
АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 5’2008

0

7. ВНУТРЕНИЙ АУДИТ

7.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ

АУДИТА ЗАТРАТ И
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЙ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
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Отсутствие методологического единства информационной базы ауди-

та влечет за собой сбор разнотипных аудиторских доказательств и, как
следствие, различных результатов проверки участков учета и сложности
систематизации этих результатов при подготовке заключения.

В статье предложено унифицировать сбор аудиторских доказа-
тельств, обеспечивая целостный единый подход к аудиту и его методи-
ке, не нарушающую целостную картину восприятия состояния систем и
подсистем бухгалтерского, управленческого, налогового учета, контроля
и анализа и других подсистем проверяемого экономического субъекта.

Предложена конкретная модель сбора аудиторских доказательств с
разработкой основных принципов сбора:
· комплексности, использования широкого диапазона информации

всех учетных и неученых систем;
· унификации сбора всех аудиторских доказательств.

Детализированы источники доказательной информации по участку
аудита учета затрат и себестоимости продукции организаций сельско-
го хозяйства сгруппированные в зависимости от характера информа-
ционного обеспечения с систематизацией по направлениям работ и
процедурам аудита.

Источники доказательной информации, характери-
зующие объекты аудита, достаточно разнообразны и
имеют неодинаковое значение для формулирования
объективного аудиторского заключения. Поэтому ау-
дитор должен знать и четко представлять, какие све-
дения он должен собрать,  и из каких источников они
могут быть им получены.

Вместе с тем,  в экономической литературе к источни-
кам доказательной информации не уделяется должного
внимания, так как считается, что аудит проводится высо-
копрофессиональными специалистами, компетентными
как в бухгалтерском и налоговом учете, так и в норматив-
но-правовых вопросах. Более того, аудитор, занимаю-
щийся проведением проверки сельскохозяйственной ор-
ганизации,  должен сочетать в себе знания и умения не
только бухгалтера, юриста, менеджера, а также агроно-
ма, зоотехника и так далее. Не все аудиторы обладают
должным уровнем знаний в этих областях, в том числе и
по причине недостаточной разработанности и малочис-
ленности публикаций комплексных, отраслевых методик
аудита, охватывающих все информационные области
финансово-хозяйственной деятельности клиента. Отсут-
ствие системного подхода в этом вопросе приводит к не-
полному выявлению нарушений и злоупотреблений, до-
полнительным и повторным проверкам.

В связи с этим очевидна необходимость системати-
зации, детализации и группировки источников для
эффективной организации сбора и накопления ин-
формационного фонда аудита при проведении аудита.

Основной перечень источников доказательной ин-
формации о деятельности клиента приведен в правиле
(стандарте) аудиторской деятельности «Аудиторские
доказательства». К аудиторским доказательствам отне-

сены «первичные документы и бухгалтерские записи,
являющиеся основой финансовой (бухгалтерской) от-
четности, а также письменные разъяснения уполномо-
ченных сотрудников аудируемого лица и информация,
полученная из разных источников (от третьих лиц)»1.
Однако данный перечень далеко не полон и не являет-
ся исчерпывающим. При реализации требований данно-
го стандарта возникают трудности, связанные с опре-
делением необходимого и достаточного объема дока-
зательной информации по конкретным участкам и
объектам аудита.

В экономической литературе источники информации
приводятся, как правило, без всякой систематизации и
представляют собой в основном неполный перечень
определенных бухгалтерских документов и регистров.

Например, М.В. Мельник2 указывает, что «источни-
ками информации для проведения аудита учета затрат
на производство продукции являются учетные регист-
ры аналитического и синтетического учета:
· карточки (ведомости) по заказам;
· разработочные таблицы (по распределению заработной

платы, отчислений на социальные нужды, услуг вспомо-
гательных производств, расчету амортизации основных
средств);

· ведомости распределения общепроизводственных и об-
щехозяйственных расходов, расходов на содержание и
эксплуатацию оборудования;

· листки-расшифровки, справки-расчеты о распределении
расходов будущих периодов;

· акты (ведомости) по инвентаризации незавершенного
производства;

· ведомость сводного учета затрат на производство;
· журналы-ордера, машинограммы по счетам 20, 21, 23, 25,

26, 28, 29, 96, 97 и т.д., Главная книга».
С.М. Бычкова и Т.Ю. Фомина3 перечисляют в качест-

ве источников аудиторских доказательств:
· «Бухгалтерский баланс (форма №1);
· Отчет о прибылях и убытках (форма №2);
· Главная книга или оборотно-сальдовая ведомость;
· Положение об учетной политике организации;
· регистры бухгалтерского учета по счетам 20, 21, 23, 25,

26, 28, 29, 96, 97 и др.;
· карточки (ведомости) по заказам;
· таблицы (ведомости) по распределению заработной пла-

ты, отчислений на социальные нужды, услуг вспомога-
тельных производств, расчета амортизационных отчис-
лений по основным средствам, нематериальным активам;

· ведомости распределения общехозяйственных, общепро-
изводственных расходов, расходов будущих периодов;

· акты инвентаризации незавершенного производства;
· ведомости сводного учета затрат».

Таким образом, источники аудиторских доказательств,
подлежащие рассмотрению в ходе аудита для получения
информации о деятельности экономического субъекта,
как в стандарте «Аудиторские доказательства», так и в
экономической литературе приводятся без должной сис-
тематизации и детализации по участкам аудита.

На практике документы, разумеется, могут проверяться
и без предварительной группировки или систематизации,

1 Правило (стандарт) №5. Аудиторские доказательства // http://
base. consultant.ru/cons/cgi/online, 1 с.

2 Аудит: учебник / Под ред. М.В. Мельник. – М.: Экономистъ, 2005. –
247 с.

3 Бычкова С.М., Фомина Т.Ю. Аудит затрат на производство //
Аудиторские ведомости. – 2005. – №1. – 30 с.
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в том порядке, как они сброшюрованы. При таком несис-
тематизированном подходе существует возможность ус-
тановления верности и точности каждого документа в от-
дельности. Однако аудитор окажется не в состоянии ох-
ватить проверкой какую-либо хозяйственную операцию
или группу хозяйственных операций в целом. В таком
случае могут остаться необнаруженными такие факты,
как, например, несвоевременное списание на себестои-
мость израсходованных материалов и производственных
расходов, выплаты по сдельным нарядам за работы и
услуги, которые в действительности не выполнялись,
хищение материально-производственных запасов, выпи-
санных по требованиям якобы для нужд производства, и
т.д. Это приводит к искажению таких важных показате-
лей, как себестоимость, прибыль и рентабельность. Бо-
лее того, с помощью одного лишь изучения документов
невозможно выявить многие нарушения и искажения, так
как некоторые факты могут не находить своего отраже-
ния в документах или же оформляться в них заведомо
неправильно. Поэтому несистематизированный подход
при проверке документов представляется неэффектив-
ным и недостаточно надежным методом. Такой подход
целесообразен только при общем ознакомлении с доку-
ментами организации.

Особенно актуальна систематизация источников дока-
зательной информации для организаций сельского хо-
зяйства. Это связано с тем, что сельскохозяйственное
производство, будучи многоотраслевым, включает не
только такие специфичные для сельского хозяйства от-
расли, как растениеводство и животноводство, но и про-
мышленное производство, различные подсобные, вспо-
могательные, обслуживающие производства и хозяйст-
ва. В связи с этим в одной сельскохозяйственной орга-
низации функционирует несколько самостоятельных
информационных потоков с соответствующей докумен-
тацией. В сельскохозяйственных организациях состав-
ляются специализированные формы отчетности, а также
используются, помимо первичных документов, обяза-
тельных для заполнения всеми хозяйствующими субъ-
ектами, еще и специфические, присущие только данной
отрасли, формы первичных документов. Из 92 регистров
аналитического учета 36 используются только в сель-
ском хозяйстве. Еще одна особенность сельскохозяйст-
венного производства – его сезонный характер, что в
период массовой уборки урожая и реализации продук-
ции порождает огромный поток первичной документа-
ции, в том числе произвольной формы. В это время вы-
писывается большое количество разнообразных реест-
ров, ведомостей, квитанций, товарно-транспортных
накладных и других документов.

