КОНТРОЛЬ
И РЕВИЗИЯ
в схемах и таблицах

Под общей редакцией Шатуновой Г. А.

КОНТРОЛЬ
И РЕВИЗИЯ
в схемах и таблицах
Рекомендовано ГОУ ВПО «Государственный университет управления»
в качестве учебного пособия для студентов высшего профессионального
образования, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», а также при изучении дисциплины «Контроль и ревизия»
при подготовке бакалавров по направлениям «Экономика», «Менеджмент»
высшего профессионального и дополнительного образования, а также
для аспирантов, преподавателей и практических работников

Москва ф э к с м о

2011

УДК
ББК

657
65.052
К 67

Мельник М.В. — д.э.н., профессор кафедры аудита и контроля
ФГОУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»,
Корнеева Т.А. — д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета
и экономического анализа ГОУ ВПО «Самарский
государственный экономический университет»,
Шатунова Г.А. — к.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета
и экономического анализа ГОУ ВПО «Самарский
государственный экономический университет»,
Архипова Н.А. — к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета
и экономического анализа ГОУ ВПО «Самарский
государственный экономический университет».

К 67

Корнеева Т. А.
Контроль и ревизия в схемах и таблицах : учебное пособие / Корнее
ва Т. А., Мельник М. В. и др. ; под ред. — М. : Эксмо, 2011. — 352 с. —
(Экономика — наглядно и просто).
I S B N 978-5-699-35386-6
Учебное пособие содержит схемы и таблицы по основным темам курса «Контроль и ре
визия».
Наглядность и лаконичность схематического изложения позволят студентам освоить,
понять и лучше запомнить пройденный материал, а преподавателям разнообразить учеб
ный процесс, используя новые подходы к обучению.
Книга написана в соответствии с требованиями Федерального государственного образо
вательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения.
Материалы основаны на действующей нормативной базе с последними изменениями и
дополнениями.
Для студентов, в том числе при дистанционной форме обучения, и преподавателей эко
номических вузов и факультетов, слушателей системы послевузовского образования.
УДК 657
ББК 65.052

ISBN 978-5-699-35386-6

© Коллектив авторов., 2010
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2010

Содержание
Раздел I
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Тема 1. Основы финансового контроля
1. Сущность, роль и функции контроля в управлении
2. Виды контроля, понятие финансового контроля
3. Внешний и внутренний финансовый контроль,
их взаимосвязь и различия
4. Контроль и экономическая безопасность
в Российской Федерации
Тема 2. Внешний (государственный) финансовый контроль
1. Понятие государственного финансового контроля
2. Задачи государственного финансового контроля
3. Органы государственного и муниципального финансового
контроля, их полномочия
4. Требования к деятельности по осуществлению
государственного финансового контроля
5. Контроль, осуществляемый органами Федерального
казначейства
6. Контроль, осуществляемый Федеральной службой
финансово-бюджетного надзора
7. Контроль, осуществляемый таможенными органами
8. Валютный контроль
9. Налоговый контроль

7
7
13
27
30
34
34
38
40
52
69
72
86
93
113

Тема 3. Внутренний финансовый контроль
136
1. Система внутреннего контроля коммерческой организации... 136
2. Задачи внутреннего финансового контроля
144
3. Элементы системы внутреннего контроля
145

4. Внутренний финансовый контроль и внутрихозяйственный
расчет коммерческих организаций
149
5. Внутренний контроль и система мер по ограничению риска
хозяйственной деятельности
152
Тема 4. Методы и специальные методические приемы контроля
1. Методы и специальные методические приемы
документальной проверки
2. Методы и специальные методические приемы
фактической проверки

158
158
168

Раздел II
ОБЩАЯ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИЙ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Тема 5. Ревизия как особая форма контроля
1. Понятие, цель и задачи ревизии
2. Виды ревизий
3. Права и обязанности ревизора
4. Этапы ревизионного процесса
5. Знакомство с объектом ревизии

179
179
184
187
189
192

Тема 6. Ревизия денежных средств
1. Предмет, цель и задачи ревизии денежных средств
2. Источники информации для ревизии денежных средств
3. Процедуры, осуществляемые в ходе ревизии денежных
средств
4. Ревизия кассы организации
5. Ревизия операций по расчетным, валютным
и прочим счетам в банках
6. Ревизия операций по переводам в пути

198
198
199

Тема 7. Ревизия основных средств
1. Предмет, цель ревизии основных средств, источники
информации
2. Ревизия поступления основных средств
3. Ревизия условий сохранности основных средств
4. Ревизия операций внутреннего перемещения
основных средств
5. Ревизия операций по ремонту основных средств

200
201
214
221
223
223
225
226
229
230

6. Ревизия аренды основных средств
7. Ревизия операций выбытия основных средств

234
237

Тема 8. Ревизия нематериальных активов

240

Тема 9. Ревизия товарно-материальных ценностей
1. Цель и основные задачи ревизии товарно-материальных
ценностей
2. Ревизия поступления материалов
3. Ревизия хранения материалов на складе
4. Ревизия списания материалов в производство
5. Ревизия выбытия материалов на сторону
6. Ревизия операций с горюче-смазочными материалами
7. Ревизия операций с тарой
8. Ревизия операций с запасными частями
9. Ревизия производственного и хозяйственного инвентаря

242

Тема 10. Ревизия расчетов с персоналом
организации по оплате труда
1. Основные задачи ревизии расчетов с персоналом
организации по оплате труда
2. Процедуры, осуществляемые в ходе ревизии расчетов
с персоналом организации по оплате труда
3. Ревизия правильности начислений и удержаний
из заработной платы
4. Ревизия расчетов с работниками организации
по прочим операциям

242
244
246
248
249
250
251
252
254

258
258
261
262
269

Тема 11. Ревизия дебиторской и кредиторской задолженности
1. Цели ревизии дебиторской и кредиторской задолженности,
источники информации
2. Этапы проведения ревизии с дебиторами и кредиторами
3. Инвентаризация расчетов по дебиторской и кредиторской
задолженности

272

Тема 12. Ревизия расчетов с подотчетными лицами
1. Цель ревизии расчетов с подотчетными лицами,
источники информации
2. Ревизия хозяйственных расходов
3. Ревизия командировочных расходов
4. Ревизия представительских расходов

280

272
274
278

280
282
283
284

Тема 13. Ревизия кредитов и займов
1. Цель и основные задачи ревизии кредитов и займов,
источники информации
2. Процедуры проверки кредитов и займов
3. Ревизия поступления кредитов и займов и их целевого
использования
4. Проверка кредитного обеспечения
5. Проверка возврата кредитов и займов
Тема 14. Ревизия финансовых вложений
1. Цель ревизии финансовых вложений, источники
информации
2. Проверка наличия финансовых вложений
3. Выявление фиктивных финансовых вложений
4. Оценка эффективности финансовых вложений
5. Проверка достоверности отражения финансовых вложений
в бухгалтерском учете
Тема 15. Ревизия доходов и расходов организации,
финансовых результатов и распределения прибыли
1. Предмет, цель, основные задачи и источники информации
для ревизии доходов и расходов организации, финансовых
результатов и распределения прибыли
2. Ревизия доходов и расходов от обычных видов
деятельности
3. Ревизия прочих доходов и расходов
4. Выявление фиктивных доходов или расходов
5. Ревизия распределения прибыли
Тема 16. Ревизия состояния бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в организациях
1. Задачи ревизии бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности
2. Ревизия состояния бухгалтерского учета
3. Проверка соблюдения отчетной дисциплины
и достоверности бухгалтерской отчетности
Глоссарий
Литература

288
288
289
290
292
294
295
295
296
297
298
300
303

303
306
311
315
316
318
318
321
323
327
345

Раздел

I

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Т Е М А 1

Основы финансового контроля
План лекции
1. Сущность, роль и функции контроля в управлении
2. Виды контроля, понятие финансового контроля
3. Внешний и внутренний финансовый контроль, их взаи
мосвязь и различия
4. Контроль и экономическая безопасность в Российской
Федерации

1. Сущность, роль и функции контроля в управлении

Слово control английского происхождения, означает надзор,
контроль, регулирование. В русский язык оно пришло из не
мецкого die kontrolle — контроль, проверка (XVIII в.) или из
французского controlle — проверка, контроль, список.
В русском языке слово «контроль» имеет два значения: про
верка, наблюдение в целях проверки и учреждение, ведающее
такой проверкой.

Согласно В.И. Далю, контроль — это «учет, проверка счетов,
отчетности» и «присутственное место, занимающееся провер
кой счетов».
А. Файоль: «На предприятии контроль заключается в том,
чтобы проверить, все ли выполняется в соответствии с утверж
денными планами, разработанными инструкциями и установ
ленными принципами. Его цель — выявить слабые места
и ошибки, своевременно исправить их и не допускать повторе
ния. Контролируются все: предметы, люди, действия».
В науке и в практической деятельности термин «контроль»
употребляется достаточно часто, однако единое понятие контроля
до настоящего времени так и не принято

Трактовки понятия «контроль», чаще всего встречающиеся
в современной экономической литературе по данной проблематике

Экономисты,
придерживающиеся
указанной трактовки

Понятие
контроля

Содержание
понятия

Контроль —
общая
функция
управления

Контроль определяет степень
достижения целей и позволя
ет переходить к новому цик
лу управления — корректи
ровке целей или постановке
новых целей

Г.А. Соловьев
Н.Л. Маренков
СО. Шохин

Контроль —
сфера дея
тельности
людей

Контроль — это одна из
труднейших и ответственных
сфер интеллектуальной и
практической деятельности
людей, их бытия

A. Д. Соменков
B. Г. Афанасьев

Контроль —
вид обрат
ной связи

Контроль является одним из
видов обратной связи; способ
получения информации об
экономических и социальных
процессах.

А.Д. Соменков
Р.И. Криницкий

Контроль —
система на
блюдения

В основе контроля лежит на
блюдение в целях проверки,
сущностью контроля являет
ся проверка

В.П. Суйц
Л.М. Крамаровский

Окончание табл.
Экономисты,
придерживающиеся
указанной трактовки

Понятие
контроля

Содержание
понятия

Контроль —
процесс

Контроль — это процесс, обе
спечивающий функциониро
вание объекта в соответствии
с принятыми управленчески
ми решениями, направленны
ми на успешное достижение
поставленной цели

Н.П. Ефимова
Н.Д. Погосян

Контроль —
стадия
управленче
ской дея
тельности

Выделяя три стадии управ
ленческой деятельности
(проектирование и определе
ние цели, организация вы
полнения принятого реше
ния, контроль исполнения),
контроль рассматривается
как завершающий этап
управленческой деятельно
сти, позволяющий сопоста
вить достигнутые результаты
с запланированными

Е.А. Кочерин

Контроль определяется как
средство

функция

элемент

вид
деятельности

регулятор

гарант

метод

правомочие

-*•

-*•

форма

фактор

условия

система об
ратной связи

явление

институт

атрибут

и т.д.

Такие подходы к понятию контроля связаны не столько со
стремлением дать его универсальную трактовку, сколько с инте
ресами представителей разных научных направлений:
• философии;
• теории управления;
• политики;

• права;
• кибернетики и др.
Так, с позиции теории управления выделяются три стадии
управленческой деятельности:
• проектирование и определение цели;
• организация выполнения принятого решения;
• контроль исполнения.
Соответственно контроль трактуется как особая стадия цик
ла управления.

Контроль

целеполагающее, организующее и регули
рующее воздействие людей на собствен
общественную, коллективную и
I — \ ную,
групповую жизнедеятельность, осущест
— это ) вляемое как непосредственно, так и через
специально созданные структуры

Функциональная сущность контроля и его элементы

Объект
теории
контроля

особый вид деятельности, связанный с
процессом управления, призванный отве
— к \ чать на вопросы: «что делать?», «как де
— это
— это у лать?» и «в каком виде делать?» для осу
\ ществления контроля — контрольная дея
тельность

Функциональ
1
ная сущность вытекает из
контроля
\

объективной необходимости отно
шений руководства и исполнения
как особой функции, обусловлен
ной общественным разделением
труда

Итоговая целенаправленность контроля заключается в том,
что в процессе его проведения выявляются:
• результаты воздействия субъекта на объект;
• допущенные отклонения от требований управленческих
решений, принятых принципов организации и регулиро
вания;
• причины отклонений;
• пути преодоления имеющихся препятствий для эффектив
ного функционирования всей системы.

Функция контроля включает в себя

Выявление
и анализ
фактического
положения
дел

Сопоставле
ние фактиче
ского поло
жения
с намеченны
ми целями

Оценку
контролируе
мой деятель
ности

Принятие
мер
по устра
нению
вскрытых
недостатков

Контроль самым тесным образом взаимодействует с правом,
осуществляется в установленных правовых процедурах.
Для реализации процесса контроля необходим механизм
контроля, т.е. среда, в которой осуществляется контрольная де
ятельность. Этой средой для контроля являются система кон
троля и техника контроля.
Понятие механизма контроля вполне конкретно и требует
ответа на вопросы: «где делать?», «кому делать?» и «чем делать?»
для ведения контроля.

Элементы контроля
Субъект (кто контролирует)
Объект (кого контролируют)
Предмет (что контролируют)
Цель и задачи
Принципы
Метод
Решение по результатам контроля, оценка эффективности
контроля

Роль и функции контроля в управлении экономикой

В процессе государственного управления осуществляется
ряд функций управления, которые обеспечивают замкнутый
цикл управления.
В системе управления экономикой контроль — это одна из
функций управления. Его взаимосвязь с другими функциями
управления может быть представлена следующим образом:

Связь
контроля
с /ыанированием

Основная
задача учета
как функции
управления

заключается в том, что контроль должен
дать оценку результатов планирования

состоит в том, чтобы представить количе
ственное отражение и качественную ха
рактеристику экономических процессов
объекта управления. Как планирование,
так и учет включают в себя отдельные
контрольные функции

Активная роль контроля в управлении экономикой проявля
ется в том, что он не ограничивается только констатацией до
пущенных отклонений от требований управленческих решений.
Его данные используются для поддержания динамического рав
новесия всей системы управления, принятия наиболее обосно
ванных управленческих решений.
Без контроля нельзя обеспечить компетентность
и конкретность руководства

2. Виды контроля, понятие финансового контроля

Финансовый контроль

В зависи
мости от
предмета
контроля

Эко
номи
ческий
Хозяй
ствен
ный
Административный
Техни
ческий

По
времени
осущест
вления
контроль
ных
действий

В зависи
мости от
субъектов
контроля

Предвар итель
ный

Госу
дар
ствен ный

Теку
щий

Негосударственный

По
следу
ющий

По
отно
шению
к объекту
контроля

По
формам
осущест
вления
контроль
ной
деятель
ности

ВнешВнутренний,
в том
числе
управ
ленче
ский
Сме
шан
ный

Фи
нансо
вый
Любая классификация имеет познавательное и практическое
значение, если она опирается на наиболее существенные при
знаки.
В данной теме будут рассмотрены четыре основания для
классификации видов контроля:
1) в зависимости от предмета контроля;
2) по отношению к объекту контроля;

3) в зависимости от субъектов контроля;
4) по времени осуществления контрольных действий.
Однако необходимо отметить, что научная классификация не
ограничивается рассмотренными в дальнейшем основаниями.
Классификация контроля в зависимости от предмета контроля

Виды контроля
изучает факты потерь и нерациональ
ного использования ресурсов, неза
конного расходования средств и усло
вия, вызывающие эти явления

Экономический
контроль

проверка специально уполномоченны
ми органами фактически полученных
финансовых показателей деятельно
Финансовый
сти, расходования финансовых ресур
контроль
— это > сов, соблюдения участниками денеж
ных, кредитных, валютных операций
требований законодательства

I

\
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Хозяйственный
контроль

проверка решения поставленных задач
и устранения негативных условий,
— это > препятствующих достижению целей

Администра
тивный
контроль

состоит в обеспечении совершения
операций в строгом соответствии с
принятыми и закрепленными в зако
нодательных и нормативных актах
правилами только уполномоченными
на то лицами согласно определенным
руководством организации полномо
чиям и процедурам принятия решений
по проведению операций

Технический
(технологиче
ский, процедур
ный) контроль

обеспечивает соблюдение технологии
производства продукции, выполнения
работ, оказания услуг, внутрипроиз
водственных операций в соответствии
с требованиями технических условий,
нормативами, лимитами и др.

Все указанные в определениях предмета контроля аспекты
деятельности хозяйствующего субъекта, если характеризующая
их информация подается в денежной оценке, выступают пред
метом финансового контроля.
Понятие финансового контроля и его функции

Финансовый
^
— это
контроль
1.

(от лат. finansia — доход, платеж) многоа
спектная межотраслевая система надзора на
деленных контрольными функциями государ
ственных и общественных органов за
финансово-хозяйственной деятельностью хо
зяйствующих субъектов (предприятий, учреж
дений и организаций) в целях установления
законности и оценки эффективности хозяй
ственных и финансовых операций и выявле
ния резервов доходов государственного бюд
жета и внебюджетных фондов

То, что сейчас мы называем финансовым контролем, было
обозначено еще в «Трактате о счетах и записях» (1494) Луки
Пачоли, который писал:
«Доброе дело сделали, когда для наблюдения за ними [неис
правными маклерами и бухгалтерами] назначили лицо, которо
му поручили расследовать, хорошо или дурно ведутся книги
в этих учреждениях».
В 1953 г. создана Международная организация высших кон
трольных органов (ИНТОСАИ).
В 1997 г. принята Лимская декларация руководящих прин
ципов контроля (9-й конгресс ИНТОСАИ), в соответствии
с которой «организация контроля является обязательным эле
ментом управления общественными финансовыми средствами,
так как такое управление влечет за собой ответственность перед
обществом».
В этой Декларации обосновываются:
• обязательность организации контроля;
• общие принципы работы контрольных органов;
• взаимоотношения контрольных органов с парламентом
и правительством;
• права контрольных органов;
• полномочия контрольных органов;
• методы работы контрольных органов.

Функции финансового контроля

Информа
ционная

Информация, полученная в результате
экономического контроля, служит
основанием для принятия управленче
ских решений, обеспечивающих нор
мальное функционирование контро
лируемого объекта

Профилакти
ческая

Выявление недостатков, хищений,
злоупотреблений, устранение и недо
пущение нарушений в дальнейшей ра
боте хозяйствующего субъекта

Мобилизующая

Заставляет субъекты хозяйствования
ответственно выполнять свои обяза
тельства, в том числе перед государ
ством

В процессе контроля выявляются

Результаты воздействия субъекта на объект

Допущенные отклонения от требований управленческих ре
шений, от принятых принципов организации и регулиро
вания

Причины этих отклонений

Пути преодоления имеющихся препятствий для эффектив
ного функционирования всей системы

Классификация видов контроля по времени
осуществления контрольных действий

Виды контроля

Предваритель
ный контроль

проводится на стадии составления
и рассмотрения проектов формирова
ния и использования средств в виде
локальных бюджетов и смет:
• финансовой помощи, кредитов;
• финансирования;
• инвестиций;
• целевых и иных программ.
Предварительный контроль позволяет
еще на стадии прогнозов и планов
пресечь попытки нарушения действу
ющего законодательства и нецелевого
или нерационального использования
средств, выявить источники дополни
тельных финансовых ресурсов

Текущий
контроль

осуществляется для оперативного
устранения допускаемых нарушений
непосредственно в процессе формиро
вания и использования средств

Последующий
контроль

контроль использования средств
с установленной периодичностью
или в разовом порядке в целях про
верки правильности и эффективности
расходования средств, утверждения
отчетов и оценки деятельности объек
тов контроля

- это

В реальной экономической жизни все три вида контроля
тесно взаимосвязаны, и только при наличии всех трех видов
можно говорить об эффективной системе контроля на любом
уровне управления хозяйствующего субъекта.

Классификация видов контроля
в зависимости от субъектов контроля

Виды контроля в зависимости
от субъектов контроля

Общегосударственный
контроль
Государственный
контроль (федеральный
и региональный)

Негосударственный
контроль
Внутрихозяйственный
контроль
Независимый контроль

Муниципальный
контроль

Государ
ственный
контроль
Негосудар
ственный
контроль

Общественный
контроль

—
\\
— это

контроль, осуществляемый государствен
— это ) ными контрольными органами

\

\ \
контроль, осуществляемый негосудар
— это
— это ) ственными контрольными органами

—

\

Иная классификация контроля
в зависимости от субъектов контроля

Государственный
контроль (субъект
контролирующего
воздействия —
государстве

Общественный
контроль (субъект
контролирующего
воздействия —
общество и его
структуры)

Владельческий
контроль (субъект
контролирующего
воздействия —
собственник,
предприниматель)

Виды контроля по аспектам
финансово-хозяйственной деятельности

Налоговый

Инвестици
онный

Кредитный
(банковский)

Экспортноимпортный,
валютный

Наличного
денежного
оборота и др.

Антимоно
польный

Виды контроля
по формам собственности

Государственный
контроль,
осуществляемый
за объектами
государственной
формы
собственности

Государственный
контроль,
осуществляемый
за объектами
негосударственной
формы
собственности
(частные,
коллективные)

Государственный
финансовый
контроль,
осуществляемый
за объектами
смешанной
формы
собственности

Классификация видов контроля по отношению к объекту контроля

Виды контроля по отношению
к объекту контроля

Внешний

Внутренний

Смешанный

Например, государственный контроль — это внешний конт
роль, но при проверке отраслевым министерством подчиненно
го ФГУП — внутренний контроль.

Аудиторский контроль — внешний контроль, но может быть
внутренним контролем (внутренний аудит).
Смешанный контроль — контроль совета директоров, реви
зионной комиссии.
Классификация контроля по формам осуществления
контрольной деятельности

Форма
контроля

— это

\
\

способ организации и выражения опреде
ленным образом упорядоченной совокуп
ности контрольных процедур

Виды контроля по формам осуществления
контрольной деятельности

До начала рыночных реформ
в Российской Федерации

В условиях современной
рыночной экономики
>'

Ревизия
Проверка
Бухгалтерская экспертиза

Ревизия
Проверка
Бухгалтерская экспертиза
Аудит
Налоговая проверка
Надзор

Формы осуществления контрольной деятельности:
ревизия и проверка

система обязательных контрольных действий по
документальной и фактической проверке закон
ности и обоснованности совершенных в ревизуе
мом периоде хозяйственных и финансовых опе
раций ревизуемой организацией, правильности
Ревизия
их отражения в бухгалтерском учете и отчетно
— это ) сти, а также законности действий руководителя
и главного бухгалтера и иных лиц, для которых
в соответствии с российским законодательством
и нормативными актами установлена ответствен
ность за осуществление этих действий

I—К

Цель
ревизии

Проверка

I—\
— это

— ЭТО

г

\

1

изучение специальными приемами доку
ментального и фактического контроля:
• экономической эффективности
финансово-хозяйственной деятель
ности;
• законности, достоверности и целесоо
бразности хозяйственных и финансовых
операций.
Ревизия в отличие от проверки охватыва
ет все стороны деятельности объекта
контроля

форма финансового контроля однород
ных хозяйственных операций, выполняе
мых субъектами контроля, которая за
I—N ключается в единичном контрольном
— это ) действии или изучении состояния дел на
определенном участке деятельности про
веряемой организации

Под проверкой может также подразумеваться и мероприя
тие, заключающееся в сборе и оценке информации, касающей
ся определенных сторон деятельности, например проверка на
предмет целевого использования бюджетных ассигнований,
правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности от
четности.
Формы осуществления контрольной деятельности:
налоговая проверка и экспертиза

Налоговая
проверка

форма контроля за правильностью исчис
ления и уплаты налогов, указанных в ре
шении на проведение проверки, на осно
ве изучения как документальных источ
— это i ников информации, так и фактического
состояния объектов налогообложения

I—N

Виды налоговых проверок

Камеральная

Экспертиза

Выездная

эмпирическое исследование обособлен
ного объекта, проводимое сведущим ли
цом (экспертом), основанное на специ
альных (профессиональных) знаниях, с
— это
применением особых методов (методик),
— это у имеющее целью получение нового знания
\
об объекте, которое оформляется в виде
заключения

I—N

\
Бухгалтерская
т ф
экспертиза ^—э это
\

исследование записей бухгалтерского уче
та в целях установления наличия или от
сутствия в них искаженных данных

исследование:
• показателей финансового состояния
и деятельности хозяйствующего субъекта;
Финансово\ • признаков и способов искажения
экономическая — это
финансовых показателей;
— это )
экспертиза
\ • расчета долевого участия учредителей
в имуществе и распределяемой прибы
ли хозяйствующего субъекта и т.д.

\

Формы осуществления контрольной деятельности:
аудит и надзор

Понятие аудиторской деятельности, аудита закреплено
в Федеральном законе от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об ауди
торской деятельности».
Аудиторская
деятельность

деятельность по проведению аудита и
оказанию сопутствующих аудиту услуг,
— это ) осуществляемая аудиторскими организа
циями, индивидуальными аудиторами

I—К

Avdum
уо

независимая проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица
— это )
выражения мнения о достоверноV сти такой отчетности

Цель
аудита

выражение мнения о достоверности фи
1\ нансовой (бухгалтерской) отчетности ау
— это > дируемых лиц и соответствии порядка ве
•/
дения бухгалтерского учета законодатель
ству Российской Федерации

Л

к
\

в

ц е л я х

степень точности данных финансовой
(бухгалтерской) отчетности, которая по
зволяет пользователю этой отчетности на
основе ее данных делать правильные вы
воды и принимать на их базе обоснован
Достоверность
ные решения:
— это ) • о результатах хозяйственной деятельно
сти организации;
• финансовом и имущественном положе
нии организации

I—К

1
Надзор
К
(наблюдение, — это у
мониторинг)
у
1

форма деятельности государственных органов по обеспечению законности. Различают судебный, конституционный, прокурорский, административный, авторский и другие виды надзора

Надзор проводится контролирующими органами за хозяй
ствующими субъектами на предмет соблюдения ими установ
ленных правил и нормативов. Например, надзор со стороны
Банка России за деятельностью коммерческих банков, Феде
ральной антимонопольной службы — за предприятиями-моно
полистами.

Вертикальные связи, назначе
ние, отчет перед вышестоя
щим или правоохранительным
органом об исполнении

Платит вышестоящий или го
сударственный орган

Добровольное осуществле
ние на основании догово
ра, заключенного с клиен
том, или по решению су
дебных органов
Горизонтальные связи,
равноправие во взаимоот
ношениях с клиентом, от
чет перед ним или перед
правоохранительными ор
ганами
Платит клиент или госу
дарственный орган с по
следующим взысканием с
клиента

Принудительное осущестатение в соответствии с ре
шением правоохранитель
ных органов

Вертикальные связи, назна
чение, отчет перед правоо
хранительными или судеб
ными органами

Платит государственный
орган

Управленче
ские связи

Порядок
оплаты услуг

Принудительное осущест&тение по распоряжению выше
стоящих или государственных
органов

Исполнительская деятель
ность, выполнение распоря
жения

Основа вза
имоотноше
ний с кон
тролируе
мым субъек
том

Предпринимательская дея
тельность

Процессуальная деятель
ность

Выявление недостатков и на
рушений в целях их устране
ния и наказания виновных

документальная ревизия

Вид деятель
ности

Выражение мнения по по
воду достоверности фи
нансовой (бухгалтерской)
отчетности

аудиторская проверка

Разрешение вопросов, по
ставленных перед
экспертом-бухгалтером,
следователем или судом

бухгалтерская экспертиза

Форма контроля

Цели кон
троля

Критерий
различий

Сравнительная характеристика некоторых форм контроля

Основание
для проведе
ния

Основание
для назначе
ния

Место про
ведения

Порядок по
лучения ин
формации
Норматив
ная регла
ментация

Ответствен
ность

Практиче
ские
задачи

Исследование материалов
дела, представленных право
охранительными органами
Процессуальное законода
тельство. Федеральный за
кон «О государственной
судебно-экспертной дея
тельности в Российской
Федерации»
В расположении правоохра
нительных органов или
в экспертом учреждении
Обстоятельства дела, для
оценки которых необходи
мо заключение экспертабухгалтера
Постановление следователя
или определение суда

Подтверждение (непод
тверждение) факта совер
шенных экономических
правонарушений, сбор и
представление доказа
тельств
Перед правоохранительны
ми органами

План ревизионной работы или
сведения, полученные при су
дебном рассмотрении

Договор на оказание ауди
торских услуг или обстоя
тельства дела, требующие
заключения специалиста
Постановление следовате
ля или определение суда

Приказ руководителя проверя
емой организации или контро
лирующей организации по тре
бованию следователя или суда

По местонахождению прове
ряемой организации

Перед вышестоящей организа
цией и правоохранительными
органами
Ревизия учетной и отчетной
документации проверяемого
субъекта
Подзаконные акты, ведом
ственные положения и ин
струкции

Сохранение активов, выявле
ние и пресечение недостатков
и нарушений, внесение пред
ложений

По местонахождению про
веряемой организации

Ознакомление с бухгалтер
скими документами, пред
ставленными клиентом
Федеральный закон «Об ау
диторской деятельности»,
аудиторские стандарты

Улучшение финансового
положения клиента, при
влечение пассивов (инве
сторов, кредиторов), ока
зание помощи и консуль
тирование клиента
Перед клиентом и правоо
хранительными органами

1

Не используются методы
фактической проверки,
применяются лишь экс
пертные методы или методы документальной провер
ки в ограниченном объеме
Только материалы дела.
Эксперт не вправе обра
щаться к документам, нахо
дящимся у проверяемой организации
Заключение — процессуаль
ный документ, имеющий
значение для правоохрани
тельных и судебных органов, других участников
процесса, содержащий пе
речень мероприятий для
предупреждения экономи
ческих правонарушений

Методы исследования

Оформление
результатов

Объекты
исследования

Вопросы следователя или
суда

бухгалтерская экспертиза

Факторы,
определяющие объекты
их работы

Критерий
различий

Аудиторское заключение документ, имеющий юридическое значение для всех
юридических и физически[X
лиц, органов государст
венной власти и управле
ния, органов местного са
моуправления, налоговых
и судебных органов

Бухгалтерские документы,
регистры, материалы ин
вентаризаций и отчетносп1,
данные оперативного учет;
проверяемой организации

Используются методы документальнои проверки и
часть методов фактической проверки

Условия договора на оказание аудиторских услуг,
вопросы следователя или
суда

аудиторская проверка

Форма контроля

Акт ревизии — внутренний до
кумент для вышестоящего
контролирующего органа. Этот
документ может быть передан
в государственные или правоо
хранительные органы. Содержит перечень недостатков и
нарушений, а также предложе
ния по их устранению

Бухгалтерские документы, материалы инвентаризации и пе
риодической отчетности, данные оперативного учета про
веряемой организации

Используются методы документальной и фактической
проверки без ограничений

По усмотрению руководителя
организации, назначившей ревизию, задание органов следствия или суда

документальная ревизия

3. Внешний и внутренний финансовый контроль,
их взаимосвязь и различия

Внешний
контроль

осуществляется специальными вышестоя
щими по отношению к проверяемому
объекту или независимыми от него орга
нами контроля

Внутренний
контроль

осуществляется в пределах одной органи
зации, отрасли, ведомства силами их
структурных подразделений и штатных
сотрудников

1

*—————', •' I
Внутрентй
управленческий
контроль
1
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осуществляется силами структурных подразделений организации, финансовой
и нефинансовой информации для целей
управления. Является составной частью
внутреннего контроля организации

Основная
К. оперативность. По своей сущности вну
характеристика
внутреннего — это ) тренний контроль в большей степени об
ращен на перспективу
контроля

При сравнении внешнего и внутреннего контроля необходи
мо выделить ряд признаков, которые характеризуют их с одина
ковой стороны, и признаки, указывающие на различие этих ви
дов контроля.

Признаки, характеризующие сходство внутреннего
и внешнего контроля:
Процесс контроля одинаков — организация контрольноревизионной работы остается неизменной, и эта работа про
ходит следующие этапы:
1) планирование работ;
2) проведение проверки;
3) составление итоговых документов по проведенным ра
ботам

Используются одинаковые методические приемы:
• общенаучные (индукция, дедукция, анализ, синтез и т.д.);
• собственно эмпирические (инвентаризация, контрольные
замеры и др.);
• специфические приемы смежных экономических наук
(экономико-математические методы, методы математиче
ской статистики и т.д.)

Используются в большинстве случаев одинаковые источники
контрольных данных

Пользователями результатов контрольных мероприятий яв
ляются:
• при внешнем контроле — внешние пользователи, обеспе
чивающие руководство организации информацией как
о допущенных ошибках, так и о недостатках в организации
самого внутреннего контроля;
• при внутреннем контроле — руководители и другой
управленческий персонал организации, получающий
оперативную информацию об отклонениях от нормальных
условий совершения хозяйственных операций

Информация по результатам контрольных мероприятий,
проведенных субъектами внутреннего контроля, может ис
пользоваться субъектами внешнего контроля.
Примером служит использование данных системы внутрен
него контроля (СВК) при независимом аудите после соот
ветствующей оценки эффективности СВК

Признаки, указывающие на различия внутреннего
и внешнего контроля
Субъект, проводящий контрольные мероприятия:
• при внешнем контроле — орган, не зависящий от контро
лируемой организации;
• при внутреннем контроле — структурное подразделение
(отдел) организации, структурная единица

Субъект, принимающий решение по результатам проведен
ных контрольных мероприятий

Регламентация проведения контрольных мероприятий:
• внешний контроль в большей степени регламентирован
(существует множество нормативных актов, которые
прописывают основополагающие нормы контроля, сбора
доказательств, оформления результатов, взаимодействия
с третьими лицами и руководством проверяемой организа
ции и т.д.);
• внутренний контроль организуется в соответствии
с целями и задачами управления организацией и регулиру
ется внутренними документами организации: приказами
и распоряжениями.
Государство же регламентирует только основные направле
ния внутреннего контроля, в частности:
• порядок проведения инвентаризации;
• правила документооборота;
• определение должностных обязанностей управленческого
персонала

Вопрос о единстве цели внешнего и внутреннего контроля
достаточно спорный:
• с одной стороны, внешний и внутренний контроль объе
диняются общей целью, заключающейся в правильном и своев
ременном отражении хозяйственных операций в бухгалтерском
учете и отчетности, законности хозяйственных операций и их
целесообразности для хозяйствующего субъекта;
• с другой стороны, соблюдение законодательства — скорее
одна из задач внутреннего контроля, нежели ее цель.

4. Контроль и экономическая безопасность
в Российской Ф е д е р а ц и и

Стратегия экономической безопасности в России определе
на Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 «О Госу
дарственной стратегии экономической безопасности Россий
ской Федерации».
В этом Указе:
• установлены цель и объекты государственной стратегии
экономической безопасности;
• дана характеристика угроз экономической безопасности;
• сформулированы критерии и параметры состояния экономи
ки, отвечающие требованиям экономической безопасности;
• описаны механизмы и меры экономической политики, на
правленные на обеспечение экономической безопасности.
Важнейший элемент экономической безопасности страны —
финансовая безопасность.

Сущность
финансовой
безопасности

I
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в целом определяется как состояние экономики, при котором обеспечивается формирование положительных финансовых потоков государства в объемах, необходимых
для выполнения его задач и функций

Финансовая безопасность обусловливается, в частности,
способностью его органов (институтов власти):
обеспечивать устойчивость финансово-экономического раз
вития государства, платежно-расчетной системы и основных
финансово-экономических параметров
нейтрализовывать воздействие мировых финансовых кризи
сов, теневых структур на национальную экономическую
и социально-политическую систему
предотвращать крупномасштабную утечку капитала за границу
преодолевать разногласия между органами управления на
разных уровнях по поводу распределения и использования
ресурсов национальной бюджетной системы
привлекать и использовать оптимально для экономики стра
ны средства иностранных заимствований
предотвращать и пресекать финансовые нарушения

Угрозы финансовой безопасности России

Внешние
угрозы

Стремительное развитие
процесса транснационали
зации экономических свя
зей

Интеграция национальных
финансовых рынков

Относительное ослабление
регулирования мировых
финансовых рынков

Внутренние угрозы,
порождаемые
в основном:

неэффективной системой
государственного финан
сового контроля

низкой способностью фи
нансовой системы обеспе
чивать воспроизводство
финансов и обслуживать
государственный долг

неадекватной финансовоэкономической политикой

Расширение мировой фи
нансовой системы за счет
вхождения в мировую эко
номику развивающихся
стран

нестабильностью и низкой
эффективностью многих
финансовых институтов

Многообразие и динамизм
финансовых инструментов

отсутствием целостности
правового обеспечения,
в том числе государствен
ного регулирования фи
нансовых рынков и др.

Чрезмерная зависимость
национальной экономики
стран от иностранного
краткосрочного спекуля
тивного капитала, делаю
щая финансовые системы
чрезвычайно уязвимыми,
и др.

Особую роль в решении данной проблемы, как представля
ется, должна играть действенная система государственного фи
нансового контроля (ГФК).
Выполняя функцию управления государственными финан
совыми потоками, система ГФК должна предотвращать подрыв
финансово-экономического суверенитета государства, целост
ности финансово-экономического пространства и т.д.
Направления контроля за обеспечением
финансовой безопасности России

Одно из важнейших направлений контроля за обеспечением
финансовой безопасности России — межбюджетные отношения.
-] Грамотное регулирование межбюджетных отношений предполагает: I
Разработку и внедрение механизмов регулирования межбюд
жетных отношений, обусловливающих государственные фи
нансовые потоки, в том числе:
• предотвращающих предоставление необоснованных
привилегий в расходных полномочиях органов власти и
управления всех уровней и обеспечивающих реальную
ответственность за выполнение своих финансовых обяза
тельств;
• исключающих необоснованное предоставление финансо
вой помощи регионам в целях выравнивания их бюджет
ной обеспеченности;
• ликвидирующих несоответствие в разграничении рас
ходных обязательств между разными уровнями бюджетной
системы, закрепляющих доходные источники и налоговые
полномочия за ними;
• усиливающих контрольные функции федеральных органов
власти в сочетании с оказанием финансовой помощи
регионам;
• обеспечивающих прозрачность межбюджетных расчетов
и разного рода компенсаций для общественного контроля
Определение четких и обоснованных критериев выравнива
ния бюджетной обеспеченности регионов, а также критериев
бюджетной эффективности
Оптимизацию маршрутов и ритмичности бюджетных пото
ков в целях минимизации смены направлений бюджетных
потоков на пути к конечным потребителям

Непременным условием обеспечения финансовой безопас
ности страны в ходе бюджетного процесса должно быть полное
доверие между федеральным Правительством и региональными
органами управления, финансовые взаимоотношения которых
должны быть построены на принципах:
• законности;
• эффективности;
• целесообразности;
• прозрачности;
• сбалансированности ответственности и ресурсов;
• реального согласования решений по всем вопросам, за
трагивающим интересы регионов.

ТЕМА 2
Внешний (государственный)
финансовый контроль
План лекции
1. Понятие государственного финансового контроля
2. Задачи государственного финансового контроля
3. Органы государственного и муниципального финансового
контроля, их полномочия
4. Требования к деятельности по осуществлению государ
ственного финансового контроля
5. Контроль, осуществляемый органами Федерального каз
начейства
6. Контроль, осуществляемый Федеральной службой финан
сово-бюджетного надзора
7. Контроль, осуществляемый таможенными органами
8. Валютный контроль
9. Налоговый контроль

1. Понятие государственного
финансового контроля

наблюдение, определение или выявлеФ
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заключается в контроле за исполнением
бюджета, поскольку бюджет представляет
собой форму образования и расходования
общественных средств для обеспечения
деятельности органов власти по проведе
нию единой финансовой, кредитной и
денежной политики, защите финансовых
интересов Российской Федерации

Бюджетная система Российской Федерации

Федеральный бюджет
и бюджеты субъектов
Российской Федерации

Государственный финансовый
контроль
(в масштабе Российской
Федерации и в каждом субъекте
Российской Федерации)

Местные
бюджеты

Муниципальный
финансовый контроль
(на уровне местного
самоуправления)

За исполнением федерального бюджета и бюджетов
федеральных внебюджетных фондов, организацией
денежного обращения, использованием кредитных ре
сурсов

За состоянием государственного внутреннего и внеш
него долга, государственных резервов

За предоставлением финансовых и налоговых льгот
и преимуществ

Определения понятия «государственный финансовый контроль»

Государственный финансовый контроль

Авторы трактовки
данного понятия

Государственный финансовый контроль — это
реализация права государства законными путя
ми защищать свои финансовые интересы и фи
нансовые интересы своих граждан через систему
законодательных, организационных, админи
стративных и правоохранительных мер

Л.Н. Овсянников

Финансовый контроль — осуществляемая с ис
пользованием специфических организационных
форм и методов деятельность государственных
органов, а в ряде случаев и негосударственных
органов, наделенных законом соответствующими
полномочиями, в целях установления законно
сти и достоверности финансовых операций, объ
ективной оценки экономической эффективности
финансово-хозяйственной деятельности и выяв
ления резервов ее повышения, увеличения до
ходных поступлений в бюджет и сохранности
государственной собственности

А.Н. Козырин

Финансовый контроль — это контроль за закон
ностью и целесообразностью действий в области
образования, распределения и использования
денежных фондов государства и субъектов мест
ного самоуправления в целях эффективного
социально-экономического развития страны и
отдельных регионов

Н.И. Химичева

Под государственным финансовым контролем
следует понимать многоаспектную межотрасле
вую систему надзора наделенных контрольными
функциями государственных и общественных
органов за финансово-хозяйственной деятель
ностью организаций и учреждений в целях объ
ективной оценки экономической эффективно
сти их деятельности, установления законности и
целесообразности хозяйственных и финансовых
операций и выявления резервов доходов госу
дарственного бюджета

СО. Шохин

Государственный финансовый контроль — регу
лируемая правовыми нормами деятельность го
сударственных органов по проверке эффектив
ного и законного использования финансовых
ресурсов, государственной и муниципальной
собственности

Н.П. Ефимова

Государственный контроль (надзор)

деятельность уполномоченных органов госу
дарственной власти, направленная на преду
преждение, выявление и пресечение наруше
ний юридическими лицами, их руководителя
ми и иными должностными лицами, индиви
дуальными предпринимателями требований,
установленных федеральными законами и
нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, субъектов Российской Феде
рации, посредством:
Государк • организации и проведения проверок
юридических лиц, индивидуальных пред
ственный
1\
— это )
принимателей;
контроль
(надзор)
У • принятия предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению послед
ствий выявленных нарушений;
• систематического наблюдения за исполне
нием обязательных требований, анализа и
прогнозирования состояния исполнения
обязательных требований при осуществле
нии деятельности юридическими лицами,
индивидуальными предпринимате
лями

———i/

Государственный контроль (надзор)
деятельность федеральных органов ис
Федеральный
полнительной власти, уполномочен
государствен
ный контроль — это у ных на осуществление государствен
ного контроля (надзора) на всей тер
(надзор)
ритории Российской Федерации

\

деятельность органов исполнительной
Региональный
власти субъекта Российской Федера
государствен
ции, уполномоченных на осуществле
ный контроль — это ) ние государственного контроля (над
(надзор)
зора) на территории этого субъекта
Российской Федерации

—\

Муници
пальный
контроль

деятельность органов местного самоу
правления, уполномоченных на орга
низацию и проведение на территории
муниципального образования прове
рок соблюдения при осуществлении
деятельности юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателя
ми требований, установленных муни
ципальными правовыми актами

Концепция реформирования системы государственного
финансового контроля в Российской Федерации

£
Приведение тео
ретической базы
и методологиче
ского обеспе
чения финансо
вого контроля в
соответствие с
требованиями
современной
экономики
Создание целостной
научно-исследо
вательской и учебной
базы, формирующей
кадровое обеспечение
контроля экономики

I
Реформи
рование
организа
ционных
структур
контроль
ных орга
нов

I
Формирова
ние систем
ной и завер
шенной нор
мативной
базы, в том
числе стан
дартизация
финансового
контроля

Организация
адекватной
информаци
онно-комму
никативной
инфраструк
туры

Формиро
вание си
стемы
процедур
контроля
(методиче
ского обе
спечения)

Повышение уровня
материально-техни
ческого и финансово
го обеспечения рабо
ты контролирующих
органов

2. З а д а ч и государственного финансового контроля

Общепринятые в мире задачи государственного
и муниципального финансового контроля
Контроль за источниками поступления бюджетных средств
Контроль за расходованием бюджетных ресурсов
Контроль за использованием государственной и муници
пальной собственности, проведением ее приватизации, на
ционализации
Контроль за использованием государственных и муници
пальных внебюджетных фондов
Контроль за обращением средств бюджета и внебюджетных
фондов в банках и иных кредитных учреждениях
Контроль за эффективностью предостаачения и законностью ис
пользования льгот по налогообложению и полученных дотаций
Пресечение финансовых злоупотреблений

Задачи государственного и муниципального
финансового контроля в России

Проверка правильности формирования и исполнения
бюджета и внебюджетных фондов

Проверка состояния, целевого и эффективного расходования
финансовых ресурсов государства и органов местного само
управления, законности и рациональности использования
государственного и муниципального имущества

Проверка правильности ведения бухгалтерского учета
и достоверности отчетности

Контроль за соблюдением действующего законодательства
в области налогообложения, валютной, таможенной и банков
ской деятельности

Контроль за реализацией межбюджетных отношений

Выявление резервов роста доходной базы бюджетов различ
ных уровней
Контроль за формированием и распределением целевых бюд
жетных фондов финансовой поддержки регионам

Проверка обращения средств бюджета и внебюджетных фон
дов в банках и других кредитных учреждениях

Пресечение незаконных решений по предоставлению налого
вых льгот, государственных дотаций, субвенций, трансфертов
и другой помощи отдельным категориям плательщиков или
регионов

3. Органы государственного и муниципального
финансового контроля, их полномочия

Государственный и муниципальный
финансовый контроль

I

1
Внутренний

Внешний
Осуществляют специальные
органы, созданные и действу
ющие независимо от испол
нительной власти

Осуществляют органы испол
нительной власти, создавае
мые самой исполнительной
властью
Контрольно-ревизионные от
делы министерств и ведомств
в подведомственных органи
зациях и учреждениях

Нормативное регулирование финансового контроля
Конституция Российской Федерации

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Налоговый кодекс Российской Федерации
Таможенный кодекс Российской Федерации
Федеральные (федеральные конституционные) законы
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ

Окончание схемы
«О Счетной палате Российской Федерации» от 11 янва
ря 1995 г. № 4-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«О Правительстве Российской Федерации» от 17 декаб
ря 1997 г. № 2-ФКЗ

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ

«О валютном регулировании и валютном контроле»
от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ

Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению государ
ственного финансового контроля в Российской Федерации»
от 25 июля 1996 г. № 1095

Приказ Минфина России «Об обеспечении деятельности
по осуществлению государственного финансового контроля»
от 25 декабря 2008 г. № 146н

Уставы и законы субъектов Российской Федерации

Уставы муниципальных образований

Другие правовые акты органов местного самоуправления

Формы финансового контроля, определяемые
Бюджетным кодексом Российской Федерации
Предвари
тельный
контроль

в ходе обсуждения и утверждения
проектов законов (решений) о бюдже
те и иных проектов законов (реше
ний) по бюджетно-финансовым во
просам

Текущий
контроль

в ходе рассмотрения отдельных вопро
сов исполнения бюджетов на заседа
ниях комитетов, комиссий, рабочих
групп законодательных (представи
тельных) органов в ходе парламент
ских слушаний и в связи с депутат
скими запросами

Последующий
контроль

в ходе рассмотрения и утверждения
отчетов об исполнении бюджетов

Контроль законодательных (представительных) органов
предусматривает право соответствующих законодательных
(представительных) органов

На получение от
органов исполни
тельной власти,
местных админи
страций муници
пальных образова
ний необходимых
сопроводительных
материалов при
утверждении бюд
жетов

На получение от
финансовых орга
нов оперативной
информации об
исполнении соот
ветствующих
бюджетов

На создание собственных кон
трольных органов (Счетная
палата Российской Федера
ции, контрольные палаты,
иные органы законодательных
(представительных) органов)

На утверждение
(неутверждение)
отчета об испол
нении соответ
ствующего бюд
жета

На вынесение
оценки деятель
ности органов,
исполняющих
бюджеты

Финансовый контроль, осуществляемый органами
исполнительной власти, органами местных
администраций муниципальных образований, проводят

Федераль
ная служба
финансовобюджетно
го надзора

Федераль
ное казна
чейство

Финансовые органы субъектов
Российской Федерации и муни
ципальных образований и (или)
уполномоченные ими органы,
главные распорядители, распо
рядители бюджетных средств

Направления государственного и муниципального финансового
контроля (объекты — коммерческие организации)

Контроль за использованием
государственного юти муни
ципального имущества, пере
данного коммерческим орга
низациям на праве владения,
пользования, распоряжения

Контроль за исполнением
коммерческими организации
обязательств перед бюджетом
и внебюджетными фондами

Предмет контроля со стороны государственных
и местных органов власти

Государственное и муници
пальное имущество, закреп
ленное на праве хозяйствен
ного ведения или оператив
ного управления за государ
ственными предприятиями
или государственными (му
ниципальными) учреждения
ми, либо находящиеся в го
сударственной собственности
предприятия в целом как
имущественный комплекс

Акции (доли,
вклады) хо
зяйственных
обществ и то
вариществ,
находящиеся
в государ
ственной или
муниципаль
ной
собственности

Иное движимое
и недвижимое
имущество, нахо
дящееся в государ
ственной (муни
ципальной) соб
ственности, в том
числе переданное
в пользование,
аренду, залог,
ипотеку и по
иным основаниям

Органы государственного финансового контроля

Государственный финансовый контроль в соответствии
с разграничением функций и полномочий, установленным
законодательством Российской Федерации, осуществляют:
Контрольное управление Президента РФ (по линии прези
дентской власти)
Счетная палата Российской Федерации (по линии законода
тельной власти)
Министерство финансов Российской Федерации (по линии
исполнительной власти)
Федеральная налоговая служба
Федеральная служба страхового надзора
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
Федеральное казначество (федеральная служба)
Центральный банк Российской Федерации
Министерство экономического развития Российской Феде
рации
Федеральная служба государственной статистики
Федеральная регистрационная служба
Федеральное агентство геодезии и картографии
Федеральное агентство по государственным резервам
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости
Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
Федеральное агентство по управлению особыми эконо
мическими зонами
Финансовые органы федеральных органов исполнительной
власти (субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, главных распорядителей и распорядителей
бюджетных средств)
Федеральная служба по финансовым рынкам, Федеральная
таможенная служба и др.
Судебная система, органы прокуратуры (по линии судебной
власти)

Полномочия органов государственного финансового контроля

Контрольное
управление
Президента
Российской
Федерации

Подготавливает информацию для Президента
РФ по результатам контроля:
• о деятельности федеральных органов государ
ственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и их
должностных лиц по исполнению Конститу
ции Российской Федерации, указов и рас
поряжений Президента РФ;
• об исполнении Администрацией Президента
РФ, Правительством РФ, федеральными
органами исполнительной власти и их
должностными лицами поручений Президен
та РФ;
• о реализации национальных проектов;
• о деятельности дипломатических, торговых
представительств и других учреждений
Российской Федерации за рубежом

Счетная
палата
Российской
Федерации

Осуществляет:
• контроль за своевременным исполнением
доходных и расходных статей федерального
бюджета, внебюджетных фондов по объемам,
структуре и целевому назначению, оценку
обоснованности проектов федерального
бюджета;
• определение эффективности и целесообраз
ности использования государственной соб
ственности, контроль за поступлением в
федеральный бюджет средств от распоряже
ния и управления государственной собствен
ностью;
• контроль за состоянием государственного
внутреннего и внешнего долга Российской
Федерации и использованием кредитных
ресурсов;
• контроль за банковской системой в части
обслуживания федерального бюджета и
государственного долга Российской Федерации
±

Контрольные полномочия Счетной палаты Российской Федерации
распространяются на все государственные органы, учреждения и
организации вне зависимости от видов и форм собственности,
если они:
• получают, перечисляют, используют средства из федерального
бюджета;
• используют федеральную собственность либо управляют ею;
• имеют предоставленные федеральным законодательством или
федеральными органами государственной власти налоговые,
таможенные и иные льготы и преимущества

Министерство
финансов
Российской
Федерации

Федеральное
казначейство

Осуществляет контроль:
• за использованием бюджетных средств
главными распорядителями, распоряди
телями и получателями бюджетных
средств;
к • за исполнением бюджета РФ и местных
\
бюджетов;
——|/
У • организует финансовый контроль,
проверки и ревизии юридических
лиц — получателей гарантий Прави
тельства РФ, бюджетных кредитов,
бюджетных ссуд и бюджетных инвес
тиций

Проводит предварительный и текущий
контроль за совершением операций с
бюджетными средствами:
• главными распорядителями, распоряди
телями, получателями бюджетных
средств;
• кредитными организациями;
• другими участниками бюджетного
процесса по исполняемым бюджетам
и бюджетам государственных внебюд
жетных фондов

Органы Федерального казначейства имеют трехзвенную
структуру, которая способствует реализации принципов бюд
жетного федерализма. Через систему этих органов обеспечива
ется вертикальное и горизонтальное выравнивание доходов
бюджетов, перераспределение средств между соответствующи
ми бюджетами.

