибылей и убытков в качестве 
операционных расходов, то вышеуказанная гумма дооценки, равная сумме его 
уценки, должна быть отнесена на счет прибылей и убытков отчетного года в 
качестве дохода. 

В соответствии с ПБУ 6/01 в общем случае сумма уценки объекта 
основных средств относится на счет прибылей и убытков в качестве расходов и 
на уменьшение добавочного капитала организации, который был образован за 
счет его дооценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение 
суммы уценки над суммой его дооценки, которая была ранее зачислена в 
добавочный капитал организации в результате его переоценки, проведенной в 
предыдущие отчетные периоды, должна быть отнесена на счет прибылей и 
убытков как операционные расходы. 

Порядок, установленный ПБУ 6/01, требует от ревизора во время проверки 
изучения всей «истории» переоценок, проводимых по объекту основных 
средств, поскольку сумма проведенной ранее переоценки имеет значение для 
правильного определения финансового результата деятельности организации. 

При ревизии необходимо также проверить обоснованность 
(санкционированность) применения метода переоценки, правильность 
применения индексов переоценки при индексном методе, документальное 
подтверждение рыночных цеп основных средств при прямом пересчете 
стоимости, наличие лицензии у организации, проводившей переоценку. 

 
8.5. Внутреннее перемещение основных средств 

 
Внутреннее перемещение основных средств возможно в следующих 

формах: 
передача в ремонт, на реконструкцию, модернизацию; 
передача в другое подразделение; 
передача филиалу, выделенному на отдельный баланс. 
Внутреннее перемещение основных средств из одного структурного 

подразделения организации в другое, а также их передача из запаса 
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(со склада) в эксплуатацию оформляются накладной на внутреннее 
перемещение основных средств (форма № ОС-2), которая выписывается в 
двух экземплярах работником структурного подразделения организации-
сдатчика. Первый экземпляр с распиской получателя и сдатчика передается в 
бухгалтерию, второй — структурному подразделению организации-сдатчика. 

В бухгалтерском учете операции по внутреннему перемещению основных 
средств оформляются проводкой: 

Д 01-К 01. 
В случае передачи объекта основных средств филиалу, выделенному на 

отдельный баланс, делается запись: 
Д 79-К 01. 
Ревизия операций внутреннего перемещения основных средств. Проверяя 

операции по перемещению основных средств, ревизор обращает внимание на 
целесообразность перемещения предметов, полноту- и своевременность 
оприходования предметов получателем, определяет, почему при вводе в 
эксплуатацию те или иные объекты не были переданы в подразделение-
получатель, а также лиц, ответственных за неправильное размещение основных 
средств и непроизводительные расходы по дополнительному перемещению. 
Поскольку внутреннее перемещение основных средств связано с 
дополнительными расходами (на монтаж, демонтаж, отладку), потерями, 
вызванными недоиспользованием в работе оборудования за время 
перемещения, ревизору необходимо оценить экономическую целесообразность 
внутреннего перемещения основных средств. Материалами для проверки 
являются распоряжения на внутреннее перемещение, акты приемки-передачи 
основных средств, перечни подразделений, передающих и принимающих 
основные средства, наряды на оплату работ по демонтажу, монтажу, отладке и 
перемещению объектов. 

 
8.6. Ремонт основных средств 

 
В 1923 г. была разработана единая система планово-предупредительных 

ремонтов (ППР). С 1955 г. система планово-предупредительных ремонтов 
действует во всех организациях. 

Плановые ремонты принято разделять на текущие, средние и капитальные 
(ГОСТ 18322-78). 

Текущий ремонт заключается в замене небольшого количества 
изношенных деталей и регулировании механизмов для обеспечения 
нормальной работы агрегата до очередного планового ремонта. Как правило, 
текущий ремонт проводится без простоя оборудования, 



 149

в нерабочее время. В ходе текущего ремонта устраняются случайные поломки, 
небольшие повреждения основных средств. 

Средний ремонт состоит в смене или исправлении отдельных узлов или 
деталей оборудования. Во время среднего ремонта проводят разборку, сборку и 
выверку отдельных частей, регулирование и испытание оборудования под 
нагрузкой. Такой ремонт осуществляется по специальной ведомости дефектов и 
заранее составленной смете затрат в соответствии с планом-графиком ремонтов 
оборудования. 

Капитальный ремонт осуществляется с целью восстановления 
исправности оборудования и полного ресурса или близкого к нему. При 
капитальном ремонте оборудования и транспортных средств, как правило, 
проводятся полная разборка агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей и 
узлов, замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов новыми, 
сборка, регулирование и испытание агрегата. 

При капитальном ремонте зданий и сооружений проводится смена 
изношенных конструкций и деталей или замена их более прочными и 
экономичными, улучшающими эксплуатационные возможности 
ремонтируемых объектов, за исключением полной замены основных 
конструкций, срок службы которых в данном объекте является наибольшим 
(каменные и бетонные фундаменты зданий, трубы подземных сетей, опоры 
мостов и т.н.). 

При наличии у одного объекта нескольких частей, которые имеют разный 
срок полезного использования, замена каждой такой части при восстановлении 
учитывается как выбытие и приобретение самостоятельного объекта. 

Существуют внеплановые ремонты. Они вызваны аварией оборудования, 
дорожно-транспортным происшествием и пр. 

В организациях должны составляться годовые, квартальные и месячные 
планы ремонтов. Годовые планы капитального ремонта с поквартальной 
разбивкой утверждает руководитель организации. Планы включают в себя 
перечет, всех инвентарных единиц оборудования, видов ремонтов и осмотров, 
которые должны быть осуществлены в плановом году с указанием 
календарного срока их выполнения- 

На основе годового плана составляются месячные планы ремонтных работ, 
которые служат базой для формирования планов ремонта каждого вида 
оборудования и организации труда рабочих ремонтных бригад. 

Подлежащие ремонту основные средства проходят предварительное и 
всестороннее обследование. Предварительное обследование проводят 
представители инженерно-технического персонала. Материалы  
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предварительного обследования и предложения об объемах и 
продолжительности намеченных работ передаются руководителю организации. 
Для всестороннего обследования объекта работ руководитель назначает 
комиссию, в которую, в частности, входят представители инженерно-
технического персонала- 

Комиссия составляет акт технического обследования объекта который 
содержит выводы о характере и объеме работ на объекте. К этому акт}' может 
прилагаться перечень дефектов основных конструктивных элементов или 
ведомость дефектов. 

Акт утверждается руководителем организации и направляется в отдел 
капитального ремонта или отдел капитального строительства. На основании 
полученной технической документации эти отделы составляют график 
организации работ, а также необходимую сметно-техническую документацию. 
Если ремонт проводит специализированная организация, с ней заключается 
договор. 

На основании актов технического осмотра и ведомостей дефектов 
составляют спецификацию запасных частей и материалов, необходимых для 
осуществления капитального и среднего ремонта. На каждый объект 
капитального ремонта составляют плановую калькуляцию (смету) стоимости 
ремонтных работ, в которой указывают стоимость материалов и запасных 
частей, подлежащих расходованию на Капитальный ремонт, затраты на 
основную заработную плату производственных рабочих, прочие затраты, 
накладные расходы. 

Сдача объекта в ремонт оформляется внутренним актом приема-передачи 
от одного структурного подразделения другому или двусторонними актами со 
сторонними организациями, с которыми заключается договор на выполнение 
ремонтных работ. Унифицированной формы такого акта нет, поэтому его 
форму утверждает сама организация. 

При проведении ремонтных работ используется большое количество 
материалов. Если это материалы организации, то при осуществлении работ 
непосредственно силами организации материалы выдаются по первичным 
учетным документам утвержденных форм (требованиям на отпуск, расходным 
накладным, лимитно-заборным картам). 

Использование строительных машин и механизмов, задействованных на 
ремонтных работах, оформляется следующими документами: рапортом о 
работе башенного крана (форма № ЭСМ-1), рапортов о работе строительной 
машины (механизма) (форма № ЭСМ-3), рапортом-нарядом о работе 
строительной машины (механизма) (форма  № ЭСМ-4) и др. 
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При выполнения работ силами сторонней организации материалы 
передаются подрядчику по приемо-сдаточному акту или накладным, которые 
подписываются двумя сторонами. Результаты ремонтных работ, выполняемых 
подрядным способом и предусматривающих ремонтно-строительные работы, 
оформляются актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой 
о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). После завершения 
работ двусторонняя комиссия с участием заказчика и подрядчика подписывает 
акт выполненных работ и акт о приеме-сдаче отремонтированных, 
реконструированных, модернизированных объектов основных средств по 
форме № ОС-3. В технический паспорт соответствующего объекта основных 
средств должны быть внесены необходимые изменения в характеристику 
объекта, связанные с капитальным ремонтом. Акт выписывается в одном 
экземпляре. Если ремонт выполняет сторонняя организация, акт составляют в 
двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, второй экземпляр 
передают организации, проводившей ремонт, реконструкцию, модернизацию. 
При капитальном ремонте зданий, сооружений подрядная организация должна 
представить заказчику ремонта справку формы № КС-3, которая составляется 
на выполненные в отчетном периоде работы по капитальному ремонту зданий и 
сооружений. 

В целях контроля за своевременным получением основных средств из 
ремонта инвентарные карточки в картотеке переставляются в группу 
"Основные средства в ремонте». При поступлении основных средств из 
ремонта соответствующим образом перемещаются и инвентарные карточки.  

Для оценки эффективности ремонтных работ используются следующие 
показатели: 

• время простоя оборудования в ремонте, приходящееся на одну 
ремонтную единицу. Этот показатель определяется делением суммарного 
времени простоя оборудования в ремонте на число ремонтных единиц 
оборудования, которое подвергается ремонту; 

• число ремонтных единиц установленного оборудования, приходящееся 
на одного ремонтного рабочего. Это число характеризует производительность 
труда ремонтных рабочих; 

• себестоимость ремонта одной ремонтной единицы. Этот показатель 
определяется делением всех расходов (включая накладные) по ремонту в 
течение определенного времени (например, в течение года) на число 
ремонтных единиц оборудования, ремонтируемого за этот же плановый 
период; 
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• оборачиваемость парка запасных деталей, равная отношению стоимости 
израсходованных запасных деталей к среднему остатку их в кладовых; 

• число аварий, поломок и внеплановых ремонтов па единицу 
оборудования, характеризующее эффективность системы ППР. 

Расходы на ремонт могут быть отнесены на затраты одним из следующих 
способов: 

1) непосредственно на себестоимость продукции (работ, услуг); 
2) за счет созданного резерва предстоящих расходов на ремонт основных 

средств; 
3) на расходы будущих периодов с целью равномерного включения в 

себестоимость продукции (работ, услуг). 
Расходы по текущему ремонту относятся на себестоимость по смете, 

утвержденной руководителем организации. Выполнение текущего ремонта 
основных средств хозяйственным способом оформляется нарядами (заказами). 
Все затраты на него отражаются по дебету счетов учета общих затрат в 
корреспонденции с кредитом разных счетов: 10 «Материалы», 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда» и др. 

Оценка ремонтных работ, проводимых хозяйственным способом, 
определяется фактическими расходами вспомогательных производств 
(ремонтных мастерских, ремонтных цехов), стоимостью запасных частей и 
других материалов, расходуемых при проведении ремонта, затратами на 
заработную плату работников, занятых на ремонте (например, слесарей). 

Стоимость ремонтных работ, проводимых сторонней организацией, 
определяется суммой счетов, выставленных подрядными и прочими 
организациями, на оплату выполненных работ. Цена такого рода работ 
определяется по договоренности сторон. Обоснованность стоимости работ 
может подтверждаться принятыми строительными нормами и расценками. 

Учет затрат на выполнение ремонтных работ организуется по объектам 
основных средств и структурным подразделениям организации, которым 
принадлежат эти объекты. 

Ревизия операций по ремонту основных средств. Ревизия таких 
операций осуществляется по нескольким направлениям, 

Ревизия текущего ремонта основных средств. Порядок организации 
ревизии операций по текущему ремонту зависит от того, каким способом 
выполняются ремонтные работы, насколько велик их объем и равномерности 
этих расходов в течение года. 
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При проверке операций по текущему ремонту определяют правильность 
начисления заработной платы и расходования материалов запасных частей. Для 
этого изучаются наряды на сдельную работу, требования по форме № 10а и 
лимитно-заборные карты по форме № М-8 на отпуск ценностей со склада. 
Данные первичных документов необходимо обобщить по отдельным объектам 
и сопоставить с плановыми и фактически выполненными объемами текущего 
ремонта основных средств. При этом выясняют, не выполнялись ли под видом 
текущего ремонта работы и услуги для сторонних организаций и частных лиц, 
не было ли завышения расценок и приписки объемов выполненных работ, 
завышения норм расхода материалов и запасных частей. 

При неравномерном распределении ремонтных работ на протяжении года 
источником ревизии служат записи на счетах 97 «Расходы будущих периодов» 
и 96 «Резервы предстоящих расходов". Так, при использовании ассигнований 
по текущему ремонту вперед за несколько месяцев затраты отражаются на 
счете 97, с которого затем равными частями ежемесячно до конца года 
списываются на соответствующие счета (общецеховых и общезаводских 
расходов и др.). 

Если создастся резерв средств для последующего их расхода на текущий 
ремонт объектов, то ежемесячно 1/12 суммы резерва независимо от 
фактических затрат за данный месяц отражают на счете 96 в корреспонденции с 
соответствующими счетами. По мере осуществления затрат по текущему 
ремонту основных средств дебетуется счет 96 и кредитуется счет 23 
«Вспомогательные производства». На конец года на счете 96 в части текущего 
ремонта не должно быть никакого сальдо. 

Ревизия капитального и среднего ремонта основных средств. Ревизию 
по этому направлению обычно начинают с проверки правильности составления 
плана капитального ремонта и сметно-технической Документации по 
капитальному ремонту отдельных объектов. 

Каждая фактическая единица ремонта сверяется с годовым и квартальным 
планом ремонта, планом-графиком ремонтных работ. По каждому объекту 
капитального ремонта ревизор проверяет наличие плановых калькуляций или 
смет, а затем сопоставляет фактические затраты по данным бухгалтерского 
учета и сметно-плановой документации, определяя перерасход или экономию 
на затратах. 

Ревизия капитального и среднего ремонта основных средств, 
проведенного хозяйственным способом. Существует несколько способов 
проверки в случае выполнения ремонта собственными силами, т.е. 
хозяйственным способом. Завышение стоимости ремонтных работ может быть 
вызвано неправильным применением норм расхода материалов и их 



 154

оценки, норм выработки и расценок, увеличенной стоимостью полученных 
услуг и неправильным распределением накладных расходов. Для установления 
правильности списания материальных затрат данные первичных документов на 
отпуск материальных ценностей со склада (требований по форме № 10а, 
лимитно-заборных карт по форме № М-8, материальных отчетов мастера), 
нарядов на выполненные работы сопоставляются с наименованием и 
количеством деталей, узлов и прочих запасных частей, предусмотренных 
плановыми спецификациями или другой плановой документацией. Нередко 
путем завышенного списания запасных частей и материалов покрывается их 
хищение. По заработной плате иногда делают приписки к объемам 
выполненных работ, что выявляется путем сопоставления планового и 
фактически оплаченного объема работ, обмера и объяснений, полученных от 
исполнителей ремонтных работ. 

По возможности необходимо посредством обследования объектов 
убедиться в реальном использовании деталей, агрегатов, узлов и указанном 
объеме выполненных работ, а также в достоверности информации, отражаемой 
и ежемесячных справках (по типу справки формы № КС-3) о стоимости 
выполненных работ по капитальному ремонт;' каждой машины, агрегата или 
группы однородных видов оборудования. Справки должны быть подписаны 
главным инженером (главным механиком) и главным бухгалтером 
организации. Возможна фактическая Проверка объектов ремонта по 
инвентаризационным номерам, которые должны быть проставлены в планах-
графиках ремонтов. Кроме того, требуется установить, как были оценены 
полученные при разборке ремонтируемых объектов узлы, конструкции, детали 
и другие материалы, полностью ли они оприходованы и уменьшена ли 
величина затрат по капитальному ремонту на их стоимость. 

Если ремонт основных средств хозяйственным способом осуществлялся с 
использованием счета 23, то при проверке обращают внимание на правильность 
списания затрат ремонтного цеха на счета 20,25, 26. 

Ревизия капитального и среднего ремонта основных средств, 
проведенных подрядным способом. Если капитальный ремонт основных 
средств осуществлялся подрядным способом, то ревизор, сопоставляя 
указанные в договоре подряда виды основных средств, сроки проведения 
ремонта и стоимость фактически переданных б ремонт объектов со сроками 
передачи и возврата из ремонта (по данным актов приема-сдачи 
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств (форма № ОС-3), величиной оплаты (по записям на счетах 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
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51 «расчетные счета»), делает вывод о полноте, своевременности „ стоимости 
осуществленного ремонта, 

При подрядном способе выполнения работ расчеты по законченным 
этапам разрешаются в тех случаях, когда стоимость этих этапов определена в 
утвержденной смете и справке о распределении сметной стоимости ремонта 
объекта по отдельным этапам. В случае отсутствия таких данных расчеты 
должны проводиться за объем в целом. 

Установив факты нарушения договорных условий, ревизор выясняет 
причины, последствия и виновников. Если подрядчик нарушил условия 
договора, то следует выяснить, были ли предъявлены к нему предусмотренные 
договором санкции, а если нет, то по чьей вине. В случае, когда ревизуемая 
организация нарушила договорные условия и были уплачены неустойки или 
штрафы, нужно определить, были ли привлечены к ответственности 
должностные лица, не обеспечившие своевременное выполнение договора 
подряда. Расчеты за капитальный ремонт машин, оборудования и транспортных 
средств проверяются на основании актов приемки выполненных работ и счетов, 
в которых должна быть ссылка на прейскурант, смету или калькуляцию, дату и 
номер договора или наряда-заказа. Ревизору нужно убедиться в наличии 
названных прейскурантов, калькуляций, смет, договоров и соответствии им 
данных, указанных в актах и счетах. 

На отдельные виды работ по капитальному ремонту машин, оборудования 
и транспортных средств иногда нет прейскурантных цен. В таких случаях 
стоимость капитального ремонта определяют исходя из объема работ, 
указанного в дефектной ведомости и смете. При этом уточняют, проставлены 
ли в смете расходы по заработной плате, стоимость материалов и запасных 
частей, накладные расходы, услуги вспомогательных производств и услуги 
сторонних организаций. Накладные расходы начисляются в виде общецеховых 
и общезаводских расходов в процентном отношении к основной заработной 
плате. Исчисленная в таком порядке сумма накладных расходов должна быть 
Уменьшена на затраты, не имеющие отношения к капитальному ремонту, 
например расходы по подготовке кадров и содержанию лаборатории. 

Расчеты за капитальный ремонт зданий, сооружений с подрядном 
сверяются с данными акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и 
справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Все 
документы, акты, расчеты, объяснения должностных лиц и справки 
подрядчиков, подтверждающие факты приписок завышения объемов 
выполненных ремонтных работ, а также стоимости  
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капитального ремонта, приобщаются к акту комплексной документальной 
ревизии. 

При подрядном способе проведения ремонтных работ проверяется (на 
основании журнала-ордера № 6 по счету 60 и договоров) своевременность 
расчета с подрядчиками и предъявления НДС бюджету.  

Ревизия капитального ремонта основных средств, сданных в аренду. 
Основанием для проверки затрат на капитальный ремонт сданных в аренду 
основных средств является договор, в котором должны быть изложены условия 
аренды. Так, если затраты на капитальный ремонт основных средств 
осуществляет арендодатель, то он отражает эти расходы в общем порядке, 
установленном для учета затрат на капитальный ремонт. Затраты на 
капитальный ремонт, производимые арендатором, должны учитываться у 
последнего на счете 97 «Расходы будущих периодов». Плановые предстоящие 
суммы затрат на капитальный ремонт арендатор ежемесячно относит равными 
долями на кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в 
корреспонденции с дебетами производственных счетов. По окончании 
капитального ремонта арендованных объектов сумма фактических затрат в 
части, ранее отнесенной на кредит счета 96, списывается в дебет этого счета в 
корреспонденции со счетом 97. 

При ревизии ремонта важное место занимает проверка качества 
капитального ремонта основных средств. Хорошее качество капитального 
ремонта характеризуется длительной безотказной работой отремонтированных 
объектов основных средств при нормальных условиях их эксплуатации, 
сокращением простоев, вызванных техническими неисправностями, 
уменьшением затрат на текущий ремонт, соблюдением межремонтных 
периодов. По данным первичных документов, отметок в регистрах 
аналитического учета основных средств, хронометрирования и проверок на 
местах эксплуатации ревизор может проверить названные показатели качества. 

Заканчивается ревизия операций по капитальному ремонту основных 
средств проверкой полноты и правильности списания фактической стоимости 
капитального ремонта за счет источников его финансирования, На практике 
имеют место случаи, когда затраты на капитальный ремонт превышают 
размеры источников его финансирования. Необходимо выяснить причины 
иммобилизации собственных оборотных средств на капитальный ремонт. 
Такими причинами могут быть. например, перевыполнение плана капитального 
ремонта, удорожание капитального ремонта по сравнению со стоимостью, 
принятой в плане. 
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При проверке всех видов ремонтов, вызванных чрезвычайными 
обстоятельствами и не являющихся плановыми, необходимо обратить 
внимание на обоснованность причин аварии, порчи, поломки. Для этого 
документы изучает комиссия, создаваемая в такой ситуации. Расходы по 
восстановлению имущества после аварии могут быть покрыты организацией за 
счет различных источников. Так, если имущество организации было 
застраховано, то на сумму расходов по его восстановлению может быть 
получено страховое возмещение. 
 

8.7. Консервация основных средств 
 
Порядок консервации основных средств утверждает руководитель 

организации. В приказе о консервации обязательно должны указываться 
причина консервации, наименования объектов основных средств, их балансовая 
стоимость, инвентарные номера, сроки консервации, состав и размер затрат по 
содержанию законсервированного имущества, источники финансирования. 
Смета затрат на содержание законсервированных объектов является 
обязательным приложением к приказу руководителя организации. 
Продолжительность консервации не может быть менее трех месяцев. На 
консервацию переводят, как правило, основные средства, находящиеся в 
определенном комплексе, объекте, имеющие законченный цикл производства. 

Бухгалтерия организации на основании приказа руководителя помещает 
инвентарные карточки законсервированных объектов в отдельную картотеку и 
по этим объектам прекращает начислять амортизационные отчисления за время 
установленного срока консервации, В случае ведения в организации 
инвентарной книги в ней делают соответствующие пометки о переводе объекта 
основных средств на консервацию. При переводе на консервацию бухгалтерия 
переводит основные средства на отдельный субсчет «Основные средства на 
консервации» счета 01 на основании: 

• акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 
сооружений) (форма № ОС-1); 

• акта о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а); 
• акта о приеме-передаче групп основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (форма № ОС-16). 
Такими же первичными документами оформляется перевод 

законсервированных объектов основных средств в состав действующих. По 
нему делается соответствующая бухгалтерская запись. 

В некоторых случаях при переводе на консервацию основных средств 
необходимо провести строительные работы, на которые организация  
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должна составить смету. Расходы по такой смете собираются на счете 08. При 
выполнении работ суммы, собранные на счете 08, списываются в дебет счета 
91. 

Расходы по содержанию законсервированных объектов относятся к 
прочим внереализационным расходам. Расходы на содержание 
производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации, 
оформляются бухгалтерской записью: 

Д 91-2-К 20, 23 и др. 
По законсервированным объектам амортизация не начисляется в течение 

всего срока консервации- При расконсервации и переводе объекта в состав 
действующих амортизация по нему начисляется по той же норме, какая 
применялась до консервации. 

Ревизия операций по консервации основных средств. В ходе ревизии 
основных средств, находящихся на консервации, необходимо удостовериться в 
их фактическом наличии и соответствии их фактического наличия учетным 
данным. Инвентаризация законсервированных основных средств проводится по 
общим принципам инвентаризации основных средств. Ревизор должен дать 
экономическую оценку действий по консервации основных средств и помнить, 
что она невозможна без проведения дополнительных работ, расхода материалов 
(упаковка, герметизация и т.п.). Консервация приводит к ограничению выпуска 
продукции. 

Материалами проверки для ревизора являются расчеты экономических 
служб, которыми обоснована необходимость консервации, приказы и 
распоряжения руководства организации, наряды на работы по консервации, 
акты выполненных работ, накладные на списание материалов, сметы работ по 
консервации основных средств. 

 
8.8. Аренда основных средств 

 
Под арендой понимается наем одной организацией у другой или у 

физического лица имущества во временное владение и пользование или во 
временное пользование, т.е. на определенный срок, за плату. с правом или без 
права выкупа. Аренда бывает текущей (имущество подлежит возврату 
арендодателю по окончании срока действия договора аренды) и долгосрочной 
(имущество переходит арендатору по окончании срока действия договора). 

Взаимоотношения между арендатором и арендодателем определяются 
договором аренды, который заключается в письменной форме и содержит 
данные о передаваемом имуществе, сроках аренды. Арендная плата включает в 
себя, как правило, средства, предусмотренные нормами отчислений на полное 
восстановление и сметами 
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затрат на ремонт основных средств, и часть прибыли, устанавливаемую на 
договорной основе. Отношения, возникающие в результате заключения и 
исполнения договора аренды, регулируются главой 34 «Аренда» ГК РФ. 

После передачи имущества в аренду право собственности на него остается 
у арендодателя. Поэтому по общему правилу имущество, переданное в аренду, 
продолжает учитываться на балансе у арендодателя кроме случаев, когда 
заключается договор финансовой аренды. 

Договор аренды нежилых помещений подлежит обязательной 
государственной регистрации в силу общего требования к форме сделок с 
недвижимым имуществом, установленного ст. 164, 609 и 651 ГК. РФ. При этом 
согласно ГК РФ регистрации подлежат только договоры, срок аренды по 
которым превышает один год. 

Передача в аренду имущества оформляется актом о приеме-передаче по 
форме № ОС-1. Полученное в аренду имущество отражается на забалансовом 
счете 001 «Арендованные основные средства» по первоначальной стоимости, 
обозначенной в договоре аренды. Аналитический учет по счету 001 ведется по 
арендодателям и по инвентарным номерам. 

После передачи имущества в аренду право собственности на него 
достается у арендодателя, поэтому обычно имущество, переданное в аренду, 
продолжает учитываться на балансе у арендодателя-Имущество, передаваемое 
в текущую аренду, должно отражаться в бухгалтерском учете арендодателя 
обособленно. Это означает, что организация-арендодатель открывает на 
соответствующих счетах учета имущества отдельные субсчета для учета 
имущества, передаваемого в текущую аренду. Передача имущества арендатору 
отражается внутренней записью на счетах учета имущества. 

Организации, специализирующиеся на предоставлении в аренду своего 
имущества, должны рассматривать арендную плату как доход от обычных 
видов деятельности и учитывать ее в составе выручки от оказания услуг на 
счете 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка». На кредите счета 90 собирается 
информация об арендной плате, причитающейся арендодателю в отчетном 
периоде. Расходы, связанные с ее получением, учитываются по дебету счета 90, 
субсчет 2 «Себестоимость продаж». 

Организации, для которых сдача имущества в аренду является 
вспомогательным видом деятельности, самостоятельно решают вопрос о том, к 
какому виду доходов следует относить причитающуюся им арендную плату — 
к доходам от обычных видов деятельности или к операционным доходам. 
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В организациях, признавших арендную, плату операционными доходами, 
она отражается по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 
«Прочие доходы». Расходы, связанные с получением арендной платы, 
отражаются по дебету счета 91, субсчет «Прочие расходы». 

Имущество, полученное арендатором в аренду, принимается на 
забалансовый учет в оценке, согласованной с арендодателем в договоре аренды. 

При использовании арендованных объектов в производственных целях 
арендная плата рассматривается арендатором как расход по обычным видам 
деятельности и отражается на счетах затрат. 

Если арендованные основные средства арендатор использует для 
удовлетворения непроизводственных нужд, то расходы по арендной плате 
возмещаются за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении 
организации-арендатора. В данном случае начисление арендной платы 
отражается на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 
субсчет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет" на 
основании утвержденной сметы использования чистой прибыли и 
оправдательных первичных документов. 

Улучшение основных средств капитального характера, производимое 
арендатором, учитывается в составе сто собственных основных средств. 
Отделимые улучшения являются собственностью арендатора. Он может их 
либо оставить у себя, либо реализовать на сторону. Неотделимые улучшения 
основных средств передаются арендодателю после окончания срока аренды 
основных средств. Если в договоре аренды не оговорено, за чей счет 
проводится капитальный и текущий ремонт объектов, то согласно ст. 616 ГК 
РФ обязанность проведения капитального ремонта возлагается на 
арендодателя, текущего ремонта — на арендатора. 

Порядок пользования коммунальными услугами должен быть определен 
договором аренды. Согласно п. 2 ст. 616 ГК РФ расходы по содержанию 
арендованного имущества должен нести арендатор, если иное не 
предусмотрено законом или договором аренды. В связи с этим возможны два 
варианта оформления договорных отношений: 

1) расходы за коммунальные услуги, связанные с содержанием 
арендованного помещения, согласно договору аренды несет арендодатель, их 
сумма входит в состав арендной платы; 

2) арендатор самостоятельно оплачивает эти расходы, заключив договоры 
с соответствующими организациями (энергоснабжающими и др.). 
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Первый вариант. Договором устанавливается фиксированная арендная 
плата, в которую включена стоимость коммунальных платежей. Согласно п. 2 
ст. 614 ГК РФ арендная плата определяется в твердой сумме платежей, 
вносимых периодически или единовременно. 

Величина арендной платы, включающая стоимость коммунальных услуг, 
может быть рассчитана следующим образом: 

• «исходя из заявленных арендатором сведений о потреблении 
электроэнергии (полученных расчетным путем с учетом показателей 
энергоемкости электроприборов, оборудования, используемых в процессе их 
деятельности), теплоэнергии и воды на производственные и хозяйственные 
нужды; 

• пропорционально размеру apендуемых площадей; 
• другим способом, закрепленным в договоре аренды. Если договором 

аренды обязанности арендатора по содержанию арендуемого имущества 
(оплата энергоснабжения, услуг телефонной связи и других коммунальных 
платежей) учтены в общей сумме арендной платы, арендатор принимает их как 
расходы.  

Второй вариант. Арендатор сам заключает договоры на оказание 
коммунальных услуг с соответствующими организациями и оплачивает их 
стоимость согласно заключенным договорам. Коммунальные платежи будут 
расходами арендатора в том случае, если договор о предоставлении 
коммунальных услуг при аренде помещения заключен непосредственно с 
соответствующими организациями. Доходом арендодателя является только 
твердая сумма арендной платы, установленная договором аренды. 

Ревизия аренды основных средств. Ревизор должен проверить 
экономическую целесообразность арендных операций. Анализ эффективности 
сдачи в аренду основных средств основан на изучении условий договора 
аренды (к которым относятся время аренды, величина арендной платы, условия 
содержания сданных в аренду основных средств) и данных бухгалтерского 
учета. В обязательном порядке проверяется, но какой ставке (цене) взимается 
арендная плата, возмещает  ли она суммы амортизационных отчислений (а 
также прочих расходов, связанных с арендой), своевременно ли (в соответствии 
с условиями договора) проводится сторонами текущий и капитальный ремонт. 
Выводы об экономической эффективности приводятся в материалах 
проведенной ревизии. При этом указываются лица, принявшие решение о сдаче 
в аренду основных средств, которое повлекло собой убытки от указанных 
операций. Ревизор обращает внимание возможные случаи покрытия недостач 
основных средств за счет арендованных объектов. 
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Материалами проверки у арендодателя являются договоры, расчеты 
арендной платы, акты о приеме-передаче объектов основных средств (кроме 
зданий, сооружений) по форме № ОС-1, сметы на капитальный и текущий 
ремонт. Ревизор устанавливает, есть ли в картотеке карточек учета основных 
средств специальный раздел «Основные средства, сданные в аренду», открыт 
ли специальный субсчет в синтетическом учете по сданным в аренду основным 
средствам, ведется ли на этом субсчете аналитический учет. 

Ревизор выясняет, на каком счете, 90 или 91, отражаются доходы и 
расходы по арендным операциям. соответствует ли это экономическим 
условиям деятельности организации. 

Арендатор песет ответственность за полученные в аренду основные 
средства, поэтому ревизор должен определить, своевременно ли были 
закреплены за материально ответственными лицами полученные основные 
Средства, учитываются ли эти объекты на забалансовом счете 001 
«Арендованные основные средства», были ли случаи уплаты арендодателю 
сумм, возмещающих допущенные арендатором повреждения или стоимость 
недостающих конструктивных элементов и других частей арендованных 
объектов. 

Ревизор проверяет правильность оформления отношений аренды (договора 
аренды), документальное оформление передачи основных средств, отражение 
арендной платы в бухгалтерском учете арендодателя. Особое внимание 
уделяется законности отражения коммунальных платежей в бухгалтерском 
учете арендодателя и арендатора- 

Если в ходе аренды проводился капитальный или текущий ремонт, ревизор 
проверяет обоснованность, целесообразность и юридическую правомерность 
отнесения расходов на такой ремонт на счета арендатора или арендодателя. 
Материалами проверки будут договора, сметы, расчеты, накладные, акты 
выполненных работ. 

 
8.9. Выбытие основных средств 

 
Согласно действующему законодательству организация как собственник 

имущества, в том числе основных средств, вправе совершать в их отношении 
любые действия: отчуждать, передавать в аренду, отдавать в залог и 
распоряжаться ими иным образом. 

В соответствии с 11БУ 6/01 «Учет основных средств» и Методическими 
указаниями по учету основных средств выбытие объектов основных средств 
имеет место в следующих случаях: 

• продажа за плату денежными средствами (в рублях и в валюте) и 
неденежными средствами; 
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• безвозмездная передача; 
• списание в случае морального и физического износа; 
• ликвидация при авариях и стихийных бедствиях; 
• передача в качестве вклада в уставный капитал других организаций; 
• списание ранее сданных в аренду с правом их выкупа объектов основных 

средств в момент перехода права собственности на данные объекты к 
арендатору. 

Для правильного оформления операций выбытия основных средств 
большое значение имеют первичные документы, служащие основанием 
совершения той или иной операции. 

Первичным документом для продажи основных средств, безвозмездной 
передачи, списания сданных ранее в аренду объектов с правом выкупа является 
договор. В договоре определяются порядок и сроки оплаты, дата передачи 
объекта основных средств, комплектность и качественное его состояние. 

Выбытие в данном случае оформляется актами форм № ОС-1, № ОС-1а, № 
ОС-16- На основании актов бухгалтерия организации делает запись о выбытии 
в инвентарной карточке учета объекта основных средств и прилагает эту 
карточку к данному акту. Об изъятии карточки на выбывший объект делается 
отметка в инвентарной книге. 

Вложение объекта основных средств в качестве оплаты уставного капитала 
осуществляется на основании протокола общего собрания участников 
организации. В протоколе делается оценка, по которой объект будет принят в 
качестве взноса в уставный капитал. Для оценки имущества должен быть 
привлечен независимый оценщик. Оценка имущества и его балансовая 
стоимость могут не совпадать. 

Документом-основанием, подтверждающим операцию, будет служить акт 
формы № ОС-1. 

Списание и ликвидация объектов основных средств должны быть 
оформлены приказом руководителя организации и актом о списании объектa 
основных средств (кроме автотранспортных средств) (форма №ОС-4), или 
актом о списании автотранспортных средств (форма •'^ОС-4а), или актом о 
списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) 
(форма № ОС-46). 

В данных документах должны содержаться следующие сведения: год 
изготовления или постройки объекта; дата поступления; дата ввода 
эксплуатацию; первоначальная стоимость (для переоцененных объектов — 
восстановительная стоимость); сумма начисленной амортизация, количество 
проведенных капитальных ремонтов; причины списания  
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и возможность использования отдельных узлов, деталей списываемого объекта. 
Акт формы № ОС-4 применяется для оформления полного или частичного 

списания основных средств. Акт составляется в двух экземплярах, 
подписывается членами комиссии, утверждается руководителем организации 
или лицом, на это уполномоченным. Первый экземпляр акта передается в 
бухгалтерию, второй экземпляр остается у лица, ответственного за сохранность 
основных средств, и является основанием для сдачи на склад и реализации 
оставшихся в результате списания запчастей, материалов, металлолома и т.п. 

На основании указанных документов заполняется акт формы № ОС-1. 
Инвентарные карточки на списанные в течение отчетного месяца с 

бухгалтерского учета объекты основных средств до конца месяца хранятся 
обособленно от инвентарных карточек других основных средств. 

Затраты по списанию, а также стоимость поступивших материальных 
ценностей после сноса и разборки зданий, сооружений, демонтажа 
оборудования и т.п. отражаются в разделе «Справка о затратах, связанных со 
списанием основных средств, и о поступлении материальных ценностей от их 
списания» акта формы № ОС4. 

В бухгалтерском учете выбытие основных средств отражается 
следующими проводками; 

Д 01 — К 01 — перенесена на отдельный субсчет первоначальная 
стоимость выбывающего объекта основных средств; 

Д 02 — К 01 - списана сумма начисленной амортизации; 
Д 91-2 — К 01 — списана остаточная стоимость объекта основных 

средств; 
Д 62 — К 91-1 — предъявлен счет покупателю объекта основных средств; 
Д 91-2 - К 68 - начислен НДС на операцию по продаже (безвозмездной 

передаче) объекта основных средств; 
Д 51 — К 62 — поступила плата за объект основных средств; 
Д 68 — К 51 — уплачен НДС; 
Д 58 — К 91-1 — отражена стоимость акций, оплаченных передачей 

основных средств; 
Д 10 — К 91-1 — оприходованы материалы, оставшиеся в результате 

ликвидации объекта основных средств, по рыночной цене (по цене возможного 
использования); 

Д 91-1 — К 91-9 — отражен финансовый результат от продажи объекта 
основных средств. 
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В регистрах бухгалтерского учета выбытие основных средств фиксируется 
в журнале-ордере № 11 или № 13. Платежи, поступившие от покупателей или 
другие формы оплаты, их замещающие, и списание оборотов по кредиту счета 
реализации отражаются в ведомости № 16. 

Ревизия операций выбытия основных средств. Проверяя законность и 
целесообразность продажи основных средств, ревизор внимательно изучает 
условия договора и акт формы № ОС-1. Продажа может осуществляться по 
договору купли-продажи и по договору мены. Необходимо проверить визы, 
проставленные на договоре, и полномочия подписавшего лица. Во многих 
организациях учредительные документы ограничивают право руководителя 
продавать основные средства, В случае, если продажа произведена сотруднику 
организации, ревизор выясняет цену продажи, соотношение цены и рыночной 
стоимости основных средств, полноту оплаты. 

Сплошным методом проверяются операции дарения основных средств. 
Ревизор обязан установить соответствие акта дарения действующему 
законодательству (по форме и содержанию): правильно ли оформлен договор 
дарения (безвозмездной передачи) объектов основных средств; оформлены ли 
акты формы № ОС-1. Ревизору необходимо учесть, что дарение между 
коммерческими организациями (по ГК РФ) не допускается. В обязательном 
порядке по каждому факту дарения выявляется ответственное лицо, 
подписавшее договор дарения, и правомочность его действий. Ревизор 
определяет, правильно ли начислены налоги по безвозмездной передаче 
основных средств с учетом того, что при безвозмездной передаче 
плательщиком НДС является передающая сторона. 

Во время ревизии изучается каждый случай преждевременной ликвидации 
недоамортизированных основных средств. Проверяется компетентность лиц, 
входящих в ликвидационную комиссию (обязательно должны входить главный 
бухгалтер (бухгалтер) и лица, на которых возложена ответственность за 
сохранность основных средств). Выясняется, включены ли в ее состав 
специалисты технических служб, установлены ли причины списания объекта 
(физический и моральный износ, реконструкция, нарушение условий 
эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации), 
лица, по вине которых произошло преждевременное выбытие объектов 
основных средств из эксплуатации, какие были предложения о привлечении 
этих лиц к ответственности. 

Ревизор проверяет, каким образом реализована (и реализована ли) 
возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов  
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списываемого объекта, правильно ли проведена оценка узлов (материалов), 
пригодных для использования, металлического лома и драгоценных металлов, 
верно ли определены вес и сдача на соответствующий склад, осуществлено ли 
их оприходование на счета бухгалтерского учета. 

Ревизор устанавливает правильность составления акта формы № ОС-4, 
достоверность указанных данных, характеризующих объект, причины выбытия 
с обоснованием причин нецелесообразности использования и невозможности 
восстановления, состояние основных частей, деталей, узлов, конструктивных 
элементов, наличие необходимых реквизитов. 

Основные средства организация передает в качестве вклада в уставный 
капитал другого юридического лица на основании решения учредителей 
(участников), что оформляется актом формы № ОС-1. Поэтому ревизор изучает 
правильность такого оформления, а также устанавливает правомочность 
действий лица, выступающего от имени того, кто санкционировал передачу 
основных средств. 

Ревизор определяет, в какой оценке переданы основные средства, 
поскольку первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет 
вклада в уставный (складочный) капитал организации. признается их денежная 
оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, а также 
выясняет, правильно ли отражена в учете разница между балансовой 
(остаточной) стоимостью основных средств и оценкой, согласованной 
участниками. 

По итогам ревизии проводится анализ выбытия основных средств и 
оформляются выводы ревизора об экономической целесообразности выбытия, 
правильности отражения операций но выбытию основных средств. Эти выводы 
отражаются в заключительных материалах ревизии. 
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ГЛАВА 9. РЕВИЗИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 

9.1. Поступление материалов 
 
Ежемесячно руководители подразделений (например, цехов) организации 

представляют в отдел снабжения заявки на материальные ценности. На 
основании заявок и норм расхода служба снабжения составляет план закупок в 
целом по организации. В отделах снабжения работают товароведы, которые 
специализируются на покупках товаров определенной номенклатуры. 
Товароведы обязаны вести журнал учета поступающих грузов. На каждую 
группу товаров заводится свой журнал. Сложившаяся в организации 
группировка товаров определяет ассортиментную специализацию складских 
помещений и кладовщиков. 

Товары завозятся на склад (центральный склад) организации 
автотранспортом. Автотранспорт может быть свой, может принадлежать 
автотранспортному предприятию или поставщику. Складские помещения могут 
находиться на территории организации, проезд на которую ограничен 
пропускной системой, и вне этой территории. Как правило, груз, доставляемый 
автотранспортом, сопровождает экспедитор. Иногда функции экспедитора 
выполняет водитель. 

Товары в организации могут поставляться железной дорогой. Товарная 
станция назначения находится за пределами территории организации. 
Железнодорожные документы оформляют работники товарной станции. 

Кроме того, на склад (центральный склад) могут быть сданы материальные 
ценности, изготовленные или переработанные подразделениями (цехами и 
участками), отходы и брак, а также возвращены неиспользованные материалы. 

На склад (центральный склад) поступают материальные ценности, 
полученные при разборке и демонтаже зданий и сооружений, пригодные для 
использования. 

Все поступающие в организацию материальные ресурсы регистрируются в 
журнале учета поступающих грузов. В журнале регистрируются транспортные, 
товарные и другие документы по поступившим материальным ресурсам. По 
мере поступления материальных ценностей на склад (центральный склад) 
организации в журнале записывают: номера приходных ордеров (или актов о 
приемке) и даты поступления; данные об оплате счетов; сведения об отказе от 
акцента или сумме остаточного акцепта. 

На все материалы, поступающие на склад (центральный склад) от 
поставщиков или из переработки, выписывают приходный ордер 
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(форма № М-4). Приходный ордер в одном экземпляре на основании 
сопроводительных документов поставщиков составляет материально 
ответственное лицо в день поступления ценностей на склад на фактически 
принятое их количество. Для присвоения номеров приходным ордерам 
кладовщик ведет книгу регистрации приходных ордеров. Номер и дату 
приходного ордера, фактическое количество принятых грузов по приходному 
ордеру кладовщик сообщает товароведу для регистрации в журнале учета 
поступающих грузов. 

На массовые, однородные грузы (руда, известняк, уголь, песок камень 
бутовый, щебень и др.), прибывающие от одного и того же поставщика 
несколько раз в течение дня, можно составлять приходные ордера в целом за 
день. При этом на каждую отдельную приемку материала и течение дня на 
обороте ордера делаются соответствующие записи, которые в конце дня 
подсчитываются и общим итогом заносятся в приходный ордер. 

Сведения из приходного ордера кладовщик заносит в карточку учета 
материалов (форма № М-17). Приходные ордера на оприходованные 
материальные ценности, как правило, должны составляться в день их 
поступления. 

Если груз доставлен автотранспортом, то приходный ордер выписывается 
на основании товарно-транспортной накладной (ТТН), поступившей вместе 
с грузом. Прием груза к перевозке транспортным предприятием удостоверяется 
подписью экспедитора (шофера-экспедитора) во всех экземплярах ТТН, один 
из которых остается у грузоотправителя. Доставленный груз экспедитор 
(шофер-экспедитор) сдает материально ответственным лицам организации-
покупателя. 

Сдача груза покупателю оформляется подписью экспедитора (водителя-
экспедитора) и получателя и штампом грузополучателя в ТТН, один экземпляр 
которой остается у получателя груза, а два -у экспедитора (шофера-
экспедитора). 

В бухгалтерском учете организации рассмотренные операции отражаются 
следующим образом: 

Д 10 — К 60 — оприходованы материалы, полученные от поставщика; 
Д 10 — К 60 (76) — показана сумма затрат, связанных с доставкой 

материалов на основании счетов транспортных предприятий; 
Д 10 — К 76 — показаны прочие затраты, связанные с приобретением 

материалов (например, комиссионные вознаграждения снабженческих 
организаций). 

Если при приемке материалов на складе выявляется количественное и 
(или) качественное расхождение, а также расхождение по ассортименту  
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с данными сопроводительных документов поставщика или отсутствуют 
сопроводительные документы, то составляется акт о приемке материалов 
(форма № М-7). Факт составления акта отмечается в ТТН. 

При наличии такого приемного акта приходный ордер не оформляется. 
Данный акт является юридическим основанием для предъявления 

претензии поставщику, отправителю. Акт составляется в двух экземплярах, 
подписывается членами приемочной комиссии с обязательным участием 
материально ответственного лица и представителя отправителя (поставщика). 

Представитель одногородного поставщика обязан явиться не позднее чем 
на следующий день после получения вызова, если в вызове не указан другой 
срок явки, а по скоропортящимся грузам — в течение четырех часов после 
получения вызова. Представитель иногороднего поставщика обязан явиться не 
позднее чем в трехдневный срок после получения вызова, не считая времени, 
необходимого для проезда, если иной срок не предусмотрен в правилах 
поставки или договоре. Если представитель поставщика не явился, то 
необходимо привлечь представителя незаинтересованной организации. 

После приемки ценностей акты с приложением документов (ТГН и др.) 
передают: один экземпляр — в бухгалтерию организации для учета движения 
материальных ценностей, другой — отделу снабжения или бухгалтерии для 
направления претензионного письма поставщику. 

Прибывшие от поставщика материалы, по которым не поступили 
платежно-расчетные документы (неотфактурованные поставки), принимаются 
по передаточному акту, составляемому на складе (центральном складе). 
Оприходование ценностей осуществляется по учетным ценам либо по ценам 
договора или предыдущих поставок. Если до конца месяца расчетные 
документы не поступили, указанные поставки остаются в приемной оценке. В 
следующем месяце при поступлении расчетных документов стоимость 
неотфактурованных поставок в приемной оценке сторнируется и составляется 
новая запись по фактическим суммам, указанным в документах поставщиков. 

Стоимость акцептованных и оплаченных материалов, не поступивших в 
течение отчетного периода в организацию (материалы в пути), по окончании 
месяца отражаются по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счетов расчетов 
с поставщиками и подрядчиками (без оприходования ценностей на склад). В 
начале следующего месяца эти суммы сторнируются, а на поступление 
ценностей составляется обычная бухгалтерская запись. 
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Сдача подразделениями (цехами и участками) из производства на склад 
(центральный склад) материальных ценностей, изготовленных ими или 
переработанных, должна оформляться путем выписки требования-накладной 
(форма № М-11). При возвращении неиспользованных материалов, а также при 
сдаче отходов и брака накладные составляет материально ответственное лицо 
подразделения (цеха или участка), сдающего ценности (если неиспользованные 
материалы были ранее получены не по лимитной карте). Этими же накладными 
оформляются операции по сдаче подразделениями (цехами или участками) на 
склад отходов от ликвидации основных средств, от разборки временных 
сооружений и т.п. 

По требованию-накладной формы № М-13 материальные ценности 
перемещаются с одного склада на другой. 

Накладную в двух экземплярах составляет материально ответственное 
лицо подразделения, сдающего материальные ценности. Один экземпляр 
служит сдающему складу основанием для списания ценностей, второй ~ 
принимающему складу для оприходования ценностей. 

При разборке и демонтаже зданий и сооружений силами подрядчиков для 
оформления оприходования материальных ценностей, полученных при 
разборке и пригодных для использования при производстве работ, оформляется 
акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке 
и демонтаже зданий и сооружений (форма № М-35), Акт составляет в трех 
экземплярах комиссия, в которую входят представители заказчика и 
подрядчика, и подписывают представители заказчика и подрядчика. Первый и 
второй экземпляры акта остаются у заказчика, третий — у подрядчика. 
Заказчик первый экземпляр акта прилагает к предъявленному счету для оплаты 
подрядчику, 

При получении материальных ценностей на складе поставщика 
экспедитору (шоферу-экспедитору) выписывается доверенность (форма № М-2 
или № М-2а). Она применяется для оформления права выступать в качестве 
доверенного лица организации при получении материальных ценностей, 
отпускаемых поставщиком по наряду, счету, договору, заказу, соглашению. 

Доверенность в одном экземпляре оформляет бухгалтерия организации и 
выдает под расписку получателю. Корешок доверенности хранится в 
бухгалтерии, в нем делается отметка о выполнении задания. 

Существует особый порядок получения грузов, доставленных организации 
железной дорогой, В организацию поступает квитанция к железнодорожной 
накладной. Материально ответственное лицо приходит на железнодорожную 
станцию с доверенностью и паспортом. 
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Данные из доверенности и паспорта заносятся в железнодорожную 
накладную. Предъявив указанные документы, материально ответственное лицо 
получает на товарной станции сопроводительные документы. Проводится 
тщательная проверка документов: в каком порядке был принят груз к 
перевозке, за чьими пломбами доставлен груз, не нарушен ли срок его 
доставки, какие номера транспортных средств и т.д. Уполномоченный 
проверяет целостность вагона, правильность закрытия дверей, целостность 
люков, крыш, наличие и целостность пломб, ясность оттисков на них, 
исправность тары и упаковки. По итогам проверки делается отметка в 
транспортном документе. 

Железнодорожная накладная состоит из четырех частей: квитанция о 
приеме груза; дорожная ведомость; корешок дорожной ведомости; накладная- 

Квитанцию о приеме груза заполняет грузоотправитель, в ней делается 
отметка станции отправления. Квитанцию на станции отправления получает 
грузоотправитель и высылает грузополучателю. Грузополучатель сдает 
квитанцию на железнодорожной станции назначения для получения накладной. 

Дорожную ведомость заполняет грузоотправитель. Отметки в ведомости 
делает станция отправления. Дорожная ведомость посылается грузополучателю 
вместе с грузом, отметки делают станция назначения и грузополучатель о том, 
что они получили накладную. В ведомость заносятся данные доверенности 
лица, уполномоченного на получение груза, и данные его паспорта, делается 
отметка о сохранности груза при приемке. 

Корешок дорожной ведомости заполняет грузоотправитель. В корешке 
ставится отметка станции отправления, и он остается на станции отправления- 

Накладную заполняет грузоотправитель, отметки делает станция 
отправления. Накладная посылается грузополучателю вместе с грузом. Отметки 
делают станция назначения и грузополучатель. Как и в дорожную ведомость, в 
накладную заносятся данные из доверенности Лица, уполномоченного на 
получение груза, и данные его паспорта, Делается отметка о сохранности груза 
при приемке. 

На основании железнодорожной накладной кладовщик выписывает 
приходный ордер формы № М-4, заносит данные в карточку учета материалов. 

В случае, когда при приемке груза выявлено несоответствие 
наименования, массы, количества мест груза данным, указанным в накладной, 
поврежден или испорчен груз, обнаружен груз без перевозочные документов, а 
также перевозочные документы без груза, составляется  
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коммерческий акт. Если недостачи груза оказались в пределах норм 
естественной убыли, то коммерческий акт не составляется. На основании 
коммерческого акта делаются соответствующие бухгалтерские записи и 
составляются претензии к транспортной организации. В бухгалтерском учете 
рассмотренные операции отражаются следующим образом: 

Д 10, 41 — К 60 — оприходованы приобретенные материалы, товар; 
Д 94 — К 60 — отражены потери товара в пределах сумм, 

предусмотренных договором; 
Д 76 — К 60 — предъявлена поставщику претензия на сумму потерь сверх 

норм. предусмотренных договором; 
Д 10, 41 —К 94—уточняется стоимость товаров на сумму потерь в 

пределах норм, предусмотренных договором (если недостача выявлена при 
оприходовании материалов, товаров). 

Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, а также 
сырье и материалы, принятые в переработку в качестве давальческого сырья, 
должны храниться и учитываться отдельно от собственных производственных 
запасов организации. Такие ценности должны быть учтены на забалансовых 
счетах 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение" и 003 «Материалы, принятые в переработку». Сырье и материалы 
заказчика, принятые в переработку, учитываются на счете 003 по ценам, 
предусмотренным в договорах. Аналитический учет по счету 003 ведется по 
заказчикам, видам, сортам сырья и материалов и местам их нахождения. Прием 
материалов, как мы уже говорили, оформляется приходным ордером (форма № 
М-4) с отражением в нем отличительных признаков, означающих, что 
материалы поступили в организацию на давальческих условиях. 

Если в ходе инвентаризации товарно-материальных ценностей выявлены 
излишки материалов, они приходуются по рыночной стоимости на дату 
проведения инвентаризации. Результат инвентаризации вносят в 
сличительные ведомости инвентаризации товарно-материальных 
ценностей (форма № ИНВ-19), которая составляется бухгалтером в двух 
экземплярах; один хранится в бухгалтерии, другой передается материально 
ответственному лицу. 

Обнаруженные в результате инвентаризации излишки отражаются в 
бухгалтерском учете организации следующим образом: 

Д 10 «Материалы» — К 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 
«Прочие доходы» — на сумму товарно-материальных ценностей, выявленных 
при инвентаризации по рыночной стоимости. 
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Ревизия поступления материалов. Такая ревизия проводится по 
нескольким направлениям. Остановимся на двух важнейших из них. 

Выборочная документальная проверка отнесения товарно-
материальных ценностей (поступивших за последний отчетный год) к 
материалам. Ревизор выборочным методом проверяет обоснованность 
отнесения объектов к материалам. В табличной форме представляются 
результаты проверки, которые позволяют оценить правильность 
(обоснованность): 

• применения критерия для отнесения объектов к материалам; 
• установление производственного и непроизводственного характера 

приобретенных материалов; 
• документального оформления учета материалов (наличие документов, 

подтверждающих право собственности, инвентарных карточек учета 
материалов, накладных на получение материалов). 

Документальная проверка учета поступающих материалов. При 
ревизии поступления материалов следует иметь в виду, что первичные 
документы по поступлении материалов играют важную роль в организации 
учета материалов, гак как являются его основой. Непосредственно по 
первичным документам осуществляется контроль за поступлением товарно-
материальных ценностей. Материалы поступают от поставщиков, подотчетных 
лиц, закупивших эти материалы за наличный расчет, от списания пришедших в 
негодность основных средств, из собственного производства. 

Ревизор проверяет порядок учета поступающих материалов, в частности, 
наличие утвержденного плана материального обеспечения, наличие в отделе 
снабжения ведомостей оперативного учета выполнения договоров поставки или 
журнала учета поступающих материалов, в которых указываются: 
регистрационный номер и дата договора; дата записи; наименование 
поставщика, дата и номер транспортного документа; дата и номер счета; род 
груза; дата приходного ордера или акта о приемке, запроса о розыске груза. 
Ревизор должен также выявить факты недопоставки и излишней поставки 
товаров путем сверки фактически поступивших материалов в части 
ассортимента, количества, цены с данными договоров поставки. 

Кроме того, нужно установить соответствие порядка выдачи, составления 
и использования доверенностей на получение ТМЦ требованиям нормативных 
документов. По данным журнала учета доверенностей на получение ТМЦ 
выявляются случаи выдачи доверенности лицам, не работающим в ревизуемой 
организации, контролируется порядок оформления доверенностей 
(заполненных полностью или частично, без образцов подписей лиц, на имя 
которых они выписаны),  
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правила их выдачи (новая доверенность выписывается одному и тому же лицу 
после представления отчета об использовании ранее полученной 
доверенности), определяется, нет ли нарушения инструкции о порядке выдачи 
доверенностей на получение ТМЦ. 

При ревизии поступлений материалов на склады организации 
автотранспортом проводится сверка журнала учета поступающих материалов с 
данными автотранспортных накладных, приходных ордеров и карточек учета 
материалов. Журнал учета поступающих материалов должен находиться в 
отделе снабжения, автотранспортные накладные и приходные ордера — в 
материальном отделе бухгалтерии, карточки учета материалов — у 
кладовщика- На всех первичных документах проверяются подписи, дата, 
сумма, цена. Обороты материалов по журналу учета поступающих материалов 
и первичным документам сверяются с оборотами ведомости № 10 «Учет 
материалов на складе». Если в организации действует пропускная система, то 
для сверки могут быть взяты данные пропусков, которые, как правило, 
хранятся а материальном отделе бухгалтерии. 

Если материалы вывозятся со склада продавца своим автотранспортом, то 
ревизор обязан провести дополнительно сверку с корешками доверенностей, 
выданных работникам организации для получения ТМЦ на складе продавца, 
или с журналом регистрации доверенностей. 

При наличии актов приемки материалов формы № М-7 вместо приходных 
ордеров ревизор проводит их экспертизу. Он проверяет полномочия членов 
приемочной комиссии, поставивших свои подписи в акте. Для этого изучается 
приказ по основной деятельности о создание приемочной комиссии, в котором 
зафиксированы фамилии и должности ответственных лиц. Далее проверяется 
работа юридической службы организации по работе с претензиями поставщику, 
зафиксированными в акте. 

При доставке ТМЦ железнодорожным транспортом также осуществляется 
сверка данных журнала учета поступающих материалов (журнала регистрации 
доверенностей) с данными железнодорожных накладных, приходных ордеров, 
карточек учета материалов, корешков доверенностей, выданных материально 
ответственным лицам на получение груза на товарной станции. 

Если ревизор при проверке информации о поставках материальных 
ценностей железной дорогой обнаруживает коммерческие акты, по которым 
принимаются ТМЦ, то необходимо провести экспертизу юридической силы 
таких актов. Для этого проверяются подписи, даты, соответствие названий 
материальных ценностей данными 
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железнодорожной накладной и договора поставки. Далее исследуется порядок 
работы с коммерческими актами претензионной службы организации. 