Таким образом, в хозяйствах, занимающихся произ-
водством сельхозпродукции, применяется большое
число разнообразных документов как по учету затрат,
так и по выходу продукции растениеводства, животно-
водства, промышленных производств и так другие.

Источники доказательной информации из-за разли-
чий в отраслях и видах деятельности клиентов, а так-
же в зависимости от цели и конкретного объекта про-
верки, могут значительно варьироваться.

Следовательно, одной из важнейших задач в аудите
на сегодняшний день является систематизация и де-
тализация источников доказательной информации по
конкретным участкам аудита с учетом отрасли прове-
ряемого клиента, а также их группировка по процеду-
рам и направлениям работ.

Систематизация информации по участкам аудита
необходима для достижения понимания деятельности
аудируемого субъекта, планирования аудита, сбора
аудиторских доказательств и оценки результатов ау-
дита. Поэтому источники аудиторских доказательств
предлагается систематизировать по отдельным участ-
кам аудита в зависимости от характера информацион-
ного обеспечения. Процедура получения аудиторских
доказательств из разных источников позволяет соз-
дать стандартизированный типовой перечень доку-
ментов и сведений,  которые должны быть изучены и
собраны аудитором в ходе проверки. Тем более что
аудиторская база содержит данные о постоянных кли-
ентах или об аналогичных, по ситуационным характе-
ристикам, организаций. Поэтому предлагается состав-
лять для конкретного клиента или групп клиентов,
сходных по видам производств, специальную папку с
систематизированным выделением источников дока-
зательной информации в зависимости от характера
информационного обеспечения. По мере накаплива-
ния опыта работы перечень источников должен по-
полняться в зависимости от особенностей предпри-
ятия и постоянно актуализироваться. Это позволило
бы значительно сэкономить время и затраты на про-
ведение аудиторской проверки, в особенности, если
аудит проводится начинающими аудиторами или же с
привлечением ассистентов, стажеров, так как подоб-
ная стандартизация позволяет надежно контролиро-
вать результаты выполняемой ими работы.

Наиболее важными источниками аудиторских доказа-
тельств принято считать учетные данные, послужившие
базой для составления показателей отчетности.

Так, Н.Г. Гаджиев, А.А. Кудояров, С.Г. Гаджикасумов4,
а также Ш.И. Алибеков5 считают, что основная часть
данных, формирующих контрольную информацию, па-
дает на документы бухгалтерского учета, где на ее до-
лю приходится около 60%.

Особенность бухгалтерского учета – сплошная непре-
рывная регистрация всех хозяйственных операций. По-
этому бухгалтерский учет имеет большое значение в
обеспечении контроля за сохранностью собственности,
целесообразностью и законностью использования де-
нежных и материальных средств.

Поэтому основным блоком информационной базы
аудита затрат и себестоимости продукции являются
данные бухгалтерского учета и отчетности.

Вместе с тем, ограничение аудиторской проверки ис-
следованием лишь бухгалтерских документов нельзя
признать верной. Используя только данные бухгалтер-
ского учета и отчетности, аудиторы могут сделать не-
верный вывод о нарушениях, злоупотреблениях и
ошибках. Проверка бухгалтерского учета дает основ-
ную характеристику финансово-хозяйственной дея-
тельности организации, но не всегда позволяет вскры-
вать все нарушения и условия, им способствующие. В
целях получения лучшего представления об имущест-
венном и финансовом положении предприятия стоит

4Гаджиев Н.Г., Кудояров А.А., Гаджикасумов С.Г. Неофициаль-
ная учетная информация как объект исследования в бухгалтер-
ской экспертизе // Международный конгресс «Маркетинг и про-
блемы информатизации предпринимательства» 18-21 ноября
1996 г.: Тезисы докладов. Ч. 2. – СПб: Издательство СПб ГУЭФ,
1996. – 144 с.

5Алибеков Ш.И. Источники информации при аудиторской про-
верке и ревизии по поручению правоохранительных органов //
Финансы. – 2004. – №4. – 63 с.
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привлекать и другие информационные источники.
Применяя при проведении аудита данные, которые
содержатся в небухгалтерских источниках, аудитор,
несмотря на использование внутренних источников,
имеет возможность повысить надежность получаемых
доказательств. Дело в том, что такая документация
создается по иным правилам и в других целях, нежели
бухгалтерская. В случае совпадения данных бухгал-
терской, управленческой, налоговой, статистической и
иных видов учета и отчетности, а также результатов их
анализа, аудитор вправе расценивать это как допол-
нительное подтверждение достоверности представ-
ленных к проверке показателей отчетности.

В таком случае информационную базу аудита затрат
и себестоимости продукции будут органично допол-
нять данные учета других систем: управленческого,
налогового, статистического.

Информационная база аудита также должна быть
основана на данных, не содержащихся в системах
учета, то есть внеучетных данных. Тогда, источниками
доказательной информации будут не только бухгал-
терские записи, являющиеся основой отчетности, но и
данные внутренней внеучетной информации:
· бизнес-план;
· производственные планы;
· плановые, нормативные калькуляции себестоимости;
· нормативная карта, обосновывающая нормы и нормативы

затрат на производство продукции;
· сметная документация;
· нормы и нормативы расхода сырья и материалов;
· производственные отчеты руководству;
· технико-экономическая документация, а также внешняя

внеучетная информация:
o данные по отрасли;
o экономические обзоры;
o статистические данные и данные маркетинговых ис-

следований;
o материалы арбитражных и судебных дел;
o акты налоговых проверок;
o предыдущие аудиторские заключения и отчеты.

Полезна может быть информация, собираемая орга-
низацией о внешней ситуации. Значительную роль в
понимании сути происходящего играет также инфор-
мация,  содержащаяся в специальных,  в том числе в
периодических изданиях.

Одним из основных инструментов расширения ин-
формационной базы аудита затрат и себестоимости
продукции для получения доказательств является ана-
лиз. Дело в том, что отчетность, составляющая основу
информационной базы аудита затрат и себестоимости,
обладает большими аналитическими возможностями.
На основе данных, содержащихся в формах отчетности,
представляется возможным изучение динамики произ-
водства, проверка обоснованности плана по себестои-
мости, прогрессивности норм затрат, оценки выполне-
ния плана и изучение причин отклонений от него, выяв-
ление резервов снижения себестоимости, изыскание
путей их мобилизации т.п.

С помощью аналитических процедур определяются
основные направления контроля, связанные с выяв-
лением наиболее вероятных ошибок или злоупотреб-
лений в бухгалтерском учете и отчетности. Аналитиче-
ские оценки бухгалтерских отчетов в сжатом и концен-
трированном виде нужны аудитору в качестве
ориентира, подсказки для выбора правильного реше-
ния в процессе аудита.

Операционный аудит (аудит эффективности) строит-
ся прежде всего на приемах анализа, обеспечивающих
возможность выявления имеющихся резервов повы-
шения эффективности хозяйственной деятельности и
разработки практических рекомендации для ее совер-
шенствования в проверяемой организации. Выявление
существенных связей и характеристик финансового
состояния предприятия, привлекательности того или
иного вида деятельности, необходимо для выработки
оптимальных управленческих решений. Для сельско-
хозяйственных предприятий такая помощь аудитор-
ских организаций особенно необходима.

Поэтому вполне обоснованным представляется вы-
деление в качестве отдельного блока информацион-
ной базы аудиторских доказательств, данные анализа
финансово-хозяйственной деятельности.

Данные анализа будут дополнять результаты опро-
са, наблюдения, контрольного обмера, взвешивания,
лабораторного анализа и т.п.

Самостоятельным блоком информационной базы ау-
диторских доказательств следует рассматривать внут-
ренние и внешние нормативные акты, систематизиро-
ванные по участкам аудита. Для качественного прове-
дения аудита учета затрат и калькулирования себест-
оимости необходимо досконально знать действующее
законодательство и уметь применять его в конкретных
условиях. Для этого аудитор может использовать не-
сколько основных источников правовой информации.
Так, наряду с публикациями соответствующих докумен-
тов в периодической печати (газетах, журналах), книгах,
брошюрах, справочниках и сборниках аудиторы могут
активно применять компьютерные информационно-
справочные системы «Консультант-Плюс», «Гарант»,
«Кодекс», «Дело и право» и др. Такие системы создают
полные базы нормативных данных, которые оперативно
пополняются и удобны в использовании.