Задачи Федерального казначейства
Организация, осуществление и контроль исполнения феде
рального бюджета, управление средствами на счетах Феде
рального казначейства
Регулирование финансовых отношений между федеральным
бюджетом и государственными внебюджетными фондами,
финансовое исполнение этих фондов, контроль за внебюд
жетными средствами
Краткосрочное прогнозирование объемов государственных
финансовых ресурсов, а также оперативное управление эти
ми ресурсами в пределах государственных расходов, установ
ленных на соответствующий период
Сбор, обработка и анализ информации о состоянии государ
ственных финансов, представление высшим законодатель
ным и исполнительным органам государственной власти от
четности о финансовых операциях Правительства РФ и со
стоянии бюджетной системы
Управление государственным долгом и обслуживание со
вместно с Банком России государственного внешнего и вну
треннего долга
Разработка методологических и инструктивных материалов,
порядка ведения учетных операций по вопросам, относя
щимся к компетенции казначейства

Федеральная
налоговая
служба

Проводится контроль и надзор:
• за соблюдением законодательства
о налогах и сборах, правильностью
исчисления, полнотой и своевременно
стью внесения налогов и сборов;
к • за осуществлением валютных операций;
} • за соблюдением требований к контроль
у
но-кассовой технике, порядком и
условиями ее регистрации и применения;
• за полнотой учета выручки денежных
средств в организациях и у индивиду
альных предпринимателей и др.

Федеральная
служба
финансовобюджетного
надзора

Проводит контроль и надзор:
• за использованием средств федерально
го бюджета, средств государственных
внебюджетных фондов, а также матери
альных ценностей, находящихся
в федеральной собственности;
• за соблюдением резидентами и нерези
дентами валютного законодательства
Российской Федерации, требований
актов органов валютного регулирования
и валютного контроля, а также за
соответствием проводимых валютных
операций условиям лицензий и разре
шений;
• за соблюдением требований бюджетно
го законодательства Российской
Федерации получателями финансовой
помощи из федерального бюджета,
гарантий Правительства РФ, бюджет
ных кредитов, бюджетных ссуд
и бюджетных инвестиций;
• за исполнением органами финансового
контроля федеральных органов испол
нительной власти законодательства
Российской Федерации о финансовобюджетном контроле и надзоре

Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации

координирует и регулирует внешнеэконо
мическую деятельность в части обще
ственных отношений с иностранными го
сударствами, деятельность федеральных
органов исполнительной власти в области
внутренней торговли, общественного пи
тания и туризма

=>

Функции Министерства экономического
развития Российской Федерации
Осуществляет координацию внешнеэкономической деятель
ности; участвует в формировании и реализации региональ
ных и межрегиональных программ развития внешнеэконо
мической деятельности; содействует проведению экспертиз
проектов в рамках разрабатываемых программ
Разрабатывает и вносит в Правительство РФ предложения
о государственной поддержке промышленного экспорта, со
вершенствовании порядка экспорта и импорта товаров,
в том числе для федеральных государственных нужд
Участвует в разработке совместно с заинтересованными фе
деральными органами исполнительной власти предложений:
• по формированию государственной политики в области
кредитования;
• по контролю за предоставлением и погашением государ
ственных кредитов;
• по обеспечению гарантий и страхованию валютных
кредитов и экспорта российских товаров и услуг
Разрабатывает совместно с заинтересованными федеральны
ми органами исполнительной власти ежегодную федераль
ную программу развития внешнеторговой деятельности; ор
ганизует контроль за ее выполнением; осуществляет кон
троль за коммерческими, валютными и платежными услови
ями и за внешнеторговыми ценами по контрактам, заклю
ченным в счет государственных внешних заимствований
Российской Федерации, в счет погашения задолженности по
кредитам, предоставленным иностранным государствам, их
юридическим лицам, а также в отношении отдельных видов
товаров, на экспорт и импорт которых установлены государ
ственная монополия или количественные ограничения
Разрабатывает в пределах своей компетенции основы госу
дарственной политики в сфере туризма и осуществления го
сударственного управления, межотраслевой и межрегиональ
ной координации в этой сфере
Содействует продвижению туристического продукта на вну
треннем и мировом туристических рынках и т.д.

Федеральная
таможенная
служба

Контролирует:
• правильность определения таможенной
стоимости товара;
к • своевременность и полноту внесения
)
таможенных пошлин и налогов в
у
федеральный бюджет.
Организует осуществление таможенного
контроля, а также принимает меры по его
совершенствованию

Функции Федеральной таможенной службы

Подготавливает предложения по совершенствованию тамо
женной политики Российской Федерации
Разрабатывает правовой, экономический и организационный
механизмы реализации таможенной политики Российской
Федерации
Подготавливает проекты законодательных и нормативных
правовых актов и таможенном деле
Вносит в установленном порядке предложения о ставках
и механизме применения таможенных и иных пошлин и на
логов, относящихся к товарам, перемещаемым через тамо
женную границу Российской Федерации
Организует проведение научно-исследовательских работ
в области таможенного дела

Обобщает и анализирует практику применения законода
тельства о таможенном деле Российской Федерации
Организует взимание таможенных пошлин и налогов, а так
же иных таможенных платежей

Центральный
банк
Российской
Федерации
(Банк России)

—

Обеспечивает валютное регулирование
и управление банковской системой в со
ответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом
«О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)».
Главная цель деятельности Банка Рос
сии — защита и обеспечение устойчиво
сти рубля по следующим направлениям:
• укрепление покупательной способности
рубля по отношению к иностранным
валютам;
• развитие и укрепление банковской
системы России;
• обеспечение эффективного и беспере
бойного функционирования системы
расчетов

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Осуществляет надзор за деятельностью кредитных организа
ций (за соблюдением кредитными организациями банков
ского законодательства, нормативных актов Банка России,
в частности установленных ими обязательных нормативов)
в целях поддержания стабильности банковской системы, за
щиты интересов вкладчиков и кредиторов

Имеет право для подготовки банковской и финансовой ста
тистики, анализа экономической ситуации запрашивать не
обходимую информацию у федеральных органов исполни
тельной власти

Осуществляет оперативное управление уставным капиталом
и иным имуществом, являющимся федеральной собственно
стью

Внебюджет
ные фонды
Российской
Федерации

Осуществляют контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды:
1) в Пенсионный фонд Российской Федера
ции и его территориальные органы — в от
ношении:
• страховых взносов на обязательное пенси
онное страхование, уплачиваемых
в Пенсионный фонд Российской Федера
ции,
• страховых взносов на обязательное меди
цинское страхование, уплачиваемых в
фонды обязательного медицинского
страхования;
2) в Фонд социального страхования Россий
ской Федерации и его территориальные ор
ганы — в отношении:
• страховых взносов на обязательное соци
альное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материн
ством, уплачиваемых в Фонд социального
страхования Российской Федерации;
• выплат обязательного страхового обеспече
ния по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетру
доспособности и в связи с материнством

4. Требования к деятельности по осуществлению
государственного финансового контроля
Требования к осуществлению контрольной деятельности

В целях организации и осуществления контрольной деятель
ности должны быть обеспечены:
• распределение обязанностей между работниками, заняты
ми контрольной деятельностью;
• планирование контрольной деятельности;
• создание системы стимулов и условий для профессиональ
ного развития и повышения квалификации работников
финансового контроля;
• контроль качества контрольной деятельности;
• составление отчетности о контрольной деятельности.

Принципы осуществления контрольной деятельности

Независимость
при проведении
контрольного
мероприятия

Работники финансового контроля не
зависят от объекта финансового кон
троля, в том числе:
• не имеют родства с должностными
лицами объекта финансового
контроля;
• не были в проверяемый период
должностными лицами объекта
финансового контроля

Профессио
нальная
компетент
ность при
осуществлении
контрольной
деятельности

Поддержание на должном уровне про
фессиональных знаний и навыков ра
ботниками финансового контроля

Должная
тщательность

Своевременное и точное исполнение
работниками финансового контроля
обязанностей, предусмотренных уста
новленным порядком в отношении
контрольной деятельности, програм
мой контрольного мероприятия

Профессийнальный
скептицизм

Весомость полученных доказательств
критически оценивается, а также внима
тельно изучаются доказательства, которые
к противоречат каким-либо документам
у или заявлениям руководства объекта фи
у нансового контроля либо ставят под со
мнение достоверность таких документов
или заявлений

составление и утверждение субъектом
финансового контроля плана контроль
Планирование
к ной деятельности — перечня контроль
контрольной — это } ных мероприятий (ревизий, проверок),
деятельности
у которые планируется осуществить в сле
дующем календарном году

Элементы плана контрольной деятельности
по каждому контрольному мероприятию включают

Объект
финансового
контроля

Проверяемый
период

Срок
проведения
контрольного
мероприятия

Суммы
финанси
рования
в проверяемом
периоде

Форма
контрольного
мероприятия

Ответствен
ные испол
нители

Факторы, которые учитываются
при планировании контрольной деятельности
Законность, своевременность и периодичность проведения
контрольных мероприятий
Степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, материаль
ными и финансовыми)
Реальность сроков проведения контрольных мероприятий
Равномерность нагрузки на работников финансового конт
роля
Экономическая целесообразность проведения контрольных
мероприятий
Наличие резерва времени для выполнения внеплановых
контрольных мероприятий и другие факторы

Качество контрольной деятельности

Подлежит
систематическому
контролю

Соблюдается
субъектом финан
сового контроля,
который опреде
ляет порядок
контроля каче
ства:
• формы;
• методы;
• периодичность;
• сроки осущест
вления

Обеспечивается
соблюдением:
• законодатель
ства Россий
ской Федера
ции;
• нормативных
правовых актов;
• установленного
порядка осу
ществления
субъектом
финансового
контроля
контрольной
деятельности

При определении порядка контроля качества контрольной
деятельности учитываются следующие факторы:
• объем и сложность контрольной деятельности в целом
и каждого контрольного мероприятия;
• профессиональная компетентность работников финансо
вого контроля.
В ходе контроля качества контрольной деятельности в обя
зательном порядке проверяются:
• организация контрольной деятельности;
• планирование контрольной деятельности;
• результативность контрольной деятельности;
• отчетность о контрольной деятельности.
Субъект финансового контроля обеспечивает систематиче
ское обобщение результатов контроля качества контрольной
деятельности и информирование о них работников финансово
го контроля.

Требования к отчетности о результатах контрольной деятельности
Субъект финансового контроля устанавливает критерии
оценки результативности контрольной деятельности в целом,
а также работы каждого работника финансового контроля
Субъект финансового контроля обеспечивает систематиче
скую отчетность работников финансового контроля о резуль
татах контрольной деятельности
Отчетность о результатах контрольной деятельности состав
ляется на основе обобщения и анализа результатов кон
трольных мероприятий
Отчетность о результатах контрольной деятельности состав
ляется и представляется в порядке, установленном для осу
ществления субъектом финансового контроля контрольной
деятельности

Требования к организации и проведению
контрольных мероприятий

Проведение каждого контрольного мероприятия подлежит
подготовке субъектом финансового контроля, цель которой за
ключается в обеспечении его качества, результативности и сво
евременности.
Действия при подготовке контрольного мероприятия
•

Осуществляется сбор информации об объекте контроля, не
обходимой для организации контрольного мероприятия

>• Определяется объем контрольного мероприятия
> Рассматривается в предварительном порядке общий подход
к проведению контрольного мероприятия

•

Определяются сроки и этапы проведения контрольного ме
роприятия, в том числе последовательность проверки на
правлений деятельности объекта финансового контроля

Окончание схемы
Определяются требования к работникам финансового кон
троля, необходимые для проведения контрольного меропри
ятия, формируется группа работников, проводящих кон
трольное мероприятие, распределяются обязанности между
членами ревизионной группы

Составляется программа контрольного мероприятия

Информируется объект финансового контроля о цели, объе
ме и сроках проведения контрольного мероприятия

При подготовке контрольного мероприятия субъектом
финансового контроля учитываются:

Деятельность объекта финансового контроля, в том числе:
• общие экономические факторы и условия деятельности
объекта финансового контроля;
• особенности деятельности объекта финансового контроля;
• наличие территориально обособленных подразделений
объекта финансового контроля

Система бухгалтерского учета и система внутреннего контро
ля объекта финансового контроля, в том числе:
• учетная политика, принятая объектом финансового
контроля;
• наличие и тип компьютерной системы ведения бухгалтер
ского учета;
• изменения в порядке отражения в отчетности деятельности
объектов финансового контроля в связи с применением
новых нормативных правовых актов в области бухгалтер
ского учета;
• наличие подразделения внутреннего финансового аудита
(внутреннего контроля) у объекта финансового контроля
и его возможное влияние на объем контрольного меро
приятия

Окончание схемы
Существенность разных видов информации, в том числе:
• вопросы, наиболее важные с точки зрения цели контроль
ного мероприятия, в том числе относительная важность
разных вопросов бухгалтерского учета;
• уровень существенности информации, определенный для
контрольного мероприятия;
• возможность (в том числе на основе результатов контроль
ных мероприятий прошлых лет) существенных искажений
данных бюджетной отчетности или недобросовестных
действий руководства объекта финансового контроля;
• выявление неоднозначных вопросов бюджетного (бухгал
терского) учета, в том числе таких, где результат зависит от
профессионального мнения лица, ответственного за
ведение бюджетного (бухгалтерского) учета (например, при
определении оценочных показателей)
Прочие факторы, в том числе:
• количественный состав, профессиональная компетентность
и опыт работников финансового контроля, планируемых
к участию в контрольном мероприятии;
• необходимость привлечения экспертов;
• форма и сроки подготовки и представления отчетности
о контрольном мероприятии
Объем контрольного мероприятия определяется перечнем и ха
рактером процедур контроля, которые необходимы для достиже
ния цели контрольного мероприятия при данных обстоятельствах.
Программа контрольного мероприятия составляется и
утверждается до начала контрольного мероприятия. В ней долж
ны быть указаны:
• форма контрольного мероприятия;
• тема контрольного мероприятия;
• наименование объекта финансового контроля;
• перечень основных вопросов, подлежащих изучению в
ходе контрольного мероприятия.
В ходе контрольного мероприятия должны контролироваться
действия членов ревизионной группы и его результаты для до
стижения цели этого мероприятия и обеспечения качества рабо
ты членов ревизионной группы руководителем ревизионной
группы, а также более опытными членами ревизионной группы в
отношении работы менее опытных членов ревизионной группы.

Контролю в ходе контрольного мероприятия подлежит:
• работа каждого члена ревизионной группы независимо от
занимаемой им должности, квалификации и опыта;
• работа, выполняемая на каждом этапе контрольного меро
приятия, и ее результаты.
—

В ходе контроля необходимо удостовериться в том, что:
•

члены ревизионной группы имеют единое четкое понимание
программы контрольного мероприятия

контрольное мероприятие проводится в соответствии
с законодательством Российской Федерации, нормативными
> правовыми актами и установленным порядком осуществле
ния субъектом финансового контроля контрольной деятель
ности

*• программа контрольного мероприятия исполняется
•

рабочая документация содержит доказательства, подтвержда
ющие выводы, сделанные по результатам выполнения про
цедур контроля

•

все оценки и выводы, сделанные в ходе и по результатам вы
полнения процедур контроля, обоснованы и подтверждены
достаточными надлежащими надежными доказательствами

все ситуации, связанные с ошибками, недостатками
и необычными обстоятельствами, были надлежащим образом
>• выявлены, задокументированы и разрешены, либо на них
было обращено внимание более опытных членов ревизион
ной группы

*• достигается цель контрольного мероприятия
акт контрольного мероприятия надлежащим образом от

> ражает выводы, сделанные в ходе контрольного
мероприятия

> задокументированы предложения, направленные на совер
шенствование будущих контрольных мероприятий

При проведении контрольного мероприятия ревизионная
группа изучает систему внутреннего контроля (СВК) объекта
финансового контроля и оценивает ее надежность в отношении
следующих ее элементов:
• способствующих обеспечению сохранности имущества, а
также обеспечивающих точность и полноту бухгалтерского
учета;
• способствующих обеспечению руководством объекта фи
нансового контроля соблюдения законодательства и иных
нормативных правовых актов;
• способствующих осуществлению объектом финансового
контроля финансово-хозяйственной деятельности наибо
лее эффективным и результативным путем, обеспечению
реализации стратегии и тактики руководства объекта фи
нансового контроля, формированию своевременной и на
дежной финансовой и управленческой информации.
Оценка СВК осуществляется на основе предыдущего опыта
работы с объектом финансового контроля и подкрепляется:
запросами к надлежащим должностным лицам и работникам
объекта финансового контроля
изучением описаний СВК, должностных регламентов
и инструкций работников объекта финансового контроля

^

изучением документов, создаваемых в рамках СВК
наблюдением за деятельностью объекта финансового кон
троля, включая наблюдение за организацией компьютеризо
ванных процедур

В том случае, когда бухгалтерская или иные информацион
ные системы объекта финансового контроля компьютеризова
ны, ревизионная группа должна определить, функционирует ли
СВК таким образом, чтобы обеспечивать системность, надеж
ность и полноту данных, формирующихся в указанных инфор
мационных системах.

При проведении контрольного мероприятия должны быть
получены достаточные надлежащие надежные доказательства,
подтверждающие выводы, сделанные по результатам этого ме
роприятия.

Доказательства

I———• /

информация, полученная при проведении
контрольного мероприятия, и результат
ее анализа, которые подтверждают выво
ды, сделанные по итогам этого меропри
ятия

Виды доказательств

Первичные
документы

г
Регистры
бухгалтерско
го учета

Заключения
экспертов

Бухгалтер
ская и иная
отчетность

Письменные
заявления
должностных
лиц объектов
финансового
контроля

Результаты
процедур
контроля,
проведенных
в ходе
контрольного
мероприятия

Документы
и сведения,
полученные
из других
достоверных
источников

Доказательства считаются достаточными, если для под
тверждения выводов, сделанных по результатам контрольного
мероприятия, не требуются дополнительные доказательства.
Достаточность представляет собой количественную меру доказа
тельств.
Доказательства считаются надлежащими, если они подтверж
дают выводы, сделанные по результатам контрольного меро
приятия. Надлежащий характер представляет собой качествен
ную сторону доказательств.

Доказательства считаются надежными, если они обеспечива
ют высокую степень уверенности в выводах, сделанных по ре
зультатам контрольного мероприятия. Надежность доказательств
зависит от их источника (внутренний, внешний) и от их формы
(документальная, устная, визуальная).
Основания оценки надежности доказательств
Доказательства, полученные из внешних источников (от тре
тьих лиц), более надежны, чем доказательства, полученные
из внутренних источников
Надежность доказательств, полученных из внутренних ис
точников, тем выше, чем эффективнее система бухгалтерско
го учета и СВК объекта финансового контроля
Доказательства, полученные непосредственно работником
финансового контроля, более надежны, чем доказательства,
полученные от объекта финансового контроля
Доказательства в документальной форме и письменные заяв
ления более надежны, чем доказательства и заявления в уст
ной форме
Устные и письменные заявления руководства объекта фи
нансового контроля не являются заменой достаточных над
лежащих надежных доказательств
Доказательства более надежны, если они получены из раз
ных источников, имеют неодинаковое содержание и при этом
не противоречат одно другому. В таких случаях обеспечивается
более высокая степень уверенности в выводах, сделанных в
ходе контрольного мероприятия, по сравнению с той, которая
имела бы место при рассмотрении доказательств в отдельно
сти.
Если доказательства, полученные из одного источника, не со
ответствуют доказательствам, полученным из другого источника,
должны быть определены дополнительные процедуры контроля,
необходимые для выяснения причин такого несоответствия.

Доказательства получают в результате:
• тестирования средств СВК объекта финансового контроля;
• проведения проверок по существу путем выполнения ин
спектирования, наблюдения, запроса, подтверждения, пе
ресчета, аналитических процедур.
Процедуры при проверке по существу
Инспек
тирование

изучение записей, документов и (или)
I—ч
материальных активов
— это )

Наблюдение

отслеживание процесса или процеду
ры, выполняемой другими лицами,
например, наблюдение за пересчетом
материальных запасов, осуществляе
мым сотрудниками объекта финансо
— это ) вого контроля; наблюдение за проце
дурами внутреннего контроля, по ко
торым не остается документальных
свидетельств

Запрос

Подт
верждение

Пересчет

I—К

поиск информации у осведомленных
лиц в пределах или за пределами объ
екта финансового контроля, напри
мер, письменные запросы, адресован
— это ) ные третьим лицам; неформальные
г — ^ устные запросы, адресованные работ
никам объекта финансового контроля

I—К

ответ на запрос информации, содер
жащейся в документах бухгалтерского
учета, например, подтверждение нали
чия и величины дебиторской задол
— это ) женности,
полученное непосредствен
но у дебитора

I—к

I—к
— это у

проверка точности арифметических
расчетов, проведенных объектом фи
нансового контроля, либо выполнение
работником финансового контроля
расчетов самостоятельно

анализ и оценка полученной инфор
мации, исследование важнейших фи
нансовых и экономических показате
Аналитические
лей объекта контроля в целях выявле
процедуры
— это ) ния необычных и (или) неправильно
отраженных в бухгалтерском учете хо
зяйственных операций и их причин

I—к

Проведение контрольного мероприятия подлежит докумен
тированию.

Рабочая
документация
(рабочие
документы)

документы и иные материалы, подготав
ливаемые либо получаемые в связи с
проведением контрольного мероприятия.
Такие документы составляются при под
это ) готовке и проведении контрольного ме
- у
роприятия, а также при осуществлении
контроля в ходе этого мероприятия

—
К

В рабочих документах должно быть отражено обоснование
всех существенных вопросов, по которым работнику финансово
го контроля необходимо выразить профессиональное мнение.
В тех случаях, когда работник финансового контроля рассма
тривал сложные принципиальные вопросы или выражал по
каким-либо существенным вопросам профессиональное мнение,
в рабочие документы должны быть включены факты, известные
этому работнику на момент формирования его мнения.

Правила
составления
рабочих
документов

они должны составляться с такой степе
нью полноты и подробности, которая не
обходима и достаточна для обеспечения
понимания проведенного контрольного
мероприятия и выводов по его результатам

Объем рабочей
документации
по каждому
контрольному
мероприятию

определяется работником финансового
контроля, который руководствуется сво
им профессиональным мнением

Включение в рабочую документацию каждого рассмотрен
ного в ходе контрольного мероприятия документа либо отраже
ние в рабочем документе каждого рассматриваемого вопроса не
является обязательным.
Вместе с тем объем рабочей документации по контрольному
мероприятию должен быть таков, чтобы в случае, если возник
нет необходимость передать работу другому работнику финан-

сового контроля, не имеющему опыта работы по данному конт
рольному мероприятию, новый работник финансового контро
ля смог исключительно на основе полученной рабочей доку
ментации понять проделанную работу и обоснованность выво
дов прежнего работника финансового контроля.
Факторы, которые работник финансового контроля
должен учитывать при определении формы и содержания
рабочих документов
Масштаб и характер контрольного мероприятия
Требования, предъяыяемые к отчетности по результатам
проведенного контрольного мероприятия
Масштаб, характер и сложность деятельности объекта фи
нансового контроля
Доказательность отдельных документов
Характер и состояние системы бухгалтерского учета и СВК
объекта финансового контроля
Необходимость указаний членам ревизионной группы и осу
ществление контроля за ними
Методы, применяемые при проведении контрольного меро
приятия

В целях повышения эффективности подготовки и проведе
ния контрольного мероприятия могут применяться:
1) утвержденные формы рабочей документации:
• бланки,
• вопросники,
• типовые письма,
• обращения и т.п.;
2) единая структура комплектации рабочих документов.

Состав рабочей документации
по контрольному мероприятию

Документы, отражающие подготовку контрольного меропри
ятия, включая программу контрольного мероприятия
Сведения о характере, сроках, объеме контрольного меро
приятия и результатах его выполнения
Документы о выполнении отдельных процедур контроля
с указанием исполнителей и времени выполнения
Копии договоров, соглашений, протоколов, первичной доку
ментации, регистров бухгалтерского учета, форм отчетности,
иных необходимых документов
Письменные заявления, полученные от должностных лиц
и иных работников объекта финансового контроля
Копии обращений, направленные другим органам финансо
вого контроля, экспертам, третьим лицам, и полученные
от них сведения
Копии финансово-хозяйственных документов объекта финан
сового контроля, подтверждающие выявленные нарушения
Письменные заявления, полученные от должностных лиц
и иных работников объектов финансового контроля
Акты контрольного мероприятия, иная отчетность по резуль
татам проведенного контрольного мероприятия
Документы, подтверждающие, что работа, выполненная ра
ботником финансового контроля, осуществлялась под кон
тролем более опытных работников финансового контроля

Рабочие документы должны быть систематизированы таким
образом, чтобы отвечать обстоятельствам конкретного конт
рольного мероприятия.
Субъект финансового контроля устанавливает надлежащие
процедуры обеспечения конфиденциальности и сохранности
рабочих документов.
Рабочая документация подлежит хранению в соответствии
с требованиями законодательства.
Рабочая документация, а также документы, оформляющие
результаты контрольного мероприятия, для осуществления
субъектом финансового контроля контрольной деятельности:
• комплектуются;
• учитываются;
• хранятся в установленном порядке.
Результаты контрольного мероприятия подлежат оформле
нию в письменном виде актом.
Акт
Должен составляться на русском языке
Должен иметь сквозную нумерацию страниц
Должен полно отражать результаты контрольного мероприятия
В акте должен быть однозначно идентифицирован объект
и предмет финансового контроля
В акте должны быть раскрыты цели и объем контрольного
мероприятия
В акте должно быть указано, в соответствии с какими требо
ваниями (стандартами, иными документами) проводилось
контрольное мероприятие
Должен быть подписан уполномоченным лицом (лицами)
и датирован
Должен быть составлен в установленные сроки
Показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся
в этой иностранной валюте и в сумме в рублях, определен
ной по официальному курсу Банка России на дату соверше
ния соответствующих операций

Требования по составлению акта
1

^ Объективность
Обоснованность

Системность
Четкость
Доступность
Лаконичность (без ущерба для содержания) изложения
Результаты контрольного мероприятия, излагаемые в акте,
должны подтверждаться достаточными надлежащими надежны
ми доказательствами.
Данные, которые должны быть указаны в акте при описании
каждого нарушения, выявленного в ходе контрольного мероприятия
Положения законодательных и нормативных правовых ак
тов, которые были нарушены
+• К какому периоду относится выявленное нарушение
*\ В чем выразилось нарушение
+4 Документально подтвержденная сумма нарушения
Должностное, материально ответственное или иное лицо
объекта финансового контроля, допустившее нарушение
1—

В акте не допускаются:
Выводы, предположения, факты, не подтвержденные доказа
• тельствами
Морально-этическая оценка финансового контроля действий
должностных, материально ответственных и иных лиц объекта
Помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления

С актом должен быть ознакомлен руководитель объекта фи
нансового контроля.

Акт представляется лицу, назначившему
контрольное мероприятие, для рассмотрения
и принятия необходимых решений

5. Контроль, осуществляемый органами
Ф е д е р а л ь н о г о казначейства
Реализация контрольной функции органами Федерального казначейства
Виды контроля, осуществляемые органами Федерального

казначейства

1

Предварительный контроль

Текущий контроль

Предмет проверки
обоснованность совершения
расходов участниками бюджет
ного процесса;
правильность представленных
расчетов соответствующими
участниками бюджетного
процесса;
соответствие плановых
сметных назначений лимитам
бюджетного финансирования
у каждого обслуживаемого
органами Федерального
казначейства участника
бюджетного процесса

1Л

соблюдение бюджетных норм
и нормативов участниками
бюджетного процесса;
своевременность осуществле
ния финансово-денежных
расчетов, а также целевого
использования бюджетных
средств участниками бюджет
ного процесса

Объект проверки
расходные расписания (реестры
расходных расписаний) на
предмет правильности их
заполнения;
сведения о принятых обяза
тельствах;
документы, являющиеся
основанием для осуществления
приносящей доход деятельно
сти, а также дающее право
получать и использовать
средства от этой деятельности

заявка на кассовый расход
и заявка на получение налич
ных;
сведения о принятых обяза
тельствах;
документы, являющиеся
основанием для осуществления
приносящей доход деятельно
сти, а также дающее право
получать и использовать
средства от этой деятельности

контроль, проводимый до совершения
финансовых операций на стадии установ
ления, рассмотрения и утверждения бюд
Предвари< жетных смет и смет по приносящей доход
тельный
"\
это ) деятельности, договорных соглашений
казначейский — ——./
и других документов. Направлен на пред
контроль
У упреждение неэффективного, нецелевого
и незаконного расходования бюджетных
средств

Проверка заполнения расходных расписаний
(реестров расходных расписаний)

Органы Федерального казначейства принимают от главных
распорядителей средств федерального бюджета расходные рас
писания и (или) реестры расходных расписаний и доводят их до
подведомственных им распорядителей и получателей средств
федерального бюджета.
Органы казначейства не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения расходных расписаний и (или) реестров расхо
дных расписаний, проверяют содержащиеся в них показатели.
Если расходные расписания и (или) реестры расходных рас
писаний соответствуют требованиям, то они направляются в
электронном виде в органы Федерального казначейства по ме
сту открытия лицевых счетов распорядителям, получателям
средств федерального бюджета для принятия на учет в установ
ленном порядке, в противном случае они возвращаются главно
му распорядителю, распорядителю средств федерального бюд
жета со штампом «Отклонено» и с приложением протокола, в
котором указана причина возврата.
Проверка сведений о принятом бюджетном обязательстве

Бюджетные обязательства, возникающие у получателей
средств федерального бюджета в соответствии с законом, иным
нормативным правовым актом, ставятся на учет на основании
принятых к исполнению органами Федерального казначейства
документов для оплаты денежных обязательств, представленных
получателями средств федерального бюджета.

При проверке документов, представленных получателями
средств для осуществления кассового расхода, предварительный
контроль переходит в текущий.
Сведения об обязательстве должны быть подписаны руково
дителем получателя средств федерального бюджета или его
уполномоченным лицом с отражением расшифровки подписи,
содержащей фамилию и инициалы, должность данного лица
и дату подписания документа, оформленную словесно-цифровым
способом. Сведения об обязательстве представляются вместе
с документами, подтверждающими возникновение этого денеж
ного обязательства.

Проверка обоснованности ведения операций
по приносящей доход деятельности

В рамках проведения мероприятий предварительного кон
троля за поступлением и использованием средств от принося
щей доход деятельности органы казначейства проверяют:
• генеральное разрешение на осуществление предприниматель
ской деятельности — на предмет его идентичности генерально
му разрешению, подписанному соответствующим должностным
лицом Минфина России. При обнаружении несоответствия
реквизитов в этом документе органы Федерального казначей
ства фиксируют его в журнале регистрации неисполненных до
кументов в установленном порядке и возвращают главному рас
порядителю;
• разрешение на осуществление приносящей доход деятельно
сти или дополнение к разрешению;
• смету доходов и расходов по приносящей доход деятельности
на текущий финансовый год, которая должна быть утверждена в
порядке, установленном главным распорядителем средств феде
рального бюджета, и определять объемы поступления средств от
приносящей доход деятельности с указанием источников их об
разования по кодам бюджетной классификации, а также изме
нений остатка средств на счетах;
• сведения о сметных назначениях, содержащихся в смете до
ходов и расходов по приносящей доход деятельности на соответ
ствующий год — на предмет соответствия указанным в них рек
визитам.

Текущий контроль

Органы Федерального казначейства проводят текущий кон
троль в процессе исполнения бюджета путем анализа оператив
ных данных, текущей отчетности об исполнении бюджета, дан
ных об использовании средств бюджетополучателями.

Проверка заявок на кассовый расход
и получение наличных денег

Заявки оформляются получателями средств федерального
бюджета для оплаты денежных обязательств и представляются в
органы Федерального казначейства по месту обслуживания их
лицевого счета.

Проверка документов, подтверждающих принятие
бюджетных обязательств

Вместе с заявками для подтверждения возникновения де
нежного обязательства получатель средств федерального бюдже
та представляет в органы Федерального казначейства соответ
ствующий государственный контракт на поставку товаров, вы
полнение работ, оказание услуг или договор аренды и (или)
иной документ, подтверждающий возникновение денежного
обязательства.

6. Контроль, осуществляемый Федеральной службой
финансово-бюджетного надзора

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) путем проведения ревизий и проверок осуществля
ет последующий финансовый контроль в целях определения
правомерности (целевого характера, эффективности и эконом
ности) использования:
• средств федерального бюджета;
• средств государственных внебюджетных фондов;
• материальных ценностей, находящихся в федеральной соб
ственности.

Объекты,
изучаемые в ходе ревизии

Соответствие деятельности учредительным документам

*Н Расчеты сметных назначений

Исполнение смет доходов и расходов

Использование средств федерального бюджета, в том числе
на приобретение товаров, работ, услуг для государственных
нужд

Соблюдение требований российского бюджетного законо
дательства получателями средств федерального бюджета,
бюджетных кредитов, ссуд и инвестиций из федерального
бюджета

Использование средств государственных внебюджетных
фондов

Поступление и расходование средств от предприниматель
ской и иной приносящей доход деятельности

Обеспечение сохранности материальных ценностей, находя
щихся в федеральной собственности

Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверности
бухгалтерской (бюджетной) отчетности

Организации, в отношении которых проводятся
ревизии и проверки
Организации, получающие средства федерального бюджета,
средства государственных внебюджетных фондов
Организации, использующие материальные ценности, нахо
дящиеся в федеральной собственности
Организации — получатели финансовой помощи из феде
рального бюджета, гарантий Правительства РФ, бюджетных
кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций
Организации любых форм собственности, получившие
от проверяемой организации денежные средства, материаль
ные ценности и документы. Ревизии и проверки проводятся
в форме сличения записей, документов и данных с соответ
ствующими записями, документами и данными проверяемой
организации
Подготовка к ревизии

Информация, которую должны изучить
участники ревизионной группы
программу ревизии (проверки)
законодательные и иные нормативные правовые акты
по теме ревизии (проверки)
бухгалтерскую (бюджетную) и статистическую отчетность
другие доступные материалы, характеризующие деятельность
проверяемой организации
материалы предыдущих ревизий (проверок) проверяемой ор
ганизации (при наличии в архиве)

Порядок организации проведения ревизий Росфиннадзора

Организационные
моменты

Содержание
Начало ревизии Росфиннадзора

Ревизия назна
чается:

« руководителем Росфиннадзора;
• руководителем территориального органа Рос
финнадзора

В приказе о на
значении реви
зии указываюся:

• наименование проверяемой организации;
• проверяемый период, тема ревизии (проверки);
• основание проведения ревизии (проверки),
персональный состав ревизионной группы;
• срок проведения ревизии (проверки)
Проведение ревизии

1

Срок проведе
ния ревизии
(проверки):

не может превышать 45 рабочих дней

Дата начала ре
визии:

дата предъявления руководителем ревизионной
группы удостоверения на проведение ревизии
руководителю проверяемой организации

Дата окончания
ревизии:

• день подписания акта ревизии руководителем
организации (день направления в проверенную
организацию акта ревизии);
• день утверждения заключения на возражения
проверенной организации

Срок продления
ревизии:

может быть продлен не более чем на 30 рабочих
дней

Руководитель
ревизионной
группы должен:

• предъявить руководителю организации удосто
верение на проведение ревизии (проверки);
• ознакомить его с программой ревизии (проверки);
• представить.участников ревизионной группы;
• решить организационно-технические вопросы
проведения ревизии (проверки)

Руководитель
ревизионной
группы опреде
ляет

• объем и состав контрольных действий по каж
дому вопросу программы ревизии;
• методы, формы и способы проведения таких
контрольных действий

Окончание табл.
Организационные
моменты

Содержание
Приостановление ревизии

Ревизия может
быть приоста
новлена (при
этом письменно
извещается ру
ководитель ор
ганизации и ее
вышестоящий
орган)

в случае отсутствия или неудовлетворительного
состояния бухгалтерского (бюджетного) учета
в проверяемой организации либо при наличии
иных обстоятельств, делающих невозможным
дальнейшее проведение ревизии. После устране
ния причин приостановления ревизии ревизи
онная группа возобновляет проведение ревизии
в сроки, устанавливаемые лицом, назначившим
ревизию

Документальное и фактическое изучение
финансовых и хозяйственных операций

Контрольные дей
ствия по докумен
тальному изучению
финансовых
и хозяйственных
операций проводятся

по финансовым, бухгалтерским,
отчетным и иным документам про
веряемой и иных организаций,
в том числе путем анализа и оцен
ки полученной из них информации

Контрольные дей
ствия по фактиче
скому изучению
финансовых
и хозяйственных
операций проводятся

путем осмотра, инвентаризации,
наблюдения, пересчета, эксперти
зы, контрольных замеров и т.п.

Контрольные действия в ходе ревизии

Способы контрольных действий

Сплошной
Операции:
• с денежными средствами;
• ценными бумагами

Выборочный

Объекты, в отношении которых контрольные действия
проводятся в обязательном порядке

Т.

Кассовые
операции

Расчетные
операции

Операции
по валютным счетам

±
Операции
по лицевым
счетам

1

Операции
по расчетным
счетам

Операции
с материальными
ценностями

Объекты, которые могут изучаться в процессе
проведения контрольных действий
Учредительные, регистрационные, плановые, бухгалтерские,
отчетные и другие документы (по форме и содержанию)
Полнота, своевременность и правильность отражения совер
шенных финансовых и хозяйственных операций в бухгалтер
ском учете и бухгалтерской отчетности, в том числе путем
сопоставления записей в учетных регистрах с первичными
документами, показателей бухгалтерской отчетности с дан
ными аналитического учета
Фактическое наличие, сохранность и правильное использо
вание материальных ценностей, находящихся в федеральной
собственности, денежных средств и ценных бумаг; достовер
ность расчетов, объемов поставленных товаров, выполнен
ных работ и оказанных услуг; операции по формированию
затрат и финансовых результатов
Постановка и состояние бухгалтерского учета и бухгалтер
ской отчетности в проверяемой организации
Состояние СВК в проверяемой организации, в том числе на
личия и состояния текущего контроля:
• за движением материальных ценностей и денежных средств;
• за правильностью формирования затрат;
• за полнотой оприходования, сохранностью и фактическим
наличием продукции, денежных средств и материальных
ценностей;
• за достоверностью объемов выполненных работ и оказан
ных услуг
Принятые проверяемой организацией меры по устранению
нарушений, возмещению материального ущерба, привлече
нию к ответственности виновных лиц по результатам преды
дущей ревизии

Встречная
проверка

назначается руководителем Росфиннадзора (тер
риториального органа Росфиннадзора) по пись
менному представлению руководителя ревизион
ной группы; может проводиться путем сличения
записей, документов и данных в организациях, по
лучивших от проверяемой организации денежные
средства, материальные ценности и документы, с
соответствующими записями, документами и
данными проверяемой организации

Оформление результатов ревизии
•

Результаты ревизии оформляются актом ревизии
Результаты встречной проверки оформляются актом встреч

> ной проверки

Акт встречной проверки прилагается к акту ревизии, в рам
• ках которой была проведена встречная проверка
Акт ревизии, акт встречной проверки составляются на рус
• ском языке, имеют сквозную нумерацию страниц
В акте ревизии, акте встречной проверки не допускаются по
*• марки,
подчистки и иные неоговоренные исправления
Акт ревизии состоит из вводной, описательной и заключи
• тельной частей

В ходе ревизии (проверки) по решению руководителя реви
зионной группы могут составляться справки по результатам
проведения контрольных действий по отдельным вопросам про
граммы ревизии (проверки).
Справки прилагаются к акту ревизии, акту встречной про
верки, а информация, изложенная в них, учитывается при со
ставлении акта ревизии, акта встречной проверки.
Факты, изложенные в промежуточном акте ревизии (провер
ки), промежуточном акте встречной проверки, включаются со
ответственно в акт ревизии или акт встречной проверки.

Принципы составления акта ревизии

1

1

Объектив
ность

Обоснован
ность

1

1

Четкость

Системность

Лаконичность
(без ущерба для содержания)
изложения

Доступность

В акте ревизии, акте встречной проверки
не допускаются:

—>•

выводы, предположения, факты, не подтвержденные соот
ветствующими документами

>

указания на материалы правоохранительных органов
и показания, данные следственным органам должностными,
материально ответственными и иными лицами проверенной
организации

»•

морально-этическая оценка действий должностных, матери
ально ответственных лиц проверенной организации

Приложения к акту ревизии

Результаты ревизии, встречной проверки,
излагаемые в акте, должны подтверждаться:

Документами
(копиями
документов)

Результатами
контрольных
действий

Объяснениями должност
ных, материально ответ
ственных и иных лиц
проверенной организации

Результатами
встречных
проверок
Другими
материалами

Указанные документы (копии) и материалы прилагаются
к акту ревизии (проверки), акту встречной проверки.
Акт ревизии (проверки) составляется

В двух экземплярах

В трех экземплярах

1
При проведении ревизии по мотивированному обра
щению руководителя правоохранительного органа
федерального уровня или руководителя правоохрани
тельного органа субъекта Российской Федерации,
требованию, поручению соответствующего органа

Каждый экземпляр акта ревизии подписывается руководите
лем ревизионной группы и руководителем организации, участ
никами ревизионной группы (если не составлялись справки).
Каждый экземпляр акта встречной проверки, составляемый
в двух или трех экземплярах, подписывается работником, про
водившим встречную проверку, и руководителем организации.
Акт ревизии
Вводная часть акта ревизии

Акт ревизии состоит из вводной, описательной и заключи
тельной частей. Во вводной части акта ревизии должны содер
жаться следующие сведения:
• тема ревизии;
• дата и место составления акта ревизии;
• номер и дата удостоверения на проведение ревизии;
• основание назначения ревизии, в том числе указание на
плановый характер либо проведение по обращению, тре
бованию или поручению соответствующего органа;
• фамилия, имя, отчество и должности руководителя и всех
участников ревизионной группы;
• проверяемый период;

• срок проведения ревизии;
• сведения о проверенной организации:
• полное и краткое наименование, ИНН, ОГРН, код по Свод
ному реестру главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств федерального бюджета (при наличии);
• ведомственная принадлежность;
• сведения об учредителях;
• имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих
видов деятельности;
• перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организа
циях, включая депозитные, а также лицевых счетов (вклю
чая счета закрытые на момент ревизии (проверки), но дей
ствовавшие в проверяемом периоде) в органах Федераль
ного казначейства;
• фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право
подписи денежных и расчетных документов в проверяе
мый период;
• кем и когда проводилась предыдущая ревизия, а также све
дения об устранении нарушений, выявленных в ходе этой
ревизии;
• иные данные, необходимые для полной характеристики
проверенной организации.
Описательная часть акта ревизии

Описательная часть акта ревизии должна содержать описа
ние проведенной работы и выявленных нарушений по каждому
вопросу программы ревизии.
В описании каждого нарушения, выявленного в ходе реви
зии, встречной проверки, должны быть указаны следующие све
дения:
• положения законодательных и нормативных правовых ак
тов, которые были нарушены;
• к какому периоду относится выявленное нарушение;
• в чем выразилось нарушение;
• документально подтвержденная сумма нарушения;
• должностное, материально ответственное или иное лицо
проверенной организации, допустившее нарушение.

Заключительная часть акта ревизии

Заключительная часть акта ревизии содержит обобщенную
информацию о результатах ревизии, в том числе выявленных
нарушениях, сгруппированных по видам, с указанием по каждо
му виду финансовых нарушений общей суммы, на которую они
выявлены.
Суммы выявленного нецелевого использования бюджетных
средств указываются по кодам классификации расходов бюдже
тов Российской Федерации.
Акт встречной проверки

Ахт встречной проверки состоит из вводной и описательной
частей.
Вводная часть акта встречной проверки

Во вводной части акта встречной проверки должны содер
жаться следующие сведения:
• тема ревизии (проверки), в ходе которой проводится
встречная проверка;
• вопрос (вопросы), по которому проводилась встречная
проверка;
• дата и место составления акта встречной проверки;
• номер и дата удостоверения на проведение встречной про
верки;
• фамилии, инициалы и должности работников, проводив
ших встречную проверку;
• проверяемый период;
• срок проведения встречной проверки;
• сведения о проверенной организации:
• полное и краткое наименование, ИНН;
• имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих
видов деятельности;
• фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право
подписи денежных и расчетных документов в проверяемый пе
риод;
• иные данные, необходимые, по мнению работников, про
водивших встречную проверку, для полной характеристики про
веренной организации.

Тема 2. Внешний (государственный) финансовый контроль
Описательная часть акта встречной проверки

Описательная часть акта встречной проверки должна содер
жать описание проведенной работы и выявленных нарушений
по вопросам, по которым проводилась встречная проверка.
Подписание акта ревизии

Срок для ознакомления руково
дителя организации с актом
ревизии, актом встречной
проверки и его подписания

устанавливается не более
5 рабочих дней со дня вру
чения ему акта

Письменные возражения
по акту ревизии (проверки),
акту встречной проверки

приобщаются к материалам
ревизии (проверки)

Руководитель ревизионной
группы рассматривает обосно
ванность возражений по акту
ревизии (проверки), акту
встречной проверки

в срок до 30 рабочих дней со
дня получения письменных
возражений и дает по ним
письменное заключение

В случае отказа руководителя
организации подписать
или получить акт ревизии

в конце акта делается запись
об отказе указанного лица от
подписания или от получе
ния акта, акт ревизии в тот
же день направляется прове
ренной организации заказ
ным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении

Акт ревизии, акт встречной
проверки со всеми приложения
ми представляется руководи
телем ревизионной группы лицу,
назначившему ревизию, встреч
ную проверку,

не позднее 5 рабочих дней
после даты окончания ре
визии

Этапы применения штрафных санкций
за административное правонарушение

Этап

Содержание этапа

1-й

Подписание акта ревизии (проверки) о нецелевом использо
вании средств федерального бюджета

2-й

Составление и подписание протокола об административном
правонарушении

3-й

Рассмотрение дела об административном правонарушении

4-й

Вынесение постановления по делу об административном
правонарушении

5-й

Уплата административного штрафа

Форма проявления нецелевого использования средств
федерального бюджета
Использование средств федерального бюджета на цели,
не предусмотренные бюджетной росписью федерального
бюджета и лимитами бюджетных обязательств на соответ
ствующий финансовый год
Использование средств федерального бюджета на цели,
не предусмотренные в утвержденных сметах доходов и рас
ходов на соответствующий финансовый год
Использование средств федерального бюджета на цели,
не предусмотренные договором (соглашением) на получение
бюджетных кредитов или бюджетных ссуд
Использование средств федерального бюджета, полученных
в виде субсидий или субвенций на цели, не предусмотрен
ные условиями их предоставления
Иные виды нецелевого использования средств федерального
бюджета, установленные бюджетным законодательством

Нецелевое использование бюджетных средств
(ст. 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Нецелевое использование бюджетных средств, выразившее
ся в их направлении и использовании на цели, не соответствую
щие условиям получения этих средств, определенным утверж
денным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюд
жетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным
правовым основанием их получения, влечет за собой:
• наложение штрафов на руководителей получателей бюджет
ных средств в соответствии с Кодексом Российской Федера
ции об административных правонарушениях (КоАП РФ);
• изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, ис
пользуемых не по целевому назначению;
• при наличии состава преступления — уголовные наказа
ния, предусмотренные Уголовным кодексом Российской
Федерации (УК РФ).
Нецелевое использование бюджетных средств
и средств государственных внебюджетных фондов
( с т . 1 5 УК РФ)
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Нецелевое использование
бюджетных средств
получателем
бюджетных средств

Если такое действие не содержит
уголовно наказуемого деяния, вле
чет за собой наложение админи
стративного штрафа:
• на должностных лиц —
от 4000 руб. до 5000 руб.;
• на юридических лиц —
от 40 000 руб. до 50 000 руб.