При ревизии поступлений материалов на склады организации от 
подотчетных лиц проверяется сверка журнала учета поступающих материалов с 
товарными чеками, приходными ордерами и карточками учета материалов. 
Товарный чек— документ, подтверждающий факт приобретения и стоимость 
товара, приобретенного подотчетным лицом за наличный расчет. Товарные 
чеки прилагаются к авансовому отчету подотчетного лица и хранятся в 
материальном отделе бухгалтерии организации. 

При ревизии поступления на склад материалов собственного изготовления, 
отходов производства, материалов, оставшихся от ликвидации основных 
средств, и пр. проводится сверка данных журнала учета поступающих 
материалов с данными накладных на внутреннее перемещение и карточек учета 
материалов. Все подобные поступления на склады оформляются 
однострочными или многострочными накладными на внутреннее перемещение 
материалов, которые выписываются подразделением-сдатчиком в двух 
экземплярах, один является основанием для списания материалов с 
подразделения-сдатчика, другой направляется на склад и используется в 
качестве приходного документа. При выявлении в ходе ревизии акта формы № 
М-35 ревизор проверяет правомочие подписей, количество, сумму, 
наименование ТМЦ. Все данные акта сверяются с данными акта форм № ОС-4, 
инвентарной карточки формы № ОС-6. Акт по форме № М-35 составляется в 
том случае, если разборку здания или сооружения проводит подрядчик. Ревизор 
может сделать запрос подрядчику о подтверждении данных акта по форме № 
М-35. Далее данные акта сверяются с оборотами в журналах-ордерах № 11 и № 
13. 

При обнаружении оформления оприходования на склад материальных 
ценностей требованием-накладной формы № М-11 необходимо изучить 
причины и определить ответственность должностных яиц, допустивших отпуск 
со склада излишних материалов, сдаваемых теперь на склад. Как мы уже 
говорили, перемещение материальных Ценностей с одного склада на другой 
также оформляется требованием-накладной формы № М-11. Таким случаям 
ревизор должен дать экономическую оценку, установить экономическую 
целесообразность Действий должностных лиц, допустивших перемещение 
грузов с одного склада на другой. 

Ревизор проверяет полноту оприходования на складах организации ТМЦ 
путем исследования актов, составленных на расхождения 
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в количестве и качестве, выявленные при приемке ТМЦ, поступивших без 
счета поставщика, карточки учета претензий. Каждый случай недопоставки 
товаров против количества, указанного в сопроводительных документах, 
исследуется с даты возникновения недостачи до времени ее погашения. 

 
9.2. Хранение материалов на складе (центральном складе) 

 
Для хранения материальных ценностей в организациях существует склад 

(центральный склад). Порядок учета на складах регламентирован Основными 
положениями по учету материалов на предприятиях и стройках, 
утвержденными письмом Минфина СССР от 30 апреля 1974 г. № 103. 

В качестве единицы бухгалтерского учета материалов принят 
номенклатурный номер. Номенклатурный номер присваивается каждому 
сорту, виду, размеру материала. Возможно присвоение одного 
номенклатурного номера однородной группе материалов. Для учета движения 
материалов на складе по каждому сорту, виду и размеру, как мы уже говорили, 
ведется карточка учета материалов формы № М-17. 

Она заполняется на каждый номенклатурный номер материала и ведется 
материально ответственным лицом (кладовщиком, заведующим складом). 
Записи в карточке осуществляются на основании первичных приходно-
расходных документов в день совершения операции. 

Карточки учета материалов бухгалтерия выдает кладовщику под расписку 
в регистрационном журнале-реестре. Получив их, кладовщик заполняет 
реквизиты, характеризующие место хранения материалов (стеллаж, ящик и т.д.) 
в соответствии с материальными ярлыками, прикрепленными к месту 
хранения. Карточки располагаются в картотеке в порядке возрастания 
номенклатурных номеров с разделителями по каждому синтетическому счету, 
субсчету, группе и подгруппе материальных ценностей. 

Иногда разные поставщики оформляют документы в разных единицах 
либо специфика производства требует списания материала в разных единицах, 
например при производстве стандартных систем вентиляции крепежные уголки 
списываются в килограммах, а при Производстве и монтаже индивидуальных 
систем — в штуках. Тогда возникает необходимость учета одного материала в 
нескольких единицах измерения. Для того чтобы не усложнять учет, ведут 
карточку в одних единицах, например килограммах, составляют таблицу 
соответствия: при отпуске материалов в штуках единицы количества будут 
переводиться в единицы массы и отражаться в карточке в килограммах. 
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В некоторых ситуациях (когда отдельные партии материалов находятся в 
процессе технической приемки, лабораторного испытания или в случае отказа 
от акцепта счета) материалы принимаются на посменное ответственное 
хранение. Такие материалы должны быть своевременно записаны заведующим 
складом (кладовщиком) в специальную книгу. Записи в этой книге ведутся с 
подразделением на «Материалы, ожидающие приемки», «Материалы, 
находящиеся на временном ответственном хранении», в рамках этих групп — 
по отдельным партиям материалов. Эти материалы хранятся на складах 
обособленно и до выяснения результатов приемки не могут расходоваться. 

Сырье и материалы учитываются на счете 10 «Материал». В материальном 
отделе бухгалтерии ведется ведомость № 10 «Ведомость учета материалов 
на складах». Ведомость № 10 применяется в тех организациях, где количество 
складов больше пяти. Если складов меньше пяти, то применяется ведомость № 
10-а. В этих ведомостях выводят остатки материальных ценностей по местам 
их нахождения. Одновременно в ведомости показывают фактическую 
себестоимость поступивших и выбывших ТМЦ. 

Фактическое количество ТМЦ, хранящихся на складе, может уменьшиться 
в связи с естественной убылью. В соответствии с Законом о бухгалтерском 
учете естественную убыль можно списывать только по факту недостачи 
материальных ценностей, выявленному в результате инвентаризации. Поэтому 
основанием для расчета и списания естественной убыли материальных 
ценностей являются: инвентаризационные описи; сличительные ведомости; 
расчеты естественной убыли, оформленные бухгалтерской справкой; 
распоряжения руководителя организации. 

Обосновывая списание естественной убыли при хранении и продаже 
товаров, нужно помнить, что нормы зависят от климатической зоны, условий 
хранения и др. Их не применяют к товарам, которые принимают и отпускают 
без взвешивания, списывают по актам как испорченные, бою, лому, а также к 
штучным товарам. 

Ревизия хранения материалов на складе (центральном складе). Работы по 
ревизии на данном направлении зависят от того, какого вида проверка 
проводится. 

Выборочная документальная проверка оформления учета материалов 
на складе. Ревизор выборочно проверяет порядок оформления учета 
Материалов на складе. Источниками информации являются журнал учета 
поступающих грузов, специальная книга кладовщика, в которой отражаются 
материалы, находящиеся на ответственном хранении, карточки складского 
учета. Приступая к проверке сохранности материалов,  
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ревизор должен оценить порядок ведения журнала учета поступающих грузов. 
Если ведется специальная книга кладовщика на материалы, находящиеся на 
временном ответственном хранении, следует изучить порядок работы с этой 
книгой. 

Отдельно анализируется порядок работы с карточками складского учета. 
Необходимо выяснить, имеются ли у кладовщика образцы подписей лиц, 
которые уполномочены распоряжаться материальными ценностями на складе, 
выводит ли кладовщик остаток в карточке после каждой записи о поступлении 
или расходовании материалов. Ревизор должен установить, есть ли в карточках 
еженедельные подписи работника материального отдела бухгалтерии о 
проверке карточки. 

Проверка соблюдения порядка и сроков проведения инвентаризаций 
материалов инвентаризационной комиссией организации. Ревизор 
определяет наличие (отсутствие) ситуаций, при которых проведение 
инвентаризаций обязательно. При выявлении таких ситуаций ревизор обязан 
проверить результаты инвентаризаций по каждому случаю за изучаемый 
период. При этом ревизор должен обращать внимание на то, проводятся 
инвентаризации постоянно действующей комиссией или комиссия назначается 
отдельно на каждый случай. 

Проверяется правильность организации, проведения инвентаризации, 
полнота, достоверность и точность данных в описи фактических остатков 
материалов, правильность указания в описи отличительных признаков 
материалов, а также правильность оформления результатов инвентаризации, 
наложенных взысканий и изменений (корректировок), внесенных в учетные 
формы и регистры. 

Инвентаризация материалов. До начала проверки фактического наличия 
имущества ревизору надлежит получить последние на момент Инвентаризации 
приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных 
ценностей. Он визирует все приходные и расходные документы, приложенные 
к реестрам (отчетам), с указанием «До инвентаризации на (дата)», что должно 
служить бухгалтерии организации основанием для определения остатков на 
складе к началу инвентаризации по учетным данным- 

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу 
инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в 
бухгалтерию или переданы инвентаризационной комиссии и вес ценности, 
поступившие под их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в 
расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие доверенности на 
получение имущества. 
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Проверенные на складе партии сырья или материалов члены комиссии 
записывают в той последовательности, в какой идет инвентаризация, Записи 
делаются в черновиках. Ведутся как минимум два черновика. Один черновик 
заполняет материально ответственное лицо, другой — кто-нибудь из членов 
инвентаризационной комиссии. По мере необходимости записи в двух 
черновиках сверяются. И только по окончании инвентаризации оформляется 
инвентаризационная опись. В инвентаризационной описи ценности 
расположены по наименованиям и артикулам, значащимся в учете, что часто не 
соответствует порядку их расположения на складе. Достоинство описанного 
метода ведения записи (сначала в черновиках, потом в инвентаризационных 
описях) состоит в том, что записи о материальных ценностях вносятся в 
черновики в такой последовательности, в которой они расположены на складе, 
и если кто-нибудь из участников инвентаризации не внес к свой экземпляр 
черновика какую-то партию сырья. то при повторной проверке ее можно 
быстро обнаружить по месту нахождения. В некоторых случаях запись 
проверенных в натуре материальных ценностей целесообразно вести трем 
лицам: материально ответственному лицу, председателю ревизионной 
комиссии и контролеру-ревизору. 

Инвентаризационные описи заполняются не менее чем в двух экземплярах 
четко и ясно, без помарок и подчисток. Наименования инвентаризуемых 
ценностей и объектов, их количество указывают в описях по номенклатуре и в 
единицах измерения, принятых в учете. На каждой странице описи указывают 
прописью число порядковых номеров материальных ценностей и общий итог 
количества в натуральных измерителях, записанных на данной странице. В 
описях необходимо указывать полное наименование товаров, тары, их 
номенклатурные и прейскурантные номера, артикулы, сорта и другие 
отличительные признаки, предусмотренные прейскурантами, количество мест, 
единицы измерения, массу-брутто, массу-нетто или количество, Цену за 
единицу и сумму, а также другие необходимые данные. Запрещается 
записывать в опись массу товаров по трафарету, обозначенному на таре, без ее 
вскрытия и осмотра содержимого. Исключение допускается в тех случаях, 
когда распаковка может повлечь за собой снижение качества товара или когда 
товар хранится в неповрежденной таре поставщика. Однако в обоих случаях 
необходима выборочная проверка. 

В описях не допускается оставлять незаполненные строки — они 
прочеркиваются. На последней странице описи должна быть сделана 
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отметка о проверке цен и подсчета итогов за подписями лиц, производивших 
эту проверку. 

Нельзя записывать в опись остатки ТМЦ по данным бухгалтерского учета, 
а также со слов кладовщика и других лиц. Каждую страницу и опись в целом 
при условии обязательного подсчета натуральных единиц подписывают все 
участники ревизии, в том числе материально ответственные лица. В конце 
описи материально ответственные лица дают расписку в том, что им 
предъявлены для проверки все ценности, ревизия проведена правильно и 
претензий к ревизионной комиссии (ревизору) нет. 

На основе данных учета и инвентаризационных описей бухгалтерия под 
наблюдением председателя инвентаризационной комиссии составляет 
сличительные ведомости. Если ТМЦ учитываются в натуральном и 
стоимостном выражении, то суммы их излишков и недостач в сличительных 
ведомостях: указываются в соответствии с оценкой в бухгалтерском учете. 
Если в учете не указана цена, но есть сведения о количестве и общей стоимости 
ТМЦ, ее определяют делением общей стоимости ТМЦ на их количество и 
сверяются с прейскурантной ценой. Там, где ведут учет только по стоимости, 
например в магазинах, итоги инвентаризации оформляют актом 
инвентаризации. 

Бывают случаи, когда по книжным данным остатки материальных 
ценностей значатся либо в количественном, либо в денежном выражении или 
полученная цена не соответствует прейскуранту или цене, указанной в 
документах поставщика. Эти данные переносят в сличительные ведомости и 
выводят расхождения: излишки или недостачи. Такое положение часто 
приводит к сокрытию недостач, растрат и хищений. Для устранения этого 
недостатка перед составлением сличительной ведомости необходимо 
проверить, соответствует ли учетная цена материалов их цене по прейскуранту 
или документам поставщика. Если имеются отклонения, нужно выявить 
причину и установить соответствие этих цен. Обычно остатки ТМЦ по 
книжным данным либо в количественном, либо в денежном выражении 
получаются в результате неправильной таксировки приходных и расходных 
документов. 

Сличительная ведомость и акт инвентаризации должны быть подписаны 
всеми членами инвентаризационной комиссии. За книжные остатки по 
бухгалтерии расписывается бухгалтер. 

В результате инвентаризации может быть выявлена пересортица. В этом 
случае взаимный зачет излишков и недостач от пересортицы может быть 
допущен только в виде исключения за один и тот же проверяемый период, у 
одного и того же материально ответственного 
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лица и в отношении ТМЦ одного и того же наименования. Материально 
ответственные лица по результатам инвентаризации, в том числе до 
пересортице, дают подробные объяснения. 

Если при зачете недостач излишками по пересортице стоимость 
недостающих ценностей выше стоимости ценностей, оказавшихся в излишке, 
эта разница в стоимости относится на виновных лиц. На разницу в стоимости 
от пересортицы в сторону недостачи, образовавшейся по вине материально 
ответственных лиц, в протоколах инвентаризационной комиссии должны быть 
даны исчерпывающие объяснения относительно причин, но которым такая 
разница не отнесена на виновных лиц. 

По всем другим выявленным расхождениям материально ответственные 
лица представляют письменные объяснения. Излагаемые в этих объяснениях 
факты должны быть тщательно проверены; их нужно принимать во внимание 
при определении окончательных итогов, если эти итоги подтверждаются 
проверками, либо отклонять. 

Материальные ценности, переданные для переработки сторонним 
организациям, инвентаризуют путем взаимной сверки остатков этих 
материальных ценностей, значащихся в бухгалтерском учете проверяемой 
организации и организаций-подрядчиков. Для этого ревизор служебной 
запиской сообщает организации-подрядчику об имевшихся у него показателях 
с просьбой подтвердить их. Иногда целесообразно затребовать от организации-
подрядчика сведения о количестве ТМЦ, находящихся в переработке, для 
сопоставления с данными учета ревизуемой организации. 

Инвентаризационные ведомости составляются отдельно на материалы в 
пути, материальные ценности, принятые на хранение или в переработку, и на 
материалы, переданные для переработки сторонним организациям, 

Иногда при инвентаризации обнаруживаются ТМЦ, не пригодные к 
использованию. Они фиксируются в отдельных инвентаризационных описях. 
Инвентаризационная комиссия устанавливает причины порчи ТМЦ и виновных 
в этом лиц. Если принято решение писать ТМЦ, их приходуют но цене 
возможного использования, а разность между учетной стоимостью и 
стоимостью по цене возможной Реализации относят на виновных в порче 
должностных лиц либо на финансовые результаты. 

При зачете недостач и излишков в результате пересортицы могут 
возникнуть суммовые разницы. Недостачи относятся в начет материально 
ответственным лицам, излишки приходуются с выявлением причин и 
виновников возникновения. На практике встречаются суммовые  
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разницы, которые образуются в результате неправильного применения цен по 
вине бухгалтерии или вследствие округления. 

Особенно внимательно следует проверить законность и размер 
применяемых норм естественной убыли на отдельные материалы правильность 
исчисления суммы естественной убыли и ее списания (не списывались ли 
материалы под видом естественной убыли до установления недостачи данного 
вида ТМЦ). 

Все документы инвентаризации: приказ о проведении инвентаризации, 
расписки, черновые описи, инвентаризационные описи, письменные 
объяснения и заявления материально ответственных лиц, а также сличительные 
ведомости — должны быть скреплены вместе и представлены в 
инвентаризационную комиссию для рассмотрения и принятия решения по 
результатам инвентаризации, которые должны быть отражены в бухгалтерском 
учете того месяца, когда проводилась инвентаризация, в срок до 10 дней после 
окончания инвентаризации. 

Оформление результатов инвентаризации материалов. 
Инвентаризационная опись (форма № ИНВ-3) по завершении инвентаризации 
должна содержать все необходимые реквизиты, не иметь несанкционированных 
(не оформленных соответствующим образом) исправлений. 
Санкционированные исправления вносит инвентаризационная комиссия во все 
экземпляры описи. 

При выявлении ревизором материалов, не поставленных па учет, а также 
материалов, по которым в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или 
указаны неправильные данные, в опись должны быть включены правильные 
сведения и технические показатели по этим материалам, 

Работа ревизора оформляется протоколом. В протоколе отражаются; 
результаты инвентаризации, проверки состояния складского хозяйства и 
обеспечения сохранности материалов. В протоколе на основании составленных 
сличительных ведомостей (форма № ИНВ-19) ревизор дает свои выводы по 
результатам инвентаризации и предложения по устранению выявленных 
недостач, списанию недостач в пределах норм естественной убыли, 
оприходованию излишков и т.д. 

Очень важно правильное оформление (составление) сличительных 
ведомостей. Такая работа ведется н двух направлениях: выверяются учетные 
данные и подсчеты, проведенные в инвентаризационных описях. Учетные 
данные выводятся па день инвентаризации на основе данных на 1-е число 
месяца и представленных приходно-расходных документов. Учетные данные 
обязательно подтверждает бухгалтер организации (удобнее всего это делать 
прямо на самой сличительной  
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ведомости). Данные, отраженные в описи, подтверждают лица, проверявшие 
фактические данные. 

Инвентаризационные описи составляются по подразделениям 
организации. Отдельно дается таблица соответствия: подразделение, 
материально ответственное лицо, общая стоимость вверенных материалов, в 
которой указывается наличие (отсутствие) договора о материальной 
ответственности. 

Выявленные инвентаризацией неучтенные материалы должны быть 
оценены с учетом рыночных цен. 

Обнаруженные недостачи материалов подлежат списанию в 
установленном порядке. Каждый случай списания недостающих материалов 
ревизор тщательно проверяет. При этом нередко вскрываются нарушения 
действующего порядка отнесения на виновных лиц стоимости недостающих 
материалов, порядка погашения этой задолженности и отражения в учете всех 
операций по списанию. 

 
9.3. Хранение материалов в цеховых кладовых 

 
В цехах организаций создаются кладовые, куда материалы поступают со 

склада (центрального склада). Порядок учета в кладовых, как и на складах 
(центральном складе), регламентирован Основными положениями по учету 
материалов на предприятиях и стройках. 

Перемещение материалов с одного склада или кладовой цеха (участка) на 
другой склад или в другую кладовую данной организации (стройки) следует 
оформлять накладной на внутреннее перемещение материалов (требование-
накладная формы № М-11, о которой упоминалось выше), выписываемой на 
основании распоряжения отдела снабжения, или лимитными картами 
(ведомостями учета использования лимита) при систематическом пополнении 
запасов цеховых кладовых с базовых складов. При возвращении 
неиспользованных материалов, а также при сдаче отходов и брака накладные 
составляет материально ответственное лицо Цеха (участка), сдающего 
ценности (если неиспользованные материалы были ранее получены не по 
лимитной карте). 

Материалы, полученные со склада представителем цеха (участка), должны 
быть полностью сданы им в кладовую. Эта сдача подтверждается распиской 
кладовщика (прораба, мастера) на документах. 

Для сокращения объема документооборота можно не выписывать 
расходные документы, а отпускать материалы на основании лимитных или 
заборных карт. Лимит отпуска может быть указан в самой ^рте. Представитель 
цеха (участка) при получении материалов расписывается непосредственно в 
карточке складского учета. В этом случае 
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карточка складского учета является регистром аналитического учета и 
одновременно выполняет функции оправдательного документа. 

Для обобщения информации о движении материальных ценностей в 
кладовых (на участках) используется ведомость № 11 «Ведомость учета 
материалов в цехах». 

Работники бухгалтерии организации обязаны систематически, но не реже 
одного раза в неделю, проверять непосредственно на складах и в кладовых в 
присутствии заведующего складом или кладовщика своевременность и 
правильность оформления первичных документов по складским операциям, а 
также своевременность и правильность записей в карточках складского учета, 
сделанных материально ответственным и лицами. 

Проверку записи операций и выведенных кладовщиком остатков по 
каждой операции работник бухгалтерии подтверждает своей подписью в 
соответствующей строке карточки складского учета. Одновременно с этим 
работники бухгалтерии проводят приемку-сдачу первичных документов, 
которая обычно оформляется путем составления специального реестра. 
Однако с согласия материально ответственных лиц подтверждением приемки-
сдачи документов может служить подпись работника бухгалтерии в карточке 
складского учета о проверке записей по каждой операции. 

В бухгалтерском учете операции по внутреннему перемещению 
материалов отражаются следующей проводкой: 

Д 10 (Иванов) — К 10 (Петров) — смена материально ответственного 
лица. 

Ревизия хранения материалов в цеховых кладовых. Процедуры и объекты 
ревизии в цехах (кладовых) и других подразделениях организации совпадают с 
процедурами и объектами ревизий центрального склада. Однако ревизору 
необходимо иметь в виду следующее, Поступление материалов в цехи 
(кладовые) и другие подразделения происходит с центрального склада по 
требованию-накладной на внутреннее перемещение материалов. Если 
материалы поступают сразу на склад в цехе (в кладовую) или подразделении, 
они приходуются на центральном складе и по требованию-накладной 
передаются на склад в цехе (в кладовую) или подразделении. 

Кроме того, каждому складу в цехах (кладовой) и подразделению 
приказом но организации присваивается постоянный номер, который 
указывается на всех документах, относящихся к операциям данного склада. 
Ревизор проверяет наличие и правильность оформления данных документов. 
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9.4. Списание материалов в производство 
 
Материалы со склада отпускают в подразделения организации, например 

цехи (кладовые). 
Документально отпуск материалов в производство подтверждается 

лимитно-заборной картой (форма № М-8) или требованием-накладной 
формы № М-11, о котором мы говорили выше. 

Лимитно-заборные карты применяются при наличии лимитов отпуска 
материалов для оформления отпуска материалов, систематически 
потребляемых при изготовлении продукции, а также для текущего контроля за 
соблюдением установленных лимитов отпуска материалов на 
производственные нужды и является оправдательным документом для 
списания материальных ценностей со склада. Лимитно-заборные карты 
выписываются отделом снабжения или плановым отделом организации на одно 
наименование материала (номенклатурный номер) сроком на один месяц. 
Возможны два варианта работы с лимитно-заборными картами. 

Первый вариант. Один экземпляр до начала месяца передается 
подразделению организации — потребителю материалов, другой — складу. 

Отпуск материалов осуществляется складом при предъявлении 
представителем подразделения своего экземпляра лимитно-заборной карты. 
Кладовщик отмечает в обоих экземплярах дату и количество отпущенных 
материалов, после чего выводит остаток лимита по номенклатурному номеру 
материала. В лимитно-заборной карте подразделения расписывается 
кладовщик, в лимитно-заборной карте склада — представитель подразделения. 

Запись в карточку учета материалов кладовщик делает по мере закрытия 
лимитно-заборной карты, но не позднее 1-го числа месяца следующего за 
отчетным. 

Лимитно-заборные карты хранятся вместе с соответствующими 
карточками складского учета. 

Второй вариант. Лимитно-заборная карта выписывается в одном 
экземпляре и передается подразделению организации. Склад отпускает 
материалы при предъявлении лимитно-заборной карты. Лимит указывается в 
карточке учета материалов по форме № М-17. Представитель подразделения 
при получении материалов расписывается непосредственно в карточках учета 
материалов, в лимитно-заборной карте вписывается кладовщик. 

Записи в карточку учета материалов по соответствующему 
номенклатурному номеру о выдаче и остатке материалов кладовщик долей 
Делать по каждой выдаче материала подразделению. 
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По лимитно-заборной карте ведется также учет материалов, не 
использованных в производстве, их возврат. При этом никакие дополнительные 
документы не составляются. На конец месяца в бухгалтерию должны быть 
сданы все лимитно-заборные карты независимо от использования лимита. 

Если в организации нет утвержденных лимитов или отпускаются 
материальные ценности, потребность в которых возникает периодически, то, 
как мы упоминали, применяется требование-накладная формы № М-11. 

Количество отпущенных в производство массовых, однородных 
материалов (песок, щебень, гравий, руда, уголь и др.) при невозможности их 
отпуска по фактическому весу или обмеру допускается определять на 
основании периодических, не реже одного раза в месяц, инвентаризаций 
остатков этих материалов. Результаты инвентаризации остатков массовых 
материалов должны оформляться постоянно действующей инвентаризационной 
комиссией путем составления акта. 

Отпуск материалов, конструкций, деталей, твердого и жидкого топлива с 
приобъектного склада на производство на стройках отражается в 
материальном отчете прораба (мастера) без оформления первичными 
документами, если прораб является материально ответственным лицом. 

В бухгалтерском учете операции выбытия материалов отражаются 
следующими проводками: 

Д 20, 23, 25, 36 — К 10 — переданы материалы в производство; 
Д 08 — К 10 — переданы материалы на строительство (модернизацию, 

реконструкцию) собственными силами. 
Ревизия списания материалов в производство. При такой ревизии 

проводятся документальная проверка оформления выбытия материалов и 
анализ списания материалов на производство. 

Документальная проверка оформления выбытия материальных 
ценностей. При отпуске материальных ценностей со склада по лимитно-
заборным картам ревизору необходимо сверить фактический порядок движения 
карт с соответствующим распорядительным документом, которым они были 
введены в организации. Если в организации выписывают две лимитно-
заборные карты, то нужно сверить в них подписи, даты, суммы. Отклонения в 
данных между лимитно-заборными картами подразделений (цехов), кладовых и 
складов могут стать основанием для требования объяснительных с материально 
ответственных лиц. Если в организации выписывают одну лимитно-заборную 
карту, то данные таких карт необходимо сверить с данными карточек учета 
материалов формы № М-17. 
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При обнаружении возврата материальных ценностей по лимитно-
заборным картам следует дать экономическую оценку действий должностных 
лиц, допустивших избыточный отпуск материалов со склада. 

Особое внимание нужно уделять документам на разовый отпуск ценностей 
со склада. Ревизору необходимо изучить порядок согласования отпуска 
материалов по требованиям формы № М-11 и его фактическое соблюдение 
должностными лицами организации. Данные требований (подписи, даты, 
номера, суммы и т.д.) сверяются с данными журналов регистрации требований, 
карточек учета материалов. 

При отпуске материалов на производство без оформления специальных 
документов (это возможно в небольших организациях) фактическое 
расходование материалов отражается в актах или отчетах о выпуске или 
реализации готовой продукции. Акты составляются, как правило, подекадно 
работниками организации, ответственными за приемку, хранение и реализацию 
продукции. После утверждения руководителем организации акт служит 
основанием для списания. Ревизор проверяет наличие данных актов, их 
утверждение, а также соответствие карточкам учета материалов. 

Анализ списания сырья и материалов на производство. Основными 
вопросами проверки правильности расходования сырья и материалов в 
производстве являются: обоснованность и документальная определенность 
норм расхода; соблюдение норм расхода в производстве; фактическое 
расходование сырья и материалов в подразделениях (цехах) организации. 

Приступая к проверке, ревизор прежде всего должен выяснить, когда в 
последний раз пересматривались действующие в организации нормативы 
расходования сырья и материалов и учтены ли в них изменения, произошедшие 
в результате, например, усовершенствования технологии, конструкции, 
приводящего к сокращению расхода сырья и материалов. 

Если на одно и то же изделие установлено несколько различных норм 
расхода сырья и материалов, что связано с особенностями технологии 
изготовления изделий, ревизор обязан выяснить, сколько Изделий и по какой 
технологии фактически изготовила организация за изучаемый период и учтена 
ли технология изготовления при определении расхода сырья и материалов по 
нормам. 

Установив правильность норм расхода материалов, ревизор должен 
проверить, как эти нормы соблюдаются в производстве. Для этого в первую 
очередь необходимо действующие в подразделениях (цехах) нормы расхода 
сопоставить с нормами, представленными ревизору. Эти нормы должны 
соответствовать друг другу. Можно привести  
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такой пример. При проверке машиностроительного завода ревизор, изучая 
действующие в цехах нормы расхода листового металла, установил, что нормы, 
по которым завод отчитывается, выше, чем нормы, действующие в цехах. 
Работники завода объяснили это завышение тем, что поставщики присылают 
листы металла немерной ширины, включая в общий вес поставляемого металла 
кромочную часть листа. Кроме того, часть металла расходуется на 
технологические нужды, которые якобы в цеховых нормах не учтены. Чтобы 
разобраться в этом, ревизор тщательно изучил технические условия поставки 
металла, проверил счета поставщиков, ознакомился на складе с качеством 
неизрасходованного листового металла, актами приемки технического 
контроля, а также с условиями испытания образцов при изготовлении деталей. 
Изучение всех этих данных не подтвердило объяснений работников завода. В 
ходе дальнейшей проверки было установлено, что поставщик металла из-за 
отсутствия у него оборудования для резки кромочной части действительно 
поставлял металл немерной ширины, однако эта немерная часть листа 
присылалась заводу сверх фондов и по цене отходов. Выяснилось также, что на 
технологические нужды на заводе расходовалось значительно меньшее 
количество металла, чем было предусмотрено в нормах. Поэтому такая 
«надбавка» к нормам, которая делалась на заводе сверх технологической 
потребности, не была обоснована. 

Чтобы убедиться, правильно ли рассчитаны нормы расхода материалов на 
единицу изделия, ревизору необходимо организовать изготовление 
контрольной партии изделий и определить фактический расход материалов на 
них. 

Ревизор должен изучить технологию изготовления изделий и строго 
придерживаться се при проверке норм. Проверку требуется делать только на 
исправном оборудовании и с исправным инструментом. Заранее должны быть 
проверены и подготовлены весовое хозяйство и различные измерительные 
приборы, которые могут потребоваться во время проверки норм. Нужно также 
заранее определить. в каком количестве и какие изделия будут взяты на 
проверку, их наименование, марку и типоразмеры. Следует взять изделия, 
имеющие наибольший удельный вес в объеме выпускаемой организацией 
продукции, в количестве, достаточном для установления неизбежных потерь и 
отходов. 

 
9.5. Выбытие материалов на сторону 

 
Если закуплен излишек материалов, их можно продать другой 

организации. В этом случае со склада (центрального склада) материалы 
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отпускают на сторону, что оформляется накладной на отпуск материалов на 
сторону (форма № М-15). 

Накладную выписывает работник структурного подразделения 
организации в двух экземплярах на основании договоров (контрактов), нарядов 
и других соответствующих документов и предъявленной получателем 
доверенности на получение материальных ценностей, заполненной в 
установленном порядке. Первый экземпляр передают на склад как основание 
для отпуска материальных ценностей, второй — их получателю. При 
получении материальных ценностей Представитель поставщика расписывается 
в экземпляре накладной, остающейся у продавца. 

При отпуске материалов на сторону отдел сбыта или снабжения 
организации обеспечивает получателя ценностей пропуском, дающим право на 
вывоз или вынос ТМЦ с территории организации. Пропуском может служить 
один из экземпляров накладной. Порядок оформления пропусков, их возврата в 
бухгалтерию, проверки и контроля в бухгалтерии устанавливается 
организацией. 

При перевозке грузов автотранспортом вместо накладной на отпуск 
материалов оформляется товарно-транспортная накладная. В бухгалтерском 
учете операции по продаже и передаче материальных ценностей отражаются 
проводкой: 

Д 91 - К 10. 
Помимо продажи материалов возможны другие основания выбытия ТМЦ 

на сторону; к ним можно отнести безвозмездную передачу, внесение в 
уставный капитал других организаций, мену и предоставление займа. 

При заключении договора мены величину платы или кредиторской 
задолженности за переданные материалы нужно определять в соответствии с п. 
6.3 ПБУ 10/99 исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 
организация обычно определяет стоимость аналогичных ценностей. 

При совершении операций по безвозмездной передаче ТМЦ необходимо 
учитывать, что согласно п. 4 ст. 575 ГК РФ безвозмездная передача не 
допускается между коммерческими организациями. 

Бухгалтерская запись по отражению данной операции аналогична 
бухгалтерской записи, касающейся продаж: 

Д 91 - К 10. 
Убыток от безвозмездной передачи не уменьшает налогооблагаемую базу 

по налогу на прибыль организаций. 
В соответствии с действующим законодательством организация может 

передать во временное пользование часть имеющихся у нее ТМЦ. 
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Данная операция должна быть оформлена договором товарного кредита. 
Предметом такого договора могут быть вещи, определенные родовыми 
признаками. Договор товарного кредита регулируется общими положениями о 
кредите и по своей природе схож с договором аренды, поскольку организация 
берет вещи и возвращает вещи, платя проценты за пользование. Особенность 
заключается в том. что по договору аренды во временное пользование 
передаются вещи. которые в процессе использования не теряют своих 
натуральных свойств и могут быть индивидуально определены. Так, в аренду 
можно передать стол или автомобиль. По договору товарного кредита одна 
сторона предоставляет другой стороне везли, определенные только родовыми 
признаками, возвращая назад равное количество вещей. В качестве примера 
вещей, характеризующихся родовыми признаками, можно привести зерно 
определенного сорта, металла установленной марки, нефть известного состава. 
Таким образом, организация, занимающаяся сборкой автомобилей, не может 
передать по договору товарного кредита другой организации двигатели, 
поскольку каждый двигатель имеет свой индивидуальный номер, 
следовательно, индивидуально определен. 

Бухгалтерский учет данной операции зависит от того, предусмотрены 
договором проценты за пользование ТМЦ или нет. 

В любом случае в данной ситуации ТМЦ должны быть списаны с баланса 
организации, поскольку право собственности на них перейдет к стороне, 
являющейся контрагентом по договору, поскольку обратно будут возвращены 
уже другие ТМЦ, определенные теми же родовыми признаками. 

Статьей 39 НК РФ установлено, что передача на возмездной основе (в том 
числе обмен товарами) права собственности на товары одним лицом для 
другого лица признается реализацией товаров. 

Первое условие реализации — переход права собственности выполняется. 
Вторым условием является возмездность. Заключенный договор 
предусматривает выплату процентов за пользование товарным кредитом, 
поэтому по нормам ст. 423 ГК РФ он является возмездным. Значит, в целях 
налогообложения материалы, переданные по договору, являются 
реализованными. 

В бухгалтерском учете организации при возмездном характере договора 
делаются следующие записи: 

Д 91-2 — К 10 — списаны материалы в реализацию; 
Д 76 — К 91-1 — реализованы материалы; 
Д 91-2 — К 68 — начислен НДС по материалам; 
Д 91-9 — К 99 — получен финансовый результат от реализации; 
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Д 58 — К 76 — отражена сумма задолженности, по 'материалам составе 
финансовых вложений; 

Д 10 — К 76 — получены материалы обратно; 
Д 76 — К 58 — закрыта задолженность контрагента. Если договор 

товарного кредита не предусматривает выплату процентов за пользование 
товарным кредитом, то он не является возмездным. В этом случае отсутствует 
одно из условий реализации, и передачу материалов не нужно проводить через 
счета реализации. 

В бухгалтерском учете организации при безвозмездном характере 
договора делаются следующие записи: 

Д 76 — К 10 — переданы материалы; 
Д 58 — К 76 — отражена передача материалов в составе финансовых 

вложений; 
Д 10 — К 76 — получены материалы обратно; 
Д 76 — К 58 — закрыта задолженность контрагента.  
Ревизия выбытия материалов на сторону. При такой ревизии 

проводится сплошная документальная проверка оформления продажи и 
дарения материалов. 

Сплошная документальная проверка оформления продажи 
материалов. Поскольку при передаче организацией материалов в 
собственность другому юридическому или физическому лицу по договору 
купли-продажи либо в обмен на другой товар по договору мены отпуск 
оформляется накладной по форме № М-15, ревизор проверяет правильность 
оформления этих документов (договоров и накладных). Договоры должны 
соответствовать по форме и содержанию требованиям действующего 
законодательства. 

Особое внимание следует уделять ценам реализации материалов — в 
организации на них должны быть утверждены отпускные цены. Ревизор 
изучает эффективность ценовой политики и фактическое соблюдение 
должностными лицами дисциплины отпускных цен на материалы. 

Реализация материалов, закупленных отделом снабжения организации, 
далеко не всегда экономически целесообразна. Сам факт Реализации 
материалов является следствием либо отсутствия системы планирования и 
нормирования материальных запасов, либо неправильно организованного 
производства. Ревизор должен дать экономическую оценку действий 
должностных лиц организации, по чьей инициативе закупаются лишние 
материалы, которые впоследствии подлежат продаже. При обнаружении 
неликвидов на складе (центральном складе) организации необходимо ставить 
вопрос об их скорейшей реализации и постараться определить причины их 
возникновения. 
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Ревизор может проверить пропускную систему организации. Для этого 
положение о пропускной системе сверяется с фактическим порядком пропуска, 
действующим в организации. 

Сплошная документальная проверка оформления дарения материалов. 
Ревизор обязан определить соответствие акта дарения действующему 
законодательству (по форме и содержанию): правильно ли оформлен договор 
дарения (безвозмездной передачи) материалов; оформлены ли накладные на 
отпуск материалов. Ревизор должен помнить, что дарение между 
коммерческими организациями не допускается. 

В обязательном порядке по каждому факту дарения выявляются лицо, 
подписавшее договор дарения, и правомочность его действий. 

 
9.6. Горюче-смазочные материалы 

 
К горюче-смазочным материалам (ГСМ) относятся: бензин различных 

марок, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ, сжатый природный газ, 
моторные, трансмиссионные, специальные масла. 

Учет ГСМ существенно различается в организациях, имеющих 
собственные заправочные станции, и в организациях, заправляющих 
автомобили на стороне. 

В организациях, приобретающих ГСМ оптом и имеющих системы 
хранения и заправки автомобилей, покупка ГСМ оформляется аналогично 
покупке прочих материальных ценностей. 

В синтетическом учете топливо отражается на счете 10, субсчет 
«Топливо». В бухгалтерии ведется ведомость № 10 «Учет материалов т 
складе». 

Аналитический учет должен вестись по каждому виду потребляемого 
топлива: 

• бензин по маркам — в литрах; 
• дизельное топливо — в литрах; 
• сжиженный нефтяной газ—в литрах сжиженного газа; 
• сжатый природный газ ~ в кубических метрах; 
• моторные, трансмиссионные, специальные масла по видам, Местам 

хранения и материально ответственным лицам — в литрах. 
Себестоимость хранящихся ГСМ определяется по расчету: остаток 

нефтепродуктов по фактической стоимости на начало месяца плюс их приход 
по фактической стоимости минус остаток (согласно материальным отчетам) на 
начало следующего месяца, 

При наличии на автотранспортном предприятии нескольких заправочных 
пунктов горючее на них завозят, минуя центральный склад. Вместе с тем это 
количество топлива транзитом оформляют 
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через центральный склад. Топливо поступает на заправочные станции в тоннах, 
а отпускается в литрах. 

Возможен следующий порядок учета выдачи бензина на запра-вочн1>1х 
пунктах автотранспортных предприятий. Плановый отдел в соответствии с 
планом работ устанавливает на предстоящий месяц для каждого автомобиля 
лимит расхода горючего и масел, который записывается в лимитно-
заправочной ведомости, открываемой па каждый автомобиль. На основании 
данной ведомости в течение месяца проводится заправка автомобиля в 
пределах установленного лимита. Количество горючего, выданного водителю, 
записывается в путевой лист. В конце месяца данные лимитно-заправочных 
ведомостей подсчитываются и количество отпущенного водителям горючего 
относится на производственный отдел. 

В бухгалтерском учете данная операция должна быть отражена 
следующим образом: 

Д 20 (23,25,26)-К 10, 
В организациях, не имеющих резервуаров для хранения ГСМ, при наличии 

большого парка автомобилей чаще всего используется такая схема учета. 
Организация заключает договор с автозаправочной станцией на приобретение 
ГСМ по безналичному расчету. Автозаправочная станция передает организации 
талоны на получение ГСМ. Талоны могут быть следующих видов: 

• с указанием количества, марки и стоимости ГСМ; 
• с указанием стоимости талона и марки бензина; 
• с указанием марки бензина и его количества. 
Затем талоны выдаются сотрудникам организации под отчет для заправки 

автотранспортных средств- 
Руководитель организации назначает материально ответственное лицо, 

которое регистрирует движение талонов в специальной книге учета талонов 
на нефтепродукты, которая должна быть пронумерована, прошнурована, 
подписана руководителем и главным бухгалтером организации и скреплена 
печатью- Основанием для оприходования талонов материально ответственным 
лицом является накладная на отпуск талонов на нефтепродукты. Как 
правило, материально ответственное лицо само получает по доверенности 
талоны в организации — поставщике нефтепродуктов. 

Основанием для списания талонов являются расходные ордера 
(накладные). Расходный ордер оформляется на каждого водителя, 
получающего талоны на нефтепродукты под отчет. По данным приходных и 
расходных документов материально ответственное лицо составляет  
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отчет о движении талонов и представляет его в бухгалтерию организации 
вместе с приложенными первичными приходными и расходными документами. 
Отчет о движении талонов на нефтепродукты является вторым (отрывным) 
листом в книге учета талонов на нефтепродукты и заполняется под копирку. В 
небольших организациях вместо книги учета талонов ведут ведомость выдачи 
заправочных листов (талонов). 

Талоны бывают следующих форм: 
• с отрывным корешком; 
• без отрывного корешка. 
Если талон имеет корешок, то он после получения по нему 

нефтепродукте» отрывается и возвращается тому, кто получил нефтепродукты. 
Водитель или материально ответственное лицо, получившее по талону 
нефтепродукты, прикладывает корешок к авансовому отчету. 

Стоимость указанных талонов отражается в бухгалтерском учете на 
балансовом счете 10 «Материалы», субсчет «Топливо» и одновременно — на 
забалансовом счете 006 «Бланки строгой отчетности». Аналитический учет 
выданных под отчет талонов ведется по подотчетным лицам и маркам (видам) 
ГСМ. 

Приобретение талонов отражается следующими проводками: 
Д 10 — К 60 — оприходованы талоны на бензин; 
Д 19 — К 60 — учтен НДС по поступившим талонам; 
Д 006 — учтена стоимость талонов; 
Д 60 — К 51 — оплачены талоны поставщику; 
Д 68, субсчет «Расчеты по НДС» — К 19 - списан НДС, уплаченный 

поставщику. 
При выдаче талонов работникам организации делается запись: 
Д 71 — К 10. При списании использованных талонов осуществляется 

проводка: 
Д 20 (23, 25, 26 и т.д.) — К 71 — стоимость топлива списана назатраты; 
К 006 — списаны использованные талоны на получение топлива. 
В организациях, имеющих небольшой парк автотранспортных средств, 

водители приобретают ГСМ за наличный расчет. Руководителем такой 
организации должен быть утвержден распорядительный документ с перечнем 
лиц, которым выдаются под отчет деньги для приобретения нефтепродуктов, и 
нормы выдачи. В дальнейшем при получении ГСМ водитель или материально 
ответственное лицо составляет авансовый отчет и прикладывает к авансовому 
отчету талой или кассовый чек АЭС. В бухгалтерском учете списание ГСМ на 
затраты оформляется по дебету счета 10 и кредиту счета 71. 
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Списание ГСМ на издержки производства и обращения должно 
осуществляться только на основании заполненных путевых листов. Путевые 
листы могут быть нескольких форм в зависимости от специфики назначения 
автомобиля. Формы путевых листов утверждены Постановлением Госкомстата 
России от 28 ноябри 1997 г. № 78 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету работы строительных машин и 
механизмов, работ в автомобильном транспорте». 

 В путевых листах обязательно проставляются следующие данные: 
 номер и дата путевого листа; 
 марка и номер автотранспортного средства; 
 в чьем распоряжении находится автотранспорт; 
 время выезда и возвращения в гараж; 
 показания спидометра на начало и конец рабочего дня; 
 остаток топлива в баке; . 
 количество заправленного топлива: 
 расход топлива. 
Списание проводится по Нормам расхода топлива и смазочных материалов 

на автомобильном транспорте, утвержденным Минтрансом России 29 апреля 
1997 г. № Р3112194-0366-97. Нормы расхода устанавливаются для каждого 
эксплуатируемого автомобиля в соответствии с условиями его работы. Нормы 
списания состоят из базовых норм и поправочных коэффициентов, 
рассчитанных с учетом дорожно-транспортных, климатических и других 
эксплуатационных факторов. Расход топлива на гаражные и прочие 
хозяйственные нужды, не связанные непосредственно с перевозкой грузов и 
пассажиров, нормируется отдельно и в состав норм на конкретные автомобили 
не включается. 

Списание ГСМ в бухгалтерском учете в данном случае отражается 
следующим образом: 

Д 20 (23, 25, 26 и т.д.) - К 10-3. 
Данные о горюче-смазочных материалах, израсходованных сверх 

установленных норм, в последующем должны быть скорректированы для целей 
налогообложения. 

В связи с введением в действие главы 21 «Налог на добавленную 
стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации у организации, при 
обретающих ГСМ за наличный расчет, отсутствует возможность возмещения 
уплаченного НДС расчетным путем. Стоимость НДС относится на издержки 
производства и обращения. 

Ревизия операций с горюче-смазочными материалами. В случае 
наличия в организациях автозаправочных пунктов при ревизии 
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в первую очередь проводят инвентаризацию ГСМ и устанавливают как 
обеспечивается их хранение. 

После этого ревизор проверяет организацию отпуска ГСМ водителям, 
порядок его документирования, списания и применения норм естественной 
убыли. 

В период ревизии тот, кто проводит проверку непосредственно на 
заправочных пунктах автотранспортных предприятий, выясняет, соблюдаются 
ли правила отпуска горючего (заправка автомобилей), правильно ли 
оформлены записи в лимитно-заправочных ведомостях. 

На автотранспортных предприятиях ежемесячно должны проводиться 
инвентаризации ГСМ. Ревизор устанавливает, осуществляются ли 
инвентаризации в предусмотренные сроки, и проверяет качество материалов 
инвентаризации, 

Особое внимание должно быть уделено определению правильности 
расчета фактического расхода топлива по каждому автомобилю. Такая 
проверка проводится по путевым листам, в которых фиксируется наличие 
топлива при выезде автомобиля из гаража и при возврате в гараж, а также 
получение топлива. Фактический расход 'топлива вычисляется следующим 
образом. К остатку топлива при выезде из гаража прибавляется количество 
полученного топлива и вычитается остаток при возвращении в гараж. В 
путевом листе проставляется расход по норме. Экономия или перерасход 
определяется вычитанием из фактического расхода топлива его расхода по 
норме. Ревизор выборочным методом проверяет правильность определения 
фактических и нормативных расходов, а также результаты экономии или 
перерасхода по водителям и маркам автомобилей. При выявлении расхождений 
нужно проводить сплошную проверку. 

При изучении путевых листов ревизор должен обращать внимание на 
показания спидометров на начало и конец дня — сопоставить показания на 
конец предыдущего и начало следующего рабочего дня, Ревизору нужно 
выяснить, не используются ли автомобили в выходные дни. Данная проверка 
может осуществляться как на основании документов — сверка показаний 
спидометров в пятницу и понедельник, так и путем осмотра автомобилей в 
выходной день. 

Обязательна выборочная сверка фактических показаний спидометра и 
данных, указанных в путевых листах. 

Проверке на экономическую целесообразность необходимо подвергнуть 
путевые листы легковых автомобилей. Каждая поездка должна быть 
обусловлена производственной необходимостью. 

Следует помнить, что при хранении топлива возможно его испарение, 
которое допускается в пределах норм естественной убыли. 
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Как мы уже говорили, если в организации есть несколько заправочных 
пунктов, горючее завозят на них, минуя центральный склад. Вместе с тем это 
количество топлива транзитом оформляется через центральный склад. Данное 
количество не должно учитываться при расчете норм естественной убыли 
топлива по центральному складу. 

В случае заправки автомобилей с использованием талонов на получение 
ГСМ ревизору необходимо проверить оформление операций по приобретению 
и выдаче талонов. Храниться талоны должны как денежные документы. Не 
реже одного раза в месяц в организации должна проводиться инвентаризация 
талонов. Ревизор должен внимательно изучить правильность оформления 
выдачи талонов на топливо водителям, обращая внимание на отражение 
номеров выданных талонов в путевых листах. 

Если водители организации заправляют автомобили на автозаправочных 
станциях за наличный расчет, то необходимо проверить авансовые отчеты 
водителей- При этом следует установить соответствие дат на авансовом отчете 
и на чеке АЗС, сверить местонахождение АЭС с маршрутом движения, 
отмеченным в путевом листе. Нужно также сопоставить количество литров, 
проставленное в чеке АЗС, с количеством литров, указанным в авансовом 
отчете. Данная проверка может быть проведена как сплошным, так и 
выборочным методом. 

В случае перерасхода топлива сверх утвержденных норм на основании 
заключения работника технического отдела и распоряжения руководителя 
автотранспортного предприятия стоимость топлива в размере 100% относят на 
счет водителя. 

 
9.7. Тара 

 
В соответствии с действующей классификацией тару принято делить на 

много оборотную и разовую. К многооборотной таре относятся: 
• деревянная тара (ящики, бочки, кадки и др.): 
• картонная тара (ящики из гофрированного и плоского склеенного картона 

и др.); 
• металлическая и пластмассовая тара (бочки, фляги, ящики, бидоны, 

корзины и др.); 
• стеклянная тара (бутылки, банки, бутыли и др.); 
• тара из тканей и нетканых материалов (мешки тканевые, упаковочные 

ткани, нетканые упаковочные полотна и др.); 
• тара-оборудование, под которой понимается техническое средство, 

предназначенное для укладывания, транспортирования, временного хранения и 
продажи из нее товаров. 
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К разовой таре относятся; 
• бумажная потребительская тара однократного использования; 
• картонная потребительская тара однократного использования; 
• полиэтиленовая потребительская тара однократного использования; 
• тара из других материалов. 
В составе тары учитываются также материалы и детали, предназначенные 

специально для ее изготовления или ремонта. 
Организации в ходе осуществления хозяйственной деятельности 

используют тару как произведенную непосредственно у себя, так и 
приобретенную у поставщиков. 

Операции по оприходованию продукции соответственно будут отражаться 
в бухгалтерском учете проводками: 

Д 10-4 — К 60 — получена тара от поставщиков; 
Д 10-4 — К 23 (20) — оприходована тара, изготовленная собственными 

силами. 
Операция поступления тары оформляется приходным ордером формы № 

М-4. 
Отпуск тары со склада в производство оформляется теми же документами, 

что и отпуск материалов (лимитно-заборные карты формы № М-8, требования 
формы № 10а). 

Учет использования тары во многом зависит от того, является тара разовой 
или многооборотной. 

1. Разовая тара. При использовании тары непосредственно на этапе 
производства ее стоимость списывается на себестоимость продукции: 

Д 20 - К 10-4. 
В том случае, когда затаривание продукции происходит на складе готовой 

продукции, стоимость тары списывается на счет 44 «Расходы на продажу»: 
Д 44 - К 10-4. 
2. Многооборотная тара. Особенности учета диктуются условиями 

договоров, заключаемых между поставщиком и покупателем. Например, в 
соответствии с договором на покупателя могут быть возложены обязанности по 
возврату тары, перечислению залоговой стоимости в качестве обеспечения 
возврата тары, а также по возмещению части расходов, связанных с ремонтом 
тары. 

При использовании многооборотной тары право собственности на нее не 
переходит от поставщика к покупателю. Обычно стоимость многооборотной 
тары выделяется в документах поставщика отдельной строкой. В тех случаях, 
когда тара в документах не выделена  
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отдельной строкой, составляется в двух экземплярах акт «Об оприходовании 
тары, неуказанной в счете поставщика» (форма № ТОРГ-5). Его 
подписывают члены приемочной комиссии и материально ответственное лицо, 
утверждает руководитель организации. 

Если масса тары превышает массу, указанную в сопроводительных 
документах поставщика, составляется в двух экземплярах акт «0 завесе тары» 
(форма № ТОРГ-6). Второй экземпляр вместе с рекламацией направляется 
поставщику для получения возмещения. Подписывается и утверждается акт «О 
завесе тары» так же, как акт по форме № ТОРГ-5. 

В бухгалтерском учете организации-поставщика по операциям старой 
должны быть сделаны такие проводки: 

Д 45 — К 10-4 — передана тара покупателю; 
Д 104 — К 45 — возвращена тара покупателем. В том случае, когда за 

использование тары поставщика покупатель выплачивает залог, операции по 
получению и возврату залога будут отражаться следующим образом: 

Д 51 — К 76 — получены денежные средства в качестве залога; 
Д 76 — К 51 — возвращен залог при получении тары от покупателя, 

Залоговые цены устанавливаются на следующую многооборотную тару: бочки, 
фляги, ящики, бутылки, бутыли, банки и др. 

При отгрузке продукции (товаров) в таре, учитываемой по залоговым 
ценам, стоимость тары показывается в счете отдельно и оплачивается 
покупателем сверх стоимости продукции (товаров). Залог возвращается при 
возврате покупателем тары в исправном состоянии. 

Поставщик, которому принадлежит тара, осуществляет контроль за ее 
техническим состоянием, организует капитальный и текущий ремонт, а также 
санитарную обработку. 

Расходы но поддержанию тары в исправном состоянии в соответствии с 
Инструкцией по применению Плана счетов подлежат отражению на счете 91 
«Прочие доходы и расходы»: 

Д 91 — К 20 (23) — списаны расходы по ремонту тары. В отдельных 
случаях договором между покупателем и поставщиком предусматривается, что 
покупатель возмещает поставщику часть расходов, связанных с ремонтом и 
естественным износом тары. Размер возмещения определяется договором в 
зависимости от срока служен тары, условий ее оборачиваемости и времени 
нахождения в обращении у поставщика и покупателя. В данном случае 
получение И Денежных средств поставщиком должно быть отражено на счете 
91; на полученные денежные средства необходимо начислить НДС: 

Д 51 — К 91 — получены денежные средства за использование тары; 
Д 91 — К 68 — начислен НДС. 
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Организации-покупатели при получении возвратной тары должны 
учитывать ее на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение". Расходы, которые покупатель несет при 
использовании возвратной тары (расходы по ремонту, удержания за 
поломанную тару), относятся на издержки производства и обращения. 
Покупатель должен вести журнал регистрации товарно-материальных 
ценностей, требующих завеса тары (форма № ТОРГ-7). Записи в журнале 
делает бухгалтер на основании приемочных первичных документов. 

Многооборотная тара, пришедшая в негодность вследствие естественного 
ее износа, поломки (боя) или порчи, оформляется соответствующим актом, 
который составляет комиссия, назначаемая руководителем организации. 
Комиссия осматривает тару и определяет причины ее непригодности и 
виновных лиц, допустивших поломку, бой или порчу тары. Непригодную тару 
списывают после утверждения акта руководителем организации. 

Сдача непригодной тары в утилизационный цех или на склад оформляется 
требованием-накладной формы № М-11. Отпуск (отгрузка) непригодной тары 
(стеклянный бой, металлический лом и др.) организациям по сбору вторичного 
сырья или другим предприятиям для переработки (стекольные заводы и пр.) 
оформляется товарно-транспортной накладной, 

Стоимость многооборотной тары, пришедшей в непригодное Состояние 
вследствие естественного износа, отражается по дебету счета 91 «Прочие 
доходы и расходы», аналитический счет «Убытки по операциям с тарой»: 

Д 91 — К 104 — списана стоимость тары. 
Эта стоимость списывается за вычетом стоимости полученных материалов, 

исчисленной по цене возможной реализации или использования. 
Организации-поставщики, использующие многооборотную тару, могут в 

случае планирования использования тары сроком более 12 месяцев применять 
для ее учета счет 01 «Основные средства», открыв на этом счете 
соответствующий субсчет. При этом следует руководствоваться нормами ПБУ 
6/01. На счете 01, в частности, можно отражать тару-оборудование (это 
техническое средство, предназначенное для укладывания, транспортирования, 
временного хранения и продажи из нее населению продовольственных товаров 
методом самообслуживания). 

Ревизия операций с тарой. Ревизия этих операций проводится по 
направлениям, описанным далее. 
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Выборочная документальная проверка отнесения объектов к таре. 
Прежде всего нужно выяснить, правильно ли отнесены к таре и тарным 
материалам соответствующие материальные ценности. Например, некоторые 
организации относят к таре реквизит, предназначенный для дополнительного 
оборудования вагонов, барж, судов в целях обеспечения сохранности 
отгруженной продукции (доски, бруски, щиты, стойки, увязочная проволока, 
канаты и т.п.), вместо его учета на счетах (субсчетах) производственных 
запасов (это искажает отчетные данные о составе запасов и их использовании). 
Часть тары, предназначенная для постоянного хранения материальных 
ценностей на складах, в цехах и кладовых или многократно используемая в 
технологическом процессе производства, учитывается на счете 01 «Основные 
средства» с установленным но этим ценностям порядком погашения стоимости 
и списания. 

Ревизору необходимо также проверить, утвержден ли в организации 
список лиц, отвечающих за материальные ценности, переданные в 
эксплуатацию, имеются ли в наличии договоры о материальной 
ответственности с такими лицами. 

Выборочная документальная проверка оформления приобретения, 
хранения и использования тары и тарных материалов. По данным 
аналитического и синтетического учета движения тары и тарных материалов, 
учитываемых на отдельном субсчете счета 10 «Материалы» и счетах, 
корреспондирующих с этим счетом но операциям приобретения, Хранения, 
использования и возмещения стоимости тары и тарных материалов, проверяют 
достоверность и правильность совершения операций. 

Методика проверки полноты поступления и отпуска тары и использования 
тарных материалов аналогична методике проверки операций по сырью и 
материалам, хотя тара имеет свою специфику. 

На оценку тары, расчетов за нее, отражение в издержках производства и 
финансовых результатах влияют назначение и порядок использования тары (не 
подлежащая возврату тара однократного использования, подлежащая возврату 
тара, тара многократного использования, залоговая тара и т.п.). 

Ревизуемые организации могут выступать как покупатели тары и тарных 
материалов и как поставщики при отгрузке упакованной собственной 
продукции. Следовательно, они должны проверяться как тарополучатели или 
как таросдатчики. 

Что касается организации тараполучателя, то особое внимание Должно 
быть уделено документальному оформлению, приемке продукции, затаренной в 
возвратную тару. 
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Если данная продукция принимается по весу, то обязательно должны 
составляться акты завеса тары. Ревизору необходимо проверить наличие таких 
актов, правильность их оформления. При расхождении тары по весу должна 
быть оформлена претензия поставщику для возмещения. Отсутствие актов о 
завесе тары может свидетельствовать об убытках для организации как 
вследствие умышленного хищения, так и в результате неумышленного 
завышения веса. 