Таким образом, информационное обеспечение аудита
затрат и себестоимости продукции в организациях
сельского хозяйства весьма разнородно и основывает-
ся на бухгалтерской информации, включающей опера-
тивные и ретроспективные данные, налоговой, стати-
стической, аналитической, плановой, нормативно-пра-
вовой, технической, социальной и других видах
информации. Такая информационная база аудита
включает целый ряд элементов, самостоятельных и
взаимодействующих информационных систем со свои-
ми специфическими особенностями. Эти элементы ин-
формационных систем объединяются в единую инфор-
мационную базу аудита по общей целевой направлен-
ности и поставленной задачи.

Соответственно структура информационной базы
аудита будет включать в себя как данные учетных сис-
тем – бухгалтерской, налоговой, статистической, – так
и внеучетную информацию – плановую, техническую,
нормативно-правовую, аналитическую и т.д.

Общая структура информационной базы представ-
лена на рис. 1.

Однако эффективное использование потенциала
информационной базы аудита осложнено разрознен-
ностью ее основных элементов. В основе каждого из
элементов информационной базы лежат свои методо-
логические принципы, свои задачи, достаточно опре-
деленный круг пользователей информации. Без еди-
ной методологической основы информационной базы
аудита невозможно переходить от одной области ис-
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следования к другой без потери системы соотношений
и взаимосвязей. Отсутствие методологического един-
ства информационной базы аудита влечет за собой
сбор разнотипных аудиторских доказательств и, как
следствие, различных результатов проверки участков
учета и сложности систематизации этих результатов
при подготовке заключения.

Рис. 1. Структура информационной базы
аудиторских доказательств

Возникает проблема объединения всех видов отчет-
ности, учета и внеучетных данных в единое информа-
ционное пространство, необходимое для эффективно-
го проведения аудита и сбора необходимых аудитор-
ских доказательств.

В связи с этим представляется целесообразным отне-
сти задачу сбора и оценки информации о деятельности
аудируемого лица к однотипным и повторяющимся. Та-
кие задачи, как правило, включают достаточно большой
набор типовых действий,  и,  следовательно,  для их ре-
шения подходит стандартизированная методика, подго-
товленная с использованием приемов унификации. Для
обеспечения единого подхода к аудиторской проверке
необходима стандартизованная подборка доказатель-
ной информации из различных источников данных сис-
тем учета и отчетности, а также внеучетных данных, ко-
торые генерировались бы из единой информационной
базы аудита. В ходе аудита целесообразно применение
именно стандартизированной методики сбора аудитор-
ских доказательств, так как она не несет черты индиви-
дуальности, практически не требует корректировки и
позволяет собирать однотипный объем информации по
каждому клиенту.

Для этого представляется необходимым обеспече-
ние методологических основ единой информационной
базы аудита со структурированным выделением ее
элементов и последующей систематизацией по на-
правлениям и процедурам аудита. Процесс сбора ау-
диторских доказательств осуществляется по этапам на
основе выполнения конкретных процедур, поэтому
предлагается унифицировать сбор аудиторских дока-
зательств по процедурам аудита и направлениям ра-
бот. Наличие ссылок на источники аудиторских дока-
зательств по процедурам и направлениям работ дает
возможность четко описать состав необходимой для
реализации процедур информации. Такое разделение
информационных и методических аспектов позволяет
упорядочить разработку и представление программы
аудита, своевременно адаптировать ее к изменениям
законодательства, сконцентрировав внимание аудито-
ра на наиболее важных моментах, на так называемых
узких местах, что сокращает объем проверки, ее тру-
доемкость, сроки и стоимость. Методика, составлен-
ная по единой схеме, позволит исключить вероятность
возникновения ошибочного подхода при осуществле-
нии аудита, как на стадии определения применяемых
процедур, их последовательности, так и на стадии
трактовки законодательства, а также определения и
оценки полученных результатов.

Поэтому предлагается унифицировать сбор ауди-
торских доказательств, обеспечивая целостный еди-
ный подход к аудиту и его методике, единый подход к
организации аудиторской проверки и подбору соответ-
ствующих аудиторских процедур, не нарушающую це-
лостную картину восприятия состояния систем и под-
систем бухгалтерского, управленческого, налогового
учета, контроля и анализа и других подсистем прове-
ряемого экономического субъекта.

Для эффективного проведения аудита необходимо
обеспечить комплексность подхода, предполагающую
анализ информации о состоянии производств, систем
управления, затрат, себестоимости и эффективности
производства; фиксированность алгоритма работы,
позволяющую регламентировать последовательность
и сроки выполнения работ.
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Так, при аудите затрат и себестоимости представля-
ется необходимым выполнение следующих основных
процедур:
· ознакомление с организационными и технологическими осо-

бенностями предприятия; изучение специализации, масшта-
бов и структуры каждого вида производственной деятельно-
сти; состояния методов и форм организации производства,
техник и технологий; систем снабжения и сбыта; организации
трудового процесса; оценка элементов учетной политики, ее
соответствия отраслевым, агробиологическим, технико-эко-
номическим особенностям предприятия;

· проверка документального подтверждения и правильности
учета материально-производственных запасов, ценностей,
кормов, семян, средств защиты растений и животных, удоб-
рений, химических и биологических добавок (стимуляторов),
используемых на производство продукции;

· правильность начисления и отражения в бухгалтерском
учете заработной платы, отчислений на социальные нуж-
ды, включаемых в себестоимость продукции;

· проверка правильности начисления амортизации по основ-
ным средствам, нематериальным активам и отнесения
этой суммы на соответствующие объекты учета затрат;

· проверка обоснованности отнесения отдельных видов
расходов на себестоимость продукции и оценка правиль-
ности исчисления себестоимости продукции.

Перечисленные процедуры не являются полными и ис-
черпывающими, они могут дополняться, изменяться в
зависимости от целей аудита, объема работ, видов про-
изводств и специфики учета на конкретном предприятии.

Сбор доказательной информации для эффективности
аудита должен быть системным. Это значит, что плано-
мерное проведение проверки гарантировано лишь в
том случае, если все необходимые документы для ее
проведения подготовлены и переданы в распоряжение
аудитора своевременно. Надлежащее использование
полученной информации из разных источников будет
способствовать эффективному планированию и прове-
дению аудита, верной оценке аудиторских рисков и до-
казательств, высокому качеству аудита и обоснованно-
сти выводов, выявлению проблемных областей и яв-
ляться в итоге основой для выражения профессиональ-
ного суждения аудитора.

Необходимо обеспечить широту охвата источников
информации с использованием данных из различных
документов аудируемого лица:
· учетных и внеучетных систем;
· информации, полученной от работников аудируемого лица в

устной и письменной форме;
· информации, полученной от сторонних лиц (поставщиков

(подрядчиков), покупателей (заказчиков), контролирую-
щих органов,  властных структур и т.п.)  в устной и пись-
менной форме;

· правовых актов, регулирующих деятельность аудируемо-
го лица;

· публикаций об аудируемом лице или относящихся к его
сфере деятельности.

Так, при проведении аудиторских процедур по про-
верке затрат на оплату труда с отчислениями, вклю-
чаемой в себестоимость продукции организациями
сельского хозяйства, необходимо планомерно осуще-
ствлять сбор аудиторских доказательств, получаемых
из разных источников. Для этого необходимо изучить,
сопоставить и сверить данные, отраженные в сле-
дующих источниках:
· типовой и специализированной отчетности:

o «Бухгалтерский баланс» форма №1, строка «Задол-
женность перед персоналом организации»;

o «Отчет о движении денежных средств» форма №4,
строка «На оплату труда»;

o «Приложение к балансу» форма №5, таблица «Рас-
ходы по обычным видам деятельности (по элемен-
там затрат)», строки «Затраты на оплату труда» и
«Отчисления на социальные нужды»;

o все показатели формы №5-АПК «Отчет о численно-
сти и заработной плате работников организации»;

o «Расходы по обычным видам деятельности» форма
№6-АПК, строки «Затраты на оплату труда» и «От-
числения на социальные нужды»;

o графы «Оплата труда с отчислениями на социальные
нужды» и «Прямые затраты труда на продукцию (чел.-
час)» в формах №9-АПК «Отчет о производстве и се-
бестоимости продукции растениеводства» и №13-АПК
«Отчет о производстве и себестоимости продукции
животноводства»;