Нецелевое использование
средств государствен
ных внебюджетных
фондов получателем
средств государствен
ных внебюджетных
фондов на цели, не
соответствующие
условиям их получения

Если такое действие не содержит
уголовно наказуемого деяния, вле
чет за собой наложение админи
стративного штрафа:
• на должностных лиц —
от 4000 руб. до 5000 руб.;
• на юридических лиц —
от 40 000 руб. до 50 000 руб.

Нецелевое расходование бюджетных средств
(ст.285 У К РФ)
1

Расходование бюджетных средств и средств государственных
внебюджетных фондов должностным лицом получателя на цели,
не соответствующие условиям их получения, совершенное в
крупном размере (более 1 500 ООО руб.), наказывается:
• штрафом в размере от 100 ООО руб. до 300 000 руб., или в
размере заработной платы, или иного дохода осужденного
за период от одного года до двух лет;
• или арестом на срок от четырех до шести месяцев;
• или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному
сговору или в особо крупном размере (свыше 7 500 000 руб.), на
казывается:
• штрафом в размере от 200 000 руб. до 500 000 руб., или в
размере заработной платы, или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех лет;
• либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением пра
ва занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
7. Контроль, осуществляемый т а м о ж е н н ы м и органами
Таможенная ревизия, формы проведения

Таможенная
ревизия

—
К
это у

форма таможенного контроля, которая
заключается в проведении таможенными
органами проверки:
• факта выпуска товаров;
• достоверности сведений, указанных
в таможенной декларации и иных
документах, представляемых при
таможенном оформлении, путем
сопоставления этих сведений с данны
ми бухгалтерского учета и отчетности,
со счетами, с другой информацией,
имеющейся у проверяемых лиц (декла
рантов, лиц, осуществляющих деятель
ность в области таможенного дела,
и других проверяемых лиц)

Таможенная
ревизия

Общая
таможенная
ревизия

может проводиться в общей и специаль
ной формах только в отношении юриди
ческих лиц и индивидуальных предпри
нимателей

проводится таможенными органами Рос
сийской Федерации у декларантов при
перемещении товаров (ст. 16 Таможенно
к
го кодекса Российской Федерации —
\
ТК РФ). Выполняется по решению на
у
чальника таможенного органа. Копия
разрешения вручается проверяемому
лицу

Требования к проведению общей таможенной ревизии

Соблюдение сроков проведения общей ревизии —
не более 3 рабочих дней

Непрепятствование осуществлению производственной
или коммерческой деятельности проверяемого лица

Однократность проведения общей таможенной ревизии в от
ношении одних и тех же товаров

Оформление акта проведения общей таможенной ревизии
в день, следующий за днем окончания общей таможенной
ревизии

Проведение специальной таможенной ревизии предусма
тривает формирование ревизионной комиссии.

Специальная таможенная ревизия

Специальная таможенная ревизия может проводиться

У декларантов:

в случаях, когда по результатам общей
таможенной ревизии обнаружены дан
ные, которые могут свидетельствовать
о недостоверности сведений, пред
ставленных при таможенном оформ
лении, либо о пользовании и распоря
жении товарами с нарушением уста
новленных требований и ограничений

У таможенных
брокеров,
владельцев складов
временного
хранения,
владельцев
таможенных
складов
и таможенных
перевозчиков:

при обнаружении данных, которые
могут свидетельствовать о нарушениях
учета товаров, перемещаемых через
таможенную границу, и отчетности
о них или несоблюдении иных требо
ваний и условий осуществления соот
ветствующего вида деятельности,
установленных ТК РФ

Улиц,
осуществляющих
оптовую
или розничную
торговлю
ввезенными
товарами:

при обнаружении данных, которые
могут свидетельствовать о том, что то
вары ввезены на таможенную терри
торию с нарушениями требований
и условий, установленных ТК РФ, что
повлекло за собой нарушение порядка
уплаты таможенных пошлин, налогов
или несоблюдение установленных за
конодательством запретов и ограни
чений

Проведение специальной таможенной ревизии назначается
начальником таможни.
Решение о проведении специальной таможенной ревизии при
нимается в письменной форме.
Перед началом проведения специальной таможенной реви
зии копия такого решения вручается лицу, у которого она долж
на проводиться.

Права таможенных органов при специальной таможенной ревизии

Права при специальной таможенной ревизии
Требовать безвозмездного представления любой документа
ции и информации (включая банковскую), в том числе
в форме электронных документов, относящейся к проведе
нию производственных, коммерческих или иных операций
с товарами, ввезенными на таможенную территорию Россий
ской Федерации, и знакомиться с ней
Осматривать помещения и территории проверяемого лица,
а также проводить осмотр и досмотр товаров в соответствии
с ТК РФ в присутствии уполномоченных представителей
проверяемого лица
Проводить инвентаризацию товаров в порядке, установлен
ном для осуществления инвентаризации налоговыми органа
ми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде
рации (НК РФ)
Проводить изъятие товаров либо налагать на них арест в со
ответствии с ТК РФ

Арест товаров возможен при наличии одного
из следующих оснований
Обнаружение товаров без наличия на них специальных ма
рок, идентификационных знаков или иных способов обозна
чения либо товаров с поддельными марками или знаками
Отсутствие в коммерческих документах проверяемого лица све
дений о выпуске товаров таможенными органами, если
в соответствии с правовыми актами Российской Федерации
указание таких сведений в коммерческих документах обяза
тельно при обороте товаров на территории Российской Феде
рации (например, указание номера грузовой таможенной де
кларации в счете-фактуре на товары), а также обнаружение не
достоверности таких сведений либо отсутствия коммерческих
документов, в которых такие сведения должны быть указаны
Обнаружение фактов пользования и (или) распоряжения
условно выпущенными товарами в иных целях, чем те,
в связи с которыми предоставлено полное или частичное осво
бождение от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов

При аресте товары остаются у владельца или лица, обладаю
щего полномочиями в отношении товаров. Если имеются ос
нования полагать, что арест не может обеспечить достаточную
сохранность товаров или товары запрещены к ввозу в Россий
скую Федерацию либо обороту на территории Российской Фе
дерации, таможенный орган проводит их изъятие.
Изъятые товары помещаются на склад временного хра
нения.
Решение об аресте или изъятии товаров принимается долж
ностным лицом таможенного органа, проводящим специальную
таможенную ревизию, в присутствии лица, у которого обнару
жены товары (его представителя), а также в присутствии не ме
нее двух понятых.
Об изъятии или аресте товаров составляется протокол с вру
чением копии лицу, у которого обнаружены товары.
Срок проведения — не более двух месяцев со дня принятия
решения об осуществлении специальной таможенной ревизии.
В этот срок не включается период между вручением лицу
требования о представлении документов и сведений и представ
лением таких документов и сведений.
В исключительных случаях — продление проверки на один
месяц.
Повторное проведение специальной таможенной ревизии
у одного и того же лица в отношении одних и тех же товаров не
допускается.
Результаты проведения таможенной ревизии
Оформляются актом по форме, утвержденной приказом
ГТК России от 16 сентября 2003 г. № 1023

В день, следующий за днем
окончания общей
таможенной ревизии

В течение 10 дней после
окончания специальной
таможенной ревизии

Второй экземпляр акта подлежит вручению лицу, у которого
проводилась ревизия.

При обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков
преступления или административного правонарушения в обла
сти таможенного дела проведение проверки в отношении уста
новленных непосредственных объектов правонарушения завер
шается. При этом акт о результатах проведения таможенной
ревизии составляется незамедлительно. Дальнейшие действия
совершаются таможенным органом в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации об административ
ных правонарушениях.
Ответственность за нарушение таможенного законодательства
Незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств
через таможенную границу РФ (ст. 16.1 КоАП РФ)

Нарушение порядка
прибытия товаров
и (или) транспортных
средств на таможенную
территорию Российской
Федерации путем их
ввоза помимо пунктов
пропуска через
Государственную
границу Российской
Федерации

Сокрытие товаров от
таможенного контроля
путем использования
тайников или иных
способов, затрудняющих
обнаружение товаров,
либо путем придания
одним товарам вида
других при перемещении
их через таможенную
границу Российской
Федерации

Административный штраф на
граждан и юридических лиц в раз
мере от */ до 3-кратного размера
стоимости товаров с их конфиска
цией или без таковой либо конфи
скация предметов административ
ного правонарушения
2

С должностных лиц —
от 10 ООО руб. до 20 ООО руб.
Административный штраф с граж
дан и юридических лиц в размере
от '/ до 3-кратного размера стоимо
сти товаров с их конфискацией или
без таковой и конфискация това
ров и (или) транспортных средств,
явившихся орудиями совершения
административного правонаруше
ния, либо конфискация предметов
административного правонаруше
ния
2

С должностных лиц —
от 10 000 руб. до 20 000 руб.

Сообщение таможенно
му органу недостовер
ных сведений (о количе
стве грузовых мест,
об их маркировке,
о наименовании, весе
и (или) об объеме
товаров при прибытии
на таможенную терри
торию Российской
Федерации или при
убытии с таможенной
территории Российской
Федерации товаров
и др.)

Административный штраф с граж
дан в размере от 1000 руб. до
2500 руб. с конфискацией товаров,
явившихся предметами админи
стративного правонарушения, или
без таковой либо конфискация
предметов административного пра
вонарушения

С должностных лиц —
от 5000 руб. до 10 000 руб.

Административный штраф с юри
дических лиц от 50 000 руб.
до 100 000 руб. с конфискацией то
варов, явившихся предметами ад
министративного правонарушения,
или без таковой либо конфискация
предметов административного пра
вонарушения

Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров
и (или) транспортных средств (ст. 16.2 КоАП РФ)

Административный штраф с граждан
и юридических лиц в размере
от ' / до 2-кратного размера стоимости
товаров с их конфискацией
или без таковой либо конфискация
предметов административного право
нарушения
2

Недекларирование
по установленной
форме (устной,
письменной
или электронной)
товаров, подлежащих
декларированию

С должностных лиц —
от 10 000 руб. до 20 000 руб.

Административный штраф с граждан и
юридических лиц в размере от '/ до
2-кратного размера стоимости товаров с
их конфискацией или без таковой либо
конфискация предметов административ
ного правонарушения
2

Заявление декларан
том при декларирова
нии товаров недосто
верных сведений о
товарах, если такие
сведения послужили
основанием для
освобождения от
уплаты таможенных
пошлин, налогов или
для занижения их
размера

Административный штраф на граждан
в размере от 1500 руб. до 2500 руб. с
конфискацией товаров или без таковой
либо конфискация предметов админи
стративного правонарушения
С должностных лиц —
от 10 000 руб. до 20 000 руб.
Административный штраф на юриди
ческих лиц от 100 000 руб. до 300 000
руб. с конфискацией товаров или без
таковой либо конфискация предметов
административного правонарушения
8. Валютный контроль

Валютный контроль проводят:

Правительство
РФ

Органы
валютного
контроля

Агенты
валютного
контроля

Органы валютного контроля

Банк России

Федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный
Правительством РФ
(Федеральная служба финансовобюджетного надзора)

Агенты валютного контроля

Уполномо
ченные
банки,
подотчетные
Банку России

Профессио
нальные
участники
рынка
ценных
бумаг,
подотчетные
Федеральной
службе
по финансо
вым рынкам

Таможенные
органы

Налоговые
органы

Права органов и агентов валютного контроля
Проводить проверки соблюдения резидентами и нерезиден
тами актов валютного законодательства Российской Федера
ции и актов органов валютного регулирования
Проводить проверки полноты и достоверности учета и отчет
ности по валютным операциям резидентов и нерезидентов
Запрашивать и получать документы и информацию, которые
связаны с проведением валютных операций, открытием и ве
дением счетов
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Права органов валютного контроля
Выдавать предписания об устранении выявленных наруше
ний актов валютного законодательства Российской Федера
ции и актов органов валютного регулирования
Применять установленные законодательством Российской
Федерации меры ответственности за нарушение актов валют
ного законодательства Российской Федерации и актов орга
нов валютного регулирования

Первичная документация валютного контроля

Первичные документы

Паспорт сделки
(ПС)

I—К
— ЭТО i

Справка о валют
ных операциях

базовый документ валютного кон
троля, который выписывается
экспортером или импортером в
уполномоченном банке и содер
жит сведения о контракте в объе
ме, необходимом для валютного
контроля
В банк представляются документы
в срок не позднее осуществления
первой валютной операции по
контракту:
• два экземпляра ПС;
• копия контракта (договора),
которая служит основанием для
проведения валютных операций
по контракту (кредитному
договору);
• иные документы, необходимые
для оформления ПС

Справка
об идентификации
по видам валют
ных операций
(справка о валют
ной операции)
Справка о под
тверждающих
документах
Справка
о поступлении
валюты
Российской
Федерации

специальная подборка документов
Досье по экспорт
по контролю за поступлением ва
ным операциям
лютной выручки (экспорт) и опла
и досье по импорт — это ) той импортируемых ценностей
ной сделке
(импорт)

—К

Формируется уполномоченными
банками по каждому паспорту
сделки
Ведомость
банковского
контроля

\
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документ валютного контроля, со
держащий сведения об операциях
по контракту (паспорту сделки)

Паспорт сделки

По каждому контракту, заключенному с нерезидентом
в сумме от 5000 долл. США
(или эквиваленте по курсу иностранных валют к рублю)

За вывозимые с таможенной
территории Российской Феде
рации или ввозимые на тамо
женную территорию Россий
ской Федерации товары,
а также выполняемые работы,
оказываемые услуги, переда
ваемую информацию и ре
зультаты интеллектуальной
деятельности, по внешнетор
говому контракту, заключен
ному между резидентом и не
резидентом

При предоставлении резиден
тами займов в иностранной
валюте и валюте Российской
Федерации нерезидентам,
а также при получении рези
дентами кредитов и займов
в иностранной валюте и ва
люте Российской Федерации
от нерезидентов по кредитно
му договору

Справка о валютных операциях представляется:

При списании
со счета
иностранной
валюты:

—»•

При поступлении
иностранной
валюты:

одновременно с платежными доку
ментами

г

\

не позднее 7рабочих дней со дня
поступления иностранной валюты
на счет

Справка о подтверждающих документах и подтверждающие
документы представляются резидентом в банк:

При вывозе
товаров:

в течение 15 календарных дней после
окончания месяца, в котором по кон
тракту был осуществлен вывоз това
ров с таможенной территории Рос
сийской Федерации или оформлены
документы, подтверждающие выпол
нение работ, оказание услуг, передачу
информации и результатов интеллек
туальной деятельности

При ввозе
товаров:

в течение 45 календарных дней после
окончания месяца, в котором по кон
тракту был осуществлен ввоз товаров
на таможенную территорию Россий
ской Федерации

Справка о поступлении валюты Российской Федерации
представляется резидентом в банк:
В случае проведения валютных операций по контракту, свя
занных с зачислением валюты Российской Федерации, по
ступившей от нерезидента на счет резидента в банке
В течение 15 календарных дней, следующих за месяцем,
в котором были осуществлены валютные операции по конт
ракту
Валютный контроль, осуществляемый
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора — феде
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный Прави
тельством РФ на осуществление государственной функции орга
на валютного контроля в соответствии с Административным ре
гламентом Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по
исполнению государственной функции органа валютного контроля .
1
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Приказ Минфина России от 6 ноября 2007 г. № 98н.

Права Федеральной службы и ее территориальных органов
Проводить проверки соблюдения резидентами и нерезиден
тами валютного законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования
Проводить проверки полноты и достоверности учета и отчет
ности по валютным операциям резидентов и нерезидентов
(за исключением кредитных организаций и валютных бирж)
Запрашивать и получать документы и информацию, которые
связаны с проведением валютных операций, открытием и ве
дением счетов
Выдавать предписания об устранении выявленных наруше
ний валютного законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования
Применять установленные законодательством Российской
Федерации меры ответственности за нарушение валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов ва
лютного регулирования

Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами ва
лютного законодательства Российской Федерации и актов орга
нов валютного регулирования осуществляется путем проведения
плановых и внеплановых проверок.

Цель
проведения
проверки

Предмет
проверки

—
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предупреждение, выявление и пресечение
нарушений валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования

проведение валютных операции, откры
— это
— это1- ) тие и ведение счетов

Объект проверки
(круг лиц,
\
к
в отношении которых— это
осуществляется — это\у
валютный контроль)

резиденты и нерезиденты, осу
ществляющие валютные операции,
а также операции, связанные с от
крытием и ведением счетов

Виды проверок Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора
Выездные
проверки

Камеральные
проверки

проводятся по местонахождению объ
екта проверки

4

проводятся по местонахождению Фе
деральной службы финансово-бюд
жетного надзора (территориального
органа)

Основания для проведения проверок
Поручения Президента РФ, Правительства РФ
Поручения руководителя, заместителей руководителя Феде
ральной службы финансово-бюджетного надзора, руководи
теля ее территориального органа
Поступившие сообщения или материалы от органа или аген
та валютного контроля
Поступившие сообщения или материалы от правоохрани
тельных органов, государственных органов, органов местного
самоуправления, общественных объединений
Сообщения и заявления физических и юридических лиц,
а также сообщения в средствах массовой информации
План деятельности Федеральной службы финансово-бюд
жетного надзора и планы контрольной работы ее территори
альных органов на соответствующий год

Руководитель структурного подразделения центрального ап
парата Федеральной службы финансово-бюджетного надзора,
ответственного за проведение проверок:
• рассматривает основания для проведения проверок, посту
пившие в структурное подразделение центрального аппа
рата Федеральной службы финансово-бюджетного надзо
ра, ответственное за проведение проверок;
• дает письменное поручение о проведении проверки, в кото
ром определяет основные характеристики проверки:
• перечень вопросов, подлежащих проверке,
• сроки проведения проверки,
• проверяемый период.
Плановые проверки
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора

Плановые
проверки
осущест
вляются
Основа
формирования
Плана

не чаще чем один раз в два года по отно
шению к одному объекту проверки

Основания для проведения проверок

Подготовка
Плана
на соответ
ствующий год

применяются поотраслевой и пообъ
ектный подходы

При
поотраслевом
подходе:

формируется та часть Плана, в соот
ветствии с которой проверки осущест
вляются структурным подразделением
центрального аппарата Федеральной
службы финансово-бюджетного над
зора, ответственным за проведение
проверок, без участия соисполнителей

При пообъект
ном подходе:

формируется та часть Плана, в соот
ветствии с которой проверки осущест
вляются структурным подразделением
центрального аппарата Федеральной
службы финансово-бюджетного над
зора, ответственным за проведение
проверок с участием соисполнителей
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обязательный для исполнения перечень
проверок:
• по видам экономической деятельности,
запланированным к проверке;
• срокам их проведения;
• ответственным исполнителям

План
устанавливает

Субъекты проверки при пообъектном подходе

Структурные подраз
деления центрального
аппарата Федеральной
службы финансовобюджетного надзора

Ответственные за про
ведение проверок со
блюдения валютного
законодательства

Территориаль
ные органы
Федеральной
службы
финансовобюджетного
надзора
План террито
риального
органа
Федеральной
службы
финансовобюджетного
надзора

\
\
V

Совместно

Структурные подраз
деления центрального
аппарата Федеральной
службы финансовобюджетного надзора

Ответственные за проведение проверок
по контролю за использованием:
• средств федерального бюджета;
• средств государственных внебюджет
ных фондов;
• материальных ценностей, находя
щихся в федеральной собственности

проводят мероприятия в сфере валютного
контроля в соответствии с Планом
контрольной работы территориального
органа

устанавливает обязательный для исполне
ния перечень проверок, включая объекты
проверки, упорядоченные по проверяе
мым вопросам и срокам их проведения

План территориального
органа в части
проверок
в сфере
валютного
контроля

.
формируется с учетом временного и труN дового резерва для выполнения внеплано)
р р
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Типовая программа проведения проверки соблюдения
валютного законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования

Цель
проверки

предупреждение, выявление и пресечение
нарушений актов валютного законода
тельства Российской Федерации и актов
органов валютного регулирования

Задачи
проверки

проверка соблюдения резидентами и не
резидентами актов валютного законода
тельства Российской Федерации и актов
органов валютного регулирования

Объект
проверки

резиденты и нерезиденты (за исключени
ем кредитных организаций и валютных
бирж)

Предмет
проверки

проведение валютных операции, откры
тие и ведение счетов

Вопросы для включения в программу проверки соблюдения
валютного законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования

I. Проверка соблюдения резидентом/нерезидентом запрета
на осуществление валютных операций с резидентами:
• требования об использовании счетов в уполномоченных
банках при осуществлении валютных операций;
• требования об осуществлении через уполномоченные банки
купли-продажи иностранной валюты и дорожных чеков, номи
нальная стоимость которых указана в иностранной валюте;

• требования об осуществлении денежных расчетов по опе
рациям с внутренними ценными бумагами в валюте Рос
сийской Федерации.
II. Проверка выполнения резидентом/нерезидентом требования:
• о резервировании и использовании специального счета при
осуществлении внешнеторговой деятельности; приобрете
нии долей, вкладов, паев в имуществе юридических лиц;
• предоставлении (получении) кредитов (займов), осущест
влении операций с ценными бумагами;
• переводе средств на свои счета (во вклады) в банках, распо
ложенных за пределами территории Российской Федерации,
со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках.
III. Проверка соблюдения резидентом/нерезидентом:
• порядка открытия (закрытия) счетов (вкладов) в банках за
пределами территории Российской Федерации;
• выполнения требования о предварительной регистрации
открываемого счета (вклада);
• порядка представления в налоговые органы отчетности
о движении средств по счетам (вкладам) и об остатках
средств на счетах (во вкладах) в банках за пределами тер
ритории Российской Федерации.
IV. Проверка выполнения резидентом/нерезидентом (за ис
ключением кредитных организаций и валютных бирж):
• обязанности по получению от нерезидентов на свои бан
ковские счета в уполномоченных банках иностранной ва
люты или валюты Российской Федерации, причитающейся
в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов за
переданные нерезидентам товары, выполненные для них
работы, оказанные им услуги, переданные им информацию
и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные права на них;
• обязанности по возврату в Российскую Федерацию денеж
ных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на
таможенную территорию Российской Федерации товары,
невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятель
ности, в том числе исключительные права на них.
V. Проверка соблюдения резидентом/нерезидентом (за ис
ключением кредитных организаций и валютных бирж):
• единых правил оформления в уполномоченных банках па
спортов сделок при осуществлении валютных операций с
нерезидентом;

• установленных порядка и сроков представления отчетно
сти по валютным операциям;
• установленных сроков хранения документов и материалов
по проводимым ими валютным операциям;
• соответствия проводимых валютных операций ранее вы
данным лицензиям и разрешениям.
На проведение проверки участвующим в ней должностным
лицам выдается удостоверение на бланке Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора, которое подписывается руко
водителем Федеральной службы финансово-бюджетного надзо
ра и заверяется печатью Федеральной службы финансовобюджетного надзора.
В удостоверении указываются:
• состав проверочной комиссии;
• наименование объекта проверки;
• задача проверки, проверяемый период;
• основание проверки;
• срок проверки.
Срок проверки:

до 45 рабочих дней

Срок проверки,
установленный
при назначении
проверки:

может быть продлен на основе мотивиро
ванной служебной записки руководителя
проверочной комиссии и докладной за
писки руководителя на срок до 30 рабо
чих дней

Дата
начала
выездной
проверки:

дата предъявления удостоверения на про
ведение проверки руководителю проверя
емой организации или лицу, им уполно
моченному

Дата
начала
камеральной
проверки:

дата фактического получения Федераль
ной службой финансово-бюджетного
надзора запрошенных документов и ин
формации от объекта проверки

Дата
окончания
проверки:

дата подписания акта проверки

Права должностных лиц Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора

Проводить проверки соблюдения валютного законодатель
ства Российской Федерации и актов органов валютного регу
лирования объектами проверки

Проводить проверки полноты и достоверности учета и отчет
ности по валютным операциям

Выдавать предписания об устранении выявленных наруше
ний валютного законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования

Проходить во все здания и помещения, занимаемые прове
ряемыми организациями, независимо от ведомственной под
чиненности и формы собственности

Запрашивать и получать документы (копии документов)
и необходимую информацию

Руководитель
проверочной
комиссии

В ходе
проверки

вопросы программы про
К распределяет
верки между участниками проверочной
,)
V комиссии

анализируются документы и информа
ция, связанные с совершением валютных
операций, открытием и ведением счетов

Проверочная комиссия вправе запрашивать и получать
от объекта проверки документы и информацию, связанные
с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов:
Документы, удостоверяющие личность физического лица
Документ о государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя
Документы, удостоверяющие статус юридического лица —
для нерезидентов, документ о государственной регистрации
юридического лица — для резидентов
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое иму
щество
Документы, удостоверяющие права нерезидентов на осу
ществление валютных операций, открытие счетов (вкладов),
оформляемые и выдаваемые органами страны места житель
ства (места регистрации) нерезидента, если получение нере
зидентом такого документа предусмотрено законодатель
ством иностранного государства
Уведомление налогового органа по месту учета резидента
об открытии счета (вклада) в банке за пределами террито
рии Российской Федерации
Документы (проекты документов), являющиеся основанием
для проведения валютных операций, включая договоры
(соглашения, контракты), доверенности, выписки из прото
кола общего собрания или иного органа управления юриди
ческого лица
Документы, содержащие сведения о результатах торгов
(в случае их проведения)
Документы, подтверждающие факт передачи товаров
(выполнения работ, оказания услуг), информации и резуль
татов интеллектуальной деятельности, в том числе исключи
тельных прав на них, акты государственных органов

Окончание схемы
Документы, оформляемые и выдаваемые кредитными орга
низациями, включая банковские выписки, и документы,
подтверждающие совершение валютных операций
Таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз
в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации,
иностранной валюты, внешних и внутренних ценных бумаг
в документарной форме
Паспорт сделки
Документы, подтверждающие, что физические лица являют
ся супругами или близкими родственниками, включая доку
менты, выданные органами записи актов гражданского со
стояния:
1) свидетельство о заключении брака, свидетельство о рож
дении;
2) документ о вступивших в законную силу решениях суда:
" об установлении факта семейных или родственных отно
шений,
• об усыновлении (удочерении),
• об установлении отцовства, а также записи в паспортах
о детях, супруге,
• иные документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации

По результатам проверок

Головные исполнители
составляют акт проверки

Соисполнители готовят
справку, которая передается
головному исполнителю

Справка согласовывается руководителем
проверочной комиссии, подписывается
проверяющим и включается
в акт проверки

При выявлении в результате проведения проверки факта со
вершения объектом проверки действия (бездействия), содержа
щего признаки состава преступления, информация о соверше
нии указанного действия (бездействия) и подтверждающие факт
документы передаются в правоохранительные органы.

Акт проверки
Должен содержать систематизированное изложение докумен
тально подтвержденных данных о наличии признаков нару
шений валютного законодательства Российской Федерации
Должен быть составлен на бумажном носителе и иметь
сквозную нумерацию страниц
В нем не допускаются помарки, подчистки и иные исправле
ния, за исключением исправлений, оговоренных и заверен
ных лицами, подписывающими его
Составляется в одном экземпляре, приобщается к материа
лам дела и остается на хранении в структурном подразделе
нии центрального аппарата Федеральной службы финансовобюджетного надзора, проводившем проверку
Составляется в двух экземплярах при выявлении обстоя
тельств, позволяющих предполагать нарушения валютного
законодательства Российской Федерации, содержащие при
знаки преступления, приобщается к материалам, направляе
мым в правоохранительные органы и органы прокуратуры
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела

Части акта проверки

Вводная

Описательная

Заключительная

Сведения, которые должны содержаться
во вводной части акта проверки

Полное и сокращенное наименование объекта проверки

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Данные о государственной регистрации

Место проведения проверки

Фамилия, имя, отчество должностного лица, проводившего
проверку; должность с указанием наименования структурно
го подразделения центрального аппарата Федеральной служ
бы финансово-бюджетного надзора, им представляемого

Реквизиты (дата и номер) основания для проведения проверки

Вопросы, подлежащие проверке

Период, за который проведена проверка

Даты начала и окончания проверки

Описательная часть акта проверки содержит систематизи
рованное изложение документально подтвержденных данных
о наличии признаков нарушений валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов валютного регулирова
ния, выявленных в ходе проверки, или указание на отсутствие
таковых.

Сведения, которые должны содержаться
в описательной части акта проверки

Основание проведения проверки

Подробное описание валютных операций по исполнению
контрактов, в том числе:
• дата и номер каждого контракта;
• предмет контракта;
• наименование страны регистрации контрагента;
• валюта платежа;
• применяемые формы расчетов;
• условия поставки, контрактные и фактические сроки
исполнения обязательств по контракту;
• документы, подтверждающие исполнение обязательств
по контракту;
• контрактные и фактические сроки и основания платежей;
• документы, подтверждающие осуществление платежей;
• наличие или отсутствие дополнительного соглашения
к контракту

Перечень и реквизиты счетов в кредитных организациях,
в том числе депозитных; счетов, открытых за пределами тер
ритории Российской Федерации, а также лицевых счетов,
открытых в органах Федерального казначейства

Другие сведения и информация, связанные с проведением
валютных операций, открытием и ведением счетов объектом
проверки

В заключительной части акта проверки указывается и н 
формация о праве объекта проверки знакомиться с актом
проверки.

Сведения, которые должны содержаться
в заключительной части акта проверки
О процессуальных действиях должностного лица Федераль
ной службы финансово-бюджетного надзора и процессуаль
ных документах, выносимых по делу об административном
правонарушении (в случае возбуждения дела об администра
тивном правонарушении)
О передаче документов (информации) в правоохранительные
и иные государственные органы
О праве объекта проверки знакомиться с актом проверки
Материалы (прилагаются к акту проверки), имеющие значе
ние для подтверждения отраженных в акте проверки призна
ков нарушений валютного законодательства Российской Фе
дерации и актов органов валютного регулирования

Действия субъекта после окончания проверки
В течение 7 календарных дней с даты окончания проверки
объекту проверки направляется информационное письмо
о праве объекта проверки знакомиться с актом проверки
При выявлении нарушений валютного законодательства
Российской Федерации должностным лицом Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора, уполномоченным
составлять протоколы в соответствии с КоАП РФ, возбужда
ется дело об административном правонарушении по каждому
отраженному в акте проверки признаку административного
правонарушения, ответственность за совершение которого
предусмотрена ст. 15.25 КоАП РФ
При отсутствии нарушений валютного законодательства
Российской Федерации должностное лицо, осуществившее
проверку, готовит докладную записку на имя руководителя
структурного подразделения центрального аппарата Феде
ральной службы финансово-бюджетного надзора, ответ
ственного за проведение проверки, с предложением о сдаче
материалов проверки в архив

Ответственность за нарушение валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
(ст. 15.25 КоАП РФ)

Осуществление
незаконных валютных
операций

Административный штраф с граж
дан, должностных лиц и юридиче
ских лиц в размере от / до одного
размера суммы незаконной валютной
операции
3

4

Нарушение установленно
го порядка открытия
счетов в банках,
расположенных
за пределами территории
Российской Федерации

Административный штраф:
• с граждан — в размере
от 1000 руб. до 1500 руб.;
• с должностных лиц —
от 5000 руб. до 10 000 руб.;
• с юридических лиц —
от 50 000 руб. до 100 000 руб.

Невыполнение резиден
том е установленный
срок обязанности
по получению на свои
банковские счета
в уполномоченных банках
иностранной валюты
или валюты Российской
Федерации за товары
(работы, услуги)

Административный штраф с долж
ностных лиц и юридических лиц
в размере от / до одного размера
суммы денежных средств, не за
численных на счета в уполномо
ченных банках

Несоблюдение
установленных порядка
или сроков представления
форм учета и отчетно
сти по валютным
операциям
Нарушение установлен
ных единых правил
оформления НС либо
нарушение установлен
ных сроков хранения
учетных и отчетных
документов или ПС

3

4

Административный штраф:
• с должностных лиц в размере
от 4000 руб. до 5000 руб.;
• с юридических лиц —
от 40 000 руб.
до 50 000 руб.

9. Налоговый контроль

Налоговый
контроль

деятельность уполномоченных органов
по контролю за соблюдением налогопла
тельщиками, налоговыми агентами и пла
тельщиками сборов законодательства
о налогах и сборах.
Проводится должностными лицами нало
говых органов
в пределах их компетенции посредством:
• налоговых проверок;
• получения объяснений налогоплатель
щиков, налоговых агентов и платель
щиков сбора;
• проверки данных учета и отчетности;
• осмотра помещений и территорий,
используемых для извлечения дохода
(прибыли)

Цель налогового контроля

1

Меро
приятия,
связанные
с первона
чальной
регистрацией
налогопла
тельщиков

<

Последую
щая проверка
деятельности
налогопла
тельщиков

Профилак
тические
мероприятия

Контроль,
осуществляе
мый непо
средственно
в процессе
исчисления
и уплаты
налогов

Виды налогового контроля

Налоговый
контроль
Предше
ствующий

Текущий

Последу
ющий

Основные задачи
Профилактические мероприятия по
разъяснению налогового законода
тельства с целью его правильного
применения
Контрольные мероприятия, прово
димые в процессе исполнения нало
гоплательщиком законодательства о
налогах и сборах с целью предотвра
щения налогового правонарушения
Контрольные мероприятия в после
дующие периоды с целью выявления
нарушения законодательства о нало
гах и сборах

Положения
НК РФ
Статья 21
«Права налого
плательщиков
(плательщиков
сборов)»
Камеральные
налоговые про
верки (ст. 88)

Выездные на
логовые про
верки (ст. 89)

Предшествующий налоговый конполь

Цель
мероприятий
\
по предшест — это
вующему
\
контролю

формирование мировоззрения налогопла
тельщиков.
Опыт Западной Европы и Америки сви
детельствует — организация предшеству
ющего контроля основана:
• на формировании чувства гражданского
долга у населения;
• на действии благоприятной обществен
ной и административной среды
в условиях развитой и стабильной
экономики

Сравнение текущего и последующего налогового контроля

Текущий и последующий контроль представлены разнои
менными процессами в НК РФ, а именно камеральной и вы
ездной налоговыми проверками, но фактически принципиаль
ных различий они не имеют.
Основная
задача
текущего
контроля

\

выявление отклонении в процессе исчис
ления налогов в целях принятия необхо
- - это ) димых мер по устранению нарушений на
логового законодательства

Камеральная проверка напоминает последующий контроль,
поскольку в процессе ее проведения изучаются уже свершив
шиеся факты и в большинстве случаев налогоплательщика при
влекают к ответственности, вместо того чтобы дать возможность
исправить сложившуюся ситуацию.
Сравнительный анализ видов налоговых проверок

Критерий

Камеральная
налоговая проверка

Выездная
налоговая проверка

Сроки проведе
ния проверки

Три месяца (п. 2
ст. 88 НК РФ)

От двух до шести ме
сяцев без включения
времени на приоста
новление проверки
(п. 6 ст. 89 НК РФ)

Период
проверки

Не регламентирован

Три года, предшество
вавшие году проверки
(п. 4 ст. 89 НК РФ)

Разрешение на
проведение
проверки

Без какого-либо раз
решения (п. 2 ст. 88
НК РФ)

Разрешение руководи
теля налогового органа
о проведении провер
ки (п. 1 ст. 89 Н К РФ)

Дата начала
проведения
проверки

Дата представления
документов на про
верку (п. 2 ст. 88
НК РФ)

Дата решения налого
вого органа о начале
проверки (п. 8 ст. 89
НК РФ)

Дата окончания
проведения
проверки

Не регламентирована

Дата справки о прове
дении проверки (п. 8
ст. 89 Н К РФ)

Срок давности
привлечения
к налоговой
ответственности

Три года, предше
ствовавшие году про
верки, независимо от
проверяемого периода
(п. 1 ст. 113 НК РФ)

Три года, предшество
вавшие году проверки
(п. 1 ст. 113 НК РФ)

Перечень
документов,
представляемых
на проверку

В определенных НК
РФ исключительных
случаях перечень
представляемых доку
ментов не ограничен
(п. 8 ст. 88 Н К РФ)

Объем документов не
ограничен (п. 1 ст. 93
НК РФ)

Камеральная
налоговая проверка

Критерий

Выездная
налоговая проверка

Сроки представ
ления документов
или пояснений
при выявлении
ошибок или про
тиворечий

Пять рабочих дней
со дня требования
о представлении до
кументов (п. 3 ст. 88
НК РФ)

10 рабочих дней
со дня требования
о представлении доку
ментов (п. 3 ст. 93
НК РФ)

Оформление акта

В случае выявления
нарушений законода
тельства оформление
акта обязательно
(п. 1 ст. 100 НК РФ)
10 рабочих дней по
сле окончания про
верки (п. 1 ст. 100
НК РФ)
Не регламентированы

Акт оформляется неза
висимо от результатов
проверки (п. 1 ст. 100
НК РФ)

Сроки
оформления
акта проверки
Сроки
приостановления
проверки

Два месяца с даты
справки об окончании
налоговой проверки
(п. 1 ст. 100 НК РФ)
От шести до девяти
мегяцев (п. 9 ст. 89
НК РФ)

Камеральные налоговые проверки

Проводятся по местона
хождению налогового
органа

Основа камеральной
проверки

налоговые декларации
(расчеты);
документы, представ
ленные налогоплатель
щиком;
другие документы о дея
тельности налогопла
тельщика, имеющиеся
у налогового органа

Затрагивают
период,
за который
налогоплатель
щиком подана
декларация

Периоды более
чем трехлетней
давности, если
налогоплатель
щик предста
вил уточнен
ную деклара
цию за соот
ветствующий
отчетный (на
логовый) пе
риод

Проводятся:
• без специаль
ного решения
руководителя
налогового
органа;
• в течение 3 мемесяцев со дня
представления
налогоплатель
щиком налого
вой декларации
и документов,
которые в соот
ветствии с НК
РФ должны
прилагаться
к налоговой
декларации

Налоговая отчетность может быть представлена
налогоплательщиком в налоговый орган:

1

1

Лично

Через
предста
вителя

1
Направлена
в виде
почтового
отправления
с описью
вложения

Передана
по телеком муникациионным
каналам
связи

Результаты камеральной налоговой проверки

Ошибки
в налого
вой декла
рации

1

Противоречия
между
сведениями,
содержащимися
в представленных
документах

Несоответствие сведений,
представленных налогопла
тельщиком, сведениям,
содержащимся в документах,
имеющихся у налогового
органа, и полученным им
в ходе налогового контроля

Налогоплательщику предлагается представить в течение пяти
дней необходимые пояснения или внести соответствующие ис
правления в установленный срок.
Налогоплательщик может представить в налоговый орган:

Пояснения
относительно
выявленных
ошибок,
противоречий

Выписки
из регистров
налогового
и бухгалтерского
учета

Иные документы,
подтверждающие
достоверность
данных, внесен
ных в налоговую
декларацию

Налоговый инспектор обязан рассмотреть представленные
налогоплательщиком пояснения и документы.
При установлении факта совершения налогового правона
рушения составляется акт проверки в течение 10 рабочих дней
после окончания камеральной налоговой проверки.

Права налоговых органов
Истребовать у налогоплательщиков, использующих налого
вые льготы, документы, подтверждающие право этих налого
плательщиков на данные налоговые льготы
Истребовать у налогоплательщика документы, подтверждаю
щие в соответствии со ст. 172 НК РФ правомерность приме
нения налоговых вычетов
Выездная налоговая проверка

открытый процесс, построенный на отбо
ре налогоплательщиков для проведения
Планирование
i выездных налоговых проверок по крите
выездных
г риям риска совершелия налогового пра
— это
вонарушения, в том числе общедоступ
налоговых
1, ным, осуществляемый на основе Концеп
проверок
У
ции системы планирования выездных на
логовых проверок .
1

Выездная налоговая проверка
Обоснованный выбор объектов для проверок проводится на
основе анализа информации, поступающей в налоговые ор
ганы из внутренних и внешних источников
Информацию из внутренних источников о налогоплатель
щиках налоговые органы получают самостоятельно в
процессе выполнения возложенных на них функций
Информацию из внешних источников о налогоплатель
щиках налоговые органы получают в соответствии
с действующим законодательством или на основании со
глашений по обмену информацией с контролирующими и
правоохранительными органами, органами государственной
власти и местного самоуправления. Это может быть
также иная информация, в том числе общедоступная
1

Приказ ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333®.

Уровни анализа финансово-экономических показателей
деятельности налогоплательщиков, проводимого в целях отбора
организаций для проведения выездных налоговых проверок

Анализ сумм исчисленных налоговых платежей и их дина
мики, позволяющий выявить налогоплательщиков, у кото
рых уменьшаются суммы начислений налоговых платежей

Анализ сумм уплаченных налоговых платежей и их динами
ки, проводимый по каждому виду налога в целях контроля
за полнотой и своевременностью перечисления налоговых
платежей

Анализ показателей налоговой и (или) бухгалтерской от
четности налогоплательщиков, позволяющий определить
значительные отклонения показателей финансово-хозяй
ственной деятельности текущего периода от аналогичных
показателей за предыдущие периоды или отклонения от
среднестатистических показателей отчетности аналогич
ных хозяйствующих субъектов за определенный промежу
ток времени, а также выявить противоречия между сведе
ниями, содержащимися в представленных документах, и
(или) несоответствие информации, которой располагает
налоговый орган

Анализ факторов и причин, влияющих на формирование
налоговой базы

Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков
для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами
в процессе отбора объектов для проведения выездных
налоговых проверок
Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее
среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной
отрасли (виду экономической деятельности проверок)
Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убыт
ков на протяжении нескольких налоговых периодов
Отражение в налоговой отчетности значительных сумм нало
говых вычетов за определенный период
Опережающий темп роста расходов по сравнению с темпом
роста доходов от реализации товаров (работ, услуг)
Выплата среднемесячной заработной платы на одного работ
ника ниже среднего уровня по виду экономической деятель
ности в субъекте Российской Федерации
Неоднократное приближение к предельному значению уста
новленных НК РФ величин показателей, предоставляющих
налогоплательщикам право применять специальные налого
вые режимы
Отражение индивидуальным предпринимателем суммы рас
хода, максимально приближенной к сумме его дохода, полу
ченной за календарный год
Построение финансово-хозяйственной деятельности на осно
вании заключения договоров с контрагентами-перекупщика
ми или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия
разумных экономических или иных причин (деловой цели)
Непредставление налогоплательщиком пояснений на уве
домление налогового органа о выявлении несоответствия по
казателей деятельности
Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в нало
говых органах налогоплательщика в связи с изменением ме
стонахождения («миграция» между налоговыми органами)
Значительное отклонение уровня рентабельности по данным
бухгалтерского учета от уровня рентабельности для данной
сферы деятельности по данным статистики

Выездная налоговая проверка проводится в помещении на
логоплательщика на основании решения руководителя налого
вого органа по местонахождению организации.
Сведения, которые должно содержать решение
о проведении выездной налоговой проверки

Полное и со
кращенное
наименова
ния либо фа
милия, имя,
отчество на
логоплатель
щика

Предмет про
верки, т.е.
налоги, пра
вильность
исчисления и
уплаты кото
рых подле
жит проверке

Периоды, за
которые про
водится про
верка

Должности,
фамилии и
инициалы
сотрудников
налогового
органа, кото
рым поруча
ется проведе
ние проверки

Выездная налоговая проверка
1

Может про
водиться по
одному или
нескольким
налогам

>

<

Может быть
проверен пе
риод, не пре
вышающий
трех кален
дарных лет,
предшество
вавших году,
в котором
вынесено ре
шение о про
ведении про
верки

Не может
проводиться
два и более
раз по одним
и тем же на
логам за
один и тот
же период
(кроме по
вторных про
верок)

В отношении
одного нало
гоплательщи
ка может
проводиться
не более двух
проверок в
течение ка
лендарного
года, за искаючением
случаев при
нятия реше
ния лично
руководите
лем ФНС
России

Деятельность филиалов и представительств налогоплатель
щика проверяется в ходе выездной налоговой проверки, либо
проводится самостоятельная выездная налоговая проверка сро
ком не более одного месяца на основании решения налогового
органа по местонахождению обособленного подразделения.

Срок проведения выездной налоговой проверки
день вынесения решения о назначе
нии проверки

Начало:

Окончание:

день составления справки о проведен
ной проверке

Общий срок:

не более двух месяцев

Продление срока:

до четырех месяцев, в исключитель
ных случаях — до шести месяцев

Приостановление налоговой проверки
(по решению руководителя налогового органа)

Для истребо
вания доку
ментов (ин
формации)
о проверяе
мом у контр
агентов
и иных лиц,
располагаю
щих нужны
ми данными

Для получе
ния инфор
мации от
иностранных
государствен
ных органов
в рамках
международ
ных догово
ров Россий
ской Федера
ции

Для проведе
ния экспер
тиз

Для перевода
на русский
язык доку
ментов,
представлен
ных налого
плательщи
ком на ино
странном
языке

Общий срок
приостановления
налоговой проверки:

не более шести месяцев (девяти месяцев
в случае получения данных от иностран
ных государственных органов)

Приостановление
действий
налогового органа
по истребованию
документов
у налогопла
тельщика:

приостанавливаются действия налогового
органа на территории налогоплательщи
ка, связанные с проверкой

Возобновление
проведения
выездной налоговой
проверки

оформляется решением руководителя на
логового органа

Осмотр

Правила осмотра
Должностное лицо
налогового органа,
проводящее выездную
налоговую проверку,
в целях выяснения
обстоятельств,
имеющих значение
для полноты проверки

вправе осматривать территории,
помещения налогоплательщика,
в отношении которого осущест
вляется налоговая проверка, до
кументы и предметы

Осмотр документов
и предметов вне рамок
выездной налоговой
проверки

допускается, если документы и
предметы были получены долж
ностным лицом налогового орга
на в результате ранее произве
денных действий по осуществле
нию налогового контроля или
при согласии владельца этих
предметов на проведение их
осмотра

Проведение осмотра
проходит

в присутствии понятых

В проведении осмотра

вправе участвовать лицо, в отно
шении которого осуществляется
налоговая проверка, или его
представитель, а также специа
листы

В необходимых случаях
при осмотре

проводятся фото- и киносъемка,
видеозапись, снимаются копии
с документов или выполняются
другие действия

О проведении осмотра

составляется протокол

Истребование и выемка документов при налоговых проверках

Правила истребования и выемки документов
При проведении
налоговой проверки

у налогоплательщика могут быть
истребованы необходимые для про
верки документы (ст. 93 Н К РФ)

Налогоплательщику
вручается

письменное требование о пред
ставлении документов

Запрещается

требовать нотариального удосто
верения копий документов, пред
ставляемых в налоговый орган,
если это не предусмотрено зако
нодательством Российской Феде
рации (п. 2 ст. 93 НК РФ)

В случае необходимости
налоговый орган

вправе ознакомиться с подлинни
ками документов

Документы, которые
были истребованы в ходе
налоговой проверки

представляются в течение 10 рабо
чих дней со дня вручения соответ
ствующего требования

При невозможности
представить истребуемые документы
в течение 10 рабочих
дней

налогоплательщик в течение дня,
следующего за днем получения
требования о представлении доку
ментов, письменно уведомляет об
этом проверяющих должностных
лиц налогового органа
(с указанием причин и сроков)

В течение двух рабочих
дней со дня получения
такого уведомления
руководитель налогово
го органа вправе
на основании этого
уведомления продлить
сроки представления
документов или
отказать в продлении
сроков, о чем выносит
ся отдельное решение

Налогоплательщик в течение дня,
следующего за днем получения
требования о представлении доку
ментов, письменно уведомляет об
этом проверяющих должностных
лиц налогового органа (с указани
ем причин и сроков)

Окончание схемы
Должностное лицо
налогового органа,
осуществляющее
налоговую проверку,
проводит выемку
необходимых
документов

в случае отказа или непредстав
ления документов в установлен
ные сроки

Выемка возможна

только при выездной проверке
и при наличии у проверяющих
достаточных оснований полагать,
что документы могут быть уни
чтожены, сокрыты, изменены
или заменены

Выемка документов
и предметов

проводится на основании моти
вированного утвержденного ру
ководителем постановления
должностного лица налогового
органа, осуществляющего выезд
ную налоговую проверку

Не подлежат изъятию
документы и предметы,

не имеющие отношения к пред
мету налоговой проверки

С 2 0 1 0 г. налоговые органы не вправе истребовать у прове
ряемого лица документы, ранее представленные в налоговые
органы при проведении камеральных или выездных налоговых
проверок данного проверяемого лица.
Ограничение не распространяется на случаи:
• когда документы ранее представлялись в налоговый орган
в виде подлинников, возвращенных впоследствии прове
ряемому лицу;
• когда документы, представленные в налоговый орган, были
утрачены вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
Ознакомление
должностных лиц
налоговых органов
с подлинниками
документов

допускается только на территории
налогоплательщика, кроме случаев
выемки документов

Экспертиза

В необходимых случаях для участия в выполнении конкрет
ных действий по налоговому контролю, в том числе при про
ведении выездных налоговых проверок, на договорной основе
может быть привлечен эксперт.
Экспертиза назначается в случае, если для разъяснения воз
никающих вопросов требуются специальные познания в науке,
искусстве, технике или ремесле.
Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение
не могут выходить за пределы специальных познаний эксперта.
Привлечение лица в качестве эксперта осуществляется на
договорной основе.
Экспертиза назначается постановлением должностного лица
налогового органа, осуществляющего выезтную налоговую про
верку.
Сведения, которые должны быть указаны в постановлении
должностного лица налогового органа, осуществляющего
выездную налоговую проверку и назначившего экспертизу

Основа
ния для
назна
чения
экспер
тизы

Фамилия
эксперта

Наимено
вание
органи
зации,
в которой
должна
быть
проведена
экспер
тиза

Вопросы,
постав
ленные
перед
экспер
том

Материа
лы,
предо
ставляе
мые
в рас
поряже
ние
эксперта

Эксперт вправе знакомиться с материалами проверки, от
носящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о
предоставлении ему дополнительных материалов.
Эксперт может отказаться от дачи заключения, если предо
ставленные ему материалы являются недостаточными или если
он не обладает необходимыми знаниями для проведения экс
пертизы.