В организации должен быть налажен четкий контроль за сохранностью 
возвратной тары поставщиков. 

Ревизору нужно проверить ведение внесистемного учета подученной тары. 
Отсутствие контроля приведет к оплате тары, пришедшей в негодность. 
Тщательному анализу должен быть подвергнут каждый случай оплаты 
залоговой стоимости сломанной тары. Кроме того, ревизору требуется 
определить, были ли установлены виновные лица, оформлялись ли акты, 

При ревизии необходимо выяснить, полностью ли приходуется 
Поступившая не подлежащая возврату тара однократного применения, по какой 
цене она оприходована и как использовалась в дальнейшем. Нужно проверить 
также выполнение условий возврата возвратной Тары, правильность расчетов с 
таросдатчиками, обоснованность снижения сдаточных цен и правильность 
определения финансовых результатов по операциям с этой тарой. 

У организации-таросдатчика ревизору необходимо проверить 
Правильность отражения в бухгалтерском учете операций по приемке тары, ее 
передаче в эксплуатацию, использованию, списанию. 

Большое влияние на использование тары оказывает документальное 
оформление данной операции. Нужно изучить, как оформляются договоры с 
контрагентами, которые получают продукцию в возвратной таре, 
принадлежащей организации: устанавливаются ли в договорах срок возврата, 
залоговая стоимость тары, ответственность за несвоевременный ее возврат и 
порчу, В отгрузочных документах тара должна быть выделена отдельной 
строкой. 

При передаче тары покупателю ее стоимость следует отразить на счете 45. 
Необходимо проверить систему контроля за своевременным возвратом 

тары, оформление претензий ее на возврат, наличие финансовых санкций, 
выявить случаи невозврата тары, установить, зафиксированы ли такие случаи в 
акте ревизии. 

Для ревизора важно изучить операции по списанию тары: основания 
списания, случаи сверхнормативного расхода тары, а также выяснить, каковы 
их причины и какие меры принимаются для сокращения потерь к лицам, 
ответственным за сохранность тары. 
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Обязательной проверке подлежит правильность отражения затрат на 
разовую тару в себестоимости продукции. Затраты на тару включаются во 
внепроизводственные расходы в тех случаях, когда затаривание и упаковка 
готовой продукции проводятся после ее сдачи на склад- Если затаривание 
продукции проводится в цехах в соответствии с установленным 
технологическим процессом, то до ее сдачи на склад готовой продукции 
стоимость тары включается в производственную себестоимость продукции (в 
соответствующие калькуляционные статьи комплексной статьей, если тара 
изготавливается заранее и обособленно от изготовления изделий). 

При проверке 'гарного хозяйства устанавливают, как обеспечивается 
сохранность тары: не допускается ли ее длительное хранение во дворах, 
подвалах и других неприспособленных местах. В случае выявления серьезных 
нарушений порядка хранения и учета тары ревизор должен провести се 
инвентаризацию, 

Порядок инвентаризации тары. Инвентаризация тары, учитываемой на 
счете 10 «Материалы», проводится согласно порядку, предусмотренному для 
инвентаризации материалов, с заполнением соответствующих ведомостей. 
Инвентаризация тары, учитываемой на счете 01 «Основные средства», 
осуществляется аналогично инвентаризации основных средств. 

Перед проверкой порожняя тара должна быть подобрана по видам: 
• деревянная (ящики, бочки); 
• картонная (коробки); 
• металлическая (фляги, барабаны); 
• текстильная (мешки). 
Тара отражается в описи по видам, целевому назначению и качественному 

состоянию (новая, бывшая в употреблении, требующая ремонта и т.д.). 
По таре, пришедшей в негодность, инвентаризационная комиссия 

составляет акт на списание с указанием причин порчи и лиц, ответственных за 
тару. 

Данные заносятся в описи по видам, целевому назначению и 
качественному состоянию тары (новая, бывшая в употреблении, требующая 
ремонта и т.д.). 

 
9.8. Запасные части 

 
Бухгалтерский учет запасных частей ведется на счете 10 «Материалы», 

субсчет 5 «Запасные части» отдельно по новым запасным частям и агрегатам, 
отремонтированным и требующим ремонта. 
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На поступившие запасные части (только на фактически поступившие) в 
день их поступления материально ответственное лицо в одном экземпляре 
составляет приходный ордер формы № М-4. Движение запасных частей на 
складе фиксируют в карточке учета материалов формы № М-17. Карточка 
должна быть заведена на каждый вид запасных частей. Оформляет движение 
запасных частей материально ответственное лицо. 

Запасные части могут поступать на склад в результате приобретения, при 
разборке машин и механизмов, в качестве обмена. 

Учет запасных частей осуществляется внесистемно, поэтому в случае 
ремонта машин и механизмов на все снятые агрегаты составляется дефектная 
ведомость. В ней отражаются степень изношенности, потребность в 
реставрации, ремонте или замене отдельных частей и агрегатов. Если 
установлена необходимость замены запасных частей новыми, то со склада на 
основании требования-накладной формы № М-11 отпускаются новые либо 
отремонтированные запасные части. Поступившие запасные части в 
последующем списываются с оформлением акта на списание. 

При оприходовании запасных частей, подлежащих ремонту либо 
дальнейшему использованию, на них оформляется приходный ордер. При их 
передаче в эксплуатацию повторное использование позволяет сократить 
затраты организации на осуществление ремонтов, 

В исключительных случаях при наличии служебной записки должностного 
лица, имеющего право принятия соответствующих решений, например 
главного механика организации, допускается выдача запасных частей со склада 
без обмена на использованные. 

Организация должна руководствоваться нормами запаса, отпуска и 
расходования запасных частей. Например, для отдельных видов 
строительных машин и автотранспортных средств нормы установлены 
Постановлением Госстроя России от 1'7декабря 1999г. №81. В соответствии с 
данными нормами должны осуществляться все операции с запасными частями. 
Такие нормы утверждаются отраслевыми министерствами. 

Синтетический учет запасных частей ведется в ведомости №10 и 
журнале-ордере № 10. 

Поступление запасных частей отражается по дебету счета 10 
«Материалы», субсчет «Запасные части» в корреспонденции со счетом 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» либо со счетом 76 «Расчеты с 
прочими дебиторами и кредиторами». Списание осуществляется с кредита 
счета 10 в дебет счетов учета затрат 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы»,  
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26 «Общехозяйственные расходы» и пр. в зависимости от того для ремонта 
каких машин и механизмов использованы запасные части. 

На автотранспортных предприятиях может применяться агрегатная 
организация ремонтов и технического обслуживания. Агрегат — это 
унифицированный узел машины (например, генератор, карбюратор, водяной 
насос). Агрегаты должны обладать полной заменяемостью, поэтому на складе 
создается постоянный запас оборотных агрегатов. Каждому агрегату, 
поступившему на склад, присваивается порядковый номер, под которым на 
него заводится учетная карточка. При отпуске агрегата со склада в этой 
карточке указывают дату выдачи, номер автомобиля, па который 
устанавливается агрегат, и номер документа, по которому осуществлен отпуск. 
Отпуск проводится только при условии, что в обменный фонд поступает такой 
же использованный агрегат. На снятый с автомобиля агрегат составляется 
дефектная ведомость, в которой отражается степень изношенности отдельных 
частей, а также потребность в ремонте, реставрации или замене новыми 
частями. Если целесообразен ремонт силами сторонней организации, то в 
карточке делается запись с указанием даты отправки, наименования ремонтной 
организации и документа, на основании которого передан агрегат. При 
поступлении из ремонта на агрегат наносят соответствующий номер и в 
карточке отражают дату поступления и документ-основание. 

В случае признания нецелесообразности ремонта агрегата его списывают, 
а полученные в результате разукомплектования запасные части приходуют на 
склад. В учетную карточку заносят дату списания и наименование документа, 
на основании которого списан агрегат. Учетная карточка не аннулируется, а 
служит для учета оборотного агрегата, поступившего под тем же номером 
взамен списанного. 

Ревизия операций с запасными частями. При такой ревизии Должна 
осуществляться проверка по следующим направлениям. 

Выборочная документальная проверка организации хранения запасных 
частей. Ревизору необходимо проверить: утвержден ли в организации список 
лиц, отвечающих за запасные части, переданные в эксплуатацию; заключены ли 
договоры о материальной ответственности с такими лицами; все ли запасные 
части, приобретаемые организацией, учитывались в составе оборотных активов 
независимо от их стоимости и срока возможного использования. Если 
произошли нарушения, то результат хозяйственной деятельности организации 
будет искажен. 

Документальная проверка оформления поступления, выбытия и 
списания запчастей. Ревизору необходимо тщательно изучить операции 
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поступления, отпуска и списания запасных частей и агрегатов. Правильность и 
полнота оприходования запасных частей и агрегатов проверяются на основании 
записей по дебету субсчета «Запасные части» счета 10 и по документам банка 
на перечисление денежных средств предприятиям — поставщикам запасных 
частей и агрегатов, а также путем встречной проверки у поставщиков. 

В ходе ревизии проверяются документальное оформление и фактическое 
осуществление внесистемного учета запасных частей. Следует установить, есть 
ли в организации утвержденные нормы запаса, отпуска, расхода запчастей, 
обоснованность норм и соблюдение их подразделениями организации. 

Ревизор определяет также, какой в организации принят порядок учета 
поступления и отпуска запасных частей, правильность этих операций и их 
документальное оформление. Целесообразно пронести несколько проверок 
соответствия только что отпущенных со склада запасных частей данным, 
отраженным в документах на их отпуск, а также соответствия количества 
отпущенных запасных частей количеству принятых изношенных запасных 
частей. Кроме того, по данным дефектной ведомости на автомобили и агрегаты, 
подвергнувшиеся капитальному ремонту, и по документам на 
профилактические ремонты ревизор должен установить, все ли снятые при этих 
ремонтах запасные части сданы на склад. 

Перед проверкой экономической целесообразности и законности списания 
запасных частей необходимо удостовериться, что в организации есть приказ о 
постоянно действующей комиссии по их списанию, или определить, какой 
комиссии поручено утверждать акты на списание. Ревизор смотрит, как 
оформлены акты на списание: указан ли состав комиссии; сроки пользования 
описываемыми предметами; их стоимость; причины выбытия; сумма, 
подлежащая погашению виновными лицами; количество полученных и 
оприходованных материальных ценностей в виде лома, ветоши, дров и т.д.; 
есть ли виза лица, утвердившего списание. Помимо прочего, нужно выяснить: 
правильно ли определены результаты списания пришедших в негодность 
запчастей; своевременно ли отражены эти операции на счетах бухгалтерского 
учета. 

Организации могут продать запасные части своим работникам. 
Ревизор обязан проверить, реализуются ли эти предметы по рыночным 

ценам, своевременно ли проводится оплата, не допускаются ли случаи отпуска 
запасных частей без оплаты. 

В связи с имеющейся возможностью использования запасный частей вне 
производственного цикла необходимо внимательно  
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проверять документальное оформление всех операций с запасными частями. 
Важным моментом является наличие оригиналов подписей всех членов 
комиссий на первичных документах. Если возникают сомнения относительно 
подписей на документах, ревизор должен получить объяснительную записку 
как материально ответственного лица, так и члена комиссии, подлинность 
подписи которого поставлена под сомнение. 

Инвентаризация запасных частей. При ревизиях для проверки 
сохранности запасных частей и агрегатов осуществляют их инвентаризацию. В 
зависимости от цели ревизии проводят выборочную инвентаризацию по 
наиболее дорогим запасным частям и агрегатам или сплошную 
инвентаризацию. 

Запасные части инвентаризируются по местам их нахождения. Запасные 
части, находящиеся в эксплуатации, инвентаризируются по местам их 
нахождения и материально ответственным лицам, на хранении у которых они 
находятся. Инвентаризация проводится путем осмотра каждого предмета. В 
описи запасные части заносятся по наименованиям в соответствии с 
номенклатурой, принятой в бухгалтерском учете. 

Запасные части, пришедшие в негодность и несписанные, в 
инвентаризационную опись не включаются; на них составляется акт с 
указанием времени эксплуатации, причин негодности, возможности 
дальнейшего использования в хозяйственных целях. 

 
9.9. Производственный и хозяйственный инвентарь 

 
Производственный инвентарь — это предметы производственного 

назначения, с помощью которых создаются условия для осуществления и 
облегчения технологических операций: рабочие столы, верстаки, оборудование, 
способствующее охране труда, шкафы, стеллажи, лари, тумбочки и т.п. 

Хозяйственный инвентарь — это конторская и другая мебель и 
обстановка (столы, стулья, шкафы, портьеры и т.п.), вешалки, гардеробы, 
телефонные аппараты, противопожарный инвентарь и т.д. 

В соответствии с п. 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» инвентарь 
должен быть отнесен в разряд основных средств. Поэтому учет его 
поступления и выбытия (списания) ведется аналогично учету других основных 
средств. 

Инвентарь считается находящимся в эксплуатации с момента его отпуска 
со склада (центрального склада) организации. В организациях должны быть 
установлены сроки эксплуатации инвентаря. При его вводе в эксплуатацию 
заполняется форма № ОС-1. Инвентарь закрепляется за лицами, 
ответственными за его сохранность. 
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Приказом руководителя организации должен быть установлен круг лиц 
ответственных за приемку, хранение и эксплуатацию инвентаря. С этими 
лицами должны быть заключены договоры о материальной ответствен нести. 

Материально ответственные лица (коменданты, кладовщики и т.п.) ведут 
учет производственного и хозяйственного инвентаря на двух карточках, из 
которых одна строится по номенклатурным номерам инвентаря, другая — по 
конкретным лицам, которым инвентарь выдан в пользование. Вместо карточек 
можно вести книгу учета инвентаря, которая должна содержать, в частности, 
следующие реквизиты: 

наименование и краткую характеристику предметов; дату поступления в 
эксплуатацию; инвентарный номер; цену; отметку о выбытии. На 
хозяйственный инвентарь, находящийся в подразделениях организации 
(например, в цехах), составляются специальные описи. 

На все пришедшие в негодность объекты составляется акт на списание по 
форме № ОС-4. Если инвентарь пришел в негодность по вине работника, то 
размер ущерба и порядок его возмещения определяют в соответствии с 
действующим законодательством. В организации должна работать постоянно 
действующая комиссия, в задачи которой входит осмотр инвентаря, 
подлежащего списанию, установление факта его непригодности к дальнейшему 
использованию или восстановлению. Комиссия определяет возможность 
использования или реализации материалов, остающихся от списания 
инвентаря. Члены комиссии подписывают акт на его списание, составленный 
по форме № 004. 

Ревизия производственного и хозяйственного инвентаря. До принятия 
ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и нового Плана счетов инвентарь в 
зависимости от стоимости мог учитываться как в составе основных средств, так 
и в составе малоценных и быстроизнашивающихся предметов. Ревизору 
необходимо определить, не было ли потерь инвентаря при переносе его 
стоимости с одних бухгалтерских счетов на другие. Поскольку на счете 12 мог 
числиться инвентарь с нулевой балансовой стоимостью, полученной в 
результате списания 100% стоимости малоценных и быстроизнашивающихся 
предметов при вводе в эксплуатацию, и была возможность списать расходы на 
приобретение объекта основных средств стоимостью менее 2000 руб. сразу при 
введении в эксплуатацию, необходимо проверить, как ведется контроль за 
сохранностью данных объектов. Несмотря на нулевую стоимость инвентарь 
продолжает использоваться в хозяйственной деятельности, следовательно, 
должен быть обеспечен надлежащий контроль за его сохранностью и 
эффективным использованием. 
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Документальная проверка оформления поступления, учета и списание 
инвентаря. Тщательной проверке должны подвергаться операции 
поступления, отпуска и списания инвентаря. При этом ревизору необходимо 
обращать внимание на перечень хозяйственного инвентаря используемого 
организацией. Правильность и полнота оприходования инвентаря 
определяются на основании записей но дебету субсчета 9 «Инвентарь и 
хозяйственные принадлежности» счета 10 «Материалы» и по документам банка 
на перечисление денежных средств предприятиям — поставщикам инвентаря, а 
также путем встреч-; дои проверки у поставщиков. 

В ходе ревизии изучаются документальное оформление и фактическое 
осуществление внесистемного учета инвентаря, а также наличие утвержденных 
норм запаса, отпуска, расхода инвентаря, в частности проверяется 
обоснованность этих норм и их соблюдение подразделениями организации. 

В процессе ревизии целесообразно осуществить несколько проверок 
соответствия только что отпущенного инвентаря со склада данным документов 
на отпуск, а также соответствия количества отпущенного инвентаря количеству 
принятого изношенного инвентаря. 

Важно проверить, все ли объекты инвентаря закреплены за материально 
ответственными лицами, наличие заключенных договоров о материальной 
ответственности. В случае выявления инвентаря, не закрепленного за 
материально ответственными лицами, либо отсутствия договоров о 
материальной ответственности ревизор вправе, не дожидаясь окончания 
ревизии, устранить данное нарушение и принять незамедлительные меры по 
закреплению инвентаря за материально ответственными лицами. 

Хозяйственный инвентарь не участвует непосредственно в процессе 
производства продукции либо оказания услуг, однако его стоимость относится 
на себестоимость продукции, услуг, поэтому анализу с точки зрения 
экономической целесообразности должны быть подвергнуты операции 
приобретения дорогостоящего хозяйственного инвентаря, кожаной мягкой 
мебели, столов и стульев из дорогостоящих пород дерева, канцелярских 
приборов с драгоценными камнями в металлами. Ревизор должен составить 
список таких предметов, информации о них будет интересна и собственникам, 
и руководству вышестоящей организации. 

Кроме прочего, ревизор должен выяснить, какие сроки службы 
хозяйственного инвентаря установлены в организации, на каких основаниях и 
кто их определяет. 
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Порядок инвентаризации инвентаря. Инвентаризация хозяйственного 
инвентаря проводится так же, как инвентаризация основных средств. Данные 
фактической инвентаризации заносятся в инвентарные описи. 

Ревизор должен проверить, не приобретались ли предметы хозяйственного 
инвентаря, не нужные для эксплуатации в организации. 

Нередко встречаются случаи замены одних предметов другими. 
Обнаружив такие факты, необходимо определить размер причиненного ущерба 
и предъявить его к возмещению. 

В ходе инвентаризации нужно обращать внимание на наличие 
инвентарных номеров, нанесенных на инвентарь. Проверке также должно быть 
подвергнуто состояние инвентаря; при установлении фактов его разу 
комплектации, порчи либо общего плохого состояния должен быть составлен 
соответствующий акт. Наличие подобных актов отражается в акте ревизии. 

 
9.10. Инструменты 

 
К инструментам относятся: 
• инструменты и приспособления общего назначения — режущий, 

абразивный, слесарно-монтажный и другой подобный инструмент, 
измерительные приборы и приспособления универсального применения, 
которые употребляются при изготовлении различных видов продукции; 

• специальные инструменты и специальные приспособления -инструменты, 
штампы, пресс-формы и подобные им предметы, используемые для 
выполнения только одного индивидуального заказа или для производства 
определенных изделий (изготовления деталей и узлов, сборки и испытания 
изделия в целом и т.д.); 

• сменное оборудование - многократно используемые в производстве 
приспособления к основным средствам (фондам) и другие устройства, 
применение которых вызвано специфическими условиями изготовления 
продукции,— изложницы и принадлежности к ним, прокатные валки (рабочие 
и опорные), фурмы воздушные, мульды различного назначения, желоба для 
разливки и заливки металла, челноки, катализаторы и сорбенты твердого 
агрегатного состояния и т.п. 

В зависимости от срока полезного использования (более 12 месяцев или 
менее 12 месяцев) инструменты могут учитываться в составе основных средств 
(это характерно для сменного оборудования) или в составе оборотных активов, 
т.е. материалов. Соответственно бухгалтерский учет будет вестись аналогично 
учету основных средств или материалов. Для последней группы может 
использоваться первичная документация, ранее применявшаяся для учета МБП.  
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Инструменты и приспособления считаются находящимися в эксплуатации 
с момента их отпуска со склада (центрального склада) организации на нужды 
производства (в кладовые, под отчет материально ответственным лицам, 
непосредственно на рабочие места и т.н.). 

Инструменты и приспособления на складах и в эксплуатации должны 
закрепляться за лицами, ответственными за их сохранность. Приказом 
руководителя организации устанавливается круг лиц, ответственных за 
приемку, хранение и эксплуатацию инструментов и приспособлений. С этими 
лицами должны быть заключены договоры о материальной ответственности. 

В организациях должны устанавливаться нормы запаса, отпуска, 
расходования инструментов и приспособлений, сроки их нахождения в 
эксплуатации (по предметам, по которым сроки службы не определены в 
установленном порядке). 

Инструменты и приспособления общего назначения отпускаются со склада 
(центрального склада) в кладовую по установленным лимитам (нормам) 
отпуска инструментов. При этом возможны два варианта организации учета 
отпуска инструментов и приспособлений со склада. 

Первый вариант организации учета предусматривает порядок, согласно 
которому операции получения инструментов и приспособлений со склада, 
сдача кладовыми негодных, изношенных инструментов их возврат на склад 
оформляются первичными документами. Инструменты получают в кладовые со 
склада по лимитно-заборным картам формы № М-8 или по разовым 
требованиям формы № 10а. Возврат на склад проводится записями в лимитно-
заборных картах или составлением требования-накладной формы № М-11. 
Этими же накладными оформляется сдача на склад лома и утиля. 

Второй вариант организации учета предусматривает порядок, согласно 
которому оформляются лишь операции движения инструмента и 
приспособлений, приводящие к изменению запасов в кладовых (метод 
постоянного запаса, или обменного фонда). При таком порядке кладовые 
обменивают на складе негодные, изношенные инструменты и приспособления 
на годные штука за штуку, поэтому запасы инструментов в кладовых не 
изменяются и не требуется составление на обмен специального первичного 
документа. При использовании данного варианта распорядительным 
документом по организации Должен быть определен размер постоянного запаса 
инструментов приспособлений в подразделении (цехе). 

Выдача инструментов и приспособлений на рабочие места в длительнoe 
пользование оформляется в специальных книгах — лицевых 
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карточках, открываемых в одном экземпляре на каждое рабочее место, 
каждого наладчика или рабочего — получателя инструмента. В лицевой 
карточке работник расписывается за полученный инструмент взамен негодного 
годный инструмент выдается из кладовой только при предъявлении акта 
выбытия формы № МБ-4. 

При выдаче инструментов в кратковременное пользование применяются 
металлические жетоны, которые называются марками. На каждом жетоне 
(марке) выбивается номер цеха, номер кладовой табельный номер рабочего, 
порядковый номер жетона (марки). Заготовленные жетоны (марки) выдаются 
кладовой рабочему по требованию, подписанному мастером. Рабочий 
расписывается в лицевой карточке учета выданных жетонов. 

Для получения инструментов рабочий предъявляет в кладовую жетоны 
(марки), которые кладовщик помещает в ячейки стеллажа, где хранились 
инструменты. Сдав инструменты после их использования в кладовую, работник 
получает обратно свои жетоны (марки). 

При сдаче инструментов на проверку (в ремонт) кладовая составляет 
квитанцию в двух экземплярах. Инструменты с первым экземпляром квитанции 
передаются в лабораторию (ремонтную мастерскую) под расписку на втором 
экземпляре, который остается в кладовой и служит основанием для обратного 
получения инструментов из лаборатории (ремонтной мастерской) после 
проверки (ремонта). 

Сортовой количественный учет инструментов и приспособлений в 
кладовой осуществляется так же, как учет материалов на складе. 
Распорядительным документом по организации определяются сроки, в которые 
кладовые обязаны сообщать соответствующему подразделению организации об 
отклонениях фактического их остатка от установленной нормы запаса, а также 
об инструментах и приспособлениях, находящихся длительное время без 
движения. 

На все пришедшие в негодность инструменты составляется акт выбытия 
формы № МБ-8 или акт на списание по форме № ОС-4 в зависимости от того, 
учитываются они в составе материалов или основных средств. При 
предъявлении акта выбытия работнику взамен негодного или утерянного 
предмета выдается годный предмет. Об этом делается соответствующая запись 
в карточке учета формы № МБ-2, которую можно использовать в организации. 
Если инструмент пришел в негодность по вине работника, то размер ущерба и 
порядок его возмещения определяют в соответствии с действующим 
законодательством. В организации должна работать постоянно действующая 
комиссия, в задачи которой входит осмотр инструментов, подлежащий 
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списанию, установление факта их непригодности к дальнейшему 
использованию или восстановлению. Комиссия определяет возможность 
использования или реализации материалов, остающихся от списываемых 
инструментов. Члены комиссии подписывают акт выбытия инструмента по 
форме № МБ-8 и акт на списание основных средств по форме № ОС-4. 

Ревизия инструментов. При такой ревизии проверка проводится по 
описанным далее направлениям. 

Выборочная документальная проверка отнесения инструментов в 
состав основных средств либо материалов. В ходе ревизии необходимо 
определить, какими критериями руководствуется организация, принимая 
решение об отнесении инструментов к внеоборотным либо оборотным активам. 
В организации должен быть установлен и нормативно закреплен порядок 
такого разграничения. Ревизор должен выяснить, есть ли такой порядок, и 
соблюдается ли он. Отсутствие подобного порядка либо его несоблюдение 
влечет за собой излишнее завышение себестоимости продукции. 

Сложность ревизии инструментов, отнесенных к производственным 
запасам, состоит в том, что организация списывает такие инструменты в 
момент их отпуска со склада (центрального склада) в производство, вместе с 
тем несмотря на списание инструментов из бухгалтерского учета они 
фактически участвуют в процессе производства. Порядок учета инструментов, 
участвующих в процессе производства, нормативно не определен, но учет 
должен быть организован, поскольку необходимо формирование информации о 
том, когда выданы инструменты, кто несет ответственность за их сохранность и 
исправность. Фактическое списание инструментов (выбытие) должно быть 
обоснованным и оформляться актом- 

Оперативный контроль запасов инструментов в цехах осуществляет 
инструментальный отдел либо бюро инструментального хозяйства 
организации. 

Ревизору необходимо проверить, утвержден ли в организации список лиц, 
отвечающих за инструменты, переданные в эксплуатацию, имеются ли в 
наличии договоры о материальной ответственности с такими лицами. 

Документальная проверка оформления поступления, учета и списания 
инструментов. Тщательной проверке должны подвергаться операции 
поступления, отпуска и списания инструментов. Правильность и полнота 
оприходования инструментов устанавливаются на основании записей по дебету 
субсчета «Инструменты» счета 10 «Материалы» 
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и по документам банка на перечисление денежных средств предприятиям — 
поставщикам инструментов, а также проведением встречной проверки у 
поставщиков. 

Операции приобретения инструментов должны тщательно 
контролироваться. При проверке нередко обнаруживаются случаи, когда 
вместо дорогостоящих инструментов приходуются аналогичные предметы 
меньшей стоимости. Иногда бывает подмена новых предметов старыми, 
изношенными. В этом случае ревизору необходимо установить размер 
нанесенного ущерба и виновных должностных лип. 

В ходе ревизии проверяются документальное оформление и фактическое 
осуществление внесистемного учета инструментов: есть ли в организации 
утвержденные нормы запаса, отпуска, расхода инструментов; обоснованны ли 
нормы и соблюдаются ли они, В ходе проверки необходимо выяснить, 
маркируются ли инструменты и приспособления. Ревизор устанавливает, какой 
порядок учета поступления и отпуска инструментов принят в организации, 
правильность этих операций. 

В процессе ревизии целесообразно провести несколько проверок 
соответствия только что отпущенных инструментов со склада данным, 
отраженным в документах на их отпуск, а также соответствия количества 
отпущенных инструментов количеству принятых изношенных инструментов. 
Сопоставляя данные о числящихся за отдельными работниками инструментах 
со списком работающих в организации на момент проверки, ревизор может 
выявить, не числятся ли инструменты за уволенными. Если подобные случаи 
имеются, необходимо установить, почему инструменты не были взысканы (или 
не удержана Их стоимость) при окончательном расчете, кто виноват в этом и 
какие меры приняты по взысканию стоимости. 

Ревизию инструментов организуют применительно к двум действующим 
вариантам их учета, описанным выше. При первом варианте строгой проверке 
подвергаются правильность оформления лимитно-заборных карт и их 
достоверность, правильность установления лимитов но каждому 
номенклатурному номеру инструментов, достоверность информации, 
изложенной в документах, касающихся движения и хранения предметов. 

При учете инструментов по второму варианту особое внимание ревизор 
должен уделить проверке правильности установления ДЛЯ цеховых кладовых 
норм запаса (годовых, полугодовых) в штуках по каждому номенклатурному 
номеру инструментов. По данным складского учета определяют 
своевременность обмена на складе (центральном 
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складе) пришедших в негодность инструментов на годные без оформления 
документов. 

Обособленно необходимо проверить списание стоимости специального 
инструмента и специальных приспособлений, которая может погашаться 
только способом списания пропорционально объему выпущенной продукции. В 
связи с особым порядком списания стоимости специального инструмента и 
специальных приспособлений на издержки производства и обращения в 
организации должен быть налажен учет использования такого инструмента и 
таких приспособлений. Ревизор устанавливает порядок их классификации, 
проверяет расчет списания стоимости этих объектов относительно объемов 
продукции, выпущенной с их использованием. 

Порядок инвентаризации инструментов и приспособлений. 
Инвентаризация инструментов и приспособлений проводится так же, как 
инвентаризация материалов. Итоги инвентаризации заносятся в ведомости по 
инвентаризации материалов- 

Инструменты, находящиеся в эксплуатации, инвентаризуются по местам 
их нахождения и материально ответственным лицам, на хранении которых 
находятся. 

Инвентаризация проводится путем осмотра каждого предмета. В описи 
инструменты заносятся по наименованиям в соответствии с номенклатурой, 
принятой в бухгалтерском учете. 

При инвентаризации инструментов, выданных в индивидуальное 
пользование работникам, допускается составление групповых 
инвентаризационных описей с указанием в них ответственных за эти предметы 
лиц, на которых открыты личные карточки, с обязательной их подписью в 
описи. 

Инструменты, пришедшие в негодность и несписанные, в 
инвентаризационную опись не включаются; на них составляется акт с 
указанием времени эксплуатации, причин негодности, дальнейшей 
возможности использования в хозяйственных целях. 

Перед проверкой экономической целесообразности и законности списания 
инструментов необходимо удостовериться, что в организации есть приказ о 
создании постоянно действующей комиссии по списанию инструментов, или 
определить, какой комиссии поручено утверждать акты на списание 
инструментов. Ревизор проверяет, как оформлены акты на списание: указан ли 
состав комиссии; сроки использования списываемых предметов; их стоимость; 
причины выбытия; сумма, подлежащая погашению виновными лицами; 
количество полученных и оприходованных в результате выбытия 
материальных  
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ценностей; есть ли виза лица, утвердившего списание. Кроме того, необходимо 
выяснить: правильно ли определены результаты от списания пришедших в 
негодность предметов; своевременно ли отражены эти операции на счетах 
бухгалтерского учета. Поскольку организации могут продавать инструменты 
своим работникам, ревизор обязан определить, реализуются ли эти предметы 
по рыночным ценам, своевременно ли проводится оплата, не допускаются ли 
случаи отпуска без оплаты. 

 
9.11. Шины 

 
Автомобильные шины на действующем предприятии находятся на складе, 

в эксплуатации, в ремонте. 
Автомобильная резина на автотранспортных предприятиях учитывается 

обособленно, причем техника учета имеет свои особенности. В соответствии с 
требованиями ПБУ 6/01 и положениями Инструкции по применению Плана 
счетов поступающие на автотранспортное предприятие вместе с автомобилем 
комплект автомобильных шин по количеству колес и одно запасное колесо в 
учете отдельно не отражаются, а входят в общую стоимость автомобиля и 
являются составной частью инвентарного объекта основных средств. 

Поступающие на склад предприятия шины, приобретаемые отдельно, 
оформляются в следующем порядке. На складе открываются карточки формы 
№ М-17 по размерам, маркам и ценам. Каждая тина имеет маркировку: размер, 
наименование завода-изготовителя, год и месяц изготовления, серийный номер 
покрышки и др. Складской количественный учет автомобильных шин ведется 
по отдельным группам: 

• автомобильные шины новые; 
• автомобильные шины, бывшие в эксплуатации, пригодные для 

дальнейшего использования; 
• автомобильные шины, восстановленные методом наложения нового 

протектора; 
• автомобильные шины, бывшие в эксплуатации, подлежащие 

восстановлению или ремонту. 
Внутри каждой группы учет ведется по отдельным деталям (покрышки, 

камеры, ободные ленты), а также по сортам и размерам (маркам). 
Эксплуатация автомобильных шин осуществляется в соответствии с 

Правилами эксплуатации автомобильных шин, утвержденный Минпромом 
России 26 декабря 1996 г. и Минтрансом России 16 июня 1997 г. 
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Со склада автомобильные шины выдаются под отчет начальнику 
автоколонны, бригадиру или водителю и в сумме полной стоимости 
закрепляются за подотчетными лицами. На каждую автомобильную шину 
открывается индивидуальная учетная карточка, в которой техник по учету 
резины отражает ее движение: в эксплуатации, в ремонтном цехе, на складе. 
Индивидуальные учетные карточки хранятся в картотеках с подразделением по 
группам: в эксплуатации, в ремонте, на складе; в зависимости от движения 
автомобильных шин эти карточки закрепляются за подразделениями и при 
необходимости перекладываются по принадлежности. 

Учет пробега шин ведется по каждому автомобилю и по каждой покрышке 
в учетной карточке, которая служит основанием для предъявления рекламаций 
заводам-изготовителям и, например, для премирования водителей. В этой 
карточке пробег в километрах начисляется только на шины, находящиеся на 
ходовых колесах автомобиля. При использовании на ходовом колесе запасной 
покрышки ее пробег начисляется по фактически пройденному километражу. 

Автомобильные шины, находящиеся в эксплуатации и ремонте, 
учитываются технической службой и производственными подразделениями 
автотранспортного предприятия. В технической службе автотранспортного 
предприятия на каждую автомобильную шину, находящуюся в эксплуатации, 
открывается карточка учета работы шил (форма № 34), которая является 
основной формой оперативно-технического учета. Сведения о фактическом 
пробеге автомобильных шин, зарегистрированных в данной карточке, служат 
основанием: для списания шин в связи с их износом; предъявления рекламаций 
заводам-изготовителям, ремонтным предприятиям в случае недопробега шин 
по их вине; начисления резервного фонда, если это предусмотрено учетной 
политикой организации. Каждая находящаяся в эксплуатации шина 
закрепляется за автомобилем, прицепом, полуприцепом, а также за 
работающими на них водителями. Это фиксируется в карточке. Название колес 
автомобиля в карточке учета работы шин записывается сокращенно: 

ПЛ — переднее левое колесо; 
ПП — переднее правое колесо; 
СПН — среднее правое наружное колесо; 
СЛН — среднее левое наружное колесо; 
СПВ — среднее правое внутреннее колесо; 
СЛВ — среднее левое внутреннее колесо; 
ЗПН — заднее правое наружное колесо; 
ЗПВ — заднее правое внутреннее колесо; 
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ЗЛН — заднее левое наружное колесо; 
ЗЛВ — заднее левое внутреннее колесо. 
Новые шины выдаются со склада только при условии сдачи старых. 

Шины, снятые с автомобиля для списания в утиль, приходуют на склад по 
накладной типовой формы № М-12 или № М-13, выписываемой техником по 
учету шин. К ним обязательно прилагается карточка учета работы шин. 

При выводе шины из эксплуатации в карточке учета работы шин 
указываются: дата демонтажа; полный пробег; наименование причины вывода 
шины из эксплуатации, определяемое комиссией; остаточная высота рисунка 
протектора (по наибольшему износу); куда направлена шина — в ремонт, на 
восстановление, на углубление рисунка протектора нарезкой, в утиль или на 
рекламацию. При направлении шины на восстановление, углубление рисунка 
протектора или в утиль карточку учета ее работы подписывают члены 
специальной комиссии. В данном случае такая карточка учета служит актом 
списания шины. 

На шины, подлежащие списанию по производственным дефектам, должны 
быть составлены акты для предъявления рекламаций заводам-изготовителям. 
Акты составляются и тогда, когда шина вышла из эксплуатации по вине 
водителя. Эти акты подписывают главный инженер, техник по резине и 
водитель. 

Списанию в утиль подлежат шины, имеющие разрушения, не подлежащие 
местному ремонту, восстановлению наложением нового протектора, а также 
отклоненные рекламационными комиссиями организаций, которым шины 
направлялись на рекламацию, или по заключению организации. 

Использованные шины подлежат восстановлению методом наложения 
протектора. 

Порядок бухгалтерского учета операций с шинами зависит от отраслевой 
принадлежности организации. 

Учет в организациях, не являющихся предприятиями автомобильного 
транспорта. В ПБУ 5/01 не предусмотрен специальный порядок 
бухгалтерского учета и списания автомобильных шин. Операции по 
оприходованию шин отражаются проводкой: 

Д 10-5 — К 60 (71). 
При передаче шин в эксплуатацию их стоимость полностью списывается 

на счета учета затрат: 
Д 20 (23, 25, 26) — К 10-5. Расходы на восстановление шин должны быть 

отражены в составе издержек производства и обращения: 
Д 20 (23, 25, 26) — К 60 (76). 
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При большом количестве автомобилей для равномерного распределения 
затрат на их восстановление на балансе организации возможно создание 
специального резерва, который формируют исходя предполагаемых затрат на 
восстановление протектора в зависимости от фактического пробега шины по 
установленным нормам. ; формирование резерва отражается проводкой: 

Д 20 (23, 25, 26) - К 96. 
В случае использования средств фонда на ремонт шин делают запись: 
Д 96 - К 60. 
Учет шин, переданных на восстановление, ведется внесистемно без 

отражения на счетах бухгалтерского учета. 
Учет в организациях автомобильного транспорта. Для правильного 

отражения операций с шинами необходима соответствующая организация 
аналитического учета на субсчете 10-5 «Запасные », а именно создание 
субсчетов второго порядка: 10-5-1 «Автомобильные шины в запасе» и 10-5-2 
«Автомобильные шины в эксплуатации». 

Система проводок может быть такой: 
Д 10-5-1 — К 60 — поступили шины от поставщика; 
Д 10-5-2 — К 10-5-1 — переданы шины в эксплуатацию; 
Д 20 (23, 25, 26) — К 10-5-2 — списана стоимость шин на издержки 

обращения на основании акта об износе. 
Восстанавливаются или заменяются автомобильные шины за счет 

специального резерва, образованного в результате отчислении на каждый 
километр пробега по установленным нормам. В связи с этим учет 
автомобильных шин в эксплуатации ведется следующим образом. |С(Дача шин 
для восстановления оформляется через склад по учет-де, а полученные 
восстановленные шины отражаются по их ста и стоимости оплаченных 
ремонтных работ отпуск шин со склада в оборотный фонд службе технической 
I, вулканизационным и шиноремонтным участкам проводится по требованию 
формы № М-10 или № М-11, выписанным техником по учету шин и 
подписанным главным инженером. бухгалтерский учет шин ведется 
аналогично учету материалов (запасных частей): 

Д 10-5 — К 60, 71 — оприходованы полученные шины; 
Д 20 (23, 25, 26 и т.д.) — К 10-5 — отпущены шины в эксплуатацию. 
Ревизия операций с шинами. Ревизия таких операций, как и их учет, имеет 

свои особенности, которые описаны далее. 
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Выборочная документальная проверка оформления поступления, 
учета и списания шин. Ревизор проверяет операции поступления, движения, 
списания автомобильных шин, а также состояние их учета на складе и а 
эксплуатации. 

По первичным документам и учетным карточкам ревизор определяет: не 
было ли случаев отпуска автомобильных шин со склада без учета количества 
возвращаемых негодных шин; правильно ли проводится оценка возвращенных 
из эксплуатации шин при их сдаче на восстановление, а также шин, 
полученных после восстановления. 

По данным учетных карточек ревизор устанавливает, своевременно и 
правильно ли составляются акты для предъявления рекламаций, в 
установленные ли сроки направляются рекламации заводам — изготовителям 
автомобильных шин, осуществляется ли контроль за прохождением 
рекламаций и правильностью принятых по ним решений, 

Что касается автомобильных шин, вышедших из строя но вине водителей, 
то ревизор выясняет, всегда ли составляются акты, своевременно ли 
рассматриваются эти акты должностными лицами автохозяйств, правильно ли 
приняты по ним решения, своевременно и правильно ли отражаются в учете 
суммы, подлежащие взысканию. 

В ходе ревизии проверяются документальное оформление и фактическое 
осуществление внесистемного учета шин. Если есть утвержденные нормы 
запаса, отпуска, расхода шин, следует проанализировать обоснованность норм 
и их соблюдение подразделениями предприятия, 

Перед проверкой экономической целесообразности и законности списания 
шин необходимо удостовериться, что в организации есть приказ о постоянно 
действующей комиссии по списанию шин, или определить, какой комиссии 
поручено утверждать акты на их списание. Ревизор устанавливает, как 
оформлены акты на списание: указан ли состав постоянно действующей 
комиссии; сроки пользования описываемыми предметами; их стоимость; 
причины выбытия; сумма, подлежащая погашению виновными лицами; 
количество полученных и оприходованных материальных ценностей в виде 
ветоши; есть ли виза лица, утвердившего списание. Кроме того, необходимо 
проверить: правильно ли определены результаты от списания пришедших в 
негодность предметов; своевременно ли отражены эти операции на счетах 
бухгалтерского учета. 

Организации могут продать шины своим работникам. Ревизор обязан 
проверить, реализуются ли эти предметы по рыночным ценам, своевременно ли 
проводится оплата, не допускаются ли случаи отпуска без оплаты. 
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Порядок инвентаризации шин. В целях контроля за сохранностью 
автомобильных шин кроме ежегодной инвентаризации специальная комиссия 
не реже одного раза в квартал производит выборочную проверку наличия 
автомобильных шин на колесах автомобилей, в запасе м в оборотном фонде 
путем сличения фактического наличия шин по номерам с данными карточек 
учета работы автомобильных шин. Инвентаризация шин, находящихся в 
эксплуатации, проводится по местам их нахождения и материально 
ответственным лицам, у которых они хранятся. Если такой порядок не 
соблюдается, ревизор обязан провести внеплановую инвентаризацию шип. 

Инвентаризация осуществляется путем осмотра каждой шины. В описях 
шины отражаются по тем же правилам, что и материалы. 

При инвентаризации шин допускается составление групповых 
инвентаризационных описей с указанием в них ответственных за эти предметы 
лиц, на которых открыты личные карточки, с их распиской в описи. 

Шины, пришедшие в негодность и несписанные, в инвентаризационную 
опись не включаются; на них составляется акт с указанием времени 
эксплуатации, причин негодности, возможности дальнейшего использования 
этих предметов в хозяйственных целях. 
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ГЛАВА 10. РЕВИЗИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Готовой продукцией считаются изделия, полученные в результате 

производственной деятельности организации и являющиеся конечным 
результатом производственного процесса. Для того чтобы изделия можно было 
отнести к готовой продукции, необходимо одно. временное соблюдение 
нескольких условий: 

• полное окончание производственного процесса изготовления изделий (в 
том числе обработки, сборки, комплектации); 

• проверка изделий на соответствие утвержденным стандартам 
техническим условиям или условиям договора; 

• оформление приемо-сдаточной документации, подтверждающей 
завершение производственного процесса изготовления и проверки. 

К готовой продукции могут быть отнесены полуфабрикаты собственного 
производства в том случае, если они предназначены для реализации на сторону. 

Изделия относятся к готовой продукции ревизуемого периода, если они 
переданы на склад не позднее 24 часов последнего дня перед началом 
проведения ревизии, а при трехсменной работе — не позднее 8 часов утра 
первого дня начала проведения ревизии. 

Учет готовой продукции ведется в количественном и стоимостном 
выражении. Готовая продукция организации учитывается но наименованиям 
раздельно по отличительным признакам: маркам, артикулам, тип о размерам, 
моделям, фасонам и т.д. Количественный учет ведется в единицах измерения, 
принятых в данной организации, исходя из физических свойств готовой 
продукции: объема, веса, площади, линейных единиц, поштучно. С учетом 
специфики производства в некоторых отраслях для обобщенного учета 
количественных показателей однородной продукции можно применять 
условно-натуральные измерители (например, консервы в условных банках, 
отдельные виды продукции исходя из веса или объема полезного вещества и 
т.д.) 

Отпуск готовой продукции осуществляет коммерческий отдел, который 
получает заказы на поставку готовой продукции. Заказы регистрируются в 
книге учета (или файлах) и группируются по определенным критериям 
рыночного сегментирования. Заказы, поступившие от субъектов рынка 
впервые, должны группироваться отделено. 

Все заказы вместе со спецификациями (приложениями) подшиваются для 
хранения в журналах учета поступивших заказов. Копии заказов вместе со 
спецификациями (приложениями) передаются должностным лицам, 
принимающим решения о выполнении заказов 
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без предварительной оплаты начальнику отдела сбыта, начальнику 
финансового отдела либо их заместителям. 

Выписка товарно-транспортной накладной (ТТН) регистрируется в 
специальном журнале или файле. По прибытии транспорта я зону погрузки 
склада готовой продукции заведующий складом (кладовщик) сверяет 
реквизиты путевого листа и транспортного раздела ТТН. После погрузки 
заведующий складом проставляет в ТТН номер путевого лис-га, указывает 
наименования документов, следующих с грузом (паспорт, сертификат и т.п.), 
вид упаковки, количество мест (товарных мест или грузовых единиц) и 
заверяет экземпляры ТТН штампом склада и собственной подписью с 
указанием ФИО и должности. Принявший груз водитель-экспедитор также 
указывает свои данные и расписывается в приемке груза. Первый экземпляр 
ТТН остается на складе и служит основанием для списания готовой продукции. 

В отделе сбыта в журнале ежедневного учета отгрузки проставляются: 
наименование покупателя; дата и номер договора поставки (включая 
календарный график); дата выписки и номер ТГН; дата и время фактической 
отгрузки; конкретные данные по отгрузке (по данным третьего экземпляра 
ТТН) в стоимостном и натуральном выражениях по каждому наименованию 
отгруженной продукции; дата и время возвращения транспорта в организацию 
после отгрузки. 

По данным журнала учета ежедневной отгрузки составляются ежедневные 
отчеты со сведениями по отгрузкам за день и с начала отчетного периода 
(соответственно календарным графикам отгрузки) по покупателям, видам 
отгруженной продукции и видам отгрузки. 

Учет готовой продукции на складе ведется таким же образом, как и на 
складе сырья и материалов,— материально ответственным лицом, с которым 
заключается договор о полной материальной ответственности. На каждый вид 
готовых изделий бухгалтерская служба открывает карточку количественного 
учета, которая передается на склад для дальнейшего учета. Записи в карточках 
(поступление, выбытие) делаются на основании первичных документов 
(приемо-сдаточных и товарно-транспортных накладных, лимитно-заборных 
карт, требований-накладных и т.д.). После каждой записи в карточках 
выводится остаток готовых изделий, хранящихся на складе. Бухгалтерская 
служба обязана контролировать учет на складе, проверяя правильность и 
полноту записей в карточках и выведение остатков. 

Для обобщения информации о наличии и движении готовой продукции на 
производстве используется счет 43 «Готовая продукция». Продукция, 
подлежащая сдаче заказчикам на месте и не оформленная  
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актом приемки, отражается в составе незавершенного производства. 
Продукция, отгруженная заказчику, на которую не перешло право 
собственности по условиям договора, отражается на счете 45 «То вары 
отгруженные». Аналитический учет по счету 43 «Готовая продукция» должен 
вестись по местам хранения и отдельным видам готовой продукции. 

Готовая продукция может учитываться: 
• по фактической производственной себестоимости; 
• по нормативной (плановой) производственной себестоимости; 
• по прямым статьям затрат. 
Фактическая производственная себестоимость. Фактическая 

производственная себестоимость в качестве учетной цены продукции 
применяется, как правило, при единичном и мелкосерийном производстве, а 
также при выпуске массовой продукции небольшой номенклатуры. 

Прямые затраты, связанные с производством данного вида продукции, 
формируются непосредственно на счете 20 «Основное производство». 
Общехозяйственные (накладные) расходы формируются на счете 26 
«Общехозяйственные расходы». Оставлять на конец отчетного периода сальдо 
по счету 26 не разрешается. 

Распределение общехозяйственных (накладных) расходов между 
различными видами продукции производится в соответствии с принятой 
учетной политикой организаций. Порядок списания общехозяйственных 
(накладных) расходов зависит от специфики производства: 

• при трудоемком производстве — пропорционально фонду оплаты труда; 
• при материалоемком производстве — пропорционально стоимости 

материалов; 
• при выпуске однородной продукции, незначительно отличающейся по 

внешним характеристикам или иным аналогичным показателям,— 
пропорционально объему выпуска в натуральном измерении (в том числе в 
условно-натуральных единицах измерения); 

• пропорционально прямым затратам; 
• пропорционально выручке от реализации продукции. Фактическая 

производственная себестоимость готовой продукции определяется по каждому 
наименованию. Для единицы готовой продукции она рассчитывается как сумма 
произведенных в отчетном периоде затрат и стоимости незавершенного 
производства на начало отчетного периода за вычетом стоимости 
незавершенного производства на конец отчетного периода, деленная на 
количество продукции данного наименования. 
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Нормативная (плановая) производственная себестоимость. Если 
готовая продукция в течение месяца учитывается по нормативной (плановой) 
себестоимости, то остатки готовой продукции на конец периода по 
фактической себестоимости рассчитываются с использованием коэффициента 
отклонения фактической себестоимости от плановой за последний месяц в 
процентах. Пример расчета остатков готовой продукции приведен в табл. 10.1. 

 
Для расчета коэффициента отклонения начальные остатки готовой 

продукции и поступление ее на склад за отчетный период по фактической 
себестоимости делятся на начальные остатки готовой продукции и ее 
поступление на склад по плановой себестоимости и умножатся на 100%. В 
нашем примере этот коэффициент равен 90%. 

Бухгалтерия ведет учет готовой продукции по нормативной (плановой) 
себестоимости. Используя рассчитанный коэффициент отклонения, 
бухгалтерия выводит остатки готовой продукции на конец отчетного периода 
по фактической себестоимости. 

В бухгалтерском учете делаются следующие проводки: 
Д 20—К 10, 60, 70 и др. — сформированы прямые расходы в 

производственном процессе; 
Д 26 — К 02, 10, 60, 70 и др. — сформированы общехозяйственные 

(накладные) расходы; 
Д 90 — К 26 — списаны общехозяйственные (накладные) расходы; 
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Д 43 — К 20 — произведено готовой продукции по фактической 
себестоимости; 

Д 90 — К 43 — отгружено готовой продукции по фактической 
себестоимости; 

Д 40 — К 20 — произведено готовой продукции по нормативной 
(плановой) себестоимости; 

Д 43 — К 40 — произведено готовой продукции по фактической 
себестоимости (если ее учет в течение отчетного периода велся по нормативной 
себестоимости); 

Д 40 — К 90 — списано отклонение между нормативной (плановой) и 
фактической себестоимостью. 

Отгрузка готовой продукции оформляется товарно-транспортными 
накладными, требованиями на отпуск продукции, пропусками, договорами, 
спецификациями и т.п. 

Отгрузка проводится бухгалтерскими записями в следующих регистрах: 
1) Главной книге; 
2) журнале-ордере № 11; 
3) ведомости № 16; 
4) количественно-суммовых карточках, оборотных ведомостях. 
Основными задачами ревизии готовой продукции являются: 
• выявление фактического наличия готовой продукции; 
• контроль за сохранностью готовой продукции путем сопоставления 

фактических и бухгалтерских данных; 
• выявление готовой продукции, частично потерявшей первоначальное 

качество; 
• проверка соблюдения правил и условий хранения готовой продукции; 
• контроль за соблюдением установленного порядка первичного учета 

готовой продукции; 
• проверка правильности отражения в балансе организации готовой 

продукции. 
 

10.1. Документальная проверка правильности учета 
выпуска готовой продукции 

 
Перед ревизией готовой продукции необходимо ознакомиться с учетной 

политикой организации и установить: 
• метод учета затрат на производство и калькулирования фактической 

себестоимости продукции; 
• метод распределения затрат вспомогательного производства по видам 

выпускаемой продукции; 
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• метод распределения общепроизводственных расходов по видам 
выпускаемой продукции; 

• метод распределения коммерческих расходов по видам выпускаемой 
продукции; 

• порядок оценки незавершенного производства и готовой продукции; 
• способ ведения бухгалтерского учета готовой продукции; 
•списание по счету 26 «Общехозяйственные расходы». 
Необходимо установить наличие приказа на материально ответственных 

лиц организации и договоров на полную материальную ответственность с 
работниками организации, ознакомиться с договорами на реализацию готовой 
продукции, проверить наличие и отражение в бухгалтерском учете результатов 
инвентаризации готовой продукции и расчетов с покупателями. 

Достоверность данных о фактически выпущенной продукции проверяют 
по трем видам показателей: натуральным, условно-натуральным и 
стоимостным. Наиболее важными показателями произведенной продукции 
являются стоимостные, к которым относятся объем валовой, товарной и 
нормативной чистой продукции. Все перечисленные показатели 
взаимосвязаны, и их величины зависят в основном от количества выработанной 
на производстве готовой продукции. Достоверность данных об объеме 
фактически выработанной продукции в натуральном выражении проверяется 
по месячной и годовой отчетности, а также по приходным ордерам, приемо-
сдаточным накладным, ведомостям — компьютерным распечаткам, карточкам 
складского учета, ведомостям выпуска готовой продукции. 

Правильность оценки готовой продукции проверяют по аналитическому 
учету затрат на производство, калькуляциям себестоимости продукции, 
ведомостям выпуска, ведомости № 16 «Движение готовых изделий, реализация 
продукции и материальных ценностей» или соответствующим машинограммам. 
Наиболее частые искажения в оценке продукции допускаются в результате 
неправильного исчисления отклонений между учетной ценой и фактической 
себестоимостью. Такие расчеты проверяются по разделу 1 ведомости № 16. 

Показатели объема нормативной чистой продукции проверяют Прямым 
счетом: по готовым изделиям, планируемым и учитываемым в натуральном 
выражении,— путем умножения утвержденных нормативов по каждому 
изделию на количество изделий, выработанных в проверяемом периоде; но 
продукции, планируемой и учитываемой стоимостном выражении, — путем 
умножения ее объема в оптовых ценах на утвержденный по соответствующей 
группе или виду продукции  
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нормативный коэффициент чистой продукции; но незавершен, ному 
производству (в тех случаях, когда оно включается в нормативную чистую 
продукцию) — путем умножения изменения остатков незавершенного 
производства на нормативный коэффициент, рассчитанный как отношение 
объема нормативной чистой продукции к соответствующему объему товарной 
продукции, или прямым счетом по каждому виду продукции с последующим 
сложением результатов. 

В документально оформленных заказах ревизор проверяет разборчивость 
подписи, указание должности (полномочий) лица, составившего документ 
(заказ), оттиск печати организации-заказчика, точное указание юридического 
адреса и банковских реквизитов заказчика, конкретность (достаточную 
определенность) намерений заказчика выраженную во всех существенных 
условиях заказа (предмет сделки. ассортимент, количество, качество, цена, 
сроки и т.д.). В заказе должно быть проставлено полное наименование 
организации, для которой он выполняется. Все выявленные отклонения от 
указанных параметров фиксируются в акте. 

При проверке правильности заполнения основных реквизитов приемо-
сдаточной накладной обращают внимание на время сдачи продукции, 
наименование и номенклатурный номер, единицу измерения и количество 
продукции, оптовую цену. Одновременно проверяется наличие подписей, 
подтверждающих прием и сдачу продукции на склад, а также подписи 
контролера ОТК. При необходимости сопоставляют различные экземпляры 
одной и той же накладной, находящиеся на складе и в цехе- Путем такой 
проверки можно выявить подлоги в отдельных экземплярах накладных (это 
касается количества продукции) и искажения данных о времени сдачи 
продукции на склад с целью приписки объема производства. Проверенные 
накладные используются затем для выяснения вопросов своевременности и 
полноты отражения количества изделий в карточках количественного 
(сортового) учета соответствующего склада. В карточках должна быть записана 
каждая накладная и выведен остаток. Иногда Кладовщики делают записи в 
карточках о приеме изделий из производства один раз в 5—10 дней. Подобная 
практика учета продукции позволяет материально ответственным лицам 
скрывать злоупотребления. Если в бухгалтерии в учете готовой продукции 
применяются оборотные ведомости по видам изделий, то данные складского 
учета необходимо сверить с данными количественно-суммового учета 
бухгалтерии по отдельным складам и материально ответственным лицам При 
оперативно-бухгалтерском методе сопоставление данных складского учета 
проводится с данными сальдовой книги, ведомостью 
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выпуска готовой продукции, первым разделом ведомости № 16 или 
соответствующими компьютерными распечатками. 

На качество внутрихозяйственного контроля за остатками и движением 
продукции по натуральным показателям влияет наличие номенклатуры-
ценника, где указываются вид каждого изделия, его отличительные признаки 
(модель, артикул, марка, фасон, тип, размер и т.п.), их коды, номенклатурный 
номер, единица измерения и учетная цена. Путем сопоставления информации 
по отдельным реквизитам первичных документов и машинограмм с 
номенклатурой-ценником ревизор определяет качество учета готовой 
продукции. Отсутствие номенклатуры-ценника неизбежно ведет к пересортице 
готовой продукции и злоупотреблениям. 

Первичные документы на сдачу продукции из производства на склад и 
ведомости выпуска готовой продукции используются ревизором при проверке 
достоверности объемов но выпуску продукции заданной номенклатуры в 
соответствующей отчетности. Наиболее часто встречается завышение объема 
фактического выпуска продукции установленной номенклатуры путем 
включения в отчет о выпуске готовой продукции следующих изделий: 

• не укомплектованных полностью в соответствии со стандартами или 
техническими условиями; 

• оставленных в цехе на конец отчетного периода под сохранную расписку; 
• подлежащих сдаче заказчикам на месте и не оформленных актами 

приемки; 
• отпущенных покупателям без упаковки, если стандартами или 

техническими условиями предусмотрен отпуск в упакованном виде; 
•собственного производства, переработанных и потребленных на 

промышленно-производственные нужды. 
Для выявления случаев приписок объемов производства продукции можно 

воспользоваться приемом взаимного контроля. Так, приписки за счет не 
полностью обработанной, неукомплектованной, неупакованной продукции и 
т.н. устанавливались в результате анализа Документов на расход материалов, 
нарядов на выполненные работы, рапортов по начисленной заработной плате, 
маршрутных листов движения деталей и полуфабрикатов, журналов ОТК и 
книг учета лабораторных анализов, регистров синтетического и аналитического 
учета тары. В некоторых случаях приписки выявляются путем сопоставления 
Количества оприходованной на складе продукции с максимально возможным 
ее количеством, произведенным на данных производственных мощностях. При 
ревизии необходимо тщательно анализировать 
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результаты инвентаризаций остатков продукции, проводимых 
внутрихозяйственными комиссиями. 