· налоговой отчетности:
o декларация по страховым взносам в Пенсионный

фонд России;
o декларация по единому социальному налогу (ЕСН);
o расчет авансовых платежей по ЕСН;
o расчет авансовых платежей по страховым взносам

на обязательное пенсионное страхование (ОПС);
· отчетов в фонды социального страхования:

o расчетная ведомость по средствам Фонд социально-
го страхования РФ (ФСС) (форма ФСС);

o страховые взносы в ФСС по временной нетрудоспо-
собности (форма 4а-ФСС);

o использование сумм страховых взносов (НС и ПЗ);
· отчетов в пенсионный фонд: индивидуальные сведения о

страховом стаже и начисленных страховых взносах на
обязательное пенсионное страхование застрахованного
лица СЗВ-4-1, СЗВ-4-2;

· статистической отчетности:
o сведения о численности и заработной плате работ-

ников по видам деятельности (форма №1-т);
o сведения о приостановке (забастовке) и возобновле-

нии работы трудовых коллективов (форма №7-пр);
o сведения о просроченной задолженности по зара-

ботной плате (форма №3-ф);
o сведения о травматизме на производстве, профес-

сиональных заболеваниях и материальных затратах,
связанных с ними (форма №7-травма);

o сведения о затратах на производство и реализацию
продукции (форма №5-з);

o сведения о численности, заработной плате и других
заработках работников (форма №П-4);

· бухгалтерских учетных регистров:
o машинограммы по счетам 70, 69, 71;
o разработочные таблицы по распределению заработ-

ной платы, отчислений на социальные нужды;
o ведомости №12, Ж-О №1 «Касса» (счет 50);
o Ж-О №2 «Расчетные счета» (счет 51, 57) журналы-

ордера №10;
o оборотно-сальдовая ведомость;
o Главная книга;

· налоговых регистров:
o регистр учета расходов на оплату труда, начисление

налогов;
o реестр сведений о доходах физических лиц налого-

вая карточка 1-НДФЛ;
o справка о доходах 2-НДФЛ; индивидуальная карточ-

ка учета сумм начисленных выплат и иных вознагра-
ждений, сумм начисленного единого социального
налога, страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование (налогового вычета);

· первичных документов:
o расчет среднего заработка; записка-расчет о предос-

тавлении отпуска работнику Т-60;
o больничные листы;
o расчет пособий по временной нетрудоспособности

расчетно-платежные ведомости Т-49, расчетная ве-
домость Т-51;
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o платежная ведомость Т-53; расходные кассовые ор-
дера КО-2;

o лицевой счет Т-54;
o книжка бригадира по учету труда и выполненных ра-

бот 65-АПК;
o учетный лист тракториста-машиниста 131-АПК;
o учетный лист труда и выполненных работ 132-АПК;
o расчет начисления оплаты труда работникам живот-

новодства 135-АПК;
· кадровых документов:

o договора, заключенные с работниками;
o трудовые соглашения;
o договора подряда;
o журнал учета трудовых книжек;
o табели учета использования рабочего времени Т-13,

140-АПК, табели учета рабочего времени и расчета
заработной платы Т-12;

o приказ (распоряжение) о приеме работника на рабо-
ту Т-1; приказ (распоряжение) о переводе работника
на другую работу Т-5;

o приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении)
трудового договора с работником (увольнении) Т-8;
приказ при прекращении (расторжении) трудового до-
говора с работником (увольнении) Т-61; приказ (рас-
поряжение) о предоставлении отпуска работнику Т-6;

· внутренней внеучетной информации:
o план по труду;
o тарифные сетки, приказы по окладам;
o штатное расписание Т-3;

· внешней внеучетной информации:
o минимальный размер оплаты труда;
o потребительская корзина;
o прожиточный минимум; средняя зарплата;
o оклады по стране; региону;

· результатов опроса сотрудников, наблюдения;
· данных анализа:

o анализ и оценка обеспеченности предприятия и его
структурных подразделений персоналом в целом, а
также по категориям и профессиям;

o качественный анализ состава персонала по возрас-
ту, полу, образованию, стажу работы, квалификации,
причин увольнения, сокращения кадров и нарушений
трудовой дисциплины;

o анализ экстенсивности, интенсивности и эффектив-
ности использования персонала на предприятии;

o анализ производительности труда; анализ эффек-
тивности использования персонала в процессе про-
изводственной деятельности;

o анализ использования фонда заработной платы; вы-
явление резервов более полного и эффективного
использования персонала;

o внутренней нормативно-правовой базы: учетная по-
литика; трудовые распоряжения;

· внешней нормативно-правовой базы:
o Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г., Налого-

вый кодекс РФ, часть II от 5 августа 2000 г. (гл. 23
«Налог на доходы физических лиц»);

o Положение об условиях работы по совместительству
(СССР, Минюста СССР, ВЦСПС №81/604-К3/6-84 от
9 марта 1989 г.);

o Инструкция о порядке ведения трудовых книжек на
предприятиях, в учреждениях и организациях (постанов-
ление Госкомтруда СССР №252 от 2 августа 1985 г.);

o «Об особенностях порядка исчисления средней зара-
ботной платы» постановление от 24 декабря 2007 г.

В табл. 1 приведен стандартизированный перечень
доказательной информации получаемой из разных ис-
точников, систематизированный по направлениям ра-
бот и процедурам для участка аудита затрат и себе-
стоимости продукции в отрасли сельского хозяйства.

Подобный стандартизированный перечень источни-
ков аудиторских доказательств, систематизированный

по процедурам и направлениям работ для каждого
участка аудита, позволит быстро сформировать пол-
ный и достаточный массив информации, который мо-
жет послужить основой для выражения обоснованного
мнения о достоверности показателей отчетности.

Таким образом предложенная модель сбора ауди-
торских доказательств служит средством системати-
зированного получения аудиторских доказательств, по
результатам которого аудитор обладает полной, дос-
товерной и надежной информацией о затратах на про-
изводство продукции, достаточной для выдачи обос-
нованного заключения собственнику или органу, на-
значившему аудиторскую проверку.

Главные принципы, положенные в основу методики:
· комплексность подхода, предполагающий анализ инфор-

мации о состоянии производств, систем управления, за-
трат, себестоимости и эффективности производства;

· широта охвата источников доказательной информации:
o информация всех учетных и внеучетных систем ау-

дируемого лица (бухгалтерской, налоговой, стати-
стической, плановой, технической);

o информация, полученная от работников аудируемого
лица в устной и письменной форме;

o информация, полученная аудитором в результате
анализа данных, визуального осмотра, наблюдения,
пересчета, обмера и т.д.;

o информация, полученная от сторонних лиц в устной
и письменной форме, информация правовых актов,
регулирующих деятельность аудируемого лица, пуб-
ликаций об аудируемом лице или относящихся к
сфере его деятельности;

· унифицированный сбор аудиторских доказательств из раз-
личных источников, позволяющий собрать полный и одно-
типный объем информации по каждому аудируемому лицу.

Такая методика позволяет быстро сформировать
достаточный и систематизированный массив инфор-
мации, который должен послужить основой для после-
дующих мероприятий по аудиту и может затем допол-
няться по мере необходимости.

Подобная унификация и стандартизация приемов ау-
дита способствует не только сокращению сроков и объ-
ема проверки, разработке внутрифирменных стандар-
тов, но и содействует автоматизации аудита. Дело в
том, что применение новых информационных техноло-
гий (баз данных, электронных таблиц, экспертных сис-
тем, систем мультимедиа и т.д.) становится мощным
инструментом ускорения сбора, обработки, анализа и
аудита информации и может включать в себя различ-
ные виды работ, например:
· использование нормативно-правовых справочных баз в

электронном виде;
· организация запросов к электронной базе данных, фор-

мируемой в автоматизированной системе бухгалтерского
учета;

· проведение комплексного анализа финансового состоя-
ния экономического субъекта.

Для этого нужна специализированная система, подбор-
ка информации по унифицированной методике получе-
ния аудиторских доказательств по этапам и процедурам
аудита, которую следует непрерывно актуализировать.