Должностное лицо налогового органа, которое вынесло по
становление о назначении экспертизы, обязано ознакомить
с этим постановлением проверяемое лицо и разъяснить его пра
ва, о чем составляется протокол.
Права проверяемого лица при назначении и производстве
экспертизы

Заявлять
отвод
эксперту

Просить
о назна
чении
эксперта
из числа
указан
ных им
лиц

Предста
вить
дополни
тельные
вопросы
для
полу
чения
по ним
заключе
ния
эксперта

Эксперт дает заключение
имени.

Присут
ствовать
с разре
шения
долж
ностного
лица
налогово
го органа
при
прове
дении
экспер
тизы
и давать
объяс
нения
эксперту

в письменной

форме

Знако
миться
с заклю
чением
эксперта

от

своего

В заключении эксперта описываются проведенные им ис
следования, сделанные в результате н и х выводы и о б о с н о в а н 
ные ответы на поставленные вопросы.
Если эксперт при проведении экспертизы установит и м е ю 
щие значение для дела обстоятельства, п о поводу которых ему
не б ы л и п о с т а в л е н ы в о п р о с ы , о н вправе в к л ю ч и т ь в ы в о д ы о б
этих обстоятельствах в свое з а к л ю ч е н и е .
Заключение эксперта или его с о о б щ е н и е о н е в о з м о ж н о с т и
Дать з а к л ю ч е н и е п р е д ъ я в л я ю т с я п р о в е р я е м о м у л и ц у , к о т о р о е
имеет право дать с в о и о б ъ я с н е н и я и заявить возражения, а так
же просить о постановке дополнительных вопросов эксперту
и о назначении дополнительной или повторной экспертизы.

Дополнитель
ная экспертиза

назначается в случае недостаточной ясно
сти или полноты заключения и поручает
ся тому же или другому эксперту

Повторная
экспертиза

назначается в случае необоснованности
заключения эксперта или сомнений
в правильности этого заключения и пору
чается другому эксперту

Привлечение специалиста для оказания содействия
в осуществлении налогового контроля

В необходимых случаях для участия в выполнении конкретных
действий по осуществлению налогового контроля, в том числе при
проведении выездных налоговых проверок, на договорной основе
может быть привлечен специалист, обладающий необходимыми
знаниями и навыками, не заинтересованный в исходе дела.
Привлечение лица в качестве специалиста происходит на
договорной основе.
Участие специалиста в налоговом контроле не исключает воз
можности его опроса по этим же обстоятельствам как свидетеля.
При проведении действий по осуществлению налогового
контроля составляются протоколы на русском языке.
Данные, которые должны быть указаны в протоколе
*\ Наименование протокола
*\ Место и дата выполнения конкретного действия
Время начала и окончания действия
Должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего про
токол
Фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего
в действии или присутствовавшего при его проведении,
а в необходимых случаях — его адрес, гражданство, сведения
о том, владеет ли это лицо русским языком
Содержание действия, последовательность его проведения
Выявленные при выполнении действия существенные для
дела факты и обстоятельства

Протокол д о л ж н ы прочитать все лица, участвовавшие в п р о 
ведении действия или присутствовавшие при его проведении.
Эти лица вправе делать замечания, п о д л е ж а щ и е
в протокол или п р и о б щ е н и ю к делу.

внесению

Протокол подписывают составившие его должностные лица
налогового органа, а также все лица, участвовавшие в п р о в е д е 
нии действия или присутствовавшие при его проведении.
К протоколу прилагаются фотографические снимки и нега
тивы, киноленты, видеозаписи и другие материалы, выполнен
ные при проведении действия.

Составление акта выездной налоговой проверки

1—

Акт выездной налоговой проверки
Составляется в течение двух месяцев после окончания срока
проведения проверки
Замечания или возражения налогоплательщик представляет
письменно в налоговый орган вместе с документами, под
тверждающими эти замечания или возражения
Форма акта утверждена приказом ФНС России от 31 мая
2007 г. № ММ-3-06/338@

Сведения, которые должны содержаться в акте выездной
налоговой проверки
Дата акта налоговой проверки — дата подписания акта лица
ми, проводившими эту проверку
Полное и сокращенное наименования либо фамилия, имя,
отчество проверяемого липа (полное и сокращенное наиме
нования проверяемого обособленного подразделения и его
местонахождение)
Фамилии, имена, отчества лиц, проводивших проверку, их
должности с указанием наименования налогового органа,
который они представляют

Окончание схемы
Дата и номер решения руководителя налогового органа
о проведении выездной налоговой проверки
Перечень документов, представленных проверяемым лицом
в ходе налоговой проверки

Период, за который проведена проверка

Наименование налога, в отношении которого проводилась
налоговая проверка

Даты начала и окончания налоговой проверки

Адрес местонахождения организации или места жительства
физического лица
Сведения о мероприятиях налогового контроля, проведен
ных при осуществлении налоговой проверки

Документально подтвержденные факты нарушений налогово
го законодательства либо указание на отсутствие нарушений

Другие важные обстоятельства, выявленные в процессе про
верки

Выводы о результатах проверки
Предложения по устранению всех нарушений

Ответственность за нарушения

Решения по итогам выездной налоговой проверки

Решение о при
влечении налого
плательщика к
ответственности
(указывается раз
мер недоимки,
пеней и штрафа)

Решение об отка
зе в привлече
нии к ответствен
ности (указывает
ся размер недо
имки и пеней)

В течение 10 ра
бочих дней может
быть подана
апелляционная
жалоба в выше
стоящий налого
вый орган

Решение вступает
в силу по истече
нии 10 рабочих
дней со дня его
вручения прове
ряемому налого
плательщику

После вступления
решения в силу
может быть пода
на жалоба в вы
шестоящий нало
говый орган в те
чение одного года
после вынесения
такого решения

Ответственность за нарушение налогового законодательства

Нарушение установлен
ного срока подачи
заявления о постановке
на учет в налоговом
органе (ст. 116 НК РФ):

Ведение деятельности
без постановки на учет
в налоговом органе (ст.
116НКРФ)

штраф в размере 10 ООО руб.

10% от полученных в результате та
кой деятельности доходов, но не ме
нее 40 ООО руб.

Непредставление налоговой декларации
(ст. 119 НК РФ)

Непредставление налогопла
тельщиком в установленный
срок налоговой декларации
в налоговый орган
по месту учета

Несоблюдение порядка
представления налоговой
декларации (в электронном
виде в случаях,
предусмотренных
Налоговым Кодексом)

штраф в размере 5% суммы
налога, подлежащей уплате
на основе этой декларации,
за каждый полный или не
полный месяц со дня, уста
новленного для ее представ
ления, но не более 30% ука
занной суммы и не менее
100 руб.

штраф в размере 200 руб.

Грубое нарушение правил учета доходов и расходов
и объектов налогообложения
(ст. 120 НК РФ)
Грубое нарушение организа
цией правил учета доходов
и (или) расходов и (или)
объектов налогообложения,
если эти деяния совершены
в течение одного налогового
периода, при отсутствии
признаков налогового право
нарушения, предусмотренно
го п. 2 ст. 120 НК РФ

штраф в размере 10 000 руб.

Те же деяния, если они
совершены в течение более
одного налогового периода

штраф в размере 30 000 руб.

Те же деяния, если они
повлекли за собой занижение
налоговой базы

штраф в размере 20% суммы
неуплаченного налога, но не
менее 40 000 руб.

Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов
и объектов налогообложения подразумевается

Отсут
ствие
первич
ных
докумен
тов

Отсут
ствие
счетовфактур

Отсут
ствие
регистров
бухгал
терского
учета

Систематическое
(два раза и более
в течение календарного
года) несвоевременное
или неправильное
отражение на счетах
бухгалтерского учета
и в отчетности хозяй
ственных операций,
денежных средств,
материальных ценно
стей, нематериальных
активов и финансовых
вложений налого
плательщика

Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) (ст. 122 НК РФ)
Неуплата или неполная уплата
сумм налога (сбора) в результате
занижения налоговой базы, иного
неправильного исчисления налога
(сбора) или других неправомерных
действий (бездействия)

штраф в размере 20%
от неуплаченной сум
мы налога

Те же нарушения,
совершенные умышленно

штраф в размере 40%
неуплаченной суммы
налога

Невыполнение налоговым агентом
обязанности по удержанию
и (или) перечислению налогов
(ст. 123 НК РФ) неправомерное неперечисление
(неполное перечисление) сумм налога,
подлежащего удержанию
и перечислению налоговым агентом

штраф в размере 20%
суммы, подлежащей
перечислению

Непредставление налоговому органу сведений, необходимых
для осуществления налогового контроля (ст. 126 НК РФ)
Непредставление в установленный
срок налоготштельщиком
в налоговые органы документов
и (или) иных сведений,
предусмотренных НК РФ

штраф в размере
200 руб. за каждый
непредставленный до
кумент

Непредставление на^юговому органу
сведений о налогоплательщике,
выразившееся:
• в отказе организации предста
вить имеющиеся у нее докумен
ты, предусмотренные НК РФ,
со сведениями о налогоплатель
щике по запросу налогового
органа;
• в ином уклонении от представле
ния таких документов;
• либо представление документов
с заведомо недостоверными
сведениями, если такое деяние
не содержит признаков наруше
ния законодательства о налогах
и сборах, предусмотренного
ст. 135.1 НК РФ

штраф в размере
10 ООО руб.

Ответственность свидетеля (ст. 128 НК РФ)

Неявка либо уклонение
от явки без уважительных
причин лица, вызываемого
по делу о налоговом
правонарушении в качестве
свидетеля

штраф в размере 1000 руб.

Неправомерный отказ
свидетеля от дачи
показаний, а равно дача
заведомо ложных показаний

штраф в размере 3000 руб.

Отказ эксперта, переводчика или специалиста
от участия в проведении налоговой проверки, дача
заведомо ложного заключения или осуществление
заведомо ложного перевода (ст. 129 НК РФ)

Отказ эксперта,
переводчика или специалиста
от участия в проведении
налоговой проверки

Дача экспертом заведомо
ложного заключения
или осуществление
переводчиком заведомо
ложного перевода

штраф в размере 500 руб.

штраф в размере 5000 руб.

Неправомерное несообщение сведений налоговому органу
(ст. 129 НК РФ)
Неправомерное несообщение
(несвоевременное сообщение)
лицом сведений, которые
в соответствии НК РФ это
лицо должно сообщить
налоговому органу, при
отсутствии признаков
налогового правонарушения,
предусмотренного ст. 126
НКРФ

штраф в размере 5000 руб.

Те же нарушения,
совершенные повторно
в течение календарного года

штраф в размере 20 000 руб.

ТЕМАЗ
Внутренний финансовый контроль
План лекции
1. Система внутреннего контроля коммерческой органи
зации
2. Задачи внутреннего финансового контроля
3. Элементы системы внутреннего контроля
4. Внутренний финансовый контроль и внутрихозяйствен
ный расчет коммерческих организаций
5. Внутренний контроль и система мер по ограничению ри
ска хозяйственной деятельности

1. Система внутреннего контроля
коммерческой организации

Один из важнейших элементов механизма управления —
внутрихозяйственный (внутренний) контроль.
Французская национальная компания бухгалтеров-ревизоров
трактует внутренний контроль как комплекс мер безопасности,
определяемый руководством в целях обеспечения защиты иму
щества, правильности и достоверности бухгалтерских записей,
согласованного и эффективного осуществления операций, соот
ветствия принимаемых решений политике руководства.
процесс, направленный на обеспечение
разумной гарантии достижения целей эф
фективного и результативного использо
вания ресурсов, сохранности активов, со
Внутренний
блюдения
законодательных требований
контроль
— это ) и представления достоверной отчетности,
а также подтверждение того, что приня
тые управленческие решения обоснован
ны и эффективны

I—К

Различные подходы к определению понятия внутреннего
контроля представлены в таблице.
Не следует отождествлять внутрипроизводственный и вну
трихозяйственный контроль.

Внутрипроиз
\
водственный — это
контроль
\

составная часть внутрихозяйственного
контроля. Внутрипроизводственный кон
троль ограничен лишь сферой производ
ства и не охватывает, в частности,
финансово-хозяйственную деятельность

Для обеспечения эффективности контроля орган управле
ния должен разработать и воплотить в организации адекватную
систему внутреннего контроля (СВК).
Подходы к определению понятия «внутренний контроль»

Внутренний контроль

Авторы трактовки
данного понятия

Внутренний контроль • - одна из основных функ
ций управления. Представляет собой систему по
стоянного наблюдения и проверки работы ор
ганизации в целях оценки обоснованности и эф
фективности принятых решений, выявления
отклонений и неблагоприятных ситуаций, своев
ременного информирования руководства для
принятия решений по устранению, снижению
рисков его деятельности и управления ими. Вну
тренний контроль — форма обратной связи, по
средством которой орган управления организа
ции получает необходимую информацию о дей
ствительном состоянии упрашшемого объекта
и реализации управленческих решений

М.В. Мельник

Внутрихозяйственный контроль охватывает все
сферы производственно-хозяйственной деятель
ности коллектива предприятия, все фазы про
изводства — снабжение, производство, сбыт
готовой продукции и все виды деятельности кол
лектива предприятия, связанные с воспроизвод
ственным процессом. Необходимо расширить

В.П. Суйц

Окончание табл.
Внутренний контроль

Авторы трактовки
данного понятия

пределы внутрихозяйственного контроля и рас
сматривать этот контроль в нескольких аспектах:
контроль управляющей системы предприятия над
управляемой; контроль внутри управляющей си
стемы; контроль управляемой системы над управ
ляющей; контроль внутри управляемой системы
Определение внутреннего контроля с точки зре
ния его бухгалтерского понимания звучит следу
ющим образом: внутренний контроль есть струк
тура, политика, правила, процедуры по обеспе
чению сохранности активов компании и надеж
ности бухгалтерских записей и дает достаточную
уверенность в том, что:
1) транзакции должным образом авторизованы;
2) транзакции своевременно и точно отражаются
в отчетности в соответствии со стандартами учета;
3) доступ к активам компании осуществляется на
основании соответствующей авторизации;
4) физическое наличие активов периодически
сверяется с бухгалтерскими записями

А.В. Сонин

Современный подход
к унификации требований к СВК

Современный этап истории унификации требований к си
стеме внутреннего контроля начался в 1985 г., когда в США при
участии и на средства пяти профессиональных саморегулируе
мых организаций:
1) Американский институт дипломированных общественных
бухгалтеров (American Institute of Certified Public Accountants,
AICPA);
2) Американская Ассоциация по учету и отчетности (American
Accounting Association);
3) Финансово-административный институт (Financial Execu
tives Institute, F E I ) ;
4) Института внутренних аудиторов (Institute of Internal Au
ditors, IIA);

5) Института специалистов управленческого учета (Institute
of Management Accountants), —
была создана национальная комиссия по борьбе с недостоверно
стью финансовой отчетности, известная как Комиссия Тредуэя (по
имени первого ее председателя, Джеймса С. Тредуэя (James С.
Treadway). При содействии Комитета спонсорских организаций Ко
миссии Тредуэя (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission, COSO) рабочая группа провела анализ существовав
шей на тот момент литературы по внутреннему контролю.
Результат этой работы был представлен общественности в
1992 г. под названием «Интегрированная концепция внутренне
го контроля» (Internal Control — Integrated Framework). Кратко
этот документ принято называть концепцией COSO, моделью
COSO или просто COSO.

Согласно
COSO
внутренний
контроль

—\
— это

у

процесс, осуществляемый высшим орга
ном предприятия, определяющим его по
литику (например, советом директоров),
топ-менеджерами и другими сотрудника
ми, в достаточной и оправданной мере
обеспечивающий достижение предприя
тием следующих целей:
• целесообразности и финансовой
эффективности деятельности, включая
сохранность активов;
• достоверности финансовой отчетности;
• соблюдения применимого законода
тельства и требований регулирующих
органов

Методологические аспекты
создания и функционирования СВК

Создание СВК опирается:
• на законодательные требования;
• методологии внедрения и исполнения;
• программные продукты.
Требования российского законодательства в настоящее вре
мя минимальны, а для компаний, выходящих на международ
ные фондовые рынки, фактически обязательно выполнение

требований главы 404 Закона Сарбейнса—Оксли, которая тре
бует от публичных компаний:
• выявлять риски, связанные с составлением финансовой
отчетности;
• подтверждать исполнение соответствующих контрольных
процедур и оценивать их эффективность;
• устранять недостатки контрольных процедур;
• постоянно проводить повторные проверки;
• документировать результаты.
Наиболее признанной в мире методологией соблюдения
требований главы 404 Закона Сарбейнса—Оксли является мето
дология COSO Enterprise Risk Management Framework.
На основе этой методологии в мире уже построено немало
эффективных систем внутреннего контроля за подготовкой фи
нансовой отчетности.
Взаимосвязь компонентов
системы внутреннего контроля

Система внутреннего контроля (СВК), по оценке COSO,
должна строиться из пяти взаимосвязанных компонентов.
1. Контрольная среда и нравственный климат

Факторы,
оказывающие
влияние
на контроль — это
ную среду
и нравствен
ный климат

к

• философия менеджмента и стиль
руководства;
• правила и приемы работы с трудовыми
ресурсами;
• честность и духовные качества сотруд
ников;
• организационная структура;
• внимательность и руководящая роль
совета директоров

Доклад COSO содержит руководство по оценке каждого из
этих факторов, например, философия менеджмента и стиль ру
ководства могут быть оценены с помощью рассмотрения при
роды управления бизнес-рисками, включая частоту общения
с подчиненными и отношение к финансовой отчетности.

2. Оценка риска
Оценка риска

Идентификация риска

1
Включает в себя рассмотрение:
а) внешних факторов:
• технологического роста,
• конкуренции,
• изменений в экономике;
б) внутренних факторов:
• качества персонала,
• природы деятельности
организации,
• характеристик функциони
рования информационной
системы

Анализ рисков

1
Затрагивает:
• оценку значимости риска,
• оценку вероятности возник
новения риска,
• вопросы управления риском

3. Мероприятия контроля

Действия
по осуществле
нию контроля

\
\

включают в себя нормы и процедуры, ко
торые обеспечивают выполнение сотруд
никами директив руководства:
• пересмотр системы контроля;
• физические средства контроля;
• выделение обязанностей и средства
контроля информационной системы

Средства контроля информационных систем

Общие средства контроля

Прикладные средства контроля

Охватывают:
• права доступа;
• программное обеспечение;
• развитие системы

Предотвращают ошибки от
внедрения системы;
обнаруживают и корректиру
ют ошибки, существующие в
системе

4. Сбор и анализ информации и передача ее по назначению

Информацион
ная система

определяет, «вылавливает» данные и дает
отчет об информации, полезной для кон
троля деятельности организации:
• внутренним пользователям — для
осуществления функциональных
обязанностей;
• внешним заинтересованным пользова
телям (в пределах дополнительно
раскрываемой информации финансо
вой отчетности)

5. Мониторинг и исправление ошибок
Менеджмент
осуществляет
мониторинг
системы
контроля

путем:
• пересмотра результата стандартных
действий по контролю;
• проведения специальных оценок

Стандартные действия по контролю

Сравнение
физических
активов
с учетными
данными

Обучающие
семинары

Проверки
внутренних
и внешних
аудиторов

Специальные оценки могут быть различного охвата и перио
дичности.
О недостатках, найденных в процессе стандартных дей
ствий по контролю, обычно докладывают ответственному кон
тролеру.
Сведения о недостатках, выявленных путем специальных
оценок, обычно доводят до вышестоящих уровней организа
ции.
В докладе COSO обращается внимание на ограничения
СВК, а также на роли и обязанности сторон, влияющих на
систему.
Ограничения СВК

Ошибочное
человеческое
суждение

Непра
вильное
толкование
инструкций

Ошибки,
злоупотреб
ления
менеджеров

Тайный
сговор и др.

Считается, что СВК эффективна, если все пять представлен
ных компонентов существуют и эффективно функционируют в
отношении операций, финансовой отчетности и выполнения
установленных требований (комплайенс).
В российских стандартах аудиторской деятельности СВК
рассматривается как совокупность организационной структуры,
методик и процедур, принятых руководством экономического
субъекта в качестве средств для упорядоченного и эффективно
го ведения хозяйственной деятельности, которая в том числе
включает в себя организованные внутри данного экономическо
го субъекта и его силами надзор и проверку:
• соблюдения требований законодательства;
• точности и полноты документации бухгалтерского учета;
• предотвращение ошибок и искажений;
• исполнения приказов и распоряжений;
• обеспечения сохранности имущества экономического
субъекта.

2. З а д а ч и внутреннего финансового контроля

—

Задачи внутреннего финансового контроля — обеспечение:
• соответствия деятельности организации принятому курсу
действий и стратегии
• устойчивости организации с финансово-экономической,
правовой и рыночной точек зрения
• упорядоченности и эффективности текущей финансовохозяйственной деятельности организации
• сохранности имущества организации (внеоборотных
активов и оборотных средств), в том числе сохранности
систематизированных и обобщенных данных для их
использования в упраатении
Контроль, ориентированный на адекватность организа
ционных мероприятий по обеспечению физической без
опасности активов
Контроль на предмет обоснованности финансово-хозяй
ственных операций, платежеспособности и добросовест
ности контрагентов по договорам, добросовестности ме
неджеров, принимающих решения по данным операциям
• должного уровня полноты и точности первичных документов
и качества первичной информации для успешного руковод
ства и принятия эффективных управленческих решений
• достижения показателей эффективности системы бухгал
терского учета
• роста производительности труда, снижения издержек
производства и обращения, улучшения финансовоэкономических результатов деятельности
• рационального и экономного использования всех видов
ресурсов
• соблюдения должностными лицами, другими работниками
организации установленных администрацией требований,
правил, процедур
^

• соблюдения требований действующего законодательства
Российской Федерации

3. Элементы системы внутреннего контроля

Элементы СВК организации

Среда
контроля

Процедуры
контроля

Учетная
система

В сочетании все элементы СВК обеспечивают организации
снижение риска деловой и финансовой деятельности, а также
бухгалтерского учета.
Элементы систгмы внутреннего контроля:
среда контроля

Среда
контроля

действия, мероприятия и процедуры, ко

отражают общее отношение адми
I—N торые
нистрации и собственников организации
— это )

к контролю, степень его значимости

Среду контроля формируют:

1

1

Стиль
и основные
принципы
управления

Организаци
онная
структура

Работа
с персоналом

Распределе
ние полно
мочий
и ответствен
ности

Управленче
ские методы
контроля

Внешние
факторы

Стиль
и основные
принципы
управления

выражаются в отношении администрации
организации ко многим элементам дея
тельности, например:
• в степени готовности администрации
идти на риск при осуществлении хозяй
ственных операций;
• в стремлении избегать любых форм
риска;
• в установлении планов по прибыли как
наилучших либо наиболее вероятных;
• в формировании динамичной структуры
управления либо сохранении структуры
с диктатом одного или двух лиц

Следствием авторитарного стиля руководства или постанов
ки нереальных рабочих целей может стать высокая текучесть
управленческих кадров.
Необоснованность целей может создать условия для искаже
ния финансовой информации.

Организа
ционная
структура

определяет существующие формы власти
и подчинения в организации, регламен
тирует ответственность сотрудников, по
рядок составления отчетов

Уровень организационной структуры частично зависит от
размеров и назначения организации.
Если для крупного хозяйствующего субъекта характерна
многоступенчатая организация с определенным порядком со
ставления документов и отчетности, то на малом предприятии
она будет мешать прохождению требуемого потока инфор
мации.

Распределение
полномочий
и ответствен
ности между
персоналом
организации

должно гарантировать правильное веде
ние хозяйственных операций. В этих це
лях разрабатываются и доводятся до со
трудников должностные инструкции,
планы мероприятий, рекомендации
и указания

'•' Для предотвращения попыток некоторых лиц нарушать тре
бования контроля следует обеспечивать разделение несовмести
мых функций.
Функции несовместимы, если их сосредоточение у одного
лица может привести к совершению ошибок и нарушений и за
труднять их обнаружение.
Для контроля за работой организации администрация ис
пользует разнообразные управленческие методы, включая опре
деление квалификации сотрудников, оценку системы обработки
информации и составления отчетов, анализ достигнутых резуль
татов финансовой деятельности и их сравнение с запланирован
ными, изучение деятельности отдельных подразделений.
Большое значение имеет порядок управленческого учета и
подготовки отчетности для внутренних целей.
формирование коллектива из необходи
мого числа сотрудников, обладающих до
статочными знаниями и опытом для вы
Основная
к полнения своих обязанностей. Система
цель
1 \ отбора, найма, продвижения по службе,
,
— это ) обучения и подготовки кадров должна
работы
——• / обеспечивать высокую квалификацию
с персоналом
Y и честность персонала. Такая система
предполагает контроль и оценку деятель
ности работников, их стимулирование,
обучение

Внешние
факторы

как правило, не являются объектом кон
троля со стороны администрации органи
зации, но они также оказывают влияние
на ее работу. К внешним факторам отно
сятся прежде всего требования действую
щего законодательства, которым должна
в целом соответствовать хозяйственная
деятельность предприятия

Элементы системы внутреннего контроля: бухгалтерский учет

Эффективность СВК напрямую зависит от надлежащей орга
низации бухгалтерского учета, последовательной реализации
принципов (требований), предъявляемых законодательством
к ведению бухгалтерского учета.

Учетная
система

совокупность процедур по сбору, реги
страции, обработке и предоставлению
данных об активах, пассивах и хозяй
ственных операциях организации.
Эффективная система бухгалтерского
это ) учета обеспечивает полноту, реальность,
своевременность отражения хозяйствен
ных операций, их правильную оценку,
классификацию и обобщение

—
К

Систему бухгалтерского учета организации можно признать
эффективной и соответственно отвечающей требованиям вну
треннего контроля при наличии следующих условий:
1) в организации разработана, а также фактически (не по
форме) применяется система внутренних регламентов учетного
процесса, внутренние органы осуществляют контроль их со
блюдения;
2) между сотрудниками разделены ответственность и полно
мочия в целях воспрепятствования хозяйственным нарушениям
и по возможности обеспечения их скорейшего выявления. Це
лесообразно разделять следующие функции:
• доступ к товарно-материальным ценностям,
• выдача разрешений на осуществление операций с активами,
• отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете;
3) организована система документооборота;
4) установлен порядок хранения первичных документов, ре
гистров учета, отчетности;
5) разработана и внедрена система обеспечения сохранности
товарно-материальных ценностей в местах их хранения и на
всех этапах движения;
6) проводятся внезапные инвентаризации денежной налич
ности в кассе, бланков строгой отчетности, ценных бумаг, то
варно-материальных ценностей;
7) действует эффективная система обучения и подготовки
кадров, обеспечивающая высокую квалификацию и честность
работников организации.

Элементы системы внутреннего контроля:
процедуры внутреннего контроля

методы и правила, разработанные адми
нистрацией для того, чтобы иметь уве
ренность в том, что:
• все совершаемые хозяйственные
операции зарегистрированы полностью
и точно;
Процедуры
К
•
все ошибки в процессе ведения дел и
внутреннего — это )
регистрации данных по ним обнаружи
контроля
у
ваются максимально быстро;
• целостность данных обеспечена учет
ными регистрами или компьютерными
файлами;
• доступ к активам и связанным с ними
документам строго ограничен
Процедуры внутреннего контроля дают уверенность в том,
что цели контроля будут достигнуты и будет выдана надежная
финансовая информация.
Процедуры внутреннего контроля,
осуществляемые на практике, дают уверенность:
1

f

В полноте
данных

If

В точности
данных

н

В разре
шении
операций

В сохранно
сти активов
и записей
и др.

4. Внутренний финансовый контроль
и внутрихозяйственный расчет коммерческих организаций

Экономические взаимоотношения между подразделениями
коммерческой организации в процессе производства складывают
ся на основе расширения их производственно-хозяйственной са
мостоятельности, взаимной заинтересованности в работе и взаим
ной ответственности за нарушение ее нормального ритма, мате
риальной заинтересованности в повышении эффективности дея
тельности не только подразделения, но и организации в целом.

расчеты со структурными единицами
Внутрихозяйк (филиалами, представительствами, отде
ственный
— это у лениями и другими структурными под
разделениями) организации, выделенны
расчет
ми на самостоятельный баланс или от
дельные (внутренние) балансы

Задачи внутрихозяйственного расчета
Создание заинтересованности трудовых коллективов и от
дельных работников в выполнении планового задания и до
говорных обязательств перед потребителями
*\ Использование инновационных технологий
Обновление номенклатуры выпускаемой продукции и повы
шение ее качества
Снижение себестоимости, рост производительности труда
Рациональное использование производственных фондов
Увеличение доходов предприятия
Развитие инициативы трудовых коллективов и отдельных
работников в выявлении и использовании внутрипроизвод
ственных резервов, повышении эффективности производств

сочетание:
• централизованного управления
Принцип
с оперативно-производственной
внутрихозяй
самостоятельностью подразделения;
ственного
— это ) • соизмерение затрат и результатов;
—
расчета
• материальная заинтересованность
и ответственность коллективов
за результаты своего труда

—К

предоставление подразделению права:
Оперативно• участия в разработке плановых заданий;
производствен
ная самостоя — это ) • участия в выборе метода их выполнения;
• самостоятельности в решении вопросов
тельность
распределения коллективного заработка

—К

Принципы организации бухгалтерского учета компании,
имеющей обособленные структурные подразделения

•

Единство учетной
политики компа
нии в целом, от
ражение финан
сово-хозяйствен ных операций
обособленных
подразделений
как в их бухгал
терском учете,
так и в учете го
ловного офиса

1
Организация чет
кой системы до
кументооборота
между головным
офисом и обосо
бленными под
разделениями,
а также между
обособленными
подразделениями
компании

1
Периодическая
(как правило,
ежемесячная)
корректировка
и увязка показа
телей бухгалтер
ского учета обо
собленных под
разделений
и компании в це
лом в соответ
ствии с результа
тами анализа
в головном офисе
данных внутрен
ней бухгалтерской
отчетности

Внутренний финансовый контроль
призван обеспечивать:
1
Надежность ин
формации о со
стоянии внутри
хозяйственных
расчетов

1
Полноту и точ
ность баланса
подразделения
или участка

Выявление нару
шения и вино
вников

Контрольные функции головной организации (офиса)
при проведени внутренних расчетов с обособленными
подразделениями
Проверка правильности отражения операций на счетах бух
галтерского учета
Контроль за правильностью оформления первичной доку
ментации
Контроль за наличием и сохранностью имущества, выделен
ного обособленным подразделениям
Проверка главным бухгалтером или уполномоченным им ли
цом учетных регистров по расчетам с обособленными под
разделениями по выделенному имуществу и текущим опера
циям
Оптимизация внутрифирменного документооборота по опе
рациям с обособленными подразделениями в целях своевре
менной и качественной подготовки финансовой отчетности

5. Внутренний контроль и система мер по ограничению риска
хозяйственной деятельности

В экономической литературе широко распространено суж
дение о риске как о возможной опасности или неудаче.

Риск

—К

вероятность возникновения убытков или
недополучения доходов по сравнению
это ) с прогнозируемым вариантом

-у

Для наиболее полной характеристики определения понятия
«риск» целесообразно выделять понятие «ситуация риска», по
скольку оно непосредственно сопряжено с содержанием терми
на «риск».

Протеканию и развитию многих экономических процессов
присущи элементы неопределенности. Это обуславливает появ
ление ситуаций, не имеющих однозначного исхода (решения).
Если существует возможность количественно и качественно
определить степень вероятности того или иного варианта, то это
и будет ситуация риска.
Условия, сопутствующие возникновению
рисковой ситуации

Наличие
неопределенности

Необходимость
выбора
альтернативы

Возможность
оценить
вероятность
осуществления
выбираемых
альтернатив

Природа риска

Субъективная
природа риска

4

4

Объективная
природа риска

Субъективнообъективная
природа риска

Риск связан с выбором определенных альтернатив, расчетом
вероятностей их исхода — в этом его субъективная сторона. По
мимо этого, она проявляется и в том, что люди неодинаково
воспринимают одну и ту же величину экономического риска в
силу разных психологических, нравственных, идеологических
ориентации, принципов и т.д.
Однако риск имеет и объективную сторону.
Объективное существование риска обусловливает вероятност
ная сущность многих природных, социальных и технологиче
ских процессов, многовариантность материальных и идеологи
ческих отношений, в которые вступают субъекты социальноэкономической жизни.

Объективность риска заключается в том, что понятие риска
отражает реально существующие в жизни явления, процессы,
стороны деятельности. Причем риск существует независимо от
того, осознают ли его наличие или нет, учитывают или игнори
руют его.
Субъективно-объективная природа риска отражается в том,
что он порождается процессами и субъективного характера, так
и такими, существование которых не зависит от воли и созна
ния человека.
Существование риска непосредственно связано с наличием
неопределенности, которая неоднозначна по форме проявления
и содержанию.
Основные причины неопределенности

1

Спонтан
ность при
родных про
цессов и яв
лений, сти
хийных бед
ствий

1

Элемент слу
чайности,
наличие про
тивоборству
ющих тен
денций,
столкновение
противоречи
вых интере
сов

Вероятност
ный характер
научнотехнического
прогресса

Неполнота,
недостаточ
ность инфор
мации об
объекте, про
цессе, явле
нии по отно
шению к ко
торому при
нимается ре
шение, и т.д.

Классификация рисков

По времени
возникновения

По факторам
возникновения

По характеру
учета

Ретроспективные

Политические

Внешние

Текущие

Экономиче
ские

Перспективные

*\ Внутренние

Управление
риском

совокупность методов, приемов и меро
приятий, позволяющих в определенной
степени прогнозировать наступление ри
— это ) сковых событий и принимать меры к ис
ключению или снижению отрицательных
последствий наступления таких событий

I—к
г-н/

риск в коммерческой, производственной
деятельности в ситуации неопределенно
сти из-за недостатка информации, кото
Риск хозяй
рая не гарантирует в таких условиях пол
ственной
ного и однозначного достижения поло
—
это
)
деятельности
жительного результата, что и является не
отъемлемым компонентом рыночной
экономики

К

Количествен
обязательный элемент техническоная оценка
уровня хозяй
экономического обоснования любого
— это у проекта, идеи
ственного
риска

—к

Роль внутреннего контроля в управлении рисками
хозяйственной деятельности

Внутренний контроль как один из видов контроля необхо
димо трак 1 она ib как комплекс мер безопасности, определяемый
руководством организации в целях:
• обеспечения защиты имущества;
• правильности и достоверности бухгалтерских записей;
• согласованного и эффективного осуществления операций;
• соответствия принимаемых решений политике руковод
ства.
При условии эффективного функционирования СВК можно
говорить о снижении степени риска, связанного с недостовер
ной информацией, через проведение контрольных мероприя
тий, позволяющих выявлять нарушения и искажения (умыш
ленные и неумышленные).
Внутренний контроль позволяет влиять на составляющую
природы риска, которая связана с деятельностью человека.

Эффективность системы внутреннего контроля

СВК должна быть экономически оправданной, т.е. затраты
на ее функционирование должны быть меньше потерь в случае
ее отсутствия.
Если СВК будет эффективно работать, это позволит сокра
тить расходы на проведение внешнего контроля.

Факторы, оказывающие влияние
на эффективность СВК

Круг работников, участвующих в формировании информа
ции в организации, степень их ответственности за поручен
ное дело; наличие между ними регламентированных отноше
ний по ведению дел и формированию информации

Наличие технических средств контроля, технологии контро
ля и системы контролируемых параметров

Профессионализм, компетентность персонала и четко про
писанные права и обязанности сотрудников

Разделение соответствующих обязанностей:
• по хранению активов;
• их учету;
• совершению сделок

Контроль за сохранностью имущества и правильностью веде
ния документации

Внеплановые проверки выполнения персоналом своих обя
занностей

Внутрихозяйственные проверки

Предполагают
тщательный
и непрерывный
обзор выполне
ния предыдущих
контрольных
процедур

Способствуют
своевременному
обнаружению
ошибок

Нацеливают
сотрудников
на квалифициро
ванное
исполнение своих
обязанностей

Внутренний контроль может осуществляться как отдельны
ми сотрудниками организации (менеджерами, бухгалтерами,
экономистами), так и специально созданными для этих целей
подразделениями (службой внутреннего аудита).

ТЕМА 4
Методы и специальные методические
приемы контроля
План лекции
1. Методы и специальные методические приемы докумен
тальной проверки
2. Методы и специальные методические приемы фактиче
ской проверки
1. М е т о д ы и специальные методические приемы
документальной проверки

Приемы документального контроля

Приемы
проверки
одного
документа

Приемы провер
ки нескольких
документов,
отражающих
одну и ту же или
взаимосвязанные
операции

Приемы
проверки
документов,
отражающих
движение
однородных
ценностей

Формальная
проверка

Встречная
проверка

Контрольное
сличение остатков

Арифметиче
ская проверка

Взаимный
контроль

Восстановление
количественносуммового учета

Нормативная
проверка
Логическая
проверка

Хронологическая
проверка движе
ния ценностей
Сопоставление
групп документов,
отражающих одно
типные операции
Получение
подтверждений

Методы проверки документов

Формальная проверка документов

Проверка на
личия в них
всех необхо
димых рекви
зитов в их
логическом
сопоставле
нии один с
другим и с
реквизитами
аналогичных
документов,
подписанны
ми одними
и теми же
лицами ранее
или позднее

Проверка
правильности
и допустимо
сти выпол
ненных ис
правлений,
наличие не
оговоренных
исправлений,
подчисток,
дописок тек
ста и цифр

Соответствие
документа
действующей
типовой фор
ме и т.д.

Уточнение
подлинности
подписей
должностных
лиц

Посредством формальной проверки устанавливается нали
чие доброкачественных и недоброкачественных документов.
К доброкачественным документам относятся документы,
правильно оформленные, верно отражающие совершенную опе
рацию.

В недоброкачественных документах

Могут
содержаться
случайные
ошибки

Могут отражаться
операции
в искаженном
виде

Могут отражаться
фиктивные
или незаконные
операции

Признаки недоброкачественности документа

Отсутствие рас
поряжения,
служащего основа
нием для выписки
(например, подпи
си директора)

Неверное
оформление

Расхождение доку
мента и приложений
к нему (например,
заявление на выдачу
аванса и расходный
кассовый ордер и др.)

Отступление от установленной формы
(^унифицированная форма документа)
Отсутствие необходимых реквизитов
(номера, даты, повторный счет доку
ментов)
Наличие излишних реквизитов (помет
ки, посторонние записи)
Взаимное несоответствие отдельных
реквизитов (наименования организации
и печати)

Отсутствие под
писи
Наличие резо
люций и подпи
сей, которые не
требуются
Подписание ли
цами, не имею
щими на это
права
Подделка под
писи

Отсутствие гасильной печати, штампа
(«Оплачено», «Получено»)
Подчистки, помарки, неоговоренные
исправления
Несоответствие документов реальной
обстановке их составления, использова
ния и хранения (чистые немятые путе
вые листы, накладные)
Расхождение в содержании нескольких
экземпляров документа
*\ Нарушение правил подписи

При арифметической проверке документов
устанавливается правильность

''
Таксировки

Арифметических
подсчетов

Обобщения данных
первичных документов
в регистрах бухгалтерского
учета
1—

Выведенных
итогов

Переноса данных
из регистров бухгалтерского
учета в бухгалтерскую
отчетность

Неправильные арифметические подсчеты могут быть:
умышленными (например, искажение себестоимости про
дукции, объемов строительно-монтажных работ (СМР), об
щей суммы общехозяйственных расходов, итоговых сумм
в денежных документах)
неумышленными (при использовании автоматизированных
систем учета вероятность возникновения неумышленной
арифметической ошибки резко сокращается)

С помощью арифметической проверки могут быть выявлены
следующие подлоги в первичных и сводных документах:
• занижение или завышение сумм по вертикальным и гори
зонтальным строкам;
• последующие дописки штрихов и цифр как в итоговых
суммах, так и в отдельных строках и колонках.

Логической
проверка

позволяет определить:
• объективную возможность и целена
правленность в расходовании денежных
средств и материальных ресурсов;
• реальность взаимосвязей между отдель
ными хозяйственными операциями.
Осуществление логической проверки обу
словливается квалификацией проверяю
щего, знанием необходимых норматив
ных документов, умением анализировать
взаимосвязи хозяйственных операций

Логическая проверка проводится путем

Сопоставления
документа, отра
жающего непо
средственное со
вершение хозяй
ственной опера
ции, с документа
ми, имеющими к
хозяйственной
операции косвен
ное отношение
(с материальным
отчетом, карточ
ками складского
учета материалов
и др.)

Сопоставления
документа, отра
жающего непо
средственное со
вершение хозяй
ственной опера
ции, с документа
ми, оформление и
содержание кото
рых обусловлива
ется непосред
ственно первич
ными документа
ми (с актом о вы
полнении СМР и
нарядами на вы
полнение работ)

Сопоставления
регистров бухгал
терского учета
с первичными до
кументами

прием, дающий возможность установить
соответствие совершенных операций дей
\ ствующим нормам, как внешним, уста
Нормативная
— это
новленным законодательством (законами,
проверка
— это \ ) нормативными актами, ГОСТами), так
и внутренним, установленным организа
цией (нормам расхода сырья, расценкам)
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Этот метод позволяет выявить случаи:
• сокрытия недостач, растрат; хищений и перерасхода за
счет завышения плановых и нормативных затрат;
• списания на затраты производства денежных и материальных
ресурсов по нормам, когда фактически израсходовано меньше.
Методы исследования взаимосвязанных документов

Методы исследования взаимосвязанных документов

1
Встречная проверка

Взаимный контроль

Встречная
проверка

сопоставление данных первичных доку
ментов и учетных регистров проверяемой
организации с одноименными или взаи
мосвязанными данными, относящимися
одним и тем же или взаимосвязанным
\ коперациям
в других организациях,
— это
а также в разных подразделениях прове
— это\ )
ряемой организации. При этом выявля
ются нарушения, выражающиеся в не
оприходовании или неполном оприходо
вании полученных в других организациях
товарных и денежных средств

I—\

Ограничения на применение встречной проверки

Составление документов
в одном экземпляре

Взаимный
контроль

Осуществление
фальсификации всех
экземпляров документа

сопоставление разных по своему характе
ру документов и учетных данных, в кото
рых нашла отражение проверяемая хозяй
ственная операция. Например, сравнива
ются:
• приходно-расходные документы,
непосредственно фиксирующие движе
ние товарно-материальных ценностей
и денежных средств с другими доку
ментами, отражающими те же опера
ции, но в иных аспектах: данные
о товарно-материальных ценностях
— это ) с данными о таре, в которых они
перевозились;
• бухгалтерские документы с пропусками
и путевыми листами;
• документы, отражающие реализацию
товарной продукции, с документами на
ее транспортировку;
• поступление товаро-материальных
ценностей и расходы по их доставке;
• операции по списанию ценностей на
порчу, бой, лом и по их уничтожению

I—К

О наличии в документах подлога свидетельствуют:

Отсутствие необходимых
взаимосвязанных документов
(разрыв в «цепочке»
документов)

1

Противоречия в содержании
взаимосвязанных документов

Метод взаимного контроля позволяет смоделировать утра
ченный или искаженный документ.
Сопоставляя разные документы, можно построить модель
документа в первоначальном виде, который будет служить ис
точником информации о содержащихся в нем сведениях.
Метод взаимного контроля позволяет установить:

Действительное
содержание
документа
со всеми его
реквизитами

Какие реквизиты
документа
побудили
нарушителей его
уничтожить
или фальсифи
цировать

Какие следы
хозяйственной
операции,
указанной
в утраченном
или искаженном
документе, могут
найти отражение
в иных носителях
информации

Примеры выявления признаков хищения материальных ценностей,
поступивших от поставщика, при неполном оприходовании их
на складе путем сопоставления данных:
карточек складского учета поставщика
• товарно-транспортной накладной
• путевого листа, журнала выдачи пропусков на территорию
предприятия
расчетно-кассовых документов по оплате товара

Методы проверки документов, отражающих однородные операции

Методы проверки документов, отражающих
однородные операции

Восстановле
ние количе
ственного
учета

Метод
восстановления
количественносуммового
учета

Контрольное
сличение
остатков

г
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Хронологи
ческий
анализ

Сравнитель
ный анализ
и др.

применяется в организациях, в которых
все приходные и расходные операции
оформляются первичными документами,
но количественный учет материальных
ценностей и готовой продукции не осу
ществляется или запущен

Отсутствие количественно-суммового бухгалтерского учета
способствует сокрытию злоупотреблений:
• отпуск товаров низшего сорта под видом высшего;
• замена одних продуктов другими, более дешевыми.
Суммарные излишки реализуются путем изъятия денежной
выручки, присвоения товаров, выписки бестоварных накладных.
По имеющимся первичным документам с необходимой де
тализацией восстанавливаются данные о хозяйственных опера
циях, воспроизводятся хозяйственные операции в той форме,
в какой это вытекает из имеющихся учетных данных.
На товар каждого наименования, сорта, цены заводится от
дельная карточка, в которой отмечаются все движение и остат
ки этого товара за проверяемый период на основании инвента
ризационных описей и приходно-расходных документов.
Полученные учетные остатки в дальнейшем сравниваются
с фактическими остатками на начало и конец проверяемого пе
риода, что позволяет выявить излишки одних товаров и недо
стачу других.

При производстве ревизий непосредственную работу
по восстановлению учетных записей выполняют счетные работники
ревизуемой организации, но не исключается составление карточек
самим ревизором

Метод
контрольного
сличения
остатков

чаще всего применяют контрольноревизионные органы при выявлении хи
щений на предприятиях розничной тор
говли и общественного питания в тех
случаях, когда нельзя применить метод
восстановления количественно-суммо
вого учета

Сущность
контрольного
сличения

заключается в том, что к остатку товара
на начато инвентаризационного периода
прибавляется количество товаров, посту
пивших за проверяемый период, и ис
ключается документированный расход.
Полученный результат представляет со
бой максимально возможный остаток то
варов на конец периода. Данный остаток
сопоставляется с остатком, указанным
в инвентаризационной описи

г
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1— Документы, используемые при контрольном сличении остатков

Две инвентаризационные описи (на начало и конец инвента
ризационного периода)

Приходные документы за проверяемый период

Расходные товарные документы

Результаты контрольного сличения
В случае превышения фактического остатка над максималь
но возможным выявляются «излишки», которые являются
признаком возможных злоупотреблений
Поступление неучтенных товаров, в том числе замена
одних товаров другими
Приписки в описи на конец инвентаризационного пе
риода в целях временного сокрытия недостачи
Оформление бестоварных расходных документов
Невключение в описи на начало периода каких-либо
товаров в целях сокрытия суммарных излишков
В случае превышения максимально возможного остатка над
фактическим остатком выявляются недостачи, которые могут
свидетельствовать о возможной реализации товара без отра
жения этого факта в бухгалтерском учете

Хронологиче
ский анализ

проводится путем:
• деления учетного периода на более
короткие промежутки времени (декады,
дни);
• прослеживания движения товарноматериальных ценностей по дням,
операциям и т.д.
Посредством хронологического
анализа могут быть установлены:

Перепады объема реализации
продукции в период работы
конкретных материально от
ветственных лиц (неучтенная
выручка — завоз товара
на свободное место)

Отклонения от нормального
оборота, указывающие на воз
можность подлога в отдель
ном документе

заключается во взаимном сопоставлении
содержания разных (но одинаковых по
форме) документов, отображающих ана
логичные по своему содержанию опера
ции, в целях выявления возможных,
трудно объяснимых обычными причина
ми отклонений

Сравнитель
ный анализ

Предметом
сопоставления

могут быть реквизиты документов:
к • количественные и качественные
•*\
измерители;
• / * даты составления и др.
V Например, отпуск одних и тех же товаров
в нестандартной упаковке

Дополняют указанные выше приемы также исследование и про
верка объяснительных записок, полученных в процессе ревизии.
Методические приемы документального контроля могут до
полняться новыми, модифицироваться.
Одна из основных причин такой модификации состоит
в широком использовании автоматизированных форм ведения
всех видов учета.
Правильность совершения хозяйственной операции не всегда
можно проверить методами документального контроля. Часто
возникает необходимость провести проверку наличия денежных
средств, материальных ценностей и основных средств в натуре.
Для этого вместе с методами документального контроля
в ходе ревизии применяются методы фактического контроля.
2. М е т о д ы и специальные методические приемы
фактической проверки

Инвентари
зация

способ проверки фактического наличия

остатков ценностей и обязательств, их
I—N
соответствия данным учета (наличие, со
— это )
стояние и оценка) на одну и ту же дату

Инвентаризации подлежит все имущество организации неза
висимо от его местонахождения:
• основные средства;
• нематериальные активы;
• финансовые вложения;
• производственные запасы;

•
•
•
•
•
и
•
•
•

готовая продукция;
товары;
прочие запасы;
денежные средства;
прочие финансовые активы
все виды финансовых обязательств организации:
кредиторская задолженность;
кредиты банков и займы;
резервы.
Основные цели инвентаризации

*
Выявление
фактического
наличия
имущества

Сопоставление
фактического
наличия
имущества
с данными
бухгалтерского
учета

Проверка
полноты
отражения в учете
обязательств

Случаи, в которых обязательно проведение инвентаризации
При передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при
преобразовании государственного или муниципального унитарного
предприятия
—•

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме
имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 ок
тября отчетного года)*

—*• При смене материально ответственных лиц
—•

При выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи иму
щества
В случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных
ситуаций, вызванных экстремальными условиями

При реорганизации или ликвидации организации, в других случа
—*• ях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
* Инвентаризация основных средств может проводиться один раз в
три года, библиотечных фондов — один раз в пять лет. В организациях,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, инвентаризация товаров, сырья и материалов может про
водиться в период их наименьших остатков.

Для проведения инвентаризации в организации создается
постоянно действующая инвентаризационная комиссия (рабочие
инвентаризационные комиссии), персональный состав которых
утверждается приказом руководителя организации.

Состав инвентаризационной комиссии

•

Представители
администрации
организации

Работники
бухгалтерской
службы
организации
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В состав .
инвентаризационной
комиссии можно
включать

1
Другие
специалисты
(инженеры,
экономисты,
техники и т.д.)

представителей службы внутреннего
аудита организации, независимых
аудиторских организаций

Отсутствие хотя бы
одного члена комиссии
при проведении
инвентаризации

служит основанием для признания
результатов инвентаризации недей
ствительными

Приказ (распоряжение)
о проведении инвента
ризации (форма
№ ИНВ-22) подписыва
ется руководителем
организации и вручается
председателю инвента
ризационной комиссии

Такой приказ является письменным
заданием, конкретизирующим со
держание, объем, порядок и сроки
проведения инвентаризации прове
ряемого объекта

3

Приказ о проведении инвентаризации (форма № ИНВ-22)
регистрируется в журнале учета контроля за выполнением при
казов о проведении инвентаризации (форма № ИНВ-23).