При проверке готовой продукции следует сопоставить данные документов 
о сдаче готовой продукции с данными нарядов по учету выработки рабочих; 
данные сдаточных накладных с данными сортировочных документов отдела 
технического контроля. Однако существуют некоторые особенности учета 
выручки готовой продукции по отраслям. Так, на предприятиях легкой 
промышленности готовая продукция определяется по сдаточным документам, 
которые непосредственно взаимосвязаны с маршрутными листами и актами 
раскроя материалов, а не по нарядам на начисление заработной платы рабочим. 
Начисление заработной платы рабочим должно контролироваться по данным о 
количестве продукции согласно сдаточным накладным, так как в нарядах 
допускаются ошибки, а иногда и приписки объемов выполненных работ. 

При выявлении расхождений между нарядами и сдаточными накладными 
необходимо изучить причины таких расхождений. Например, данные о 
количестве выработанной продукции по нарядам должны быть сопоставлены с 
данными по нарядам на обработку этой продукции на других основных 
операциях, а также с документами на поступление полуфабрикатов, с 
лимитными картами на отпуск материалов в производство и т.п. 

Приписки продукции могут встречаться и в сдаточных накладных. Однако 
такие факты выявляются только путем инвентаризации готовой продукции, 
поступившей по отдельным сдаточным накладным, или сопоставлением 
количества изделий, значащихся в сдаточных накладных за последний день 
месяца, с данными актов инвентаризации этих изделий, проводимой в конце 
месяца. 

 
10.2. Ревизия качества готовой продукции 

 
При ревизии готовой продукции особое значение придается качеству 

выпускаемых изделий. Проверка должна проводиться по документам и 
фактическому состоянию совместно со специалистами и представителем ОТК 
организации. Более аффективна фактическая проверка, предусматривающая 
сопоставление качества готовых изделий с качеством, указанным в ГОСТах, 
технических условиях и других документах. При этом должно учитываться 
качество исходного сырья и материалов. 

Проверка качества продукции по документам осуществляется путем 
сравнения имеющихся документов по качеству сырья и материалов с 
документами их поступления в организацию и данными лабораторных  
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анализов. Качество готовых изделий по документам их поколения на склад 
готовой продукции необходимо сопоставлять с данными документов на 
подсортировку ОТК, При выявлении фактов попуска продукции низкого 
качества нужно установить период ее выпуска, количество и размер ущерба, 
причины и виновных лиц. 

Если в обследуемой организации отсутствует детализированный учет 
готовой продукции, необходимо сопоставить количество изделий по 
документам на их отпуск, моделям, размерам и ростам с количеством этих же 
изделий, значащихся по актам раскроя материалов. Для выявления фактов 
занижения размеров, сортов или цен в документах на отпуск изделий 
целесообразно проводить встречные проверки на предприятиях-покупателях, в 
торговых организациях, в которых внутреннее перемещение материальных 
ценностей часто оформляется документами, полностью отражающими 
реквизиты изделий. По взаимосвязанным документам можно сверить 
количество и реквизиты изделий, поступающих от ревизуемой организации, а 
также использовать материалы инвентаризаций. Таким путем можно 
установить факты, когда по документам на получение изделий от ревизуемой 
организации значатся одни данные, а в документах на сдачу этих же изделий 
заведующему складом, секцией или продавцу — заниженные. 

 
10.3. Инвентаризация готовой продукции 

 
Инвентаризация готовой продукции в целом не отличается от 

инвентаризации, проводимой на складах сырья и материалов. Готовая 
продукция, поступающая во время проведения инвентаризации, принимается 
материально ответственными лицами в присутствии членов 
инвентаризационной комиссии и приходуется по реестру или товарному отчету 
после инвентаризации. Эти товарно-материальные Ценности заносятся в 
отдельную опись под наименованием «Товарно-материальные ценности, 
поступившие во время инвентаризации», в которой указывается, когда и от 
кого они поступили, дата и номер приходного документа, наименование, 
количество, цена и сумма. На приходном документе за подписью председателя 
инвентаризационной комиссии делается отметка «после инвентаризации» со 
ссылкой на дату описи, в которой записаны эти ценности. 

На больших складах при длительном проведении инвентаризации в 
исключительных случаях и только с письменного разрешения председателя 
инвентаризационной комиссии готовая продукция может отпускаться 
материально ответственными лицами в процессе инвентаризации в 
присутствии членов инвентаризационной комиссии.  
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Эти ценности заносятся в отдельную инвентаризационную опись под 
названием «Товарно-материальные ценности, отпущенные во время 
инвентаризации», которая оформляется аналогично документам на 
поступившие во время инвентаризации товарно-материальные ценности. В 
расходных документах делается отметка за подписью председателя 
ревизионной комиссии. 

Товарно-материальные ценности, принадлежащие другим организациям и 
находившиеся на ответственном хранении, инвентаризуются одновременно с 
собственными товарно-материальными ценностями. На эти ценности 
составляется отдельная инвентаризационная опись со ссылкой на документы, 
подтверждающие принятие этих ценностей на ответственное хранение. 

Товарно-материальные ценности, хранящиеся на складах других 
организаций, заносятся в описи на основании документов, подтверждающих 
сдачу этих ценностей на ответственное хранение. В таких описях указываются 
наименование ценностей, количество, сорт, фактическая стоимость (по данным 
учета), дата принятия груза на хранение, место хранения, номера и даты 
документов. 

Инвентаризациями могут быть обнаружены также излишки готовой 
продукции на складах, указывающие, что на предприятии возможно 
вырабатывалась неучтенная продукция. Для того чтобы по этим фактам сделать 
однозначный вывод, нужно провести ряд проверок по взаимосвязанным 
операциям с целью установления неучтенных излишков сырья и материалов, 
выплаты рабочим за большее количество продукции, чем значится по 
сдаточным накладным, наличия неучтенных вспомогательных, упаковочных и 
других материалов, необходимых для выпуска и реализации неучтенной 
продукции. 

 
10.4. Ревизия операций по отгрузке готовой продукции 

 
При проверке операций, связанных с отгрузкой готовой продукции, 

необходимо установить следующее; 
• соблюдает ли организация действующие правила упаковки, затаривания 

продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест; 
• правильно ли оформляются документы на отгруженную продукцию, 

указываются ли все реквизиты изделий (наименование, артикул, модель или 
фасон, размер, рост и т.п.), вкладываются ли упаковочные документы (ярлычки, 
спецификации и т.п.), отражающие количество продукции в данном тарном 
месте. 

Такие проверки можно осуществлять путем обследования операций, 
связанных с отгрузкой и оформлением сопутствующей документации, а также 
сопоставлением количества готовой продукции, 
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подготовленной к отгрузке, с количеством, указанным в документах на 
отгрузку. 

При проверке достоверности документов на отпуск готовой продукции, 
сопоставлении цен, указанных в документах, с ценами действующих 
прейскурантов следует выяснить, правильно ли применялись оптовые цены. 
Особенно тщательно должны проверяться счета на отпуск готовой продукции 
одногородним покупателям. При проверке товарно-транспортных накладных 
устанавливают правильность заполнения всех реквизитов, точность подсчета 
сумм соответствие цен и характеристик продукции договорам, спецификациям, 
приложениям, прейскуранту, календарному плану (графику отгрузки). 

При взаимосверке документов на вывоз готовой продукции с предприятия 
(пропусков, товарно-транспортных накладных, путевых листов, 
железнодорожных накладных и т.п.) с документами на отпуск готовой 
продукции устанавливаются факты вывоза продукции в большем количестве, 
чем значится по документам отпуска. Иногда для установления количества 
вывезенной продукции могут проверяться документы железнодорожной 
станции (в частности, документы о взвешивании продукции на станции 
отправления). 

Неучтенная продукция или неучтенная суммовая разница, образовавшаяся 
в процессе пересортицы, как правило, реализуется в местах расположения 
предприятий, на которых создавались неучтенные излишки. В связи с этим при 
ревизиях сохранности готовой продукции особое внимание следует уделить 
проверке правильности оформления документов на отпуск готовой продукции 
и ее оплаты одногородними покупателями. Наиболее эффективной при этом 
является фактическая проверка отгруженной, но еще не полученной 
покупателем готовой продукции. Например, автомашина с обувью была 
возвращена ревизором на обувную фабрику, где проверили соответствие 
количества обуви, погруженной на автомашину, с ее количеством в 
товаросопроводительных документах. Оказалось, что сортность фактически 
отпущенной обуви была занижена по сравнению с данными документов. 

Н процессе ревизии следует изучать рекламации и другие документы о 
недостачах или недовложениях готовой продукции при отгрузке. На основании 
рекламаций о недостачах готовой продукции или поставке изделий низкого 
качества составляется накопительная ведомость по наименованиям изделий и 
покупателей. При обобщены этих материалов выявляются случаи, когда 
недостача продукции или несоответствие качества изделий повторяются по 
одним и тем же наименованиям или у одних и тех же покупателей. Документы 
по данным операциям должны тщательно проверяться на предмет их 
достоверности  
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с применением всех приемов проверки, включая встречные документальные и 
фактические проверки непосредственно в организациях или на предприятиях-
покупателях. При проверке рекламации покупателей на недостачу готовой 
продукции необходимо установить подвергались ли эти рекламации проверкам 
и насколько правильны выводы проверяющих, не было ли случаев сокрытия 
фактов злоупотребления и хищения. 

Особенно тщательно должны проверяться документы по возврату 
забракованных изделий: все ли указанные в документах изделия действительно 
поступили на склад ревизуемой организации. Если под этими документами 
скрывается реализация выработанной в организации неучтенной готовой 
продукции, то последняя в магазине списывается в расход, а на промышленном 
предприятии — приходуется, фактически же изделия оседают в магазине и 
реализуются, а их стоимость изымается из выручки. 

В отдельных организациях готовая продукция упаковывается в тару 
(коробки, мешки, ящики и т.п.). При сопоставлении количества тары, 
списанной на упаковку продукции, с действительной потребностью в ней на 
выпуск учтенной готовой продукции можно выявить излишний расход тары. 
Этот факт свидетельствует о реализации неучтенной продукции. 
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ГЛАВА II. РЕВИЗИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

11.1. Центральная касса 
 
Учет кассовых операций осуществляется на основании Порядка ведения 

кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета 
директоров Банка России от 22 сентября 1993 г.№40. 

Банк России установил единые требования по технической укрепленности 
и оборудованию сигнализацией помещений касс предприятий, изложенные в 
приложении к Порядку ведения кассовых операций. 

Кассы предприятий относятся к объектам и помещениям группы "А", 
оборудованным по высшей категории укрепленности. Помещение кассы 
должно отвечать следующим требованиям: 

• быть изолированным от других служебных и подсобных помещений; 
• располагаться на промежуточных этажах многоэтажных зданий; в 

двухэтажных зданиях — размещаться на верхних этажах; в одноэтажных 
зданиях окна должны оборудоваться внутренними ставнями; 

• иметь капитальные стены, прочные перекрытия пола и потолка, 
надежные внутренние стены и перегородки; 

• закрываться на две двери: внешнюю, открывающуюся наружу, и 
внутреннюю, изготовленную в виде стальной решетки, открывающейся в 
сторону внутреннего расположения кассы; 

• оборудоваться специальным окошком для выдачи денег; 
• иметь сейф (металлический шкаф) для хранения денег и ценностей, 

прочно прикрепленный к строительным конструкциям пола, и стены со 
стальными ершами; 

• располагать исправным огнетушителем. 
Стены кассы должны быть капитальными. Если это кирпичная кладка, то 

ее толщина должна быть не менее 500 мм. Перекрытия и перегородки также 
должны быть капитальными. Некапитальные стены перекрытия и перегородки 
необходимо укреплять металлическими решетками. 

Двери кассы должны быть толщиной не менее 40 мм, иметь не менее двух 
врезных несамозащелкивающихся замков, установленных на расстоянии не 
менее 300 мм друг от друга. Двери должны быть о6иты с двух сторон листовой 
сталью. 

Окна должны быть размером не более 200 х 300 мм. Если размеры окна 
превышают указанные, то снаружи его следует укреплять 
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металлической решеткой. При установке решеток с внутренней стороны рамы и 
форточки должны открываться наружу. При установи решеток между рамами 
форточка внешней рамы должна открываться наружу, а форточка внутренней 
рамы — вовнутрь помещения. 

Вентиляционные шахты, короба и дымоходы с выходом на крышу или в 
смежные помещения, своим сечением входящие в помещения, где размещаются 
материальные ценности, должны быть оборудованы на входе в помещения 
металлическими решетками. Вентиляционные короба и дымоходы диаметром 
более 200 мм, находящиеся в стенах кассы, должны быть с внутренней стороны 
укреплены решетками по всей пограничной площади. 

Денежные документы должны храниться в несгораемых шкафах которые 
опечатываются в конце рабочего дня. Помещение кассы должно сдаваться под 
расписку охране. Ключи от металлических шкафов и печати хранятся у 
кассиров, которым запрещено оставлять их в условленных местах, передавать 
посторонним лицам либо изготавливать неучтенные дубликаты. 

Ключи-дублеры должны храниться в пакетах, шкатулках, опечатанных 
кассиром, у руководителя организации или других уполномоченных на это лиц. 
Не реже одного раза в квартал проводится проверка ключей комиссией, 
назначаемой руководителем организации результаты которой фиксируются в 
акте. 

Порядок ведения кассовых операций устанавливает требования к 
транспортировке денежных средств. Руководитель организации должен 
предоставить кассиру охрану при транспортировке денежных средств, в случае 
необходимости — транспортное средство. Кассиру запрещается: 

• разглашать маршрут движения и размер суммы доставляемых денежных 
средств и ценностей; 

• допускать в салон транспортного средства лиц, не назначенных 
руководителем организации для их доставки; 

• передвигаться пешком, попутным или общественным транспортом; 
• посещать магазины, рынки и другие подобные места; 
• выполнять различные поручения и отвлекаться от доставления денег и 

ценностей по назначению. 
В соответствии с п. 1-1 Постановления Госкомстата России от 18 августа 

1998 г. № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету кассовых операций, по учету результатов 
инвентаризации» учет денежных средств в кассе ведется в кассовой книге по 
форме № КО-4. В организации предусмотрена 
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одна кассовая книга, которая должна быть пронумерована, пронумерована и 
опечатана сургучной или мастичной печатью. Количество листов в кассовой 
книге заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера организации. 
Записи в кассовой книге ведутся в двух экземплярах. Вторые экземпляры 
листов являются отрывными и служит отчетом кассира. Первые и вторые 
экземпляры листов нумеруются одинаковыми номерами. Подчистки и 
неоговоренные исправления в кассовой книге не допекаются. Сделанные 
исправления заверяются подписями кассира и главного бухгалтера организации 
или лица, его заменяющего. 

В конце рабочего дня кассир передает второй отрывной лист кассовой 
книги с приходными и расходными кассовыми документами (отчет кассира) в 
бухгалтерию под расписку в кассовой книге. 

Кассовую книгу можно вести автоматизированным способом. В ней 
должны формироваться два экземпляра листов: «Вкладной лист кассовой 
книги» и «Отчет кассира». Нумерация листов кассовой книги осуществляется 
автоматически в порядке возрастания с начала года, По итогам месяца на 
последнем листе вкладного листа кассовой книги должно печататься общее 
количество листов кассовой книги за месяц, за год. 

Кассир подписывает оба листа — «Вкладной лист», «Отчет кассира» и 
передает последний вместе с приходными и расходными кассовыми 
документами в бухгалтерию под расписку во вкладном листе кассовой книги. 
Общее количество листов за год заверяется подписями руководителя и 
главного бухгалтера организации, книга опечатывается. 

Учет денежных средств осуществляется в журнале-ордере № 1 и в 
ведомостях, помещенных в этом журнале-ордере. Записи в соответствующем 
разделе журнала-ордера № 1 и ведомости к этому разделу производятся 
итогами по операциям за два — три дня по нескольким отчетам кассира. При 
этом в графе "Дата" указываются начальные и конечные числа, за которые 
производятся записи, например, 1—3, 15—17 и т.д. При значительном 
количестве кассовых операций записи могут производиться ежедневно на 
вкладных листах к журналу-ордеру. 

Итоги за несколько дней (или за один день) в разрезе корреспондирующих 
счетов устанавливаются путем подсчета сумм однородных операций, 
отраженных в кассовом отчете или приложенных к нему документах согласно 
бухгалтерской разноске, предварительно проявляемой в отчете кассира на 
документах. 

Остаток средств в кассе приводится в ведомости только на начало и конец 
месяца. На протяжении месяца для контроля операций 
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используются данные об остатках средств, показанные в отчетах кассира. 
Приходный кассовый ордер (форма № KO-I), необходимый для 

оформления поступления денег в кассу организации, выписывается в одном 
экземпляре работником бухгалтерии, подписывается главным бухгалтером или 
лицом, уполномоченным письменным распоряжением руководителя 
организации. Квитанция к приходному ордеру подписывается главным 
бухгалтером, кассиром и заверяется печатью (штампом) кассира. Наличные 
деньги выдаются из кассы организации по расходному кассовому ордеру 
(форма № КО-2), который выписывается работником бухгалтерии в одном 
экземпляре, подписывается руководителем организации, главным бухгалтером 
или уполномоченным на это лицом. Если на документах, прилагаемых к 
расходным кассовым ордерам, имеется разрешительная надпись руководителя 
организации, подпись его на расходных кассовых ордерах необязательна. 

В строке «Основание приходного и расходного кассового ордера 
указывается содержание хозяйственной операции. По строке «Приложение» в 
кассовых ордерах перечисляются прилагаемые первичные и другие документы 
с указанием их номеров и дат (заявления, справки, сметы, счета и т.д.). 

Кассовые ордера и заменяющие их документы должны быть отпечатаны 
или заполнены чернилами или шариковой ручкой. Подчистки, помарки или 
исправления в этих документах не допускаются. 

Выдачу денег можно производить без оформления расходных кассовых 
ордеров: по платежным и расчетно-платежным ведомостям, по заявлениям на 
выдачу денег, по счетам и т.п. На всех документах, по которым выдаются 
деньги из кассы, должен присутствовать штамп с реквизитами расходного 
кассового ордера. Документы на выдачу денег, заменяющие расходные 
кассовые ордера, должны быть подписаны руководителем, главным 
бухгалтером организации или уполномоченными на это лицами. 

На общую сумму выданной заработной платы по нескольким платежным 
или расчетно-платежным ведомостям составляется один кассовый ордер, дата и 
номер которого проставляются на каждой ведомости. 

Расписка в получении денег должна быть сделана чернилами или 
шариковой ручкой с указанием полученной суммы: рубли — прописью, 
копейки — цифрами. При получении денег по платежной (расчетно-платежной) 
ведомости сумма прописью не указывается. 
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Выдача денег может быть произведена по доверенности. После фамилии, 
имени и отчества получателя денег бухгалтерия указывает фамилию, имя и 
отчество лица, которому доверено их получение. Если выдача денег 
производится по ведомости, перед распиской в получении денег кассир делает 
надпись: «По доверенности». Доверенность прилагается к документу, по 
которому выданы деньги. 

Выдача приходных и расходных кассовых ордеров на руки лицам, 
вносящим или получающим деньги, запрещается. Прием и выдача денег по 
кассовым ордерам может производиться только в день их составления. 

Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их документы 
после получения или выдачи по ним денег подписываются кассиром, а 
приложенные к ним документы погашаются штампом или надписью 
'«Оплачено» с указанием даты (числа, месяца, года). 

Кассовые ордера или заменяющие их документы до передачи в кассу 
регистрируются бухгалтерией в журнале регистрации приходных и расходных 
кассовых документов, который может вестись вручную или с применением 
вычислительной техники. При проверке журнала регистрации следует обратить 
внимание на сквозную нумерацию приходных и расходных ордеров с тем, 
чтобы в журнале не было пропущенных номеров. Пропуск номеров, 
обнаруженный при проверке, может выявить случаи уничтожения документов с 
целью сокрытия злоупотреблений, поэтому каждый такой случай подлежит 
тщательной проверке, 

Расходные кассовые ордера, оформленные на платежных (расчетно-
платежных) ведомостях и других приравненных к ним документах, 
регистрируются после выдачи денег. 

Особый порядок выдачи денег предусмотрен в центральной кассе по 
платежной (рас четно-платежной) ведомости. По истечении срока выдачи 
против фамилии лиц, которые не получили деньги, делается отметка 
«Депонировано», Отметка делается от руки или специальным штампом на все 
невыплаченные суммы составляется реестр. 

Проверка состояния контроля кассы организации. Ревизор при ревизии 
кассы в первую очередь проверяет состояние ее контроля: проводятся ли 
ревизии в сроки, установленные руководителем предприятия, Практика 
проведения ревизий свидетельствует о целесообразности ее ежемесячной 
организации. Ревизия кассы обязательна при смене кассиров. Для ревизии 
кассы приказом руководителя организации назначается комиссия. Если кассир 
не может присутствовать при инвентаризации кассовой наличности, то она 
производится специально назначенной комиссией. 
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Ревизор проверяет наличие и оформление организационно-
распорядительной документации на проведение ревизии кассы. Ревизию кассы 
могут проводить учредители, вышестоящая организация, налоговые органы, и в 
соответствии с заключенным договором аудиторские организации. Соблюдение 
требований Порядка ведения кассовых операций систематически проверяют 
банки. Ревизор рассматривает каждый случай таких проверок и фиксирует в 
отчете нарушения. Эти данные используются при проведении ревизий. 

Ревизия кассы организации. Ревизия проводится внезапно. Во время 
ревизии прекращаются прием и выдача денежных средств. Посторонние лица в 
кассовое помещение не допускаются. Перед началом ревизии проверяются 
наличие у кассира обязательства о материальной ответственности, приказ о его 
назначении на работу, расписка кассира об ознакомлении с Порядком ведения 
кассовых операций. 

Перед началом ревизии у ревизора должен быть акт ревизии наличных 
денежных средств (наличных денег, почтовых марок и др.), фактически 
находящихся в кассе организации. В преамбуле акта содержится расписка 
кассира о том, что к началу ревизии все расходные и приходные документы на 
денежные средства сданы в бухгалтерию, все денежные средства, поступившие 
под его ответственность, оприходованы, а выбывшие — списаны в расход. 

Акт составляется в двух экземплярах, подписывается ревизионной 
комиссией и материально ответственным лицом. Один экземпляр акта 
передается в бухгалтерию предприятия, второй — остается у материально 
ответственного лица. При смене материально ответственных лиц акт 
составляется в трех экземплярах (для материально ответственных лиц, сдавших 
и принявших ценности, и бухгалтерии). 

Выдача денег из кассы, не подтвержденная распиской получателя в 
расходном кассовом ордере или другом заменяющем его документе, в 
оправдание остатка наличных денег в кассе не принимается. 

В кассовом листе но строке «В том числе на заработную плату, выплаты 
социального характера и стипендии» отражается сумма денег, выданная по 
платежным и рас четно-платежным ведомостям, которые еще не закрыты, и 
номер расходного ордера по ним не присвоен. Па момент ревизии все кассиры-
раздатчики должны сдать деньги главному кассиру и расписаться в книге учета 
принятых и выданных кассиром денежных средств. 

В присутствии членов комиссии кассир вносит в кассовую книгу 
неотраженные кассовые ордера и выводит остаток. После проверки кассового 
отчета инвентаризационная комиссия приступает к подсчету фактического 
наличия денег и других ценностей, хранящихся в кассе. 
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Главный кассир открывает сейф и в присутствии комиссии подсчитывает 
деньги и другие ценности, а затем их пересчитывает ревизор. Заявления 
кассира о наличии в кассе денежных средств и других ценностей, не 
принадлежащих данной организации, во внимание не принимаются. При 
подсчете фактического наличия денег никакие расписки и неоформленные 
документы в остаток наличности не принимаются. В виде исключения 
разрешается засчитывать выплаченные суммы по платежным ведомостям, но 
которым выплата еще не закончена и не истек срок разрешительной надписи, 
как наличные деньги. Все предъявленные кассиром частные расписки и другие 
незаконные документы перечисляются в акте ревизии с указанием, когда, кому, 
для какой цели, сколько и по чьему распоряжению (или без распоряжения) 
выданы деньги. 

Наличные деньги пересчитываются полистно по купюрам, пачки денег 
следует распечатать и проверить количество денег в них прямым счетом. 
Закончив пересчет наличных денег, ревизор проверяет наличие в кассе 
денежных документов (марок, проездных билетов), бланков строгой 
отчетности, ценных бумаг. Фактические остатки денег, денежных документов и 
бланков строгой отчетности сопоставляются с остатками но данным 
бухгалтерского учета- Если при проверке обнаружены недостача или излишек 
денег, денежных документов и бланков строгой отчетности, то у кассира 
берется письменное объяснение о причинах выявленных расхождений. Ревизор 
обязан тщательно проверить достоверность представленных объяснений. Если 
недостача или излишек по кассе образовались в результате нарушения правил 
ведения кассовых операций или злоупотреблений, ревизор может потребовать 
отстранения кассира от занимаемой Должности или передачи материалов на 
виновных лиц в правоохранительные органы. 

При подсчете фактического наличия денежных знаков и других Ценностей 
в кассе принимаются к учету наличные деньги, ценные бумаги и денежные 
документы (почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные 
марки, путевки в дома отдыха и санатории, авиабилеты и др.). Наличие бланков 
ценных бумаг и других документов строгой отчетности проверяется по видам 
бланков (по акциям, например, именные и на предъявителя, 
привилегированные и обыкновенные) с учетом начальных и конечных номеров 
этих бланков, а "также по каждому мест)' хранения и материально 
ответственным лицам. При проверке расходных и приходных кассовых 
ордеров, подшитых к отчету кассира, ревизор устанавливает наличие номера, 
даты и подписи. Случай расхождения дат составления приходного кассового 
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ордера и фактического оприходования в кассу поступивших сумм может 
свидетельствовать о незаконном использовании в течение какого-либо срока 
денежных средств для других целей или о попытке скрыть фактическое 
поступление денег в кассу. 

На практике встречаются следующие приемы использования 
недоброкачественных первичных документов: 

• к отчету подшиваются первичные документы, изъятые из архива, 
которые могут отличаться цветом, видом (пожелтевшие, выцветшие, помятые, 
проколотые, со следами от подшивки), формой, подтертыми датами, подписями 
и т.п.; 

• травление, подчистка, дописка документов и т.п.; 
• качественно сделанные копии. 
Ревизор должен отличать признаки копий, произведенных на средствах 

тиражирования. С помощью лупы или на просвет ревизор может обнаружить 
внесенные исправления или копирование документов. Подделку документов 
проще обнаружить при внимательной сверке номеров, дат. подписей- Обычно 
учесть в копии все отметки в документе, проходящем через многих 
исполнителей, не удается. 

Документы, не соответствующие требованиям Положения о ведении 
кассовых операций, не признаются оправдательными. В процессе ревизии 
необходимо тщательно проверять достоверность операций, отраженных в таких 
документах. 

При обнаружении недостачи или излишка ценностей в кассе в акте 
ревизии указываются их сумма и обстоятельства возникновения. Недостача 
взыскивается с кассира. Наличные деньги, не подтвержденные приходными 
кассовыми ордерами, считаются излишком кассы и зачисляются в доход 
предприятия. 

Ревизия отражения кассовых операций в учете. Одновременно с 
ревизией кассы предприятия ревизор проверяет правильность отражения 
приходно-расходных операций на соответствующих счетах баланса. На каждом 
первичном документе или кассовом отчете бухгалтер предприятия должен 
указывать балансовый счет. Например, если из кассы выдана подотчетная 
сумма работнику, на расходно-кассовом ордере в графе «Дебет» должно быть 
указано «71», т.е. приводится номер счета «Расчеты с подотчетными лицами». 
Если такой порядок не соблюдается, ревизор отмечает это как нарушение, В 
ревизионной практике известны случаи обнаружения хищений денежных 
средств, совершаемого путем составления подложных закупочных актов на 
приобретение товаров (которые, как правило, осуществляют подотчетные 
лица). В закупочных актах указывались более высокие цены на товары, чем те, 
но которым они фактически приобретены, в результате чего разница 
присваивалась. 
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Ревизор проводит сплошным или выборочным методом сверку оборотов 
по дебету и кредиту, а также остатков денег, показанных в кассовых отчетах, 
журналах, ведомостях и книгах. При обнаружении случаев неоприходования 
денег или разрыва между датами получения денег согласно выписке банка и 
оприходования их по кассе ревизор обязан выяснить причины и определить 
виновных лиц, обязанных письменно объяснить указанные злоупотребления и 
нарушения. Одновременно с проверкой полноты оприходования полученных из 
банка средств следует определить, правильно ли отражены по кассе наличные 
деньги, внесенные в банк на счета ревизуемой организации. Для этого ревизор 
составляет отдельную ведомость, где указывает дату и номер расходного 
кассового ордера, номер и дату квитанции банка о приеме денег, сумму и дату 
выписки банка, в которой отражено поступление денег. При анализе полноты и 
своевременности оприходования поступивших наличных денег из прочих 
источников рекомендуется проводить встречные проверки. 

Ревизорами были вскрыты случаи хищений денежных средств, 
полученных в кассу с расчетного счета, путем умышленного завышения итогов 
за месяц в журнале-ордере по кредиту счета 50 "Касса» (в корреспонденции с 
различными счетами, например, 76 "Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами») и одновременно в дебетовой ведомости к нему (в 
корреспонденции со счетом 51 "Расчетные счета»), Учитывая такую 
возможность, ревизор должен наряду с проверкой документальной 
обоснованности записей в указанном регистре производить также 
арифметическую проверку подсчетов месячных итогов. 

Одновременно с кассовыми операциями следует проверять реальность 
денежных средств в пути, к которым относятся: 

• денежные средства, сданные в банк, по которым еще нет банковской 
выписки о зачислении на расчетный счет организации; 

• денежные средства, сданные инкассаторам на перевозку в банк или из 
банка; 

• денежные средства, перевозимые инкассаторами из операционной кассы 
в кассу организации. 

При ревизии этих средств сначала проверяется фактическое состояние 
денежных средств в пути на день ревизии (или на другое ближайшее число) 
путем тщательной проверки каждой квитанции банка или копии 
препроводительной ведомости на выручку, сданную в банк, но не зачисленную 
на расчетный счет организации на эту дату. Затем проверяются обороты, т.е. 
операции с денежными средствами в пути, посредством сверки квитанций 
банка или копий препроводительных ведомостей на сданную выручку с 
выписками банка о зачислении сумм на расчетный счет организации. В 
результате этого выясняются  
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полнота и своевременность зачисления, а также отражения банком денежной 
выручки организации на его расчетном счете. 

 
11.2. Кассир-операционист 

 
Кассиром-операционистом называют кассира, производящего расчеты 

через контрольно-кассовые машины. 
В соответствии с п. 11 Постановления Совета Министров Российской 

Федерации от 30 июля 1993 г. № 745 «Об утверждении Положения по 
применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 
расчетов с населением и Перечня отдельных категорий предприятий (в том 
числе физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, в случае осуществления ими торговых 
операций или оказания услуг), организаций и учреждений, которые в силу 
специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут 
осуществлять денежные расчеты с населением без применения контрольно-
кассовых машин» кассир при работе с кассовым аппаратом обязан вести книгу 
кассира-операциониста по форме № 24, заверенную в налоговом органе. Форма 
книги кассира-операциониста приведена в типовых правилах эксплуатации 
контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с 
населением, утвержденных письмом Минфина России от 30 августа 1993 г. № 
104. 

Книга кассира-операциониста должна быть прошнурована, пронумерована 
и скреплена подписями директора и главного бухгалтера организации и 
печатью, заверена в налоговом органе. 

В конце рабочего дня в книгу кассира-операциониста заносятся показания 
счетчиков, по которым па начало и конец дня определяется сумма выручки за 
день. Сумма выручки заносится в книгу кассира-операциониста. Записи 
скрепляются подписями кассира и представителя администрации. 
Представитель администрации подписывает конец контрольной ленты 
(распечатку), указав на ней тип и номер машины, показания секционных и 
контрольных счетчиков, дневную выручку, дату и время окончания работы. 

В течение дня в книгу кассира-операциониста записываются суммы, 
выплаченные по возвращенным покупателями (клиентами) чекам, и количество 
напечатанных за день нулевых чеков. 

Ревизия работы кассира-операциониста. Существуют некоторые 
особенности проверки кассиров-операционистов, работаютщих с кассовыми 
аппаратами, на которые следует обратить внимание. Проверку начинают с того, 
что сопоставляют данные кассовых аппарате с записями об этом в книге 
кассира-операциониста. Убедившись в  
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идентичности этих показаний, в книге кассира-операциониста фиксируют 
показатели всех без исключения кассовых аппаратов на момент проверки, 
сумму выручки с начала работы (смены), фактическую сумму денег, 
результаты проверки. 

В случаях расхождений фактическая сумма выручки определяется по 
показаниям контрольной ленты кассового аппарата. Если ее показания не 
совпадают с фактической суммой денег в кассе, это означает недостачу или 
излишки, кроме случаев неисправности аппаратов. 

Книги кассира-операциониста должны быть прошнурованы, 
пронумерованы и скреплены подписями руководителя и главного бухгалтера и 
печатью. 

При проверке необходимо обратить внимание на случаи преднамеренного 
воздействия на показания кассовых счетчиков. В настоящее время разрешается 
использовать только кассовые аппараты с фискальной памятью. Доступ к 
фискальной памяти ограничен паролем, который вводится в машину при ее 
регистрации в налоговом органе. 

Выявлены следующие способы проникновения в фискальную память: 
• получение пароля от работника налогового органа; 
• использование электронных средств для взлома; 
• использование дублирующих аппаратов, не зарегистрированных в 

налоговом органе; 
• неисполнение обязанностей по выбиванию чека или пробивание в чеке 

иной суммы. 
 

11.3. Кассир-раздатчик 
 
В больших организациях имеются кассиры-раздатчики, в чьи функции 

входит выплата заработной платы в цехах по платежным ведомостям или 
получение денег от покупателей при выездной торговле. 

Главный кассир ведет книгу учета принятых и выданных денежных 
средств другим кассирам или доверенному лицу (раздатчику) (форма. №КО-
5). Перед началом рабочего дня главный кассир выдает другим кассирам 
необходимую для расходных операций сумму наличных денег под расписку в 
книге формы № КО-5. 

Кассиры-раздатчики в конце рабочего дня обязаны отчитаться перед 
главным кассиром в полученном авансе и в деньгах, принятых по приходным 
документам, и сдать остаток наличных денег и кассовые документы по 
произведенным операциям главному кассиру под Расписку в книге учета 
принятых и выданных кассиром денег. 
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По авансам, полученным для оплаты труда и выплаты стипендий, кассир-
раздатчик обязан отчитаться в срок, указанный в платежной ведомости для их 
выплаты. До истечения этого срока кассиры обязаны ежедневно сдавать в кассу 
остатки наличных денег, не выданных по платежным ведомостям. Эти деньги 
сдаются в опечатанных кассирами сумках, пакетах и Других упаковках 
главному кассиру под расписку с указанием объявленной суммы. 

Если по платежной ведомости выдает деньги кассир-раздатчик, то в конце 
ведомости должна быть надпись "Деньги по ведомости выдавал (подпись)". 
Выдача денег кассиром и раздатчиком по одной ведомости запрещается. 

Ревизия работы кассира-раздатчика. Ревизор обращает внимание на 
следующие особенности работы кассира-раздатчика; проверяет платежные 
ведомости, по которым выдается заработная плата, есть ли на платежных 
ведомостях разрешительные надписи на выплату денег с указанием срока 
выплаты, есть ли расписки лиц, получивших деньги, или отметка 
«Депонировано», если деньги не получены. 

Установлен случай, когда рабочим начислялись премии в принятом 
порядке по показателям выработки. При проверке жалоб некоторых рабочих на 
несвоевременное начисление им причитающихся сумм ревизор обратил 
внимание на то, что премии начислялись давно выбывшим лицам, поскольку за 
выпиской документов на выдачу депонированных сумм не было должного 
контроля: в списке депонентов не были выделены выбывшие лица и не 
установлен особый режим выдачи этих сумм. 

При проверке строительной организации выяснилось, что по расчетам с 
рабочими на сезонных работах скопились значительные суммы 
депонированной заработной платы, их аналитический учет находился в 
запущенном состоянии, в результате чего были установлены факты присвоения 
некоторых сумм кассиром, которому было поручено ведение реестра 
депонентов. 

Выборочно следует проверять, все ли внесенные в платежные ведомости 
лица являются работниками ревизуемой организации, нет ли среди них 
подставных лиц. Такие факты можно обнаружить, сопоставляя фамилии лиц в 
платежной ведомости с данными учета личного состава, табелей и других 
документов. Для предупреждения подобных злоупотреблений платежные 
ведомости после их составления и до выплаты по ним денег следует передавать 
на визирование отделу кадров. 
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ГЛАВА 12. РЕВИЗИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
Дебиторскую задолженность принято делить на истребованную и 

неистребованную. Неистребованная дебиторская задолженность — это 
задолженность, по которой организация-кредитор не приняла меры к возврату. 
Неистребованная дебиторская задолженность обязательно списывается на 
убытки и относится на финансовые результаты организации-кредитора но 
истечении четырех месяцев со дня фактического получения организацией-
должником товаров, работ или услуг. Сумма списанной неистребованной 
дебиторской задолженности не уменьшает финансовый результат, 
учитываемый при налогообложении прибыли организации-кредитора. 

Если меры к взысканию принимались кредитором, но погашения 
задолженности все же не произошло, она называется истребованной и 
списывается по истечении срока исковой давности, который согласно ст. 196 
ГК РФ составляет три года. Срок исковой давности начинается не с момента 
возникновения дебиторской задолженности, а только с даты, установленной 
договором для оплаты товаров, работ или услуг. 

Истребованная дебиторская задолженность списывается с баланса по 
истечении срока исковой давности записью по дебету счета 91 и кредиту счета 
62 или 76. В целях налогообложения финансовый результат деятельности 
организации в этом случае уменьшается. При поступлении оплаты по 
списанной дебиторской задолженности в бухгалтерском учете делается запись: 
Д 51 — К 91. Полученная сумма является внереализационным доходом 
организации и увеличивает налогооблагаемую прибыль. 

Согласно ст. 167 НК РФ, если покупатель не исполнил свои обязательства 
по договору, датой оплаты товаров признается наиболее ранняя из следующих 
дат: 

• день истечения срока исковой давности; 
• день списания дебиторской задолженности. Таким образом, списанная в 

убыток дебиторская задолженность признается погашенной, и НДС у 
организаций, начисляющих налоги "по оплате», подлежит перечислению в 
бюджет. 

Списать дебиторскую задолженность на убыток можно только по приказу 
или распоряжению руководителя организации по результатам проведенной 
инвентаризации дебиторской задолженности и резервов сомнительных долгов. 
Списанная дебиторская задолженность учитывается на забалансовом счете 007 
«Списание в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов» в течение 
пяти лет для 
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наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 
имущественного положения должника. 

Согласно действующему порядку сначала организация должна написать 
претензию дебитору. Претензия — это письменное уведомление которое один 
участник договора направляет другому в случае если тот нарушил свои 
обязательства по договору. 

Претензия, как правило, состоит из двух частей. В первой — 
содержательной части - подробно излагается история возникновения долга и 
перечисляются первичные документы (акты, накладные и пр.), которые служат 
основанием и подтверждением факта задолженности. Вторая — претензионная 
часть — предъявляет конкретные требования к должнику: сроки погашения 
задолженности, предложение выплатить штраф, пени или неустойку в 
соответствии с договором или на основании ГК РФ. 

Если не удается уладить разногласия с помощью претензии, организация-
кредитор предъявляет иск в арбитражный суд не позднее четырех месяцев с 
момента отгрузки продукции (товаров, работ, услуг). Ответчику-дебитору 
направляется копия искового заявления с приложением необходимых 
документов. 

Способы погашения дебиторской задолженности. Наиболее часто 
встречающимся способом погашения дебиторской задолженности является 
проведение взаимозачета. Взаимозачеты проводятся тогда, когда между 
организациями заключены два отдельных самостоятельных договора на 
поставку продукции или оказание услуг, а расчет денежными средствами не 
производится. 

Зачет взаимных требований может быть произведен либо по заявлению 
одной из сторон, либо по соглашению сторон. Заявление необходимо 
составлять в безусловном порядке, не ожидающем согласия другой стороны на 
проведение зачета. Сделка по проведению взаимозачета вступает в силу с 
момента получения заявления другой стороной. Подтверждением получения 
может служить почтовая квитанция, уведомление о получении. Заявление 
может составляться лишь после акта сверки расчетов взаимной задолженности- 

Акт сверки расчетов взаимной задолженности составляется сторонами до 
проведения взаимозачета для выявления ее точных размеров. Данный акт 
применяется для проведения одностороннего или двустороннего взаимозачета, 
В соответствии с ГОСТОМ Р 6.30-97 акт должен содержать справочные данные 
об организациях, проводящих сверку расчетов. Во вводной части проводится 
основание его составления: ссылка на договора или на какие-либо действия 
сторон. В акте указываются должности, фамилии и инициалы лиц, 
уполномоченный 
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проводить сверку. Акт сверки должен иметь гриф утверждения, подпись 
руководителя организации, быть заверен печатью. Текст акта может включать 
пункты, подпункты или иметь табличную форму, далее указываются отметки о 
приложении, сведения о количестве экземпляров акта, месте их нахождения 
или адресатах, которым они отправлены. Наличие акта сверки без указания в 
нем факта погашения встречных требований не погашает обязательств сторон. 

Одним из самых распространенных способов продажи дебиторской 
задолженности — продажа по договору уступки права требования (цессии). Он 
предполагает переоформление первоначального договора, где в качестве одной 
из сторон будет выступать другая организация, которое приобретает не только 
право требовать погашения долга, но и другие права и обязанности 
первоначального кредитора, вытекающие из договора, по которому возникла 
дебиторская задолженность. Для того чтобы переуступить право требования 
дебиторской задолженности, не требуется согласия должника. Его только 
следует известить о переводе долга новому кредитору. 

Важным моментом является то, что по договору цессии права передаются 
в полном объеме, т.е. новый кредитор может требовать от должника не только 
выплаты основного долга, но и уплату штрафов, пеней, неустоек. 

К договору цессии прилагаются документы, подтверждающие сам факт 
задолженности, а также ее размер. Таким документом, в частности, может быть 
акт сверки взаимной задолженности кредитора и должника. 

Иногда сторона, которая приобретает задолженность, требует от прежнего 
кредитора подлинник базового договора, так как с момента вступления в силу 
договора цессии новый кредитор становится одной из сторон этого договора. 
Зачастую именно это требование становится главным препятствием в 
переговорах. 

Формой погашения дебиторской задолженности является проведение 
одностороннего зачета, В хозяйственной практике часто встречаются ситуации, 
когда организация приобретает товары (работы, услуги) другой организации, 
поставляя ей собственную продукцию. Таким образом, если момент расчетов 
еще не наступил, в бухгалтерском учете появляются одновременно дебиторская 
и кредиторская задолженности одного и того же контрагента, возникшие в 
результате исполнения не связанных между собой договоров. Возможность 
проведения зачета в одностороннем порядке, представленная ст. 410 ГК РФ, 
является правом, а не обязанностью. 
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Необходимо ежемесячно проводить сверку взаиморасчетов с 
покупателями, одновременно являющимися поставщиками. Основанием для 
осуществления операции по счетам бухгалтерского учета может быть справка, 
составленная бухгалтерией организации. 

Товарообменная сделка - это сделка, предусматривающая обмен 
исключительно товарами. Если одна из сторон сделки представляет другой не 
товары, а работы или услуги, то такая сделка не считается товарообменной. 

Отношения сторон при осуществлении товарообменных операций 
регулируются главой 31 "Мена» ГК РФ. В соответствии со ст. 567 ГК РФ по 
договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой 
стороны один товар в обмен на другой, т.е. объектом договора мены может 
быть только имущество, принадлежащее субъекту сделки на праве 
собственности. Иными словами, не могут стать объектом договора мены 
услуги, работы, обязательства. 

Возможны три варианта договоров мены: 
1) стоимость товаров договором не установлена и товары признаются 

равноценными; 
2) товары признаны неравноценными и предусмотрено, что сторона, 

передающая товар меньшей стоимости, обязана уплатить другой стороне 
разницу в стоимости ее товара; 

3) товары признаны неравноценными, но порядок уплаты разности в ценах 
не установлен. 

Согласно ПБУ 9/99, если невозможно установить стоимость получаемого 
имущества, выручка отражается исходя из стоимости того имущества, которое 
было передано по договору мены. Эта стоимость определяется по ценам, по 
которым организация обычно реализует такое же или аналогичное имущество 
сторонним покупателям. 

Согласно ПБУ 10/99, если неизвестна стоимость передаваемого 
имущества, величину оплаты по договору мены определяют исходя из 
стоимости получаемого имущества. Эта стоимость рассчитывается по ценам, по 
которым обычно организация приобретает такое или аналогичное имущество. 

Понятие «бартер» в ГК РФ не определено. Определение бартера дано в 
Указе Президента РФ от 18 августа 1996 г. № 1209 «О государственном 
регулировании внешнеторговых бартерных сделок». Внешнеторговыми 
бартерными сделками признаются сделки, предусматривающие обмен 
эквивалентными по стоимости товарами, работами, услугами, результатами 
интеллектуальной деятельности. 

Бартер предусматривает более широкий спектр объектов, в отношении 
которых осуществляется обмен- По договору бартера обмениваются  
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как товары, так и работы, так по договору мены объектом обмена являются 
только товары, принадлежащие сторонам сделки на праве собственности. 

Для погашения дебиторской задолженности используются векселя двух 
видов: простые и переводные. 

Передача задолженности, оформленной простым векселем, довольно 
проста. Задолженность можно легко переуступить, сделав на векселе только 
передаточную надпись (индоссамент), которая подтверждает, что новый 
кредитор имеет право получить указанную сумм) по векселю. 

Процедура истребования задолженности по векселю не вызывает 
затруднений, так как обязательство должника является безусловным. При этом 
его согласия на передачу векселя по индоссаменту также не требуется. 

Итак, плательщиком по простому векселю является лицо, его выписавшее. 
В переводном же векселе содержится поручение векселедателя плательщику 
уплатить указанную сумму предъявителю документа. Таким образом, кредитор 
может выписать вексель, в котором должник является плательщиком, и продать 
его заинтересованному покупателю- 

Учет дебиторской задолженности ведется в ведомости отгрузки и 
реализации готовой продукции № 16, которая является регистром 
аналитического учета одновременно по двум счетам — 90 «Продажи» (в части 
отгрузки — графы 2—5 ведомости) и 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками". 

Ведомость отгрузки и реализации готовой продукции позволяет: 
• определить объем выручки от реализации; 
• определить дебиторскую задолженность за каждым покупателем и время 

се образования; 
• отразить бухгалтерские проводки по счетам синтетического учета, в том 

числе по списанию дебиторской задолженности (графы 14,15 ведомости № 16). 
Суммы в ведомости отгрузки и реализации готовой продукции Должны 

регулярно сверяться с сальдо счета 62. 
Двусторонним документом для оформления зачета взаимных требований 

может быть акт зачета взаимных требований. В нем должны быть указаны 
сведения об основаниях возникновения задолженности (реквизиты договоров), 
дата проведения взаимозачета и сумма битных требований. Иногда акт зачета 
взаимных требований называют соглашением. Требования к форме акта зачета 
взаимных требований такие же, как и к акту сверки задолженности. 
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Для проведения взаимозачета необходимыми документами являются: 
• акты выполненных работ с окончательной суммой платежа по каждому 

из договоров и обязательным выделением сумм НДС; 
• накладные на отгрузку и оприходование продукции (товаров) с 

выделением НДС; 
• акты сверок сумм начисленных кредиторских и дебиторских 

задолженностей в балансах организаций с обязательным выделением сумм 
НДС. 

На дату проведения зачета взаимных требований делаются следующие 
записи: 

Д 60 — К 62 — закрыты задолженности в сумме зачета; 
Д 68 — К 19 - отражен НДС в зачет бюджета; 
Д 76 — К 68 - начислен оплаченный НДС с выручки. 
Проверка внутренней системы контроля дебиторской задолженности. 

Необходимо проверить: соблюдается ли в организации порядок отгрузки 
продукции покупателям на условиях последующей оплаты только при наличии 
необходимых санкций; обсуждаются ли кандидатуры покупателей до выдачи 
им разрешения на отгрузку продукции на условиях последующей оплаты; 
учитываются ли мнение банка, гарантии третьей стороны; своевременно ли 
направляется дебиторам, нарушающим сроки оплаты, извещение о 
возникновении задолженности; установлен ли на предприятии лимит 
дебиторской задолженности; есть ли у персонала, который отвечает за 
отгрузку, оперативная информация о текущей дебиторской задолженности; 
ставится ли на пакете документов на реализацию продукции отметка о 
проверке дебиторской задолженности покупателя. 

Ревизор проверяет, погашаются ли сразу после подписания платежного 
поручения сопроводительные оправдательные документы. Погашение означает, 
что документ имеет штамп «Оплачено», соответствующую дату и номер 
платежного поручения. Кроме того, необходимо проверить, проводится ли 
анализ финансового состояния заказчика, которому продукция отпускается на 
условиях последующей оплаты. Практика показывает, что наиболее 
эффективно проводить анализ финансового состояния заказчика по его 
отчетности за три года. 

Необходимо также изучить действующий в организации порядок 
разделения обязанностей согласно следующим функциям: отгрузка по заказам, 
выписка счетов, предоставление разрешения на отгрузку на условиях 
последующей оплаты, ведение синтетического учета, ведение аналитического 
учета дебиторской задолженности. 
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Ревизор проверяет порядок сверки расчетов в организации. Начальник)' 
финансового отдела рекомендуется ежемесячно производить выверку 
дебиторской задолженности, направляя покупателям ^о установленному в 
организации порядку акты сверки, подписанные начал1'11™0" финансового 
отдела и заверенные печатью. Акт сверки составляется в двух экземплярах: 
второй экземпляр хранится в картотеке, первый - отправляется покупателю 
почтой или факсом с регистрацией точного времени и даты отправления. 
Покупатель в течение 10 дней со дня получения указанного акта сверки должен 
подтвердить числящуюся за ним задолженность и порядок ее погашения либо 
представить мотивированные возражения по поводу акта. Полученный ответ 
также регистрируется с указанием даты и точного времени его получения. 

Проверка реальности и законности расчетов с дебиторами и кредиторами. 
Ревизор проверяет законность и реальность задолженности по расчетам с 
поставщиками, покупателями (потребителями), разными дебиторами и 
кредиторами, а также по внутриведомственным и внутрихозяйственным 
расчетам. Необходимо выяснить, проведена ли в установленном порядке 
годовая инвентаризация всех расчетных статей баланса и отражены ли ее 
результаты в учете и отчетности; не значатся ли на расчетах с поставщиками 
недостачи материальных ценностей, подлежащие отнесению на виновных лиц 
или списанию на издержки обращения в пределах норм естественной убыли, 
незаконно перечисленные по бестоварным счетам или в порядке авансирования 
поставщиков под предлогом возврата кредиторской задолженности. 

Проверяются также своевременность регистрации счетов, счетов-фактур 
поставщиков и передачи их в отделы для акцепта, а также отслеживание этих 
документов специалистами отделов для соблюдения поставщиками договорных 
обязательств по ассортименту, количеству, комплектности и срокам отгрузки 
продукции, правильности Цен, наценок и скидок, предусмотренных 
прейскурантами и особыми условиями поставки. В ходе этой процедуры 
ревизор проверяет, правильно ли отражены в учете операции и реальна ли 
задолженность но расчетам с поставщиками по неотфактурованным поставкам 
продукции, своевременно ли составлены акты приемки (приходные ордера 
полностью ли оприходованы товарно-материальные ценности, Ступившие без 
сопроводительных документов, не допускается ли по расчетам с поставщиками 
запрещенное взаимное перекрытие (сальдирование) в балансе сумм товаров в 
пути, задолженности поставщикам  
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по счетам, не оплаченным в установленные сроки, и задолженности по 
неотфактурованным поставкам. 

Необходимо выяснить следующие факты: какие меры принимаются по 
снижению дебиторской задолженности (особенно просроченной); производится 
ли взаимная сверка с дебиторами и кредиторами сумм задолженности; имеются 
ЛИ подтверждения о размерах долгов; существует ли нереальная дебиторская и 
кредиторская задолженность, каковы причины и лица, виновные в ее 
возникновении; соблюдается ли установленный порядок списания на убытки 
сумм безнадежной дебиторской задолженности; нет ли фактов 
необоснованного списания дебиторской и кредиторской задолженности на 
результаты деятельности; не производилось ли списание как безнадежной 
дебиторской задолженности поставщиков, покупателей и заказчиков стоимости 
оплаченных и фактически полученных товарно-материальных ценностей, но не 
оприходованных под отчет материально ответственных лиц; не относятся ли на 
счет расчетов с дебиторами по претензиям (или на другие счета) недостачи, 
хищения, брак и порча товаров с последующим отнесением этих сумм на 
убытки под видом списания безнадежной дебиторской задолженности и 
несостоятельности ответчиков. 

При проверке прочих расчетов устанавливается, насколько реальна 
задолженность дебиторов по претензиям на момент проведения ревизии, 
подтверждаются ли числящиеся претензионными суммы актами на недостачу, 
пересортицу, некомплектность и порчу продукции, определен ли ущерб по 
недостачам, хищениям и порче материальных ценностей по розничным ценам, 
подтверждена ли эта задолженность соответствующими документами и 
переданы ли материалы в судеб посредственные органы для привлечения 
виновных к ответственности и взысканию причиненного ущерба. Одним из 
важных моментов является проверка правильности и своевременности расчетов 
с финансовыми органами по налогам, сборам, отчислениям от прибыли и 
другим платежам, а также своевременность внесения в бюджет просроченной 
задолженности. 

При ревизии организаций с обособленными подразделениями необходимо 
проверять взаимную согласованность учетных и отчетных данных по 
внутриведомственным и внутрихозяйственным расчетам; законность и 
достоверность централизованной оплаты счетов поставщиков за товарно-
материальные ценности, полученные базами, магазинами, конторами и 
отделениями, находящимися на внутри хозяйственном расчете, а также 
поступления выручки от реализации продукции указанными предприятиями. 
При выявлении расхождений необходимо провести встречную проверку 
обоснованности расчетных 
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операций, своевременности и полноты оприходования централизованно 
оплаченных материальных ценностей, выставления счетов (счетов-фактур) по 
отгруженным товарам и их оплаты потребителями, 

При запущенности бухгалтерского учета расчетов следует организовать 
проведение внеплановой инвентаризации расчетов с покупателями, 
поставщиками. 

Инвентаризация расчетов с покупателями. Инвентаризация расчетов 
проводится в соответствии с приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 
49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств». Принципы инвентаризации расчетов аналогичны 
инвентаризации имущества, Приказом предусмотрены инвентаризационные 
описи для инвентаризации товаров отгруженных, акт инвентаризации расчетов 
с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. 
Основным при проведении такой инвентаризации является факт подтверждения 
(согласования) задолженности с дебиторами (кредиторами) по результатам 
сверки задолженности (встречные проверки). 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. На основании 
ведомости № 16 необходимо составить перечень покупателей-дебиторов с 
просроченной задолженностью и сгруппировать их в порядке приоритетности 
получения от них оплаты. Необходимо провести анализ каждого конкретного 
случая для выявления причины неоплаты. Подобный список должен 
составляться ежемесячно. Любые задержки платежа должны 
классифицироваться по времени следующим образом: 

• менее одного месяца;   
• более одного месяца, но менее двух месяцев; 
• более двух, но менее трех месяцев; 
• более трех месяцев. 
Ревизор обязан проанализировать состав и структуру дебиторской и 

кредиторской задолженности, при необходимости проследить Динамику таких 
задолженностей. Анализ проводится в разрезе видов Деятельности 
(продукции). Для выявления организаций с наибольшей задолженностью 
составляется рейтинг покупателей-дебиторов, который может служить 
основанием для выводов о платежеспособности таких предприятий по датам 
возникновения задолженности. Анализ кредиторской задолженности по датам 
ее возникновения проводится с целью выявления просроченных 
задолженностей, а также задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности (3 года). Все данные анализа должны быть представлены в табличной 
форме. 
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ГЛАВА 13. РЕВИЗИЯ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 
 

13.1. Командировочные расходы 
 
Расчеты с подотчетными лицами возникают по суммам денежных средств, 

выданных работникам организации для компенсации расходов на служебные 
командировки. 

Установлен следующий порядок оплаты командировочных расходов. 
Срок командировки в пределах России не может превышать 40 дней, не 

считая времени нахождения в пути; за рубежом - 60 дней. Если место 
служебной командировки расположено недалеко от места работы и жительства 
работника и он может ежедневно возвращаться домой, то такая командировка 
может быть признана однодневной. 

В служебную командировку могут направляться только работники 
организации. В случае направления в командировку работников других 
организаций и иных физических лиц такие командировки не признаются 
служебными и расходы по ним должны возвращаться другими организациями 
(как оказанные услуги) либо производятся организацией за счет чистой 
прибыли. Не предусмотрено направлять в командировку работников, 
выполняющих работы по договору подряда. 

В состав расходов по служебным командировкам включаются затраты: 
• по найму жилого помещения; 
• по бронированию гостиничных номеров и авиабилетов; 
• по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы в 

размере стоимости проезда воздушным, железнодорожным и автомобильным 
транспортом общего пользования (кроме такси); 

• по уплате страховых платежей по государственному обязательному 
страхованию пассажиров на транспорте; 

• по оплате сборов за предварительную продажу билетов (проездных 
документов); 

• по оплате расходов за пользование в поездах постельными 
принадлежностями; 

• на проезд на аэродром или вокзал в местах отправления, назначения и 
пересадок (за исключением проезда на такси); 

• на оплату разовых проездных билетов на городской транспорт при 
однодневных командировках; 

• на провоз багажа; 
• на суточные за время нахождения в командировке. 
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Для командировки работнику оформляется командировочное 
удостоверение и издается приказ о его командировке. Фактическое время 
нахождения работника в командировке отмечается в командировочном 
удостоверении печатями отправляющей и принимающей организаций, 
записями о днях отправления, прибытия и выбытия. 

Днем выезда считается день отправления соответствующего транспорта из 
места постоянной работы до 24 часов, а днем возвращения — дата прибытия 
соответствующего транспорта. Перед командировкой работнику выдается 
денежный аванс в пределах сумм, причитающихся ему для выполнения 
установленного задания (на оплату проезда, найма жилого помещения, 
суточных и т.п.). По возвращении из командировки работник обязан в течение 
трех дней представить руководителю организации на утверждение авансовый 
отчет с приложением командировочного удостоверения и документов, 
подтверждающих достоверность произведенных расходов. 