Применение на практике предложенной методики
сбора аудиторских доказательств с систематизацией
информации по процедурам и направлениям работ,
получаемой из различных источников, позволит сни-
зить количество трудовых и временных затрат, а также
оптимизировать процесс планирования работы, эф-
фективного проведения проверки и обобщения ре-
зультатов, повышая тем самым качество аудита.
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Таблица 1

АУДИТОРСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО УЧАСТКУ АУДИТА ЗАТРАТ И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СГРУППИРОВАННЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

ХАРАКТЕРА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С СИСТЕМАТИЗАЦИЕЙ ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТ И ПРОЦЕДУРАМ АУДИТА

Источники аудиторских доказательствНаправ-
ления

работ и
процеду-
ры аудита

Данные бух-
галтерской и
специализи-

рованной
отчетности

Данные
налоговой

отчетности,
отчетов в

фонды

Данные
статисти-

ческой
отчетно-

сти

Данные
учетных

регистров

Данные
налоговых
регистров

Данные
первичных
документов

Внутренняя
внеучетная
информа-

ция

Внешняя
внеучетная
информа-

ция

Данные
анализа

Информа-
ция норма-

тивно-
правовых

документов

1.1. Озна-
комление
со струк-
турой
предпри-
ятия:
• органи-
зационные
и техноло-
гические
особенно-
сти пред-
приятия;
• специа-
лизация,
масштабы
и структу-
ра каждого
вида про-
изво-
дственной
деятель-
ности;
• состоя-
ние мето-
дов и
форм ор-
ганизации
производ-
ства, тех-
ники и
техноло-
гии;
• система
снабжения
и сбыта;
• органи-
зация тру-
дового
процесса.
Оценка
элементов
учетной
политики,
полноты
ее раскры-
тия, соот-
ветствия
отрасле-
вым, агро-
биологи-
ческим,
технико-
экономи-
ческим
особенно-
стям

Бухгалтер-
ский ба-
ланс;
Отчет о
прибылях и
убытках;
Основные
показатели
(форма
№6-АПК);
затраты на
основное
производ-
ство (фор-
ма
№8-АПК);
числен-
ность и
заработная
плата ра-
ботников
предпри-
ятия (фор-
ма №5-
АПК);
производ-
ство и се-
бестои-
мость про-
дукции
растение-
водства
(форма
№9-АПК);
производ-
ство и се-
бестои-
мость про-
дукции
животно-
водства
(форма
№13-АПК)

Декларация
по страхо-
вым взно-
сам в ПФР;
Декларация
по единому
социально-
му налогу;
Декларация
по налогу
на прибыль;
Декларация
по налогу
на имуще-
ство;
Декларация
по земель-
ному налогу;
Декларация
по транс-
портному
налогу

Сведения о
производ-
стве и от-
грузке с-х
продукции
(Форма
№П-1-сх);
сведения о
реализа-
ции с-х
продукции
(Форма
№21-сх);
сведения о
производ-
стве и от-
грузке то-
варов и
услуг
(Форма
№П-1);
сведения о
численно-
сти и зара-
ботной
плате ра-
ботников
по видам
деятельно-
сти (Форма
№1-т);
сведения о
затратах
на произ-
водство и
реализа-
цию про-
дукции
(Форма
№5-з)

Главная
книга; обо-
ротно-
сальдовая
ведомость;
журналы-
ордера №10
«Учет за-
трат на про-
изводство»;
Ведомости
№12 «Учет
затрат це-
хов»;
ведомости
№13 «Учета
затрат об-
служиваю-
щих произ-
водств и
хозяйств»;
Ведомости
№14 «Учета
потерь в
производст-
ве»;
ведомости
№15 «Учета
общехозяй-
ственных
расходов,
расходов
будущих
периодов и
внепроиз-
водствен-
ных расхо-
дов»;
ведомости
№16 «Учета
реализации
продукции,
работ, ус-
луг»;
машино-
граммы по
счетам 02,
04, 05, 10,
11, 15, 16,
19, 20, 21,
23, 25, 26,
28, 29, 40,
46, 69, 70,
76, 94, 97

- -

Бизнес-
план;
технико-
экономиче-
ская доку-
ментация;
данные ка-
чественной
характери-
стики сель-
скохозяйст-
венных уго-
дий (содер-
жание
гумуса, мик-
роэлемен-
тов, мощ-
ность гумус-
ного слоя,
механиче-
ский состав
почвы);
технологии,
описание
производст-
венных по-
токов и тех-
нологиче-
ского
процесса,
производст-
венные пла-
ны;
плановые,
норматив-
ные кальку-
ляции себе-
стоимости;
норматив-
ная карта,
обосновы-
вающая
нормы и
нормативы
затрат на
производст-
во продук-
ции;
сметная
документа-
ция;
распоряди-
тельная
документа-
ция;
производст-
венные от-
четы руко-
водству

Экономиче-
ские обзоры;
данные по
отрасли;
данные мар-
кетинговых
исследова-
ний;
данные при-
родно-
климатиче-
ских условий
(темпера-
турный ре-
жим, коли-
чество осад-
ков, уровень
грунтовых
вод, глубина
снежного
покрова,
глубина
промерза-
ния почвы);
материалы
арбитраж-
ных и су-
дебных дел;
акты нало-
говых про-
верок;
предыдущие
аудиторские
заключения
и отчеты

Результаты
анализа
специали-
зации, ин-
тенсифика-
ции, разме-
ра и струк-
туры
посевов,
урожайно-
сти и про-
дуктивно-
сти;
результаты
ответов
персонала;
данные
визуально-
го осмотра
помеще-
ний, произ-
водствен-
ных пло-
щадей;
результаты
анализа
договоров и
актов сда-
чи- приемки
выполнен-
ных работ
(приобре-
тенных ус-
луг);
анализ
взаимосвя-
зи между
показате-
лями объе-
ма реали-
зации, рас-
ходов и
прибыли

Устав;
учреди-
тельные
докумен-
ты;
учетная
политика;
методи-
ческие
рекомен-
дации о
порядке
форми-
рования
бухгал-
терской
отчетно-
сти орга-
низаций
агропро-
мышлен-
ного ком-
плекса за
2002 год.
М.: Мини-
стерство
сельского
хозяйства
Россий-
ской Фе-
дерации,
2003;
методи-
ческие
рекомен-
дации по
планиро-
ванию,
учету и
калькули-
рованию
продук-
ции (ра-
бот, ус-
луг) в
сельском
хозяйст-
ве. М.:
Минсель-
хозпрод
России,
приказ от
4 июля
1996 г.
№П-4-
24/2068
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Источники аудиторских доказательствНаправ-
ления

работ и
процеду-
ры аудита

Данные бух-
галтерской и
специализи-

рованной
отчетности

Данные
налоговой

отчетности,
отчетов в

фонды

Данные
статисти-

ческой
отчетно-

сти

Данные
учетных

регистров

Данные
налоговых
регистров

Данные
первичных
документов

Внутренняя
внеучетная
информа-

ция

Внешняя
внеучетная
информа-

ция

Данные
анализа

Информа-
ция норма-

тивно-
правовых

документов

1.2. Про-
верка до-
кумен-
тального
подтвер-
ждения и
правиль-
ности уче-
та мате-
риально-
производ-
ственных
запасов,
ценностей,
кормов,
семян,
средств
защиты
растений и
животных,
удобре-
ний, хими-
ческих и
биологи-
ческих
добавок
(стимуля-
торов),
исполь-
зуемых на
производ-
ство про-
дукции

Затраты на
основное
производ-
ство (Форма
№8-АПК);
производ-
ство и се-
бестои-
мость про-
дукции
растение-
водства
(Форма
№9-АПК);
производ-
ство и се-
бестои-
мость про-
дукции
животно-
водства
(Форма
№13-АПК)

-

Сведения о
производ-
стве и от-
грузке
сельхоз-
продукции
(форма
№П-1-сх);
сведения о
внесении
удобрений
и проведе-
нии работ
по химиче-
ской ме-
лиорации
земель
(форма
№9-сх);
сведения о
севе яро-
вых куль-
тур (форма
№3-сх);
сведения о
ходе убор-
ки урожая,
сева ози-
мых и
вспашки
зяби (фор-
ма №7-сх);
сведения о
состоянии
сельхоз-
техники и
поступле-
нии топли-
ва (форма
№6-мех);
сведения
об итогах
сева под
урожай
(форма
№4-сх);
сведения о
ходе сено-
кошения и
заготовки
кормов
(форма
№10-сх);
сведения о
заготовке
кормов