Действия, которые должны быть выполнены до начала
проверки фактического наличия имущества
Инвентаризационной комиссии надлежит получить послед
ние на момент инвентаризации приходные и расходные до
кументы или отчеты о движении материальных ценностей
и денежных средств
Председатель инвентаризационной комиссии визирует все
приходные и расходные документы, приложенные к рее
страм (отчетам), с указанием «До инвентаризации на
"
" (дата)», что должно служить бухгалтерии
основанием для определения по учетным данным остатков
имущества к началу инвентаризации
Материально ответственные лица дают расписки в том, что
к началу инвентаризации все расходные и приходные доку
менты на имущество сданы в бухгалтерию или переданы ко
миссии и все ценности, поступившие на их ответственность,
оприходованы, а выбывшие списаны в расход

Действия, которые должны выполняться
в ходе инвентаризации
• Фактическое наличие имущества определяют путем обяза
тельного подсчета, взвешивания, обмера
Руководитель организации должен обеспечить инвентаризаци
комиссию рабочей силой для перевешивания и пере
• онную
мещения грузов, технически исправным весовым хозяйством,
измерительными и контрольными приборами, мерной тарой

*•

По материалам и товарам, хранящимся в неповрежденной
упаковке поставщика, количество этих ценностей может
определяться на основании документов при обязательной
проверке в натуре (на выборку) части этих ценностей. Опре
деление веса (или объема) навалочных материалов допуска
ется на основании обмеров и технических расчетов

>

Проверка фактического наличия имущества проводится при
обязательном участии материально ответственных лиц

Сведения о фактическом наличии имущества и реальности
учтенных финансовых обязательств записываются в инвента
описи или акты инвентаризации не менее чем
*• ризационные
в двух экземплярах (форма № ИНВ-24). Акты регистрируют
ся в журнале учета контрольных проверок правильности
проведения инвентаризации (форма № ИНВ-25)

Правила заполнения инвентаризационных описей

Записи делают чернилами или шариковой ручкой четко
и ясно, без помарок и подчисток или с использованием
средств вычислительной и другой организационной техники
Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их
количество указывают по номенклатуре и в единицах изме
рения, принятых в учете
На каждой странице указывают прописью число порядковых
номеров материальных ценностей и общий итог количества
в натуральных показателях, записанных на данной странице,
вне зависимости от того, в каких единицах измерения (шту
ках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности показаны
Исправление ошибок проводится во всех экземплярах описей
путем зачеркивания неправильных записей и проставления
над зачеркнутыми правильных записей. Исправления должны
быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризаци
онной комиссии и материально ответственными лицами
Не допускается оставлять незаполненные строки; на послед
них страницах незаполненные строки прочеркиваются
На последней странице должна быть сделана отметка о про
верке цен, таксировки и подсчета итогов за подписями лиц,
производивших эту проверку
Описи подписывают все члены инвентаризационной комис
сии и материально ответственные лица
В конце описи материально ответственные лица дают рас
писку, подтверждающую проверку комиссией имущества
в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии какихлибо претензий и принятии перечисленного в описи имуще
ства на ответственное хранение

По окончании инвентаризации могут проводиться контроль
ные проверки правильности инвентаризации с участием членов
инвентаризационных комиссий и материально ответственных
лиц обязательно до открытия склада, кладовой, где выполня
лась инвентаризация.
Ошибки, допускаемые при проведении инвентаризаций,
и их возможные последствия

Перечень нарушений

Возможные последствия

Состав инвентаризационной ко
миссии не утвержден руководи
телем

Нет основания для проведения
инвентаризации

Документально подтверждено
отсутствие хотя бы одного из
членов комиссии во время про
ведения инвентаризации

Результаты инвентаризации не
действительны

В приказе не указаны сроки ин
вентаризации

Нет основания для начала про
ведения инвентаризации

Во время перерыва в работе ко
миссии не закрыт доступ посто
ронним к помещению, где хра
нятся инвентаризационные опи
си и материальные ценности

Внесение исправлений, искажа
ющих результаты инвентариза
ции

При невозможности остановки
хозяйственной деятельности
приходно-расходные документы
не завизированы председателем
инвентаризационной комиссии

Имеется возможность оформить
ранее не выписанные приходнорасходные документы

У материально ответственных
лиц не взяты расписки в том,
что все приходные и расходные
документы сданы в бухгалтерию

При выявлении нарушений мо
гут быть предъявлены приходнорасходные документы, оформ
ленные в период проведения
инвентаризации

Сопоставляются данные бухгал
терского учета с фактическим
наличием, а не наоборот

Имеется опасность искажения
фактических данных, которые
вносят не по факту, а по дан
ным о бухгалтерских остатках

Окончание табл.
Перечень нарушений

Возможные последствия

Ошибки и исправления не под
писаны и не заверены членами
инвентаризационной комиссии

Исправления считаются недей
ствительными

Инвентаризационная опись по
сле утверждения результатов не
должна содержать незаполнен
ные строки — все они должны
быть прочеркнуты

Имеется возможность внесения
дополнительных данных

На последней странице инвен
таризационной описи нет под
писи материально ответственно
го лица об отсутствии у него
претензий к членам комиссии и
подтверждения того, что мате
риально ответственное лицо
принимает указанное имущество
на ответственное хранение

Отсутствие оснований для
предъявления претензий к мате
риально ответственному лицу
при выявлении недостач

Результаты контрольных проверок правильности инвентари
заций оформляются актом и регистрируются в книге учета конт
рольных проверок правильности проведения инвентаризаций.
Особенности инвентаризаций отдельных видов имущества
и обязательств установлены Методическими указаниями по ин
вентаризации имущества и финансовых обязательств (приказ
Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49).
Метод контрольного перевешивания и перемеривания

Случаи применения метода контрольного
перевешивания и перемеривания

При проверке приходных
или расходных документов
в момент совершения
операции

Для проверки материалов
инвентаризации, при этом
сомнительные позиции описи
контролируются повторным
снятием остатков

Выполнение контрольных операций с участием специалистов

Контрольные операции с участием специалистов
или представителей общественности

Контрольный
запуск сырья
в производство

Контрольный
обмер
и контрольный
замер

Контрольная
покупка и др.

Случаи, когда применяется контрольный
запуск сырья (материалов) в производство

При проверке
правильности
действующих
или действовав
ших норм расхода
сырья
и материалов

При установле
нии фактического
расхода, количе
ства отходов,
выхода готовой
продукции

При проверке
технологического
процесса,
производительно
сти оборудования

Контрольный запуск сырья в производство позволяет:

Выявить недостатки
и нарушения в нормировании
и технологии производства

Завышенных норм
расхода
и необоснованного
списания сверх
норм

Вскрыть хищения
и злоупотребления, связанные
с созданием неучтенных
излишков материальных
ценностей за счет:

Изменения
технологиче
ского режима

Искажения
качественных
показателей
продукции

Метод
контрольного
обмера

\

\

используется для подтверждения объема
выполненных строительных работ (объек
тов, конструктивных элементов, видов
работ) путем измерения внешних параме
тров (толщины бетонной стяжки, кир
пичной ктадки)

С помощью метода контрольного обмера устанавливаются:

Фактический
объем

Стоимость
выполненных
работ

Правиль
ность
отражения
выполненных
работ в актах
приемки
и нарядах
рабочим

Правиль
ность
списания
материалов
на проведе
ние выпол
ненных работ

Способы выполнения обмеров

Инструментальный
• рулеткой;
• метром;
• геодезическим инструмен
том

По рабочим чертежам
(после установления
соответствия выполненных
работ рабочим чертежам)

Перед началом обмера у ревизора должно быть две таблицы
расчета объема выполненных работ:
• в сметных ценах по журналу учета выполненных работ;
• по нарядам.
Результаты обмера выполненных работ отражаются в акте
обмера. При наличии нарушений составляется ведомость пере
расчета стоимости работ.

Контрольный
замер

отличается от контрольного обмера спо
собом исполнения, представляет собой
способ определения фактического нали
чия имущества, находящегося в какойлибо таре, например цистерне

Замеры требуют знаний методик пересчета объема в массу,
зависимостей объемов от температуры и др.

Контрольная
покупка

проводится самим контролером или по
купателем в присутствии двух представи
телей общественности с целью установле
ния соблюдения правил торговли, веде
ния финансовой и предпринимательской
деятельности путем определения факти
ческого веса отпущенного товара и пра
вильности денежных расчетов

Органы, которые могут проводить контрольные покупки

£

Госстандарта
(постановление Госстандарта
России от 2 сентября 1997 г.
№ 293)

1

Госторгинспекции
(постано&тение
Правительства РФ от 27 мая
1993 г. № 501)

Осмотр и обследование территории и имущества
как метод фактического контроля

£
Применяется
в отношении разных
объектов:
Производственных
помещений

•*

Оборудования
Территории
Продукции и др.

1

Осуществляется:

Осмотр — работниками милиции
Обследование:
• ревизорами;
• представителями ФНС России;
• Госторгиспекцией;
• представителями Госстандарта;
• органами СЭС;
• Федеральной инспекцией труда

Нарушения, которые могут быть
выявлены при осмотре и обследовании

Нарушение
маркировки,
отсутствие
акцизных
марок

Разбалансированные
весы

Нарушение
правил
хранения
продукции

Сокрытие
объемов
от налого
обложения
и др.

При осмотре и обследовании проверяющие могут проводить
отбор проб и изъятие образцов сырья, материалов, продукции для
последующего проведения анализа качества сырья, материалов
и готовой продукции, который позволит выявить факты:
• использования неполноценного сырья;
• замены одних материалов другими, более дешевыми;
• недовложений в продукцию;
• искажения качественных показателей принимаемой или
выпускаемой продукции.

Раздел

II

ОБЩАЯ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИЙ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
ТЕМА 5
Ревизия как особая форма контроля
План лекции
1. Понятие, цель и задачи ревизии
2. Виды ревизий
3. Права и обязанности ревизора
4. Этапы ревизионного процесса
5. Знакомство с объектом ревизии
1. Понятие, цель и з а д а ч и ревизии
Содержание ревизии

По вопросу места ревизии в системе финансового контроля
нет единой точки зрения. Одни специалисты относят ее к элемен
там метода контроля, другие — к важнейшим его методам, тре
тьи — одновременно к методу и форме осуществления контроля.

Ревизия

(от лат. revisio — пересмотр) форма по
следующего финансового контроля. Реви
зия основана на специальных методах
и приемах выявления отрицательных и
обобщения положительных сторон дея
тельности организации, изучения, сбора
и фиксации хозяйственных нарушений
— это ) в целях установления эффективности
и законности деятельности организации.
При ревизии изучают только уже совер
шенные хозяйственные операции на базе
зафиксированной информации

I—\

Суть
ревизии

— это

\
\

проверка (путем применения специаль
ных знаний) по документированной
учетно-экономической информации ряда
вопросов, контролируемых в обязатель
ном порядке руководством, собственни
ками хозяйствующего субъекта или вы
шестоящим органом

Ревизия имеет исторические корни. Она всегда использова
лась в практике финансового контроля за расходованием госу
дарственных средств, прежде всего бюджетных, проводилась
систематически и внезапно.
Подходы к определению понятия «ревизия»
Понятие ревизии

Авторы трактовки
понятия

Ревизия представляет собой метод последующе
го периодического контроля, документальное
или фактическое исследование обоснованности
(законности) и целесообразности действий
должностных лиц

М.В. Мельник,
А.С. Пантелеев,
А.Л. Звездин

Ревизия — это система контрольных действий,
осуществляемая специальным ревизионным ап
паратом, который за определенный период вре
мени проверяет производственную
и финансово-хозяйственную деятельность пред
приятий с точки зрения целесообразности
и экономической эффективности этой деятель
ности, достоверности и законности совершенных
хозяйственных операций, обеспечения сохранно
сти средств производства и продуктов труда

Р.И. Криницкий

Ревизия — комплекс взаимосвязанных проверок
производственной и финансово-хозяйственной
деятельности предприятий (объединений),
учреждений и организаций, осуществляемых с
помощью приемов документального и фактиче
ского контроля и направленных на установление
обоснованности, целесообразности и экономиче
ской эффективности совершения хозяйственных
операций, состояния сохранности собственности,
достоверности учета и отчетности в целях выде
ления положительных и отрицательных явлений
в деятельности ревизуемого объекта

И.С. Мацкевичус, В.И. Лакис

Окончание табл.
Понятие ревизии
Ревизия — наиболее действенная форма контро
ля. Ее основная цель — изучить специальными
приемами документального и фактического
контроля экономическую эффективность
финансово-хозяйственной деятельности, закон
ность, достоверность и целесообразность хозяй
ственных и финансовых операций

Авторы трактовки
понятия
В.В. Бурцев

Еще известный российский реформатор, видный государ
ственный деятель начала X X в. С Ю . Витте объяснял своему
ученику великому князю Михаилу Александровичу, что в стра
не «в видах большей сохранности казенных сумм установлены
периодические и внезапные ревизии казначейств» [Витте
СЮ. Конспект лекций о народном и государственном хо
зяйстве, читанных Его Императорскому Высочеству Велико
му Князю Михаилу Александровичу в 1900—1902 гг. СПб.,
1912. - С. 430.]

Понятие, цель и задачи ревизии

Ревизия

система обязательных контрольных дей
ствий по документальной и фактиче
ской проверке законности и обоснован
ности совершенных в ревизуемом пери
оде хозяйственных и финансовых опера
ций, правильности их отражения в бух
галтерском учете и отчетности, а также
— это ) законности действий руководителя
и главного бухгалтера организации, на
которых в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и норма
тивными актами возложена ответствен
ность за их осуществление

I—N

Цель ревизии

контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации при осуществлении
организацией хозяйственных и финансо
вых операций, их обоснованности, наличия
и движения имущества и обязательств, ис
это ) пользования материальных
и трудовых ресурсов в соответствии
с утвержденными нормами, нормативами
и сметами

—
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Задачи ревизии

Проверка со
хранности
имущества
и эффектив
ности его ис
пользования
в хозяйствен
ной деятель
ности орга
низации

1—

Выявление
злоупотре
блений, усло
вий их воз
никновения
и разработка
мероприятий
по предупре
ждению зло
употреблений

Проверка ис
полнитель
ской дисци
плины
и оценка эф
фективности
деятельности
управленче
ского персо
нала органи
зации

Исследова
ние СВК,
выявление ее
узких мест
и повышение
эффективно
сти ее функ
ционирова
ния

Принципы проведения ревизии
1. Внезапность: ревизор должен применять неожиданные для
контролируемых
лиц средства и способы проверки их дей
>
ствий. Важнейшее условие — неразглашение этапов подго
товки и начала ревизии
2. Активность: ревизор должен проявлять инициативу в по
> исках приемов и средств проверки, высокую оперативность
в работе, соблюдать сроки проверки
3. Непрерывность: начатые ревизионные действия должны
вестись активно и непрерывно до полного объяснения обна
• руженных фактов, возмещения выявленного ущерба, привле
чения виновных к ответственности, т.е. до выполнения на
меченных в программе ревизии заданий

Окончание схемы
4. Обоснованность: вскрытые факты и выводы ревизии долж
ны быть документально обоснованными, что предполагает
дополнительную проверку любого факта, приводимого заин
тересованными лицами в свое оправдание
5. Гласность: ревизоры с момента начала ревизии устанавли
вают контакт с работниками всех структурных подразделе
ний организации, объявляют о месте и времени приема лиц,
желающих переговорить по вопросам, относящимся к реви
зии. Первоначально результаты ревизии обсуждаются с руко
водством обревизованной организации, затем о них инфор
мируют непосредственного заказчика данной работы. Прави
ло гласности ревизии способствует устранению любой ошиб
ки, допущенной ревизующими, и ориентирует их на объек
тивную оценку материалов
6. Независимость: ревизор должен быть организационно
и финансово независим от юридического лица, где прово
дится ревизия, и от физических лиц, чью деятельность он
проверяет. Организационная независимость достигается со
ответствующим правовым статусом ревизора, финансовая —
соразмерной оплатой ревизорских услуг, автономными сред
ствами связи, средствами тиражирования и др.
7. Законность: деятельность ревизора должна соответствовать
требованиям законодательства Российской Федерации
и нормативных локальных актов проверяемой организации
8. Ответственность: на ревизора накладывается организа
ционным или распорядительным документом ответствен
ность за сроки ревизии, выполнение задач, соблюдение пра
вил проведения ревизии, объективность и достоверность вы
водов, соблюдение прав и обязанностей ревизора

В настоящее время не существует единого нормативного документа,
регламентирующего проведение ревизий. Правила планирования,
проведения ревизий и оформления их результатов регламентируют
нормативные документы разных органов государственного
финансового контроля. Тем не менее сформировались общие подходы
к указанным процессам

2. Виды ревизий

Виды ревизий

По субъектам
ревизии

ревизии госу
дарственных
органов;
внутрихозяй
ственные
ревизии;
ревизии,
проводимые
аудиторскими
фирмами

По кругу вопросов,
подлежащих
проверке

•
•
•
•

тематические;
сквозные;
комплексные;
некомплексные

По организацион
ному признаку

По объему
(полноте) ревизии

сплошные;
выборочные;
комбинирован
ные

плановые;
внеплановые

По очередности
исследования одних
и тех же вопросов

документаль
ные;
фактические

первичные;
дополнитель
ные и повтор
ные
По способу
контроля
за результатами
ревизионной
работы

Но характеру
проверяемого
материалы

• дополнитель
ные;
• повторные

—
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Характеристика отдельных видов ревизий

Вид ревизии

Общая характеристика

Плановая

Проводится в соответствии с планом ревизионной
работы вышестоящей организации или органа
управления, но не реже одного раза в год

Внеплановая

Проводится по специальным заданиям собственника
или вышестоящей организации (например, при ухуд
шении результатов работы по основным производ
ственным и финансовым подразделениям), при заме
не руководителя или главного бухгалтера организации

Окончание табл.
Вид ревизии

Общая характеристика

Сплошная

Предусматривает проверку финансово-хозяйствен
ной деятельности путем изучения и анализа всех
бухгалтерских документов и учетных записей орга
низации за ревизуемый период.
Как правило, к сплошной ревизии прибегают в слу
чаях установления хищений и злоупотреблений

Выборочная

Предусматривает проверку части операций, доку
ментов и регистров бухгалтерского учета по предва
рительно намеченному плану после общей проверки
данного вида хозяйственных операций

Комбиниро
ванная

Представляет собой сочетание видов ревизий по
объему проверки, например, в ходе полной ревизии
поставлена задача проверки всей деятельности орга
низации, при этом финансовая деятельность прове
ряется сплошным методом, а производство — выбо
рочно

Тематиче
ская

Предусматривает проверку организаций по отдель
ным специальным вопросам (темам) или проверку
состояния отдельных разделов экономической и со
циальной деятельности организации.
Цель — получить общую характеристику состояния
дел по изучаемому вопросу

Комплекс
ная

Затрагивает широкий круг вопросов хозяйственной
деятельности организации.
Цель — объективная, полная и правильная оценка
работы анализируемой организации

Первичная

Проводится по отдельной программе впервые

Дополни
тельная и
повторная

Назначается в том случае, если в процессе предыду
щей ревизии не раскрыты все вопросы программы
или их результаты нечетко отражены в акте провер
ки, т.е. они признаются недоброкачественными

Докумен
тальная

Проводится на основании первичных документов,
регистров бухгалтерского учета, смет расходов бюд
жетных учреждений и расчетов к ним и другой до
кументации

Фактическая

Проводится внезапно, иначе невозможно получить
объективные данные.
Контрольные действия — обмер, опрос, инвентари
зация

Понятие и виды контрольных проверок

К контрольным мероприятиям по финансовому контролю
кроме ревизии относят контрольные проверки.
единичное контрольное действие или ис
Контрольная I—к \ следование состояния дел на определен
— это
проверка
— это ) ном участке деятельности проверяемой
\ организации
Виды контрольных проверок
Контрольные проверки организуются
на стадии предварительного контроля
производственной и финансово-хозяй
ственной деятельности хозяйствующего
субъекта, при этом проверяются:
• обоснованность финансовых планов;
• размер взносов в государственный
бюджет налогов;
• размер других платежей согласно
утвержденным нормативам

Превентивные
(от лат. praeventus — предупре
ждающий, пред
упредительный)

Превентивные проверки — наиболее
эффективный способ финансового
контроля, позволяет предупредить воз
никновение недостач, перерасхода и
потерь ресурсов в хозяйственной дея
тельности организаций

Текущие
контрольные
проверки

Форма текущего контроля конкретных
операций хозяйственной деятельности
организаций; проводится всеми кон
тролирующими органами по вопросам,
входящим в их компетенцию

Тематические
контрольные
проверки

Форма текущего финансового контроля
однородных хозяйственных операций,
выполняемых организациями, напри
мер, использование материальных, тру
довых и финансовых ресурсов, обеспе
чение сохранности имущества

3

3. Права и обязанности ревизора

Ревизор

—

ответственный представитель ревизующе
го органа. Его права и обязанности про
— это ) писаны в должностных инструкциях

I—N

Права ревизора
> Проверять в ревизуемой организации первичные и другие
документы
Требовать от должностных лиц проверяемой организации
все необходимые документы, справки, расчеты, заверенные
> копии отдельных документов для их приобщения к акту ре
визии, устные и письменные объяснения по вопросам, воз
никающим в ходе ревизии
Проверять наличие, состояние и сохранность имущества
Проверять соблюдение норм расхода и правильность списа
• ния сырья, материалов, топлива, электроэнергии и других
материальных ценностей
Осматривать объекты строительства, территорию, склады,
> мастерские и другие производственные, хозяйственные
и служебные помещения, строения, места хранения оборудо
вания, автопарки
Привлекать по согласованию с администрацией (в необходи
мых случаях — с общественными организациями) работни
ков ревизуемой организации к выполнению работ и заданий
по ревизии
Производить изъятие подлинных документов, вызывающих
»• сомнение или подтверждающих выявляемые факты подде
лок, подлогов и других злоупотреблений
Передавать материалы ревизии следственным органам для
> расследования и привлечения к ответственности лиц, допу
стивших хищения, подлоги и другие злоупотребления
• Проверять и рассматривать жалобы и заявления по вопросам
ревизии
Обжаловать решения, принятые по акту ревизии
>

Обязанности ревизора

Поставить в известность руководителя ревизуемой организа
ции о целях, сроках и 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
Точно и объективно освещать в акте ревизии все выявлен
ные факты недостатков, злоупотреблений и хищений, непра
вильного составления или умышленного искажения бухгал
терской и другой отчетности
Обязательно подтверждать все обнаруженные факты доку
ментами или ссылками на них, а также требовать объясне
ния от виновных лиц
Получать от руководителя и главного бухгалтера ревизуемой
организации соответствующие объяснения одновременно
с подписанием ими акта
Обсуждать результаты ревизии на широком совещании ра
ботников ревизуемой организации
Проверять полномочия должностных лиц, законность
и целесообразность (эффективность) их действий
Соблюдать конфиденциальность в отношении информации,
полученной в ходе ревизии
Ставить вопросы привлекаемым экспертам в письменной
форме
Опираться в своих выводах на достаточные, надлежащие
и надежные доказательства

Ревизору запрещается
Оказывать
давление

Поддаваться
на провокации

Употреблять
обвинительные
суждения

Участвовать
в увеселительных
мероприятиях

Угрожать
наказанием

Прикасаться
к проверяемым
материальным
ценностям

Давать оценку
должностным лицам

Привлекать
на роль экспертов
специалистов
ревизуемой
организации

Высказывать
предположения

4. Этапы ревизионного процесса
Этапы ревизионного процесса: планирование ревизии

Первый этап. Подготовка к проведению ревизии
(с момента подписания приказа
о проведении ревизии) включает в себя:

Документальное
ознакомление
с деятельностью
ревизуемого
предприятия
по имеющимся
данным

Планирование
ревизии

Изучение
литературы
и нормативных
документов по
ревизуемым
вопросам

I—м

1) разработка программы ревизии;
Планирование
2) разработка плана ревизии
ревизии
— это )
Заказчиками ревизии могут быть

Администрация
организации

Собственник
организации

Государственные
органы

Разделы программы ревизии

Цель ревизии

формулируются главные задачи реви
зии, перечисляются объекты ревизии

Вопросы,
подлежащие
проверке

перечисляются направления финан
сово-хозяйственной деятельности орга
низации

Средства
и условия,
необходимые
для проведения
ревизии

приводятся перечень оргтехники,
средств связи и доставки, условия про
живания, время работы и др.

Сроки и место
исполнения

указываются время начала и окончания
ревизии, промежуточные контрольные
сроки, место расположения объектов
ревизии

Состав
участников
ревизии

дается перечень лиц, допущенных
к проведению ревизии. Отдельно может
быть составлен список лиц, имеющих
допуск к конфиденциальной информа
ции

Формы
документального
оформления
ревизии

приводятся образцы описей, актов, ве
домостей, форма итогового акта ревизии

Этапы ревизионного процесса: проведение ревизии,
подготовка материалов ревизии, реализация материалов ревизии

Второй этап. Проведение ревизии
Начало ревизии — момент прибытия ревизионной
бригады в организацию

Организационная
работа на месте
проведения
ревизии

Знакомство
с объектом
ревизии

Ревизионные
действия

Третий этап. Подготовка материалов ревизии
1
Составление акта, справок, ведомостей,
получение объяснений и т.д.

Окончание ревизии по времени несколько условно, посколь
ку контрольные действия постепенно переходят в третий этап
ревизионного процесса — подготовку материалов ревизии.
Как правило, продолжительность ревизии составляет:
• один месяц
• в редких случаях — более короткие сроки;
• в исключительных случаях — более одного месяца.
Могут проводиться допроверка и уточнение отдельных фак
тов. Этот этап ревизии завершается подписанием акта и при
ложений к нему.

Четвертый этап. Применение материалов ревизии
1
Осуществление контроля за разработкой мероприятий
по устранению выявленных недостатков и нарушений

5. Знакомство с объектом ревизии

При проведении выездной ревизии в начале проверки реви
зоры должны ознакомиться с деятельностью проверяемой орга
низации, чтобы идентифицировать и правильно оценивать:
• события и операции;
• используемые методы учета, которые могут оказывать суще
ственное влияние на оценку ревизором операций, совер
шенных проверяемым субъектом, ход проведения проверки
или выводы, содержащиеся в акте ревизии.

Факторы, определяющие необходимость понимания
деятельности проверяемой организации
Экономическая политика проверяемой организации в отчет
ный период (периоды)
Учетная политика и ее соответствие направлениям финансо
вой полигики организации
Идентификация хозяйственных операций, осуществляемых ор
ганизацией
Правильность применения нормативно-правовых актов, регу
лирующих операции, совершаемые проверяемой организацией
Обоснованность выводов по результатам ревизии

Области деятельности проверяемой организации

Основная
деятельность

Инвестиционная
деятельность

Прочие
операции

Приобретение
знаний
о деятель
ности
проверяемой — это
организации

—к

непрерывный процесс сбора и обработки
информации на всех стадиях проведения
у ревизии

Понимание деятельности проверяемой организации (и бы
строта его приобретения) зависит от квалификации ревизора, ко
торый участвует в проведении ревизии.
До начала проверки ревизор должен в целом понимать влия
ние на деятельность проверяемого субъекта внешних факторов,
тогда как детальный анализ внутренних факторов возможен
в процессе ревизии.
Знания, которые ревизор должен получить до проведения проверки

Особенности
отрасли

Права
собственности

Управление
и операции проверяемой
организации, подлежащие
проверке. Кроме того, ревизор
должен оценить их
достаточность в понимании
деятельности проверяемой
организации
для осуществления ревизии

Направления использования знаний, полученных ревизором

При планировании ревизии

При корректировке уже
разработанной программы
ревизии

Информация, необходимая для углубления понимания дея
тельности проверяемой организации, пополняется на всех стадиях
ревизии как руководителем группы ревизоров, так и членами ре
визионной группы.

Основные методы получения знаний
о деятельности проверяемой организации
Изучение общеэкономических условий деятельности проверяе
мой организации (например, национальной экономической
политики, системы налогообложения и таможенного контроля,
установления лимитов и квот)
Анализ региональных особенностей, влияющих на деятель
ность проверяемой организации (например, географического
положения, экономических и налоговых условий региона)
Учет отраслевых особенностей сферы деятельности проверяе
мой организации
Знакомство с организацией и технологией производства
Сбор информации о персонале проверяемой организации
Сбор информации о структуре собственного капитала, анализ
размещения и котировок акций
Сбор информации об организационной и производственной
структурах
Анализ деятельности проверяемой организации на рынке цен
ных бумаг (например, выдачи векселей, операций с финансо
выми векселями, покупки и продажи акций)
Учет наличия и взаимоотношений с филиалами и дочерними
(зависимыми) обществами и методов консолидации финансо
вой отчетности, порядка распределения прибыли, остающейся
в распоряжении организации
Сбор информации о юридических и финансовых обязатель
ствах проверяемой организации
Знакомство с организацией СВК

При выявлении аспектов деятельности проверяемой органи
зации, которые требуют специальных знаний, ревизор должен
иметь достаточно глубокое понимание деятельности проверяе
мой организации, чтобы установить, насколько ему нужна кон
сультация того или иного специалиста или привлечение специ
алиста в качестве эксперта.
Источники получения ревизором знаний
о деятельности проверяемой организации
публикации в юридических изданиях,
*• Официальные
профессиональных, отраслевых и региональных журналах
Статистические данные, официальные отчеты экономических

>• субъектов, банковские отчеты
•

Нормативные и законодательные акты, регламентирующие дея
тельность проверяемой организации

>•

Результаты посещения специальных семинаров, конференций,
других аналогичных мероприятий

»•

Разъяснения и подтверждения, полученные от персонала
проверяемой организации

•

Ответы на запросы третьим лицам

> Консультации с ревизорами, которые уже проводили ревизии

данного объекта ранее

Учредительные документы, протоколы собраний совета дирек
торов и акционеров, контракты и договоры, бухгалтерская от
четность прошлых периодов, планы и бюджеты, положение
>•
о бухгалтерской службе, учетной политике, документообороте,
рабочий план счетов, схема организационной и производ
ственной структур
•

Осмотр цехов, складов и служб проверяемой организации,
а также опрос персонала, непосредственно не связанного со
сферой учета

•

Результаты проведения аналитических процедур; выявление не
обычных хозяйственных операций, порядок оформления кото
рых неоднозначно трактуется действующим законодательством

*> Результаты работы с привлеченными специалистами-экспертами
»> Материалы налоговых проверок, судебных процессов и др.

Данные о структуре управления организацией могут содер
жаться в приказах по основной деятельности, в документах совета
директоров.
Изучая структуру управления, ревизору необходимо понять:
общую систему субординации в организации
*\ • взаимодействие учетного и финансового органов
взаимодействие службы сбыта и снабжения
роль коллегиальных органов управления (совета директо
ров, правления и др.)
При ознакомлении с системой документооборота изучается
номенклатура дел, в которой представлена информация о содер
жании документов, накапливающихся в отделах организации. При
этом проводится анализ порядка создания, регистрации и доведе
ния до исполнителей распорядительных документов (приказов,
распоряжений).

Ревизору следует изучить:
• приказы о создании инвентаризационных, ревизионных
комиссий
• приказы с образцами подписей материально ответственных
лиц, распорядителей денежных ресурсов
Желательно с опытным работником организации пройти по
цехам и складским помещениям, посетить службы и отделы.
В ходе предварительного обследования организации ревизор
должен вникнуть в технологию работы, территориальное располо
жение мест хранения и порядок отгрузки материальных ценностей.
Во время знакомства с организацией необходимо выяснить,
какие контролирующие службы в ней созданы: ревизионная ко
миссия, отдел ревизии и анализа, отдел внутреннего аудита и др.

Знания сущности деятельности проверяемой
организации должны быть использованы ревизором
на всех стадиях ревизии в целях:
*Н • рационального планирования ревизии
эффективного проведения ревизии
• оценки СВК
выбора видов и методов выполнения аналитических процедур
определения областей, где могут потребоваться эксперты
+1 • определения операции с взаимосвязанными сторонами
• выявления противоречивой информации
• в других целях
Для того чтобы адекватно интерпретировать смысл информа
ции, полученной в ходе ревизии, ревизор обязан получить более
детальную информацию о деятельности проверяемой организа
ции. При этом ревизор должен продумать вопрос о том, какие
именно документы следует получить и насколько они необходи
мы для пополнения его знаний о деятельности проверяемой ор
ганизации.
В процессе выполнения ревизии ревизор должен обеспечить
контроль за тем, чтобы члены ревизорской группы получили до
статочные данные относительно сущности деятельности проверя
емой организации, которые позволили бы им качественно выпол
нить необходимый объем работ.
Кроме того, руководитель ревизии обязан контролировать
процесс пополнения знаний о деятельности проверяемой орга
низации новыми сведениями, а также в целях качественного
проведения ревизии обеспечить обмен получаемыми в процессе
ревизии данными внутри группы ревизоров.

ТЕМА 6
Ревизия денежных средств
План лекции
1. Предмет, цель и задачи ревизии денежных средств
2. Источники информации для ревизии денежных средств
3. Процедуры, осуществляемые в ходе ревизии денежных
средств
4. Ревизия кассы организации
5. Ревизия операций по расчетным, валютным и прочим
счетам в банках
6. Ревизия операций по переводам в пути

1. Предмет, цель и з а д а ч и ревизии денежных средств

Предмет ревизии денежных средств

Наличные
денежные
средства

Цель проверки
движения —
денежных
~~
средств:

Безналичные
денежные
средства

к
\
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T
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Денежные
средства
в пути

Денежные
документы

• законность;
• достоверность;
i /
• хозяйственная целесообразность
У
совершенных операций

Основные задачи ревизии денежных средств
Выявление
состояния
сохранности
денежных
средств и до
кументов

Касса

Выявление
правильности
и законности
использова
ния денеж
ных средств:

•
•
•
•
•

Изучение
подлинности
и достовер
ности совер
шения
денежных
операций,
отраженных
в бухгалтер
ском учете

Проверка
соблюдения
кассовой
дисциплины,
полноты
оприходова
ния, целевого
использова
ния и усло
вий хранения
денежных
средств

на расчетных счетах;
на валютных счетах;
на специальных счетах;
в аккредитивах;
в чеках

2. Источники информации для ревизии денежных средств

Источники информации для ревизии денежных средств

Первичные
доку
менты:

• приходные и расходные кассовые ордера;
• квитанции на взнос денежной наличности
в банк или на оплату услуг других организаций;
• корешки чековой книжки;
• расчетно-платежные ведомости на выплату
заработной платы, отпускных, материальной
помощи, компенсаций и других выплат;
• трудовые соглашения на выполнение
и оплату работ по договору гражданскоправового характера;
• акты инвентаризации денежной наличности
в кассе;
• документы, подтверждающие размер
установленного банком лимита остатка
кассы;
• договоры о материальной ответственности
кассиров;
• расписка кассира в том, что он ознакомлен
с Порядком ведения кассовых операций
в Российской Федерации (далее — Порядок
ведения кассовых операций);
• акты, журналы, справки, обязательные
к составлению при использовании
контрольно-кассовой техники;
• платежные поручения, платежные требова
ния, выписки банка

Окончание схемы

Регистры
синтети
ческого
и аналити
ческого
учета:

Отчет
ность:

• журнал регистрации приходных и рас
ходных кассовых ордеров;
• кассовая книга;
• отчеты кассира;
• регистры синтетического и аналитического
учета:
а) при автоматизированной форме учета:
• анализ счетов 50, 51, 52, 55,
• оборотно-сальдовая ведомость,
• Главная книга;
б) при журнально-ордерной форме учета:
• журналы-ордера № 1, №2, №3 и др.,
• ведомости № 1, №2, №3 и др.,
• Главная книга,
• учетные записи по забалансовому счету 006
«Бланки строгой отчетности»
• форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
• форма № 4 «Отчет о движении денежных
средств»;
• сведения о рублевых счетах и счетах
в иностранной валюте;
• пояснительная записка к отчету

3. Процедуры, осуществляемые
в ходе ревизии денежных средств

Процедуры при ревизии денежных средств
Инвентаризация кассы
Осмотр (обследование) помещения кассы
Просмотр документов
Сравнение документов
Инспектирование, которое представляет собой проверку за
писей, документов или материальных активов

Окончание схемы
Наблюдение, которое представляет собой отслеживание ре
визором процесса или процедуры, выполняемой другими ли
цами
Запрос и опрос, т.е. поиск информации у осведомленных
лиц в пределах или за пределами проверяемого липа
Подтверждение, которое представляет собой ответ на запрос
об информации, содержащейся в бухгалтерских записях
Пересчет, который представляет собой проверку точности
арифметических расчетов в первичных документах и бухгал
терских записях либо выполнение ревизором самостоятель
ных расчетов
Аначитические процедуры: анализ и оценка полученной ре
визором информации, исследование важнейших финансовых
и экономических показателей проверяемой организации
в целях выявления необычных и (или) неправильно отра
женных в учете хозяйственных операций, выявление причин
таких искажений

4. Ревизия кассы организации
Субъекты ревизии кассы

Ревизию кассы и могут проводить:
1

Контрольноревизионные
органы

Нало
говые
органы

Выше
стоящая
организа
ция

Учреди
тели

Аудитор
ская
организа
ция
в соответ
ствии
с заклю
ченным
догово
ром

Соблюдение требований Порядка ведения кассовых опера
ций в организации систематически проверяют банки.

Основные виды кассовых операций

1—

Классификация кассовых операций
>•

Выдача средств на оплату труда

»> Выдача средств на социальные цели (пособия, материальная

помощь и т.д.)

Выдача средств на оплату административно-хозяйственных
*• расходов

*• Выдача средств подотчетным лицам
>

и др.

Выдача средств учредителям и акционерам (дивиденды и др.)

> Поступление из банка по чеку на выплату заработной платы
и хозяйственные нужды
Поступления от сотрудников организации в погашение за

*• долженности перед организацией по выданным подотчетным
средствам или предоставленным займам
Получение выручки от реализации товаров (работ или услуг)
Предмет ревизии кассовых операций
1—

В отношении кассовых операций ревизии подвергаются:

А

• наличие в кассе денежных средств, денежных документов,
отраженных в учете, условий хранения и сохранности
наличных денег и других ценностей в кассе и при доставке
их из банка

А

• полнота и правильность оформления приходных и рас
ходных кассовых ордеров, кассовой книги, платежных
ведомостей и т.д., порядок хранения чековых книжек,
корешков чеков

А

• соблюдение порядка поступления денег в кассу и выдачи
денег из кассы

А

• соблюдение установленного лимита хранения наличных
денег в кассе

А

• наличие договора о полной материальной ответственности
с кассиром организации

А

• правильность отражения в учете и бухгалтерской отчетно
сти кассовых операции

А

• действующая система проведения инвентаризаций кассы

Организация ревизии кассы

Порядок ревизии 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 назна
чении на работу, расписка кассира об ознакомлении
с Порядком ведения кассовых операций
у ревизора должен быть акт ревизии наличных
денежных средств (наличных денег, почтовых марок
и др.), фактически находящихся в кассе организации
На момент ревизии все кассиры-раздатчики должны сдать
деньги главному кассиру и расписаться в книге учета приня
тых и выданных кассиром денежных средств
В присутствии членов комиссии кассир вносит в кассовую
книгу данные о неотраженных кассовых ордерах и выводит
остаток
Главный кассир открывает сейф и в присутствии комиссии
подсчитывает деньги и другие ценности, а затем их пересчи
тывает ревизор. Заявления кассира о наличии в кассе денеж
ных средств и других ценностей, не принадлежащих данной
организации, во внимание не принимаются. При подсчете
фактического наличия денег никакие расписки и неоформ
ленные документы в остаток наличности не принимаются.
В виде исключения разрешается засчитывать выплаченные
суммы по платежным ведомостям, по которым выплата еще
не закончена и не истек срок разрешительной надписи. Все
представленные кассиром частные расписки и другие неза
конные документы перечисляются в акте ревизии с указани
ем, когда, кому, для какой цели, сколько и по чьему распо
ряжению (или без распоряжения) выданы деньги

Методика ревизии кассы

Основные этапы проверки кассовых операций
1
Инвентаризация фактического остатка наличных денег, других
ценностей, хранящихся в кассе (ценных бумаг, денежных докумен
тов), и выяснение его соответствия учетным данным по кассовой
книге

i
Проверка по приходным и расходным кассовым ордерам полноты
и своевременности оприходования списания наличных денег по
кассовой книге

t
Проверка наличия оправдательных документов к приходным и рас
ходным кассовым ордерам, на основании которых они оформлены
4

Проверка законности совершенных хозяйственных операций
4
Проверка учета кассовых операций и ведения кассовой книги
и книг аналитического учета по другим ценностям, хранящимся
в кассе, итогов в кассовой книге и других учетных регистрах
(журналах-ордерах, ведомостях)
i

Проверка кассовой дисциплины при проведении кассовых операций

*

Проверка порядка расчета наличными денежными средствами
с юридическими лицами за отгруженную продукцию (выполнен
ные работы, оказанные услуги) и другие материальные ценности
4

Проверка использования по назначению полученных по чекам из
банков наличных денег
1
Проверка соблюдения установленного лимита остатка наличных
денег в кассе
i

Проверка случаев выдачи наличных денег посторонним лицам без
оформленных доверенностей

При проверке применения организацией Правил ведения кассовых
операций обращается внимание на следующие вопросы:
• не совмещают ли обязанности кассира бухгалтеры и другие
счетные работники, пользующиеся правом подписи
кассовых документов, в период отсутствия кассира
по болезни, отпуска либо по другим причинам
« проводятся ли внезапные ревизии кассы в сроки, установ
ленные Правилами ведения кассовых операций
• наличие фактов получения выручки от продажи товаров,
продуктов и др. помимо кассы, лицами, ответственными
за их хранение

Инвентаризация фактического остатка денег
и денежных документов в кассе

Ревизор
проверяет
наличие денег
в кассе:

• наличные деньги пересчитывают
полистно по купюрам;
• пачки денег распечатывают и проверя
ют количество денег в них прямым
счетом

Ревизор проверяет наличие в кассе
денежных документов

Марок

Проездных
билетов

Бланков
строгой
отчетности

Ценных
бумаг

Фактические остатки денег, денежных документов и блан
ков строгой отчетности сопоставляют с остатками по данным
бухгалтерского учета.

При проверке
обнаружены
недостача
или излишек денег,
денежных докумен
тов и бланков
строгой
отчетности:

у кассира берется письменное объясне
ние о причинах выявленных расхождений

Если недостача
или излишек
по кассе
образовались
в результате
нарушения Правил
ведения кассовых
операций
или злоупотреб
лений,

ревизор может потребовать отстранения
кассира от занимаемой должности и пе
редачи материалов на виновных лиц
в правоохранительные органы

При подсчете
фактического
наличия денежных
знаков и других
ценностей
в кассе

к учету принимаются:
1) наличные деньги;
2) ценные бумаги;
3) денежные документы:
• почтовые марки,
• марки государственной пошлины,
• вексельные марки,
• путевки в дома отдыха и санатории,
• билеты и др.

Ревизор обязан тщательно проверить до
стоверность представленных объяснений

Наличие бланков ценных бумаг и других документов
строгой отчетности проверяется:

По видам
бланков
(по акциям,
например,
именные
и на предъя
вителя,
привилегиро
ванные
и обыкно
венные)

С учетом
начальных
и конечных
номеров
бланков

По каждому
месту
хранения

По матери
ально
ответст
венным
лицам

При проверке
расходных
и приходных
кассовых ордеров,
подшитых
к отчету кассира,

ревизор устанавливает наличие номера,
даты и подписей ответственных лиц
за совершение кассовых операций

Одновременно с ревизией кассы организации ревизор проверяет
правильность отражения приходно-расходных операций
на соответствующих счетах бухгалтерского учета
Ревизор проводит сплошным или выборочным методом свер
ку оборотов по дебету и кредиту, а также остатков денег, по
казанных в кассовых отчетах, журналах, ведомостях и книгах
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 пере
возку в банк
денежные средства, перевозимые инкассаторами
из операционной кассы в кассу организации
При ревизии средств в пути сначала проверяется фактиче
ское состояние денежных средств в пути на день ревизии
(или на другое число) путем тщательного изучения каждой
квитанции или копии препроводительной ведомости на вы
ручку, сданную, но не зачисленную на расчетный счет орга
низации на эту дату
Проверяются обороты, т.е. операции с денежными средства
ми в пути, посредством сверки квитанций банка или копий
препроводительных ведомостей на сданную выручку с выпи
сками банка о зачислении сумм на расчетный счет организа
ции. Таким образом выясняется полнота и своевременность
зачисления и отражения банком денежной выручки органи
зации на ее расчетном счете

Ревизия работы кассира-операциониста

Процедуры, выполнение которых предусматривается
при проведении ревизии работы кассира-операциониста

Сопоставление данных кассовых аппаратов с записями
об этом в книге кассира-операциониста

Фиксация на момент проверки показателей всех без исклю
чения кассовых аппаратов:

в случаях расхождений фактическая сумма выручки
определяется по показаниям контрольной ленты
кассового аппарата

• если показания кассовых аппаратов не совпадают
с фактической суммой денег в кассе, это означает
недостачу или излишек, кроме случаев неисправности
аппаратов

Проверка правильности оформления книги кассираоперациониста.
Книга кассира-операциониста должна быть:
• прошнурована;
• пронумерована;
• скреплена подписями руководителя, главного бухгалтера
и печатью организации

При проверке необходимо обратить внимание на случаи
преднамеренного воздействия на показания счетчиков кассовых
аппаратов.
В настоящее время разрешается использовать только кассо
вые аппараты с фискальной памятью.
Доступ к фискальной памяти ограничен паролем, который
вводится в машину при ее регистрации в налоговом органе.

Возможные способы проникновения в фискальную память

Получение
пароля от
работника
налогового
органа

Применение
электронных
средств для
взлома

Использова
ние дубли
рующих
аппаратов,
не зареги
стрирован
ных в
налоговом
органе

Неисполне
ние обязан
ностей по
выбиванию
чека или
пробивание
в чеке иной
суммы

Ревизия работы кассира-раздатчика

Особенности, на которые ревизору необходимо обратить
внимание при проверке работы кассира-раздатчика

При проверке платежных ведомостей на выдачу заработной
платы нужно убедиться в наличии:
• в платежных ведомостях — разрешительных надписей на
выплату денег с указанием срока выплаты;
• подписи лиц, получивших деньги;
• отметки «Депонировано», если деньги не выданы

Выборочно следует проверять, все ли внесенные в платеж
ные ведомости лица являются работниками проверяемой ор
ганизации, есть ли среди них подставные лица

Такие факты можно обнару
жить, сопоставлением фами
лии лиц в платежной ведомо
сти с данными учета личного
состава, табелей и других до
кументов

Для предупреждения подоб
ных злоупотреблений платеж
ные ведомости после их со
ставления и до выплаты по
ним денег следует передавать
на визирование в отдел кад
ров

Ошибки и нарушения при ведении кассовых операций и ответственность
за нарушение порядка работы с денежной наличностью

Нарушения при ведении кассовых операций
Касса для выдачи средств не оборудована надлежащим об
разом
Кассовые операции оформляются не по унифицированным
формам, либо применяются устаревшие формы, утвержден
ные Госкомстатом России
В кассовых документах сделаны исправления
Прилагаемые к расходным и приходным кассовым ордерам
документы не погашаются штампом «Оплачено»
Не составляется реестр депонированных сумм, депонирован
ная сумма не сдана в банк
Кассир или временно заменяющий его другой работник не
ознакомлен с Порядком ведения кассовых операций
Отсутствует приказ руководителя организации и договор
с работником о полной материальной ответственности в слу
чае временной замены кассира. Не составлен акт о результа
тах пересчета ценностей
В расходных кассовых ордерах или платежных ведомостях
полученную сумму прописью указывает кассир, либо сумма
выполняется машинописно, либо в расходных кассовых ор
дерах нет расписки в получении денег
Случаи расхождения дат составления приходного кассового
ордера и фактического оприходования в кассу поступивших
сумм могут свидетельствовать:
• о незаконном использовании в течение какого-либо срока
денежных средств для других целей;
• о попытке скрыть фактическое поступление денег в кассу.

Приемы использования недоброкачественных
первичных документов

К отчету подши
ваются первич
ные документы,
изъятые из архи
ва, которые могут
отличаться:
• цветом и 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, выдавае
мые за подлинни
ки

Ревизор должен отличать признаки копий, сделанных на
средствах тиражирования.
Подделку документов проще обнаружить при внимательной
сверке номеров, дат, подписей.
Как правило, учесть в копии все отметки в документе, про
ходящем через многих исполнителей, не удается.
Документы,
не соответствую
щие требованиям
Правил
о ведении кассовых
операций,

не могут быть признаны оправдательными

В процессе ревизии необходимо тщательно проверять досто
верность операций, отраженных в таких документах.
При обнаружении недостачи или излишка ценностей в кассе
в акте ревизии указываются их сумма и обстоятельства возник
новения. Недостача взыскивается с кассира.

Наличные деньги,
не подтвержден
ные приходными
кассовыми
га
ордерами,

считаются излишком кассы и зачисляют
ся в доход организации

Типичные ошибки, выявляемые
при документальной проверке кассовых операций

Отсутствие
первичных
кассовых до
кументов или
оформление
их с наруше
нием уста
новленных
требований

Выплаты по
дотчетным
лицам на
основании
оправдатель
ных доку
ментов, под
тверждающих
расходы, без
оформления
авансовых
отчетов

Несоблюде
ние лимита
расчетов
наличными
деньгами
между юри
дическими
лицами

Некорректное
отражение
кассовых
операций
в учетных
регистрах

Проведение
расчетов
с населением
без примене
ния конт
рольно-кас
совых машин

Арифметиче
ские ошибки
при подсчете
оборотов
и остатков
в учетных
регистрах

Ответственность за нарушение порядка работы с денежной наличностью

Вид нарушения

Взыскание

Расчеты между ор
ганизациями на
личными деньгами
сверх установлен
ных размеров
(100 ООО руб. по
одной сделке)

Статья 15.1
КоАП РФ установлен ад
министратив
ный штраф:

Процедура
привлечения
к ответственности
Налоговые органы при на
личии оснований подозре
вать эти нарушения направ
ляют справку в банк, обслу
живающий организацию,
для проверки соблюдения

Окончание табл.
Вид нарушения

Взыскание

Неоприходование
(неполное оприхо
дование) поступле
ния в кассу денеж
ной наличности

• с должност
ных лиц —
в размере от
4000 руб.
до 5000 руб.,
• для юри
дических
лиц —
в размере от
40 000 руб.
до 50 000
руб.