По зарубежным командировкам работнику возмещаются следующие 
расходы: 

• по получению загранпаспорта; 
• по получению виз; 
• но прописке загранпаспорта; 
• но покупке в банке валюты страны командировки или обмену чека на 

наличную иностранную валюту; 
• по найму жилого помещения, подтвержденные документально; 
• на провоз багажа; 
• суточные за каждый день пребывания в командировке. За день выезда в 

командировку суточные выплачиваются в размере 100% (в рублях, если 
пересечение границы не совпадает с днем отъезда; в валюте, если граница 
пересекается в день отъезда; дата пересечения границы определяется по 
отметкам контрольно-пограничных пунктов в загранпаспорте). Работникам, 
выехавшим в командировку за границу и возвратившимся оттуда в Россию в 
тот же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50% 
нормы. Если во время пребывания в командировке работник обеспечивайся 
иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей бороны, 
направляющая сторона не выплачивает суточные этим лицам. Если 
принимающая сторона не оплачивает личные расходы, но доставляет за свой 
счет питание, направляющая сторона выплачивает суточные в размере 30% 
нормы. В случае пребывания работника в краткосрочной командировке за 
границей более 60 дней, суточные выплачиваются начиная с 61-го дня а 
размерах, установленных для работников заграничных учреждений Российской 
Федерации. 
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Для проведения расчетов с командированными лицами Необходимы 
следующие первичные документы:  

• авансовые отчеты; 
• приказы о направлении работников в командировку; 
• заявления на выдачу денег из кассы; 
• документы, подтверждающие произведенные расходы (командировочные 

удостоверения, проездные билеты, счета гостиниц); 
• журнал регистрации командировок, Для отражения расчетов с 

командированными лицами используются следующие регистры синтетического 
и аналитического учета: 

• Главная книга; 
• журнал-ордер № 7; 
• журнал-ордер -№ 1; 
• кассовая книга. 
Ревизия командировочных расходов. Ревизор проверяет правильность 

оформления и использования типовой формы командировочного 
удостоверения: наличие необходимых реквизитов, указание цели 
командировки, наличие отметок о прибытии и выбытии, заверенных печатью 
организации, в которую командирован работник. Ревизор проверяет 
правильность определения срока командировки и законность ее продления, 
правильность подсчета дней (полных суток) пребывания в командировке, 
правильность возмещения документально подтвержденных расходов по найму 
жилого помещения, проезду к месту командировки и выплаты суточных. Если в 
счетах за проживание указаны расходы на питание, дополнительные услуги 
(например, сауна, бильярд и пр.), то такие расходы должны быть 
санкционированы руководителем. Такие расходы в целях налогообложения на 
себестоимость не относятся. Проверяются также отнесение на себестоимость 
расходов в пределах утвержденных норм, наличие и правильность ведения 
журнала регистрации командировок лиц, отбывающих и прибывающих в 
командировки в данную организацию. 

 
13.2. Хозяйственные расходы 

 
У организации возникают расчеты с подотчетными лицами по суммам 

денежных средств, выданным им для выполнения различных административно-
хозяйственных задач. При выдаче денежных средств организация обязана: 

• определить сумму подотчетных средств и срок, на который она выдается; 
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• получить от подотчетного лица отчет о расходах в срок не позднее трех 
рабочих дней по истечении срока, на который выданы средства; 

• выдавать денежные средства работнику под отчет при условии сдачи им 
отчета по ранее выданным авансам; 

• запретить передачу подотчетных денежных средств от одного работника 
другому. 

В организации должен существовать утвержденный руководителем список 
работников, которым могут выдаваться под отчет наличные денежные средства 
на административно-хозяйственные и операционные расходы. В него могут 
включаться только постоянно работающие лица, в том числе на условиях 
совместительства, или работающие по договорам подряда. 

Банком России установлен предельный размер расчетов наличными 
деньгами между юридическими лицами. Данное требование не означает, что 
денежные средства на приобретение, например, товарно-материальных 
ценностей должны выдаваться под отчет только в указанных пределах. 
Ограничения на выдачу подотчетных сумм может устанавливать только 
руководитель организации. Однако подотчетное лицо не может выплачивать 
наличными средствами в один день одному юридическому лицу сумму более 
установленной в качестве предельного размера расчетов между юридическими 
лицами. 

Факт расходования подотчетных сумм должен быть в обязательном 
порядке подтвержден первичными оправдательными документами, имеющими 
необходимые реквизиты: наименование документа, дату его оформления, 
наименование организации-продавца, содержание хозяйственной операции, 
цену, количество и стоимость товара (работ, услуг), подписи ответственных 
лиц, заверенные печатью организации, и т.п. Такими документами при 
оформлении оплаты хозяйственных расходов могут служить квитанции к 
приходному кассовому ордеру, закупочные акты, квитанции установленных 
форм (например, та оплату услуг связи) и т.п. 

Для оформления расчетов с подотчетными лицами используются 
следующие первичные документы: 

• авансовые отчеты; 
• журнал регистрации авансовых отчетов; 
• список лиц, которым разрешено получение наличных денег из кассы; 
• заявления на выдачу денег из кассы. Документами, подтверждающими 

произведенные расходы, являются товарные и кассовые чеки, накладные, счета, 
акты закупок и т.п. 
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В бухгалтерском учете эти операции отражаются следующие образом: 
Д 71 — К 50 — получены подотчетным лицом денежные средства из кассы 

под отчет (отражается на момент фактического получения денежных средств из 
кассы); 

Д 10 — К 71 — приобретены материальные ценности; 
Д 20, 26 — К 71 — осуществлены хозяйственные расходы. Оприходование 

материалов и прочих хозяйственных расходов осуществляется в момент 
принятия к учету авансового отчета. 

Для отражения расчетов с подотчетными лицами используются те же 
регистры синтетического и аналитического учета, что и для командированных 
лиц. 

Ревизия хозяйственных расходов. Ревизия подотчетных сумм тесно 
связана с ревизией кассовых операций и проводится чаще всего одновременно. 
Ревизию расчетов с подотчетными лицами целесообразно начинать с 
установления остатков задолженности этих лиц на конец ревизуемого периода. 
Для этого проводят инвентаризацию подотчетных сумм. 

Проверяется соответствие сумм, выданных подотчетным лицам из кассы 
организации, путем сличения данных журналов-ордеров № 1 и № 7 за каждый 
месяц, а также соответствие сальдо по счету 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами» и данных Главной книги за каждый месяц. Сопоставляется месячный 
оборот по возврату подотчетных сумм в кассу в журнале-ордере № 7 с 
соответствующим итогом ведомости к журналу-ордеру № 1. Сопоставляются 
месячные обороты по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 
отражающие расходы по дебету счетов 10, 26, 41 и т.п., с записями в Главной 
книге по дебету соответствующих счетов. 

Проверяется соответствие сумм в представленных оправдательных 
документах и отраженных в авансовых отчетах, а также аналитических данных 
журнала-ордера № 7 с авансовыми отчетами за конкретный период. 

Проверяются расходы на закупку материальных ценностей по 
оправдательным документам, свидетельствующим о фактически 
произведенных расходах, и правильность их заполнения. При оплате товаров, 
работ, услуг юридическим лицам проверяются представленные накладные, 
счета, товарные и кассовые чеки, приходные и расходные кассовые ордера и 
т.п. При оплате товаров, работ, услуг физическим лицам проверяются акты 
закупки с указанием в них полный сведений о физическом лице (фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства, паспортные данные). 
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Ревизор обращает внимание на контроль в бухгалтерии выдачи денег 
подотчетным лицам только в пределах потребности. Если такой контроль 
осуществляется плохо, возможны факты скрытого авансирования в личных 
целях. В практике контрольно-ревизионной работы известны случаи хищений 
денежных средств бухгалтером по аналитическому счету, открытому на его имя 
к счету «Расчеты с подотчетными лицами». В целях создания резерва для 
хищения бухгалтер составляет заведомо неправильную проводку на 
подотчетную сумму выданную работник) организации: в дебет счета 71 
«Расчеты с подотчетными лицами» эту сумму не относит, а записывает ее на 
расходы. После представления работником авансового отчета бухгалтер 
отражает соответствующую сумму по кредиту его лицевого счета, в результате 
чего образуется искусственная задолженность организации этому работнику. В 
дальнейшем под видом получения подотчетных сумм на хозяйственные 
расходы бухгалтер выписывает на собственное имя кассовый расходный ордер 
и получает по нему указанную сумму. При обработке поступающих в 
бухгалтерию кассовых отчетов, в которых наряд)' с другими указывается и его 
расходный ордер, бухгалтер не отражает его по собственному лицевому счет), а 
относит на лицевой счет другого работника. Поскольку расчеты с данным 
работником в аналитическом учете закрываются, нужно тщательно проверить 
обоснованность записей на счетах аналитического учета в соответствии с 
оправдательными документами и с корреспонденцией счетов, указанных в 
регистрах синтетического учета. 

Необходимо проверить, не числится ли задолженность по подотчетным 
суммам на конец проверяемого периода за лицами, которые на момент ревизии 
уволены из организации. 

В случаях приобретения из подотчетных сумм материалов для 
хозяйственных нужд, малоценного инвентаря в небольших количествах для 
текущих потреби остей организации проверяют, не было ли незаконных 
закупок материалов и инвентаря по завышенным ценам у частных лиц без 
накладных и товарных чеков. Если указанные ценности сразу списывались на 
издержки обращения, то проверяют обоснованность такого списания. 

Наиболее часто встречаются следующие нарушения: 
• выдача денег под отчет лицам, не являющимся работниками 

организации; 
• выдача денег под отчет лицам, не отчитавшимся по ранее поденным 

авансам; 
• выдача денег на хозяйственные расходы лицам, не указанным в 

утвержденном списке организации; 
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• несвоевременное представление отчета об израсходованных подотчетных 
суммах. 

 
13.3. Представительские расходы 

 
К представительским расходам относятся расходы организации по приему 

и обслуживанию представителей других организаций (включая иностранных), 
участвующих в переговорах с целью установления и (или) поддержания 
взаимовыгодного сотрудничества, а также участников, прибывших на 
заседания совета (правления) или другого аналогичного органа организации. К 
ним относятся расходы, связанные с проведением официального приема 
(завтрака, обеда или другого аналогичного мероприятия) представителей 
(участников), их транспортным обеспечением, посещением культурно-
зрелищных мероприятий, буфетным обслуживанием во время переговоров и 
осуществления культурной программы, оплатой услуг переводчиков, не 
состоящих в штате организации. 

Руководитель организации в приказе определяет круг лиц, имеющих право 
осуществлять представительские расходы, и утверждает форму отчета по 
произведенным представительским расходам. Для проведения 
представительских мероприятий разрабатывается внутренний 
распорядительный документ, в котором определяются место встречи, 
количество приглашенных лиц, количество участников со стороны 
организации, период проведения, перечень обсуждаемых вопросов. 

Работник, осуществляющий представительские расходы, представляет 
заявление на выдачу денег из кассы. После осуществления расходов он 
составляет авансовый отчет. Документами, подтверждающими произведенные 
расходы, являются товарные и кассовые чеки, накладные, счета, акты закупок. 

В целях бухгалтерского учета данные расходы могут учитываться как 
расходы, непосредственно связанные с производством (если переговоры и 
мероприятия связаны с производственной деятельностью), либо как прочие 
расходы. 

Данные расходы отражаются в бухгалтерском учете следующим образом: 
Д 71 — К 50 — выданы денежные средства под отчет на 

представительские расходы; 
Д 41 — К 71 — приобретены товары для представительских расходов; 
Д 20, 26, 31 — К 41 — использованы товары в представительских целях; 
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Д 20, 26, 31 — К 71 — подотчетное лицо использовало денежные средства 
на представительские мероприятия. 

Для целей налогообложения данные расходы включаются в состав прочих 
расходов в пределах норматива, который рассчитывается в процентах от суммы 
расходов налогоплательщика на оплату труда за отчетный период. Превышение 
расходов для целей налогообложения не учитывается. К представительским 
расходам в целях налогообложения не относятся расходы на организацию 
развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний. 

Так как представительские расходы относятся в состав прочих расходов, 
то датой их осуществления и отражения в бухгалтерском и налоговом учете 
является дата утверждения авансового отчета. Если организация применяет 
кассовый метод учета, то представительские расходы принимаются только 
после их оплаты. 

Расчеты с подотчетными лицами по представительским расходам 
проводятся через те же регистры синтетического и аналитического учета, 
которые приведены ранее. 

Ревизия представительских расходов. При такой ревизии проверяется 
правильность их оформления. Включение представительских расходов в 
себестоимость продукции (работ, услуг) разрешается только при наличии 
первичных уютных документов, в которых указаны дата и место проведения 
деловой встречи (приема), приглашенные лица, участники со стороны 
организации, конкретное назначение и величина расходов. Организации 
рекомендуется определить конкретный порядок расходования средств на 
представительство, их документальное оформление и контроль, включая 
установление круга лиц, имеющих отношение к этой деятельности. 

К документам по оформлению представительских расходов относятся 
программа приема с указанием состава участников, плановая смета расходов, 
отчет о произведенных расходах, первичные учетные документы, 
подтверждающие такие расходы. 

Фактические расходы, отнесенные на себестоимость продукции (работ, 
услуг) для целей налогообложения, не должны превышать предельных 
размеров, установленных Минфином России. 
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ГЛАВА 14. РЕВИЗИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
 
В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов 

ОК-013-94 нематериальные активы составляют нематериальные основные 
фонды. 

В соответствии с ПБУ 14/2000 к нематериальным активам (НМД) могут 
быть отнесены; 

• исключительные права патентообладателя на изобретения 
промышленные образцы, полезные модели и селекционные достижения; 

• исключительные авторские права на программы для ЭВМ и базы данных; 
• исключительные права владельца на товарный знак и знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров; 
• имущественное право автора или иного правообладателя на топологии 

интегральных микросхем; 
• деловая репутация организации, а также организационные расходы, 

которые в соответствии с учредительными документами признаны вкладом в 
уставный (складочный) капитал организации. 

Объект НМА должен использоваться более 12 месяцев в 
производственных целях либо для управленческих нужд и при этом не иметь 
материально-вещественной структуры. В то же время данный объект должен 
быть идентифицирован, т.е. иметь документы. 

Стоимость НМА погашается полностью в течение срока их полезного 
использования или периода действия вещного права на них. Амортизация 
может начисляться линейным способом, пропорционально объему продукции, 
способом уменьшаемого остатка. Срок полезного использования НМА 
определяется на основании: 

• срока действия патента, свидетельства и т.п.; 
• ожидаемого срока использования НМА, в течение которого организация 

может получать экономическую выгоду (доход); 
• количества продукции или иного натурального показателя объема работ, 

ожидаемого к получению в результате использования НМА- 
По тем НМА, срок полезного использования которых определить 

невозможно, нормы амортизации устанавливаются в расчете на 20 лет (но не 
более срока деятельности предприятия). 

Нематериальные активы, приобретенные за плату, оцениваются путем 
суммирования фактических расходов на их покупку; полученные безвозмездно 
— по рыночной стоимости на дату оприходования; произведенные на самом 
предприятии — по стоимости их изготовления; при внесении учредителями как 
вклада в уставный капитал - по договоренности сторон. 
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Права и иные НМА могут приобретаться организацией только результате 
заключения гражданских правовых договоров и регулируются патентным 
законом, законом о товарных знаках, знаках обслуживания, законом об 
авторском праве и др. 

Приобретение НМА возможно на основании: 
• авторского договора об использовании произведения; 
• лицензионного договора; 
• договора о передаче ноу-хау; 
• учредительного договора. 
Создание НМЛ осуществляется в рамках: 
• договора о создании произведения; 
• договора о выполнении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР); 
• договора о создании (передаче) научно-технической продукции. 
В авторском договоре должны быть определены способы использования 

произведения (конкретные права, передаваемые по договору); 
срок, на который передается право на использование; размер 

вознаграждения или порядок его определения, порядок и сроки выплаты. 
Предметом лицензионного договора являются лишь такие нематериальные 

активы, которые проходят специальную регистрацию в соответствующих 
органах (изобретения, полезная модель, промышленный образец, товарный 
знак, знак обслуживания). Сторонами лицензионного договора являются 
лицензиар (сторона, передающая всю необходимую документацию) и 
лицензиат. В лицензионном договоре указываются: способы использования 
объекта; срок, на который передастся право использования; размер 
вознаграждения и порядок его определения, порядок и сроки его выплаты. 
Вознаграждение может определяться в виде отчислений от прибыли лицензиата 
и в виде оговоренной суммы. В договоре должны быть указаны обязанности 
сторон. Лицензионный договор подлежит регистрации в патентном ведомстве. 

По договору о передаче ноу-хау передается само ноу-хау (информация), а 
не право на его использование. Договор определяет основные условия передачи 
ноу-хау, срок действия, цену и порядок оплаты, обязательства сторон сохранять 
конфиденциальность. Существенным Условием договора является описание 
передаваемого ноу-хау. Такой Договор не подлежит регистрации. 

В договорах на выполнение НИОКР указываются: наименование работы и 
каждого ее этапа; основание для проведения работы 
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(программа, план, техническое задание и т.д.); сроки выполнения работы в 
целом и каждого ее этапа; стоимость работ и порядок оплаты-порядок приема 
работ; условия использования результата работ; ответственность сторон. 

В учетной политике организации должны быть отражены: 
• способы оценки НМЛ, приобретенных не за денежные средства; 
•сроки полезного использования НМЛ (по группам); 
•способы начисления амортизации по группам НМЛ; 
• способы отражения в бухгалтерском учете амортизации, начисленной по 

НМА. 
Первоначальные расходы по приобретению НМА учитываются на счете 08 

«Вложения во внеоборотные активы». Там же отражаются и все расходы, 
связанные с доведением НМА до состояния, в котором они пригодны к 
использованию. После этого активы списываются в дебет счета 04 
«Нематериальные активы». В бухгалтерском учете организации делается 
следующая проводка: 

Д 04 — К 08, субсчет «Приобретение НМА» — введен в эксплуатацию 
объект НМА. 

Когда организация самостоятельно создает НМА для собственных нужд, 
учет затрат ведется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Постановка на учет НМА оформляется актом приемки-передачи по форме 
№ ОС-4. На основании акта составляется инвентарная карточка учета 
нематериальных активов по форме № НМА-1. 

Синтетический учет нематериальных активов при журнально-ордерной 
форме ведется в журналах-ордерах № 10 и № 13 и в ведомости учета 
нематериальных активов № 17. 

Ревизия операций с нематериальными активами. Поскольку количество 
операций с НМА в организации, как правило, незначительно, проверка 
правильности отнесения объектов к нематериальным активам проводится 
сплошным способом. 

Проверяя правильность отнесения объектов учета к НМА, следует изучить 
договор, по которому приобретен объект. Наряду с договорами ревизор 
осуществляет проверку документального оформления принятия объекта НМА к 
учету: составление акта приемки-передачи (приемки) и карточки учета 
нематериальных активов. В первичных документах проверяются правильность 
заполнения обязательных реквизитов, указание срока полезного использования, 
дата приема к учету (ввода в эксплуатацию, описания объекта, отражения 
первичных документов в регистрах бухгалтерского учета). 
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После проверки юридического оформления договоров и первичных 
документов ревизор оценивает первоначальную стоимость ЯМА- Оценка НМА 
определяется исходя из стоимости по соответствующему договору и включения 
затрат но доведению их до состояния, пригодного к использованию: по 
фактическим затратам в случае изготовления; по рыночной стоимости и 
затратам на доведение их до состояния, в котором НМА пригодны к 
использованию в случае дарения; по договоренности учредителей в случае 
вклада в уставный капитал. Ревизор проверяет, была ли проведена оценка 
НМА, полученного в качестве вклада в уставный капитал, стоимостью свыше 
200 МРОТ независимыми экспертами, не включены ли в стоимость НМА 
общехозяйственные расходы, непосредственно не связанные с приобретением 
(созданием). 

Если ревизор не доверяет системе внутреннего контроля за 
нематериальными активами, проводится инвентаризация. Инвентаризация 
нематериальных активов проводится на основании приказа руководителя, 
инвентаризационной описи (форма № ИНВ-1), регистров синтетического учета 
по счету 04 «Нематериальные активы», Главной книги. Порядок проведения 
инвентаризации НМА соответствует порядку проведения инвентаризации 
основных средств. 

Фактическое наличие определяется на основании первичных документов, 
подтверждающих права организации на использование нематериального 
актива, охранных документов. Учетные данные берутся из ведомостей, 
регистров синтетического учета и Главной книги. 

При необходимости ревизор проводит проверку тождественности 
показателей отчетных форм по НМА, данных отчетности и Главной книги, 
регистров синтетического и аналитического учета. 

Ревизор должен убедиться, что нематериальные активы используются в 
производственной деятельности, приносят доход и не принадлежат к той 
категории НМА, по которой не производится погашение стоимости в 
соответствии с действующим законодательством. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам представляют 
собой оценочную величину, которая базируется на предполагаемом периоде 
полезного использования. Ревизор проверяет соответствие установленных 
сроков полезного использования, способа и норм амортизационных отчислений 
требованиям ПБУ по учету нематериальных активов. Для проведения проверки 
используются карачки формы № НМА-1 и первичные документы, 
послужившие основанием для принятия к учету объекта нематериальных 
активов. Поверяется, не производится ли начисление амортизации 
законсервированных нематериальных активов. 
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ГЛАВА 15. РЕВИЗИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
 
Капитальными вложениями называются вложения инвестиций в 

основные средства, нематериальные активы, земельные участки объекты 
природопользования. В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 
1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» субъектами инвестиционной 
деятельности являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи 
объектов капитальных вложений и другие лица. 

Инвесторы определяют сферу приложения инвестиций, разрабатывают 
условия контрактов на строительство объекта, финансируют строительство. 

Заказчики организуют строительство и управляют им от разработки 
технико-экономического обоснования, (ТЭО) до сдачи объекта строительства в 
эксплуатацию или его выхода на проектную мощность. 

Застройщики являются землевладельцами, обладают правами на 
земельный участок под застройку. 

Подрядчики — непосредственные исполнители строительных работ. 
Подрядчики работают по договору подряда или государственному контракту. 
Подрядчик, осуществляющий строительную деятельность но генеральному 
договору, заключаемому с заказчиком на стоимость строительства объекта в 
целом или основной части работ, называется генеральным. Согласно 
генеральным договорам генподрядчик принимает на себя обязательства но 
координации работ и ответственность за своевременное и качественное 
выполнение всего комплекса работ, предусмотренного договором. 
Генподрядные организации — это, как правило, общестроительные 
организации, выполняющие работы по возведению стен, несущих и 
ограждающих конструкций, кровли и т.д. (каменные, бетонные и 
железобетонные, кровельные работы и др.). 

Отдельные виды специальных строительных работ выполняются 
специализированными субподрядными организациями на основании 
субподрядных договоров, заключаемых между генподрядчиком и 
субподрядчиком. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими 
видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с 
законодательством. 

Проектировщики — лица, которые проектируют объект строительства. 
Генеральный проектировщик для разработки специальные разделов проекта 
или проведения научных исследований может привлекать специализированные 
проектные или научно-исследовательские организации. 
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Пользователи — лица, для которых создаются объекты основных средств. 
Создание основных средств путем строительства называется 

капитальным строительством. В капитальном строительстве получили 
распространение такие организационные формы, как хозяйственный и 
подрядный способы. 

При хозяйственном способе строительство объектов ведется 
собственными силами заказчика или инвестора. Для этого в организационной 
структуре заказчика создается строительно-монтажное подразделение, которое 
и осуществляет комплексное строительство объекта. 

При подрядном способе строительство объекта осуществляется постоянно 
действующими специальными строительными и монтажными организациями 
(подрядчиками) по договорам с заказчиком. 

Проектно-сметную документацию по договору с заказчиком готовит 
проектировщик. Перечень подготавливаемых документов содержится в 
приложении к договору. Проектно-сметную документацию заказчик может 
изготовить своими силами. В этом случае перечень документов для 
осуществления капитальных вложений будет приведен в распорядительных 
документах заказчика- Проектно-сметная документация передается подрядчику 
в строго установленные договором сроки. 

По сложившейся практике часть проектно-сметной документации, а 
именно: проектные задания, технические проекты, сметы, сметно-финансовые 
расчеты, единичные расценки, калькуляции сметных цен на материалы — 
должна передаваться подрядчику при подписании договора подряда на 
капитальное строительство, а рабочие чертежи и составленные по ним сметы на 
строительно-монтажные работы в полном комплекте по объекту в целом или 
отдельным очередям строительства — не позднее, чем за три месяца до начала 
работы. 

Технические проекты на металле к инструкции с пояснительными 
записками, расчетами и спецификациями на металл должны передаваться за 
шесть месяцев до начала работ; заводские спецификации, технические условия, 
раппорта, акты испытаний и другие документы заводов -- изготовителей 
оборудования — за месяц до начала работ по монтажу оборудования. 

Организация имеет право привлекать своих специалистов для составления 
проектов реконструкции цехов, участков или изменения технологических 
процессов. 

Учет капитальных вложений регулируется следующими нормативными 
документами: 

• ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство», 
утвержденным приказом Минфина России от 20 декабря 1994 г. №167; 
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• Положением по бухгалтерскому учету Долгосрочных инвестиций, 
утвержденным письмом Минфина России от 30 декабря 1993 г. №160; 

• Типовыми методическими рекомендациями по планированию и учету 
себестоимости строительных работ, утвержденными приказом Минстроя 
России от 4 декабря 1995 г. № БЕ-11-260/7 по согласованию с Минэкономики 
России и Минфином России. 

Информация о капитальных вложениях застройщика в основные средства 
обобщается на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». На этом счете 
учитываются все затраты, связанные с сооружением и вводом в эксплуатацию 
объектов основных средств, и определяется инвентарная стоимость объектов. 

Не включаются в инвентарную стоимость объектов основных средств 
следующие затраты: 

• на подготовку эксплуатационных кадров для основной деятельности 
строящихся предприятий; 

• перспективного характера (геолого-разведочные, изыскательские и др.); 
• средства, передаваемые на строительство объекта в порядке долевого 

участия, если объект будет передан в собственность другой организации; 
• по возмещению собственникам стоимости принадлежащих им строений, 

посадок; 
• расходы по уплате процентов за кредиты банков сверх учетных ставок, 

установленных Банком России, плюс три пункта; 
• убытки от разрушений незаконченных строительством зданий и 

сооружений, возникшие от стихийных бедствий; 
• затраты на консервацию строительства; 
• расходы по сносу, демонтажу и охране объектов, прекращенных 

строительством; 
• проценты, штрафы, пени и неустойки за нарушения в финансово-

хозяйственной деятельности организации. 
Затраты на строительство учитываются на субсчете «Строительство 

объектов основных средств» счета 08, а затраты, не входящие в. инвентарную 
стоимость, на субсчете «Затраты, не увеличивающие стоимость основных 
средств» счета 08. 

Подрядный способ ведения работ. В бухгалтерском учете принятые от 
подрядчика работы должны быть отражены проводкой: 

Д 08, субсчета «Строительство объектов основных средства и «Затраты, не 
увеличивающие стоимость основных средств» — К (76) — но акту приемки 
законченного строительством объекта. 
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По мере ввода объекта в эксплуатацию делается проводка: 
Д 01 — К 08, субсчет «Строительство объектов основных средств». 
Выполнение работ хозяйственным способом. Затраты на ведение работ 

отражаются в учете проводкой: 
Д 08, субсчет «Строительство объектов основных средств» — К 02 (05, 10, 

12, 69, 70, 76). 
Окончание работ и ввод объекта в эксплуатацию отражаются в учете 

проводкой: 
Д 01 — К 08, субсчет «Строительство объектов основных средств». 
Затраты, не входящие в инвентарную стоимость объекта, по мере их 

осуществления списываются со счета 08 в дебет счета 91. Если в схеме 
строительства есть инвестор, то заказчик передает расходы, не увеличивающие 
стоимость основных средств, инвестору, которые он относит в своем учете на 
счет 91. 

Заказчик приходует на свой баланс выполненные объемы работ согласно 
справке формы № КС-3 по сметной (договорной) стоимости, включая сметную 
стоимость материальных ресурсов. 

Нередко поставщиком материальных ресурсов является заказчик. По 
установившемуся правилу в атом случае расчеты за поставленные материалы 
осуществляются не перечислением денежных средств, а взаиморасчетами. Для 
этого в справках формы № КС-3 о приемке выполненных подрядчиком работ 
суммы удержаний за переданные материалы выделяются в специальных 
графах. 

Часто заказчик передает подрядчику материалы как давальческое сырье 
для переработки, В данной ситуации переданные в переработку давальческие 
материалы у заказчика будут после их использования списаны в дебет счета 08 
как капитальные затраты на строительство объекта на основании справки 
формы № КС-3. В справке сметная стоимость работ указывается без учета 
сметной стоимости давальческих материалов. 

Расчет стоимости строительных работ осуществляется на основании 
СНиПов и ЕНиРов. В общем виде норматив выглядит следующим образом 
(табл. 15.1). 
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Если проводятся работы по окраске внутренних стен, то определяется 
площадь окраски, например 10 м2. Стоимость работ составит: 70 руб. х 10 м3 = 
700 руб. 

В названных документах цены берутся по состоянию на 1984, 1991-й или 
какой-то другой год. Эти нормы утверждены Госстроем России. Для перевода 
данных цен на действующий период применяет коэффициент перерасчета, 
который также официально утверждаются но регионам. Если по 
рассматриваемому региону утвержден коэффициент 16, то стоимость работ 
составит: 700 руб. х 16 = 1] 200 руб. Аналогичные расчеты проводятся при 
определении количества расходуемого материала. В СНиПах указано, какое 
количество материала должно быть израсходовано на единицу измерения 
работ. Например, цемент марки 400 расходуется в количестве 280 кг на 1 м3 
тяжелого бетона. 

Направления ревизии капитальных вложений. Основой для оценки 
законности операций по расходованию средств в процессе строительства 
является наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 
документации. Проверка наличия проектно-сметной документации выявляется 
инвентаризацией и встречной сверкой. Фактическое наличие проектов, смет, 
рабочих чертежей определяется путем обязательного просмотра и анализа этих 
документов, изучения записей в книге или ведомости регистрации документов, 
поступивших в организацию. Особое внимание необходимо обращать на 
своевременное поступление рабочих чертежей, их комплектность, а также 
качество поступающей технической документации. 

Ревизующий должен проанализировать утвержденные проекты, 
просмотреть на стройке карточки регистрации проектов, в которых 
фиксируются все исправления, внесенные в проекты. Необходимо проверить, 
не ведется ли беспроектное строительство. Наличие беспроектного 
строительства можно установить непосредственно на строящемся объекте 
путем инвентаризации имеющихся рабочих чертежей и другой проектной 
документации, 

В процессе проверки обеспеченности строительства технической 
документацией нужно установить качество этой документации. Для этого 
изучают претензии подрядной строительной организаций к качеству проектов, 
смет, рабочих чертежей, а также анализирую эти документы. 

Ревизующий проверяет обоснованность плана капитальных вложений, а 
именно: правильно ли указаны объемы работ, подлежат выполнению; не 
включены ли в план капитальных вложений paботы которые относятся к 
капитальному ремонту, и затраты, не увеличивающие стоимость основных 
средств. 
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Проверка подрядного договора на выполнение строительных работ - еще 
одно направление ревизии. Своевременное заключение договоров с 
подрядчиками имеет большое значение для начала работ в запланированный 
срок. Ревизующий должен установить, как поставлен оперативный учет за 
выполнением договорных условий строительства, своевременно ли выявляются 
нарушения договорных обязательств сторонами, его подписавшими. Сроки, в 
течение которых могут быть предъявлены претензии по договору подряда, 
определены Гражданским кодексом Российской Федерации и специальными 
нормативными актами. 

Важнейшей задачей ревизии договорных взаимоотношений между 
подрядчиком и  заказчиком является проверка состояния расчетов заказчика с 
подрядчиком за выполненные работы и по авансам, выданный подрядной 
организации. Аванс считается неоправданным в том случае, если подрядная 
организация не приступает к работе и не сдает выполненные работы в сроки, 
предусмотренные договором. Однако возможно и обратное - неполное 
финансирование подрядчика с точки зрения объема выполненных работ. В 
любом случае следует выяснить причины нарушений и принять меры к их 
устранению. 

Ознакомившись с планом капитального строительства на изучаемый 
период, ревизор последовательно выясняет, все ли сделало ревизуемое 
предприятие-заказчик для того, чтобы план был выполнен успешно. При этом, 
в частности, необходимо проверить: 

• своевременно ли были заключены генеральные договоры с подрядчиками 
и поставщиками оборудования; отведен и передан ли в срок подрядчику 
земельный участок под застройку; 

• передана ли генподрядчику проектно-сметная документация, включая 
рабочие чертежи, не менее чем на первый год строительства; 

• как и кем осуществляется технический надзор; 
• в каком порядке проводится приемка поступающего оборудования, как 

организовано его хранение до передачи в монтаж или эксплуатация; 
• как выполняются подготовительные работы по обеспечению нормальной 

эксплуатации вводимых объектов и производственных мощностей, в том числе 
по обеспечению технологическими транспортными средствами, инвентарем, 
инструментом, сырьем и материалами и т.п. 

• осуществлены ли в период планового пускового срока пусконаладочных 
и другие работы по подготовке к сдаче объектов капитальных вложении 
государственным приемочным комиссиям.  
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Объем выполненных работ является материальной основой их стоимости. 
Поэтому проверка правильности определения объема выполненных работ 
имеет исключительно важное значение. Основными материалами для проверки 
показателей объема выполненных работ служат данные актов приемки 
выполненных работ, акты инвентаризации незавершенного строительства- 
Общая оценка выполнения плана строительно-монтажных работ и ввода в 
действие законченных объектов дается на основании отчетности- В процессе 
ревизии важно выявить факты завышения объемов и стоимости выполненных 
работ. 

К наиболее распространенным приемам и методам проверки относятся: 
• контрольный обмер фактически выполненных работ; 
• сопоставление объема работ, указанных в актах приемки и актах 

инвентаризации незавершенного строительства, с объемом работ, указанным в 
оплаченных рабочих нарядах; 

• встречная проверка операций по расчетам с другими организациями; 
• проверка сопутствующих операций, связанных с выполнением и сдачей 

выполненных работ. 
В отдельных случаях выполняемый объем работ проверяется путем 

анализа сопутствующих операций. Так, изучая акты приемки выполненных 
работ, ревизор обратил внимание на то, что по ним в больших размерах 
засчитывается стоимость материалов, полученных от заказчика. Встречная 
проверка показала, что подрядчик не получает от заказчика эти материалы. 
Завышая объем работ, преследовалась цель незаконно получить денежные 
средства-До начала проверки выполнения плана ввода в действие мощностей и 
основных фондов необходимо из плана капитального строительства 
предшествующего и текущего годов выбрать данные об объектах капитальных 
вложений, ввод которых в эксплуатацию по плану приходится на ревизуемый 
период. 

В соответствии с приходящимися на ревизуемый период сроками ввода в 
действие объектов капитальных вложений, утвержденных в титульных списках, 
ревизор в хронологическом порядке по каждому объекту производственного 
назначения в отдельности определяет, не принимались ли в эксплуатацию 
объекты: с недоделками, препятствующими их нормальной эксплуатации и 
ухудшающими санитарно-гигиенические условия и безопасность труда 
работающих, с отступлениями от утвержденного проекта или состава 
пускового комплекса; без опробования, испытания и проверки работы всего 
оборудования 
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и механизмов, по которым на установленном оборудовании не начат выпуск 
продукции, предусмотренной проектом. Если планировался ввод в действие 
площадей зданий (цехов, корпусов), то нужно удостовериться, установлено ли 
на них все предусмотренное проектом оборудование и начат ли на нем выпуск 
запроектированной продукции. 

Что касается объектов жилищно-гражданского назначения, то ревизор 
должен убедиться, что объекты были приняты в эксплуатацию после 
выполнения всех строительно-монтажных работ и работ по благоустройству 
территорий, а также при полной обеспеченности объектов оборудованием и 
инвентарем в полном соответствии с утвержденными проектами и сметами. 
Датой ввода в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения 
считается дата подписания акта государственной приемочной комиссией. 

При проверке плана ввода в действие приобретенных основных средств 
следует сначала установить полноту и комплектность приобретенных объектов 
и их соответствие перечню, содержащемуся в плане. При расхождении ревизор 
выясняет, почему допущены отклонения в приобретении основных средств, 
последствия этих отклонений и виновников, а также устанавливает, какие меры 
приняты для восполнения недопоставленных объектов. 

Иногда объекты производственного и жилищно-гражданского назначения 
принимаются в эксплуатацию со значительными отступлениями от изложенных 
выше требований, определяющих готовность и качество строительства, а также 
с существенными недоделками, которые исправляются после официальной 
сдачи объектов строительства в эксплуатацию, их расширения и 
реконструкции, поэтому ревизору нужно быть очень внимательным. 

На законченные строительством объекты, фактически введенные в 
эксплуатацию полностью или частично (в том случае, когда общий объем работ 
включает в себя строительство нескольких объектов, которые могут быть 
введены в эксплуатацию и использоваться обособленно), приемка и ввод в 
действие которых не оформлены надлежащими документами, составляются 
особые описи. Отдельные описи составляются также на законченные, но 
почему-либо не введенные в эксплуатацию объекты. В описях обязательно 
указываются пРИЧИНЫ задержки оформления сдачи в эксплуатацию этих 
объектов. 

На прекращенные строительством объекты, а также на проектно-
изыскательские работы по неосуществленному строительству составляются 
описи, в которых приводятся данные о характере выполненных работ и их 
стоимости с указанием причин прекращения строительства. 
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Для этого должны использоваться соответствующая техническая 
документация (чертежи, сметы, сметно-финансовые расчеты) акты сдачи работ, 
этапов, журналы учета выполненных работ на объектах строительства и другая 
документация. 

Инвентаризация проводится посредством контрольных обмеров; как и при 
ревизии строительных организаций. При этом фактические объемы 
выполненных строительно-монтажных работ должны сопоставляться с 
данными локальных смет, а также с данными учета соответствующих служб 
заказчика и подрядчика. 

В инвентаризационных описях незавершенного капитального 
строительства указываются наименование объектов и объем работ 
выполненных на этих объектах, по каждому виду работ, конструктивным 
элементам, оборудованию и т.п. Инвентаризация проводится как по общей 
стоимости объектов, так и по структуре капитальных вложений. 
Инвентаризационные описи заполняются в сметных ценах 1984-го или 1991 г. 
Следует иметь в виду, что, как мы уже говорили, затраты, не увеличивающие 
инвентарную стоимость объектов, являются отдельным элементом структуры 
капитальных вложений и учитываются на соответствующем субсчете счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы». Этот вид капитальных вложений в 
инвентаризационных описях должен быть выделен. 

В ходе инвентаризации незавершенного строительства образование 
излишков мало вероятно. Суммы инвентаризационных разниц снимаются 
одновременно с общей суммы незавершенного строительства и суммы 
кредиторской задолженности подрядным организациям посредством 
оформления проводки: 

Д 08 — К 60 — на всю сумму выявленной недостачи (сторно). 
Инвентаризация оборудования к установке фактически осуществляется в три 
этана: 

1) инвентаризация оборудования на складе; 
2) инвентаризация смонтированного оборудования; 
3) инвентаризация оборудования, переданного в монтаж. При этом нужно 

проверять, не числится ли в составе незавершенного капитального 
строительства оборудование, переданное в монтаж, но фактически не начатое 
монтажом. Технологией строительства разрыв между передачей оборудования 
подрядной организации и фактической его установкой может быть 
запланирован. Тогда ревизор должен сосредоточить внимание на выявлении 
фактов переплат по монтажным работам. Результаты инвентаризации 
смонтированного оборудования сверяются с данными бухгалтерского учета 
установленного оборудования. 
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Оборудование, переданное для монтажа, но не смонтированное, я 
находящееся на учете по забалансовому счету 005 «Оборудование, принятое 
для монтажа», а также временные здания и сооружения, арендуемые подрядной 
организацией и учитываемые ею на забалансовом счете 001 «Арендованные 
основные средства», будут проинвентаризированы дважды: у собственника 
(заказчика строительства) и у организации, принявшей указанные виды 
основных средств на забалансовый учет. 

В ходе инвентаризации должны быть изучены данные счета 60. Он 
проверяется по документам в согласовании с корреспондирующими счетами. 
Кроме того, следует определить правильность отражения дебиторской и 
кредиторской задолженности но счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами», так как в организациях заказчиков строительства остатки по 
данному счету могут быть значительными. 

При инвентаризации незавершенного строительства также проверяется 
состояние законсервированных и временно прекращенных строительством 
объектов с обязательным указанием причин и оснований консервации. Уместна 
также проработка предложений по дальнейшему использованию подобных 
объектов. 
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РАЗДЕЛ IV 
 

ГЛАВА 16. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ РЕВИЗИИ 
 
16.1. Распорядительные документы на проведение инвентаризации 
 
В каждой организации должна быть книга контроля за выполнением 

приказов о проведении инвентаризации. Эта книга должна содержать 
следующие графы: 

1) наименование инвентаризируемого склада, кладовой, участка, цеха и 
т.д.; 

2) фамилия материально ответственного лица; 
3) дата и номер приказа; 
4) состав инвентаризационной комиссии; 
5) расписка в получении приказа; 
6) наименование инвентаризируемого имущества; 
7) начало инвентаризации (по приказу и фактическое); 
8) окончание инвентаризации (по приказу и фактическое); 
9) дата предварительного результата инвентаризации; 
10) сумма недостачи но предварительным результатам инвентаризации; 
11) сумма излишков по предварительным результатам инвентаризации; 
12) дата окончательного результата инвентаризации; 
13) сумма недостачи по окончательным результатам инвентаризации; 
14) сумма излишков по окончательным результатам инвентаризации; 
15) дата утверждения результатов инвентаризации; 
16) дата погашения недостачи; 
17) дата передачи дел в следственные органы; 
18) отметка о выполнении приказа. 
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Контролирующие органы обязаны периодически проверять итоги 
инвентаризаций с участием членов инвентаризационных комиссий и 
материально ответственных лиц до открытия помещений (склада, кладовой, 
секции и т.п.), где проводилась инвентаризация- Контрольные проверки 
проводятся внезапно, как правило, на следующий день после окончания 
инвентаризации. Для регистрации проверок в организации ведется книга учета 
контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций. Книга 
должна содержать следующие графы: 

1) фамилия и должность работника, проводившего контрольную проверку; 
2) наименование инвентаризируемого склада, кладовой, участка, цеха и 

т.д.; 
3) фамилия материально ответственного лица; 
4) дата проведения контрольной проверки; 
5) количество и сумма ценностей по инвентаризационной ведомости; 
6) количество и сумма ценностей, проверенных в ходе контрольной 

проверки; 
7) количество и сумма недостач по результатам контрольной проверки; 
8) количество и сумма излишков по результатам контрольной проверки; 
9) решение администрации по результатам контрольной проверки; 
10) расписка лица, проводившего контрольную проверку. При 

контрольных проверках инвентаризаций в организациях торговли и 
общественного питания составляется акт контрольной проверки правильности 
проведения инвентаризации ценностей. В констатирующей части акта 
отмечается, когда, в каком составе и где проводилась инвентаризация 
ценностей, итоги которой перепроверяются, Даются полное наименование 
должности, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего контрольную 
перепроверку. 

В итоговой части акта дается таблица со следующими графами: 
1) наименование ценностей, подвергавшихся контрольной проверке; 
2) количество, цена, сумма ценностей в инвентаризационной описи; 
3) количество, цена, сумма ценностей, фактически оказавшихся в Наличии 

при контрольной проверке; 
4) недостачи и излишки ценностей по количеству, цене и сумме "о итогам 

контрольной проверки. 
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16.2. Первичные документы, составляемые по итогам инвентаризации 
отдельных видов имущества 

 
Первичные документы составляются по итогам инвентаризации: 
• основных средств в эксплуатации; 
• основных средств в ремонте; 
• нематериальных активов; 
• финансовых вложений; 
• товарно-материальных ценностей: 
• на складе, 
• в кладовой, 
• на ответственном хранении, 
• в пути, 
• отгруженных, 
• в торговле; 
• незавершенного производства; 
• незавершенного капитального строительства; 
• денежных средств. 
Основные средства в эксплуатации. По итогам инвентаризации 

основных средств составляется инвентаризационная опись основных средств 
по форме № ИНВ-1, в которой должны быть сделаны ссылки на номер и дату 
распорядительного документа, указаны даты фактического начала и окончания 
инвентаризации. 

Обязательно должно быть две расписки материально ответственных лиц; 
одна — в начале документа (дается перед началом инвентаризации) о том, что 
все документы сданы в бухгалтерию и все поступившие ценности о 
приходованы; вторая — в конце документа о том, что претензий со стороны 
материально ответственных лиц к инвентаризационной комиссии нет. 

Сведения о наличии основных средств заносятся в таблицу со 
следующими графами: 

1) наименование основного средства; 
2) год выпуска, постройки основного средства; 
3) инвентарный и заводской номер, номер паспорта; 
4) количество и сумма фактического наличия; 
5) количество и сумма но данным бухгалтерского учета. Опись должна 

быть подписана членами инвентаризационной комиссии, материально 
ответственными лицами и лицом, проверяющим цены и подсчеты итогов. 

Основные средства в ремонте. Во время инвентаризации часть основных 
средств может находиться в ремонте (например, в другом цехе). Сведения о 
таких основных средствах заносятся в акт  
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инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств по форме № 
ИНВ-10, в начале которого даются ссылки на дату и номер распорядительного 
документа, указываются даты фактического начала и окончания 
инвентаризации. В конце акта должны быть подписи всех членов 
инвентаризационной комиссии. Информация об основных средствах, 
находящихся в ремонте, заносится в таблицу со следующими графами: 

1) наименование, инвентарный номер ремонтируемого основного средства; 
2) наименование и код заказчика ремонта, номер заказа; 
3) стоимость ремонта по смете; 
4) процент технической готовности; 
5) сметная стоимость выполненного ремонта; 
6) фактическая стоимость выполненного ремонта: 
7) экономия, перерасход стоимости ремонта основного средства, 

предусмотренного сметой. 
Нематериальные активы. При инвентаризации нематериальных активов 

проверяются наличие соответствующих первичных бухгалтерских и 
юридических документов, подтверждающих право организации на 
использование нематериального актива, правильность и своевременность 
отражения НМА в балансе. Патент на изобретение, свидетельство на полезную 
модель, патент на промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания 
требуют государственной регистрации, остальные НМА государственной 
регистрации не требуют. 

Утвержденной формы акта инвентаризации нематериальных активов нет. 
Он составляется в соответствии с общим правилом: приводятся сведения о дате 
и номере распорядительного документа, даты фактического начала и окончания 
инвентаризации, подписи всех членов инвентаризационной комиссии. 

Итоги инвентаризации НМА должны быть сведены в таблицу, из которой 
можно сделать вывод о наличии принадлежащих организации НМЛ по 
количеству и стоимости, а также правомерности использования норм 
амортизации по ним. 

Финансовые вложения. При инвентаризации финансовых вложений 
проверяются фактические расходы организации в ценные бумаги и уставные 
капиталы других организаций, а также представленные другим организациям 
займы. 

При проверке фактического наличия ценных бумаг устанавливается: 
• правильность оформления ценных бумаг; 
• реальность стоимости учтенных на балансе ценных бумаг; 
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• сохранность ценных бумаг (путем сопоставления фактического наличия с 
данными бухгалтерского учета); 

• своевременность и полнота отражения в бухгалтерском учете 
полученных доходов по ценным бумагам. 

При хранении ценных бумаг в организации их инвентаризация проводится 
одновременно с инвентаризацией денежных средств в кассе. Инвентаризация 
ценных бумаг проводится по отдельным эмитентам с указанием в акте 
названия, серии, номера, номинальной и фактической стоимости, сроков 
гашения и общей суммы. Реквизиты каждой ценной бумаги сопоставляются с 
данными описей (реестров, книг), хранящихся в бухгалтерии организации- 

Если ценные бумаги хранятся в организации, то по итогам инвентаризации 
составляется инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов 
строгой отчетности по форме № ИНВ-16. В начале описи фиксируются 
номер и дата распорядительного документа, на основании которого проводится 
инвентаризация, указываются даты фактического начала и окончания 
инвентаризации. Утвержденная форма акта предусматривает расписку 
материально ответственного лица о том, что все документы по ценным бумагам 
сданы в бухгалтерию и ценные бумаги оприходованы. 

В конце акта расписываются члены инвентаризационной комиссии, 
материально ответственное лицо и лицо, проверившее расчеты. В этом же акте 
материально ответственное лицо может указать причины выявленных 
излишков или недостач. Руководитель предприятия обязан сформулировать 
свое решение по итогам инвентаризации ценных бумаг в акте. 

Фактические данные но итогам инвентаризации ценных бумаг и бланков 
строгой отчетности заносятся в специальную аналитическую таблицу со 
следующими графами: 

1) наименование и код ценной бумаги; 
2) наименование и код по СОЕИ единицы измерения ценных бумаг; 
3) номер, серия, номинал, количество, сумма расходов на приобретение 

ценных бумаг; 
4) излишек или недостача по номеру, серии, количеству, сумме расходов 

на приобретение ценных бумаг. 
Если ценные бумаги организации сданы на хранение в специальные 

учреждения (банк, депозитарий, специализированное хранилище и др.), то 
инвентаризация заключается в сверке остатков сумм, числящихся на 
соответствующих счетах бухгалтерского учета организации-владельца, с 
данными выписок специальных учреждений. 
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Форма итогового документа такой инвентаризации не утверждена, однако 
она должна отвечать общим требованиям акта инвентаризации. 

Нормативно не установлена форма итогового документа инвентаризации 
вложений в уставные капиталы и займы, предоставленные другим 
организациям, однако он должен отвечать общим требованиям 
инвентаризационного документа. Вложения в уставные капиталы и займы 
должны быть подтверждены правильно оформленными первичными 
документами, сведения о которых должны содержать инвентаризационные 
акты. 

Товарно-материальные ценности на складе. Итоги инвентаризации на 
складах заносятся в инвентаризационную опись товарно-материальных 
ценностей по форме № ИНВ-3, которая отличается от инвентаризационной 
описи основных средств разными итоговыми накопительными таблицами. В 
накопительной таблице формы № ИНВ-3 содержатся следующие графы: 

1) наименование и номенклатурный номер товарно-материальных 
ценностей; 

2) наименование и код единицы измерения по СОЕИ; 
3) цена; 
4) количество и сумма товарно-материальных ценностей по итогам 

фактической проверки; 
5) количество и сумма товарно-материальных ценностей по данным 

бухгалтерского учета. 
Во время инвентаризации на складе выдача материальных ценностей 

прекращается. Поступление материальных ценностей во время инвентаризации 
заносится в опись «Товарно-материальные ценности, поступившие во время 
инвентаризации», в которой указываются дата поступления, наименование 
поставщика, дата и номер приходного ордера, наименование товара, 
количество, цена и сумма. На приходном ордере делается отметка «После 
инвентаризации» со ссылкой на дату описи, в которой записаны эти ценности. 

Товарно-материальные ценности в кладовой. Иногда одно и то же 
материально ответственное лицо отвечает за небольшую кладовую и за склад с 
большой номенклатурой ценностей. Все инвентаризационные описи 
составляются по материально ответственным лицам, а не по местам хранения 
материальных ценностей. По программе ревизии пересчет ценностей в 
кладовой может занять у комиссии один день, а на складе — несколько дней. В 
этой ситуации комиссия может начать инвентаризацию ценностей с кладовой и 
продолжить ее на основном складе. Форма № ИНВ-3 не позволяет отразить 
этого. 
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При инвентаризации кладовой заполняется инвентаризационный, ярлык 
по форме № ИНВ-2, который после этой инвентаризации передается 
материально ответственному лицу на период всей инвентаризации. Этот ярлык 
является учетным документом, в котором отражаются фактическое наличие 
ценностей на начало инвентаризации, а также приход и расход из кладовой во 
время инвентаризации основного склада. После окончания инвентаризации на 
основном складе составляется инвентаризационная опись но форме № ИНВ-3, в 
которую переносятся данные из инвентаризационного ярлыка. 

В ярлыке содержатся ссылки на номер и дату распорядительного 
документа, в соответствии с которым проводится инвентаризация приводятся 
даты фактического начала и окончания инвентаризации подписи членов 
комиссии, материально ответственного лица и лица проверившего подсчеты и 
цены инвентаризационного ярлыка. 

Ярлык содержит две таблицы. В первой таблице отражается фактическое 
наличие товарно-материальных ценностей по следующим графам: 

1) номер места хранения ценности (стеллаж, полка, ячейка); 
 2) наименование и номенклатурный номер ценности; 
3) наименование и код единицы измерения по СОЕИ; 
4) количество ценностей (цифрами и прописью). Во второй таблице 

отражается движение материальных ценностей в кладовой во время 
инвентаризации по следующим графам: 

1) дата и номер документа, по которому приходуются или выдают 
материальные ценности; 

2) количество и сумма прихода ценностей; 
3) количество и сумма расхода ценностей; 
4) количество и сумма остатка ценностей; 
5) подпись члена комиссии по каждому номеру ценностей, по которому 

произошли изменения но время инвентаризации- 
Товарно-материальные ценности на ответственном хранении. На 

складе могут находиться товарно-материальные ценности, не принадлежащие 
организации, которые заносятся во время инвентаризации в специальную 
ведомость по форме № ИНВ-5 «Инвентаризационная опись товарно-
материальных ценностей, принятых (сданных) на ответственное хранение». 
Преамбула этой описи и ее заключительная часть имеют те же реквизиты, что и 
основная опись товарно-материальных ценностей но форме № ИНВ-2, в 
которой также даются ссылки па дату и номер распорядительного документа, 
даты фактического начала и окончания инвентаризации, приводятся две 
расписки во-первых, о том, что все документы сданы в бухгалтерию и 
поступившие 
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ценности оприходованы, а во-вторых, о том, что претензий к 
инвентаризационной комиссии нет.  

Итоги инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся на 
ответственном хранении, заносятся в таблицу по следующим графам:  

1) наименование и код ОКПО поставщика товарно-материальных 
ценностей; 

2) наименование и номенклатурный номер товарно-материальных 
ценностей; 

3) наименование и код по СОЕИ единицы измерения товарно-
материальных ценностей; 

4) количество и стоимость товарно-материальных ценностей; 
5) дата принятия на хранение товарно-материальных ценностей; 
6) место хранения; 
7) наименование, дата и номер товарно-транспортного документа, по 

которому поступили товарно-материальные ценности. 
Товарно-материальные ценности в пути. На начало инвентаризации часть 

сырья, материалов, товаров может находиться в пути от поставщика. 
Инвентаризация таких ценностей оформляется актом инвентаризации 
материалов и товаров, находящихся в пути, по форме № ИНВ-6. В 
преамбуле акта даются ссылки на дату и номер распорядительного документа, 
указываются даты фактического начала и окончания инвентаризации. Все 
члены инвентаризационной комиссии ставят свои подписи в конце документа. 

Акт оформляется в виде таблицы со следующими графами: 
1) наименование и номенклатурный номер товарно-материальных 

ценностей; 
2) наименование и код СОЕЙ единицы измерения товарно-материальных 

ценностей; 
3) количество и сумма товарно-материальных ценностей; 
4) дата отгрузки товарно-материальных ценностей; 
о) наименование и код ОКПО поставщика товарно-материальных 

ценностей;  
6) дата, номер и сумма товарно-транспортного документа, по которому 

поступят товарно-материальные ценности.  
Товарно-материальные ценности отгруженные. При инвентаризации 

готовой продукции часть продукции может быть отгружена, но оплата по ней 
еще не поступила. В таком случае проводится инвентаризация документов по 
товарам отгруженным. Итоги инвентаризации заносятся в акт 
инвентаризации товаров отгруженных по Форме № ИНВ-4, в преамбуле 
которой даются ссылки на номер и дату 
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распорядительного документа, указываются даты начала и окончания 
инвентаризации. В заключительной части акта расписываются все члены 
инвентаризационной комиссии, 

Информация по итогам инвентаризации товаров отгруженных сводится в 
одну таблицу со следующими графами: 

1) наименование и код ОКПО покупателя (плательщика); 
2) наименование и номенклатурный номер отгруженных товарно-

материальных ценностей; 
3) дата отгрузки; 
4) дата, номер и сумма товарно-транспортного документа. 
Товарно-материальные ценности в торговле. По итогам 

инвентаризации товарно-материальных ценностей в оптовой торговле где 
имеется количественный и суммовой учет, составляется инвентаризационная 
опись товаров, материалов, тары и денежных средств в торговле по форме 
№ ИНВ-12. 

Если инвентаризация проводится в магазине розничной торговли, то 
заполняется инвентаризационная опись товаров, материалов и денежных 
средств в торговле по форме № ИНВ-13. 

Незавершенное производство. Методика проверки незавершенного 
производства определяется технологией этого производства. Перед началом 
инвентаризации незавершенного производства необходимо сдать на склад все 
не нужные цеху материалы, покупные детали и полуфабрикаты, а также детали, 
узлы, агрегаты, обработка которых на данном этапе закончена. 

Инвентаризационная комиссия совместно с технологами определяет 
количество заделов, места, где сосредотачиваются детали, узлы, агрегаты, 
являющиеся полуфабрикатами. Проверка заделов незавершенного 
производства производится путем фактического подсчета, взвешивания, 
перемеривания. Используя технологические коэффициенты переработки, 
инвентаризационная комиссия делает расчет содержащихся в полуфабрикатах 
исходных продуктов. 

В некоторых отраслях незавершенное производство представляет собой 
смеси сырья, материалов (например, в химической промышленности). В этом 
случае технологи рассчитывают количество исходного сырья, материалов, 
входящих в состав измеренной смеси, с помощью технологических 
коэффициентов из регламентов организации. 

Нормативными документами не предусмотрена итоговая форма акта 
инвентаризации незавершенного производства. Однако в акте инвентаризации 
незавершенного производства должны быть сделаны ссылки на номер и дату 
распорядительного документа, приведены 
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даты фактического начала и окончания инвентаризации. В конце описи должны 
быть подписи всех членов инвентаризационной комиссии. 

Итоги инвентаризации незавершенного производства должны быть 
сведены в таблицу, которая дает возможность членам инвентаризационной 
комиссии установить, сколько исходных продуктов по количеству и стоимости 
находится в состоянии обработки и передела, какую стоимость составляет 
незавершенное производство на момент инвентаризации. 

Акт составляется на каждое обособленное структурное подразделение 
организации. В итоговой таблице акта должны быть указаны точные 
наименования заделов, стадий переработки, оценка степени готовности по 
количеству или объему. 

Сырье и материалы, не прошедшие обработку, но находящиеся на рабочих 
местах, в акт инвентаризации незавершенного Производства не включаются, а 
инвентаризируются и фиксируются в отдельной описи. Забракованные детали в 
опись незавершенного производства тоже не включаются, по ним составляются 
отдельные описи- 

Незавершенное капитальное строительство. Форма итогового акта 
инвентаризации незавершенного строительства не предусмотрена 
нормативными документами. Требования к итоговой форме общие: 
обязательные ссылки на номер и дату распорядительного документа, указание 
фактических сроков начала и окончания инвентаризации. Акт должен быть 
подписан всеми членами инвентаризационной комиссии. Специальные 
требования к итоговому инвентаризационному документу по незавершенному 
капитальному строительству включают: наименование объекта, объем 
выполненных работ по объекту, объем выполнения по каждому отдельному 
виду работ, конструктивным элементам, оборудованию, сравнение сметной и 
фактической стоимости работ. Инвентаризационная комиссия должна обратить 
внимание, не числится ли в составе незавершенного капитального 
строительства оборудование, переданное в монтаж, но фактически не начатое 
им, оценить готовность законсервированных и временно прекращенных 
объектов капитального строительства- Акт инвентаризации незавершенного 
капитального строительства должен содержать сведения о перерасходе или 
экономии стоимости работ по сравнению со сметой. 