Ведомость
учета рас-
хода кормов
СП-20,
175-АПК;
журнал уче-
та расхода
кормов
303-АПК,
накопитель-
ная ведо-
мость учета
затрат (фор-
ма №301-
АПК);
ведомость
№13 «Учет
затрат об-
служиваю-
щих произ-
водств и
хозяйств»;
ведомость
№14 «Учет
потерь в
производст-
ве»;
ведомость
№15 «Учет
общехозяй-
ственных
расходов,
расходов
будущих
периодов и
внепроиз-
водствен-
ных расхо-
дов»;
Ж-О №6
«Расчеты с
поставщи-
ками и под-
рядчиками»
(счет 60) и
Ж-О №6/1
(счета 15, 16);
Ж-О №10
«Учет за-
трат на про-
изводство»;
машино-
граммы по
счетам 02,
04, 05, 10,
11, 15, 16,
19, 20, 21,
23, 25, 26,
28, 29, 40,
46, 69, 70,
76, 94, 97

Регистр уче-
та прочих
расходов
текущего
периода;
распределе-
ние прямых
расходов
(Н01.06);
учет транс-
портных
расходов
(Н01.07);
регистр уче-
та начисле-
ния налогов,
включаемых
в состав
расходов;
регистр уче-
та прямых
расходов на
производст-
во;
регистр-
расчет
стоимости
сырья / ма-
териалов,
списанных в
отчетном
периоде;
расчет ин-
формации о
движении
приобре-
тенных то-
варов, учи-
тываемых
по методу
средней
себестои-
мости;
расчет ин-
формации о
движении
приобре-
тенного сы-
рья / мате-
риалов, учи-
тываемых
по методу
средней
себестои-
мости;
расчеты
налоговых
платежей
для списа-
ния на за-
траты про-
изводства
продукции,
работ, услуг

Лимитно-
заборные
карты М-8,
требования-
накладные
М-11;
акт расхода
семян и по-
садочного
материала
СП-13,
183-АПК;
отчет о
движении
материаль-
ных ценно-
стей и горю-
чего и сма-
зочных
материалов
формы
№265, 265а,
266-АПК;
отчет о
движении
скота и пти-
цы на фер-
ме (форма
№223-АПК);
акт об ис-
пользовании
минераль-
ных, орга-
нических и
бактериаль-
ных удобре-
ний, ядохи-
микатов и
гербицидов
262-АПК;
акт на спи-
сание про-
изводствен-
ного и хо-
зяйственног
о инвентаря
263-АПК;
отчет о
движении
материаль-
ных ценно-
стей
265-АПК

Технологи-
ческие нор-
мы расхода
кормов в
расчете на
единицу
животно-
водства или
на одну ус-
ловную го-
лову;
расхода
семян и по-
садочного
материала;
технологи-
ческие нор-
мы расхода
минераль-
ных и орга-
нических
удобрений;
пестицидов,
протравите-
лей, герби-
цидов, де-
фолиантов
и других
химических
и биологи-
ческих
средств;
расчет пла-
новых и
фактических
калькуляций

-

Данные
контроль-
ного заме-
ра факти-
ческого
объема
израсходо-
ванных
материа-
лов;
данные
лаборатор-
ного кон-
троля соот-
ветствия
свойств
израсходо-
ванных
материалов
установ-
ленным
нормам,
требовани-
ям

ПБУ 5/01
«Учет
матери-
ально-
произ-
водствен-
ных запа-
сов»;
методи-
ческие
указания
по инвен-
таризации
имущест-
ва и фи-
нансовых
обяза-
тельств»
приказ
Минфина
РФ №49
от 13 ию-
ня 1995 г.
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Источники аудиторских доказательствНаправ-
ления

работ и
процеду-
ры аудита

Данные бух-
галтерской и
специализи-

рованной
отчетности

Данные
налоговой

отчетности,
отчетов в

фонды

Данные
статисти-

ческой
отчетно-

сти

Данные
учетных

регистров

Данные
налоговых
регистров

Данные
первичных
документов

Внутренняя
внеучетная
информа-

ция

Внешняя
внеучетная
информа-

ция

Данные
анализа

Информа-
ция норма-

тивно-
правовых

документов

1.3. Пра-
вильность
начисле-
ния и от-
ражения в
бухгалтер-
ском учете
заработ-
ной платы,
отчисле-
ний на
социаль-
ные нуж-
ды, вклю-
чаемых в
себестои-
мость
продукции

Баланс
(форма
№1);
приложе-
ние к ба-
лансу
(форма
№5);
числен-
ность и
заработная
плата ра-
ботников
предпри-
ятия (фор-
ма №5-
АПК);
затраты на
основное
производ-
ство
(форма
№8-АПК)

Декларация
по страхо-
вым взно-
сам в ПФР;
декларация
по единому
социально-
му налогу;
расчет
авансовых
платежей
по ЕСН;
расчет
авансовых
платежей
по страхо-
вым взно-
сам на
ОПС;
расчетная
ведомость
по средст-
вам ФСС
РФ (форма
4-ФСС);
страховые
взносы в
ФСС по
временной
нетрудо-
способно-
сти (форма
4а-ФСС);
использо-
вание сумм
страховых
взносов
(НС и ПЗ);
индивиду-
альные
сведения о
страховом
стаже и
начислен-
ных стра-
ховых
взносах на
ОПС за-
страхован-
ного лица
СЗВ-4-1,
СЗВ-4-2

Сведения о
численно-
сти и зара-
ботной
плате ра-
ботников
по видам
деятельно-
сти (форма
№1-т);
сведения о
приоста-
новке (за-
бастовке) и
возобнов-
лении ра-
боты тру-
довых кол-
лективов
(форма
№7-пр);
сведения о
просро-
ченной
задолжен-
ности по
заработной
плате
(форма
№3-ф);
сведения о
травма-
тизме на
производ-
стве, про-
фессио-
нальных
заболева-
ниях и ма-
териаль-
ных затра-
тах,
связанных
с ними
(форма
№7-
травма);
сведения о
затратах
на произ-
водство и
реализа-
цию про-
дукции
(форма
№5-з);
сведения о
численно-
сти, зара-
ботной
плате и
других за-
работках
работников
(форма
№П-4)

Машино-
граммы по
счетам 70,
69;
разработоч-
ные табли-
цы по рас-
пределению
заработной
платы, от-
числений на
социальные
нужды;
ведомости
№12, Ж-О
№1 «Касса»
(счет 50);
Ж-О №2
«Расчетные
счета» (счет
51, 57) жур-
налы-ордера
№10;
оборотно-
сальдовая
ведомость;
Главная
книга

Регистр уче-
та расходов
на оплату
труда, на-
числение
налогов;
реестр све-
дений о до-
ходах физи-
ческих лиц
налоговая
карточка
1-НДФЛ;
справка о
доходах
2-НДФЛ;
индивиду-
альная кар-
точка учета
сумм начис-
ленных вы-
плат и иных
вознаграж-
дений, сумм
начисленно-
го ЕСН,
страховых
взносов на
ОПС (нало-
гового вы-
чета)

Расчет
среднего
заработка;
записка –
расчет о
предостав-
лении отпус-
ка работнику
Т-60;
больничные
листы; рас-
чет пособий
по времен-
ной нетрудо-
способности
расчетно-
платежные
ведомости
Т-49, рас-
четная ве-
домость
Т-51;
платежная
ведомость
Т-53;
расходные
кассовые
ордера КО-2;
лицевой
счет Т-54;
книжка бри-
гадира по
учету труда
и выполнен-
ных работ
65-АПК;
учетный
лист тракто-
риста-
машиниста
131-АПК;
учетный
лист труда и
выполнен-
ных работ
132-АПК;
расчет на-
числения
оплаты тру-
да работни-
кам живот-
новодства
135-АПК

Штатное
расписание
Т-3;
договора,
заключен-
ные с ра-
ботниками;
трудовые
соглашения;
табели учета
использова-
ния рабоче-
го времени
Т-13,
140-АПК,
табели уче-
та рабочего
времени и
расчета
заработной
платы Т-12;
приказ (рас-
поряжение) о
приеме ра-
ботника на
работу Т-1;
приказ (рас-
поряжение)
о переводе
работника
на другую
работу Т-5;
приказ (рас-
поряжение)
о прекраще-
нии (рас-
торжении)
трудового
договора с
работником
(увольне-
нии) Т-8;
приказ при
прекраще-
нии (рас-
торжении)
трудового
договора с
работником
(увольне-
нии) Т-61;
приказ (рас-
поряжение)
о предос-
тавлении
отпуска ра-
ботнику Т-6;
журнал уче-
та трудовых
книжек. та-
рифные
сетки, при-
казы по ок-
ладам;
договора