Несоблюдение по
рядка хранения
свободных денеж
ных средств
Накопление в кас
се наличных денег
сверх установлен
ных лимитов

Процедура
привлечения
к ответственности
требований расчетнокассовой дисциплины.
Банк после самостоятельной
проверки направляет
в налоговый орган материа
лы о результатах ревизии.
После этого налоговый ор
ган составляет протокол об
административном наруше
нии и выносит постановле
ние о привлечении к ответ
ственности в течение двух
месяцев с момента его со
ставления.
Постановление можно об
жаловать в суд или выше
стоящий налоговый орган
в течение 10 дней с момента
получения его копии

За несоблюдение порядка ведения кассовых операций уго
ловная ответственность не предусмотрена. Вместе с тем она воз
можна за иные нарушения, связанные с денежной налично
стью.
Например:
• ст. 158 «Кража» УК РФ предусмотрена ответственность за
незаконное тайное хищение денежных средств;
• ст. 160 «Присвоение или растрата» УК РФ предусмотрена
ответственность за хищение чужого имущества, вверенного ви
новному;
• ст. 199 «Уклонение от уплаты налогов с организации» УК
РФ предусмотрена ответственность за умышленное включение
в налоговые декларации ложных сведений, в частности неотра
жение в декларациях суммы доходов, полученных наличными
денежными средствами.

5. Ревизия операций по расчетным,
валютным и прочим счетам в банках

Цель ревизии операций по счетам в банках

Установление
законности
проведенных
операций
и их целесо
образности

1—

1

Контроль за
сохранностью
денежных
средств

Контроль за
обоснованно
стью полу
ченных
и использо
ванных ссуд,
своевремен
ностью их
погашения

1

Соблюдение
платежнорасчетной
дисциплины

Источники информации
Первичные документы: выписки банков с соответствующих
счетов с приложенными к ним документами, послужившими
> основанием для совершения операций (платежные поруче
ния, требования, мемориальные ордера; корешки денежных
и расчетных чеков и др.)
Учетные регистры по счетам 51 «Расчетные счета», 52 «Ва
лютные счета», 55 «Прочие счета в банках»:
• при автоматизированной форме учета:
J анализ счетов 51, 52, 55,
ведомость,
*• Js оборотно-сальдовая
Главная книга;
• при журнально-ордерной форме учета:
^ведомости № 2, № 2-1, № 3;
s журнал-ордер № 2, № 2-1, № 3.

*•

Формы бухгалтерской отчетности:
• форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
• форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»;
• сведения о рублевых счетах и счетах в иностранной
валюте;
• пояснительная записка к отчету

*• Договоры с юридическими и физическими лицами
>•

Договоры с юридическими и физическими лицами

•

Исполнительные листы

1—

Основные этапы проверки банковских
операций по расчетным счетам организации

»•

Получение справки за подписью руководителя и главного
бухгалтера организации обо всех открытых счетах в банках
с указанием, сообщено ли в налоговый орган об открытии
счетов

•

Ознакомление с договором организации с банком (банками)
об обслуживании банковского счета
Ознакомление с перечнем лиц, которым предоставлено пра

> во подписи денежных и расчетных документов по операциям

на счетах в банке

*• Ознакомление с порядком и сроком сдачи выручки в банк
>

Ознакомление с днями выдачи заработной платы

»>

Каждая последующая выписка проверяется с точки зрения:
• хронологии, т.е. последовательности дат, указанных
в выписках;
• соответствия сумм исходящего сальдо (остатка на конец
дня по предыдущей выписке) и входящего сальдо (остатка
на начало дня в следующей по хронологическим выпи
скам);
• регистрации и погашения штампом платежных поручений,
платежных требований;
• недопущения исправлений во всех банковских документах,
выписках банка. Если исправления выявлены, то необхо
дима дополнительная проверка непосредственно в банке

»•

Проверка показателей бухгалтерской отчетности на предмет
их соответствия данным синтетического и аналитического
учета и выпискам банка

Банк не принимает платежные поручения и чеки при отсут
ствии каких-либо реквизитов, поэтому проверка в основном сво
дится к определению обоснованности и законности выставлен
ных или полученных платежных поручений.

—

Процедуры, которые выполняются в процессе проверки
>•

Проверка соответствия произведенных операций норматив
ным документам и законодательным актам, действующим на
территории Российской Федерации

>

Проверка правильности оформления выписок со счетов
в банке и документов, приложенных к выпискам, подтверж
дающих операции

>•

Сверка даты и суммы остатков последнего дня предыдущих
выписок с датами и суммами первого дня последующих выпи
сок. Таким образом проверяют наличие всех выписок за пери
од и отсутствие пропусков в операциях на расчетном счете
Проверка наличия оправдательных документов (платежных

* поручений, платежных требований и др.) по каждой строке

выписок банка

Проверка, соответствия в платежных поручениях назначения
платежа той корреспонденции счетов, которая должна быть
*• указана первоначально на выписке банка, а затем перенесена
в бухгалтерские регистры. Обращается внимание на нетипич
ные бухгалтерские проводки
Проверка наличия и законности договоров, счетов и других

> документов, которые указаны в реквизите платежного пору

чения «Назначение платежа»

Запрос копий документов в обслуживающем банке и проверка

*• достоверности сомнительных реквизитов при отсутствии на

платежных поручениях отметки банка об исполнении и обна
ружении подчисток и исправлений

>

Проверка платежеспособности организации, выяснение при
чин просрочки в расчетах с поставщиками и кредиторами,
обеспеченность имуществом ссуд, полученных в банках

>•

Проверка достоверности и законности операций, относимых
на издержки (плата за услуги, списание канцелярских при
надлежностей и т.п.)
Проверка полноты и соответствия платежных поручений
и других документов записям в выписках банка. Тем самым

*• убеждаются в целесообразности перечисления сумм другим

организациям

р.

Исследование случаев несвоевременных расчетов с поставщи
ками в целях выявления случаев постепенного искусственно
го создания кредиторской задолженности для дальнейшего
присвоения денежных средств

Моменты, на которые слудует обратить особое внимание
при ревизии операций по валютным счетам
Основания для получения валютных средств на счет (выруч
ка, безвозмездная помощь, кредит, возврат аванса и др.)
Наличие подтверждающих документов
Основание для снятия иностранной валюты со счета
Ведение отдельного учета по валютным средствам
Наличие документов валютного контроля с отметками упол
номоченных банков

Ревизору необходимо установить:
• не зачисляла ли организация валютную выручку за счет
удоатетворения рекламаций иностранного партнера
*• с требованием об уплате штрафа или возмещения убытков,
т.е. зачета взаимных требований, оформляя это актом,
соглашением, протоколом
> • не допускался ли взаимозачет при исполнении как экс

портных, так и импортных контрактов

• не производились ли платежи из выручки, подлежащей
переводу в Российскую Федерацию и поступившей
•
в собственность или распоряжение резидента за границей.
Полученная выручка может использоваться им только на
цели и в случаях, которые разрешены законодательством

*•

• произведены ли возвраты перечисленных авансов
в иностранной валюте по неисполненным импортным
контрактам

• • правильно ли отражены операции по покупке и продаже
иностранной валюты, рассчитаны курсовые разницы

'

• соответствуют ли суммы иностранной валюты:
J перечисленные в оплату импортируемых товаров (работ,
услуг), стоимости фактически ввезенных товаров (работ,
•
услуг);
S полученной от экспорта товаров (работ, услуг), стоимо
сти экспортированных товаров (работ, услуг)

Типичные ошибки и нарушения
при ведении банковских операций

Отсутствие платежных документов, подтверждающих факт
совершения операции

Наличие документов, оформленных ненадлежащим образом
(ксерокопии документов, отсутствие на документе банков
ских отметок)

Отсутствие приложений к платежным документам, послу
живших основанием для совершения хозяйственных опе
раций

Присвоение наличных денег, получение с расчетного счета
без их оприходования по кассе

Фальсификация выписок банка

Неполное отражение в учете операций по расчетному счету

Сознательные ошибки в сводках (журналах) операций

Искажения корреспонденции счетов при обработке выписок

Особенности ревизии операций по прочим счетам в банке

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финан
сово-хозяйственной деятельности организаций (далее — План
счетов) для учета операций на прочих счетах в банках предусмо
трен счет 55 «Специальные счета в банках».

Счет 55 «Специальные счета в банках»
Предназначен для учета движения денежных средств

В российской
и иностран
ной валюте,
находящихся
на террито
рии страны
и за рубежом

if

В аккре
дитивах

\f

Чековых
книжках

В иных
платежных
документах
(кроме
векселей)

>

На текущих и иных
специальных счетах

Целевого
финансирования
(поступлений) в той
их части, которая
подлежит обособ
ленному хранению

Проверяя расчеты аккредитивами, ревизор устанавливает:
• целесообразность их открытия
своевременность списания средств с аккредитива (товарнотранспортные накладные, железнодорожные квитанции
и др.) банком поставщика
• своевременность возвращения неиспользованных сумм
аккредитива
правильность составленных корреспонденции счетов
полноту оприходования товарно-материальных ценностей,
оплаченных аккредитивами

Проверка операций по счету 55 «Прочие Счета в банке»

По субсчету «Аккредитивы»
счета 55 (по соблюдению
правил применения
аккредитивной формы расчетов)

По субсчету «Специальный
карточный счет» счета 55

Предусмотрена ли данная
форма расчетов договором

Наличие договора на открытие спе
циального карточного счета, список
лиц — держателей корпоративной
карты организации, тип выданной
банковской карты

Соблюдение сроков действия
аккредитивов

Соблюдение действующего валют
ного законодательства при осущест
влении трансграничных платежей

Не выплачивались ли налич
ные денежные средства с ак
кредитива

Наличие отчетов держателей корпо
ративной карты

Правильность документаль
ного оформления закрытия
аккредитива

Не использовались ли корпоратив
ные карты для выплаты заработной
платы и других выплат социального
характера
Правильность расчета и полнота
отражения курсовых разниц

Ревизия
расчетов
чеками

начинается с выписок банка по субсче
ту «Чековые книжки» счета 55

В процессе ревизии устанавливают, есть ли случаи оплаты
бестоварных счетов поставщиков и подрядчиков за выполненные
работы, услуги, полученные товарно-материальные ценности.
При этом целесообразно применять приемы контроля:
• встречную проверку данных, отраженных в документах;
• проверку правильности хозяйственной операции по дан
ным о выполнении других операций, связанных с ней;
• контрольный обмер;
• инвентаризацию и др.

1—

•

В процессе ревизии расчетов чеками выясняется:

>

• ведется ли учет выдачи чековых книжек, выдаются ли они
подотчетному лицу под расписку, проверяется ли порядок
заполнения реквизитов чеков

>•

• составляются ли подотчетными лицами отчеты об использо
вании чековых книжек

•

• соответствуют ли обороты и сальдо по счетам подотчетных лиц
оборотам и сальдо по счету 55 «Специальные счета в банках»
субсчету «Чековые книжки»

•

• проставляются ли на транспортных документах номера, даты
и суммы чеков и т.п

• правильно ли указана корреспонденция счетов по расчетам
чековыми книжками, есть ли случаи списания средств
с кредита счета 55 «Специальные счета в банках», субсчет
«Чековые книжки» в дебет счетов 20 «Основное производ
>
ство», 10 «Материалы», 08 «Вложения во внеоборотные
активы» и др., минуя счета 60 «Расчеты с поставщиками
и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами
и кредиторами»

6. Ревизия операций по переводам в пути

Цель проверки
денежных
средств
в пути:

• проверка их реальности;
• выявление сумм, по которым истекли
сроки зачисления на специальный счет
ревизуемого объекта;
• выявление сумм, по которым указан
ные сроки не истекли, но меры
к розыску этих сумм не принимаются;
• выявление недостач, скрываемых на
счете 57 «Переводы в пути»

Проверка денежных средств в пути проводится сплошным
способом, изучаются все первичные документы, на основании
которых выполнены записи по счету 57 «Переводы в пути».

Документы, необходимые
для проведения ревизии

Квитанции
кредитной
организации,
почтового
отделения
—

Копии
сопроводительных
ведомостей
на сдачу выручки
инкассаторам

Другие
аналогичные
документы

В процессе проверки переводов в пути:

>

• выясняют по данным первичных документов закончен
ность и обоснованность каждой записи по счету 57 «Пере
воды в пути»

• сверяя записи по кредиту счета 57 «Переводы в пути»
и дебету счетов, предназначенных для учета денежных
средств, устанавливают своевременность и полноту зачис
ления
денежных средств (переводов) в пути на соответ
>
ствующие счета в банках, а также выясняют, не значатся
ли среди сумм в пути недостачи наличных денег в кассе
или суммы, присвоенные некоторыми должностными
лицами
• устанавливают длительность нахождения отдельных
переводов в пути, оприходование сумм в начале следующе
го месяца на счет в банке. Особенно внимательно следует
проверить суммы переводов в пути, местонахождение
которых неизвестно, а сроки их зачисления на счет
организации истекли

*•

• установив факты неправильного списания переводов
в пути или факты сокрытия сумм, выясняют, с какой
целью допущены неправильные действия виновных в этом
>•
лиц, сумму причиненного ущерба, как повлияли эти факты
на достоверность бухгалтерского баланса и финансовой
отчетности

>•

• выявляют случаи сокрытия выручки, поступающей налич
ными деньгами, путем фиктивного ее отнесения на
расчетный счет

ТЕМА 7
Ревизия основных средств
План лекции
1. Предмет, цель ревизии основных средств, источники ин
формации
2. Ревизия поступления основных средств
3. Ревизия условий сохранности основных средств
4. Ревизия операций внутреннего перемещения основных
средств
5. Ревизия операций по ремонту основных средств
6. Ревизия аренды основных средств
7. Ревизия операций выбытия основных средств

1. Предмет, цель ревизии основных средств,
источники информации

Предмет ревизии основных средств

Поступ
ление
основных
средств

Цель
ревизии
основных
средств

Сохран
ность
основных
средств

— это

г

\

Переме
щение
основных
средств

Ремонт
основных
средств

Выбытие
основных
средств

Установление:
• законности;
• достоверности;
• хозяйственная целесообразность
совершенных операций

Источники информации для ревизии основных средств

Источники информации для ревизии основных средств
Первичные документы:
• акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме
зданий, сооружений) (форма № ОС-1);
• акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма
№ ОС-1а);
• акт о приеме-передаче групп объектов основных средств
(кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-16);
• накладная на внутреннее перемещение объектов основных
средств (форма № ОС-2);
• акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструирован
ных, модернизированных объектов основных средств
(форма № ОС-3);
• акт о списании объекта основных средств (кроме автотран
спортных средств) (форма № ОС-4);
• акт о списании автотранспортных средств (форма № ОС-4а);
• инвентарная карточка учета объекта основных средств
(форма № ОС-6);
• инвентарная карточка группового учета объектов основных
средств (форма № ОС-ба);
• акт о приеме (поступлении) оборудования (форма
№ ОС-14);
• акт о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма
№ ОС-15);
• акт о выявленных дефектах оборудования (форма
№ ОС-16);
• акт о приемке выполненных работ (форма № К.С-2)
• справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма
№ КС-3)
Регистры синтетического и аналитического учета
При автоматизированной форме учета:
• анализ счетов 08, 01, 02, 20, 23, 25, 26, 90, 91, 96, 97;
• оборотно-салвдовая ведомость;
• Главная книга
При журнально-ордерной форме учета:
• журнал-ордер № 13;
• журнал-ордер № 6;
• Главная книга;
• учетные записи по забалансовому счету 001 «Арендованные
основные средства»
Отчетность:
• форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
• форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»;
• пояснительная записка к отчету

2. Ревизия поступления основных средств

Ревизия операций поступления основных средств должна
начинаться с оценки:
• системы планирования поступления основных средств;
• обоснованности планов путем сопоставления объемов ка
питальных вложений с плановым;
прироста объемов выпускаемой продукции, производи
тельности труда.
1

Источники финансирования приобретения основных средств
Собственные средства
Привлеченные средства
Кредиты банка
Средства, выделенные из государственного бюджета
Средства, выделенные вышестоящей организацией
Моменты, на которые обращают внимание
при ревизии поступления основных средств (ОС)
Качество
оформле
ния актов
приемки
ОС

Полноту
оприхо
дования
объектов
ОС (при
наличии
запасных
частей)

Правиль
ность
определе
ния
первона
чальной
стоимо
сти ОС

Правиль
ность
определе
ния
техниче
ского
состояния
и износа
ОС

Целесооб
разность
переме
щения
с учетом
расходов
на пере
возку ОС,
их монтаж

Заполнение реквизитов
Достоверность подписей
Технические характеристики
ОС в соответствии с данны
ми паспорта и другой техни
ческой документации
Своевременность и закон
ность закрепления ОС за
должностными лицами

Полноту
оприходова
ния комплек
тов запасных
частей,
наборов
инструментов
и техниче
ской доку
ментации

Своевре
менность
предъявлен
ных претен
зий при
обнаруже
нии некомп
лектных
и дефект
ных машин

3. Ревизия условий сохранности основных средств

Проверка условий сохранности ОС

Качество осу
ществления ин
вентаризаций —
документаль
ный контроль:

Своевремен
ность и полнота
закрепления ОС
за материально
ответственными
лицами по ме
стам нахожде
ния объектов

• соблюдения сроков и порядка инвента
ризаций;
• порядка подведения итогов инвентари
заций;
• решений по урегулированию выявлен
ных расхождений;
• правильности отражения результатов
инвентаризации на счетах бухгалтерско
го учета
Докумен
тальный
конт
роль:

• приказов, которыми
утвержден список
материально ответ
ственных лиц;
• договоров о матери
альной ответственно
сти

Фактиче
ский
контроль:

• наличия сигнализа
ции в помещении,
где хранятся объекты;
• наличия решеток на
окнах в местах
хранения объектов;
• работы охранных
систем

Достоверность
учетных данных
о наличии
основных
средств на 1-е
число месяца
начала реви
зии — докумен
тальный конт
роль:

• соблюдения правил ведения карточек
ОС;
• сверка данных инвентарных карточек
(суммарно) с остатком по счету 01
«Основные средства» в Главной книге
и бухгалтерском балансе;
• сверка данных первичных документов
и технической документации —
с данными инвентарных карточек

Наличие основ
ных средств —
фактический
контроль

составляются:
• опись имеющихся в наличии ОС;
• опись имеющихся в наличии оборудо
вания, машин, транспортных средств;
• опись имеющихся в наличии арендо
ванных средств;
• опись зданий, сооружений и других
объектов недвижимости;
• сличительные ведомости

По результатам проверки условий сохранности ОС делаются
соответствующие выводы и даются необходимые рекомендации
Организация и проведение инвентаризации основных средств

Процедуры проведения инвентаризации ОС
До начала инвентаризации оформляется приказ, в котором
указываются сроки ее проведения, определяется состав ин
вентаризационной комиссии, назначается ее председатель
Во время инвентаризации ОС члены ревизионной комиссии
(ревизор) заполняют опись (форма № ИНВ-1), где простав
ляют инвентарный номер, наименование объекта ОС
В инвентарную опись заносят фактические данные о нали
чии объектов ОС и учетные данные. Фактические данные
проставляют непосредственно при инвентаризации, учетные
данные выводят на день инвентаризации на базе данных на
1 -е число месяца и представленных приходно-расходных до
кументов
По завершении инвентаризации члены инвентаризационной
комиссии и материально ответственные лица подписывают
инвентаризационную опись формы № ИНВ-1
Инвентаризационная опись должна быть составлена не ме
нее чем в двух экземплярах, содержать все необходимые рек
визиты, не иметь несанкционированных (не оформленных
соответствующим образом) исправлений. При наличии ис
правлений их вносят во все экземпляры описей
При выявлении в ходе инвентаризации ревизионной комис
сией (ревизором) объектов, не поставленных на учет, а также
объектов, 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
ОС от учетных данных составляют сличительные ведомости
(форма № ИНВ-18)

Окончание схемы
Оценка выявленных неучтенных объектов ОС проводится
с учетом рыночных цен, а износ определяется по действи
тельному техническому состоянию объектов с оформлением
сведений об оценке и износе отдельными актами
На ОС, не принадлежащие организации, но числящиеся в ее
бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хране
нии, арендованные), составляются отдельные сличительные
ведомости
По каждому факту выявления несоответствия между факти
ческими и учетными данными материально ответственные
лица пишут на имя председателя инвентаризационной ко
миссии объяснительные записки
Итоги работы инвентаризационной комиссии

Итоги работы инвентаризационной комиссии оформляются
протоколом, в котором отражаются результаты инвентаризации,
в том числе результаты проверки состояния складского хозяй
ства и обеспечения сохранности ОС. В нем ревизионная комис
сия (ревизор) дает:
• выводы по результатам инвентаризации;
• предложения по устранению выявленных недостач, списа
нию недостач, оприходованию излишков и т.д.
Выявленные недостачи ОС подлежат списанию в установленном
порядке. Каждый случай списания недостающих ОС ревизионная
комиссия (ревизор) тщательно проверяет
Ревизия переоценки основных средств

Ревизору
необходимо
проверить:

• утверждена ли в организации перио
дичность переоценки ОС, как соблюда
ются сроки переоценки;
• корректируется ли сумма начисленной
амортизации по переоцененному
объекту. Необходимо обратить внима
ние на то, что переоценка объектов ОС
допускается только по группам одно
родных объектов;
• все случаи переоценок, проводимых по
объекту ОС, так как сумма проведенной
ранее переоценки имеет значение для
правильного определения финансового
результата деятельности организации

При ревизии переоценки ОС необходимо также проверить:
• обоснованность (санкционированность) применения ме
тода переоценки;
• правильность применения индексов переоценки при ин
дексном методе;
• документальное подтверждение рыночных цен ОС при
прямом пересчете стоимости;
• наличие лицензии у организации, проводившей пере
оценку.
4. Ревизия операций внутреннего перемещения
основных средств

Моменты, на которые должен обращать внимание
ревизор, проверяя операции по перемещению ОС:

Экономическая целесообразность внутреннего перемещения
ОС
Полнота и своевременность оприходования ОС получателем
Причины, по которым при вводе в эксплуатацию те или
иные объекты ОС не были переданы в подразделение-полу
чатель

Действия лиц, ответственных за неправильное размещение
ОС
Наличие непроизводительных расходов по дополнительному
перемещению ОС
Поскольку внутреннее перемещение ОС связано с дополни
тельными расходами (на монтаж, демонтаж, отладку), потеря
ми, вызванными недоиспользованием в работе оборудования за
время перемещения, ревизору необходимо оценить экономиче
скую целесообразность внутреннего перемещения ОС.

Информация для ревизии операций
внутреннего перемещения ОС

Распоря
жения
на внутрен
нее переме
щение

Акты
приемапередачи ОС

Перечни
подразделе
ний, пере
дающих
и принимаю
щих ОС

Наряды
на оплату
работ
по демонта
жу, монтажу,
отладке
и перемеще
нию объек
тов ОС

5. Ревизия операций по ремонту основных средств

Порядок организации ревизии операций по ремонту ОС за
висит от того:
• каким способом выполняются ремонтные работы;
• насколько велик их объем;
• от равномерности возникновения расходов на ремонт в те
чение года.
Данные первичных документов необходимо обобщить по от
дельным объектам и сопоставить с плановыми и фактически
выполненными объемами текущего ремонта ОС. При этом вы
ясняют:
• выполнялись ли под видом ремонта работы и услуги для
сторонних организаций и частных лиц;
• было ли завышение расценок и приписка объемов выпол
ненных работ;
• происходило ли завышение норм расхода материалов и за
пасных частей.
Ревизию по данному направлению обычно начинают с про
верки правильности составления:
• плана капитального ремонта;
• сметно-технической документации по капитальному ре
монту 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;
• сопоставляет фактические затраты по данным бухгалтер
ского учета и сметно-плановой документации;
• определяет перерасход или экономию на затратах.
Ревизия ремонтов основных средств,
проводимых хозяйственным способом

При выполнения ремонта объектов ОС собственными сила
ми, т.е. хозяйственным способом, нужно обратить внимание на
следующие моменты.

Завышение
стоимости
ремонтных
работ

может быть вызвано неправильным при
менением норм расхода материалов и их
оценки, норм выработки и расценок, уве
личенной стоимостью полученных услуг
и неправильным распределением наклад
ных расходов

Установление
правильности
списания
материальных
затрат на
ремонт
(нередко путем
завышенного
списания
запасных
частей
и материалов
покрывается
их хищение)

может быть установлено путем сопостав
ления данных первичных документов на
отпуск материальных ценностей со скла
да (требований, лимитно-заборных карт,
материальных отчетов мастера), нарядов
на выполненные работы с наименовани
ем и количеством деталей, узлов и про
чих запасных частей, предусмотренных
плановыми спецификациями или другой
плановой документацией

Приписки
по заработной
плате
к объемам
выполненных
работ

выявляются путем сопоставления плано
вого и фактически оплаченного объема
работ, обмера и объяснений, полученных
от исполнителей ремонтных работ

Фактическая
проверка
объектов
ремонта
по инвентар
ным номерам

осуществляется сопоставлением инвен
тарных номеров объектов ремонта с пла
ном-графиком ремонтов

Фактическое
использование
деталей,
агрегатов,
узлов
в указанном
объеме
выполненных
работ

выявляется путем проверки достоверно
сти информации, отражаемой в ежеме
сячных справках о стоимости выполнен
ных работ по капитальному ремонту каж
дой машины, агрегата или группы одно
родных видов оборудования

Правильность
списания
затрат
на ремонт
основных
средств

устанавливается пугем проверки правиль
ности списания затрат ремонтного цеха
на счета 20, 25, 26, 96, 97

Ревизия ремонтов основных средств,
проведенных подрядным способом

При выполнении капитального ремонта ОС подрядным
способом ревизор, делая вывод о полноте, своевременности
и стоимости осуществления ремонта, сопоставляет указанные
в договоре подряда:
Виды ОС
Сроки
проведения
ремонта
ОС:

сроки передачи и возврата ОС из ремонта
(по данным актов приема-сдачи отремонтиро
ванных, реконструированных, модернизиро
ванных объектов основных средств (форма
№ ОС-3)

Стои
мость
ремонтных
работ
по объек
там ОС:

величина оплаты (по записям на счетах 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,
51 «Расчетные счета»)

При установлении фактов нарушения договорных условий
подрядчиком ревизор выясняет:
• причины;
• последствия;
• виновников;
• были ли привлечены к ответственности должностные лица, не
обеспечившие своевременное выполнение договора подряда.
Расчеты за капитальный ремонт зданий, сооружений с под
рядчиком сверяются с данными акта о приемке выполненных
работ по форме № КС-2 и справкой о стоимости выполненных
работ и затрат по форме № КС-3.
При подрядном способе проведения ремонтных работ про
веряется (на основании журнала-ордера № 6 по счету 60 и до
говоров) своевременность расчета с подрядчиками и предъявле
ния НДС бюджету.
Ревизия операций по консервации основных средств

В ходе ревизии ОС, находящихся на консервации, необхо
димо удостовериться в их фактическом наличии и соответствии
их фактического наличия учетным данным.
Инвентаризация законсервированных ОС проводится по об
щим принципам инвентаризации ОС.
Ревизор должен дать экономическую оценку действий по
консервации ОС и помнить, что она невозможна без проведе
ния дополнительных работ, расхода материалов (упаковка, гер
метизация и т.п.).
Консервация приводит к ограничению выпуска продукции.

I
,—I

Материалы проверки для ревизора
Расчеты экономических служб, которыми обоснована необ
ходимость консервации
Приказы и распоряжения руководства организации
Наряды на работы по консервации
Акты выполненных работ
Накладные на списание материалов
Сметы работ по консервации основных средств

6. Ревизия аренды основных средств

Ревизор должен проверить экономическую целесообразность
арендных операций.

Анализ эффективности сдачи
в аренду ОС основан на изучении:

Условий договора аренды

Данных бухгалтерского учета

• срока аренды;
• величины арендной платы;
• условий содержания сдан
ных в аренду ОС

В обязательном порядке проверяется:

По какой ставке
(цене) взимается
арендная плата

Возмещаются ли
суммы амортиза
ционных отчисле
ний (а также
прочих расходов,
связанных
с арендой)

При этом указывают
ся лица, принявшие
решение о сдаче
в аренду ОС, которое
повлекло за собой
убытки от указанных
операций

Своевременно ли
(в соответствии
с условиями
договора)
проводится
ремонт

Ревизор обращает внимание на возможные случаи покрытия
недостач ОС за счет арендованных объектов.
Материалы проверки у арендодателя

Договоры

Расчеты арендной платы

Акты о приеме-передаче объектов основных средств (кроме
зданий, сооружений) (форма № ОС-1)

Сметы на капитальный и текущий ремонт

При проверке у арендодателя ревизор устанавливает:

есть ли в картотеке учета основных средств специальный
раздел «Основные средства, сданные в аренду»

открыт ли специальный субсчет в синтетическом учете
по сданным в аренду ОС

ведется ли на этом субсчете аналитический учет

на каком счете (90 или 91) отражаются доходы и расходы
по арендным операциям

соответствует ли это экономическим условиям деятельности
организации

При проверке у арендатора ревизор устанавливает:

>

*

• своевременно ли были закреплены за материально ответ
ственными лицами полученные ОС
• 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 ОС

Ревизор проверяет правильность:
оформления отношений аренды (договора аренды)
• документального оформления передачи ОС
отражения арендной платы в бухгалтерском учете арендо
дателя
отражения коммунальных платежей в бухгалтерском учете
арендодателя и арендатора
отражения затрат на ремонт отдельных видов ОС

Если в ходе
аренды
проводился
ремонт,

ревизор проверяет обоснованность, целе
сообразность и юридическую правомер
ность отнесения расходов на такой ре
монт на счета арендатора или арендода
теля

7. Ревизия операций выбытия основных средств
Ревизия операций выбытия основных средств
Во время ревизии в ы б ы т и я ОС изучается каждый случай
преждевременной ликвидации недоамортизированных основ
ных средств.

Ревизор проверяет:

• компетентность лиц, входящих в ликвидационную комис
сию (обязательно должны входить главный бухгалтер
(бухгалтер) и лица, на которых возложена ответственность
за сохранность ОС)
Установлены ли причины списания объекта ОС:
J физический и моральный износ,
S реконструкция,
J нарушение условий эксплуатации, аварии,
•S стихийные бедствия и иные чрезвычайные си
туации
• круг лиц, по вине которых произошло преждевременное
выбытие объектов ОС из эксплуатации
• какие были предложения о привлечении этих лиц
к ответственности

• реализована ли возможность использования отдельных
узлов, деталей, материалов списываемого объекта ОС
• правильно ли проведена оценка узлов (материалов),
пригодных для использования, металлического лома
и драгоценных металлов

• оприходованы ли материальные ценности на счетах
бухгалтерского учета

Ревизия операций выбытия основных средств в качестве вклада
в уставный капитал других организаций

Ревизор проверяет:
• правильность оформления акта по форме № ОС-1, а также
устанавливает правомочность действий лица, выступающе
го от имени того, кто санкционировал передачу ОС
• в какой оценке переданы ОС
признается ли денежная оценка ОС, согласованная учре
дителями (участниками) организации
• правильно ли отражена в учете разница между балансовой
(остаточной) стоимостью ОС и оценкой, согласованной
участниками

Ревизия операций выбытия основных средств в результате продажи

Продажа ОС возможна по договору купли-продажи и дого
вору мены.

При продаже ОС ревизор проверяет:

т

Законность и целесообразность продажи ОС, а также
внимательно изучает условия договора и акт формы № ОС-1

Полномочия
подписавше
го лица

Правиль
ность опре
деления
остаточной
стоимости
и цена
продажи ОС

Правиль
ность отра
жения
операций
на счетах
бухгалтерско
го учета

Полноту
оплаты

Сплошным методом проверяются операции дарения основ
ных средств.
Ревизор обязан установить соответствие акта дарения дей
ствующему законодательству (по форме и содержанию):
• правильно ли оформлен договор дарения (безвозмездной
передачи) объектов ОС;
• оформлены ли акты формы № ОС-1.
По итогам ревизии проводится анализ выбытия ОС и оформ
ляются выводы ревизора:
• об экономической целесообразности выбытия ОС;
• правильности отражения операций по выбытию ОС.

Выводы ревизора отражаются в заключительных
материалах ревизии

ТЕМА 8
Ревизия нематериальных активов

Цель
ревизии нематершыьных — это
активов

установление соответствия применяемой
организацией методики учета нематери
альных активов требованиям:
• нормативных актов, регулирующих
формирование себестоимости продукции
(работ, услуг) и финансовых результатов;
• соответствующих стандартов и положе
ний, определяющих правила их учета

Источники
информации
для ревизии
нематершиьных активов

• приказ об учетной политике;
• форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
• форма № 5 «Приложение к бухгалтер
скому балансу»;
• учетные регистры по счетам 04, 05, 08,
60, 97;
• карточки учета нематериальных активов
(форма № НМА-1);
• договоры купли-продажи объектов
нематериальных активов;
• акты приема-сдачи объектов нематери
альных активов;
• акты списания нематериальных активов
и др.

Этапы проведения ревизии нематериальных активов (НМЛ)

Проверка
правильности
отнесения
объектов к
НМЛ (сплошной
метод
проверки)

Изучается договор на приобретение
объекта НМА

Окончание схемы
Проверка
документального
оформ
ления
принятия
НМЛ
к учету

Изучается:
• составление акта приемки-передачи НМА;
• составление карточки учета НМА;
• проверка правильности заполнения обяза
тельных реквизитов, указания сроков
полезного использования, дата приемки
к учету НМА;
• проверка правильности отражения НМА
в регистрах бухгалтерского учета

Проверка
правильно
сти
формиро
вания
первона
чальной
стоимости
НМЛ

Оценку выполняют исходя:
• из договорной стоимости и затрат
по доведению НМА до состояния, в кото
ром они пригодны к использованию;
• по фактическим затратам — в случае
изготовления;
• по рыночной стоимости и затратам
на доведение НМА до состояния пригодно
сти к использованию — в случае дарения;
• по договорной оценке — в случае вклада
в уставный капитал

Проведение
инвентари
зации НМЛ

Проверяется:
• наличие документов, подтверждающих
права организации на использование НМА;
• правильность и своевременность отражения
нематериальных активов в балансе

Использо
вание НМЛ
в деятель
ности
органи
зации

Проверяется:
• действительно ли НМА используются
в деятельности организации, приносящей
доход;
• принадлежат ли используемые объекты
к категории НМА, по которым не произво
дится погашение стоимости в соответствии
с действующим законодательством;
• соответствуют ли установленные сроки
полезного использования, способ и нормы
амортизационных отчислений действующе
му законодательству

ТЕМА 9
Ревизия товарно-материальных ценностей
План лекции
1. Цель и основные задачи ревизии товарно-материальных
ценностей
2. Ревизия поступления материалов
3. Ревизия хранения материалов на складе
4. Ревизия списания материалов в производство
5. Ревизия выбытия материалов на сторону
6. Ревизия операций с горюче-смазочными материалами
7. Ревизия операций с тарой
8. Ревизия операций с запасными частями
9. Ревизия производственного и хозяйственного инвентаря
1. Цель и основные з а д а ч и ревизии
товарно-материальных ценностей

Цель ревизии
товарноматериальных
ценностей
(ТМЦ)

проверка достоверности данных по нали
чию и движению ТМЦ, установление пра
вильности ведения учета ТМЦ в соответ
ствии с действующим законодательством

Основные задачи ревизии ТМЦ

Про
вер
ка
со
става
ТМЦ

Проверка
состояния
учета,
хранения
и эффек
тивности
использо
вания материальных
ресурсов

Проверка
соответ
ствия
фактическо
го наличия
ресурсов
данным
бухгалтер
ского учета
и пот
ребностям
организации

Проверка
выявления
непригодных
для исполь
зования
ценностей
с определе
нием суммы
причиненно
го ущерба
и виновных
лиц

Проверка
полноты
и своевре
менности
оприходо
вания,
законности
и целесо
образности
расходова
ния и с п и 
сания Т М Ц

Проверка
обоснования
и соблю
дения уста
новленных
норм расхо
да Т М Ц ,
своевремен
ности и
качества
инвентари
зации Т М Ц

Источники информации для ревизии товарно-материальных ценностей

Источники информации для ревизии ТМЦ
Первичные документы:
• доверенность (формы № М-2, № М-2а);
• приходный ордер (форма № М-4);
• акт о приемке материалов (форма № М-7);
• лимитно-заборная карта (форма № М-8);
• требование-накладная (форма № М-11);
• накладная на отпуск материалов на сторону (форма
№ М-15);
• карточка учета материалов (форма № М-17);
• акт об оприходовании материальных ценностей, получен
ных при разборке, демонтаже зданий и сооружений
(форма № М-35);
• счет-фактура;
• товарно-транспортная накладная;
• квитанция о приеме груза;
• дорожная ведомость;
• коммерческий акт;
• книга регистрации приходных ордеров;
• журнал учета поступающих грузов;
• материальный отчет
Регистры синтетического и аналитического учета:
• карточка учета материалов (форма № М-17)
При автоматизированной форме учета:
• анализ счетов 08, 10, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 41, 60, 91 и др.;
• оборотные ведомости;
• Главная книга.
При журнально-ордерной форме учета:
• ведомость № 10 «Движение материальных ценностей
(в денежном выражении)»;
• Главная книга;
• учетные записи по забалансовому счету 002 «Товарноматериальные ценности, принятые на ответственное хране
ние»;
• учетные записи по забалансовому счету 003 «Материалы,
принятые в переработку»
Отчетность:
• форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
• пояснительная записка

2. Ревизия поступления материалов
Основные направления ревизии

1
Выборочная документальная
проверка отнесения ТМЦ,
поступивших за последний
отчетный год к материалам

Документальная проверка
учета поступающих
материалов

Выборочная документальная проверка отнесения
товарно-материальных ценностей к материалам

Ревизор выборочным методом проверяет обоснованность
отнесения объектов к материалам, результаты проверки
позволяют оценить правильность (обоснованность):

применения критерия для отнесения объектов
к материалам

установления производственного и непроизводственного ха
рактера приобретенных материалов

документального оформления поступления материалов:

наличия документов, подтверждающих право собствен
ности

наличия инвентарных карточек учета материалов

J наличия накладных на получение материалов

Документальная проверка учета поступающих
товарно-материальных ценностей к материалам
Непосредственно по первичным документам осуществляет
ся контроль за поступлением Т М Ц .
Источники поступления материалов
От поставщиков, учредителей, по договору мены
От подотчетных лиц, закупивших материалы за наличный
расчет
От списания пришедших в негодность основных средств
Из собственного производства
Ревизор проверяет порядок учета
поступающих материалов

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

3. Ревизия хранения материалов на складе

Ревизия хранения материалов на складе

Выборочная
документальная
проверка
оформления
материалов
на складе

Проверка соблюдения
порядка и сроков
проведения
инвентаризации
материалов
инвентаризационной
комиссией
организации

Источники ин
формации:
• журнал учета
поступающих
грузов;
• специальная
книга кладов
щика, в кото
рой отражаются
материалы,
находящиеся на
ответственном
хранении;
• карточки
складского
учета

Проверяются:
• правильность
проведения инвен
таризации;
• полнота, достовер
ность и точность
данных в описи
фактических остат
ков материалов;
• правильность
указания в описи
отличительных
признаков материа
лов, правильность
оформления резуль
татов инвентариза
ции, наложенных
взысканий и изме
нений (корректиро
вок), внесенных
в учетные формы
и регистры

Инвентаризация
материалов

Ревизор определяет наличие ситуаций, при которых прове
дение инвентаризаций обязательно.
При выявлении таких ситуаций ревизор обязан проверить
результаты инвентаризаций по каждому случаю за изучаемый
период.

1—

Этапы ревизии при инвентаризации материалов
До начала проверки фактического наличия имущества реви
зору надлежит получить последние на момент инвентариза
ции приходные и расходные документы или отчеты о движе
нии материальных ценностей

•

Материально ответственные лица дают расписки в том, что
к началу инвентаризации все расходные и приходные доку
> менты на имущество сданы в бухгалтерию или переданы ин
вентаризационной комиссии и все ценности, поступившие
под их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны
в расход

•

Проверенные на складе партии сырья или материалов запи
сываются в той последовательности, в какой идет инвента
ризация

>•

По окончании инвентаризации оформляются инвентариза
ционная опись и акт инвентаризации

»>

На основе данных учета и инвентаризационных описей
в бухгалтерии под наблюдением председателя инвентариза
ционной комиссии составляются сличительные ведомости

Оформление результатов инвентаризации материалов

Проведенная ревизором работа оформляется протоколом,
в котором отражаются:
• результаты инвентаризации
• результаты проверки состояния складского хозяйства
• результаты проверки обеспечения сохранности материалов
• выводы по результатам инвентаризации и предложения по
возмещению выявленных недостач, списанию недостач
в пределах норм естественной убыли, оприходованию
излишков и т.д.

4. Ревизия списания материалов в производство

Действия, которые выполняются при ревизии списания
материалов в производство
Документальная проверка оформления выбытия материалов
Необходимо сверить фактический порядок движения
лимитно-заборных карт с соответствующим распоряди
тельным документом, которым они были введены в ор
ганизации
При обнаружении возврата материальных ценностей
по лимитно-заборным картам следует дать экономиче
скую оценку действий должностных лиц, допустивших
избыточный отпуск материалов со склада
При разовом отпуске ценностей со склада необходимо:
• изучить порядок согласования отпуска материалов
по требованиям;
• данные требований (подписи, даты, номера, суммы
и т.д.) сверить с данными журналов регистрации
требований, карточек учета материалов
Нужно проверить наличие актов на списание, их
утверждение при отпуске материалов на производство
без оформления специальных документов (что возмож
но в небольших организациях)
Анализ списания материалов на производство. При этом
проверяются:
• обоснованность и документальная определенность
норм расхода материалов
• соблюдение норм расхода материалов в производстве
• фактическое расходование материалов в подразделе
ниях организации

5. Ревизия выбытия материалов на сторону
При ревизии выбытия материалов на сторону проводится
сплошная документарная проверка оформления операций про
дажи и дарения материалов.
Сплошная документальная проверка оформления
продажи материалов

1—

—»•

Проверяется правильность оформления документов (догово
ров и накладных)
Изучается эффективность ценовой политики и фактическое

> соблюдение должностными лицами организации дисципли
ны отпускных цен на материалы

Ревизор должен дать экономическую оценку действий долж

*• ностных лиц организации, по чьей инициативе закупаются

лишние материалы, которые впоследствии подлежат продаже
•

При обнаружении неликвидов на складе необходимо ставить
вопрос об их скорейшей реализации и постараться опреде
лить причины их возникновения

Ревизор может проверить пропускную систему организации.
*• Для этого Положение о пропускной системе сверяется с фак
тическим порядком пропуска, действующим в организации

Сплошная документальная проверка оформления
дарения материалов

Ревизор обязан определить соответствие акта дарения дей
ствующему законодательству (по форме и содержанию):
• правильно ли оформлен договор дарения (безвозмездной
передачи) материалов;
• оформлены ли накладные на отпуск материалов.
Ревизор должен помнить, что операции дарения ТМЦ стоимо
стью выше 3000 руб. между коммерческими организациями не
допускаются
В обязательном порядке по каждому факту дарения выявля
ется лицо, подписавшее договор дарения, и правомочность
его действия

6. Ревизия операций с горюче-смазочными материалами

—

Ревизия операций с горюче-смазочными материалами (ГСМ)

>

При наличии в организации заправочных пунктов в ходе ре
визии в первую очередь проводят инвентаризацию ГСМ
и устанавливают, как обеспечивается их хранение
Проверяется организация отпуска ГСМ водителям, порядок

*• его документирования, списания ГСМ и применения норм
естественной убыли

>

Ревизор проводит проверку на заправочных пунктах авто
транспортных предприятий и выясняет:
• соблюдаются ли правила отпуска ГСМ;
• правильно ли оформлены записи в лимитно-заправочных
ведомостях

Ревизор устанавливает, осуществляются ли инвентаризации
• в предусмотренные сроки (ежемесячно), и проверяет каче
ство материалов инвентаризации

>•

Особое внимание должно быть уделено определению пра
вильности расчета фактического расхода топлива по каждому
водителю. Такая проверка проводится по путевым листам

Выборочным методом проверяется правильность определе
ния фактического и нормативного расхода, а также результа
• ты экономии и перерасхода ГСМ по водителям и маркам ав
томобилей. При выявлении расхождений необходимо прове
сти сплошную проверку
>

Обязательна выборочная сверка фактических показаний спи
дометра и данных, указанных в путевых листах

Проверке на экономическую целесообразность необходимо
подвергнуть
путевые листы легковых автомобилей. Каждая
•
поездка должна быть обусловлена производственной необхо
димостью
Если водители организации заправляют автомобили на авто
• заправочных станциях за наличный расчет, то нужно прове
рить авансовые отчеты водителей

7. Ревизия операций с тарой

Направления ревизии операций с тарой I
1'
Выборочная документальная
проверка отнесения объектов
к таре

Проводится проверка
правильности отнесения
к таре и тарным материалам
соответствующих
материальных ценностей

Ревизору
необходимо
проверить
наличие:

Выборочная документальная
проверка оформления
приобретения, хранения
и использования тары
и тарных материалов
По данным аналитического
и синтетического учета
движения тары и тарных
материалов проверяют
достоверность и правильность
совершения операций

утвержденного в организации списка
лиц, отвечающих за материальные
ценности, переданные в эксплуатацию;
договоров о материальной ответствен
ности с такими лицами

Ревизуемые организации могут выступать как покупатели
тары и тарных материалов и поставщики при отгрузке упако
ванной собственной продукции. Следовательно, они должны
проверяться как:
• тарополучатели;
• таросдатчики.
Направления ревизии у организации-тарополучателя
Проверка документального оформления приемки продукции,
затаренной в возвратную тару (актов завеса материалов, пре
тензий поставщикам и др.)
Проверка организации контроля за сохранностью возвратной
тары
Проверка полноты оприходования поступившей и не подле
жащей возврату тары однократного применения, цены, по
которой она оприходована, направлений дальнейшего ис
пользования
Проверка выполнения условий возврата тары, правильности
расчетов с таросдатчиками, обоснованности снижения сда
точных цен и правильности определения финансовых ре
зультатов по операциям с тарой

Направления ревизии у организации-таросдатчика
Проверка правильности отражения в бухгалтерском учете
операций по приемке тары, ее передаче в эксплуатацию, ис
пользованию, списанию
Проверка правильности оформления договоров с контраген
тами, получающими продукцию в возвратной таре, принад
лежащей организации:
• установление в договорах сроков возврата;
• залоговая стоимость тары;
• ответственность за своевременный ее возврат и порчу;
• выделение в отгрузочных документах тары отдельной
строкой
Проверка системы контроля за своевременным возвратом
тары, оформления претензий на ее возврат, наличие финан
совых санкций
Проверка операций по списанию тары:
• оснований списания;
• случаев сверхнормативного расхода тары, их причин;
• мер, принимаемых для сокращения потерь к лицам,
ответственным за сохранность тары
Проверка правильности отражения затрат на разовую тару
в себестоимости продукции

8. Ревизия операций с запасными частями

Направления ревизии операций
с запасными частями:

Выборочная документальная
проверка организации
хранения запасных частей

Документальная проверка
оформления поступления,
выбытия и списания запасных
частей

Выборочная документальная проверка организация
хранения запасных частей
Проверка наличия утвержденного в организации списка лиц,
отвечающих за запасные части, переданные в эксплуатацию

Проверка наличия заключенных договоров о материальной
ответственности с такими лицами

Проверка правильности отражения в учете запасных частей,
приобретенных организацией (в составе оборотных активов
независимо от их стоимости и срока возможного использо
вания)

Документальная проверка оформления поступления,
выбытия и списания запасных частей
Изучение операций поступления, отпуска и списания запас
ных частей и агрегатов
Проверка документального оформления и фактического осу
ществления внесистемного учета запасных частей
Проверка наличия в организации утвержденных норм отпу
ска, расхода запасных частей, обоснованности норм и их со
блюдения подразделениями организации
Проверка наличия в организации приказа о постоянно дей
ствующей комиссии по списанию запасных частей или опре
деление того, какой комиссии поручено утверждать акты на
списание запасных частей
Проверка экономической целесообразности и законности
списания запасных частей

Инвентаризация запасных частей

В процессе ревизии для проверки сохранности запасных частей^осуществляется их инвентаризация.
В зависимости от цели ревизии может проводиться:
• выборочная инвентаризация (например, по наиболее до
рогим запасным частям);
• сплошная инвентаризация.
Запасные части, находящиеся в эксплуатации, инвентаризу
ются:
• по местам их нахождения;
• по материально ответственным лицам, на хранении у ко
торых они находятся.
Инвентаризация проводится путем осмотра каждого пред
мета.
В описи запасные части заносятся по наименованиям в со
ответствии с номенклатурой, принятой в бухгалтерском учете.
Запасные части, пришедшие в негодность и несписанные,
в инвентаризационную опись не включаются; на них составля
ется акт с указанием:
• времени эксплуатации;
• причин негодности;
• возможности дальнейшего использования в хозяйственных
целях.
9. Ревизия производственного и хозяйственного инвентаря

Производ
ственный
инвентарь

I

—

предметы производственного назначения,
с помощью которых создаются условия
для осуществления и облегчения техноло
гических операций: рабочие столы, вер
стаки,
это и оборудование, способствующее
охране труда, шкафы, стеллажи, лари,
тумбочки и т.п.

конторская и другая мебель и обстановка
Хозяйственный
(столы, стулья, шкафы, портьеры и т.п.),
инвентарь I — это и гардеробы, телефонные аппараты, проти
вопожарный инвентарь и т.д.