Денежные средства. Инвентаризация наличных денежных средств в кассе 
организации заносится в акт инвентаризации наличных средств по форме № 
ИНВ-15, в начале которого даются ссылки на номер и дату распорядительного 
документа, указывается 
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дата фактического проведения инвентаризации кассы, приводятся подписи всех 
членов инвентаризационной комиссии и материально ответственного лица, а 
также содержатся две расписки материально ответственного лица: во-первых, о 
том, что все документы сданы в бухгалтерию и все наличные денежные 
средства оприходованы, и. во. вторых, о том, что все денежные средства, 
перечисленные в акте находятся на его ответственном хранении. 

В акте предусмотрено место для объяснения материально ответственным 
лицом причин выявленных излишков или недостач. Руководитель организации 
обязан в акте отразить решение, принятое по итогам инвентаризации наличных 
денежных средств. 

 
16.3. Первичные документы, составляемые по итогам 

инвентаризации расчетов 
 
Первичные документы составляются по итогам инвентаризации: 
— расходов будущих периодов; 
— расчетов; 
— с банками, бюджетом, 
— с подотчетными лицами, 
— с покупателями, поставщиками. 
Расходы будущих периодов. Инвентаризационная комиссия по 

документам устанавливает сумму, подлежащую отражению на счете расходов 
будущих периодов. В соответствии с разработанными в организации расчетами 
и учетной политикой комиссия определяет, какие суммы расходов будущих 
периодов должны быть отнесены на издержки производства и обращения, а 
какие — на соответствующие источники организации. 

Итоги инвентаризации расходов будущих периодов заносятся в акт 
инвентаризации расходов будущих периодов по форме № ИНВ-11, в начале 
которого даются ссылки на дату и номер распорядительного документа, даты 
фактического начала и окончания инвентаризации. Акт заверяется подписями 
всех членов инвентаризационной комиссии. Содержательная часть акта 
инвентаризации расходов будущих периодов сведена в таблицу, которая имеет 
следующие графы: 

1) наименование и код вида расходов будущих периодов; 
2) первоначальная сумма, дата возникновения и срок погашения расходов 

будущих периодов; 
3) расчетная сумма к списанию расходов будущих периодов; 
4) списано расходов будущих периодов на начало инвентаризации и 

остаток расходов; 
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5) расчетный остаток расходов, подлежащий списанию в будущем 
периоде; 

6) сумма, которая подлежит списанию, или излишне списанные суммы, 
которые необходимо восстановить. 

Расчеты с банками, бюджетом. Инвентаризационные документам по 
расчетам с банками и бюджетом Минфином России не утверждены при их 
составлении надо руководствоваться общими требованиями: в акте 
инвентаризации расчетов с банками и бюджетом должны быть сделаны ссылки 
на дату и номер распорядительного документа, указаны даты фактического 
начала и окончания инвентаризации. Акты должны быть подписаны всеми 
членами инвентаризационной комиссии. 

Проверяя расчеты с банками и бюджетом, инвентаризационная комиссия 
выверяет обоснованность сумм, числящихся но этим организациям на счетах 
бухгалтерского учета на момент инвентаризации. Акт инвентаризации расчетов 
с банками и бюджетом должен содержать сверку фактических данных с 
данными бухгалтерского учета, ссылки на первичные документы и 
разработочные таблицы. 

Расчеты с подотчетными лицами. При инвентаризации подотчетных 
сумм проверяются отчеты подотчетных лиц но выданным авансам с учетом их 
целевого использования. Итоговый инвентаризационный документ по 
подотчетным суммам не предусмотрен Минфином России. Он разрабатывается 
инвентаризационной комиссией самостоятельно и должен отвечать общим 
требованиям к акту инвентаризации: иметь дату и номер распорядительного 
документа, даты фактического начала и окончания инвентаризации, подписи 
всех членов инвентаризационной комиссии. 

Итоговая таблица акта должна содержать сведения по каждому 
подотчетному лицу, даты выдачи и погашения аванса, оценку его целевого 
использования. В акте должны содержаться сведения о фактических и 
бухгалтерских данных но подотчетным суммам. 

Расчеты с покупателями, поставщиками. Инвентаризация расчетов с 
покупателями и поставщиками должна подтвердить обоснованность сумм 
дебиторской и кредиторской задолженности, числящейся по счетам 
бухгалтерского учета. Кроме этого, инвентаризация должна выявить 
обоснованность сроков исковой давности по кредиторской и дебиторской 
задолженности. 

Итоги инвентаризации расчетов с покупателями и поставщиками заносятся 
в акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами по форме № ИНВ-17, в начале которого 
даются ссылки на дату и номер распорядительного 
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документа, даты фактического начала и окончания инвентаризации. Все члены 
инвентаризационной комиссии заверяют данные акта своими подписями. 

Итоги инвентаризации заносятся в две таблицы. В первой таб. лице 
фиксируются сведения по дебиторской задолженности, во второй — по 
кредиторской. Графы таблиц идентичны, в первом случае речь идет о 
дебиторах, во втором — о кредиторах: 

1) наименование и номер счета бухгалтерского учета, где числится 
дебиторская (кредиторская) задолженность; 

2) сумма задолженности по данным бухгалтерского учета; 
3) сумма задолженности, подтвержденная документами дебитора 

(кредитора); 
4) сумма задолженности, не подтвержденная документами дебитора 

(кредитора); 
5) сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности. К данной 

форме акта Минфин России предусмотрел приложение под названием 
«Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами». Справка представляет собой 
аналитическую таблицу, которая содержит следующие графы: 

1) наименование и адрес дебитора, кредитора; 
2) за что числится задолженность; 
3) дата начала задолженности; 
4) сумма дебиторской, кредиторской задолженности; 
5) наименование, дата и номер документа, подтверждающего 

задолженность; 
6) лицо, виновное в пропуске срока исковой давности (или по чьей вине 

возникла задолженность). 
 

16.4. Сличительные ведомости, составляемые по итогам работы 
инвентаризационных комиссий 

 
Сличительные ведомости — один из важнейших заключительных 

документов инвентаризации. В них отражаются итоговые результаты, которые 
представляют собой расхождение между показателями бухгалтерского учета и 
данными инвентаризационных описей и актов. Для составления сличительных 
ведомостей остатки в учетным данных должны быть выведены по всем 
представленным приходным (расходным) документам на дату инвентаризации. 
Лица, проводившие фактическую инвентаризаций, должны подтвердить оценку 
окончательных фактических остатков своими подписями. Если при этом в 
инвентаризационных первичных документах, описях и актах будут  
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обнаружены ошибки в ценах, таксировке и подсчетах, то они должны быть 
исправлены, оговорены и удостоверены подписями всех членов комиссии и 
материально ответственных лиц. На последней странице описи и акта делается 
специальная отметка о проверке цен, таксировке и подсчете итогов. 

Сличительные ведомости составляют работники бухгалтерии организации. 
В сличительных ведомостях стоимость излишков и недостач товарно-
материальных ценностей дается в оценке, по которой они числятся в учетных 
регистрах. 

Основные средства. Фактические данные инвентаризационной описи 
основных средств по форме № ИНВ-1 заносятся в сличительную ведомость 
но форме № ИНВ-18. В начале сличительной ведомости содержатся те же 
реквизиты, что и в первичном инвентаризационном документе: ссылки на дату 
и номер распорядительного документа, даты фактического начала и окончания 
инвентаризации. Ведомость подписывают бухгалтер и материально 
ответственное лицо. Она содержит таблицу со следующими графами; 

1) наименование основного средства; 
2) год выпуска основного средства: 
3) инвентарный, заводской и паспортный номер основного средства; 
4) излишек или недостача но количеству и сумме.  
Товарно-материальные ценности. Фактические данные из 

инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей по форме -№ 
ИНВ-3, акта инвентаризации товаров отгруженных по форме № ИНВ-4, акта 
инвентаризации материалов и товаров, находящихся в нуги, по форме № ИНВ-
6 заносятся в сличительную ведомость результатов инвентаризации 
товарно-материальных ценностей по форме № ИНВ-19. 

В начале сличительной ведомости содержатся те же реквизиты, что и в 
первичном инвентаризационном документе: ссылки на дату и номер 
распорядительного документа, даты фактического начала и окончания 
инвентаризации. Сличительную ведомость подписывают бухгалтер и 
материально ответственное лицо. Она содержит таблицу со следующими 
графами: 

1) наименование, номенклатурный номер товарно-материальных 
Ценностей; 

2) наименование и код единицы измерения по СОЕИ; 
3) излишек, недостача по количеству и сумме по первичным 

инвентаризационным документам; 
4) излишек, недостача по количеству и сумме, отрегулированная за счет 

уточнения записей в бухгалтерском учете; 
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5) излишки по количеству и сумме, зачтенные в покрытие недостач как 
результат пересортицы; 

6) недостачи но количеству и сумме, покрытые излишками как результат 
пересортицы; 

7) приход окончательных излишков по количеству и сумме; 
8) окончательные недостачи но количеству и сумме. 
Торговля. Фактические сведения из инвентаризационной описи товаров, 

материалов, тары, денежных средств в торговле по форме № ИНВ-12 заносятся 
в сличительную ведомость товаров, материалов и тары в торговых 
организациях, осуществляющих количественно-стоимостной учет 
ценностей по форме № ИНВ-20. 

Фактические сведения из инвентаризационной описи товаров, материалов, 
тары, денежных средств в торговле по форме № ИНВ-13 заносятся в 
сличительную ведомость товаров, материалов и тары в организациях 
розничной торговли, осуществляющих стоимостный учет ценностей, по 
форме № ИНВ-21. 

Недостачи. По итогам инвентаризации в организации составляется 
ведомость результатов, выявленных при инвентаризациях. 

В ведомости фиксируется общая сумма недостач и излишков, а также 
сумма недостач, связанных соответственно с порчей имущества, зачтенных 
пересортицей, в пределах норм естественной убыли, отнесенных на виновных 
лиц, списанных на финансовые результаты организации. 

 
16.5. Документальное оформление окончательных итогов ревизии 
 
Инвентаризация является одним из методов проведения ревизии. Как 

оформляются итоги документальной и фактической ревизии. 
Результаты ревизии оформляются актом, который состоит из вводной и 

описательной частей. 
Вводная часть акта ревизии содержит следующую информацию: 
• наименование темы ревизии; 
• дату и место составления акта ревизии; 
• кем и на каком основании проведена ревизия (номер и дата 

удостоверения, указание на плановый характер ревизии или ссылка на задание); 
• проверяемый период и сроки проведения ревизии; 
«полное наименование и реквизиты организации, идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН): 
• ведомственная принадлежность и наименование вышестоящей 

организации; 
• сведения об учредителях; 
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• основные цели и виды деятельности организации: 
• имеющиеся у организации лицензии на осуществление отдельных видов 

деятельности; 
• перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, включая 

депозитные, а также лицевые счета, открытые в органах Федерального 
казначейства; 

• кто в проверяемый период имел право первой подписи в организации и 
кто являлся главным бухгалтером (бухгалтером); 

• кем и когда проводилась предыдущая ревизия, что сделано в организации 
за прошедший период по устранению выявленных недостатков и нарушений. 

Вводная часть акта ревизии может содержать и иную необходимую 
информацию, относящуюся к предмету ревизии. 

Описательная часть акта ревизии включает разделы в соответствии с 
вопросами, указанными в программе ревизии. 

В акте ревизии должны быть соблюдены объективность и обоснованность, 
четкость, лаконичность, доступность и системность изложения. 

Результаты ревизии излагаются в акте на основании проверенных данных 
и фактов, подтвержденных имеющимися в организации документами, 
результатами проведенных встречных проверок и процедур фактического 
контроля, других ревизионных действий, заключений специалистов и 
экспертов, объяснений должностных и материально ответственных лиц. 

Описание фактов нарушений, выявленных в ходе ревизии, должно 
содержать следующую обязательную информацию: какие законодательные, 
другие нормативные правовые акты или их отдельные положения нарушены, 
кем за какой период, когда и в чем выразились нарушения, размер 
документально подтвержденного ущерба и другие последствия этих 
нарушений. 

В акте ревизии не допускаются различные выводы, предположения и 
факты, не подтвержденные документами или результатами проверок, 
сведениями из материалов правоохранительных органов и ссылками на 
показания, данные следственным органам. 

В акте ревизии не должна даваться правовая и морально-этическая оценка 
действий должностных и материально ответственных лиц Ревизуемой 
организации, квалифицироваться их поступки, намерения и цели. 

Объем акта ревизии не ограничивается, но должна соблюдаться Разумная 
краткость изложения при обязательном отражении ясных и полных ответов на 
все вопросы ревизии. 
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В тех случаях, когда выявленные нарушения могут быть скрыть, или 
необходимо принять срочные меры по их устранению или привлечению 
должностных и (или) материально ответственных лиц к ответственности, 
составляется отдельный (промежуточный) акт и у этих ЛИЦ запрашиваются 
необходимые письменные объяснения. 

Промежуточный акт подписывается участником ревизионной группы, 
ответственным за проверку конкретного вопроса программы ревизии, и 
соответствующими должностными и материально ответственными лицами 
ревизуемой организации. 

Факты, изложенные в промежуточном акте, включаются в акт ревизии. 
Материалы ревизии состоят из акта ревизии и надлежащим образом 

оформленных приложений к нему, на которые имеются ссылки в акте ревизии 
(документы, копии документов, сводные справки объяснения должностных и 
материально ответственных лиц и т.п.). 
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ГЛАВА 17. ИТОГИ РЕВИЗИИ И МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Материальная ответственность работников организации подразделяется 

следующим образом: 
• ограниченная; 
• полная; 
• коллективная. 
Материальная ответственность — это основанная на нормах трудового 

права обязанность работника возместить ущерб, причиненный организации, в 
пределах и в порядке, установленных законодательством. Материальная 
ответственность может существовать одновременно с. уголовной, 
административной и дисциплинарной. За одно и то же нарушение на работника 
может быть возложена материальная, а также уголовная и административная 
ответственность. 

Вопросы материальной ответственности регулируются Трудовым 
кодексом Российской Федерации (ТК РФ). В соответствии с ТК РФ работник 
обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 
ущерб, под которым понимается реальное уменьшение наличного имущества 
работодателя или ухудшение состояния указанного имущества. 

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче 
имущества, исчисляется по рыночной цене данного имущества, которая 
действовала в данной местности на день причинения ущерба. Рассчитанная 
таким образом стоимость имущества не может быть меньше его балансовой 
стоимости. При определении ущерба должны учитываться нормы естественной 
убыли. Они не применяются в случае хищения или присвоения работником 
имущества- 

Для установления размера причиненного ущерба и выявления причин его 
возникновения должна быть создана комиссия с привлечением 
соответствующих специалистов. Комиссия обязана потребовать письменное 
объяснение от работника. Истребование такого объяснения обязательно в силу 
закона. Факт отказа работника дать объяснение актируется. Отказ работника от 
письменного объяснения нанесения ущерба не может освободить его от 
материальной ответственности. 

Между работником и проверяющим по итогам проверки может возникнуть 
спор в связи с несогласием работника с результатами проверки. Такой спор 
является индивидуальным трудовым спором и рассматривается комиссиями по 
трудовым спорам и судами. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях 
возникновения ущерба, наступившего вследствие: 
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• непреодолимой силы, к которой относятся стихийные бедствия, аварии 
техногенного характера; 

• необходимой обороны, к которой относят действия по защите личности 
от опасного посягательства, если при этом не было допущено превышение 
необходимых пределов; 

• нормального хозяйственного риска, если без него нельзя было обойтись, 
а действия были достаточными для предотвращения вреда законным 
интересам; 

• крайней необходимости, если вред является менее значительным, чем 
предотвращенный вред; 

• неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения вверенного работнику имущества. 

Неисполнение незаконного приказа или распоряжения работодателя не 
влечет ответственности работника. 

Ограниченная материальная ответственность. Если работник несет 
материальную ответственность в пределах собственного среднего месячного 
заработка, то такую ответственность принято называть ограниченной. Средний 
месячный заработок в случаях ограниченной материальной ответственности 
исчисляют исходя из расчета последних трех календарных месяцев работы 
лица, причинившего ущерб. 

Работник, несущий ограниченную материальную ответственность, 
привлекается к возмещению ущерба распоряжением работодателя. 
Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня 
окончательного установления работодателем размера причиненного 
работником ущерба- 

Полная материальная ответственность работника означает обязанность 
возместить ущерба в полном размере. В статье 243 ТК РФ приведен перечень 
случаев полной материальной ответственности работника за причиненный 
работодателю ущерб- Статья 277 ТК РФ определяет полную материальную 
ответственность руководителя организации за прямой действительный ущерб, 
причиненный организации. Если в трудовом договоре ничего не сказано о 
полной материальной ответственности руководителя, то это не исключает 
такую ответственность в силу закона. 

Полная материальная ответственность заместителей руководителя и 
главного бухгалтера положениями ТК РФ не предусмотрена. Она может быть 
установлена работодателем и внесена в трудовой договор. 
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Полная материальная ответственность за недостачу ценностей, 
полученных по разовым документам, возможна, когда работник привлекается 
для срочного получения, доставки, передачи имущественных ценностей. 
Выдача разовой доверенности на получение ценностей работником, в трудовые 
обязанности которого не входит выполнение таких поручений, возможна 
только с согласия работника. Выдача разовой доверенности означает разовую 
операцию и не должна превращаться в систему. 

Трудовой кодекс Российской Федерации предусмотрел полную 
материальную ответственность работника в случае причинения им ущерба в 
состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения. Состояние 
опьянения должно быть подтверждено справками медицинского учреждения 
или актом очевидцев (свидетелей) появления работника на службе в состоянии 
алкогольного опьянения. Акт составляется руководителем. 

Полная материальная ответственность наступает, если ущерб причинен в 
результате преступных действий работника, что установлено приговором суда. 

К полной материальной ответственности за ущерб, причиненный 
организации, работник может быть привлечен в случае административного 
правонарушения. Вопрос о том, есть ли в его действиях состав 
административного нарушения, решают судьи, в том числе мировые, и 
федеральная инспекция труда. 

Основанием для полной материальной ответственности может стать 
разглашение сведений, составляющих служебную, коммерческую или иную 
тайну. Перечень сведений конфиденциального характера утвержден Указом 
Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188. В атот перечень включены также 
сведения, которые представляют коммерческую тайну. Это сведения, 
связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен. 
Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну 
организаций, определен Постановлением Правительства РСФСР от 5 декабря 
1991 г. № 35. 

Для привлечения работников к материальной ответственности за 
разглашение коммерческой тайны необходимо, чтобы обязанность работника 
сохранять соответствующую тайну была включена в его ПУДОВОЙ договор. 
Целесообразно включать в договор условие о возмещении ущерба 
работодателю в результате действий работника, в том числе и после 
расторжения трудового договора. Конкретный перечень сведений, 
составляющих коммерческую тайну, утверждается призом руководителя. 
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Полная материальная ответственность работника наступает в случае 
причинения ущерба не при исполнении им трудовых обязанностей. Чаще всего 
это происходит в связи с использованием работником в своих интересах 
имущества, принадлежащего работодателю. 

Коллективная материальная ответственность. Существуют два вида 
полной материальной ответственности: индивидуальная и коллективная 
(бригадная). Коллективная материальная ответственность наступает в том 
случае, если работники совместно выполняют отдельные виды работ и 
невозможно разграничить ответственность каждого. 

Коллективную ответственность может вводить работодатель, Передача 
ценностей коллективу в полную коллективную материальную ответственность 
должна оформляться документом. Для освобождения от материальной 
ответственности член коллектива (бригады) должен доказать отсутствие своей 
вины. 

Письменное оформление материальной ответственности. При 
поступлении на работу работник вступает в трудовые отношения с 
работодателем. Эти отношения могут быть оформлены письменным договором 
или заявлением и решением представителя работодателя, содержащего 
отсылочные нормы к штатному расписанию. Независимо от того, прописано 
или нет в трудовом договоре, указано на это или нет в резолюции руководителя 
на заявлении о приеме на работу, в соответствии с ТК РФ работник несет 
ограниченную материальную ответственность за принадлежащие работодателю 
ценности, которые работник использует. Уточнение ответственности может 
быть прописано локальными нормами организации: положением о персонале, 
правилами внутреннего распорядка. Какие именно ценности использует 
работник, определяется должностными инструкциями, производственными 
регламентами и т.п. 

Полная материальная ответственность работника наступает в том случае, 
если с ним заключен договор в письменной форме о полной материальной 
ответственности. Договор о полной материальной ответственности является 
дополнительным к трудовому договору. При его отсутствии для полной 
материальной ответственности работника записи в трудовом договоре о 
соответствующей его обязанности недостаточно. Типовые формы этих 
договоров утверждаются правительством. 

Договор о полной материальной ответственности может быть заключен 
только с работниками, достигшими 18 лет. 

Письменный договор о полной коллективной материальной 
ответственности заключается работодателем со всеми членами коллектива, так 
как невозможно определить ответственность каждого работника. 
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Возмещение ущерба. Статьей 138 ТК РФ определен такой порядок 
возмещения материального ущерба работником, который позволяет 
работодателю при каждой выплате заработной платы удерживать сумму, не 
превышающую 20% причитающейся работнику заработной платы. В порядке 
исключения можно удерживать до 50% заработной платы в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об 
исполнительном производстве». Разрешение удерживать у работника 50% 
заработной платы может принять суд. В порядке исключения ТК РФ разрешает 
удерживать до 70% заработной платы в случае, если ущерб причинен в 
результате преступления. Нельзя производить удержания а возмещение ущерба 
с той части заработной платы работника, которая начислена ему за работу с 
вредными условиями труда. 

Допускается рассрочка платежа по соглашению сторон трудового договора 
на основе письменного обязательства работника с указанием в нем конкретных 
сроков платежей. Не погашенная в срок задолженность взыскивается в 
судебном порядке. 



 300

РАЗДЕЛ V 
 
ГЛАВА 18. ОСОБЕННОСТИ РЕВИЗИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Продукцией строительства являются законченные и сданные в 

эксплуатацию заводы, фабрики, железные и автомобильные дороги, 
электростанции, ирригационные и судоходные каналы, порты, жилые дома и 
другие объекты, образующие основные фонды. Кроме создания основных 
фондов к функции строительства относятся реконструкция и техническое 
перевооружение действующих основных 4юндов. 

Определение строительных работ дано в разделе F (45) Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 
004-93, утвержденного Постановлением Госстандарта России от 6 августа 1993 
г. № 17. Различие между понятиями «реконструкция», «техническое 
перевооружение», «модернизация» и «новое строительство» приводится в 
письме Минфина России от 29 мая 1984 г. № 80 «Об определении понятий 
нового строительства, расширения, реконструкции и технического 
перевооружения действующих предприятий» и в Методических указаниях по 
определению стоимости строительной продукции па территории Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением Госстроя России от 26 апреля 1999 
г. №31. 

В строительном процессе выделяют три этапа: 
1) подготовка строительства; 
2) собственно строительство; 
3) реализация строительной продукции (сдача готового объекта 

строительства в эксплуатацию). 
Подготовка строительства осуществляется по следующим направлениям: 
• технико-экономические исследования целесообразности строительства 

объекта; 
• проектирование объекта и инженерно-техническая подготовка к 

строительству. 
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Каждое направление имеет свои задачи, В процессе исследований 
определяются основные технико-экономические показатели будущего объекта, 
оценивается экономическая целесообразность его строительства. На стадии 
проектирования разрабатываются конструктивно-компоновочные решения 
объекта, методы организации его строительства и технология производства 
работ, определяется сметная стоимость строительства. После этого 
осуществляется инженерно-техническая подготовка к строительству, выносятся 
опорная геодезическая сеть и строительная сетка, проводятся работы но 
подготовке территории строительной площадки, подъездных транспортных 
коммуникаций. 

Когда осуществляется собственно строительство, на строительной 
площадке происходит соединение всех технологических элементов 
строительного процесса, в результате чего создается строительная продукция. 
На этом этапе формируются совокупные фактические издержки строительного 
производства. 

На этане реализации строительной продукции происходит ввод 
законченных строительством объектов в эксплуатацию и передача их заказчику 
как основных фондов. 

Сметные нормативы — это обобщенное название комплекса сметных 
норм, расценок и цен, собранных в отдельные сборники. Основные правила 
разработки и применения сметных нормативов содержатся в четвертой части 
«Сметные нормы и правила» справочников, которые сокращенно называют 
СНиПами. Сметные нормативы разделяют на следующие виды: 

• федеральные (общереспубликанские); 
• ведомственные (отраслевые); 
• региональные (местные); 
• собственная нормативная база пользователя. Сметная норма — это 

совокупность ресурсов, необходимых для выполнения определенного вида 
строительных работ. В сборниках Норм и расценок (СИиР-91) содержится 
более 20 000 норм и расценок. В сметных нормах предусматриваются единые 
для всей территории страны показатели затрат труда, машинного времени и 
расхода Материала на единицу конструктивного элемента или вида работ (1 м2 
оштукатуренной поверхности, 1 м3 кладки стен и т.д.). 

Сметными нормами предусмотрено производство строительных работ в 
нормальных условиях для района, принятого за базисный. При проведении 
работ в особых условиях: стесненности, загазованности, высокогорности и т.п., 
в районах, отличающихся от базисного, к сметным нормам СНиР-91 
применяются поправочные коэффициенты, приводимые в общих положениях к 
сборникам нормативов. 
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Сметную стоимость строительно-монтажных работ рекомендуется 
определять в базисном и текущем уровне цен, 

Смета. Сметная документация разделяется на три группы: 
1) локальные сметы и сметные расчеты на отдельные виды работ; 
2) объектные сметы и сметные расчеты на объекты строительства; 
3) сводные сметные расчеты и сводки затрат на комплекс строительства в 

целом. 
Локальные сметы составляются на основе объема работ, определяемых в 

составе рабочего проекта и документации (рабочих чертежей). 
Локальные сметы составляются: 
1) по зданиям и сооружениям на: 
• строительные работы; 
• внутренние санитарно-технические работы; 
• внутреннее электроосвещение; 
• электросиловые установки; 
• монтаж и приобретение технологического оборудования; 
• слаботочные устройства; 
• приобретение приспособлений, мебели и инвентаря; 
• другие работы; 
2) по общеплощадочным работам на: 
• вертикальную планировку; 
• устройство инженерных сетей, путей и дорог; 
• благоустройство территории; 
•малые архитектурные формы; 
•другие работы. 
Локальные сметные расчеты составляют на отдельные работы и затраты но 

зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам в тех случаях, 
когда отсутствуют детальные данные об объемах работ. Тогда в основу расчета 
закладываются параметры зданий, сооружений, их частей и конструктивных 
элементов, а объемы работ принимаются из ведомостей строительных и 
монтажных работ. Стоимость, определенная локальными сметными расчетами, 
включает в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль- 
Начисление указанных сумм при составлении локальных смет без деления на 
разделы производится в конце сметы после итога прямых затрат, а при 
формировании по разделам — в конце каждого раздела и в целом по смете, 

В тех случаях, когда в соответствии с проектными данными 
осуществляется разборка конструкций, снос зданий и сооружений, 
составляются  
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локальные сметы на разборку, снос зданий и сооружений. Если в результате 
разборки можно получить конструкции, материалы м изделия, пригодные для 
повторного применения, их стоимость отражают в локальной смете отдельной 
строкой под названием «В том числе возвратные суммы». Стоимость таких 
конструкций, материалов и изделий определяется по рыночным ценам за 
вычетом расходов по доставке конструкций и материалов к месту их 
использования, доведению конструкций и материалов до состояния, в котором 
они пригодны для использования. 

Объектные сметы объединяют данные локальных смет на объект в целом 
и являются сметными документами, на основе которых и формируется 
договорная цена- Объектом строительства является отдельно стоящее здание 
(цех, склад, вокзал и т.п.), сооружение (мост, тоннель, платформа и т.п.). Если 
на строительной площадке по проекту возводится только один объект без 
подсобных и вспомогательных объектов, то понятие "объект» может совпадать 
с понятием «стройка». 

Объектная смета определяет стоимость соответствующего объекта в 
составе рабочей документации, В конце объектной сметы отражаются 
дополнительные средства на покрытие лимитированных затрат: удорожание 
работ в зимнее время, средства на непредвиденные работы и затраты и т.п. 

Если стоимость объекта может быть определена по одной локальной 
смете, то объектная смета не составляется. В этом случае роль объектной сметы 
выполняет локальная смета, в конце которой отражаются средства на покрытие 
лимитированных затрат в том же порядке, что и для объектных смет. 

Объектные сметные расчеты объединяют данные локальных сметных 
расчетов и определяют сметный лимит по соответствующему объект) в составе 
проекта. В объектном сметном расчете построчно и в итоге приводятся 
показатели единичной стоимости на I м3 объема, на 1 м2 площади зданий, 
сооружений, на 1 м протяженности сетей и т.п. После итога объектного 
сметного расчета справочно показываются суммы, которые являются итогом 
возвратных сумм, определенных в относящихся к этому объекту локальных 
сметных расчетах. 

Сводные сметные расчеты являются документом, определяющим 
сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства 
всех объектов, предусмотренных проектом. Утвержденный сметный расчет 
стоимости строительства служит основанием для определения лимита 
капитальных вложений и открытия финансирования строительства. 
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Сводный сметный расчет составляется в базисно-текущем иди базисно-
прогнозном уровне цен на основе объектных смет и расчетов. 

Сводный сметный расчет для промышленного строительства содержит 12 
глав: 

1. Подготовка территории строительства. 
2. Основные объекты строительства- 
3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. 
4. Объекты энергетического хозяйства. 
5. Объекты транспортного хозяйства и связи. 
6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, тепло- и 

газоснабжения. 
7. Благоустройство и озеленение территории. 
8. Временные здания и сооружения. 
9. Прочие работы и затраты, 
10. Содержание дирекций (технический надзор) строящегося предприятия. 
11. Подготовка эксплуатационных кадров. 
12. Проектные и изыскательские работы. 
Сводный сметный расчет для жилищного и культурно-бытового 

строительства содержит 10 глав: 
1. Подготовка территории строительства. 
2. Основные объекты строительства. 
3. Объекты подсобного назначения. 
4. Наружные коммуникации и инженерные сооружения. 
5. Благоустройство территории. 
6. Озеленение территории. 
7. Временные здания и сооружения. 
8. Прочие работы и затраты. 
9. Содержание дирекции строящихся объектов и технадзора заказчика. 
10. Проектные, изыскательские и научно-исследовательские работы, 

авторский надзор. 
По итогам каждой главы в сводный сметный расчет включается резерв 

средств на непредвиденные работы и затраты в размере не более 1% для всех 
зданий и сооружений, 2% —для объектов социальной сферы и 3% — для 
объектов производственного назначения от итога глав 1—12. 

После итога сводного сметного расчета стоимости строительства 
указываются возвратные суммы и суммы налога на добавленную стоимость. 
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К сводному сметному расчету прилагается пояснительная записка, в 
которой характеризуют: район строительства; уровень сметных цен, в которых 
составлен сводный сметный расчет; перечень каталогов сметных нормативов 
для составления сводного сметного расчета; наименование генеральной 
подрядной организации; нормы накладных расходов и сметной прибыли; 
особенности определения сметной стоимости стройки, оборудования и его 
монтажа. 

Сводка затрат — это сметный документ, определяющий стоимость 
строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей в случаях, 
когда вместе с проектно-сметной документацией на объекты 
производственного назначения составляется и проектно-сметная документация 
на объекты жилищно-гражданского и другого назначения. 

Материалы. В целях организации аналитического бухгалтерского учета 
строительные материалы разделяют на следующие группы: 

• основные материалы, вещественно входящие в конструкции зданий и 
сооружений (кирпич, бетон, раствор, пиломатериалы, кровельные материалы, 
лакокрасочные материалы и т.д.); 

• конструкции и детали (сборные бетонные и железобетонные, деревянные, 
металлические, асбестоцементные и другие конструкции; сборные здания и 
сооружения, трубы из различных материалов, рельсы, шпалы, сборные 
элементы для санитарно-технических работ и т.п.); 

• прочие материалы (тара неинвентарная, запасные части, топливо, 
материалы для хозяйственных нужд, технических целей содействия 
производственному процессу, вспомогательные материалы). 

Отделы снабжения строительной организации обеспечивают поставку, 
складирование и хранение материалов, производственно-технологическую 
комплектацию материалов (подбор материалов, конструкций и изделий 
комплектно в строго определенном количестве и номенклатуре в заданные 
сроки). 

Если подрядчик выполняет работы из давальческих материалов заказчика, 
то оставшиеся после выполнения работ материалы ПОДРЯДЧИК обязан 
возвратить заказчику либо с его согласия уменьшить цену работы с учетом 
стоимости остатка неиспользованного материна. При этом сметная 
(договорная) стоимость строительства объекта формируется из стоимости 
конкретных работ без стоимости материалов. 

К строительстве возникает большое количество вторичных материалов, 
подлежащих дальнейшему использованию или утилизации. 

Машины и механизмы. Затраты по использованию машин и механизмов 
в строительстве достигают значительных сумм. Виды машин  
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(механизмов) и время их использования, как правило, определяются в 
проектно-сметной документации на выполняемые работы. 

Для проведения работ организацией-подрядчиком могут быть 
использованы собственные машины (механизмы), находящиеся на балансе или 
арендованные организацией на определенный срок, а также услуги 
специализированных сторонних организаций- 

Используемые строительной организацией собственные машины и 
механизмы учитываются на балансе строительно-монтажной организации в 
составе основных средств. Подрядчик может привлечь специализированную 
организацию (управление механизации, механизированную колонну, 
строительно-монтажный поезд), которая будет осуществлять работы 
собственными строительными машинами и механизмами с использованием 
собственного персонала по договору субподряда. Расчеты с привлеченными 
организациями осуществляются исходя из стоимости машино-часа и времени, 
отработанного строительной техникой. 

Аренда бывает двух видов: 
1) аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управлению 

и технической эксплуатации; 
2) аренда транспортного средства без предоставления услуг по 

управлению и технической эксплуатации. 
Согласно первому виду договора расходы по оплате услуг членов экипажа 

несет арендодатель, а по второму виду договора — арендатор, Во всех случаях 
обязанность по оплате расходов, связанных с коммерческой эксплуатацией 
транспортного средства, включая оплату топлива, материалов и сборов, 
возлагается на арендатора (организацию-подрядчика). При аренде 
транспортных средств без экипажа на арендатора дополнительно возлагаются 
расходы на страхование (включая страхование своей ответственности), а также 
на осуществление текущего и капитального ремонта. 

В строительстве, как правило, невозможно произвести законченный объект 
силами одной организации. Поэтому весь объем работ распределяется между 
несколькими строительными организациями, в результате чего образуется 
цепочка организаций, принимающим участие в строительстве. 
Непосредственно строительство выполняют подрядные организации — 
генподрядчик и субподрядчики. Субподрядная организация в свою очередь 
может выступать в роли генподрядчика для своих субподрядчиков. 

Получение подрядчиком стройматериалов у заказчика оформляется 
накладными, актами па передачу материалов и т.п. Оплата за полученные 
материалы производится не с расчетного счета подрядчика,  
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а путем удержаний при взаиморасчетах с заказчиком за выполненные 
строительно-монтажные работы. 

Стоимость материалов, полученных от заказчика, включается в 
выполненный объем работ в соответствии с п. 7.8 Инструкции до заполнению 
форм федерального государственного статистического наблюдения но 
капитальному строительству, утвержденной Постановлением Госкомстата 
России от 3 октября 1996 г. № 123. Стоимость материальных ресурсов поставки 
заказчика учитывается при взаиморасчетах в составе возвратных сумм. В 
справках по форме № КС-3 о приемке выполненных подрядчиком работ 
указывается общая стоимость работ, а также суммы удержаний за переданные 
материалы. 

По прямому признаку на соответствую и щи строительный объект 
(участок, прорабство) относится стоимость списываемых строительных 
материалов (Д 20 — К 10), использованных в процессе производства различных 
услуг (Д 20 — К 60), а также расходов на оплату труда строительных рабочих 
(Д 20 — К 70). 

Генподрядчик ежемесячно уменьшает величину своих накладных расходов 
на сумму затрат по обслуживанию субподрядчиков (или генуслуг) в 
соответствии с условиями договоров подряда между ними, списывая эту сумму 
в уменьшение затрат по счету 26 «Общехозяйственные расходы» в 
корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
Субподрядчики соответственно увеличивают размер своих накладных расходов 
по дебету счета 26 в корреспонденции со счетом 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками». 

Возмещение субподрядчиком генуслуг производится путем удержания из 
стоимости выполненных им за отчетный период работ в справке о стоимости 
выполненных работ и затрат по типовой форме № КС-3. 

Подрядная строительно-монтажная организация может предусмотреть в 
своей учетной политике следующие методы учета затрат на производство: 

• позаказный метод; 
• метод накопления затрат. 
Позаказный метод учета затрат на производство применяется 

генподрядными строительно-монтажными организациями. В этом случае 
объектом учета является отдельный заказ, открываемый на каждый объект 
строительства в соответствии с договором подряда, включенным с заказчиком. 
В качестве объекта учета можно принять: 

• участок с выделением объектов строительства и без него; 
• строительные бригады; 
• непосредственно отдельные объекты строительства. 
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При переработке давальческих материалов они учитываются подрядчиком 
на забалансовом учете по ценам, предусмотренным в договорах, на счете 003 
«Материалы, принятые в переработку». 

Для учета поставки оборудования подрядчик открывает дополнительный 
субсчет соответствующего наименования на счете 10 «Материалы", поскольку 
приобретаемое подрядчиком оборудование является для него прочими 
материалами, используемыми при строительстве. Операции по учету списания 
стоимости оборудования и предъявления ее заказчику отражаются у 
подрядчика проводкой: 

Д 20 — К 10. 
Машины и механизмы в строительной организации бывают собственные и 

арендованные. С: целью контроля за использованием строительных машин в 
строительных организациях используются следующие формы первичной 
учетной документации: 

• рапорт о работе башенного крана (форма № ЭСМ-1); 
• путевой лист строительной машины (форма № ЭСМ-2), 
• рапорт о выработке строительной машины (механизма) (форма №ЭСМ-

3): 
• рапорт-наряд о работе строительной машины (механизма) (форма № 

ЭСМ-4); 
• карта учета работы строительной машины (механизма) (форма №ЭСМ-5); 
• журнал учета работы строительных машин (механизмов) (форма № ЭСМ-

6); 
• справка для расчетов за выполненные работы (услуги) (форма № ЭСМ-7). 
Форма № ЭСМ-1 применяется для учета работы мостовых, шлюзовых, 

самоходных, портально-стреловых, стационарных, козловых и башенных 
кранов при почасовой оплате и является основанием для начисления 
заработной платы машинистам. Документ выписывается на декаду в одном 
экземпляре прорабом или уполномоченным лицом участка управления 
механизации и заполняется ежесуточно машинистами крана. Объем 
выполненных работ проставляет должностное лицо, ответственное за 
нормирование и расчеты, на основании замеров выполненных работ и единых 
норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. 

Результаты работы и простоев крана, а также претензии к работе 
машинистов подтверждаются подписью и штампом заказчика. В конце декады 
рапорт подписывается машинистами, должностным лицом, ответственным за 
нормирование и расчет, прорабом, начальником участка и передается в 
бухгалтерию. 
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Форма № ЭСМ-2 применяется для учета работы строительных машин на 
автомобильном ходу при почасовой оплате и является основанием для 
начисления заработной платы обслуживающему персоналу, Лист выписывается 
в одном экземпляре диспетчером или уполномоченным лицом и выдается на 
смену, день и декаду. Выезд и возвращение машины оформляется диспетчером, 
механиком, машинистом. Результаты работы и простои машины ежедневно 
подтверждаются подписью и штампом заказчика. 

Форма № ЭСМ-3 используется для учета работы строительной машины 
(механизма) при почасовой оплате и является основанием для начисления 
заработной платы обслуживающему персоналу. Рапорт выписывается в одном 
экземпляре должностным лицом, ответственным за нормирование и расчеты, 
прорабом или уполномоченным лицом. Выдача ГСМ подтверждается подписью 
заправщика или машиниста (если получены талоны на горючее). Передача 
остатков горючего оформляется подписями ответственных лиц. Результаты 
работы и простоев машины (механизма) ежедневно подтверждаются подписью 
и штампом заказчика, 

Форма № ЭСМ-4 применяется для оформления и учета выполнения 
задания на сдельные работы, измеряемые в натуральном выражении, и является 
основанием для начисления заработной платы обслуживающему персоналу. 
Рапорт заполняется в одном экземпляре на каждого заказчика должностным 
лицом, ответственным за нормирование и расчеты, или уполномоченным 
лицом и выдается машинистам на весь период выполнения работы. 
Выполнение работы строительной машиной (механизмом) подтверждается 
подписью и штампом заказчика, а при использовании документа в 
организациях, имеющих машины (механизмы) на балансе,— лицом, 
ответственным за их выполнение. 

Формы № ЭСМ-5 и № ЭСМ-6 используются для учета и контроля 
ежедневной работы больших и малых строительных машин (механизмов), в том 
числе башенных кранов, состоящих на балансе организации. 

Для расчетов за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком 
(генеральным подрядчиком и субподрядчиком), а также для подтверждения 
выполненных работ (услуг) строительными машинами (механизмами) 
используется форма № ЭСМ-7. 

На каждый рапорт (путевой лист) работы строительной машины 
(механизма) выписывается отдельная справка в одном экземпляре на основании 
данных путевого листа (форма № ЭСМ-2) или рапортов (формы № ЭСМ-1, № 
ЭСМ-3). 
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Справка в обязательном порядке заверяется печатью заказчика передается 
в бухгалтерию организации, которая использует ее как приложение к 
документу, выставляемому заказчику для оплаты. Стоимость работ (услуг) 
указывается в договорных ценах, по которым осуществляются расчеты 
заказчика с исполнителем. 

Распределение затрат но объектам строительства в журнале-ордере но 
форме № 10-с производится на основании данных первичных учетных 
документов и отчетов главного механика о количестве машино-смен работы 
каждой машины и механизма за отчетный месяц и общей суммы затрат по 
видам машин. Распределение затрат между объектами (видами работ), на 
содержание и эксплуатацию мелких строительных машин и механизмов, работа 
которых не отражается в рапортах и эксплуатационные расходы по которым 
учитываются общей суммой, производится в том же порядке. 

При нормативном методе учета для распределения затрат на содержание и 
эксплуатацию машин и механизмов между объектами нормативная 
себестоимость одной машино-смены умножается на фактическое время работы 
каждой машины или механизма на определенных объектах. Отклонения 
распределяются по объектам учета по прямому признаку на основании 
сигнальных и других первичных документов. 

Ревизия в строительстве. Приступая к ревизии, необходимо проверить, 
обеспечена ли организация производственными нормами расхода строительных 
материалов, трудовых затрат, расходов на содержание строительных машин и 
механизмов, на все ли работы имеются планы строительства, какие объекты 
строительства предусмотрены титульными списками, имеются ли в наличии 
договора, сметы. 

Выборочно ревизор проверяет сметные расчеты, правильно ли рассчитаны 
статьи сметы, в том числе используемые в расчетах цены, нет ли случаев 
включения в отчеты строительно-монтажных работ по объектам, не 
предусмотренным титульными списками. 

На основании журнала-ордера по форме № 10-с ревизор проверяет, ведется 
ли учет по объектам, обоснованно ли списываются материалы на затраты 
производства, правильно ли списываются накладные расходы по объектам 
строительства, все ли текущие расходы относятся на затраты в отчетном 
периоде, как организованы приемка и храпение материалов на участках, 
проводятся ли инвентаризации материалов открытого хранения. 

При проверке правильности списания материальных ценностей 
используются следующие документы: журнал-ордер по форме № 10-с, 
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ведомость по форме № 10-с, материальные отчеты, отчеты производителя 
работ, приходные ордера, накладные на внутреннее перемещение, акты на 
повторное использование материалов, ведомость по форме № 6-с и др. 

Особое внимание уделяется проверке показанных объемов выполненных 
работ, которые фиксируются в следующей документации: журналах 
пообъектного учета формы, в справках формы № 3 и № За или в актах формы 
№ 2, нарядах формы № 41-с, выдаваемых рабочим, сменных рапортах 
машинистов, счетах, предъявленных заказчику на выполненные объемы работ, 
и т.п. Объемы работ, показанные в отчетах формы № М-29, можно сверить с 
объемами, приведенными в проектно-сметной документации по видам работ. 
Важно произвести контрольные обмеры нескольких объектов, особенно по тем 
объектам, конструктивным элементам и видам работ, по которым обнаружен 
значительный перерасход материальных и других затрат. В случае выявления 
невыполненных объемов проверяющие подсчитывают количество и стоимость 
материалов, списанных на этот объем. Одновременно с контрольным обмером 
необходимо произвести полную или частичную инвентаризацию материалов на 
участке (объекте). При проведении контрольных обмеров и ивентаризаций на 
объектах следует определить сумму материального ущерба от незаконного 
списания материалов. 

Порядок проведения контрольных обмеров регламентируется 
соответствующими инструкциями. Для контрольных обмеров целесообразно 
брать малое число объектов, па которых выполнен относительно большой 
объем работ, так как контрольные обмеры на значительном числе объектов, во-
первых, мал о результативны в смысле выявления приписок и завышения 
объемов и, во-вторых, требуют больших затрат времени. Нецелесообразно 
брать для контрольного обмера работы, носящие скрытый характер (они 
проверяются по актам на скрытые работы в необходимых случаях); работы, 
трудно поддающиеся проверке (например, ремонт штукатурки в отдельных 
местах и т.п.); работы, имеющие низкую стоимость за единицу (покраска стен 
известковым раствором и т.п.), так как при выявлении завышена объемов 
общая стоимость завышения будет незначительной. 

Перед контрольным обмером объектов составляется сводная 
накопительная ведомость выполненных и предъявленных работ по объектам и 
тем видам работ, которые будут проверяться при КОНТРОЛЬНОМ обмере. 
Бухгалтерия должна вывести стоимость выполненных работ на момент 
проведения контрольного обмера. При контрольном обмере объектов, расчеты 
по которым делают по проценту 
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технической готовности, нет необходимости в составлении ведомости, так как в 
акте приемки этой формы выполненный объем работ отражается нарастающим 
итогом. 

Обязательным требованием при проведении контрольного обмера является 
участие в нем специалиста-строителя, иначе акт контрольного обмера не будет 
иметь юридической силы (особенно при передаче материалов ревизии в 
правоохранительные органы). 

При контрольном обмере нужно использовать следующие документы: 
журналы производства работ, геодезические замеры, акты технического 
обследования реконструируемых зданий и сооружений, а также наряды, 
путевые листы, сменные рапорты машинистов, данные бухгалтерского учета о 
списании строительных материалов. 

Контрольный обмер проводится путем инструментального замера 
(рулеткой, метром, геодезическим инструментом и др.). Сопоставление 
выполненных объемов работ по актам приемки, сметам и результатам 
контрольного обмера желательно проводить сразу после обмера, так как при 
наличии расхождений лучше уточнить их на месте. 

R практике проведения контрольных обмеров вскрываются следующие 
виды нарушений: 

• фактическое невыполнение отдельных видов работ или работы в целом; 
выполнение работ с отступлением от проекта; 

• выполнение работ в меньшем объеме, чем значится в актах приемки, 
смете; 

• включение в акты приемки, смету работ, по которым не предусмотрена 
раздельная оплата, ранее оплаченных работ; 

• применение завышенных единичных расценок, не соответствующих 
фактическим условиям и характеру выполнения работ. 

По результатам контрольного обмера составляется акт, а при наличии 
нарушений — ведомость пересчета стоимости работ по установленной форме. 
Акт контрольного обмера подписывают все члены комиссии, а в случаях отказа 
от подписи или неявки заказчика или подрядчика — только проверяющие лица. 

Фактический расход многих материалов и оборудования (плитки, оконных 
переплетов, ванн, шифера и т.п.) можно подсчитать непосредственно на 
объекте и сопоставить его с количеством, списанным по данным учета. 

При проверке материальных отчетов форм № М-19 и № М-20 особое 
внимание обращается на соответствие фактически списанных материалов и 
производственных норм. Если в учете имеются отклонения, то выясняются их 
причины. Следует проверить, не связано ли списание материалов сверх норм с 
хищениями и другими злоупотреблениями.  
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Для этого изучаются акты, заключения производственного отдела, 
приложения к материальным отчетам, а также решения по писанию материалов 
сверх норм. Кроме того, по материалам, списанным на производство сверх 
норм, проверяется фактическое наличие их в движении у производителей 
работ, в приобъектных кладовых и на складах. Если в отдельные периоды 
расход превышал приход, ревизор тщательно проверяет все данные, 

Нередко перерасход материалов образуется из-за их неправильной 
приемки на строительных площадках. Ревизующие должны проверить, каков 
порядок приемки грузов и установить возможные случаи недогруза 
строительных материалов или приемки некачественных материалов (битых 
плит, блоков, и т.п.) 

Анализируя форму № М-29 и материальные отчеты форм № М-19 и № М-
19а, ревизор должен проверить, нет ли случаев отражения в них расхода по 
нормам вместо фактического расхода. Такие факты возможны с целью 
сокрытия перерасхода или создания неучтенных излишков материальных 
ценностей. При обнаружении подобных фактов следует тщательно изучить 
порядок контроля за правильным списанием материалов со стороны 
производственно-технического отдела и бухгалтерии. 

Одним из признаков списания материалов по нормам вместо фактического 
списания является наличие «красных» (дебетовых) остатков в материальных 
отчетах производителей работ, что свидетельствует о приписках. Иногда с 
целью закрытия «красных» (дебетовых) остатков начальник участка 
(производитель работ) оформляет неотфактурованные поставки. Ревизор 
должен выбрать данные о подобных поставках и по ведомости формы № 6-с 
проверить, когда поступили счета-фактуры и поступили ли вообще. Наличие 
долго не оплачиваемых неотфактурованных поставок может являться 
признаком неправильного списания материалов. 

Себестоимость строительно-монтажных работ в основном составляет 50—
60%, по монтажным работам — около 70%, поэтому целесообразно по 
журналу-ордеру формы № 10-с по объектам, участкам (особенно но 
капитальному ремонту) выборочно просчитать долю материалов в 
себестоимости. 

Иногда материалы передаются с одного объекта на другой. Отпуск таких 
материалов отражается накладной на внутреннее перемещение. Ревизору в 
первую очередь надо выяснить целесообразность и причины перемещения 
материалов со склада на склад или с объекта на объект. Под видом передачи 
могут быть скрыты случаи расхищения материальных ценностей, признаками 
которых могут быть оформленные  
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недолжным образом документы без подтверждения перевозки материалов 
транспортом, оформление большинства документов последними днями месяца. 

Проверяя остатки незавершенного производства, ревизор в первую 
очередь должен установить правильность оформления инвентаризационных 
материалов: все ли члены комиссии подписали акты приведено ли полное 
описание состава незавершенного производства нет ли исправлений, подчисток 
и приписок объемов выполненных работ, все ли акты рассмотрены и 
утверждены в установленные сроки. Общие итоги незавершенного 
производства в актах должны совпадать с данными балансов и отчетов о 
себестоимости строительных и монтажных работ. Следует изучить документы, 
подтверждающие факт проведения в организации инвентаризаций 
незавершенного строительства. Особое внимание обращается на объекты, по 
которым длительное время не производились работы, на окончательно 
прекращенное и законсервированное строительство, обоснованность и 
законность списания бросовых работ. 

При проверке материалов повторного использования проверке 
подвергается сметно-техническая документация, где показываются материалы 
повторного использования. Данные сметы важно сравнить с фактически 
оприходованными материалами. 

Согласно форме № 2 и акту на материалы повторного использования 
ревизор должен проверить, оприходованы ли в складском и бухгалтерском 
учете (форма № М-19) материалы и конструкции, которые были 
демонтированы и снова запущены в работу, и списаны ли они на производство 
(формы № М-19 и № М-29). 

Ревизор должен проанализировать степень использования парка 
строительных машин и механизмов как по времени, так и по 
производительности, фактическую сменность работы механизмов по группам 
машин, а также целосменные и внутрисменные простои. 

Проверяя достоверность данных учета и отчетности о себестоимости 
строительно-монтажных работ, ревизор устанавливает полноту и правильность 
отражения в учете фактических затрат на производство в разрезе объектов и 
статей затрат, реальность незавершенного строительства. 
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ГЛАВА 19. ОСОБЕННОСТИ РЕВИЗИИ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

19.1. Ревизия акций и облигаций 
 
функция ценных бумаг заключается в инвестировании денежных средств 

организации для получения дохода. Ценные бумаги — это денежные 
документы, удостоверяющие имущественное право в форме собственности 
(акции компаний, приватизационные ценные бумаги, чеки, коносаменты и т.д.) 
или как отношение займа владельца документа к лицу, его выпустившему 
(облигации компаний и государства, векселя и др.). 

В соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам относятся следующие 
документы. 

Облигация — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 
держателя на получение от эмитента в предусмотренный срок ее номинальной 
стоимости и зафиксированного процента от стоимости или иного 
имущественного эквивалента. 

Акция — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 
(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде 
дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть 
имущества, остающегося после его ликвидации. 

Вексель — ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленные 
обязательства векселедателя (простои вексель) либо иного указанного в векселе 
плательщика (переводный вексель) выплатить по наступлении 
предусмотренного векселем срока определенную сумму векселедсржателю. 

Чек — ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное письменное 
распоряжение чекодателя банку уплатить держателю чека указанную в нем 
сумму. 

Депозитные и сберегательные сертификаты — письменные 
свидетельства банка о вкладе денежных средств, удостоверяющие права 
владельца на получение в установленный срок суммы вклада и причитающихся 
процентов в учреждениях данного банка- 

Банковская сберегательная книжка — ценная бумага, удостоверяющая 
внесение в банковское учреждение денежной суммы и право владельца на ее 
получение в соответствии с условиями денежного вклада.  

Коносамент — товаросопроводительный документ, удостоверяющий 
право его держателя распоряжаться указанным а нем грузом и получить его 
после завершения перевозки (применяется при морских перевозках). 

Большинство ценных бумаг можно объединить в три группы в 
зависимости от эмитентов, их выпускающих: корпоративные, банковские и 
государственные ценные бумаги. 
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К корпоративным ценным бумагам относятся акции и облигации 
юридических лиц. Банковские ценные бумаги представлены чеками, 
депозитными и сберегательными сертификатами, 

Государственными ценными бумагами являются: 
• государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО); 
• казначейские обязательства (КО); 
• облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ); 
• облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ); 
• облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ). 
Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных денных 
бумаг» к государственным относятся ценные бумаги, выпущенные 
(имитированные) от имени Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований (органов местного самоуправления). 
Обращающиеся на рынке государственные ценные бумаги представлены в двух 
видах: дисконтные (бескупонные) и с купонным доходом. 

В указанную классификацию не вошли векселя, которые далее будут 
рассмотрены нами подробно, и коносамент. Коносамент, включенный ГК РФ в 
перечень ценных бумаг, фактически представляет собой форму договора 
перевозки, 

Корпоративные ценные бумаги. Акции не имеют определенного срока 
обращения, т.е. являются бессрочными. Акция неделима, но может 
принадлежать нескольким лицам на праве общей собственности. Акции могут 
быть выпущены в документарной и бездокументарной формах. 

Все сведения о выпускаемых организациями акциях включаются в 
проспект эмиссии, который в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах регистрируется государственными органами. 
Акции, не зарегистрированные в установленном порядке, считаются 
недействительными. 

Акции, приобретенные акционерами, называются размещенными. Акции, 
выпущенные дополнительно, называются объявленными. Количество и 
номинальная стоимость тех и других акций, а также порядок и условия их 
размещения определяются уставом организации. 

Акции, эмитируемые организацией, делятся на обыкновенные и 
привилегированные. 

Обыкновенные акции дают право владельцам на получение дивидендов, 
участие в общих собраниях и управлении акционерным обществом. 
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При ликвидации организации владельцы имеют право на получение 
средств, вложенных в акции по их номинальной стоимости, до только после 
удовлетворения прав владельцев облигаций и привилегированных акций. 

Привилегированные акции бывают нескольких типов. В соответствии с 
Положением о коммерциализации государственных предприятий с 
одновременным преобразованием в акционерные общества открытого типа, 
утвержденным Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № '721, выпускались 
привилегированные акции двух видов — А и Б. Привилегированные акции 
дают право на первоочередное получение дивидендов даже при отсутствии 
прибыли. Акции типа А не имеют права голоса, за исключением случаев 
реорганизации и ликвидации организации-эмитента, а также изменения размера 
дивидендов И выпуска акций тина А. По акциям тина Б существует право 
получения дивидендов в размере 5% чистой прибыли по итогам последнего 
финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% 
уставного капитала организации-эмитента. Если сумма дивидендов, 
выплаченных но каждой обыкновенной акции в определенном году. превышает 
сумм; подлежащею выплате, но каждой акции типа Б, то размер дивиденда 
увеличивается до размера дивиденда по обыкновенным акциям. Владельцем 
привилегированных акций типа Б является только фонд имущества. 

Акции также разделяются на именные акции и акции на предъявителя. В 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
акционерные общества имеют право выпускать только именные акции. 
Держатели таких акций регистрируются в специальном реестре. 

Акция на предъявителя может свободно покупаться и продаваться на 
рынке по обоюдному согласию сторон без какой-либо регистрации. 

Отдельным видом акций является «золотая» акция, которая предоставляет 
специальное право на участие органов государства и местного самоуправления 
в управлении отдельными акционерными обществами. Ее владельцем является 
государство. Акция не передается в залог или в траст. Она дает все нрава, 
предусмотренные для владельцев обыкновенных акций, и право вето при 
принятии собранием акционеров решений по некоторым вопросам. 

Облигации представляют собой один из способов привлечения в оборот 
заемного капитала, называемый облигационным займом. Порядок и условия 
выпуска облигационных займов определяются общим собранием акционеров. 
Облигации выпускаются после полной оплаты уставного капитала. Держатели 
облигаций в отличие от 
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владельцев акций являются не собственниками акционерного общества, а его 
кредиторами. Тем не менее держатели облигаций имеют определенные 
преимущества перед акционерами. Выплата процентов по облигациям 
производится не реже одного раза в год независимо от величины прибыли и 
финансового состояния общества, т.е. до начисления и выплаты дивидендов по 
акциям. 

Организация имеет право выпускать облигации трех типов: обеспеченные 
залогом имущества; под обеспечение, предоставленное третьими лицами; без 
обеспечения. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
выпуск облигаций без обеспечения возможен не ранее третьего года 
существования акционерного общества при условии утверждения к моменту 
этого выпуска двух годовых балансов акционерного общества. 