Минималь-
ный размер
оплаты тру-
да;
потреби-
тельская
корзина;
прожиточ-
ный мини-
мум;
средняя
зарплата;
оклады по
стране;
региону

Результаты
опроса со-
трудников,
наблюде-
ния;
анализ и
оценка
обеспечен-
ности
предпри-
ятия и его
структур-
ных под-
разделений
персоналом
в целом, а
также по
категориям
и профес-
сиям;
качествен-
ный анализ
состава
персонала
по возрасту,
полу, обра-
зованию,
стажу рабо-
ты, квали-
фикации,
причин
увольнения,
сокращения
кадров и
нарушений
трудовой
дисципли-
ны;
анализ экс-
тенсивно-
сти, интен-
сивности и
эффектив-
ности ис-
пользова-
ния персо-
нала на
предпри-
ятии;
выявление
резервов
более пол-
ного и эф-
фективного
использо-
вания пер-
сонала

Учетная
политика;
трудовые
распоря-
жения,
ТК РФ от
30 декаб-
ря 2001
г., НК РФ,
часть II от
5 августа
2000 г.
(гл. 23
«Налог на
доходы
физиче-
ских
лиц»);
Положе-
ние об
условиях
работы
по со-
вмести-
тельству
(СССР,
Минюста
СССР,
ВЦСПС
№81/604-
К3/6-84 от
9 марта
1989 г.);
Инструк-
ция о
порядке
ведения
трудовых
книжек на
предпри-
ятиях, в
учрежде-
ниях и
организа-
циях (по-
станов-
ление
Госком-
труда
СССР
№252 от
2 августа
1985 г.);
«Об осо-
бенно-
стях по-
рядка
исчисле-
ния сред-
ней зара-
ботной
платы»
(поста-
новление
от 24 де-
кабря
2007 г._
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Источники аудиторских доказательствНаправ-
ления

работ и
процеду-
ры аудита

Данные бух-
галтерской и
специализи-

рованной
отчетности

Данные
налоговой

отчетности,
отчетов в

фонды

Данные
статисти-

ческой
отчетно-

сти

Данные
учетных

регистров

Данные
налоговых
регистров

Данные
первичных
документов

Внутренняя
внеучетная
информа-

ция

Внешняя
внеучетная
информа-

ция

Данные
анализа

Информа-
ция норма-

тивно-
правовых

документов

1.4. Про-
верка пра-
вильности
начисле-
ния амор-
тизации по
основным
средст-
вам, нема-
териаль-
ным акти-
вам и
отнесения
этой сум-
мы на со-
ответст-
вующие
объекты
учета за-
трат

Баланс
(форма
№1);
приложе-
ние к ба-
лансу
(форма
№5)

Декларация
по налогу
на имуще-
ство;
декларация
по земель-
ному нало-
гу;
декларация
по транс-
портному
налогу

-

Отчет по
основным
средствам,
нематери-
альным ак-
тивам;
акты на по-
ступление и
выбытие
основных
средств
формы
№101, 102,
103, 104,
105, 106,
107, 108,
111-АПК;
производст-
венные от-
четы;
ведомости
расчета
амортиза-
ции основ-
ных средств
и отчисле-
ний в ре-
монтный
фонд
48-АПК,
49-АПК,
ведомость
№88-АПК;
ведомости
№48, 49, 50,
72, 73, 74,
83-АПК;
ведомости;
Ж-О №11
«Учет от-
грузки и
реализа-
ции» (счета
41, 42, 43,
44, 45, 62,
90);
журналы-
ордера №8,
10, 11, 12,
13, 16-АПК;
оборотно-
сальдовая
ведомость;
Главная
книга

Регистр уче-
та операций
приобрете-
ния имуще-
ства, работ,
услуг, прав;
регистр уче-
та операций
выбытия
имущества,
работ, услуг,
прав;
отчет по
операциям
приобрете-
ния имуще-
ства, работ,
услуг, прав;
отчет по
операциям
выбытия
имущества,
работ, услуг,
прав;
регистр ин-
формации
об объекте
нематери-
альных ак-
тивов;
регистр-рас-
чет аморти-
зации нема-
териальных
активов;
регистр-
расчет
амортиза-
ции основ-
ных
средств;
регистр-рас-
чет финан-
сового ре-
зультата от
реализации
амортизи-
руемого
имущества

Инвентар-
ные карточ-
ки учета
основных
средств
ОС-6,
109-АПК;
инвентар-
ный список
основных
средств
форма
№ОС-13;
накладные и
счета-факт-
уры на по-
ступление
ОС, немате-
риальных
активов;
акт ввода в
эксплуата-
цию ОС-1,
акт о прие-
ме-передаче
объекта
основных
средств
(кроме зда-
ний, соору-
жений)
ОС-1, на-
кладная на
внутреннее
перемеще-
ние объек-
тов основ-
ных средств
ОС-2, акт о
списании
объекта
основных
средств
ОС-4, акт о
приеме (по-
ступлении)
оборудова-
ния ОС -14,
акт о прие-
ме-сдаче
отремонти-
рованных,
реконструи-
рованных,
модернизи-
рованных
объектов
основных
средств
ОС-3, ин-
вентарная
книга учета
объектов
основных
средств
ОС-6б

Технологи-
ческие кар-
ты;
бизнес-
план;
расчетно-
платежные
документы

-

Результаты
анализа
оценки
имущества;
результаты
анализа
учета
амортизи-
руемого
имущества

Учреди-
тельные
докумен-
ты;
Единые
нормы
аморти-
зацион-
ных от-
числений
на полное
восста-
новление
основных
фондов
народно-
го хозяй-
ства
СССР
(поста-
новление
Совета
Минист-
ров
СССР
№1072 от
22 октяб-
ря 1990
г.);
«О клас-
сифика-
ции ос-
новных
средств,
включае-
мых в
аморти-
зацион-
ные груп-
пы» (по-
становле
ние Пра-
вительст-
ва РФ №1
от 1 янва-
ря 2002 г.);
ПБУ 6/01
«Учет
основных
средств»
(приказ
Минфина
РФ №26н
от 30
марта
2001 г.);
Обще-
россий-
ский
класси-
фикатор
основных
фондов
ОК 013-94
(поста-
новление
Госком-
стата РФ
№71а от
30 октября
1997 г.)
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Источники аудиторских доказательствНаправ-
ления

работ и
процеду-
ры аудита

Данные бух-
галтерской и
специализи-

рованной
отчетности

Данные
налоговой

отчетности,
отчетов в

фонды

Данные
статисти-

ческой
отчетно-

сти

Данные
учетных

регистров

Данные
налоговых
регистров

Данные
первичных
документов

Внутренняя
внеучетная
информа-

ция

Внешняя
внеучетная
информа-

ция

Данные
анализа

Информа-
ция норма-

тивно-
правовых

документов

1.5. Про-
верка
обосно-
ванности
отнесения
отдельных
видов рас-
ходов на
себестои-
мость
продукции
и оценка
правиль-
ности ис-
числения
себестои-
мости
продукции

Бухгалтер-
ский баланс
(форма
№1);
отчет о
прибылях и
убытках
(форма
№2);
основные
показатели
(форма
№6-АПК);
Реализация
продукции
(форма
№7-АПК);
производ-
ство и се-
бестои-
мость про-
дукции
растение-
водства
(форма
№9-АПК);
производ-
ство и се-
бестои-
мость про-
дукции
животно-
водства
(форма
№13-АПК)