Документальная проверка оформления
поступления, учета и списания инвентаря
Проверка правильности и полноты оприходования инвентаря
Проверка документального оформлениия и фактического
осуществления внесистемного учета инвентаря, а также на
личия установленных норм запаса, отпуска, расхода инвен
таря, обоснованности этих норм и их соблюдения подразде
лениями организации
Проверка соответствия количества отпущенного инвентаря
количеству принятого изношенного инвентаря
Проверка закрепления инвентаря за материально ответствен
ными лицами, наличия заключенных договоров о материаль
ной ответственности
Анализ с точки зрения экономической целесообразности
операций приобретения дорогостоящего хозяйственного ин
вентаря. Ревизор должен составить список таких предметов,
информация о которых представляется собственникам и ру
ководству вышестоящей организации
Ревизор должен выяснить, какие сроки службы инвентаря
установлены в организации, на каких основаниях и кто их
определяет

Проверке также должно быть подвергнуто состояние инвен
таря.
При обнаружении фактов замены одних предметов другими
необходимо определить размер причиненного ущерба и предъя
вить его к возмещению.
При установлении фактов разукомплектации, порчи либо
общего плохого состояния инвентаря должен быть составлен
соответствующий акт. Наличие подобных актов отражается
в акте ревизии.

Ревизия инструментов

Направления ревизии инструментов

Выборочная документальная
проверка отнесения
инструментов в состав
основных средств либо
материалов

Документальная проверка
оформления поступления,
учета и списания
инструментов

При выборочной документальной проверке отнесения ин
струментов в состав основных средств либо материалов изуча
ются критерии отнесения инструментов к внеоборотным либо
оборотным активам.
В организации должен быть установлен и нормативно за
креплен порядок такого разграничения.
Отсутствие подобного порядка либо его несоблюдение вле
чет за собой излишнее завышение себестоимости продукции.
Ревизору необходимо проверить:
• утвержден ли в организации список лиц, отвечающих за
инструменты, переданные в эксплуатацию;
• имеются ли в наличии договоры о материальной ответ
ственности с такими лицами.

Документальная проверка оформления поступления,
учета и списания инструментов
Проверка правильности и полноты оприходования инстру
ментов
Проверка документального оформления и фактического осу
ществления внесистемного учета инструментов, наличия
в организации утвержденных норм запаса, отпуска, расхода
инструментов; обоснованность норм и их соблюдение
Проверка маркировки инструментов и приспособлений

Окончание схемы
Проверка порядка учета поступления и отпуска инструмен
тов, принятого в организации, правильности этих операций
Проверка экономической целесообразности и законности
списания инструментов, наличия приказа о создании посто
янно действующей комиссии по списанию инструментов.
Проверка актов на списание инструментов:
• указан ли состав комиссии;
• сроки использования списываемых предметов, их стои
мость;
• причины выбытия инструментов;
• сумма, подлежащая погашению виновными лицами;
• количество оприходованных в результате выбытия инстру
ментов материальных ценностей;
• есть ли виза лица, утвердившего списание
Проверка правильности определения результатов списания
пришедших в негодность предметов, своевременности отра
жения этих операций на счетах бухгалтерского учета

ТЕМА 10
Ревизия расчетов
с персоналом организации по оплате труда
План лекции
1. Основные задачи ревизии расчетов по оплате труда с пер
соналом организации
2. Процедуры, осуществляемые в ходе ревизии расчетов с
персоналом организации по оплате труда
3. Ревизия правильности начислений и удержаний из зара
ботной платы
4. Ревизия расчетов с работниками организации по прочим
операциям

1. Основные з а д а ч и ревизии расчетов
с персоналом организации по оплате труда

Основные задачи проверки ревизии расчетов
с персоналом организации по оплате труда
Проверка соблюдения требований законодательных и норма
тивных актов при начислении заработной платы и удержа
ний из нее
Проверка достоверности производимых начислений и вы
плат работникам по всем основаниям и их отражения в учете
Проверка правильности оформления и отражения в учете
расчетов с персоналом по оплате труда
Проверка соответствия порядка расчета среднего заработка
законодательным и нормативным актам, а также системным
документам организации

Окончание схемы
Проверка правильности начисления и выплаты заработной
платы за отработанное время, отпускных и компенсаций
за неиспользованный отпуск

Проверка правильности начисления и выплаты пособий
по временной нетрудоспособности, в связи с материнством,
и др.

Проверка правильности начисления и выплаты среднего за
работка при командировании работника

Проверка своевременности выплат работникам депониро
ванных сумм

Проверка ведения аналитического учета расчетов по оплате
труда по каждому работнику

Проверка правильности отражения в бухгалтерском учете за
долженности по оплате труда

Источники информации для ревизии расчетов
с персоналом организации по оплате труда

—

Источники информации для ревизии расчетов
с персоналом организации по оплате труда

Учетная политика организации

Журнал операций расчетов по оплате труда

Продолжение схемы
Внутренние документы по следующим формам:
• № Т-1 «Приказ (распоряжение) о приеме работника на
работу», № Т-1а «Приказ (распоряжение) о приеме работ
ников на работу», № Т-2 «Личная карточка работника»,
№ Т-2ГС (МС) «Личная карточка государственного
(муниципального) служащего», № Т-3 «Штатное расписа
ние», № Т-4 «Учетная карточка научного, научнопедагогического работника», № Т-5 «Приказ (распоряже
ние) о переводе работника на другую работу», № Т-5а
«Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую
работу», № Т-6 «Приказ (распоряжение) о предоставлении
отпуска работнику», № Т-ба «Приказ (распоряжение)
о предоставлении отпуска работникам»;
• № Т-7 «График отпусков» № Т-8 «Приказ (распоряжение)
о прекращении (расторжении) трудового договора с
работником (увольнении)», № Т-8а «Приказ (распоряже
ние) о прекращении (расторжении) трудового договора
с работниками (увольнении)», № Т-9 «Приказ (распоряже
ние) о направлении работника в командировку», № Т-9а
«Приказ (распоряжение) о направлении работников
в командировку», № Т-10 «Командировочное удостовере
ние» № Т-10а «Служебное задание для направления в
командировку и отчет о его выполнении», № Т-11 «Приказ
(распоряжение) о поощрении'работника», № Т-11а «При
каз (распоряжение) о поощрении работников», № Т-12
«Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда»,
№ Т-13 «Табель учета рабочего времени», № Т-49
«Расчетно-платежная ведомость», № Т-51 «Расчетная
ведомость», № Т-53 «Платежная ведомость», № Т-53а
«Журнал регистрации платежных ведомостей», № Т-54
«Лицевой счет», № Т-54а «Лицевой счет», № Т-60
«Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику»,
№ Т-61 «Записка-расчет при прекращении (расторжении)
трудового договора с работником (увольнении)», № Т-73
«Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому
договору, заключенному на время выполнения определен
ной работы»

1

Анализ счетов 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,
68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социаль
ному страхованию и обеспечению», 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами», субсчет 4 «Расчеты по депони
рованным суммам»

Окончание схемы
Расчетные, расчетно-платежные и платежные ведомости,
расходные ордера
Лицевые счета работников
Табели учета использования рабочего времени и расчета за
работной платы
Трудовые договоры
Приказы о приеме на работу, предоставлении отпуска,
об увольнении и т.д.
Положения о премировании, об установлении надбавок
и доплат, о материальном стимулировании и т.д.
2. Процедуры, осуществляемые в ходе ревизии расчетов
с персоналом организации по оплате труда

Процедуры, осуществляемые в ходе ревизии расчетов
с персоналом организации по оплате труда
Аналитические процедуры — анализ начисленных и выпла
ченных сумм для выявления задолженности и депонентов,
правильности расчета среднего заработка (сопоставление
рассчитанных ревизором сумм с данными бухгалтерского
учета проверяемого объекта) и т.д.
Просмотр документов — изучение на предмет правильности
их составления и оформления
Сравнение документов — сравниваются данные регистров
бухгалтерского учета с первичными документами или реги
стров бухгалтерского учета с данными Главной книги, а так
^ же первичных учетных и системных документов по одной
операции (личных карточек, приказов, ведомостей, лицевых
счетов, карточек расчета и др.)
Опрос — установление фактов в личной беседе с работника
ми организации, а также выявление причин допущенных на
рушений из объяснений исполнителей бухгалтерских опера
ций и записей

В процессе ревизии расчетов с персоналом
по оплате труда проверяются:

—

• соблюдение сроков выплаты заработной платы, установлен
ных правилами внутреннего трудового распорядка организа
ции или коллективным договором

>

• соблюдение сроков оплаты отпусков (проводится не позднее
чем за три дня до их начала)
• соответствие задолженности по оплате труда, значащейся
в расчетно-платежных ведомостях, данным Главной книги

>•

• наличие реквизитов по каждому виду документов, отражаю
щих операции по оплате труда, без которых документы не
могут быть приняты к учету
• законность первичных документов путем сличения подпи
сей со списком лиц, которым предоставлено право подписи,
а также законность получения денег — путем сличения
подписей лиц, получивших заработную плату, с их подпися
ми на заявлениях и личных листках по учету кадров,
в контрактах, трудовых договорах

• правильность начисления оплаты труда по данным первич
ных документов. При этом сверяют объемы работ, правиль
•
ность применения тарифов, расценок, арифметические
расчеты

3. Ревизия правильности начислений и удержаний
из заработной платы

Проверка может быть проведена как сплошным методом
(при незначительном объеме), так и выборочным (наиболее
распространенный).
В начале проверки следует изучить документальное оформ
ление трудовых отношений с работниками организации.
Ревизор должен обратить внимание:
• на правильность оформления и своевременность представ
ления в бухгалтерию табелей учета использования рабоче
го времени персонала;
• на правильность оформления приказов о приеме, увольне
нии, предоставлении отпуска, командировании и др.

При изучении соответствия данных синтетического
и аналитического учета на одну и ту же дату следует:
проверить сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом
по оплате труда» в Главной книге и по соответствующим
статьям баланса
сравнить данные форм № Т-49, № Т-51, № Т-53 и данные
Главной книги по счету 70
установить соответствие данных журнала-ордера (ж/о)
№ 10 и данных расчетно-платежной ведомости
сверить суммы заработной платы, выданные работникам
организации из кассы, путем сопоставления данных ж/о
№ 1 и дебетовых оборотов Главной книги по счету 70
за каждый месяц
установить соответствие данных счета 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами» данным книги
учета депонированной заработной платы
Проверяется правильность начисления сумм, отраженных
по кредиту счета 70, по нескольким работникам. Предваритель
но необходимо установить, какие формы оплаты труда приняты
в данной организации.
Проверка правильности начисления заработной платы

£

1

При повременной
оплате труда

При сдельной
оплате труда

При оплате труда
работников,
с которыми заключены
договоры гражданскоправового характера

Проверка прово
дится на основа
нии табеля учета
использования
рабочего време
ни, устанавлива
ется количество
часов (дней), от
работанных кон
кретным работни
ком в текущем
месяце

Проверка прово
дится на основа
нии нарядов или
других докумен
тов на выполнен
ные в течение ме
сяца работы в со
ответствии с ут
вержденными
нормами выработ
ки и расценками

Проверку проводят ис
ходя из условий, ука
занных в договорах
и сметах, приложен
ных к ним, проверяет
ся соответствие начис
ленных сумм договор
ной стоимости работ
(услуг)

На следующем этапе проверки выборочно по нескольким со
трудникам изучается обоснованность и правильность начисления
доплат и дополнительных выплат за фактически не отработанное
время, которое подлежит оплате по законодательству (отпускные,
пособия по временной трудоспособности, компенсации, посо
бия) или по инициативе руководства организации (материальная
помощь, премии).
Ревизор должен обратить внимание:
• на правильность и своевременность расчета и выплаты
среднего заработка при предоставлении отпуска, а также в
случае временной нетрудоспособности;
• на законность и правильность выплат за работу в празд
ничные дни и среднего заработка за период отпусков или
компенсации за отпуск, а также выходных пособий при
увольнении персонала и др.
Один из этапов проверки расчетов с персоналом по оплате
труда — выяснение правильности исчисления сумм удержаний
из заработной платы сотрудников организации.
Проверка проводится выборочно, по конкретным сотрудни
кам, желательно по тем, у которых общая сумма удержаний со
стоит из нескольких видов. При этом изучается:
• наличие первичных документов;
• своевременность и правильность отражения удерживаемых
сумм в регистрах бухгалтерского учета.

Типичные ошибки, которые выявляются в ходе проверки
расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям
Не ведется аналитический учет расчетов с персоналом по
оплате труда и прочим операциям
Нет документов, подтверждающих начисление заработной
платы и удержания из нее
Допущены ошибки при начислении выплат по среднему зара
ботку (отпускных, по временной нетрудоспособности и др.)
Ненадлежащим образом ведется учет (неправильная корре
спонденция счетов, расхождения между данными аналитиче
ского и синтетического учета и т.п.)

По задолженности работникам организации в ходе инвента
ризации выявляются:
• не выплаченные суммы по оплате труда, подлежащие пе
речислению на счет депонентов;
• суммы и причины возникновения переплат работникам.

Ревизор должен установить своевременность проведения
инвентаризации расчетов с персоналом организации по оплате
труда:

проводилась ли инвентаризация расчетов с персоналом
организации по оплате труда в случаях, установленных
законодательством
были ли соблюдены сроки проведения инвентаризации,
установленные организацией самостоятельно

соответствует ли документальное оформление результатов
инвентаризации установленным требованиям

1—

Случаи, которые могут быть выявлены в процессе ревизии

Незаконное начисление и выплата необоснованных премий
в результате приписок
Завышение максимального размера премии

Начисление премии липам, не имеющим отношения к рабо
те, за которую премируют

Несоблюдение пропорций в премировании рабочих и слу
жащих

Законность и правильность выплаты премий устанавливается
путем сопоставления начисленных премий:

С действующими
условиями
премирования

С отчетными
данными
о выполнении
плановых
показателей
по производству

С данными
об экономии
производственных
ресурсов и т.п.

Особое внимание нужно обращать на правильность полного
или частичного лишения премий в соответствии с утвержденным
перечнем нарушений.
Для установления правильности начисления отпускных
проверяют их расчет. При этом ревизор выясняет правильность
расчета средней заработной платы.

При проверке правильности и законности удержаний
из оплаты труда ревизор обращает внимание:

на точность взыскания и полного перечисления налогов
в целом и с конкретных работников

• на своевременность и полноту удержаний сумм по обяза
тельствам (алименты, за товары, проданные в кредит, и др.)

на полноту удержании выданных авансов

на случаи умышленного уменьшения дебиторской
задолженности отдельных работников по оплате труда
при переносе остатков из одной ведомости в другую
или за счет кредиторской задолженности других лиц

На практике зачастую возникают злоупотребления с депониро
ванной заработной платой. В связи с этим ревизор:
• анализирует ведомость учета депонированной заработной
платы и расходные кассовые ордера на ее выплату;
• выявляет правомерность и реальность документов на пере
вод депонированных сумм;
• изучает остаток и движение задолженности по счету 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 4
«Расчеты по депонированным суммам».

В целях выявления фактов технических
и преднамеренных ошибок:

выборочно проводят контрольные пересчеты точности
таксировки документов по начислению заработной платы
и подсчет итогов суммы заработка

• проверяют отчисления на оплату труда в государственные
социальные и иные фонды, расходы за счет этих средств

изучают дебетовые и кредитовые записи по счету 69 «Расче
ты по социальному страхованию и обеспечению» и сверяют
их с данными первичных документов

• при наличии подчисток, несанкционированных исправле
ний в документах и сомнений в подлинности реквизитов
их сличают с копиями документов и другими документа
ми, содержащими эту' же информацию

Согласно действующему законодательству страховые взносы
начисляются на суммы выплат в денежной и натуральной фор
мах, начисленные в пользу работников по всем основаниям не
зависимо от источников финансирования.

Проверка соблюдения действующих нормативных актов
Российской Федерации в отношении использования
страховых отчислений на нужды организации
(в пределах начисленных страховых взносов):
• на выплату пособий по временной нетрудоспособности
на выплату пособий гражданам, имеющим детей, в том
числе пособий по беременности и родам и единовременно
го пособия при рождении ребенка
• на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет
на выплату пособий на погребение
• на оплату дополнительных выходных дней по уходу
за ребенком

При проверке правильности уменьшения сумм взносов
социального страхования обращают особое внимание:
• на соблюдение норматива на оплату путевок на санаторнокурортное лечение и отдых работников и членов их семей;
• лечебное (диетическое) питание;
• оплату проезда в санаторно-курортные учреждения и уч
реждения отдыха.
Норматив на указанные выплаты устанавливает на каждый
год плательщику исполнительный орган социального страхова
ния, в котором организация зарегистрирована как плательщик
взноса.
При ревизии изучается каждый случай непринятия к зачету
расходов за счет взносов социального страхования и отнесения
их на результаты деятельности организации.
Ревизор проверяет достоверность составления отчетов по со
циальному страхованию.
Все обнаруженные нарушения отражаются в ведомости нару
шений, выявленных при ревизии расчетов по оплате труда.

4. Ревизия расчетов с работниками организации
по прочим операциям
Направления ревизии расчетов
с работниками по прочим операциям

Проверка
расчетов
за товары,
проданные
в кредит

—

Проверка
расчетов
по предостав
ленным займам

Проверка расче
тов по возмеще
нию материаль
ного ущерба

В процессе ревизии устанавливают:
• правильность и своевременность расчетов за товары,
проданные в кредит;
• наличие договоров;
• сроки представления поручений-обязательств покупателей;

^

^

• порядок погашения кредита и т.д.;
• полноту и правильность расчетов по выданным членам
трудового коллектива ссудам;
• обоснованность выдачи этих ссуд;
• правильность оформления документов на выдачу ссуд

Особое внимание ревизор обращает на полноту и своевремен
ность погашения ссуд.
На практике встречаются случаи, когда ссуды умышленно
своевременно не погашаются и по истечении срока исковой дав
ности списываются за счет средств организации (один из многих
способов ухода от налогообложения физических лиц).

В процессе ревизии проверяется правильность удержания
налога на доходы физических лиц за полученную материальную
выгоду, предусмотренную ст. 2 1 2 НК РФ.
В процессе проверки выясняются причины возникновения
материального ущерба.

Виды
материального
ущерба:

• недостачи;
• растраты;
• хищения денежных средств и мате
риальных ценностей

Основные
причины
материального
ущерба:

• несоблюдение условий хранения
товарно-материальных ценностей;
• отсутствие должного контроля за их
сохранностью;
• несвоевременное и формальное прове
дение инвентаризаций

Проверяя расчеты по возмещению материального
ущерба, ревизор выясняет:
• полностью ли отнесены на виновных лиц суммы недостач,
растрат и хищений
• соблюдались ли сроки и порядок рассмотрения случаев
недостач, растрат и хищений
• правильно ли оформлены и выведены результаты инвента
ризации денежных средств и товарно-материальных
ценностей, соблюдался ли порядок регулирования выяв
ленных при инвентаризации недостач и потерь

В соответствии с действующим законодательством недоста
чу материальных ценностей в пределах норм естественной
убыли списывают на издержки производства, а потери сверх
норм естественной убыли и от порчи ценностей относят на
виновных лиц.

Недостача в пределах норм естественной убыли может быть
списана на издержки производства только в случае ее выявления
при проведении инвентаризации.
Практика показывает, что часто (особенно на предприятиях
торговли) списание материальных ценностей в пределах норм
естественной убыли производится без проведения инвентари
зации.

Ревизор должен:
проверить, проводилось ли административное расследова
ние по факту недостачи, предъявлялись ли гражданские
иски в суд и т.п.
• выяснить, каким образом осуществляется контроль
за своевременностью возмещения материального ущерба
проверить правильность отражения недостач, хищении,
потерь и порчи имущества на счетах бухгалтерского учета

ТЕМА 11
Ревизия дебиторской и кредиторской
задолженности
План лекции
1. Цели ревизии дебиторской и кредиторской задолженно
сти, источники информации
2. Этапы проведения ревизии с дебиторами и кредиторами
3. Инвентаризация расчетов по дебиторской и кредиторской
задолженности
1. Цели ревизии дебиторской и кредиторской задолженности,
источники информации

Предмет ревизии дебиторской и кредиторской задолженности

Расчеты
с покупате
лями

Расчеты
с поставщи
ками

Расчеты
по налогам
и сборам

Расчеты
с прочими
дебиторами
и креди
торами

Цели ревизии дебиторской и кредиторской задолженности

Проверка
соответствия
проводимых
операций
законодательству

Проверка пра
вильности
формирования
задолженности
при расчетах
с дебиторами
и кредиторами

Проверка
достоверности,
правильности
и полноты
отражения
в бухгалтерском
учете расчетов
с дебиторами
и кредиторами

Источники информации для ревизии дебиторской
и кредиторской задолженности

Учетная политика организации, ее внутренние локальные
акты, договоры поставки продукции (выполнения работ,
оказания услуг), акты выполненных работ, рабочий план
счетов

Первичные документы, являющиеся основанием для начис
ления и оплаты дебиторской и кредиторской задолженности

Акты сверки расчетов

Акты инвентаризации, акты о зачете взаимных требований

Учетные регистры по счетам:
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
63 «Резервы по сомнительным долгам»;
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»;
68 «Расчеты по налогам и сборам»;
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
75 «Расчеты с учредителями»;
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
79 «Внутрихозяйственные расчеты»;
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособ
ных дебиторов»

Главная книга
Бухгалтерская отчетность

В ходе ревизии дебиторской и кредиторской задолженности:

Устанав
ливают:

• величину просроченной задолженности;
• причину пропуска сроков погашения
задолженности;
• виновных лиц;
• реальность погашения задолженности;
• порядок предоставления претензий

Выявляют:

• сомнительную невостребованную задолжен
ность;
• документальное подтверждение полученных
ценностей и услуг в обоснование образовав
шейся задолженности

Проводят:

• инвентаризацию дебиторской и кредитор
ской задолженности

2. Этапы проведения ревизии с дебиторами и кредиторами

Этапы проведения ревизии
с дебиторами и кредиторами

Ознакомительный

Основной

Заключительный

На ознакомительном этапе проведения ревизии ревизор изу
чает:
• качество оформления договоров, их соответствие нормам
гражданского законодательства;
• возможные риски, связанные с выполнением заключен
ных договоров;
• наличие лицензий у контрагентов на ведение лицензируе
мых видов деятельности.
В рамках основного этапа проведения ревизии ревизор про
веряет состав дебиторской и кредиторской задолженности:
• поставщиков и подрядчиков — по выданным им авансам
(дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчика
ми», субсчет «Расчеты по авансам выданным»);

• покупателей и заказчиков — по отгруженным им товарам (ра
ботам, услугам) (дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и за
казчиками»);
• налогового органа — по излишне уплаченным налогам
и сборам (дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»);
• работников организации — по предоставленным им ссу
дам и займам, а также по возмещению материального ущерба
(дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»);
• учредителей — по вкладам в уставный капитал фирмы (де
бет счета 75 «Расчеты с учредителями»);
• по штрафам, пеням и неустойкам, которые признаны
должником или по которым получены решения суда об их взы
скании (дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре
диторами»).
Данные, которые сопоставляет ревизор
Дебетовое сальдо по указанным ранее счетам с данными бух
галтерского баланса (форма № 1), указанными:
• по строке 230 «Дебиторская задолженность, платежи
по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты»;
• по строке 240 «Дебиторская задолженность, платежи
по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчет
ной даты»
Кредитовое сальдо по указанным ранее счетам с данными
бухгалтерского баланса (форма № 1), указанными по строке
620 «Кредиторская задолженность» (общая сумма кредитор
ской задолженности организации, не погашенная на отчет
ную дату):
• перед поставщиками и подрядчиками (строка 621);
• перед персоналом фирмы (строка 622);
• перед государственными внебюджетными фондами (строка
623);
• по налогам и сборам (строка 624);
• перед прочими кредиторами (строка 625)
Данные о составе дебиторской и кредиторской задолженно
сти, указанные в приложении к бухгалтерскому балансу
(форма № 5), с суммами на счетах 58, 60, субсчет «Расчеты
по авансам выданным», 62, 66—71, 73, 75, 76

При проверке операций по выданным авансам необходимо
выяснить, открыт ли специальный отдельный субсчет «Расчеты
по авансам выданным» к счету 60. Если в проверяемом периоде
были получены материальные ценности (выполнены работы,
оказаны услуги), то ревизор должен выяснить, был ли зачет вы
данного аванса.
Если в договоре указано, что товар (работы, услуги) оплачива
ется в рублях по курсу иностранной валюты на день перечисления
денег покупателем, то ревизор в данной ситуации должен устано
вить правильность применения ПБУ 3/2006 «Учет активов и обя
зательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»:
• отражена ли задолженность контрагента на момент пере
хода к нему права собственности на отгруженные ценно
сти (по курсу иностранной валюты, действующему на этот
момент);
• была ли увеличена или уменьшена дебиторская задолжен
ность в соответствии с суммой денежных средств, факти
чески перечисленной покупателем.
При проверке правильности формирования кредиторской
задолженности перед поставщиками ревизор должен вниматель
но изучить комплект документов, на основании которых задол
женность была сформирована:
• договоры поставки (оказания услуг, выполнения работ);
• накладные;
• счета-фактуры;
• акты выполненных работ.
Отсутствие любого из указанных документов не может слу
жить основанием для формирования кредиторской задолжен
ности в регистрах бухгалтерского учета.
В случае списания кредиторской задолженности по истече
нии срока исковой давности ревизор должен проверить наличие
приказа о списании задолженности и комплект документов, на
основании которых было принято такое решение. При этом не
обходимо подтвердить полноту включения списанных сумм в
состав прочих доходов.
Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) по постав
ленным материальным ценностям (выполненным работам, ока
занным услугам), не оплаченным поставщику, должна быть
включена в состав прочих расходов.

Если организация создает резерв по сомнительным долгам,
то ревизор проверяет:
• отражен ли данный факт в учетной политике организации;
• была ли проведена инвентаризация дебиторской задолжен
ности;
• правильность определения величины резерва на счете 63
«Резервы по сомнительным долгам».
Ревизор проверяет правильность отражения расчетов с дебиторами
и кредиторами в бухгалтерском балансе (форма №1):
• дебетового сальдо — в активе баланса (строки 230 и 240);
• кредитового сальдо — в пассиве (строки 620 и 625)
На заключительном этапе ревизор:
• формирует пакет рабочих документов;
• составляет отчет;
• представляет отчет вместе с рабочей документацией руко
водителю проверки.

Основные виды нарушений, которые могут быть выявлены
в результате проверки расчетов с поставщиками,
покупателями, дебиторами и кредиторами
Отсутствие договоров на поставку продукции (выполнение
работ, оказание услуг), первичных документов, подтвержда
ющих возникновение дебиторской (кредиторской) задолжен
ности
Нарушение порядка составления бухгалтерской отчетности
в части формирования показателей о размере дебиторской
(кредиторской) задолженности, нарушение в части составле
ния первичных документов, подтверждающих формирование
показателей дебиторской (кредиторской) задолженности
Отсутствие или ненадлежащее ведение аналитического учета,
инвентаризации дебиторской (кредиторской) задолженности
Несоблюдение порядка оформления и предъявления претен
зий по договорам

3. Инвентаризация расчетов по дебиторской
и кредиторской задолженности
Проверка обоснованности сумм дебиторской
и кредиторской задолженности, числящихся на счетах
бухгалтерского учета осуществляется путем
инвентаризации расчетов:

• с бюджетом
• с покупателями
• с поставщиками
• с депонентами
• с другими дебиторами и кредиторами
Проверке должен быть подвергнут счет 60 «Расчеты с по
ставщиками и подрядчиками» по документам в согласовании
с корреспондирующими счетами:
• по оплаченным товарно-материальным ценностям, но на
ходящимся в пути;
• по неотфактурованным поставкам.
Инвентаризационная комиссия путем документальной
проверки должна также установить:

• правильность расчетов с финансовыми, налоговыми
органами, внебюджетными фондами, другими организа
циями, со структурными подразделениями организации,
выделенными на отдельные балансы
• правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском
учете суммы задолженности по недостачам и хищениям
• правильность и обоснованность сумм дебиторской, креди
торской и депонентской задолженности, включая суммы
дебиторской и кредиторской задолженности, по которым
истекли сроки исковой давности

Формы первичной документации для отражения процедуры
и результатов инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности
№ ИНВ-22 «Приказ (постановление, распоряжение) о про
ведении инвентаризации»
№ ИНВ-17 «Акт инвентаризации расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами»
Приложение к форме № ИНВ-17 «Справка к акту инвента
ризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами»
В акте инвентаризации расчетов с покупателями, поставщи
ками и прочими дебиторами и кредиторами указываются наи
менование и номер счета бухгалтерского учета.
Виды задолженности, числящейся
на балансе организации:

Подтвержденная

Неподтверж
денная

Задолженность
с истекшим
сроком исковой
давности

В справке к акту инвентаризации расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами указыва
ются следующие сведения:
« наименование, адрес и номер телефона дебитора, креди
тора;
• за что числится задолженность и дата ее образования;
• наименование, номер и дата документа, подтверждающего
задолженность.

ТЕМА 12
Ревизия расчетов с подотчетными лицами
План лекции
1. Цель ревизии расчетов с подотчетными лицами, источни
ки информации
2. Ревизия хозяйственных расходов
3. Ревизия командировочных расходов
4. Ревизия представительских расходов

1. Цель ревизии расчетов с подотчетными лицами,
источники информации

Предмет ревизии расчетов
с подотчетными лицами

Хозяйственные
расходы:
• направления
расходования
средств;
• порядок отчета
по выданным
суммам

Командировоч
ные расходы:
• виды команди
ровочных
расходов;
• порядок отчета
по команди
ровке

Правила отражения операций
в бухгалтерском учете

Возврат неиспользованных
подотчетных сумм

Представитель
ские расходы:
• виды предста
вительских
расходов;
• порядок отчета
по выданным
суммам

Цель проверки
расчетов
К
с подотчетны — это )
ми лицами

—

установление:
• законности;
• достоверности;
• хозяйственной целесообразности
совершенных операций

Источники информации для ревизии расчетов
с подотчетными лицами

Источники информации для ревизии расчетов с
подотчетными лицами

Первичные документы
• авансовые отчеты
• журнал регистрации авансовых отчетов;
• список лиц, которым разрешено получение наличных
денег из кассы;
^ • заявления на выдачу денег наличными;
• приказы о направлении работников в командировку;
• документы, подтверждающие произведенные расходы;
• журнал регистрации командировок;
• приходные и расходные кассовые ордера

Регистры синтетического и аналитического учета
При автоматизированной форме учета:
• анализ счетов 50, 71;
• оборотно-сальдовая ведомость;
• Главная книга.
При журнально-ордерной форме учета:
• ж/о № 7;
• ж/о № 1;
• Главная книга;
• кассовая книга

2. Ревизия хозяйственных расходов

Ревизия подотчетных сумм связана с ревизией кассовых
операций и проводится чаще всего одновременно.
Процедуры, выполняемые при ревизии
расчетов с подотчетными лицами
Установление остатков задолженности подотчетных лиц на
конец ревизуемого периода. Для этого проводят инвентари
зацию подотчетных сумм

Проверка соответствия сумм, выданных подотчетным лицам
из кассы организации, путем сличения данных ж/о № 1
и № 7 за каждый месяц, а также соответствия сальдо по сче
ту 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и данных Главной
книги за каждый месяц

Сопоставление месячного оборота по возврату подотчетных
сумм в кассу в ж/о № 7 с соответствующим итогом ведомо
сти к ж/о № 1

Сопоставление месячных оборотов по кредиту счета 71, от
ражающих расходы по дебету счетов 10, 26, 41 и т.п., с запи
сями в Главной книге по дебету соответствующих счетов

Проверка соответствия сумм в представленных оправдатель
ных документах и отраженных в авансовых отчетах, а также
аналитических данных ж/о № 7 с авансовыми отчетами
за конкретный период

Проверка расходов на закупку материальных ценностей по
оправдательным документам, свидетельствующим о фактиче
ски произведенных расходах, и правильности их заполнения

Окончание схемы
При оплате товаров, работ, услуг юридическим лицам —
проверка представленных накладных, счетов, товарных
и кассовых чеков, приходных и расходных кассовых ордеров
и т.п. При оплате товаров, работ, услуг физическим лицам —
проверка актов закупки с указанием в них полных сведений
о физическом лице (фамилия, имя, отчество, адрес местожи
тельства, паспортные данные)
Ревизор обращает внимание на контроль в бухгалтерии вы
дачи денег подотчетным лицам только в пределах потребно
сти. Если такой контроль осуществляется плохо, возможны
факты скрытого авансирования в личных целях
Проверка обоснованности записей на счетах аналитического
учета в соответствии с оправдательными документами и кор
респонденцией счетов, указанной в регистрах синтетическо
го учета

3. 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 пе
чатью организации, в которую командирован работник
Правильность определения срока командировки и закон
ность ее продления, правильность подсчета дней (полных су
ток) пребывания в командировке
Правильность возмещения документально подтвержденных
расходов по найму жилого помещения, проезду к месту ко
мандировки и выплаты суточных
Правильность включения в расход организации командиро
вочных расходов, в том числе нормируемых для целей нало
гообложения
Наличие и правильность ведения журнала регистрации ко
мандировок отбывающих и прибывающих в командировки
в данную организацию

4. Ревизия представительских расходов

При ревизии представительских
расходов проверяют:

Правильность документального
оформления. В документах
должны быть указаны

Дата и место
проведения
деловой встречи
(приема)

Правильность отражения
представительских расходов
на счетах бухгалтерского учета
и их включение в состав
расходов для целей
налогообложения

Приглашенные
лица, участники
со стороны
организации

Конкретное
назначение
и величина
расходов

Организации рекомендуется определить конкретный поря
док расходования средств на представительство, их докумен
тальное оформление и контроль, включая установление крута
лиц, имеющих отношение к этой деятельности.

Документы по оформлению представительских расходов

Программа
приема
с указанием
состава
участников

Плановая
смета
расходов

Отчет
о произве
денных
расходах

Первичные
документы,
подтверж
дающие
расходы

Ошибки, допускаемые при выдаче и возврате подотчетных сумм

Вид нарушения

Комментарий

Выдача подотчетных сумм
Отсутствует приказ руководите
ля, в котором перечислены ра
ботники, имеющие право полу
чать денежные средства под от
чет из кассы организации, не
указаны срок и цели выдачи по
дотчетных сумм*

Нет оснований для выдачи по
дотчетных сумм

Заявление работника на выдачу
подотчетных сумм отсутствует
или оформлено ненадлежащим
образом

Нет оснований для выдачи по
дотчетных сумм, так как авансы
выдаются под отчет по распоря
жению руководителя организа
ции на основании письменного
заявления получателя. В заявле
нии указываются назначение
аванса и срок, на который он
выдается

Форма расходного кассового ор
дера, по которому выдавались
деньги под отчет, не соответ
ствует его унифицированной
форме

Все бухгалтерские записи, в том
числе связанные с обеспечением
расчетов с подотчетными лица
ми, оформляются унифициро
ванными формами первичных
документов (постановление Го
скомстата России от 18 августа
1998 г. № 88)

Работнику выданы под отчет де
нежные средства, хотя он не от
читался по ранее полученному
авансу

Не допускается выдача под от
чет денежных средства, если ра
ботник не отчитался по ранее
полученному авансу (п. 11 По
рядка ведения кассовых опера
ций)

Подотчетная сумма, выданная
на оплату договора, заключен
ного с организацией, превышает
100 ООО руб.

Расчеты между юридическими
лицами, юридическим лицом
и индивидуальным предприни
мателем в рамках одного дого
вора не должны превышать
100 ООО руб. (Указание Банка
России от 20 июня 2007 г.
№ 1843-У)

Продолжение табл.
Вид нарушения

Комментарий

Отсутствует договор с лицом, не
являющимся работником орга
низации, которому выданы из
кассы денежные средства под
отчет

Выдача денег лицам, не состоя
щим в списочном составе орга
низации, может проводиться по
расходным кассовым ордерам,
выписываемым отдельно на каж
дое лицо, или по отдельной ве
домости на основании соответ
ствующих договоров (п. 16 По
рядка ведения кассовых опера
ций). Зачастую такие договоры с
работниками не заключаются

Возврат подотчетных сумм
Подотчетные суммы возвраще
ны не в установленный срок

Подотчетное лицо обязано вернуть
полученные денежные средства
либо отчитаться за них в срок,
установленный руководителем ор
ганизации (п. 11 Порядка ведения
кассовых операций). Что касается
сумм, выданных на командиро
вочные расходы, то по ним работ
ник должен отчитаться не позднее
трех рабочих дней со дня возвра
щения из командировки

Авансовый отчет оформлен не в
соответствии с установленными
требованиями

Об израсходовании авансовых
сумм подотчетные лица пред
ставляют авансовый отчет (фор
ма № АО-1 утверждена поста
новлением Госкомстата России
от 01.08.2001 №55). К нему при
лагаются (первичные) докумен
ты, подтверждающие произве
денные расходы, которые нуме
руются подотчетным лицом в
порядке их записи в отчете

Приложенные к авансовому от
чету подтверждающие докумен
ты не соответствуют предъявля
емым к ним требованиям

Документы, подтверждающие
произведенные расходы, — это
кассовые и товарные чеки.
Ревизору при проверке авансо
вых отчетов необходимо обра
щать внимание на следующее:

Окончание табл.
Вид нарушения

Комментарий
• даты, наименование организа
ции на кассовом и товарном
чеках должны совпадать, кро
ме того, даты не должны при
ходиться на субботу, воскресе
нье или праздничный день.
• в товарном чеке должны быть
заполнены все реквизиты со
гласно имеющимся данным
(прописью указана общая сум
ма приобретенных товаров,
поставлена подпись кассира,
печать организации);
• товарный чек должен содер
жать конкретный перечень
приобретенных подотчетным
лицом материальных ценно
стей, а не обобщающее их
наименование («хозяйствен
ные товары», «канцелярские
товары»), количество и цену

* Работники, получающие денежные средства на командировочные
расходы, в таком приказе не указываются. Основаниями для выдачи
денежных средств под отчет служат приказ руководителя организации
о направлении работников в командировку и их заявления.

ТЕМА 13
Ревизия кредитов и займов
План лекции
1. Цель и основные задачи ревизии кредитов и займов, ис
точники информации
2. Процедуры проверки кредитов и займов
3. Ревизия поступления кредитов и займов и их целевого ис
пользования
4. Проверка кредитного обеспечения
5. Проверка возврата кредитов и займов
1. Цель и основные з а д а ч и ревизии кредитов и займов,
источники информации

Цель
ревизии
кредитов
и займов

| — это

проверка:
• законности образования задолженности
по кредитам и займам;
• достоверности задолженности
по кредитам и займам;
• хозяйственной целесообразности
получения кредитов и займов;
• правильности организации учета
кредитов и займов

Основные задачи ревизии кредитов и займов
1

Проверка
операций
поступ
ления
кредитов
и займов

Проверка
кредит
ного
обеспече
ния

1

Проверка
целевого
использо
вания
кредитов
и займов

Проверка
правиль
ности
начисле
ния
процен
тов

1

Проверка
полноты
и своев
ременно
сти
возврата
кредитов
и займов

Источники информации для ревизии кредитов и займов

—

Источники информации для ревизии кредитов и займов
Первичные документы:
• приходные и расходные кассовые ордера;
• кассовая книга;
> • приказы руководителя организации;
• акты инвентаризации расчетов;
• документы, подтверждающие целевое использование
кредита или займа;
• приказ об учетной политике организации

+•

Регистры синтетического и аналитического учета:
• выписки банков с расчетных, валютных и ссудных счетов
с приложенными документами;
• учетные регистры по счетам 51, 52, 55, 66, 67;
• Главная книга

*•

Отчетность:
• форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
• форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»;
• форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»;
• форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»

2. Процедуры проверки кредитов и займов

Процедуры проверки кредитов и займов
*А Проверка документов и регистров бухгалтерского учета:
* j • по открытию кредитных линии
договоров и соглашении о кредитах и займах
выписок банка с приложенными документами
>| • по расчету платежей
>\ Прослеживание операций
Пересчет
Аналитические процедуры

3. Ревизия поступления кредитов и займов
и их целевого использования

Ревизия поступления кредитов и займов

Оценка целесообразности
привлечения

Оценка
потребности
в кредитных
ресурсах

Проверка
соответ
ствия
сроков
получения
кредитов
и сроков их
использо
вания
на цели,
указанные
в кредитном
договоре

Оценка эффективности
процентной ставки

Ставка
выше
рыноч
ной

Ставка
соот
вет
ствует
рыноч
ной

Ревизор
выявляет:

причины
привлече
ния кредит
ных ресур
сов

величину
потерь из-за
завышения
ставки

Ставка
ниже
рыноч
ной

возможные
дополни
тельно
скрытые по
тери (фаль
сификация
расходов)

Проверка целевого использования кредитов и займов

При проверке целевого использования кредитов и займов
осуществляется следующее сравнение.

Объект кредитования,
указанный
Сравнение
в кредитном договоре

Фактическое направление
средств, подтвержденных:
• договорами;
• платежными документами;
• накладными;
• счетами-фактурами и др.

*

Например, покупка
оборудования, дру
гих объектов ОС,
строительство ОС,
пополнение оборот
ных средств

Трудность
в проверке
целевого
использования
кредита

создает большое количество расчетных
счетов организации, при этом:
• деньги постоянно переводятся со счета
на счет;
• присутствуют еще и значительные
притоки денежных средств от других
некредитных операций;
• средства кредита «растворяются»,
и отследить их использование практиче
ски невозможно

Ревизору следует проверить прежде всего организацию внут
реннего контроля использования кредитных средств.
Если организация открыла специальный расчетный счет, куда
поступают только кредитные средства, расходование которых лег
ко проверить, доверие к отчетности данной организации выше.

Проверка правильности начисления процентов по кредиту

Проверка правильности начисления
процентов по кредиту

Арифметическая
проверка суммы
начисленных
процентов

Проверка
правильности
отражения
начисленных
процентов
на счетах
бухгалтерского
учета в соответ
ствии с направле
ниями использо
вания кредита

Проверка
правильности
отнесения
начисленных
процентов
в расходы
для целей нало
гообложения

4. Проверка кредитного обеспечения

Ревизору следует обратить внимание на вопросы обеспечения
полученного кредита.
Основные виды кредитного обеспечения

Поручи
тельство

Гарантия

Залог
ценных
бумаг

Залог
товаров

Залог
другого
имуще
ства

На договор залога, как правило, есть
ссылка в тексте кредитного договора,
но сам договор залога составляется
отдельно

Ревизор должен
рассмотреть
качество предмета
залога,

например, когда в целях прикрытия
сделки вывода активов объект
основных средств оформляют в за
лог при получении кредита, при
этом заранее планируется невозвра
щение кредита

Ревизор должен
выяснить, является
ли предмет залога
существенным для
бизнеса проверяемой
организации,

например, организация в обес
печение кредита может оформить
свои автомашины или одну новую
технологическую линию. Понятно,
что потеря автомашин может быть
компенсирована арендой других,
а вот потеря производственной ли
нии существенно снизит объемы
производства

Ревизор должен
проверить отражение
операции залога
в бухгалтерском
учете и отчетности

Залог должен быть отражен:
• на забалансовом счете счете 009
«Обеспечения обязательств и
платежей выданные»;
• факт раскрытия данной информа
ции — в пояснениях к бухгалтер
ской отчетности

Ревизор должен
осмотреть предмет
залога,

убедиться в том, что его характери
стики соответствуют указанным в
договоре залога (по комплектности,
количеству, массе и т.д.)

При наличии
предмета залога
ревизор должен
оценить

соблюдение графика погашения
суммы кредита и вероятность в слу
чае его нарушения обращения взы
скания на предмет залога, в также
возможные последствия для прове
ряемой организации

При выявлении
утраты залога

банк может потребовать досрочного
возвращения кредита

Это может негативно сказаться на
финансовом положении организа
ции, инициировать процедуру ее
банкротства

5. Проверка возврата кредитов и займов

Проверка возврата кредитов и займов
Суммы возвращенных
кредитов и займов
и выплаченных про
центов по ним по вы
пискам банка

А
(

кредитных до
KJ Данные
говоров
Сверка

м

Данные первичных до
(
кументов

IN

Сверка

1

м Записи в регистрах

) бухгалтерского учета

к!

ТЕМА 14
Ревизия финансовых вложений
План лекции
1. Цель ревизии финансовых вложений, источники инфор
мации
2. Проверка наличия финансовых вложений
3. Выявление фиктивных финансовых вложений
4. Оценка эффективности финансовых вложений
5. Проверка достоверности отражения финансовых вложе
ний в бухгалтерском учете
1. Цель ревизии финансовых вложений,
источники информации

Предмет проверки финансовых вложений
г

Финансовые
вложения
в ценные бумаги

Финансовые
вложения
в уставный
капитал других
организаций

Финансовые
вложения
в предоставление
займов

Цель ревизии финансовых вложений

Проверка
соответствия
операций
с финансовыми
вложениями
действующему
законодательству

Проверка
достоверности
операций
с финансовыми
вложениями
в бухгалтерском
учете

Проверка
хозяйственной
целесообразности
операций
с финансовыми
вложениями

Источники информации для ревизии финансовых вложений

Источники информации для ревизии финансовых вложений
Первичные документы:
• акт приемки-передачи ценных бумаг;
• акт приемки-передачи вклада в совместную деятельность;
• платежные поручения о перечислении вкладов в денежной
форме (при безналичных расчетах);
• расходные кассовые ордера и квитанции к приходным
кассовым ордерам (при наличных расчетах);
• накладные на передачу имущества (активов) в оплату
ценных бумаг;
• инвентаризационные описи ценных бумаг;
• бланки документов строгой отчетности (форма № ИНВ-16);
• другие документы
Регистры синтетического и аналитического учета:
• выписки банков с расчетных счетов с приложенными
документами;
• учетные регистры по счетам 51, 52, 58;
• Главная книга
Отчетность:
• форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
• форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»;
• форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»;
• форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»
2. Проверка наличия финансовых вложений

При проверке фактического, наличия ценных бумаг устанавливаются:
1

Правильность
оформления
ценных
бумаг

Реальность
стоимости
ценных
бумаг

Сохранность
ценных бумаг
(путем сопос
тавления
фактического
наличия
с данными
бухгалтерско
го учета)

Своевремен
ность и пол
нота отраже
ния в бухгал
терском учете
полученных
доходов
по ценным
бумагам

Инвентариза
ция ценных
бумаг:

• при их хранении в организации прово
дится одновременно с инвентаризацией
денежных средств в кассе;
• проводится по отдельным эмитентам
с указанием в акте названия, серии,
номера, номинальной и фактической
стоимости, сроков погашения и общей
суммы;
• сданных на хранение в специальные
организации (банк-депозитарий
и др.) — сверка остатков сумм, числя
щихся на соответствующих счетах
бухгалтерского учета организации,
с данными выписок этих специальных
организаций

Финансовые вложения в уставный капитал других организа
ций, а также займы, предостааленные другим организациям, при
инвентаризации должны быть подтверждены документами.
3. Выявление фиктивных финансовых вложений

Ревизор должен установить, что отраженные в учете финан
совые вложения действительно представляют заявленную цен
ность.
Некоторые вложения могут формально отвечать критериям
их признания в бухгалтерском учете, однако их стоимость прак
тически равна нулю, т.е. в результате их приобретения организа
ция реально понесла убытки.