Облигации могут быть именными и на предъявителя. Владельцы именных 
облигаций регистрируются организацией в специальном реестре. В связи с 
этим обладатель именной облигации обязан своевременно извещать об 
изменении сведений, включенных в реестр. Реквизитами именной облигации 
являются ее номер, номинальная стоимость, размер процентной ставки и имя 
держателя. 

Именные облигации могут быть заменены сертификатом облигаций. 
Сертификат — это ценная бумага, удостоверяющая количество и вид 
принадлежащих обладателю именных облигаций. 

Облигации на предъявителя называют купонными, так как обладатель 
такой облигации может получить проценты но предъявлении купонного листа, 
прилагаемого к облигации. Акционерные общества, эмитирующие облигации 
на предъявителя, не ведут учет их владельцев. Облигации на предъявителя 
имеют следующие реквизиты: название эмитента, общая сумма займа, условия 
и порядок выплаты процентов. 

Банковские ценные бумаги. Чек представляет собой ценную бумагу, 
содержащую ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку 
произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. В качестве 
плательщика по чеку может выступать только банк, где чекодатель имеет 
средства, которыми он может распоряжаться путем выписки чеков. Чек может 
быть оформлен только на бумажном носителе. 

Из многочисленных форм чеков имеют распространение денежные и 
дорожные чеки. Денежные чеки являются основанием для получение наличных 
денежных средств с расчетного счета организации. 

Дорожные чеки, эмитированные международными платежными 
системами, являются основанием для получения наличной валюты в любой 
стране в отделениях этих систем. 
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Депозитные и сберегательные сертификаты представляют собой вид 
долгового обязательства, выпускаемый банком для привлечения средств в свой 
пассив. Депозитные сертификаты используются для привлечения средств 
юридических лиц, а сберегательные сертификаты - для привлечения средств 
физических лиц. Сертификат предполагает получение его владельцем по 
истечении установленного срока своей номинальной стоимости и 
установленных процентов. Сертификаты в отличие от банковских вкладов 
более выгодны для своих владельцев, так как сертификат можно реализовать по 
цене, пропорциональной сроку обращения, 

Государственные и муниципальные ценные бумаги. Эмитентом 
государственных краткосрочных облигаций (ГКО) (в бескупонной форме) 
выступал Минфин России. Банк России проводил размещение, обслуживание и 
погашение ГКО. Эмиссия производилась отдельными выпусками на срок три, 
шесть и двенадцать месяцев в бездокументарной форме. ГКО размещались с 
дисконтом; цена приобретения определялась в ходе проводившихся аукционов. 

После дефолта в 1998 г. рынок ГКО практически перестал существовать. 
Казначейские обязательства (КО) — это эмитируемые государством 

цепные бумаги или обязательства государства выплатить последнему 
держателю при соблюдении определенных условий сумму номинала и 
проценты. Казначейские обязательства предназначены для погашения 
кредиторской задолженности организации или обязательств по уплате налогов 
в бюджет. Каждое КО имеет свою серию с определенными параметрами: дата 
выпуска, номер серии, объем выпуска, дата начала налогового освобождения, 
дата начала размещения, дата начала погашения, дата окончания погашения, 
ограничения. Выпускают КО в бездокументарной форме в виде записи на 
счетах ДЕПО в уполномоченном банке-агенте Минфина России. Выписка со 
счета является подтверждением права собственности. 

Владелец КО может совершать следующие операции: 
1) погашение кредиторской задолженности путем перевода КО на счет 

кредитора, если у последнего открыт счет типа ДЕПО. Обязательные расчеты 
могут проходить только по поминальной цене, необязательные — по 
договорной. Для данной операции заполняется Поручение по определенной 
форме; 

2) продажу КО юридическим и физическим лицам. Операция не имеет 
ограничений на необходимое количество индоссаментов. Цена операции 
договорная; 

3) залог КО с целью получения кредита с обязательной регистрацией в 
банке-депозитарии; 
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4) обмен КО на налоговые освобождения. Погашение задолженности перед 
федеральным бюджетом производится по дате налогового освобождения, 
которая указана в глобальном сертификате; 

5) погашение КО. Дата погашения указана в глобальном сертификате. На 
счет держателей КО переводится сумма номинальной стоимости и оговоренные 
при выпуске проценты. 

Облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ) 
имеют номинальную стоимость 1000000 руб. Купонный доход устанавливается 
на квартал и меняется в зависимости от ситуации на рынке процентных ставок. 
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом выпускаются 
в бездокументарной форме и предназначены для юридических лиц. Все 
операции с ОФЗ, включая расчеты и учет прав на облигации, осуществляются 
через учреждения Банка России. Размещение ОФЗ производится на аукционе 
через уполномоченных дилеров, а вторичные торги — на ММВБ. 

В обращении па рынке находятся облигации государственного 
сберегательного займа (ОГСЗ). Они выпускаются на специальных бланках, 
которые имеют несколько степеней защиты. Облигации дают право на 
получение процентного дохода, начисляемого ежеквартально к номиналу, и 
самого номинала при погашении. Владельцами ОГСЗ являются прежде всего 
физические лица, реже — юридические. Выкуп ОГСЗ осуществляется по цене, 
которая зависит от дня покупки и определяется как сумма номинальной цены и 
накопленного на день совершения операции купонного дохода. 

Облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ) получили организации, 
имевшие валютные счета во Внешэкономбанке, в обмен на замороженные 
средства. Облигации выпускались пятью сериями со сроком погашения от 1 
года до 15 лет. Облигации представляют собой документарные бумаги на 
предъявителя. Частью каждой облигации является комплект купонов, по 
которым 14 мая каждого года производятся годовые выплаты. Ежегодно по 
этим облигациям начисляется доход в размере 3% годовых. Цена приобретения 
и продажи облигаций внутреннего валютного облигационного займа является 
договорной. 

Ценные бумаги — это документы, имеющие определенную ценность в 
денежном и имущественном отношениях, снабженные различными степенями 
защиты от подделок. Для бланков ценных бумаг существуют определенные 
требования, обусловленные как национальными, так и международными 
нормами. Кроме того, ценные бумаги должны иметь определенные реквизиты, 
позволяющие идентифицировать ценную бумагу и придать ей необходимую 
юридическую силу. 
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Акция, выпущенная в документарной форме, должна содержать 
следующие реквизиты: наименование организации-эмитента, ее место-
нахождение, наименование "акция", порядковый номер, дату выпуска, вид 
акции (простая или привилегированная) и ее номинальную стоимость. размер 
уставного капитала организации на день выпуска акций, количество 
выпускаемых акций, срок выплаты дивидендов, подпись председателя 
правления, печать, наименование организации-изготовителя бланка ценной 
бумаги. 

реквизитами облигации являются: фирменное наименование эмитента и 
его местонахождение, наименование «облигация», се порядковый номер, 
номинальная стоимость, дата выпуска, вид облигации, общая сумма выпуска, 
процентная ставка, условия и порядок выплаты процентов, условия и порядок 
погашения, печать, наименование организации-изготовителя бланка ценной 
бумаги. 

Сертификат облигаций должен иметь следующие реквизиты: 
наименование ценной бумаги, наименование и местонахождение эмитента. дату 
выпуска и общую сумму облигационного займа, серии облигаций и связанные с 
этим нрава; срок погашения облигационного займа; номинал одной облигации; 
количество и номера облигаций, владение которыми удостоверяет сертификат, 
и их общую номинальную стоимость; наименование и реквизиты лиц, 
предоставляющих обеспечение займа,— при выпуске займа под обеспечение 
третьих лиц; размер и порядок исчисления процентов по облигациям и порядок 
их выплаты; подписи двух ответственных лиц организации-эмитента и печать. 

Чек должен иметь следующий набор реквизитов: наименование «чек», 
включенное н текст документа, поручение плательщику выплатить 
определенную денежную сумму, наименование плательщика и указание счета, 
с которого должен быть произведен платеж, указание валюты платежа, 
указание даты и места составления чека, подпись лица, выписавшего чек. 

К реквизитам бланков депозитных и сберегательных сертификатов 
относятся: наименование «депозитный» (сберегательный) сертификат», 
причина выдачи сертификата (внесение депозита или сберегательного вклада), 
дата внесения депозита или сберегательного вклада, размер депозита или 
вклада, безусловное обязательство банка вернуть сумму, дата востребования 
суммы по сертификату, размер процентной ставки, сумма причитающихся 
процентов, наименование и адрес банка-эмитента, печать, наименование 
организации-изготовителя бланка ценной бумаги. 
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Приобретение ценных бумаг оформляется следующими документами: 
• договором купли-продажи (для всех ценных бумаг, за исключением 

денежных чеков); 
• актом приема-передачи (только для документарных ценных бумаг); 
• выпиской по лицевому счету (при учете именных ценных бумаг в 

системе ведения реестра); 
• выпиской по счету ДЕПО (при учете ценных бумаг в депозитарии). 
Вложения в ценные бумаги принимаются к бухгалтерскому учету в сумме 

фактических затрат для инвестора. Согласно п. 3.2 Порядка отражения в 
бухгалтерском учете операций с цепными бумагами утвержденного приказом 
Минфина России от 15 января 1997 г, № 2, к этим затратам относятся: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 
• суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением ценных бумаг; 
• вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям; 
• расходы по уплате процентов по заемным средствам, используемым на 

приобретение ценных бумаг до принятия их к бухгалтерскому учету; 
• иные расходы, непосредственно связанные с приобретением ценных 

бумаг и сделанные до их постановки па учет. 
Стоимость оплаченных посреднических услуг может быть отнесена на 

фактическую себестоимость ценной бумаги только при условии, что посредник 
(брокер) имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Все ценные бумаги, хранящиеся в организации, должны быть 
зарегистрированы в книге учета ценных бумаг, которая должна иметь 
следующие реквизиты: наименование эмитента, номинальную стоимость 
ценной бумаги, покупную стоимость, номер, серию и др., общее количество, 
дату покупки, дату продажи- Книга учета ценных бумаг должна быть 
сброшюрована, пронумерована, скреплена печатью организации, подписями 
руководителя и главного бухгалтера. 

Исправления в книгу учета ценных бумаг могут вноситься лишь с 
разрешения руководителя и главного бухгалтера с указанием даты внесения 
исправлений. 

В случае ведения книги учета ценных бумаг с помощью результатная 
информация может формироваться в виде выходного документа на 
машиночитаемых носителях. Распечатка информации 
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с машиночитаемых носителей осуществляется по мере необходимости или 
требованию органов, осуществляющих контроль в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, суда и прокуратуры, но не реже 
одного раза в год. Ответственность за хранение книги учета ценных бумаг 
несет руководитель организации. 

При хранении бланков (сертификатов) ценных бумаг в депозитарии они 
продолжают числиться в бухгалтерском учете у организации-владельца с 
указанием в аналитическом учете реквизитов депозитария, которому они 
переданы на хранение. 

Операции по приобретению ценных бумаг отражаются проводкой: Д 58 — 
К 51 (50, 52). Аналитический учет по счету 58 «Финансовые вложения» должен 
вестись по видам финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены 
эти вложения (организациям-продавцам ценных бумаг; другим организациям, 
участником которых является организация; организациям-заемщикам и т.п.). 
Построение аналитического учета должно обеспечить возможность получения 
данных о краткосрочных и долгосрочных активах. 

Проверка документального оформления операций с ценными бумагами. 
При проверке правильности оформления этих документов определяется 
наличие обязательных реквизитов Банка России, наличие договоров на 
приобретение и продаж; ценных бумаг, актов приема-передачи ценных бумаг, а 
также правильность отражения в них сведений о ценных бумагах (серия, номер, 
эмитент, номинальная стоимость, покупная стоимость, дисконт, сроки 
погашения и т.п.). Ревизор проверяет также наличие и правильность 
оформления книги учета ценных бумаг. 

При ревизии вложений в ценные бумаги (по ценным бумагам, свободно 
котирующимся на фондовом рынке) проверяют цены, по которым они 
отражены в отчетности. В соответствии с п. 3.5 приказа Минфина России от 15 
января 1997 г. № 2 вложения организации в акции и иные ценные бумаги 
других организаций, котирующиеся на бирже или на специальных аукционах, 
котировка которых регулярно публикуется, при составлении годового 
бухгалтерского баланса отражаются на конец года по рыночной стоимости, 
если последняя ниже балансовой стоимости. Указанная корректировка 
производится на сумму резерва под обесценение вложений в ценные бумаги, 
созданного за счет финансовых результатов организации в конце отчетного 
года. 

Ревизор проверяет наличие аналитического учета ценных бум 
правильность их отнесения к долгосрочным и краткосрочным 
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финансовым вложениям, поскольку в отчетности организации долгосрочные и 
краткосрочные вложения в ценные бумаги отражаются в разных разделах 
баланса. Критерием отнесения ценных бумаг к краткосрочным является 
быстрая ликвидность данного вида ценных бумаг. 

Ревизор обязан проверить правильность формирования стоимости 
приобретения ценных бумаг, обоснованность включения в стоимость их 
приобретения сопутствующих расходов (информационно-консультационных 
услуг, услуг брокеров и банков за оформление иди выдачу ценных бумаг, 
процентов по займам и кредитам, использованным на приобретение ценных 
бумаг, и т.п.), сопоставить цены приобретения с рыночными ценами на 
аналогичные ценные бумаги. 

Ревизор проверяет правильность формирования финансового результата 
при выбытии ценных бумаг, а также расходов, связанных с реализацией ценных 
бумаг (с целью включения в расчет финансового результата), наличие 
разрешений Банка России на осуществление операций с ценными бумагами, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте. 

Ревизор обязан проверить правильность создания и использование резерва 
под обесценивание ценных бумаг, а также наличие аналитического учета 
каждого резерва. Сплошным образом проверяются все операции, связанные с 
увеличением суммы резерва и его использованием. 

Проверка правильности учета собственных акций. Если организация 
выкупает у акционеров собственные акции, необходимо проверить законность 
операций по выкупу собственных акций, стоимость выкупа с учетом 
положения законодательства о том, что данные акции могут находиться на 
балансе организации не более одного года. Ревизор должен определить точную 
дату выкупа и проверить, не превышен ли срок, в течение которого 
организация обязана либо продать акции, либо уменьшить уставный капитал. 

Инвентаризация ценных бумаг может быть проведена как самостоятельно 
так и при инвентаризации кассы- 

В ходе инвентаризации ценных бумаг устанавливаются: 
• правильность оформления ценных бумаг; 
• реальность стоимости учтенных на балансе ценных бумаг; 
• сохранность ценных бумаг (сопоставлением фактического наличия с 

данными бухгалтерского учета); 
• своевременность и полнота отражения в бухгалтерском учете 
полученных доходов по ценным бумагам, 
Инвентаризация ценных бумаг проводится по отдельным эмитентам с 

указанием в акте названия, серии, номера, номинальной и фактической  
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стоимости, сроков погашения и общей суммы. Реквизиты каждой ценной 
бумаги сопоставляются с данными описей (реестров, книг), хранящихся в 
бухгалтерии организации. 

Инвентаризация ценных бумаг, сданных на хранение в специальные 
организации (банк-депозитарий, специализированное хранилище ценных бумаг 
и др.), заключается в сверке остатков сумм, числящихся на соответствующих 
счетах бухгалтерского учета организации, сданными выписок специальных 
организаций. 

Финансовые вложения в уставные капиталы других организаций, а также 
займы, предоставленные другим организациям, при инвентаризации должны 
быть подтверждены документами. 

 
19.2. Ревизия векселей 

 
Одной из особых категорий ценных бумаг является вексель. Вексель — это 

документ, составленный в определенной форме, удостоверяющий ничем не 
обусловленное право векселедержателя требовать уплаты согласованной 
денежной суммы при наступлении Предусмотренного векселем срока платежа. 
В соответствии с законодательством вексель является ценной бумагой. 

Нормативными актами, регулирующими вексельное хождение в 
Российской Федерации, являются Федеральный закон «О простом и 
переводном векселе», а также Положение о переводном и простом векселе, 
утвержденное Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 
104/1341. 

Законом были введены следующие дополнительные нормы, регулирующие 
вексельное обращение: 

• возможность обязываться по векселям только гражданам России и 
юридическим лицам; 

• возможность обязываться по векселям Российской Федерации, субъектов 
РФ, административно-территориальных образований только в случаях, 
предусмотренных законом; 

• выплата процентов по векселям осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 395 ГК РФ; 

• возможность выпуска векселей только в документальной форме (на 
бумажных носителях). 

Таким образом, вексель — это документ, удостоверяющий имущественное 
право векселедержателя на получение обозначенной в нем Денежной суммы. 
Документ должен быть составлен с соблюдением установленной формы и 
содержать обязательные реквизиты. Предметом вексельного обязательства 
могут быть исключительно денежные средства. 
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Одной из особенностей вексельного обращения является возможность 
передачи векселя третьим лицам. Поскольку вексель удостоверяет 
имущественное право требования, при передаче векселя третьему лицу 
передаются также права по нему. Права по векселю передаются путем 
передаточной надписи (индоссамента) обычно на оборотной стороне векселя. 

В случае передачи права по векселю посредством индоссамента (при 
отсутствии оговорки «не приказу» или аналогичного замечания) индоссант 
(передающий вексель) несет ответственность перед векселедержателем как за 
недействительность векселя, так и за платеж, Это означает, что 
векселедержатель, не получивший исполнение по векселю от плательщика, 
вправе в порядке регресса требовать осуществления платежа от индоссанта.  

Виды векселей. Векселя делятся на простые и переводные. Простой 
вексель (соло-вексель) составляется и подписывается должником и содержит 
его безусловное обязательство уплатить кредитору определенную сумму в 
обусловленный срок и в определенном месте. 

Переводный вексель (тратта) составляется и подписывается кредитором 
(трассантом) и содержит приказ должнику (трассату) оплатить в указанные 
сроки сумму обозначенному в векселе третьему лицу (ремитенту). 

Отличие между этими векселями состоит в том, что простой вексель 
содержит простое ничем не обусловленное обязательство, а переводный 
вексель — простое и ничем не обусловленное предложение (просьбу) уплатить 
определенную денежную сумму. Следовательно, по простому векселю 
векселедатель сам обязывается совершить платеж, а по переводному векселю 
он предлагает это сделать указанном}' в векселе третьему лицу (плательщику). 

В случае переводного векселя третье лицо (плательщик) становится 
обязанным по векселю только если акцептует его (акцепт означает согласие 
произвести платеж). В соответствии со ст. 4*7 Положения о простом и 
переводном векселе, упоминавшегося ранее, плательщик, не акцептовавший 
переводный вексель, не несет ответственности перед векселедержателем. 
Согласно ст. 25 этого же Положения акцепт отмечается на переводном векселе 
словом «акцептован» или другим равнозначным словом и подписывается 
плательщиком. Даже простая подпись плательщика, если она сделана на 
лицевой стороне векселя, имеет силу акцепта. 

С точки зрения практики хозяйственного оборота большое значение имеет 
разделение векселей на товарные и финансовые, хотя законодательством такое 
разделение не предусмотрено. 
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Товарный вексель используется во взаимоотношениях покупателя и 
продавца в реальных сделках, связанных с поставкой продукции (выполнением 
работ, оказанием услуг). Выделение товарного векселя стало возможным после 
появления письма Банка России от 9 сентября 1991 г. № 14-3/30 <.0 банковских 
операциях с векселями»;, в котором отмечается, что вексель, являясь средством 
оформления кредита, предоставляемого в товарной форме покупателям в виде 
отсрочки уплаты денег за проданные товары, способствует ускорению 
реализации товаров и увеличению скорости оборота средств, т.е. уменьшению 
потребности в денежных средствах. Данное условие применимо к оформлению 
векселями только товарных сделок, инициирующих действительное 
передвижение реальных ценностей. 

В основе финансового векселя лежат заемно-кредитные отношения, т.е. 
заем, выдаваемый одной организацией другой организации. 

Статьей 808 ГК РФ определено, что договор займа, если заимодавцем 
является юридическое лицо, должен быть заключен в письменной форме. При 
этом в подтверждение договора займа может быть представлена расписка 
заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем 
конкретной денежной суммы или определенного количества вещей. Согласно 
ст. 815 ГК РФ вексель, выданный в соответствии с соглашением сторон 
заемщиком, удостоверяет ничем не обусловленное обязательство векселедателя 
выплатить по наступлении предусмотренного векселем (простой вексель) срока 
полученные взаймы денежные суммы. 

Товарные (расчетные) векселя используются для расчетов между 
организациями, финансовые векселя приобретаются с целью извлечения 
прибыли от роста их рыночной стоимости или получения процента. Один и тот 
же вексель может использоваться организацией как товарный и как 
финансовый. 

Вексель будет являться ценной бумагой только в том случае, если 
содержит следующие обязательные реквизиты: наименование "вексель-; 
указание срока платежа; ничем не обусловленное обязательство уплатить 
определенную денежную сумму: наименование плательщика; наименование 
организации, в чью пользу выписан вексель; указание места, в котором должен 
быть совершен платеж; указание даты и места составления векселя; подпись 
векселедателя. 

Учет товарных (расчетных) векселей ведется на счетах 60, 62, 76 и т.п. В 
соответствии с Планом счетов построение аналитического Учета по указанным 
счетам должно обеспечить получение необходимые данных о суммах и 
отдельно процентов по ним относительно: 

• выданных векселей, срок оплаты которых не наступил; 
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• полученных векселей, срок оплаты которых не наступил; 
• выданных векселей с просроченным сроком оплаты; 
• полученных векселей с просроченным сроком оплаты. Учет оборотов 

товарных векселей имеет следующие особенности. 
• товарные векселя принимаются к учету по номиналу, указанному на 

векселе; 
• доход по товарному векселю (превышение вексельной суммы над суммой 

дебиторской задолженности) возникает в момент оформления векселя; 
• реализация на сторону или предъявление товарного векселя по цене ниже 

номинала признается убытком, который погашается за счет собственных 
средств организации; 

• днем совершения оборота по товарному векселю считается дата 
получения по нему денег (или иного расчетного средства). 

Порядок отражения в бухгалтерском учете операций с товарными 
векселями регулируется письмом Минфина России от 31 октября 1994 г. № 142 
«О порядке отражения в бухгалтерском учете и отчетности операций с 
векселями, применяемыми при расчетах организациями на поставку товаров, 
выполненные работы и оказанные услуги», в соответствии с которым выдача 
поставщику собственного векселя отражается векселедателем по кредиту счета 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет «Векселя выданные» в 
сумме, указанной в векселе, в корреспонденции с дебетом счетов учета 
материальных ценностей. 

Товарный вексель может быть передан посредством совершения 
индоссамента. 

Ответственность по векселю для всех участвующих в нем лиц является 
солидарной. Передача товарного векселя по индоссаменту не снимает с 
индоссанта ответственности по претензии, которая может возникнуть по 
векселю. По мере увеличения числа индоссаментов растет и круг лиц, 
связанных солидарной ответственностью по векселю. Индоссированные 
векселя должны числиться на забалансовом счете 009 «Обеспечение 
обязательств и платежей выданные» до истечения срока предъявления в 
установленном порядке претензии по указанным векселям, получения 
извещения об их оплате или оплаты их организацией. 

Финансовые векселя — это векселя, представляющие собой оформление 
отношений, связанных с заимствованием денежных средств, т.е. договора 
займа, оформленные векселем. 

Независимо от классификации векселя — товарный или финансовый, если 
он приобретается организацией с целью получения дохода 
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(т.е. в качестве финансового вложения), такой вексель будет финансовым. 
Бухгалтерский учет операций с финансовыми векселями имеет следующие 

особенности: 
• финансовый вексель принимается к учету по стоимости приобретения; 
• доход по финансовому векселю образуется в момент его реализации или 

предъявления его к оплате; 
• реализация или предъявление финансового векселя по цене ниже 

стоимости его приобретения признается убытком от операционной 
деятельности (убыток от выбытия прочего имущества) и относится в дебет 
счета 91 «Прочие доходы и расходы» с соответствующей корректировкой 
налогооблагаемой базы налога на прибыль; 

• датой совершения оборота по финансовому векселю считается день его 
передачи новому владельцу (дата индоссамента) или дата его предъявления 
(дата акцепта). 

Полученные организацией, выдавшей вексель, краткосрочные займы у 
организаций-векселедателей, не являющихся банками, учитываются на счете 66 
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» либо 67 «Расчеты но 
долгосрочным кредитам и займам». Расчеты с дебиторами и кредиторами 
отражаются каждой стороной в бухгалтерской отчетности в суммах, 
вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными. 
Поскольку обязанность по оплате выданного векселя возникает у организации 
только при наступлении срока погашения, указанного в векселе, в 
бухгалтерском учете задолженность по предоставленному займу должна быть 
отражена в размере номинальной стоимости векселя также при наступлении 
срока его погашения. До наступления срока погашения номинальная стоимость 
векселя может быть отражена на забалансовом счете 009 «Обеспечения 
обязательств и платежей выданные». При этом в бухгалтерском учете делаются 
следующие проводки:. 

Д 51 — К 66 — получены денежные средства; 
Д 009 — отражена номинальная стоимость векселя (в момент выписки 

векселя); 
Д 91-2 — К 66 — отражена сумма дисконта (не ранее срока наступления 

платежа); 
К 009 — списана номинальная стоимость векселя (в момент погашения); 
Д 91-2 — К 51 — перечислена задолженность по векселю; 
Д 99 — К 91-9 — отражен финансовый результат.. Согласно п. 11 ПБУ 

10/99 проценты, уплачиваемые организации за предоставление ей в 
пользование денежных средств (кредитов,  
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займов), включаются в состав операционных расходов организации. 
В соответствии с приказом Минфина России от 15 января 1997г. № 2 «О 

порядке отражения в бухгалтерском учете операций с ценными бумагами" 
вложение средств у организации-векселедержателя выдавшей заемные 
средства, отражается в бухгалтерском учете как финансовые вложения. 
Переданные по договору займа, оформленному векселем, денежные средства 
отражаются на счете 58 в сумме фактических затрат. При этом в бухгалтерском 
учете делаются следующие проводки: 

Д 58 — К 51 — перечислены денежные средства; вексель учтен в составе 
краткосрочных вложений; 

Д 91-2 — К 58 — списана балансовая стоимость векселя; 
Д 76 — К 91-1 — предъявлен вексель к оплате; 
Д 51 — К 76 — получены денежные средства по векселю; 
Д 91-9 — К 99 — отражен финансовый результат. 
Аналогичные бухгалтерские записи должны быть сделаны у организации, 

приобретшей вексель, в качестве финансовых вложений. 
Прием-передача векселей оформляется актом, подтверждающим факт 

приема-передачи. 
Векселя как ценные бумаги, которые выписываются векселедателем и 

принимаются векселедержателем, должны быть зафиксированы в книге учета 
ценных бумаг с отражением следующих обязательных реквизитов: 
наименования эмитента, номинальной цены ценной бумаги, покупной 
стоимости, номера, серии, общего количества, даты покупки, даты продажи. 

Для удобства книга может быть разделена по видам векселей, отдельно 
могут отражаться финансовые и товарные векселя. В зависимости от 
количества векселей возможна более подробная аналитика. 

Ревизия операций с векселями. Такую ревизию необходимо начать с 
изучения книги учета ценных бумаг, которая должна иметь следующие 
обязательные реквизиты: наименование эмитента, номинальную цену, 
покупную стоимость, номер, серию, общее количество, дату покупки, дату 
продажи. 

Книга учета ценных бумаг должна быть сброшюрована, скреплена 
печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера, 
страницы книги обязательно пронумерованы. Никакие подчистки в книге не 
допускаются. Исправления в книгу учета ценных бумаг могут вноситься лишь с 
разрешения руководителя и главного бухгалтера с указанием даты внесения 
исправлений. 

Ревизору необходимо установить и описать все факты, связанные с 
нарушением порядка ведения книги учета ценных бумаг. 
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Действующее законодательство допускает ведение такой книги, помощью 
средств вычислительной техники. В этом случае информация может 
формироваться в виде выходного документа на машиночитаемых носителях. 
Распечатка информации с машиночитаемых носителей осуществляется по мере 
необходимости или требованию органов, осуществляющих контроль в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, суда и прокуратуры, 
но не реже одного раза в год. 

Ответственность за организацию хранения книги учета ценных бумаг 
несет руководитель организации. 

В случае отсутствия книги учета ценных бумаг возможные операции с 
векселями могут быть выявлены на счетах 58, 66, 67, отражающих сведения о 
движении финансовых векселей. 

Операции с товарными векселями могут быть выявлены на счетах 60,62,76. 
Отсутствие книги учета ценных бумаг при наличии операций с векселями 

является нарушением законодательства о бухгалтерском учете и может 
свидетельствовать о возможных злоупотреблениях. 

Векселя должны быть оценены ревизором на соответствие установленной 
форме и наличие обязательных реквизитов, иначе их нельзя считать векселями. 

Ревизору необходимо провести полную инвентаризацию имеющихся в 
организации векселей, которая может быть проведена как самостоятельно, так 
и в ходе инвентаризации кассы. 

При инвентаризации устанавливаются: 
• правильность оформления векселей; 
• реальность стоимости учтенных на балансе векселей; 
• сохранность векселей (путем сопоставления фактического наличия с 

данными бухгалтерского учета); 
• своевременность и полнота отражения в бухгалтерском учете 

полученных доходов по операциям с векселями. 
Инвентаризация векселей проводится отдельно по векселям, полученным в 

качестве обеспечения оплаты продукции (работ, услуг), и по векселям, 
приобретенным в качестве финансовых, вложений, по всем эмитентам с 
указанием в акте названия, серии, номера, номинальной и фактической 
стоимости, сроков погашения и общей суммы. Реквизиты каждого векселя 
сопоставляются с данными книги учета Ценных бумаг. 

Инвентаризация векселей, сданных на хранение в специализированные 
организации (банк-депозитарий, специализированное хранилище ценных бумаг 
и др.), заключается в сверке остатков сумм, белящихся на соответствующих 
счетах бухгалтерского учета организации-владельца, с данными выписок этих 
организаций. 
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При инвентаризации необходимо учитывать, что в соответствии с 
вексельным законодательством вексельная сумма (размер платежа) может быть 
обозначена на векселе цифрами и (или) прописью. При несоответствии 
цифрового и письменного обозначения вексель имеет силу на сумму, 
обозначенную прописью. 

Особое внимание необходимо уделить векселям, переданным по 
индоссаменту. В данном случае большое значение имеет содержание 
передаточной надписи. Согласно Положению о переводном и простом векселе 
индоссант может запретить новый индоссамент. В этом случае индоссант 
снимает с себя ответственность за осуществление платежа по векселю. 

Дата выдачи векселя имеет значение, если вексель выдан со сроком 
платежа «по предъявлению». Данный вексель подлежит оплате при его 
предъявлении векселедержателем. Такой вексель должен быть предъявлен к 
платежу в течение одного года с момента его составления. В этом случае во 
внимание принимается дата составления векселя, указанная на его лицевой 
стороне. При выявлении просроченных векселей ревизору необходимо отразить 
такой факт в отчете, который может свидетельствовать об отсутствии 
эффективности управления векселями. 

В организации должны быть также акты приема-передачи векселей. 
Ревизору необходимо провести сличительный анализ информации, 
содержащейся в актах, с записями в книге и обратить внимание на 
эффективность осуществления операций с векселями. Эффективность может 
быть определена по финансовому результату от продажи векселей, который 
формируется на счете 91. Большое количество векселей третьих лиц на балансе 
организации, полученных в качестве оплаты за реализованную продукцию, 
может быть признаком неэффективной деятельности организации. 
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ГЛАВА 20. ОСОБЕННОСТИ РЕВИЗИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Автотранспортные средства в соответствии с принятой классификацией 

являются основными средствами, поэтом)' на них распространяются все нормы 
учета и ревизии основных средств. Вместе с тем бухгалтерский учет 
деятельности, связанной с автоперевозками, имеет свои особенности. Эти 
особенности влияют и на проведение ревизии. 

При ревизии автотранспортных организаций необходимо проверить 
следующее: 

1) соответствует ли фактическое наличие автомашин данным 
бухгалтерского учета, имеются ли на все автомашины технические паспорта; 
закреплены ли автомашины за шоферами и рабочими по ремонту; имеются ли 
автомашины, не эксплуатируемые по технической неисправности; установить 
причины и виновных лиц при обнаружении разукомплектованных автомашин; 
проверить установленный порядок их списания; 

2) выполняется ли план и соблюдаются ли графики технического 
обслуживания и ремонта автомашин, соответствует ли фактическая стоимость 
ремонта утвержденным сметам и нормам, соблюдается ли порядок отпуска 
агрегатов и запасных частей для ремонта; 

3) существует ли контроль за выходом автомобилей на линию и 
возвращением их в парк; есть ли простои и холостые пробеги автомашин; 
каковы основные технико-экономические показатели работы грузовых 
автомобилей (коэффициенты сменности, использования грузоподъемности в 
пробеге, использование автомобильных прицепов); 

4) количество аварий и дорожно-транспортных происшествий; состояние 
работы но охране труда и обеспечению безопасности движения; применение 
мер воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, правил движения и 
эксплуатации автомобилей; 

5) организацию и состояние расчетов с клиентурой за автомобильные 
перевозки; порядок выдачи путевых листов, правильность их заполнения; 
соблюдение порядка выдачи и оформления товарно-транспортных накладных, 
наличие таблиц расстояний на постоянных я Марш ругах перевозок грузов; 

6) состояние учета авторезины на складе, в ремонте, в эксплуатации, а 
также изношенной резины; 

7) правильность хранения и учета горючего, запасных частей и смазочных 
материалов; контроль за расходованием горючих и смазочных материалов по 
каждому автомобилю. 



 334

20.1. Поступление автотранспортных средств 
 
Автотранспортные средства могут поступать в организацию в результате 

приобретения, внесения учредителями в счет их вкладов в уставный капитал, 
безвозмездного получения. 

Автотранспортные средства приобретаются по различным причинам. 
Легковые автомобили и микроавтобусы приобретаются для удовлетворения 
управленческих нужд организации, связанных с организацией поездок 
управленческого персонала; грузовые автомобили и спецтехника — для 
решения задач производства и реализации продукции (работ, услуг). 

В любом случае приобретение автомобилей должно быть экономически 
обосновано и отвечать основным целям организации. 

Поступившие в организацию автомобили подлежат государственной 
регистрации. С 1 июля 1993 г. в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 1993 г. № 477 «О введении паспортов 
транспортных средств" все организации-изготовители выдают паспорта на 
транспортные средства и шасси. С 1 июля 1997 г. такие паспорта выдаются 
также таможенными органами, если транспортное средство приобретается за 
границей и затем ввозится на территорию Российской Федерации. Наличие 
этих паспортов является одним из обязательных условий регистрации 
транспортных средств в государственных органах (ГИБДД) и дальнейшей 
эксплуатации. 

Регистрация транспортных средств в ГИБДД проводится в течение пяти 
суток после их приобретения на основании соответствующих документов, 
удостоверяющих право собственности на данные Средства (справок-счетов, 
выдаваемых предприятиями-изготовителями или торговыми организациями, 
договоров купли-продажи), документа, подтверждающего возможность 
допуска автотранспортного средства к эксплуатации (паспортов транспортных 
средств), а также квитанции или платежного поручения об уплате налога на 
приобретение автотранспортных средств. 

Первичными документами по учету поступления автотранспортных 
средств на предприятии являются: 

• акт о приеме-передаче объекта ОСНОВНЫХ Средств (кроме зданий. 
сооружений) по форме N? ОС-1; 

• инвентарная карточка учета объекта основных средств по форме № ОС-6. 
Акт о приеме-передаче объекта основных средств в одном экземпляре на 

каждый объект автотранспортных средств в день его поступления составляет 
приемочная комиссия и главный бухгалтер, утверждает  
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руководитель предприятия. К акту прилагают техническую документацию на 
автотранспортное средство. На основании этих доцентов бухгалтерия 
производит необходимые записи в инвентарных карточках учета основных 
средств. Техническая документация может передаваться по месту эксплуатации 
объекта с соответствующей отметкой в инвентарной карточке, 

Приемка законченных работ но достройке оборудования, реконструкции 
автотранспортных средств оформляется актом о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов 
основных средств по форме -№ ОС-3. 

В инвентарной карточке обязательно записывается заводской номер 
автомобиля, год выпуска и номер паспорта. В разделе «Краткая характеристика 
объекта" обязательно указывают номера всех номерных агрегатов - шасси 
(рамы), кузова, двигателя. 

Момент ввода в эксплуатацию автотранспортного средства оформляется 
дополнительным первичным документом — актом ввода в эксплуатацию 
автотранспортного средства, составляемым в произвольной форме и 
утверждаемым руководителем организации. 

Поступление автомобилей в организацию отражается следующими 
проводками: 

Д 08 — К 60 — отражены капитальные вложения на приобретение 
автомобиля; 

Д 08 — К 76, 60 — отражены расходы на регистрацию автомобиля, 
расходы по его дооборудованию (установке сигнализации, антикоррозийной 
обработке и т.п.); 

Д 19 — К 60, 76 — выделен НДС, уплаченный поставщику автомобиля, а 
также НДС с расходов по дооборудованию автомобиля; 

Д 01 — К 08 — оприходован автомобиль в состав основных средств (при 
условии постановки его на учет в органах ГИБДД, оформлении акта по форме 
№ ОС-1); 

Д 68 — К 19 — списан к зачету НДС, уплаченный поставщикам 
автомобилей. 

Операции по учету поступления автомобилей как объектов основных 
средств отражаются в журнале-ордере № 13. 

Поступление автомобилей ревизор обследует сплошным методом, 
проверяя оформление всех документов, по которым получен автомобиль, на 
соответствие требованиям законодательства. К таким Документам относятся 
договор, справка-счет, технические паспорта и другие документы, 
подтверждающие переход права собственности па автомобиль. Ревизор 
проверяет инвентарную карточку учета основных средств формы № ОС-6, акт о 
приеме-передаче объекта 
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основных средств формы № ОС-1, дату регистрации автомобиля в ГИБДД. 
Далее ревизор проверяет правильность отражения автомобилей на счетах 

учета. При этом нужно помнить, что у организации должна быть 
соответствующая лицензия (на торговлю автотранспортными средствами). 
Ревизор обязан проверить бухгалтерские данные о расчетах (счета 60, '76). В 
практике известны случаи, когда транспортные средства не приходовались на 
соответствующие счета, а отражались только на счетах расчетов. 

По первичным учетным документам проверяются своевременность и 
полнота оприходования автомобилей путем сопоставления документов на 
поступление с данными банка об оплате, а также с данными учета по 
инвентарным карточкам. Особое внимание следует уделять проверке 
правильности и своевременности передачи автомобилей от одного водителя 
другому и их документальному оформлению, проводимых по актам о приеме-
сдаче автомобилей, инвентарным карточкам, приказам отдела кадров о приеме 
и увольнении с работы водителей, а также правильности формирования 
первоначальной стоимости транспортного средства. При покупке автомобиля 
(главным образом, легкового автомобиля) требуется довести его до состояния, 
в котором он пригоден для эксплуатации: установить дополнительное 
оборудование (для удобства и безопасности эксплуатации), сигнализацию и пр. 
Эти затраты увеличивают стоимость автомобиля, при этом, например, 
автомагнитола рассматривается как самостоятельный объект учета. 

Проверяется также первичная величина затрат на приобретение 
автомобиля: сличаются условия договора о цене с товаросопроводительными 
документами и данными счетов-фактур и т.д. 

 
20.2. Использование автомобилей 

 
Автомобильный транспорт непосредственно связан со сферами 

производства, обращения и потребления. В сфере производства в качестве 
внутрицехового и внутризаводского транспорта он участвует в процессе 
перемещения сырья, полуфабрикатов и продукции внутри организации. В 
процессе передвижения продукции из сферы производства в сферу потребления 
участвует внешний транспорт, обслуживающий пространственные 
экономические связи. 

Автомобильный транспорт — это материальная основа процесса 
обращения, в котором перемещение грузов является одновременно и 
производственным процессом, и продукцией. Продукция автотранспорта 
измеряется в тонно-километрах, представляющих произведение  
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количества перемещенных тонн груза или числа пассажиров да определенное 
расстояние за определенный период времени. 

Автотранспортный процесс, или процесс перевозок, состоит из трех 
основных элементов: 

1) погрузка грузов или посадка пассажиров на подвижной состав в пунктах 
отправлении; 

2) перемещение грузов и пассажиров по дорогам между пунктами 
отправления и назначения; 

3) выгрузка грузов или высадка пассажиров в пунктах назначения. 
Автотранспорт работает на основании плана по объему перевозок и 

себестоимости одного тонно-километра. Основной показатель деятельности 
автотранспорта связан с фактическим пробегом автомобилей, поэтому все 
находящиеся в эксплуатации автомобили должны иметь исправные и 
опломбированные спидометры. 

При использовании автомобилей в организации должна действовать 
система контроля за выходом автомобилей на линию и возвращением их в 
парк, которая предусматривает получение информации о наличии простоев и 
холостых пробегах автомашин. 

Основные технико-экономические показатели работы грузовых 
автомобилей включают коэффициенты сменности, использование 
грузоподъемности в пробеге и использование автомобильных прицепов. 

Если отдельные единицы автотранспортных средств не эксплуатируются, 
организация вправе перевести их на консервацию приказом руководителя 
организации, при этом срок консервации не может быть менее трех месяцев. В 
приказе обязательно указываются причины консервации, наименование 
автотранспортных средств, переводимых на консервацию, балансовая 
стоимость, инвентарные номера, сроки консервации, состав и размеры затрат 
по содержанию законсервированного автотранспорта. 

Эксплуатация автомобилей оформляется первичными документами, 
обеспечивающими систему учета: пробега автомобиля, рабочего времени 
водителя, прав на эксплуатацию автотранспортного средства. Некоторые 
документы являются унифицированными, другие — разрабатывает и 
утверждает организация. 

Постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. № 78 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 
учету работы строительных машин и механизмов, работ  в автомобильном 
транспорте» утверждены следующие формы первичной документации по видам 
автотранспорта: 

• путевой лист легкового автомобиля по форме № 3; 
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• путевой лист специального автомобиля по форме № 3 спец; 
• путевой лист легкового такси по форме № 4; 
• путевой лист грузового автомобиля по форме № 4 с; 
• путевой лист автобуса по формам № б и № б спец. Путевой лист 

действителен только на один день и на более длительный срок выдается только 
в случае командировки. В путевом листе обязательно должны быть 
проставлены порядковый номер, дата выдачи, штамп и печать организации, 
которой принадлежит автомобиль, указан маршрут следования. На 
предприятиях должен вестись журнал учета движения путевых листов формы 
№ 8. При эксплуатации грузового автотранспорта документом первичного 
учета и основанием для осуществления расчетов за перевозки грузов является 
также товарно-транспортная накладная но форме № 1-Т. В путевом листе 
фиксируются номера товарно-транспортных документов. 

Учет ремонта транспортных средств ведется по его видам: планово-
предупредительные ремонты (капитальный, средний и текущий), внеплановые 
ремонты (аварии). Для автомобильного транспорта капитальным считается 
ремонт с периодичностью свыше одного года, при котором производится 
полная разборка агрегата, замена или восстановление всех изношенных деталей 
и узлов, ремонт базовых и других деталей и узлов, сборка, регулировка и 
испытание агрегата. 

Капитальные вложения в автомобиль производят в том случае, если на нем 
заменяются узлы и механизмы на аналогичные, более современные и 
производительные. При этом стоимость объекта увеличивается на разность 
между устанавливаемыми и замененными узлами и механизмами, а также на 
величину затрат по их установке. 

Общехозяйственные расходы по видам перевозок распределяются, как 
правило, пропорционально отработанным авточасам на линии. Погашение 
стоимости эксплуатируемых автотранспортных средств производится путем 
начисления амортизации. При этом возможно применение ускоренных норм 
амортизации. 

Учет использования автомобилей (отнесение расходов на затраты) 
отражается в журнале-ордере № 10. 

В бухгалтерском учете делаются следующие проводки: 
Д 10 — К 60,71 — приобретены запчасти и ГСМ; 
Д 19 — К 60, 71 — отражен НДС по запчастям и ГСМ; 
Д 60, 71 — К 50, 51 — начислена оплата поставщикам запчастей и ГСМ; 
Д 20, 26, 44 — К 10 — списаны запчасти на ремонт автомобиля. списаны 

ГСМ; 
Д 68 — К 19 — списан НДС по запчастям и ГСМ. 
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Инвентаризация автотранспортных средств проводится так же, как и 
инвентаризация основных средств. Существуют некоторые особенности, на 
которые следует обратить внимание, в частности: имеются ли на все 
автомашины технические паспорта; закреплены ли автомашины за шоферами и 
рабочими по ремонт; имеются ли автомашины, не эксплуатируемые по 
технической неисправности. 

Инвентаризации должны подвергаться все автомобили независимо от 
технического состояния и места их нахождения: в ремонте, в поездке, на 
консервации, в аренде. На автомобили, которые на день инвентаризации 
находятся на территории организации, ревизор заводит две 
инвентаризационных ведомости: в инвентаризационную ведомость формы № 
ИНВ-10 заносятся сведения об автомобилях, находящихся в ремонте, в 
инвентаризационную ведомость формы № ИНВ-1 — о наличных исправных 
автомобилях, находящихся на территории организации. Автомобили, которые 
надень инвентаризации находятся за пределами автотранспортной организации, 
заносятся в отдельную ведомость формы № ИНВ-1 на основании 
соответствующих документов. После возвращения автомобилей из 
командировки они проверяются и ревизор делает соответствующую запись в 
инвентаризационной ведомости формы № ИНВ-1, открытой для регистрации 
автомобилей, находящихся в командировке. Отдельная инвентаризационная 
ведомость той же формы открывается для инвентаризации автотранспорта, 
находящегося в аренде и на консервации, 

Иногда машины ставят на учет с опозданием, и таким образом занижается 
среднесписочное количество автомобилей в хозяйстве. Ревизор проверяет, все 
ли автомобили и прицепы закреплены за отдельными водителями. При 
выявлении расхождений, используя данные первичных документов, следует 
установить причины- возникновения недостающих или излишних автомобилей. 
Излишние автомобили появляются в результате преждевременного списания, 
необеспечения их разборки, оприходования годных узлов и деталей f и сдачи 
негодных запасных частей, узлов и агрегатов на склад металлолома. 

При инвентаризации автотранспортных средств основное внимание 
обращают на комплектность автомобилей. Перечень комплектующих деталей 
содержится в инвентарной карточке учета автотранспортного средства. При 
выявлении фактов недостачи деталей составляется акт, в котором 
проставляется количество и наименование Недостающих деталей. В акте 
расписываются члены комиссии и материально ответственное лицо. В акте 
отражается учетная стоимость недостающих деталей; акт подписывает 
бухгалтер, ведущий учет 



 340

автомобилей. С материально ответственного лица в этом случае берется 
объяснительная записка, в которой указывается, по чьему распоряжению и 
когда были сняты детали, где они использованы. 

Фактическое наличие автомобилей, находящихся в ремонте и сданных в 
аренду, устанавливают путем встречной проверки в авторемонтных 
организациях и у арендаторов, 

Ревизор должен проверить существующий порядок выдачи путевых 
листов, правильность их заполнения, соблюдение порядка выдачи и 
оформления товарно-транспортных накладных, наличие таблиц расстояний на 
постоянных маршрутах перевозки грузов, а также состояние спидометров 
автомобилей. Для этого составляется инвентаризационная опись спидометров с 
обязательными реквизитами, придающими ей юридическую силу; номером 
описи, датой составления, подписями членов ревизионной комиссии и их 
расшифровкой, подписями водителей и их расшифровкой. Ревизор снимает 
показания счетчиков с автомобилей, выезжающих на линию, а также с 
прибывающих с рейсов, делая отметку в описи. На основании описи 
составляется сличительная ведомость, в которой отражаются результаты сверки 
показаний спидометров и соответствующих данных транспортных документов: 
путевых листов и товарно-транспортных накладных с количеством наезженных 
километров исходя из фактического пробега и выполненного объема перевозок. 
При выявлении приписок ревизор требует от водителей и других лиц 
письменные объяснения. Показания спидометров используются для проверки 
обоснованности списания ГСМ. Обобщенные результаты проверок отражаются 
в итоговом акте ревизии. 

Особое внимание уделяется ремонтам автомобилей. Ревизор проверяет, 
есть ли в организации система планово-предупредительных ремонтов (ППР), 
какие типы ремонтов и технического обслуживания используются. Перечень 
ремонтных работ и материалов (узлов, агрегатов), предусмотренных ППР или 
инструкциями по эксплуатации, сверяется с фактически выполненными 
работами, видами технического обслуживания (ТО) и использованными 
материалами. Итоги ревизии ремонтов сводятся в аналитическую таблицу. По 
итогам проверки ревизор берет объяснительные записки у водителей и 
специалистов ремонтных служб о работах, не предусмотренных плановыми и 
нормативными документами, перерасходованные материалах и деталях. 
Особенное внимание обращается на производство ремонтов и техническое 
обслуживание во время гарантийного обслуживания на станциях ТО. 
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Необходимо проанализировать выполнение плана и соблюдение графиков 
технического обслуживания и ремонта автомашин, соответствие фактической 
стоимости ремонта утвержденным сметам у нормам, соблюдение порядка 
отпуска агрегатов и запасных частей для ремонта. 

В ходе ревизии необходимо определить порядок и состояние расчетов с 
клиентурой за автомобильные перевозки. Если оказание услуг автоперевозок 
сторонним лицам не является предметом деятельности организации, ревизор 
должен установить порядок формирования стоимости данных услуг. 

Кроме того, определяются: количество аварий и дорожно-транспортных 
происшествий; состояние работы по охране труда и обеспечению безопасности 
движения; применение мер воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 
правил движения и эксплуатации автомобилей. 

 
20.3. Выбытие автомобилей 

 
Списание автомобиля организацией происходит в следующих случаях: 
• продажи; 
• дарения; 
• вложения в уставный капитал; 
• ликвидации; 
• кражи, аварии; 
• передачи в совместную деятельность. Для определения непригодности 

автомобилей и прицепов, невозможности дальнейшего использования их в 
организации, неэффективности восстановительного ремонта, а также с целью 
оформления соответствующей документации на списание подвижного состава 
в организациях по приказу руководителя создаются специальные комиссии. 
Комиссия должна провести полномасштабный технический осмотр каждого 
намеченного к списанию автомобиля и прицепа с разборкой при 
необходимости отдельных агрегатов; установить причину списания 
автомобиля, прицепа; определить возможность использования отдельных 
узлов, агрегатов, деталей и процент их годности; произвести сверку фактически 
находящихся на данном автомобиле или прицепе агрегатов, приборов, 
принадлежностей и т.п. с перечнем, установленным в спецификации завода-
изготовителя, и при выявлении недостающих агрегатов и деталей составить 
акт. 

В акте подробно освещаются причины выбытия, описываются состояние 
основных частей, деталей узлов, конструктивных элементов  
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и возможность их дальнейшего использования. Не допускается разборка на 
запчасти автотранспортного средства до утверждения акта на списание 
руководителем организации. 

Выбытие автотранспортных средств путем дарения или безвозмездной 
передачи предусмотрено действующим законодательством однако должно 
рассматриваться любой коммерческой организацией скорее как исключение, 
чем как правило. Такая операция не соответствует основной цели организации 
— получению прибыли. Совершение данной операции в интересах 
руководителей организации является противозаконным. 

На практике причиной выбытия автотранспортного средства часто 
является угон или дорожно-транспортное происшествие. Если ущерб причинен 
организации работником (водителем), его возмещение осуществляется в 
добровольном порядке или по решению суда в пределах, предусмотренных 
законодательством. Если виновные лица не установлены или решением суда 
отказано во взыскании убытков, эти убытки покрываются организацией 
самостоятельно. Если автотранспортное средство, подлежащее списанию 
вследствие угона или аварии, было застраховано, то убытки возмещаются 
страховой организацией в пределах суммы страхования. 

Непременными условиями выбраковки и списания являются: для грузовых 
автомобилей — полная непригодность рамы и кабины; для автобусов и 
легковых автомобилей — кузова; для автомобильных прицепов — рамы. 
Агрегат или узел автомобиля, прицепа считается полностью изношенным, если 
его базисная деталь пришла в состояние полной непригодности и дальнейшей 
эксплуатации и ремонту не подлежит. Списываться могут автомобили и 
прицепы устаревших конструкций, снятых с производства и снабженных 
запасными частями, капитально-восстановительный ремонт которых является 
нерентабельным. 

Любое выбытие автомобиля оформляется актом о списании 
автотранспортных средств по форме № ОС-4а, в котором приводятся 
следующие сведения: год изготовления, дата поступления, время ввода в 
эксплуатацию, первоначальная и восстановительная стоимость, сумма 
начисленной амортизации, количество и сроки проведенных капитальных 
ремонтов, пробег автотранспортного средства. 

Решение о списании автотранспортного средства в результате его 
непригодности, невозможности или неэффективности проведения 
восстановительного ремонта принимает руководитель организации либо 
созданная по его приказу ликвидационная комиссия в составе заместителя 
руководителя организации, начальника соответствующего  
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структурного подразделения, главного бухгалтера и лиц; на которых возложена 
ответственность за сохранность основных средств. 

Эта комиссия осуществляет осмотр автотранспортного средства, 
подлежащего списанию, определяет его пригодность к эксплуатации, Причины 
списания, возможность использования отдельных узлов, составляет акт на 
списание. 

В учете операция по выбытию автомобиля отражается следующими 
проводками: 

Д 02 — К 01 — начислен износ; 
Д 91 — К 01 — отражена остаточная стоимость; 
Д 91 — К 68 — восстановлен НДС с остаточной стоимости; 
Д 10 — К 91 — отражены запчасти, полученные от ликвидации 

автомобиля. 
Такими же проводками оформляется продажа и дарение автомобиля, 

вложение в уставный капитал другой организации. 
Кража, угон, авария оформляются как недостачи. В случае установления 

факта хищения автомобиля в организации должна проводиться инвентаризация 
(независимо от наступления планового срока). 

На основании документа, подтверждающего отсутствие основного 
средства в надлежащем месте в результате принудительного изъятия (акт 
инвентаризации, акт о хищении, заявление в органы внутренних дел и др.), 
делаются следующие бухгалтерские записи: 

Д 94 — К 01 — остаточная стоимость похищенного автотранспортного 
средства отнесена к недостачам и потерям от порчи ценностей до момента 
установления виновных лиц или их отсутствия; 

Д 94 — К 68 — восстановлен НДС с остаточной стоимости авто-' 
транспортного средства. 

Сумма недостачи на конец отчетного года должна составлять сальдо по 
счету 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей", если у организации 
отсутствуют первичные документы, позволяющие списать недостачу на 
предусмотренные нормативными актами источники в связи с тем, что на дату 
составления отчетности виновные в хищении еще не установлены и сроки 
предварительного следствия не истекли. 

Если автотранспортное средство, числившееся в составе основных 
производственных средств организации, было угнано и объявлено в розыск, а 
проведенный комплекс оперативно-розыскных мероприятий позволил найти 
угнанное автотранспортное средство, уже писанное с баланса организации, то 
на баланс его ставят по стоимости, указанной в акте инвентаризации, по 
результатам которой автотранспортное средство было списано с баланса. 
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Зачисление найденного автотранспортного средства в состав основных 
производственных средств должно быть оформлено актом формы № ОС-1. 
Приходование такого автотранспортного средства оформляется следующими 
бухгалтерскими записями: 

Д 01 — К 91 — оприходована остаточная стоимость автомобиля по акту; 
Д 01 — К 02 — отражена амортизация до списания автомобиля с баланса. 
При списании автотранспортного средства по причине его непригодности 

для использования в результате аварии или дорожно-транспортного 
происшествия образуется убыток, который может быть компенсирован 
работником организации, по чьей вине произошла авария. Работник может 
компенсировать часть убытка организации в течение ряда лет. В бухгалтерском 
учете делаются следующие проводки: 

Д 73 — К 94 — списана часть остаточной стоимости автомобиля на 
виновное лицо; 

Д 91 — К 94 — начислена не компенсируемая виновным лицом часть 
стоимости автомобиля; 

Д 70 — К 73 — сделано удержание из заработной платы виновного лица. 
Виновной стороной в аварии может быть признана другая организация, 

тогда проводки будут иметь следующий вид: 
Д 94 — К 76 — выставлена претензия виновной стороне; 
Д 51 — К 76 — получено от виновной стороны возмещение убытка. 
Если виновное в аварии лицо не установлено, убыток списывается на 

внереализационные расходы следующей проводкой: 
Д 91 — К 94 — списан убыток от аварии на внереализационные расходы. 
Если автотранспортное средство было застраховано, то убытки от аварии 

возмещает страховая организация, при этом делаются следующие проводки: 
Д 76 — К 99 — начислено страховое возмещение; 
Д 51 — К 76 — получено страховое возмещение; 
Д 99 — К 94 — списаны убытки от аварии. 
Ревизия автотранспортных средств. Процедура проведения ревизии 

совпадает с ревизией выбытия основных средств. Различаются только случаи 
ликвидации. Списание автомобиля производится оформлением акта о списании 
автотранспортных средств формы №ОС4а. 

Ревизор проверяет каждый случай преждевременного списания 
автотранспортного средства, устанавливает компетентность лиц, входящих  
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в ликвидационную комиссию, выясняет, включены ли в ее состав специалисты 
технических служб, определены ли причины списания объекта (физический и 
моральный износ, реконструкция, нарушение условий эксплуатации, авария, 
стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации). 

Если автомобиль списывается в результате аварии, то ревизор обязан 
проверить наличие соответствующего акта ГИБДД, выявить, по чьей вине 
произошла авария и взыскан ли ущерб (особенно в случае работника этой 
организации). 

Ревизор проверяет, какова была возможность использования отдельных 
узлов, деталей, материалов списываемого автотранспорт средства, а также 
достоверность актов формы № ОС-4а, устанавливает  наличие и правильность 
составления ведомости разбраковки списанного автомобиля, в которую должны 
быть включены все агрегаты и детали, полученные при разборке, с указанием 
годных для использования или восстановления и негодных, а также наличие 
накладных на сдачу годных агрегатов, узлов и деталей и лома черных и 
цветных металлов (по весу негодных агрегатов, узлов и деталей) на склад. 

Для проверки полноты оприходования годных агрегатов, узлов и деталей 
данные накладных сверяют с данными ведомости разбраковки (разборки) 
списанного автомобиля, прицепа. На практике не всегда соблюдается порядок, 
при котором негодные детали, полученные при разборке списанного 
автомобиля или прицепа, сдаются по вой накладной на склад металлолома с 
указанием в накладной номера ведомости разбраковки (разборки). В результате 
отсутствует возможность контроля полноты сдачи металлолома, полученного 
от списания автомобилей. Иногда годные агрегаты, узлы и детали в ведомостях 
разбраковки, показанные как негодные, реализуются или в последствии 
используются при ремонтах, а списанные на эти цели новые агрегаты, узлы и 
детали изымаются и реализуются сторонним лицам и организациям. В связи с 
этим ревизор должен тщательно проверять документы на списание 
транспортных средств и оприходование агрегатов, узлов, деталей, лома черных 
и цветных металлов. 
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ГЛАВА 21. ОСОБЕННОСТИ РЕВИЗИИ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 

 
В соответствии с ГОСТ Р 50762-95 предприятие общественного питания 

предназначено для производства кулинарной продукции мучных кондитерских 
и булочных изделий, реализации и организации потребления этой продукции. 
Перечислим основные виды таких предприятий. 