Регистр-
расчет
стоимости
остатков
незавер-
шенного
производ-
ства

Сведения о
производ-
стве и от-
грузке с-х
продукции
(форма
№П-1-сх);
сведения о
реализа-
ции сель-
хозпродук-
ции (фор-
ма №21-
сх); сведе-
ния о вне-
сении
удобрений
и проведе-
ния работ
по химиче-
ской ме-
лиорации
земель
(форма
№9-сх);
сведения
о сборе
сельхоз-
культур (со
всех зе-
мель)
(форма
№29-сх);
сведения о
ходе убор-
ки урожая,
сева ози-
мых и
вспашки
зяби (фор-
ма №7-сх);
сведения о
сборе уро-
жая сель-
хозкультур
с орошае-
мых (осу-
шенных)
земель
(форма
№29-сх);
сведения о
состоянии
животно-
водства
(форма
№24);
сведения о
состоянии
пушного
зверовод-
ства (фор-
ма №26-сх);
сведения о
состоянии
оленевод-
ства (фор-
ма №25-сх);
сведения о
случке и
искусст-
венном
осемене-
нии (фор-
ма №14-
ио)

Ведомости
сводного
учета затрат
на произ-
водство,
производст-
венные от-
четы, маши-
нограммы
по счетам
затрат и
выходу про-
дукции (20-
29; 40; 90);
журналы-
ордера
№10;
реестр от-
правки зер-
на и другой
продукции с
поля
161-АПК;
ведомость
движения
зерна и дру-
гой продук-
ции
167-АПК;
журнал уче-
та движения
путевых
листов 8;
Ведомость
№16 «Учета
реализации
продукции,
работ, ус-
луг»;
Ж-О №11
«Учет от-
грузки и
реализа-
ции» (счета
41, 42, 43,
44, 45, 62,
90);
бухгалтер-
ские регист-
ры аналити-
ческого и
синтетиче-
ского учета,
в которых
отражены
результаты
проведен-
ной инвен-
таризации

-

Полученные
счета;
счета-
фактуры;
расчет нор-
мативной
(плановой)
себестои-
мости;
калькуляция
себестои-
мости про-
дукции;
карточки по
заказам;
требования,
реестр при-
емки зерна
и другой
продукции
162-АПК;
дневник
поступления
сельскохо-
зяйственной
продукции
(по карто-
фелю,
овощным,
плодово-
ягодным и
другим
культурам)
171-АПК;
акт приемки
грубых и
сочных кор-
мов (по
кормовым
культурам)
172-АПК;
акты на оп-
риходова-
ние паст-
бищных
кормов
173-АПК,
174-АПК;
журнал уче-
та надоя
молока
СП-21,
176-АПК;
акт настрига
и приема
шерсти СП-
24, 181-АПК;
дневник
поступления
сельскохо-
зяйственной
продукции
СП-14, 168-
АПК; акт на
оприходо-
вание при-
плода жи-
вотных
211-АПК;
ведомость
взвешивания
животных
216-АПК;
расчет оп-
ределения
привеса
217-АПК

Инвентари-
зационная
опись то-
варно-
материаль-
ных ценно-
стей ИНВ-3;
инвентари-
зационная
опись рабо-
чего скота,
продуктив-
ных живот-
ных, птицы
и пчелосе-
мей
ИНВ-21АПК;
инвентари-
зационная
опись мно-
голетних
насаждений
ИНВ-22АПК;
инвентари-
зационная
опись пи-
томников
ИНВ-23АПК;
инвентари-
зационная
опись неза-
вершенного
производст-
ва
ИНВ-24АПК;
инвентари-
зационная
опись зе-
мельных
угодий
ИНВ-25АПК;
сличитель-
ная ведо-
мость ре-
зультатов
инвентари-
зации то-
варно-
материаль-
ных ценно-
стей
ИНВ-19;
ведомость
учета ре-
зультатов,
выявленных
инвентари-
зацией
ИНВ-26;
протоколы
заседания
инвентари-
зационной
комиссии.

-

Контроль-
ные подсче-
ты аудито-
ра, при не-
обходимост
и проведе-
ние инвен-
таризации
незавер-
шенного
производст-
ва, посев-
ных площа-
дей, рабоче-
го и
продуктив-
ного скота,
животных на
выращива-
нии и от-
корме, кон-
трольной
урожайно-
сти сельско-
хозяйствен-
ных культур
и продук-
тивности
животных;
анализ се-
бестоимо-
сти по пря-
мым стать-
ям затрат;
анализ
комплекс-
ных статей
затрат в
себестои-
мости про-
дукции;
анализ ос-
новных
производ-
ственных
процессов с
целью вы-
явления
неисполь-
зованных
ресурсов,
повышения
производст-
ва и сниже-
ния себе-
стоимости
продукции с
последую-
щей реко-
мендацией
оптималь-
ной струк-
туры по-
севных
площадей;
оптимально-
го баланса
минераль-
ных и орга-
нических
удобрений;
наилучших
кормовых
рационов
для живот-
ных и т.д.

Приказы
о порядке
и сроках
проведе-
ния ин-
вентари-
зации;
приказы о
назначе-
нии со-
става
постоян-
но дейст-
вующих и
рабочих
инвента-
ризаци-
онных
комиссий;
ПБУ 10/99
«Расходы
организа-
ции»
(приказ
Минфина
РФ №33н
от 6 мая
1999 г.);
отрасле-
вые ре-
коменда-
ции (от-
раслевые
инструк-
ции) по
составу
затрат и
калькуля-
ции себ-
сетоимо-
сти про-
дукции,
работ,
услуг
сельского
хозяйства
(Мин-
сельхоз
РФ №П-4-
24/2068
от 4 де-
кабря
1998 г.)
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Рамазанова Файруза Ульфатовна

РЕЦЕНЗИЯ
Информационная база аудита во всех случаях является важнейшей

предпосылкой обоснованности аудиторского заключения. Она особен-
но важна в аудите такого сложного и многогранного раздела учета,
каким является учет затрат и калькулирование себестоимости продук-
ции, тем более в сельском хозяйстве с многоотраслевым характером
земледелия и животноводства, где технологические процессы тесно
переплетаются с биологическими, период производства не совпадает
с периодом выхода продукции, а объекты учета затрат с объектами
калькулирования себестоимости в связи с выходом в результате еди-
ного технологического процесса разнообразных видов основной, со-
пряженной и побочной продукции.

В рецензируемой статье на основе глубокого и всестороннего анализа
сложившийся системы формирования информационной базы аудита
затрат и себестоимости продукции в сельском хозяйстве выявлены ее
существенные недостатки и обоснованы убедительные рекомендации
по повышению обоснованности этой базы на основе расширения источ-
ников ее формирования за счет привлечения дополнительных учетных и
неучетных источников, обеспечивающих всестороннюю взаимную свер-
ку данных и систематизацию.

В статье удачно систематизированы аудиторские доказательства по
аудиту затрат и себестоимости сельскохозяйственной продукции в
увязке с направлениями работ и аудиторскими процедурами (табл. 1).

Реализация предлагаемых в статье рекомендаций обеспечит воз-
можность существенного повышения достоверности информационной
базы аудита и обоснованности сделанных на ее основе аудиторских
заключений.

Статья Ф.У. Рамазановой представляет несомненный научный и
практический интерес и рекомендуется к публикации в журнале.

Ларионов А.Д., д.э.н., профессор, зав. кафедрой бухгалтерского
учета и аудита Санкт-Петербургского  государственного универ-
ситета экономики и финансов

7. INTERNAL AUDIT

7.1. METHODOLOGICAL ASPECTS
OF FORMING INFORMATIONAL

BASE OF AUDITING COSTS AND
SELF-COST OF AGRICULTURAL

ENTERPRISES’ PRODUCTS
F.U. Ramazanova, Senior Bookkeeper

PROGRESS LLC-49 St. Petersburg

Absence of a single methodological approach to the audit-
ing information base entails collection of different-type audit-
ing proof and, as a consequence, different results of audit-
ing different accounting units, as well as difficulty in sys-
tematizing the obtained results for making a conclusion.

There is a proposal to unify collection of auditing proof,
which will provide an integral approach to auditing and its
methods without interfering into the integral picture of per-
ceiving the systems and subsystems of bookkeeping, man-
agement and tax accounting, control and analysis, as well
as of other subsystems of the inspected economic subject.

A specific model of auditing proof collection is offered, de-
veloping the main principles for collection: all-inclusiveness,
the use of a wide range of information from all accounting
and non-accounting systems, unified collection of all audit-
ing proof. The model offers detailed sources of proof at the
inspected object for auditing the costs and self-cost of agri-
cultural enterprises’ products, grouped according to the na-
ture of informational resources, followed by systematization
by operational directions and auditing procedures.
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