Ресторан — предприятие общественного питания с широким 
ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные 
блюда, винно-водочные, табачные и кондитерские изделия, высоким уровнем 
обслуживания и организацией отдыха. 

Бар — предприятие общественного питания с барной стойкой, 
реализующее смешанные, крепкие алкогольные напитки, слабоалкогольные и 
безалкогольные напитки, закуски, десерты, мучные кондитерские и булочные 
изделия, покупные товары. 

Кафе — предприятие по организации питания и отдыха потребителей с 
предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента 
продукции, реализацией фирменных заказных блюд, изделий и напитков. 

Столовая — общедоступное или обслуживающее определенный 
контингент потребителей предприятие общественного питания, производящее 
и реализующее блюда в соответствии с предлагаемым меню. 

Закусочная — предприятие общественного питания с ограниченным 
ассортиментов блюд несложного приготовления из сырья определенного вида, 
предназначенное для быстрого обслуживания потребителей. 

Общественное питание относится к сфере услуг, которые предоставляются 
организациями общественного питания различных типов и классов, а также 
гражданами-предпринимателями и включают: 

• услуги питания; 
• услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий; 
• услуги по организации потребления и обслуживания; 
• услуги по реализации кулинарной продукции; 
• услуги по организации досуга; 
• информационно-консультативные услуги; 
• прочие услуги. 
Организации общественного питания должны руководствоваться 

Правилами оказания услуг общественного питания, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 г. № 
1036. 
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В организациях общественного питания применяются правила торгового 
учета, в основу которого положен принцип экономической однородности 
затрат независимо от того, где они совершены — в производстве или 
обращении. Поэтому здесь не составляют калькуляции полной себестоимости 
продукции, не осуществляют учет выпуска протекции в натуральном 
выражении, расходы не распределяются по функциям производства, 
реализации и потребления. 

Предприятия общественного питания обязаны использовать типовые 
(унифицированные) формы, разработанные для торговли (т.е. все первичные 
документы от № ТОРГ-1 до № ТОРГ-31). Кроме того, в общественном питании 
используются следующие унифицированные первичные документы: 

№ ОП-1 «Калькуляционная карточка»; 
№ ОП-2 «План-меню»: 
№ 011-3 «Требование в кладовую»; 
№ ОП-4 «Накладная на отпуск товара"; 
№ ОП-5 «Закупочный акт»; 
№ ОП-6 «Дневной заборный лист»; 
№ ОП-7 «Опись дневных заборных листов (накладных)»; 
№ ОП-8 «Акт о бое, ломе и утрате посуды и приборов»; 
№ ОП-9 «Ведомость учета движения посуды и приборов»; 
№ ОП-10 «Акт о реализации и отпуске изделий кухни»; 
№ ОП-11 «Акт о продаже и отпуске изделий кухни»; 
№ ОП-12 «Акт о реализации готовых изделий кухни за наличный расчет»; 
№ ОП-13 «Контрольный расчет специй и соли»; 
№ ОП-14 «Ведомость учета движения продуктов и тары на кухне»; 
№ ОП-15 «Акт о снятии остатков продуктов, полуфабрикатов и готовых 

изделий»; 
№ ОП-16 «Ведомость учета остатков продуктов и товаров на складе в 

кладовой»; 
№ ОП-17 «Контрольный расчет расхода продуктов по нормам рецептур на 

выпущенные изделия»; 
№ ОП-18 «Акт о передаче товаров и тары при смене материально 

ответственного лица»; 
№ ОП-19 «Журнал учета столовой посуды и приборов, выдаваемых под 

отчет работникам организации»; 
№ ОП-20 «Заказ-счет»; 
№ ОП-21 «Акт отпуска питания сотрудников организации»; 
№ ОП-22 «Акт на отпуск питания по безналичному расчету»; 
№ ОП-23 «Акт о разделке мяса-сырья на полуфабрикаты»; 
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№ ОП-24 «Ведомость учета движения готовых изделий в кондитерских и 
других цехах»; 

№ ОП-25 «Наряд-заказ на изготовление кондитерских и других изделий». 
Учет расходов обслуживающих производств и хозяйств осуществляется на 

счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». В дебет счета 29 
списываются прямые расходы, связанные с выпуском продукции, выполнением 
работ, оказанием услуг. Списание накопленных сумм в заводских столовых 
производится с кредита счета 29 в дебет следующих счетов: 

41 «Товары» — по суммам стоимости материальных ценностей и готовых 
изделий, выпущенных столовыми. Использование счета 41 для заводских 
столовых практикуется при наличии в организации заводских буфетов или 
организации выездной торговли; 

90 «Продажи» — по стоимости продукции, работ, услуг, отпускаемых 
непосредственно посетителям столовых. 

Себестоимость услуг предприятий общественного питания формируется 
на счете 29. 

Переработка сырья предприятиями общественного питания не является 
обязательной. Например, столовыми при организациях и учреждениях 
значительная часть продукции не перерабатывается, а реализуется в готовом 
виде, в котором эта продукция поступила в столовую. Для подобных видов 
продукции используется следующая схема поступления и реализации: 

Д 41, субсчет «Товары в розничной торговле» — К 41, субсчет «Товары на 
складах» — на сумму стоимости товаров, переданных в столовую или буфет; 

Д 90 — К 41 — на сумму стоимости реализованных товаров по учетной 
стоимости; 
одновременно: 

Д 29 — К 90 — на сумму товаров по отпускным ценам; 
Д 90 — К 68 «Расчеты с бюджетом» ~ на сумму налога на добавленную 

стоимость с суммы разницы между продажной и покупной стоимостью 
реализованных товаров; 

Д 90 — К 99 «Прибыли и убытки» — на сумму финансового результата от 
реализации товаров. 

Покупные продукты, отпущенные для приготовления блюд, списывают с 
кредита счета 41 (субсчет "Товары на складах», если товары отпускались в 
производство непосредственно с центрального склада или субсчет «Товары в 
розничной торговле», если товары отпускались из кладовой заводской 
столовой) в дебет счета 29 по учетным ценам. 
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Продукты, поступившие в столовую, записывают под отчет заведующему 
столовой, а переданные на кухню для приготовления блюд — повару. 
Продукты, оставшиеся неизрасходованными на кухне, в конце дня подлежат 
передаче заведующему столовой. Учет продуктов, поступивших под отчет 
повару, и их расход на приготовление блюд осуществляют в суммовом 
выражении. 

Наценки к стоимости продуктов на покрытие издержек по столовым и 
буфетам рассчитывают исходя из затрат на их содержание. 

фактическая себестоимость реализованных блюд (изделий) столовых и 
буфетов списывается в дебет счета 90 (Д 90 — 1C 29), а выручку от реализации 
готовых блюд и изделий (но отпускной цене, включающей наценку) приходуют 
с кредита счета 90 (Д 50 — К 90). 

Инвентаризацию проводят в общеустановленном порядке, подсчитывая 
остатки продуктов, полуфабрикатов и готовых изделий на производстве 
(кухне). Фактические остатки сырья и обеденной продукции па кухне 
записывают в инвентаризационную опись: готовую продукцию — по 
количеству изделий (блюд) и продажным ценам, определенным калькуляцией; 
необработанное сырье (мясо, жиры, картофель и др.) — по весу и продажным 
ценам, но которым они поступили из кладовой. Жидкие блюда (супы, кисели, 
компоты и т.п.) проверяют по массе или объему при помощи мерной посуды. 
Вторые блюда пересчитывают по количеству порций и наименованиям блюд, 
для Проверки массы выборочно взвешивают порции. При этом отдельно 
проверяют массу порций мяса, рыбы и других основных продуктов, а также 
массу гарнира и соуса. 

В момент инвентаризации на кухне (в цехе полуфабрикатов) могут 
находиться остатки продукции, не прошедшей полной технологической 
обработки (например, фарш для изготовления котлет, разделанная рыба и др.). 
Такая продукция является незавершенным производством. 
Инвентаризационная комиссия взвешивает фактическое количество продуктов 
в незавершенном производстве и записывает Данные для расчета перевода 
продукции в необработанное сырье исходя из норм отходов и потерь при 
кулинарной обработке. При последующем пересчете полуфабрикатов в 
необработанное сырье учитывается, на какой стадии технологической 
обработки произведено снятие остатков (очистка, обвалка, жиловка, варка, 
жарка, тушение и т.д.). Нормы отходов берутся в зависимости от степени 
обработки продуктов по действующему на предприятии сборнику рецептур 
блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. 

Пример 21.1. При проверке остатков продуктов на кухне обнаружена рыба 
«Карп средних размеров», неразделанная, припущенная, общим весом 37 кг. 
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В соответствии с таблицей расчета расхода сырья, выхода полуфабрикате 
и готовых изделий из рыб с костным скелетом из сборника рецептур пои весе-
брутто по норме 253 г при отходах и потерях, равных 40%, выход полу 
фабрикатов составляет 152 г (вес-нетто). Количество полуфабрикатов по 
плановой норме составит 243 кг (37:0,152). Общий вес рыбы в необработанном 
виде равен 61,48 кг (243 х 0,253). . 

Таким образом рассчитывают полуфабрикаты, получаемые из однородного 
сырья. При наличии полуфабрикатов, приготовленных из нескольких видов 
сырья в виде массы (тесто, котлетная масса и др.), количество необработанного 
сырья определяют в соответствии с нормами закладки по действующей 
калькуляции и нормам выхода полуфабрикатов, составленным на основе 
сборника рецептур. При определении массы необработанного сырья расчетным 
путем фактическую массу делят на массу полуфабриката по норме выхода и 
полученное количество единиц умножают на нормы закладки отдельных видов 
сырья в соответствии с рецептурой (калькуляцией). 

Пример 21.2. При инвентаризации обнаружена котлетная масса весом 93 кг 
для производства котлет московских. В соответствии со сборником рецептур 
вес одного полуфабриката составляет 100 г. Расход сырья весом-брутто 
составляет (г): говядины - 68; жира-сырца свиного — 8,94; лука репчатого — 
1,2; сухарей — 4; хлеба пшеничного — 14; соли — 1,2; перца — 0,06. 

Согласно приведенным данным общее количество полуфабрикатов по 
норме составит 930 кг (93 : 0,1); расход сырья весом-брутто равен (кг): 
говядины - 63,2 (0,68 х 930); жира-сырца свиного - 8,31 (0,00894 х 930); лука 
репчатого - 1,12 (0,0012 х 930); сухарей - 3,72 (0,004 х 930); хлеба пшеничного -
13,02 (0,014 х 930); соли - 1,12 (0,0012 х 930); перца - 0,056 (0,00006 х 930). 

Пересчет полуфабрикатов по отдельным порциям в необработанное сырье 
проводят аналогичным образом. 

Определять количество сырья в полуфабрикатах рекомендуется путем 
следующих расчетов к инвентаризационной описи: фактические остатки 
необработанного сырья суммируют с количеством сырья, полученным в 
результате пересчета, указывают цены и определяют общую стоимость. 

В кондитерских цехах, где ведется суммовой учет сырья и продуктов, 
пересчитывают остатки полуфабрикатов и готовых изделий, которые включают 
в акт типовой формы № ИНВ-14. 

Некоторые особенности имеет инвентаризация специй и соли: 
фактический расход их за межинвентаризационный период сравнивают с 
нормативным и выявляют возможные отклонения — экономию  
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или перерасход, используя специальный контрольный расчет в установленной 
формы. 

При инвентаризации на кухне необходимо по документам, приложенным к 
отчетам, проверить, все ли продукты, которые значатся в приходных 
документах, имеются в наличии. Расхождения в весе и количестве между 
данными, указанными в приходных документах е инвентаризации, 
рассматривают как недостачу или как результат использования продуктов не по 
назначению.  

При инвентаризации кулинарной продукции в буфетах контролируют ее 
качество и правильность цен, а при снятии остатков вин водочных изделий — 
наличие штампа предприятия на этикетках бутылок. При установлении запасов 
товаров с разными ценами, обнаружении немаркированных винно-водочных 
изделий целесообразно произвести контрольное сличение по этим товарам и 
стеклопосуде.  

Инвентаризацию картофеля и овощей, заложенных на хранение, 
производят путем обмера, овощи и картофель, заложенные в бурты, проверяют 
по актам закладки, соленые овощи (огурцы, помидоры), а также сельдь 
взвешивают в открытых бочках без рассола, массу растительного масла, 
повидла, жиров в бочках определяют вместе с тарой, а затем вычитают вес тары 
по трафарету. 

При сомнении в доброкачественности продуктов или полноте ля сырья 
готовые блюда и кулинарные изделия направляют на лабораторный анализ. 
Пробы рекомендуется отбирать следующим образом. Для анализа первых блюд 
берут две порции: одну — из тарелки поданной посетителю, другую — из котла 
после тщательного перемешивания содержимого. Для анализа вторых блюд 
берут по одной порции каждого наименования блюд, отпущенных покупателю. 
Третьи блюда (одну порцию) берут с раздачи. Отобранные пробы упаковывают, 
опечатывают и оформляют актом. Сроки выполнения анализа при 
исследовании на доброкачественность составляют не более 1-2 часа на полноту 
вложения сырья — не более 3—4 дней. 

При проверке правильности отпуска продукции следует учитывать, что 
наиболее распространенными видами нарушений являются обмер и обвес. В 
связи с этим в первую очередь изучают соблюдение правил пользования 
весоизмерительными приборами. Не допускаются к применению и подлежат 
изъятию весы и измерительные приборы, которые не имеют клейма или имеют 
просроченное клеймо, повреждены или используются не по назначению, 
вызывают сомнение в правильности показаний и т.п. 

Проверка правильности отпуска готовой продукции осуществляется путем 
контрольной закупки или наблюдения за весом и мерой 
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товаров в момент отпуска их посетителям. Основные продукты (мясо рыба), 
соусы и гарниры взвешиваются и измеряются отдельно друг от друга. В первых 
блюдах (кроме солянок рыбных и мясных) рекомендуется проверять только вес 
основных продуктов (рыбы, мяса) Выявленные крупные нарушения оформляют 
актом, а незначительные отражают в контрольном журнале предприятия. 

Ревизору необходимо установить степень оснащения предприятий 
оборудованием, инвентарем, посудой, выявить эффективность их 
использования, а также соответствие количества и номенклатуры имеющегося 
оборудования, посуды, столовых приборов, мебели и кухонного инвентаря 
примерным нормам оснащения, технического обслуживания и 
профилактического ремонта. 

В ходе ревизии изучаются состояние столовых, их охрана, оборудование 
техническими средствами предупредительной сигнализации, состояние 
весоизмерительных приборов, соблюдение сроков проверки и клеймения, 
правила эксплуатации контрольно-кассовых аппаратов, порядок хранения 
ключей от контрольно-кассовых аппаратов, правильность ведения книги 
кассиром-операционистом, а также правильность оформления отпуска 
продуктов из кладовой на кухню и в буфеты, составление калькуляций 
продажных цен на продукцию кухни, применение цен на сырье и норм 
расклада, своевременность представления в бухгалтерию товарных отчетов и 
отчетов о реализации продукции кухни. 

При ревизии буфетов проверяют товарно-денежные отчеты и 
приложенные к ним документы (заборные листы, накладные, квитанции и т.н.), 
сличают их итоги с записями по лицевому счету в журнале формы № К-4, 
производят встречную сверку с кладовой и кухней, а по сдаче выручки — с 
кассой предприятия и расчетным счетом. Особенно важна полнота 
оприходования выручки от реализации блюд через обеденный зал (если на 
буфетчика возложен прием денег за блюда) и продажи абонементов. 
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ГЛАВА 22. ОСОБЕННОСТИ РЕВИЗИИ В ТОРГОВЛЕ 
 
Принятие к учету товаров и тары отражается по дебету счета 41 «Товары» 

в корреспонденции со счетами 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 
42 «Торговая наценка» (при учете товаров по продажным ценам). Товар 
учитываесся без НДС. Товары, принятые на ответственное хранение, 
учитываются на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение». Товары, принятые на комиссию, 
учитываются на забалансовом счете 004 «Товары, принятые на комиссию». 

Передача товаров от продавца к покупателю оформляется следующими 
товаросопроводительными документами; 

• товарной накладной по форме № ТОРГ-12, утвержденной 
Постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132 "Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации но 
учету торговых операций»; 

в накладной на отпуск материалов на сторону по форме № М-15, 
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. № 
71а; 

• товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т, утвержденной 
Постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. № 78 (в случае 
доставки автомобильным транспортом); 

• накладной на перевозку груза в универсальном контейнере (в случае 
доставки по железной дороге); 

• коносаментом (при перевозке морским транспортом); 
• авианакладной (при доставке воздушным транспортом). 
Кроме того, поставщик обязан предоставить следующие документы, 

имеющие отношение к товару; паспорта качества, сертификаты соответствия и 
пр. 

Оприходование поступивших товаров оформляется путем наложения 
штампа на сопроводительном документе. 

Для оформления приемки товаров применяются следующие 
унифицированные формы первичной документации, утвержденные 
Постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132: 

• № ТОРГ-1 «Акт о приемке товаров»; 
• № ТОРГ-2 «Акт об установлении расхождения по количеству и качеству 

при приемке товарно-материальных ценностей»; 
• № ТОРГ-3 «Акт об установлении расхождения по количеству и качеству 

при приемке импортных товаров»; 
• № ТОРГ-4 «Акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика»; 
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• № ТОРГ-5 «Акт об оприходовании тары, не указанной в счете 
поставщика». 

Форма № ТОРГ-1 применяется для оформления приемки товаров по 
качеству, количеству, массе и комплектности в соответствии с правилами 
приемки товаров и условиями договора или контракта. Акт составляется 
членами приемной комиссии, уполномоченными на это руководителем 
организации. 

Формы № ТОРГ-2 и № ТОРГ-3 применяются для оформления приемки 
товарно-материальных ценностей, имеющих количественные и качественные 
расхождения по сравнению с данными сопроводительных документов 
поставщика. Они являются юридическим основанием для предъявления 
претензии поставщику или отправителю. 

Форма № ТОРГ-4 применяется для оформления приемки и оприходования 
фактически полученных товарно-материальных ценностей, поступивших без 
счета поставщика, т.е. для оформления любого поступления в организацию по 
фактическому наличию. Акт составляется в двух экземплярах членами 
комиссии при участии материально ответственного лица. Один из этих 
экземпляров передается в бухгалтерию. 

Форма № ТОРГ-5 применяется для оформления приемки и оприходования 
тары, а также упаковочных материалов, полученных при распаковке товаров, в 
том случае, когда они не показываются отдельно в счетах поставщика, а их 
стоимость включена в цену товара, 

В случае обнаружения недостачи составляется акт о недостаче. Реквизиты, 
необходимые в таком акте, соответствуют реквизитам формы № ТОРГ-2. Эту 
же форму следует заполнять при обнаружении несоответствия принимаемых 
товаров но качеству и комплектности, а также скрытых недостатков продукции, 
так как она содержит все необходимые реквизиты. 

Для предъявления претензии к акту, составленному по форме № ТОРГ-2, 
должны быть приложены другие документы, свидетельствующие о причинах 
недостачи или порчи качества товаров. 

Состав розничного товарооборота определяется Инструкцией по 
заполнению унифицированных форм №П-1, № П-2, N" П-3,№ГН, 
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 8 декабря 1998 г. №122. 

Учет товаров на складе ведется материально ответственными лицами с 
использованием журнала учета товаров па складе по форм № ТОРГ-18, 
карточки количественно-стоимостного учета форма № ТОРГ-28 или 
непосредственно а товарном отчете формы № ТОРГ -29 • Учет с 
применением товарного отчета ведется в организациях с  
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небольшой номенклатурой товаров и товарооборотом. В этом случае в 
товарных отчетах указываются поставщики, от которых получены товары за 
отчетный период, покупатели товаров, даты и номера документов, стоимость 
товаров по приходной и расходной частям отчета в отдельности по каждому 
документу. Остаток товаров и тары на начало отчетного периода берут из 
предыдущего отчета или из инвентаризационной описи. Остаток на конец 
периода определяется как остаток на начало периода плюс приход товара и 
тары за вычетом расхода за отчетный период. В конце отчета прописью 
указывается число приложенных документов. Отчет подписывает материально 
ответственное лицо. 

Товарные отчеты составляются в двух экземплярах. Первый экземпляр 
вместе с первичными документами передастся в бухгалтерию под расписку на 
втором экземпляре, который остается у материально ответственного лица. 

Сумма выручки за проданные товары определяется как разница между 
показаниями счетчика кассовой машины на начало и конец дня или смены. При 
возврате товаров покупателями выручка, определенная но показаниям кассовой 
машины, уменьшается. Показатели кассового счетчика регистрируются в книге 
кассира-операциониста, которая ведется по кассовой машине. Допускается 
ведение общей книги на все машины. В этом случае записи должны 
производиться в порядке нумерации всех касс с указанием в числителе 
заводского номера кассовой машины. Сумма фактической выручки отражается 
в кассовой книге. Стоимость проданных товаров записывается также 
материально ответственными лицами в товарных отчетах. Стоимость 
проданных товаров, отраженную в товарном отчете, следует сверять с торговой 
выручкой, указанной в кассовом отчете. При этом суммы в товарном и 
кассовом отчетах должны быть равными, 

Синтетический учет розничной продажи товаров ведется на счете 90 
«Продажи». По кредиту счета отражается продажная стоимость проданных 
товаров (включая НДС и налог с продаж), а по дебету—их себестоимость 
(включая покупную стоимость, расходы на продажу) и налоги. Счет 90 
предназначен для выявления: 

• объема выручки от продажи товаров или товарооборота; 
• себестоимости проданных товаров; 
• валового дохода от продажи товаров (валовой прибыли): 
• финансового результата (прибыли или убытка от продаж). На основании 

отчета кассира на сумму выручки от продажи товаров составляется запись: 
Д 50 «Касса» — К 90, субсчет 1 «Выручка». 
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Стоимость оплаченных и отпущенных покупателям товаров списывается с 
материально ответственных лиц на основании их товарных отчетов по 
продажной стоимости (при учете товаров по продажным ценам согласно 
учетной политике) или по покупной стоимости (при их учете по покупным 
ценам) следующей записью: 

Д 90, субсчет 2 «Себестоимость продаж» — К 41 «Товары», субсчет 2 
«Товары в розничной торговле». 

При учете товаров по продажным ценам в течение месяца (отчетного 
периода) стоимость проданных товаров отражается по дебету и кредиту счета 
90 в одинаковой оценке, т.е. по продажным розничным ценам. Такой порядок 
учета продаж позволяет контролировать правильность отражения в учете 
объема продаж (розничного товарооборота) и списания товаров материально 
ответственными лицами путем сопоставления оборотов по дебету и кредиту 
данного счета. 

При определении результатов от Продажи товаров по дебету счета 90 
отражается покупная стоимость проданных товаров, которая рассчитывается 
как разность между стоимостью товаров по продажным (розничным) ценам и 
торговой надбавкой, относящейся к проданным товарам. Размер торговой 
надбавки, относящейся к проданным товарам, определяется по расчету. 

Для определения себестоимости проданных товаров рассчитывается сумма 
расходов, относящихся к проданным товарам, которая отражается по дебету 
счета 90, субсчет 2 «Себестоимость продаж». Расчет расходов производится в 
два этапа: по среднему проценту - на остаток товаров, а затем — на проданные 
товары. При этом сумма расходов, относящаяся к остатку товаров на конец 
месяца, исчисляется за отчетный месяц с учетом переходящего остатка на 
начало месяца в следующем порядке; 

1) суммируются транспортные расходы на остаток товаров на начало 
месяца и произведенные в отчетном месяце; 

2) определяется сумма товаров, проданных в отчетном месяце, и остаток 
товаров на конец месяца; 

3) определяется средний процент расходов к общей сумме товаров путем 
деления суммы расходов (п. 1) к сумме проданных и оставшихся товаров (п. 2); 

4) определяется сумма, относящаяся к остатку непроданных товаров на 
конец месяца, путем умножения суммы остатка товаров на конец месяца на 
средний процент указанных расходов (п. 3). 

Расходы, относящиеся к проданным товарам, исчисляются по данным 
счета 44 «Расходы на продажу» следующим образом: к сальдо 
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начальному прибавляется дебетовый оборот и вычитается сальдо конечное. На 
указанную величину составляется запись: 

Д 90, субсчет 2 «Себестоимость продаж» — К 44 «Расходы на продажу». 
В результате сальдо по счету 90 показывает финансовый результат от 

продаж, на сумму которого ежемесячно делаются следующие записи. 
В случае прибыли: 
Д 90, субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж» — К 99 «Прибыли к 

убытки».  
В случае убытка: 
Д 99 — К 90-9. 
Таким образом, синтетический счет 90 сальдо на отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 (кроме 
субсчета 90-9), закрываются внутренними записями по субсчету 90-9. 

В продовольственных магазинах, продающих товары в стеклянной таре, в 
розничный товарооборот включается стоимость стеклянной посуды, проданной 
населению с товаром. 

При учете операций в торговле используются также следующие 
утвержденные формы первичной учетной документации: 

№ ТОРГ-6 «Акт о завесе тары»; 
№ ТОРГ-7 -Журнал регистрации товарно-материальных ценностей, 

требующих завеса тары»; 
№ ТОРГ-8 «Заказ — отборный лист»; 
№ ТОРГ-9 «Упаковочный ярлык»; 
№ ТОРГ-10 «Спецификация»; 
№ ТОРГ-11 «Товарный ярлык»; 
№ ТОРГ-13 «Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, 

тары»; 
№ ТОРГ-14 «Расходно-приходная накладная (для мелкорозничной 

торговли)»; 
№ ТОРГ-15 «Акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей»; 
№ ТОРГ-16 «Акт о списании товаров»; 
№ ТОРГ-17 «Приходный групповой отвес»; 
№ ТОРГ-19 «Расходный отвес (спецификация) а; 
№ ТОРГ-20 «Акт о подработке, подсортировке, перетаривании товаров»; 
№ ТОРГ-21 «Акт о переработке, сортировке плодоовощной продукции»; 
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№ ТОРГ-22 «Акт о контрольной (выборочной) проверке яиц»; 
№ ТОРГ-23 «Товарный журнал работника мелкорозничной торговли»; 
№ ТОРГ-24 «Акт о перемеривании тканей»; 
№ ТОРГ-25 «Акт о перемеривании лоскута»; 
№ ТОРГ-26 «Заказ»; 
ЖТ0РГ-27 «Журнал учета выполнения заказов покупателей»; 
№ ТОРГ-30 «Отчет по таре»; 
№ ТОРГ-31 «Сопроводительный реестр сдачи документов». 
Ревизия торговой деятельности включает следующую проверку 

товарных отчетов: все ли первичные документы приложены к отчету, 
правильно и законно ли они оформлены, точна ли таксировка, и соответствуют 
ли даты на документах отчетному периоду; далее сличаются записанные в 
отчете остатки ценностей на начало отчетного периода и на конец предыдущего 
периода, которые сверяются также с журналом формы № ТОРГ-18. При этом 
осуществляется встречная проверка записей и документов отчета Материально 
ответственного лица с взаимосвязанными операциями по отчетам других 
материально ответственных лиц, выборочно пересчитываются месячные итоги 
по каждой графе аналитических счетов журнала формы № ТОРГ-18, 
проверяется правильность подсчета итогов и обоснованность исправлений в 
товарных отчетах. 

В процессе ревизии проверяют правильность отпуска товаров 
покупателям: точность взвешивания, отмеривания, отсчета товаров, 
соблюдения требований отпуска товаров определенного качества и сорта. 

Проверяют правильность отпуска товаров с помощью контрольной 
покупки, сделанной самим контролером, или путем проверки массы, качества и 
стоимости товаров, отпущенных покупателю, а также товаров, расфасованных 
в магазине и подготовленных к продаже. 

Проверку правильности отпуска товаров начинают после того, как 
оплачена стоимость покупки, которая объявляется контрольной, и вызван 
заведующий магазином или лицо, его заменяющее, для участия в проверке. 
Контрольная покупка должна находиться на виду у заинтересованных лиц, а 
ревизор до начала проверки составляет предварительную запись о количестве, 
цене и сумме денег, полученной за покупку, и исследует правильность 
установки и исправность весов. При контрольном перевешивании и 
перемеривании товаров необходимо учитывать особые свойства отдельных 
видов товаров. Например, мясо, сельди, творожную массу и другие продукты, 
выделяющие влагу, повторно взвешивают вместе с бумагой, тогда как колбасу, 
сыр 
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и кондитерские изделия рекомендуется взвешивать в чистом виде. Шерстяные 
ткани, ватин и тюль перемеривают наложением жесткого стандартного метра 
на свободно лежащую на прилавке ткань, а шелковые, хлопчатобумажные и 
льняные ткани — метром «в откидку». 

Проверка правильности расчетов с покупателями осуществляется 
следующим образом. В присутствии заинтересованных лиц проверяют 
правильность подсчета стоимости товаров, получения сдачи и распечатки чека. 
В случае выявления излишков или недостачи денег составляется акт. Наличие 
излишков денег в кассе рассматривается как обсчет покупателей. 

На основании предварительных записей об отпуске и расчетах ар ревизор 
составляет акт, в котором отмечаются обнаруженные акты обмера, обвеса, 
обсчета покупателей с указанием, на каких весах и какой мерой произведены 
измерения и взвешивания товаров при их отпуске. К акту прилагаются 
письменные объяснения работников, допустивших нарушения. При изъятии 
образцов товаров на экспертизу или для лабораторного анализа в акте делается 
специальная запись или составляется отдельный акт. 

Особое внимание обращается на документированный отпуск товаров на 
хозяйственные нужды, так как в этом случае товары могут списываться в 
завышенных количествах. В целях выявления злоупотреблений следует 
сопоставлять расход с возможным наличием ценностей в момент совершения 
таких операций, обмеривать объекты, на которые израсходованы материалы. 

Проверка правильности списания естественной убыли в розничной 
торговле имеет ряд особенностей, так как нормы естественной убыли зависят 
от вида выбытия товаров (проданные населению, отпущенные в порядке 
мелкого опта, возвращенные поставщикам). При этом не учитывается срок 
хранения товаров, оборот для исчисления убыли определяют расчетным путем, 
для отдельных торговых предприятий применяют средние нормы естественной 
убыли. Ревизор выясняет не включались ли в оборот штучные и фасованные 
товары, проверяет правильность составления расчетов и обоснованность 
применения предельных норм списания потерь. 

Законность списания товарных потерь сверх установленных норм 
определяется по актам о порче, бое, ломе товаров, а также по книге 
регистрации потерь от порчи товарно-материальных ценностей. В актах 
ревизор устанавливает правомочность комиссии, проверяет заключение 
комиссии о причинах порчи и возможности использования списанного товара 
(сдачи в утиль, переработки или уничтожения) на правильность оформления 
акта, объяснения материально 
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ответственных лиц, обоснованность утверждения размера данного ущерба 
руководителем организации. При этом необходимо учитывать специфику 
инвентаризации ряда товаров (изделий из Драгоценных металлов, книг, 
колбасных изделий, битой птицы, рыбы, лесоматериалов, насыпных и 
наливных продуктов). 

Колбасные изделия и битую птицу, подготовленные к продаже отражают в 
инвентаризационной описи с отметкой «очищенные» а не подготовленные к 
продаже (не очищенные от шпагата, узлов, оберточной бумаги и тампонов) — с 
пометкой «неочищенные», массу этих изделий показывают в графе «брутто» и 
после применения скидок на отходы в пределах установленных норм — в графе 
«нетто». Правильность определения скидок на отходы проверяет бухгалтерия, о 
чем в описи делается специальная отметка. 

При реализации книг до проведения инвентаризации составляется 
подробная описания мест хранения. Инвентаризационная комиссия составляет 
опись в порядке нумерации помещений с включением всех мест хранения 
(шкафов, прилавков, витрин, стеллажей, штабелей). Каждая полка в местах 
хранения должна быть записана в опись под отдельным номером, который в 
момент составления описи прикрепляется на талоне к месту хранения. Книги 
записываются в опись установленной формы без указания их наименования, 
однако в необходимых случаях при использовании другой описи могут 
указываться наименования книг, авторов, издательство, год издания. На 
бракованные книги составляется отдельный акт с указанием полных выходных 
данных книги и причин брака. Канцелярские, школьные, письменные, 
художественные изделия, тара, находящаяся в книжном магазине, 
инвентаризируются в общем порядке, и их опись является приложением к 
описям фактических остатков печатных изданий. 

Ювелирные изделия с драгоценными камнями инвентаризируют с 
описанием наименований камней, их шифра, количества и массы, а также с 
указанием учетного номера, пробы, общей массы и розничной цены изделия; 
изделия из золота и серебра, продаваемые по массе,— по наименованиям с 
указанием артикула по прейскуранту розничных цен, пробы, количества, 
массы, цены за грамм и суммы; часы в золотых корпусах — по наименованиям 
с указанием марки и шифра по прейскуранту розничных цен, пробы, 
количества, цены за штуку и суммы. Ювелирные и золотые изделия 
взвешивают с точностью до 0,01 г. серебряные изделия — до 0.1 г. Они должны 
иметь опломбированные промышленные ярлыки и храниться в несгораемых 
шкафах и сейфах в помещениях, оборудованных средствами охранной 
сигнализации. 
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Для определения фактической массы сыпучих и наливных продуктов 
допускаются контрольные проверки по объему с использованием тары 
определенной геометрической формы — прямоугольника, треугольника, 
цилиндра, конуса. Массу наливных товаров определяют исходя из удельного 
веса емкости тары и высоты уровня жидкости в ней, 

Записи в инвентарной описи проводятся только после проверки 
обозначения цены на товаре или на прикрепленных ярлыках, сверки цен с 
прейскурантами или товарными документами. На фактически оказавшиеся в 
наличии товары составляют опись по форме № ИНВ-13. Неполноценные 
товары (неходовые, залежалые) оформляют отдельными описями. На товары, 
пришедшие в полную негодность, составляют акт утвержденной формы и 
прилагают письменное объяснение материально ответственных лиц. 

При ревизии магазинов, торгующих продовольственными товарами, 
изучается соблюдение основных санитарных требований. Все помещения и 
территория, закрепленная за магазином, должны содержаться в надлежащем 
санитарном состоянии, работники магазина должны соблюдать правила личной 
гигиены и проходить регулярное медицинское обследование. 

При хранении товаров должны строго соблюдаться правила товарного 
соседства, санитарные правила, нормы складирования, режим хранения 
(температура, влажность, освещение, сроки хранения). 

Необходимо проверить соблюдение противопожарных правил, 
обеспеченность магазина оборудованием и инвентарем (и их исправностью), 
наличие достаточного количества упаковочных материалов, состояние весов и 
измерительных приборов. 
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ГЛАВА 23. ОСОБЕННОСТИ РЕВИЗИИ СПИСАНИЯ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ 

 
Учтенные па балансе организации материальные ценности могут быть 

утрачены вследствие естественной убыли, недостач и хищений, краж, порчи, 
чрезвычайных обстоятельств. 

Естественная убыль вызывается изменением физико-химических свойств 
отдельных видов материальных ценностей. Для продовольственных товаров 
естественная убыль включает потери в результате усушки, распыла (мука, 
крупа), утечки (таяние замороженных товаров), розлива (жидкие товары), 
расхода веществ на дыхание (плодоовощная продукция). 

Естественной убыли подвержены различные виды нефтепродуктов, 
этиловый спирт (испарение), а также зерно, продукты его переработки, семена 
трав, корма травяные и искусственно высушенные, семена масличных культур. 

Величина естественной убыли определяется по установленным нормам от 
массы или стоимости материальных ценностей. 

Естественная убыль может списываться только по факту недостачи 
материальных ценностей, выявленному в результате инвентаризации. 
Основанием для расчета и списания естественной убыли материальных 
ценностей являются: инвентаризационные описи, сличительные ведомости, 
расчеты естественной убыли, оформленные бухгалтерской справкой, 
распоряжение руководителя организации. 

Списание выявленных недостач производится по факту, но не более 
установленных норм естественной убыли по данному виду товарно-
материальных ценностей. 

 
23.1. Естественная убыль для организаций торговли 

и общественного питания 
 
В настоящее время действуют следующие нормы естественной убыли 

продовольственных товаров, установленные приказом МВЭС России от 19 
декабря 1997 г. № 631 «О нормах естественной убыли»: 

1) Нормы естественной убыли продовольственных товаров в торговле, 
утвержденные приказом Министерства торговли СССР от 2 апреля 1987 г. № 
88 «Об утверждении норм естественной убыли продовольственных товаров в 
торговле и инструкций по их применению»' 

2) Нормы естественной убыли свежих картофеля, овощей и плодов в 
розничной торговой сети, утвержденные приказом Министерства торговли 
РСФСР от 22 февраля 1988 г. № 45 «Об утверждении норм естественной убыли 
свежих картофеля, овощей и плодов в городской 



 363

и сельской розничной торговой сети и инструкции по их применению». 
Данные нормы естественной убыли применяются всеми организациями 

торговли независимо от форм собственности, и при перевозке, хранении и 
продаже товаров они являются предельными. Списание товаров в пределах 
норм естественной убыли производят только в случае выявления фактической 
недостачи в процессе инвентаризации или при приемке товаров. Списание 
товаров но установленным нормам на основании расчета естественной убыли в 
межинвентаризационный период не допускается. После установления по 
результатам инвентаризации недостачи товаров в бухгалтерии производится 
расчет товарных потерь вследствие естественной убыли. Если исчисленная 
сумма естественной убыли превышает сумму недостачи, то списанию подлежит 
фактическая сумма недостачи, установленная при инвентаризации. 

Нормы естественной убыли, установленные в процентах, к торговому 
обороту, применяются розничными торговыми организациями в соответствии с 
приложением № 2 к письму Минторга РСФСР от 21 мая 1987 г. № 085 лишь к 
товарам, проданным за отчетный период, независимо от срока их хранения в 
розничной торговле. 

К штучным товарам, а также товарам, поступающим в розничные 
торговые организации в фасованном виде, нормы естественной  убыли не 
применяются. 

На товары, фасуемые в магазинах, нормы естественной убыли 
применяются в том же размере, что и на нефасованные товары. 

Нормы различаются по зонам (регионам Российской Федерации) и 
группам магазинов. К первой группе относятся магазины самообслуживания, 
включая универсамы, а также магазины других типов с годовым 
товарооборотом не менее 4 млн руб. при торговой площади более 400 м3. 
Остальные магазины относятся ко второй группе. 

В ходе инвентаризации составляется инвентаризационная опись формы № 
ИНВ-3, на полях которой проставляются норма и сумма естественной убыли 
для каждого наименования, по которому выявлена недостача и имеются нормы 
естественной убыли. 

Расчет величины естественной убыли на товары, проданные в розницу, 
производится в соответствии с приложением № 2 к письму Минторга РСФСР 
№ 085 и составляется в следующем порядке. 

К сумме естественной убыли на фактические остатки товаров по данным 
инвентаризации на начало отчетного периода добавляется сумма исчисленной 
убыли по документам на поступившие за этот 
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же период товары и вычитается убыль., исчисленная по документам на товары, 
выбывшие по прочим причинам (отпущенные другим магазинам, филиалам, 
имеющим самостоятельный учет материальных ценностей; проданные в 
порядке мелкого опта социально-культурным учреждениям и другим 
организациям; возвращенные поставщикам' сданные на переработку; 
списанные по актам вследствие лома, крошения, порчи, снижения качества, 
завеса и повреждения тары), а также на фактический остаток товаров по 
инвентаризационной описи на конец отчетного периода. 

По товарам, отправленным в другие магазины, на переработку а также 
возвращаемым поставщикам, применяются нормы естественной убыли, 
установленные для складов и баз розничных торговых организаций. 

Нормы естественной убыли, установленные по срокам хранения, 
применяются организациями оптовой торговли в соответствии с приложением 
№ 3 к письму Минторга РСФСР № 085. 

Эти нормы установлены на отпускаемые по фактической массе 
стандартные товары для возмещения потерь товаров вследствие усушки и 
выветривания, распыла, утечки (просачивания) и розлива при перекачке и 
отпуске жидких товаров. Списание естественной убыли товаров может 
производиться только после их инвентаризации на основе расчета, 
утвержденного руководителем организации. 

Размер естественной убыли определяется по каждому товару в 
отдельности в соответствии с фактическим сроком хранения. Начисление 
естественной убыли должно производиться из расчета суточной нормы путем 
суммирования начисленного количества убыли за каждые последующие сутки. 
Данный расчет производится при наличии партионного учета товаров по 
фактическим срокам их хранения на складах исходя из начальной даты 
поступления каждого товара, даты реализации и даты инвентаризации на 
основании приложения № 4 к письму Минторга РСФСР № 085. 

Рассмотрим вариант подобного расчета. 
Пример 23.1. На складе, расположенном» нерпой зоне, в течение семи 

суток хранилась свинина мороженая в тушах общим несом 19 890 кг. Нормы 
естественной убыли в этом случае: для трех суток — 0,05%; от трех до 10 суток 
включительно норма увеличивается за каждые последующие сутки на 0,01%. 
Таким образом, за семь суток норма составит 0,08% (0,05 + 0,01 + 0,01 
+0,01+0,01). 

Величина естественной убыли при этом равна 15,91 кг (19 890х0,08%). 
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На отдельные виды товаров (например, бакалейные товары, масло 
растительное и др.) установлены предельные сроки хранения. При хранении 
таких товаров свыше предусмотренного предельного срока дальнейшее 
начисление естественной убыли не производится; 

При отсутствии партионного учета товаров устанавливается средний срок 
хранения товаров на складе, который исчисляется путем деления 
среднесуточного остатка товара за инвентаризационный период на 
однодневный оборот этого товара. Средний срок хранения исчисляется в 
полных днях оборота. Если при делении получается дробное число, оно 
округляется до целого, при этом доли до 0,5 отбрасываются, а от 0,5 и более 
округляются до единицы. 

Для определения среднесуточного остатка товаров необходимо 
суммировать остатки товаров за каждый день хранения в инвентаризационном 
периоде и разделить их на количество дней в инвентаризационном периоде. 
Однодневный оборот определяется путем деления количества реализованного 
за инвентаризационный период товара на количество дней в этом периоде. 

Рассмотрим пример расчета среднего срока хранения. 
Пример 23.2. На складе на 20 июня проведена инвентаризация 

полукопченой колбасы. Предыдущая инвентаризация проводилась 11 марта. 
Инвентаризационный период составил 101 день. Отпущено за этот период 18 
357 кг колбасы. Остатки колбасы поданным бухгалтерского учета составили 37 
924 кг. 

Среднесуточный остаток за инвентаризируемый период равен 375,48 кг (37 
924 : 101); однодневный оборот - 181,75 кг (18 357 : 101), средний срок 
хранения - двое суток (375,48 : 181,75 = 2,06 - округляется до 2). 

Норма естественной убыли при сроке хранения 2 суток установлена в 
размере 0,18%. 

Предельный размер естественной убыли колбасы при обороте 18 357 кг 
"двухсуточном сроке хранения составит 33,04 кг (18 357 х 0,18%). 

Если расчетный период хранения товара на складе превысил 
инвентаризационный период (в случае накопления товаров на складе при 
незначительной их реализации), необходимо применять нормы за срок 
хранения, не превышающий продолжительность инвентаризационного периода. 

Нормы естественной убыли при транспортировке применяйся всеми 
организациями торговли и общественного питания независимо от форм 
собственности в соответствии с приложением № 10 к письму Минторга РСФСР 
№ 085 в условиях транспортировки товаров автомобильным и гужевым 
транспортом в городах и сельской местности. 
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Нормы естественной убыли установлены на стандартные товары в 
процентах к массе-нетто для возмещения потерь, образующего вследствие 
усушки, раструски, распыла, раскрошки и утечки товаров Нормы применяются 
в том случае, когда при приемке обнаружена фактическая недостача товара 
согласно данным в сопроводительных документах. В этом случае составляется 
акт о расхождении при приемке количества и качества товарно-материальных 
ценностей по форме № ТОРГ-2. 

Порядок применения данных норм определен приложением № 11 к письму 
Минторга РСФСР № 085. Нормы зависят от периода года (теплый или 
холодный), а также расстояния транспортировки. 

Для расчета величины естественной убыли при выявлении недостачи 
товара в момент приемки масса-нетто товара, указанного в сопроводительных 
документах, умножается на установленную норму. 

Пример 23.3. В магазин доставлена охлажденная рыба массой-нетто по 
товаротранспортной накладной 650 кг. При взвешивании выявлена фактическая 
недостача. Рыба перевозилась в теплый период года из оптовой организации на 
расстояние 75 км от магазина. Норма естественной убыли в данном случае 
составляет 0.18%, а величина естественной убыли — 1,17 кг. 

Нормы естественной убыли от боя стеклянной тары при транспортировке и 
хранении товаров применяются всеми организациями торговли и 
общественного питания независимо от форм собственности в соответствии с 
приложениями № 12 и № 13 к письму Минторга РСФСР № 085 в тех случаях, 
когда при проверке фактического наличия товаров в стеклянной таре выявлена 
их недостача но отношению к учетным остаткам за счет боя тары. 

Нормы потерь на товары в стеклянной таре установлены на возмещение 
возможного боя при приеме, рассортировке, храпении, отпуске, а также 
транспортировке автомобильным и гужевым транспортом. Определение 
предельного размера потерь от боя стеклянной тары производится в 
соответствии с приложением № 15 к письму Минторга РСФСР № 085. 
Естественная убыль по товарам в стеклянной таре рассчитывается независимо 
от сроков хранения ценностей за проверяемый период: в организациях 
розничной торговли и общественного питания — по каждому виду тары с 
оборота по продаже товаров в стеклянной таре; в организациях оптовой 
торговли — но каждому ВИДУ тары от полученного и отпущенного количества 
товаров в стеклянной таре, деленного на два (по каждому наименованию 
товара). Когда потери от боя стеклянной тары по установленным нормам 
составляют 
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менее единицы (бутылки, банки и т.п.), доли до 0,5 единицы продукции 
отбрасываются, а от 0,5 и выше — округляются до единицы, 

Применение данных норм возможно только после инвентаризации 
ценностей. При недостаче товаров, образовавшейся за счет боя тары, 
составляется акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей по форме 
№ ТОРГ-15, на основании которого производится расчет. 

Пример 23.4. В организации розничной торговли при инвентаризации 
минеральной воды, затаренной в ящики, выявлена недостача восьми бутылок, 
образовавшаяся за счет боя тары. За инвентаризируемый период было продано 
25 45(1 бутылок минеральной воды. При норме естественной убыли О 04% 
величина естественной убыли составляет 10 бутылок (25 450 х 0,04% = 10,18 — 
округляется до 10). 

Для организации оптовой торговли расчет величины естественной убыли 
будет HiihiM. Количество полученной минеральной воды в данном случае 
равно 32 750 бутылок. При норме естественной убыли 0,03% величина 
естественной убыли составит 9 бутылок {[(32 750 х 0,03%) : 2 + (25 450 х х 
0,03%) : 2] = 4,9 + 3,8 = 8,7 - округляется до 9). 

Списание недостачи с материально ответственных лиц производится по 
фактическим данным на основе расчета, составленного бухгалтерией и 
утвержденного руководителем организации, но не выше предельных норм, и 
осуществляется по тем ценам, по которым товары были оприходованы. 
Отнесение убытков на издержки обращения производится по покупным ценам. 
В бухгалтерском учете списание выявленных убытков оформляется 
следующими записями. 

При учете товаров по продажным ценам: 
Д 94 — К 41 — па продажную стоимость недостающих товаров (по 

выявленному факту); 
Д 94 — К 42 - на сумму торговой наценки, относящейся к списываемым 

товарам (методом «красное сторно»). 
Д 44 — К 94 — потери от недостачи товаров в пределах норм естественной 

убыли. 
При учете товаров по покупным ценам: 
Д 94 — К 41 — на продажную стоимость недостающих товаров (по 

выявленному факту); 
Д 44 — К 94 — потери от недостачи товаров в пределах норм естественной 

убыли. 
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23.2. Естественная убыль нефтепродуктов 
 
Нормы естественной убыли нефтепродуктов обязательны для всех 

организаций, принимающих, отпускающих, хранящих нефтепродукты и 
транспортирующих их водным, железнодорожным и трубопроводным транс 
портом, 

В соответствии с Постановлением Госснаба СССР от 26 марта 1986 г. № 
40 «Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, 
хранении, отпуске и транспортировании» действуют следующие нормы 
естественной убыли: 

• для нефтепродуктов 1-й и 2-й групп при приеме в резервуары; 
• для нефтепродуктов 1-й и 2-й групп при хранении в резервуарах до 

одного месяца; 
• для нефтепродуктов при хранении в резервуарах свыше одного месяца; 
• для нефтепродуктов 3, 4, 5, 6-й групп при приеме и хранении до одного 

месяца; 
• для нефтепродуктов при отпуске в транспортные, средства; 
• для нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске на автозаправочных 

станциях и пунктах заправки; 
• для мазута при приеме, отпуске и хранении в открытых земляных 

амбарах; 
• для твердых нефтепродуктов 7-й группы; 
• для нефтепродуктов при приеме, отпуске и хранении в резервуарах 

магистральных нефтепродуктопроводов; 
• для нефтепродуктов при приеме, отпуске и хранении в первый год 

длительного хранения; 
• для нефтепродуктов при хранении свыше одного года; 
• для нефти и нефтепродуктов при железнодорожных перевозках. 
Постановлением Госснаба СССР от 25 марта 1988 г. № 25 «Нормы 

естественной убыли нефти и нефтепродуктов 3, 4, 5, 6, 8 групп при перевозках 
морскими и речными судами наливом» установлены нормы на перевозку 
водным транспортом. 

Приказом Минтопэнерго России от 1 октября 1998 г. № 318 «0 введении в 
действие норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, 
транспортировании и отпуске на объектах Магистральных нефтепродуктов» 
определены нормы при транспортировании магистральным транспортом. 

Под естественной убылью нефтепродуктов понимаются потери 
(уменьшение массы при сохранении качества в пределах требований 
нормативных документов) вследствие влияния физико-химическим 
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свойств, воздействия метеорологических факторов и несовершенства средств 
защиты от потерь при приеме, хранении и отпуске. 

Для применения норм естественной убыли необходимо знать следующие 
параметры: группы нефтепродуктов, климатические зоны, периоды года, 
резервуары для хранения. 

В соответствии с Постановлением Госснаба ССР № 40 все нефтепродукты 
в зависимости от физико-химических свойств поделены на восемь групп с 
различными нормами естественной убыли. Кроме того, нормы различаются по 
пяти установленным климатическим зонам, а также в зависимости от периода 
года (осенне-зимний и весенне-летний периоды), типа и вместимости 
резервуаров, в которых хранятся нефтепродукты, оснащенности резервуаров 
средствами защиты от потерь (понтон, газовая обвязка). 

Списание убытков от естественной убыли нефтепродуктов возможно в 
следующих случаях: 

• при приеме нефтепродуктов; 
• при хранении нефтепродуктов (в зависимости от срока хранения: до 

одного месяца, свыше одного месяца, свыше одного года); 
• при отпуске в транспортные средства; 
• при работе автозаправочных станций и пунктов заправки; 
• при транспортировке нефтепродуктов трубопроводным, 

железнодорожным, водным транспортом, 
Отдельно существуют нормы для списание убытка от естественной убыли 

твердых нефтепродуктов. 
Правила применения норм естественной убыли установлены Порядком 

применения норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, отпуске, 
хранении и транспортировании, утвержденным Постановлением Госснаба 
СССР № 40. 

Естественная убыль нефтепродуктов при приеме определяется путем 
умножения соответствующей нормы на массу принятого в резервуар 
нефтепродукта. 

При хранении нефтепродуктов естественная убыль определяется: 
• до одного месяца хранения — путем умножения соответствующей нормы 

на массу хранимого в резервуаре нефтепродукта; 
• свыше одного месяца — путем умножения соответствующей нормы на 

массу нефтепродукта, находящегося в резервуаре после первого месяца 
хранения; 

• при длительном хранении нефтепродуктов свыше одного года — в 
первый год путем умножения соответствующих норм на количество принятого 
нефтепродукта. 
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При хранении нефтепродуктов свыше одного года на каждый 
последующий месяц начисляется естественная убыль по соответствующим 
нормам. 

Данные нормы применяются при отпуске нефтепродуктов в 
автомобильные и железнодорожные цистерны, а также морские и речные суда. 
Естественная убыль определяется путем умножения соответствующей нормы 
на массу отпущенного или отгруженного нефтепродукта. 

При работе автозаправочных станций и пунктов заправки естественная 
убыль нефтепродукта определяется путем умножения соответствующей нормы 
на массу принятого нефтепродукта. 

В нормы естественной убыли нефтепродуктов для автозаправочных 
станций и пунктов заправки включена естественная убыль при 
транспортировке, приеме нефтепродуктов из транспортных средств хранении в 
резервуарах и отпуске через раздаточные колонки. 

При транспортировке нефтепродуктов водным транспортом естественная 
убыль определяется путем умножения соответствующей нормы на количество 
принятого к перевозке груза. При перевозке нефти и нефтепродуктов из одного 
водного бассейна в другой норма естественной убыли определяется в виде 
среднеарифметической величины, установленной для водных бассейнов, в 
которых произведены погрузка и выгрузка груза. 

При транспортировке нефтепродуктов железнодорожным транспортом 
естественная убыль определяется путем умножения нормы на количество 
принятых к перевозке нефти или нефтепродуктов и деления на 100. 

При транспортировке нефтепродуктов трубопроводным транспортом 
естественная убыль рассчитывается в соответствии с приказом Минтопэнерго 
России от 1 октября 1998 г. № 318. 

Естественная убыль твердых нефтепродуктов определяется путем 
умножения со ответствующей нормы на количество принятого или 
отпущенного нефтепродукта. Па прием и отпуск установлены разные нормы. В 
нормы естественной убыли твердых нефтепродуктов при приеме включена 
естественная убыль при транспортировании и хранении. 

К твердым нефтепродуктам относятся: 
• смазки всех марок: 
• битумы твердые; 
• пасты разные; 
• церезин; 
• другие твердые нефтепродукты. 
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Кроме перечисленных действуют следующие нормы естественной убыли: 
•для отдельных видов продукции производственно-технического 

назначения при перевозках железнодорожным транспортом; 
• для продукции производственно-технического назначения при перевозке 

речным транспортом; 
•для минеральных удобрений при хранении и перевозках автомобильным 

транспортом; 
• для лакокрасочных материалов при сливе; 
• для отдельных видов грузов при перевозках по морским путям; 
• для этилового спирта при хранении, перемещениях и транспортировке 

железнодорожным, видным и автомобильным транспортом; 
• для зерна при перевозке в вагонах-зерновозах (в процентах от массы 

груза). 
Ревизия применения норм естественной убыли в розничной и оптовой 

торговле. Все нормы естественной убыли, за исключением применяемых при 
транспортировке автомобильным и гужевым транспортом, используются 
только при проведении инвентаризации и выявлении фактических недостатков. 
Применение норм естественной убыли в межинвентаризационный период 
незаконно. 

При выявлении в ходе инвентаризации пересортицы убыль ценностей в 
пределах установленных норм определяется после зачета недостач ценностей 
излишками но пересортице. Если после зачета по пересортице, проведенного в 
установленном порядке, больше оказалась недостача ценностей, то нормы 
естественной убыли применяются только по тому наименованию ценностей, по 
которому установлена недостача. 

В нормы естественной убыли, применяемые в розничной торговле, не 
включаются: 

• нормируемые отходы, образующиеся при подготовке к продаже колбас, 
мясокопченостей и рыбы, продаваемой после предварительной разделки; 

• зачистки сливочного масла и крошка, образующаяся при продаже 
карамели обсыпной и сахара-рафинада (зачистки и крошка сдаются на 
переработку и списываются согласно накладным, по которым эти отходы были 
сданы); 

• потери, образующиеся из-за порчи товаров, повреждения тары, а также 
разницы между фактической массой тары и массой по трафарету (завес тары). 

При исчислении размера естественной убыли в пределах установленных 
норм для розничной торговой сети в розничный оборот не включаются товары: 
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• отпущенные другим магазинам (ларькам, палаткам), ведущую 
самостоятельный учет материальных ценностей, а также проданные в порядке 
мелкого опта другим организациям и учреждениям (детским садам, 
санаториям, больницам и т.п.); 

• возвращенные поставщикам; 
• списанные по актам вследствие лома, прошения, порчи, снижения 

качества, завеса и повреждения тары. 
В розничной торговле при наличии в магазинах учеников нормы 

естественной убыли увеличиваются в следующих размерах: при среднем числе 
учеников от 25 до 50% к среднесписочному числу продавцов — на 10%, свыше 
50% — на 15%. Такое повышение норм производится с учетом фактически 
проработанного учениками времени в период между двумя смежными 
инвентаризациями на основании табеля учета рабочего времени- 

В оптовой торговле в нормы естественной убыли не включаются: 
• потери из-за порчи товаров, повреждения тары, а также разницы между 

фактической массой тары и массой по трафарету (завес тары); 
• потери, связанные с дополнительной технологической обработкой 

товаров (замораживанием с целью длительного хранения и т.п.). 
При оптовой торговле нормы естественной убыли не применяются: 
• по товарам, которые принимаются и отпускаются складом без 

взвешивания (счетом или по трафарету); 
• по товарам, которые учтены в общем обороте склада, но фактически там 

не хранились (транзитные операции); 
• по товарам, списанным вследствие лома, крошения, порчи, снижения 

качества товаров, завеса и повреждения тары- 
В случае хранения товаров свыше предусмотренного предельного срока 

дальнейшее начисление естественной убыли не производится. 
При проверке правильности применения норм естественной убыли 

продовольственных товаров, транспортируемых автомобильным и гужевым 
транспортом, необходимо учитывать, что данные нормы могут применяться в 
межинвентаризационный период. Списание естественной убыли возможно при 
выявлении недостачи при получении товара, которая должна быть отражена в 
акте по форме № ТОРГ-2. По товарам, принятым для перевозки счетом иди по 
трафаретной массе, нормы естественной убыли не применяются. 

Ревизор проверяет обоснованность применения норм естественной убыли, 
правильность применения нормы, осуществление расчета 
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естественной убыли. При отсутствии установленных норм убыль 
рассматривается как недостача сверх норм. 

Ревизия списания естественной убыли нефтепродуктов. Нормы 
естественной убыли не распространяются на нефтепродукты, принимаемые и 
сдаваемые по счету (фасованные продукты), транспортируемые или 
хранящиеся в герметичной таре (запаянные с применением герметиков, 
уплотнений и др.), а также хранящиеся в резервуарах повышенного давления. 

К естественной убыли не относятся потери нефтепродуктов, вызванные 
нарушениями требований стандартов, технических условий, правил 
технической эксплуатации, хранения. В нормы естественной убыли не 
включены потери нефтепродуктов, связанные с ремонтом и зачисткой 
резервуаров, трубопроводов, врезкой лупингов и вставок, все виды аварийных 
потерь, а также потери при внутрискладских перекачках. Нормы естественной 
убыли при приеме, хранении, отпуске не применяются при транзитной поставке 
нефтепродуктов. 
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