1—

Способы «фиктивных» финансовых вложений
Приобретение не обеспеченных залогом долговых ценных бу
маг организаций при отсутствии у организации-эмитента
каких-либо активов, за счет которых можно покрыть сумму
долга
Приобретение акций убыточных компаний, компаний
с отрицательной величиной чистых активов при негативной
динамике изменения финансового состояния

Окончание схемы
Вклады в совместную деятельность, место осуществления кото
рой и результаты неизвестны
Выдача беспроцентных или под низкий процент необеспечен
ных займов организациям с «нулевым балансом», расположен
ным в офшорных зонах или находящимся в процессе банкрот
ства либо ликвидации, и т.д.
Как один из способов "фиктивных вложений — предоставление
поддельных документов. Например, в составе финансовых вло
жений числится вексель известной организации, платежеспо
собность которой не вызывает сомнений, однако выясняется,
что вексель либо поддельный, либо передаточные надписи
оформлены с нарушением требований законодательства
Ревизор должен оценить финансовые вложения на предмет их
надежности, при необходимости провести встречную проверку
организаций-«должников» на предмет вероятности возврата сде
ланных вложений.
В большинстве случаев для выявления таких фактов требуется
либо специальная экспертиза, либо приглашение специалиста по
ценным бумагам.
4. Оценка эффективности финансовых вложений

Оценка эффективности
финансовых вложений

>

Финансовы е вложения
принос$IT доход

Финансовь е вложения
не принос:ят дохода

Оценка степени финансового риска

Примеры:
• выдача беспроцентного займа другой организации может быть
обеспечена принадлежащими ей высоколиквидными ценны
ми бумагами, т.е. вложение реально, но неэффективно;
• организация приобретает акции успешной компании,
рассчитывая получить дивиденды, но внезапно компанияэмитент становится банкротом, к чему не было никаких
явных оснований.
Такие случаи следует отличать от явного бездействия руко
водства проверяемой организации, ничего не сделавшего для по
вышения доходности вложений. Например, выдача беспроцент
ного займа с очевидностью влечет за собой упущенную выгоду,
так как эта же сумма могла бы быть размещена на банковском
депозите, или вложения в дочерние компании, не дающие при
были уже в течение ряда лет, причем с этих компаний даже не
требуют бухгалтерской отчетности, объяснений причин убытков.
Ревизор может рассчитать среднюю доходность осущест
вленных финансовых вложений и оценить их эффективность.
Виды финансовых вложений в другие организации
(покупка акций, долей, паев и т.д.) для целей
оценки эффективности финансовых вложений
Вложения в целях установления контроля (например, 100%
владения дочерней компанией). В этом случае доходность
проявляется, как правило, не в виде распределяемых ди
видендов, а через получение сверхприбыли от покупки ре
сурсов
Вложения в целях сохранения покупательной способности
временно свободных денежных средств (например, покупка
высоколиквидных акций)
Вложения в целях получения дивидендов. В этом случае рас
считывается доходность вложенных средств как отношение
полученных дивидендов к величине вложений и полученный
показатель сравнивается с доходностью основной деятель
ности. Если доходность основной деятельности выше и ры
нок сбыта не ограничен, то можно говорить о неэффектив
ности вложений

5. Проверка достоверности отражения финансовых вложений
в бухгалтерском учете

Проверка
правильности
отнесения объектов
к финансовым
вложениям

Проверяется, обладает ли органи
зация правом на ценные бумаги
и соблюдает ли порядок передачи
прав по ценным бумагам

Проверка оформления
первичных
документов:

• формальная проверка бланков
ценных бумаг, других документов;
• арифметическая проверка
документов

Проверка
правильности оценки
финансовых вложений

Проверяются:
• первоначальная стоимость;
• текущая рыночная стоимость;
• номинальная стоимость
При выбытии — по правилам, при
нятым в учете для определения те
кущей рыночной стоимости:
• по первоначальной стоимости
каждой единицы бухгалтерского
учета финансовых вложений;
• по средней первоначальной стои
мости;
• по первоначальной стоимости
первых по времени приобретения
финансовых вложений (способ
ФИФО)

Проверка
правильности
проведения
инвентаризации
финансовых вложений

Проверяются следующие моменты:
• установлены ли сроки инвента
ризации финансовых вложений
в приказе об учетной политике
организации и соблюдаются ли
эти сроки;
• правильность оформления
инвентаризационных документов
(в инвентаризационных описях
должны быть указаны эмитенты,
название ценной бумаги, серия,
номер, номинальная и фактиче
ская стоимость, сроки погаше
ния и общая сумма)

Проверка условий
создания резерва
под обесценение
финансовых вложений

Проверяются:
• наличие устойчивого существен
ного снижения стоимости
финансовых вложений, по
которым не определяется их
текущая рыночная стоимость,
ниже величины экономических
выгод, которые организация
рассчитывает получить от данных
финансовых вложений в обычных
условиях своей деятельности;
• правильность отражения финан
совых вложений в бухгалтерском
учете;
• раскрытие в пояснительной
записке информации о резерве
под обесценение финансовых
вложений

Ревизор проверяет полноту раскрытия информации
о финансовых вложениях в пояснениях к финансовой
отчетности:

• о способах оценки финансовых вложений при их выбытии
по группам (видам)

• о последствиях изменений способов оценки финансовых
вложений при их выбытии
• о стоимости финансовых вложений, по которым можно
определить текущую рыночную стоимость, и финансовых
вложений, по которым текущая рыночная стоимость не
определяется

• о разнице между текущей рыночной стоимостью на
отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложе
ний, по которым определялась текущая рыночная стои
мость

Окончание схемы
• по долговым ценным бумагам, по которым не определя
лась текущая рыночная стоимость, — данные о разнице
между первоначальной стоимостью и номинальной стои
мостью в течение срока их обращения

• о стоимости и видах ценных бумаг и иных финансовых
вложений, обремененных залогом

о стоимости и видах выбывших ценных бумаг и иных
финансовых вложений, переданных другим организациям
или лицам (кроме продажи)

по долговым ценным бумагам и предоставленным займам
— данные об их оценке по дисконтированной стоимости,
о величине их дисконтированной стоимости, примененных
способах дисконтирования (раскрываются в пояснениях
к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках)

ТЕМА 15
Ревизия доходов и расходов организации,
финансовых результатов и распределения
прибыли
План лекции
1. Предмет, цель, основные задачи и источники информа
ции для ревизии доходов и расходов организации, финан
совых результатов и распределения прибыли
2. Ревизия доходов и расходов от обычных видов деятель
ности
3. Ревизия прочих доходов и расходов
4. Выявление фиктивных доходов или расходов
5. Ревизия распределения прибыли

1. Предмет, цель, основные з а д а ч и и источники информации
для ревизии доходов и расходов организации,
финансовых результатов и распределения прибыли

Предмет ревизии доходов и расходов организации,
финансовых результатов и распределения прибыли

Доходы
организации

Расходы
организации

Финансовые
результаты
и распределение
прибыли

Цель ревизии доходов и расходов организации,
финансовых результатов и распределения прибыли

Проверка
законности
получения
доходов
и осуществления
расходов

Проверка
достоверности
отражения
в бухгалтерском
учете доходов
и расходов
и выявления
финансового
результата

Проверка
экономической
целесообразности
проведения
хозяйственных
операций

Основные задачи ревизии доходов и расходов
организации, финансовых результатов
и распределения прибыли

Проверка
правиль
ности
определе
ния
и отраже
ния
в учете
прибыли
(убытков)
от
продажи
продук
ции
(работ,
услуг)

Проверка
правиль
ности
формиро
вания
прочих
доходов
и рас
ходов

Проверка
обосно
ванности
распреде
ления
доходов
и рас
ходов
между
перио
дами

Проверка
правиль
ности
учета
прочих
доходов
и рас
ходов

Проверка
право
мерности
и обосно
ванности
распреде
ления
чистой
прибыли

Источники информации для ревизии доходов и расходов
организации, финансовых результатов и распределения прибыли

Учредительные документы
Приказ об учетной политике организации

Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»

Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»

Форма № 3 «Отчет об изменениях капитала»

Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»

Учетные регистры по счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие до
ходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки», 98 «Доходы буду
щих периодов» и др.

Приказы и распоряжения руководителя организации
Первичные документы
Налоговые регистры по учету доходов и расходов
Данные бухгалтерского учета о постоянных и временных на
логовых разницах, об отложенных налоговых активах и отло
женных налоговых обязательствах

Главная книга

2. Ревизия доходов и расходов
от обычных видов деятельности

Правильность
отнесения доходов
и расходов к обычным
видам деятельности

проверка положения учетной по
литики относительно распределе
ния доходов и расходов по видам
деятельности

Правильность
определения суммы
доходов

сравнение сумм, отраженных
в первичных документах и догово
рах на продажу продукции (работ,
услуг)

Правильность
и своевременность
отражения выручки
от продажи
в бухгалтерском
учете

• проверка выполнения условий
признания доходов организации
в бухгалтерском учете;
• сравнение первичных докумен
тов с регистрами бухгалтерского
учета (ведомость № 1 1 , ж/о
№ 11)

Обоснованность
включения расходов
в себестоимость
продукции

Проверка:
• выполнения условий признания
расходов организации в бухгал
терском учете;
• правильности расчета фактиче
ской себестоимости реализован
ной продукции;
• распределения расходов на
продажу по отчетным периодам;
• правильности отнесения обще
хозяйственных расходов в
себестоимость продукции или
себестоимость продаж

Правильность
начисления НДС
по доходам от
обычных видов
деятельности

• проверка счетов-фактур
и записей в книге продаж;
• сравнение первичных докумен
тов и регистров бухгалтерского
учета

Правильность
расчета финансового
результата

• сопоставление доходов и рас
ходов, косвенных налогов по
данным регистров бухгалтерского
учета;
• пересчет суммы финансового
результата за каждый месяц

Выявление занижения объемов деятельности

Признаки занижения объемов деятельности
(«теневой оборот»)

Отсутствие четкой нумерации выставляемых счетов, счетовфактур, заключаемых договоров поставки или купли-продажи

Несоответствие, по мнению ревизора, объема деятельности
организации (например, размера торговых или складских
площадей) данным бухгалтерской отчетности

Существенно заниженные показатели организации
по сравнению с показателями аналогичных предприятий
(например, выручка с одной топливораздаточной колонки по
сравнению с выручкой других АЗС этого же района)

Работа нескольких компаний под единой торговой маркой,
если при этом на печатях, проставляемых на документах, не
указываются реквизиты конкретного юридического лица

Обслуживание нескольких родственных компаний одними
и теми же бухгалтерами

Закупка или продажа продукции через компании,
принадлежащие этой же группе

Методы выявления занижения объемов деятельности
Метод
анонимной
закупки

ревизор проводит закупку, а затем
проверяет отражение уплаченных им
денег в бухгалтерских документах
организации-продавца

Метод
наблюдения

оставаясь анонимным для проверяе
мой организации, ревизор подсчиты
вает количество отгруженных машин,
единиц продукции и т.д., а затем
сравнивает полученные им данные
с данными бухгалтерского учета

Метод
аналитических
процедур

ревизор может расчетным путем опре
делить ориентировочную сумму вы
ручки, полученные данные сравнива
ются с данными бухгалтерской отчет
ности

Метод
сравнительного
анализа

ревизор может провести сравнитель
ный анализ данных, указываемых
в рекламных материалах об объеме
продаж, торговых точках и т.д., с дан
ными бухгалтерского учета

«Теневой оборот» в точках розничной торговли может быть
выявлен внезапной инвентаризацией всех точек получения на
личных денежных средств в организации. Данный метод
результативен, но достаточно сложен, и принятие решения
о полной внезапной ревизии мест получения и (или) хранения
наличных денежных средств организации должно быть хорошо
продумано и обоснованно.
Ревизор должен оценить действующую систему скидок,
проанализировать ее эффективность.
При этом особое внимание следует обратить:
• на случаи предоставления максимальной величины скидки;
• на то, кому предоставлены такие скидки;
• на то, соответствуют ли такие скидки положению или
прейскуранту;
• на то, есть ли личная заинтересованность лица, предос
тавляющего скидку, в клиенте или его бизнесе.

Ревизор может встретиться с действительным снижением
объемов выручки, которое является следствием не преднаме
ренных действий, а скорее бездействия управляющего персо
нала.

Снижение объемов выручки объясняется

Активными действиями
конкурентов, в том числе
демпинговым снижением цен

Потерей интереса
покупателей к продукту и т.д.

Ревизор должен проанализировать

Действия
руководства
проверяемой
организации
в отношении
развития бизнеса

Содержание
бизнес-плана
организации

Существующую
систему контроля
за достижением
запланированных
результатов

Выявление намеренного завышения объемов выручки

Намеренное завышение объемов выручки может осущест
вляться под давлением топ-менеджмента с целью:
• приукрасить результаты своей деятельности, для продви
жения по служебной лестнице;
• получить бонусы или премии, зависящие от финансовых
результатов деятельности управляемой организации.

Способы завышения объемов выручки
Завышение цены продажи при реализации большей части
продукции (услуг) зависимым покупателям, например дочер
ним компаниям.
В этом случае путем установления трансфертных цен
предприятие-продавец получает большую прибыль, чем это
было бы возможно при обычных ценах
Неправильное отражение полученных доходов в качестве вы
ручки
Отражение фиктивных сделок

Выявление искажения выручки в результате неправильного расчета
косвенных налогов

Случаи искажения выручки

I

Завышение объема выручки из-за неначисления с выручки
косвенных налогов в виде акцизов или НДС, тогда как в со
ответствии с требованиями налогового законодательства та
кие налоги должны быть начислены
Занижение объема выручки из-за взимания с выручки
косвенных налогов в виде акцизов или НДС, тогда как в со
ответствии с требованиями налогового законодательства та
кие налоги не должны начисляться
Нарушение налогового законодательства в части неначисле
ния косвенных налогов с выручки может создать угрозу финан
совой устойчивости проверяемой организации.
Значительная сумма прибыли от реализации может по тре
бованию налоговых органов быть взыскана в бюджет в счет по
гашения налоговой недоимки.
Ревизор должен проверить общую методику начисления на
логов с выручки.
Факты неначисления таких налогов должны быть тщательно
проверены.

3. Ревизия прочих доходов и расходов

Ревизия прочих доходов и расходов начинается с провер
ки правильности отнесения доходов и расходов организации
к прочим.

Правильность
отнесения
доходов
и расходов
организации
к прочим:

проверка соответствия доходов и расхо
дов требованиям действующего законода
тельства Российской Федерации

Объекты, правильность отражения которых в бухгалтерском
учете ревизор должен проверить в ходе ревизии прочих
доходов и расходов
Суммы штрафов, пеней, неустоек и других санкций
за нарушение условий хозяйственных договоров в проверя
емой организации устанавливаются в соответствии с реше
нием суда, договором купли-продажи, поставки продукции,
письменным подтверждением добровольного признания
претензий поставщиков (покупателей), платежными пору
чениями
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году,
подтверждаемая договором купли-продажи, поставки про
дукции, счетами, платежными поручениями, накладными,
актами приемки-передачи, письмами, бухгалтерскими
справками (расчетами), актами документальной проверки
налоговых органов
Положительные курсовые разницы по валютным счетам,
а также курсовые разницы по операциям в иностранной ва
люте устанавливаются по данным валютного контракта
(договора), платежных поручений и банковских выписок
по валютным счетам, грузовых таможенных деклараций, на
кладных, счетов, инвойсов, коносаментов и др.

Окончание схемы
Затраты по аннулированным производственным заказам и на
производство, не давшее продукции, должны быть подтверж
дены договорами купли-продажи, поставки продукции, сче
тами, платежными поручениями, накладными, актами сдачиприемки выполненных работ, соглашениями, письмами,
протоколами о расторжении договора
Затраты на содержание законсервированных производствен
ных мощностей и объектов (кроме затрат, возмещаемых за
счет других источников) должны быть подтверждены соот
ветствующими первичными документами
Не компенсируемые виновниками потери от простоев
по внешним причинам должны быть отражены в установлен
ном порядке
Подлежат проверке судебные издержки и арбитражные рас
ходы
Проверяются также присужденные или признанные штрафы,
пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение усло
вий хозяйственных договоров, а также расходы по возмеще
нию причиненных убытков, установленные на основе реше
ний суда, договоров купли-продажи, договоров поставки
продукции, письменных подтверждений добровольного при
знания претензий поставщиков (покупателей), платежных
поручений
Проверяются убытки от списания долгов, нереальных для
взыскания, которые должны определяться предприятиемкредитором самостоятельно с учетом всех конкретных обсто
ятельств дела при наличии следующих условий:
• долг должен быть просроченным, т.е. не погашенным
в срок, установленный договором;
• задолженность не должна быть обеспечена соответствую
щими гарантиями (поручительство, залог и т.д.)

Ревизор проверяет правильность списания на убыток деби
торской задолженности, по которой истек срок исковой дав
ности, а именно наличие в совокупности следующих трех ус
ловий.

Условия

Истечение
срока исковой
давности:

• общий срок исковой давности
установлен в тригода(ст. 196 ГК РФ);
• существуют специальные сроки
исковой давности — как сокращен
ные, так и более длительные
по сравнению с общим сроком;
• имеются требования, на которые
срок исковой давности не распро
страняется (например, требования
вкладчиков к банку о выдаче
вкладов — ст. 208 ГК РФ)

Решение
руководителя
организации
о списании
определенной
суммы
дебиторской
задолженности
на убытки:

данное решение должно быть оформ
лено документально (приказ, распоря
жение) и принято только руководите
лем организации. Решение может
быть основано на докладной записке
главного бухгалтера или юрисконсуль
та организации, например с обоснова
нием истечения срока исковой дав
ности

Просроченная
задолженность
не была зареги
стрирована
организацией, т.е.
отсутствует
резерв по сомни
тельным долгам
Выявление сокрытых доходов от сдачи имущества в аренду

Как правило, происходит сокрытие доходов от сдачи в арен
ду недвижимости (преимущественно части нежилых зданий, по
мещений) и автотранспорта.
В ходе плановой проверки данные факты выявить практиче
ски невозможно;
• вывески фирм-арендаторов предусмотрительно снимаются;
• работники организаций-арендодателей инструктируются,
как отвечать на вопросы проверяющих (например, пред
ставляться сотрудниками такого-то отдела);

закрытые во время ревизии кабинеты, помещения, ключи
от которых «невозможно быстро найти»;
отсутствие у ревизора полномочий на просьбу предъявить
паспорт (они есть только у сотрудников милиции) и све
рить его данные со списком кадрового состава, изучить
документы, находящиеся на столе, и т.д.
Методы выявления сокрытия фактов сдачи
недвижимости в аренду

Внезапная
инвентари
зация
с осмотром
всех поме
щений

Выборочная инвентаризация
расположенного в разных
местах склада имущества

Ревизор, несмотря на наличие договора на
ответственное хранение, изучает его условия:
• дату заключения;
• расчет цен услуг;
• всех складских расходов по калькулирова
нию цены;
• получение выручки за услуги по хранению
объектов

Метод
анонимной
проверки

Ревизор под ви
дом обычного
посетителя при
ходит в проверяе
мую организацию
по какому-либо
вопросу

1— Проверка правильности отнесения сумм на финансовый результат*
Некомпенсируемые потери от стихийных бедствий (пожаров,
аварий, других чрезвычайных ситуаций):
• стоимость уничтоженных и испорченных производствен
ных запасов, готовых изделий и других материальных
ценностей;
• потери от остановки производства;
• затраты, связанные с предотвращением и ликвидацией
последствий стихийных бедствий и др.
Необходимым условием списания на финансовый результат
указанных затрат является наличие акта инвентаризации
Суммы налогов, относимых на финансовый результат,
проверяются по данным налоговых расчетов (деклараций)
* Списание долга в убыток не является аннулированием задолжен
ности на счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспо
собных дебиторов».

При проверке правильности определения финансового ре
зультата от прочих видов доходов и расходов осуществляются:
• сопоставление прочих доходов и расходов по данным регистров
бухгалтерского учета с данными первичных документов;
• перерасчет суммы финансового результата за каждый месяц.
4. Выявление фиктивных доходов или расходов

Руководитель проверяемой организации может быть заинте
ресован в искажении реального финансового результата дея
тельности организации за проверяемый период. Ревизор должен
обратить внимание на случаи как завышения прибыли органи
зации, так и ее занижения.

Завышение
прибыли
организации

происходит:
• для продвижения по служебной лестни
це или получения бонусов (премий),
выплачиваемых при достижении
определенного финансового результата
• для снижения потенциальных дивидендов

Занижение
прибыли
организации:

начисление неполученных доходов,
вероятность реального получения
которых крайне мала для снижения
потенциальных дивидендов;
заключение сделок фиктивных высоко
рентабельных продаж;
сокрытие расходов

Возможные пути снижения (сокрытия) прибыли
Включение в себестоимость фиктивных расходов, например
расходов на ремонтные работы, которые в действительности
не проводились и оплачивать которые руководство организа
ции не намерено
Включение в состав расходов необоснованно завышенной
суммы резервов, например суммы резерва по сомнительным
долгам
Сокрытие полученных или неполученных, но очевидных
доходов, например полученные дивиденды отражаются по
дебету счета учета денежных средств и кредиту счета учета
кредиторской задолженности без зачисления на счета учета
доходов

Для выявления таких фактов ревизор анализирует доходы
и расходы организации. При этом выявляются высокорента
бельные или, наоборот, очень убыточные сделки.
Подозрение должны вызывать:
• нестандартные сделки, особенно совершенные в послед
нем месяце отчетного периода;
• суммы нестандартных доходов без соответственных расхо
дов и наоборот.
5. Ревизия распределения прибыли

Распределение нераспределенной прибыли находится в ис
ключительной компетенции собственников (участников, акцио
неров) организации.
Основные направления распределения прибыли

1
Выплата
дивидендов
акционерам
(доли прибыли
участникам
в товариществах)

Направление
прибыли
в резервный
капитал

Направление
прибыли
на благотвори
тельные цели
и т.д.

Организация может иметь нераспределенную прибыль для
реинвестирования средств в развитие производства.
Если дивиденды
преобладают
над реинвести
рованными
в производство
суммами,

в следующих периодах прибыль скорее
всего сократится, так как конкурентоспо
собность организации снизится

Если реинве
стирование
превысит
дивиденды,

это вызовет отток акционеров, которые
заинтересованы в получении дивидендов
в ближайшее время, а не в будущем

Ревизор выявляет операции по начислению и выплате диви
дендов, подверженные искажениям по различным причинам.

Причины искажения операций по начислению
и выплате дивидендов
Стремление избежать выплат лицам, не участвующим
в управлении организацией, приводит к занижению общей
суммы дивидендов
В некоторых случаях, наоборот, на уплату дивидендов
направляется вся сумма нераспределенной прибыли органи
зации, включая нераспределенную прибыль прошлых лет

ТЕМА 16
Ревизия состояния бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности
в организациях
План лекции
1. Задачи ревизии бухгалтерского учета и бухгалтерской от
четности
2. Ревизия состояния бухгалтерского учета
3. Проверка соблюдения отчетной дисциплины и достовер
ности бухгалтерской отчетности

1. З а д а ч и ревизии бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности

Задачи ревизии бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности
в организации

Проверка
соблюдения
действующего
порядка
ведения
бухгалтерского
учета

Проверка
своевременности
представления
и достоверности
бухгалтерской
отчетности

Проверка
соблюдения
отчетной
дисциплины

Источники информации для ревизии бухгалтерской
учета и бухгалтерской отчетности
Учетная политика организации, локальные акты организа
ции по ведению бухгалтерского учета
Бизнес-план, бюджеты, сметы
Первичные документы
Формы управленческой бухгалтерской отчетности
Отчеты материально ответственных лиц

Регистры синтетического и аналитического учета по отдель
ным объектам бухгалтерского учета
Статистическая, налоговая отчетность
Формы промежуточной финансовой отчетности:
• форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
• форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
Формы годовой финансовой отчетности:
• форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
• форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»;
• форма № 3 «Отчет об изменениях капитала»;
• форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»;
• форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»;
• форма № 6 «Отчет о целевом использовании денежных
средств»;
• пояснительная записка
Акты ревизий и проверок и другие материалы

Последовательность ревизии состояния бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности организации
Проверка соответствия организации и методики ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансо
вой) отчетности утвержденным положениям (стандартам)
бухгалтерского учета, Плану счетов, Инструкции при его
применении и другим нормативным актам
Проверка правильности оформления документами осущест
вленных хозяйственных операций, достоверности докумен
тов, своевременности и полноты отражения операций
в бухгалтерском учете
Проверка наличия на документах денежного, материального,
имущественного, расчетного и кредитного характера подпи
сей руководителя и главного бухгалтера организации
Проверка своевременности и качества производственных, товар
ных, материальных, авансовых отчетов, отчетов кассира и др.
Проверка правильности и своевременности бухгалтерской
обработки документов и отчетов материально ответственных
лиц бухгалтерией
Проверка своевременности рассмотрения и утверждения
документов и отчетов руководителем организации
Проверка правильности корреспонденции счетов, тожде
ственность встречных сумм в регистрах бухгалтерского учета
Проверка эффективности применения компьютерных про
грамм бухгалтерского учета
Проверка своевременности и качества составления бухгал
терской (финансовой) отчетности
Проверка своевременности и эффективности инвентариза
ций материальных ценностей и расчетов
Проверка состояния архива бухгалтерских документов
и соблюдения правил и сроков их хранения
Проверка использования прав и выполнения своих обязан
ностей главным бухгалтером

2. Ревизия состояния бухгалтерского учета

Правильно организованный бухгалтерский учет, своевре
менно и реально составленная и представленная бухгалтерская
(финансовая) отчетность дают возможность вести систематиче
ский, оперативный контроль за сохранностью и рациональным
использованием товарно-материальных ценностей и денежных
средств.
В порядке предварительного контроля за состоянием бухгал
терского учета и отчетности выявляются:
• 1) законность и рациональность разработки учетной политики
в соответствии со спецификой проверяемой организации;
• 2) правильность распределения должностных обязанностей
между работниками бухгалтерской службы путем:
• сопоставления планируемого объема учетных работ по
каждому исполнителю с их штатной численностью,
• изучения принятой в организации формы ведения бухгал
терского учета,
• изучения графика документооборота, объема учетных опе
раций.
Тщательной проверке подлежит рабочий план счетов, при
этом:
• выявляется его соответствие типовому Плану счетов;
• уточняются наименование синтетических счетов, их шифры;
• выявляются счета, включенные организацией в рабочий
план счетов дополнительно по сравнению с типовым Пла
ном счетов, устанавливается законность их введения.
При проверке графика документооборота ревизор устанав
ливает:
• его наличие, своевременность и правильность разработки
и доведение до всех исполнителей;
• все ли первичные документы поименованы в утвержден
ном организацией списке;
• правильно ли указаны их составители, порядок представ
ления и обработки;
• лица, ответственные за приемку, периодичность обраще
ния документов.
При проверке правильности оформления документов реви
зор обращает внимание:
• на содержание документов;

• на наличие и идентичность подписей, оттисков штампов,
печатей;
• на внешний вид, бумагу, способ записи, в особенности в
сомнительных документах.
Тщательно проверяется соблюдение соответствия записей
одних и тех же операций в разных учетных регистрах. Следует
выяснить, правильно ли ведется учет на забалансовых счетах.
В ходе текущего контроля за постановкой бухгалтерского
учета и отчетности используются приемы фактического осмотра
первичной документации, учетных регистров и форм отчетности,
их встречной сверки и сопоставления с планами счетов, органи
зации учета, документооборота.
Способы проверки бухгалтерских документов и основанных на них
записей в регистрах аналитического учета

—>

От записи
к документу

—*• От документа
к записи

основу берутся учетные регистры —
К за
каждую запись в них, отражающую
хозяйственную операцию, проверяют
V по оправдательным документам

,)
к

,)
V

за основу берется папка (дело)
с оправдательными документами —
каждый документ в ней, которым
оформлена хозяйственная операция,
проверяют по соответствующим запи
сям в учетных регистрах

Методы проверки состояния бухгалтерского учета
1

Сплошной

Проверяют:
• кассовые и банковские
операции;
• расчеты с подотчетными
лицами;
• вексельные операции;
• доходы и финансовые
результаты;
• затраты

Выборочный

Проверяют:
• записи об оборотах
и остатках в журналахордерах;
» итоговые записи в ведомо
стях

Тщательному контролю подвергается:
состояние
складского учета —1

—>•

работа с кадрами
учетного персонала
и материально
ответственными
лицами

Путем:
• систематической сверки соответ
ствия данных складского и бухгал
терского учета;
• проверки ведения книг или карто
чек складского учета;
• проверки полноты и своевременно
сти документального оформления
и отражения в учете всех операций,
связанных с движением товарноматериальных ценностей

Важную роль в правильной организации учета играет:
• разработанный план четкого распределения обязанностей
между всеми работниками бухгалтерской службы;
• повышение профессиональной квалификации кадров учет
ных работников;
• проведение с ними семинарских занятий по вопросам со
вершенствования учета.
Ревизор устанавливает, как организована работа бухгалтер
ской службы:
• выделены ли для бухгалтерии помещения;
• рационально ли размещены рабочие места;
• обеспечены ли бухгалтеры необходимыми инструктивнонормативными материалами, бланками первичных доку
ментов, учетных регистров и отчетности, компьютерной
техникой и т.п.
3. Проверка соблюдения отчетной дисциплины
и достоверности бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность как объект особой проверки пред
ставляет собой единую систему данных:
• об имущественном и финансовом положении организации;
• о результатах ее хозяйственной деятельности.
Все отчетные формы, входящие в состав бухгалтерской от
четности, взаимосвязаны, так как в разных аспектах отражают
одни и те же хозяйственные операции и события в деятельности
организации.

Анализируя формы промежуточной и годовой бухгалтерской
отчетности за изучаемый период, ревизор:
• оценивает содержание отдельных форм отчетности;
• проверяет соблюдение правил формирования показателей
отчетности;
• устанавливает их соответствие утвержденной типовой
структуре.
При проверке состава годовой бухгалтерской отчетности ре
визор обращает внимание на приложения к годовому отчету, их
обоснованность и достоверность.
Проверка соблюдения методики формирования показателей
и оценки статей бухгалтерского баланса

—

Основные средства и нематериальные активы — в неттооценке, т.е. по остаточной стоимости за вычетом начислен
ной амортизации

Незавершенное строительство — по фактическим затратам
> для
застройщика
Финансовые вложения — по фактическим затратам на при
>• обретение либо по текущим рыночным ценам, либо по но

минальной стоимости
материалы и другие аналогичные ценности —
> Сырье,
по фактической себестоимости их приобретения
Затраты в незавершенном производстве — по фактической
производственной себестоимости, или по прямым расходам,
> или по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов
(в зависимости от принятой их оценки, закрепленной в учет
ной политике организации)

*•

Расходы будущих периодов — в сумме затрат, фактически
произведенных в отчетном периоде, но относящихся
к следующим периодам
Готовая продукция — по фактической или нормативной

*• производственной себестоимости, товары — по покупной
стоимости

Окончание схемы
Дебиторская задолженность — в сумме, признанной де
биторами; если по ней созданы резервы по сомнительным
долгам, показывается за минусом образованного резерва
Уставный капитал — в размере, определенном учреди
тельными документами
Нераспределенная прибыль — в сумме прибыли, фактически
полученной в отчетном периоде
Кредиторская задолженность — в суммах фактических дол
гов кредиторам
Доходы будущих периодов — в сумме, полученной в от
четном периоде, но относящейся к следующим отчетным пе
риодам

Ревизор проверяет своевременность представления и пра
вильность составления налоговых деклараций по каждому виду
налогов, плательщиком которых является проверяемая органи
зация.
По фактам наложения штрафных санкций за нарушения на
логового законодательства необходимо выявить их характер,
обоснованность и виновных должностных лиц. На базе этих
данных ревизор выражает свое мнение и подготавливает соот
ветствующие предложения.
Отдельно проверяется соблюдение установленных сроков
представления бухгалтерской, налоговой и статистической от
четности, на основе чего ревизор оценивает состояние отчетной
дисциплины в организации. Если в предоставленные отчеты
были внесены исправления, то ревизор выясняет их характер и
правильность отражения.
Исправления должны быть отражены:
• если выявлены до утверждения отчетов, то в отчетности за
тот же период;
• если выявлены после утверждения отчетов, то в отчетности
за следующий отчетный период.

Уточненные налоговые декларации и расчеты представляют
ся в налоговые органы за тот отчетный или налоговый период,
в котором были выявлены искажения.
При обнаружении умышленных искажений представленной
отчетности ревизор должен составить промежуточный акт
с приложением:
• перечня конкретных форм показателей, в которых уста
новлены такие нарушения;
• расчетов переплат премиальных и других выплат долж
ностным лицам организации — для последующего предъявле
ния к ним исков в установленном порядке.
Общие выводы и заключение о состоянии бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности формулируются в отдельном
разделе общего акта ревизии или отчете о результатах провер
ки.
После того как состояние бухгалтерского учета и достовер
ность бухгалтерской отчетности проверены аудиторскими орга
низациями в порядке обязательного или инициативного аудита,
в итоговых документах документальных ревизий делаются ссылки
на соответствующие аудиторские заключения.

Глоссарий
А
Аванс (франц. avance) — предварительная выплата заказчиком
определенной денежной суммы в счет предстоящих платежей за по
ставленные ему товары, выполняемые для него работы, оказанные
услуги. Аванс представляет собой форму предоплаты, призванную за
интересовать исполнителя, гарантировать получение денег со стороны
заказчика, возместить предстоящие расходы исполнителей. В случае
расторжения договора аванс подлежит полному или частичному воз
врату. Распространенные формы аванса: выдача работнику заранее ча
сти заработной платы, предоставление денежных сумм командирован
ному перед выездом в командировку. Аванс засчитывается как часть
оплаты при окончательном расчете заказчика с исполнителями. Выда
ча средств в счет предстоящих расходов называется авансированием,
предоплатой.
Авансовый отчет — документ типовой формы, подтверждающий
расходование аванса. В отчете лицо, получившее аванс, указывает ве
личину полученной под отчет суммы, фактически произведенные рас
ходы, остаток подотчетной суммы или ее перерасход. К авансовому
отчету прилагают документы, подтверждающие произведенные расхо
ды. Авансовый отчет проверяется бухгалтерией, утверждается руково
дителем и служит основанием для списания выданного аванса.
Б
Баланс (франц. balance — весы) — 1) количественное соотношение,
состоящее из двух частей, которые должны быть равны одна другой.
Разнообразные балансы используются в целях анализа, учета, планиро
вания хозяйства всей страны (бюджетный баланс, платежный баланс,
межотраслевой баланс), хозяйства организации (бухгалтерский баланс,
баланс основных средств); 2) документ, в котором представлен балан
совый отчет организации.
Баланс бухгалтерский — отчетный документ бухгалтерского учета,
представляющий собой совокупность показателей, обрисовывающих
картину финансового и хозяйственного состояния организации на

определенную дату, чаще всего — на конец или начало календарного
периода. Баланс состоит из двух частей (таблиц). Активы баланса от
ражают состав и размещение хозяйственных средств организации,
а пассивы баланса — источники образования этих средств и их целевое
использование. Актив баланса в сумме равен его пассиву.
Балансовые счета — счета бухгалтерского учета, показатели кото
рых отражаются в бухгалтерском' балансе. Кроме них существуют за
балансовые счета, показатели которых не отражены в балансе.
Безнадежные долги (долги, нереальные ко взысканию) — долги пе
ред налогоплательщиком, по которым истек установленный срок ис
ковой давности, а также долги, по которым в соответствии с граждан
ским законодательством обязательство прекращено вследствие невоз
можности его исполнения на основании акта государственного органа
или ликвидации организации.
Безналичные деньги — деньги, денежные средства на банковских
счетах, используемые для оплаты, взаимных расчетов посредством пе
речислений с одного счета на другой.
Безналичные расчеты — форма денежного обращения, при которой
хранение и движение денежных средств происходит без участия налич
ных денег, посредством зачисления денег на банковский счет и пере
числения со счета плательщика на счет получателя.
Бизнес-план — план (программа) осуществления бизнес-операций,
действий организации, содержащий сведения об организации, ее това
ре, производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций
и их эффективности.
Билет казначейский — бумажные деньги, выпускаемые казначей
ством в целях финансирования государственных расходов, особый вид
бумажных денег.
Бланк (франц. Ыапс — белый, чистый) — 1) незаполненный макет
документа; 2) лист бумаги с напечатанным названием учреждения, ор
ганизации, предназначенный для последующего заполнения текстом.
Бланк документа — набор реквизитов, идентифицирующих автора
официального письменного документа.
Бланки строгой отчетности — квитанции, билеты, проездные докумен
ты, талоны, путевки, абонементы и другие документы, предназначенные
для осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис
пользованием платежных карт в случае оказания услуг населению.
Бланковая надпись, запись — передаточная надпись на ценной бу
маге, свидетельствующая о том, что владелец передает ее другому лицу
без указания имени нового владельца. Бланковая надпись чаще всего
делается на оборотной стороне векселя векселедержателем в целях пре
доставления права взыскания с векселедателя обозначенной на векселе
суммы лицу, которому передается вексель.
Брак — некачественные товары, непригодные к употреблению;
продукция, не удовлетворяющая требованиям стандартов.
Бракераж — проверка соответствия качества товара требованиям
стандарта или условиям договора о поставке. Осуществляется государ
ственными контрольными органами или бракеражными бракерами.

Бухгалтерия (от нем. Buch —- книга и halten — держать) — 1) ведение
книг и ведомостей учета денежных средств и материальных ценностей
с соблюдением определенных правил и форм документации, фиксация
финансовых и материальных ресурсов, их поступления и движения по
средством занесения соответствующих сведений в бухгалтерские счета;
2) специальный отдел организации, обычно возглавляется главным
бухгалтером.
Бухгалтерская отчетность — единая система данных об имуществен
ном и финансовом положении организации и результатах ее хозяй
ственной деятельности, составляемая по установленным формам на
основе данных бухгалтерского учета.
Бухгалтерская проводка — документальное оформление корреспон
денции счетов при учете хозяйственных, финансовых операций с ука
занием дебетуемого и кредитуемого счетов и суммы операции.
Бухгалтерские издержки — денежное выражение затрат по исполь
зованию производственных факторов, в результате которых осущест
вляется производство (индивидуальные производственные издержки)
и продажа (реализация) продукции (издержки обращения).
Бухгалтерский документ — письменное свидетельство, доказатель
ство факта совершения хозяйственной операции или права на ее со
вершение.
Бухгалтерский учет — упорядоченная система сбора, регистрации
и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обя
зательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерыв
ного и документального учета всех хозяйственных операций.
Бюджет — форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций госу
дарства и местного самоуправления.
Бюджет действующих обязательств — объем ассигнований, необхо
димых для исполнения действующих обязательств в плановом периоде
(с распределением по годам).
Бюджет минимальный — расчетный объем доходов консолидиро
ванного бюджета нижестоящего территориального уровня, покрываю
щих гарантируемые вышестоящими органами власти минимально не
обходимые расходы.
Бюджетирование, ориентированное на результат — современный ме
тод повышения эффективности бюджетных расходов, при котором вы
деление бюджетных ресурсов в обязательном порядке подразумевает
достижение конкретных непосредственных и конечных результатов.
Бюджетная классификация — систематизированная группировка
доходов и расходов бюджета по однородным признакам, определяемая
природой государственного бюджета. Виды бюджетной классифика
ции: министериальная (по министерствам, ведомствам), предметная
или отраслевая, экономическая — по хозяйственным признакам или
элементам производства, смешанная (сочетание ведомственной и от
раслевой), целевая (по экономическим и социальным программам, на
оборону, транспорт, науку и т.п.).
Бюджетная классификация Российской Федерации — группировка
доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, используемая для состав
ления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности,
обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Бюджетная отчетность — отчетность, которая включает в себя:
1) отчет об исполнении бюджета; 2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности; 4) отчет о движении
денежных средств; 5) пояснительную записку.
Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении
бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефици
та бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации.
Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых
и финансовых активах, обязательствах Российской Федерации, субъек
тов Российской Федерации и муниципальных образований на первый
и последний день отчетного периода по счетам Плана счетов бюджет
ного учета.
Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные
о финансовом результате деятельности в отчетном периоде и составля
ется по кодам классификации операций сектора государственного
управления.
Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам
бюджетов по кодам классификации операций сектора государственно
го управления.
Пояснительная записка содержит данные анализа исполнения бюд
жета и бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении госу
дарственного (муниципального) задания и (или) иных результатах ис
пользования бюджетных ассигнований главными распорядителями
(распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном фи
нансовом году.
Бюджетная роспись — документ, который составляется и ведется
главным распорядителем бюджетных средств (главным администрато
ром источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях исполнения бюд
жета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета).
Бюджетная система Российской Федерации — основанная на эконо
мических отношениях и государственном устройстве Российской Фе
дерации, регулируемая законодательством Российской Федерации со
вокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюд
жетных фондов.
Бюджетная смета — документ, устанавливающий в соответствии
с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств
бюджетного учреждения.
Бюджетная целевая программа — реализуемая (планируемая к реа
лизации) субъектом бюджетного планирования (подведомственной ему
федеральной службой или федеральным агентством) федеральная целе
вая программа, подпрограмма федеральной целевой программы или
ведомственная целевая программа.

Бюджетное учреждение — государственное (муниципальное) учреж
дение, финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том
числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг физиче
ским и юридическим лицам в соответствии с государственным (муни
ципальным) заданием, осуществляется за счет средств соответствующе
го бюджета на основе бюджетной сметы.
Бюджетное финансирование — предоставленное в безвозвратном
порядке денежное обеспечение, выделение (ассигнование) денежных
средств из государственного (местного) бюджета на расходы, связан
ные с осуществлением государственных заказов, выполнением государ
ственных программ, содержанием государственных организаций. Бюд
жетное финансирование осуществляется в форме выделения денежных
средств (бюджетных ассигнований) по определенному назначению для
достижения общегосударственных целей или покрытия расходов от
раслей, предприятий, организаций, находящихся на полном либо ча
стичном государственном денежном обеспечении.
Бюджетные ассигнования — предельные объемы денежных средств,
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполне
ния бюджетных обязательств.
Бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных
обязательств — ассигнования, состав и (или) объем которых обусловле
ны законами, нормативными правовыми актами (муниципальными
правовыми актами), договорами и соглашениями, не предлагаемыми
(не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в оче
редном финансовом году или плановом периоде, к признанию утратив
шими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассиг
нований, предусмотренного на исполнение соответствующих обяза
тельств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения,
заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных
средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых
актов (муниципальных правовых актов).
Бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых обязательств —
ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами,
нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми акта
ми), договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми)
к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном
финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к измене
нию с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренно
го на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансо
вом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению
получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов
и нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов).
Бюджетные дотации — межбюджетные трансферты, предоставляе
мые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления на
правлений и (или) условий их использования.
Бюджетные инвестиции — бюджетные средства, направляемые на
создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государ
ственного (муниципального) имущества.

Бюджетные обязательства — расходные обязательства, подлежащие
исполнению в соответствующем финансовом году.
Бюджетные ограничения — финансовые ограничения на расходова
ние денежных средств из бюджета, выражаемые в форме предельно
допустимых расходов.
Бюджетные счета открываются в случаях, установленных законода
тельством Российской Федерации, лицам, осуществляющим операции
со средствами бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации и государственных внебюджетных фондов Российской Фе
дерации.
Бюджетный кредит — денежные средства, предоставляемые бюдже
том другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации,
юридическому лицу (за исключением государственных (муниципаль
ных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридиче
скому лицу на возвратной и возмездной основах.
Бюджетный процесс — регламентируемая законодательством Россий
ской Федерации деятельность органов государственной власти, органов
местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по
составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и ис
полнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению
и утверждению бюджетной отчетности.
Бюджетный учет — упорядоченная система сбора, регистрации
и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финан
совых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.
В
Валюта контракта — валюта, в которой выражены цены и другие
условия контракта.
Валюта Российской Федерации — 1) денежные знаки в виде банкнот
и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве закон
ного средства наличного платежа на территории Российской Федера
ции, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие
обмену указанные денежные знаки; 2) средства на банковских счетах
и в банковских вкладах.
Валютная выручка — поступление иностранной валюты за счет экс
порта товаров и услуг.
Валютное регулирование — деятельность государственных органов
по управлению обращением валюты, контролю за валютными опера
циями, воздействию на валютный курс национальной валюты, ограни
чению использования иностранной валюты.
Валютные ценности — иностранная валюта и внешние ценные бу
маги.
Валютный риск — риск понесения убытков вследствие изменения
курса иностранных валют и цен на драгоценные металлы по отноше
нию к российскому рублю.

Варрант (от англ. warrant — полномочие, правомочие) — 1) товар
ная квитанция, свидетельство склада, базы о приеме товара на хране
ние; 2) ценная бумага, предоставляющая ее владельцу право на покуп
ку других ценных бумаг по льготной цене при их первичном разме
щении.
Ведомость — учетный документ, составленный в виде списка, учет
ный регистр. Наиболее широко используется в бухгалтерском учете,
где применяются накопительные, сличительные, платежные, оборот
ные, расчетно-платежные ведомости. Данные разных первичных доку
ментов объединяются в сводных ведомостях.
Вексель — документ, составленный по установленной законом
форме и содержащий безусловное абстрактное денежное обязательство;
ценная бумага; разновидность кредитных денег. Различают вексель
простой и переводный.
Верификация — проверка и подтверждение подлинности материа
лов, документов.
Взаимозачет — 1) способ безналичных расчетов между организа
циями в виде зачета взаимных требований при поставках товаров или
оказании услуг друг другу; 2) схема расчетов по налогам организаций
с бюджетом, при которой организация освобождается от части налого
вых платежей и на ту же сумму не получает запланированных государ
ственных субсидий.
Виды ставок таможенных пошлин — адвалорные, начисляемые
в процентах к таможенной стоимости облагаемых товаров; специфиче
ские, начисляемые в установленном размере за единицу облагаемых
товаров; комбинированные, сочетающие оба названных вида таможен
ного обложения.
Виды таможенных сборов — таможенные сборы за таможенное
оформление; таможенные сборы за таможенное сопровождение; тамо
женные сборы за хранение.
Внебюджетные средства — средства, полученные от приносящей
доход деятельности; средства, полученные клиентами из внебюджет
ных источников, образование и использование которых установлено
законодательными актами, нормативными правовыми актами Прези
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
а в отдельных случаях — нормативными правовыми актами федераль
ных органов исполнительной власти и учредительными документами
(уставами) получателей средств федерального бюджета.
Внешнеторговая деятельность — деятельность по осуществлению
сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией
и интеллектуальной собственностью.
Внешнеэкономическая деятельность — внешнеторговая, инвестици
онная и иная деятельность, включая производственную кооперацию,
в области международного обмена товарами, информацией, работа
ми, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами
на них).
Внутренняя бухгалтерская отчетность — используемая для нужд
управления организацией система сбора информации в денежном

и натуральном измерении о фактах хозяйственной деятельности орга
низации, влияющих не только на финансовые, но и на производствен
ные и технологические показатели.
Г
Государственный контроль (надзор) за юридическими лицами и пред
принимателями — деятельность уполномоченных органов государствен
ной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными долж
ностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполно
моченными представителями требований, установленных федеральным
законодательством и принимаемыми в соответствии с ним иными за
конами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, за
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий
ской Федерации, посредством организации и проведения проверок юри
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия предусмо
тренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению
и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также дея
тельность указанных уполномоченных органов государственной власти
по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требо
ваний, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных
требований при осуществлении деятельности юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями.
Государственный бюджет — смета доходов и расходов государства за
определенный период, чаще всего на год, составленная с указанием
источников поступления государственных доходов и направлений, ка
налов расходования средств. Государственный бюджет составляется
правительством, утверждается и принимается высшими законодатель
ными органами. В процессе исполнения бюджета может происходить
его частичный пересмотр. В Российской Федерации государственный
бюджет разделяется на федеральный бюджет и бюджеты субъектов Фе
дерации.
Государственный контроль — контроль со стороны государственных
органов за соблюдением законов, нормативных правовых актов, право
мерным ведением финансово-хозяйственной деятельности, уплатой
налогов.
Государственный финансовый контроль в Российской Федерации —
включает в себя контроль за исполнением федерального бюджета
и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, организацией денеж
ного обращения, использованием кредитных ресурсов, состоянием го
сударственного внутреннего и внешнего долга, государственных резер
вов, предоставлением финансовых и налоговых льгот и преимуществ.
Государственный финансовый контроль в соответствии с установ
ленным законодательством Российской Федерации разграничением
функций и полномочий возлагается на Счетную палату Российской
Федерации, Центральный банк Российской Федерации, Министерство
финансов Российской Федерации (Главное управление Федерального

казначейства и Контрольно-ревизионное управление), Федеральную
таможенную службу, контрольно-ревизионные органы федеральных
органов исполнительной власти, а также иные органы, осуществляю
щие контроль за поступлением и расходованием средств федерального
бюджета и федеральных внебюджетных фондов.
Готовая продукция — часть материально-производственных запа
сов, предназначенных для продажи (конечный результат производ
ственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией),
технические и качественные характеристики которых соответствуют
условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, уста
новленных законодательством).
д
Дебет (от лат. debet — букв.: он должен) — одна из сторон (левая)
бухгалтерского счета, имеющего форму двусторонней таблицы. В дебе
товой стороне счетов регистрации состояния и движения денежных
средств и запасов материальных ценностей организации (активов) ука
зываются наличие ценностей на начало месяца и их поступление в те
чение месяца. В дебетовой стороне счетов регистрации состояния и
движения источников средств (пассивов) отражается уменьшение ис
точников, например долгов организации со стороны его должников.
Дебиторская задолженность — сумма долгов, причитающихся орга
низации со стороны других организаций, а также граждан, являющихся
их должниками, дебиторами.
Дебурс — невозвратные торговые и иные побочные расходы, из
держки, которые клиент несет при получении основной услуги, напри
мер уплата регистрационной пошлины.
Девелоперская деятельность — строительство и (или) реконструк
ция объектов недвижимости в целях последующего использования ак
ционерным обществом более 50% вновь построенных и (или) рекон
струированных площадей не в соответствии с основным уставным ви
дом деятельности путем продажи или передачи в аренду неопределен
ному кругу лиц.
Девелопмент (англ. development — развитие) — область управления
бизнесом, недвижимостью, строительством, ориентированная на уве
личение стоимости объектов и приносимых ими доходов посредством
учета изменяющейся ситуации, оценки рисков, использования воз
можностей развития, удачного вложения капитала.
Декларация (от лат. declaratio — заявление, объявление) — преду
смотренные законом и правилами экономического поведения объявле
ние, уведомление, сообщение государственным органам требуемых
ими данных о доходах или количестве провозимого товара, необходи
мых для установления величины налогов, пошлин. Налоговые деклара
ции содержат сведения о налогооблагаемых доходах, таможенные де
кларации — о провозимых через границу товарах, имущественные де
кларации — об имуществе, облагаемом налогами. Лицо, подающее
(составляющее) декларацию, называют декларантом.

Деликт (от лат. delictum) — незаконное действие, правонарушение,
вызвавшее нанесение ущерба и влекущее за собой обязанность его воз
мещения.
Деловая репутация фирмы — оценка фирмы, бизнесмена со стороны
смежников, контрагентов, потребителей; представление партнеров
о фирме, благоприятствующее ее деятельности и учитываемое в усло
виях хозяйствования; «доброе имя» фирмы. Рассматривается как со
ставляющая авуаров, нематериальных активов в одном ряду с автор
скими правами, торговой маркой, ноу-хау. Обычно деловая репутация
фирмы оценивается качественными показателями, но применимы
и количественные показатели, например разность между прибылью,
получаемой фирмой, и средним уровнем прибыли в отрасли, выпу
скающей аналогичную продукцию.
Делькредере (от ит&ч. del credere — по доверию) — ручательство
комиссионера с имущественной ответственностью за исполнение тре
тьим лицом (покупателем товара) обязательств по комиссионной сдел
ке; оплачивается особым вознаграждением. Таким образом комиссио
нер, принимающий на себя делькредере, не только продает товар, но
и гарантирует его оплату даже в том случае, если покупатель окажется
неплатежеспособным. Этим же термином обозначают и само возна
граждение за ручательство.
Денежные документы — почтовые марки, марки государственной
пошлины, вексельные марки, оплаченные проездные документы, опла
ченные путевки и др.
Депансы — издержки, расходы.
Депозитарные расписки — ценные бумаги, удостоверяющие права
их владельцев на определенную долю в пуле (общем «котле») ценных
бумаг, хранящихся в депозитарии. Синоним — депозитарные свиде
тельства.
Деривативы (англ. derivatives) — производные финансовые инстру
менты: фьючерсы, форварды, опционы, свопы, используемые в сдел
ках, не связанных напрямую с куплей-продажей материальных или
финансовых активов. Получили широкое распространение в конце XX в.
Используются для страхования рисков (хеджирования) и извлечения
дополнительной, спекулятивной прибыли.
Джиринг (англ. gearing) — соотношение между собственным и за
емным капиталом.
Дисконт векселя, учет векселя — 1) покупка векселя до истечения сро
ка его действия по цене ниже номинала; 2) в банковской практике —
учетный процент, взимаемый банками при покупке (учете) векселей.
Документация — совокупность официально признанных докумен
тов, составленных по определенной форме и содержащих предусмо
тренную информацию. Различают бухгалтерскую, техническую, про
ектную, конструкторскую, технологическую, товарную (товаросопро
водительную) документацию.
Документация бухгалтерского учета — совокупность материальных
носителей информации, составляемая экономическим субъектом по

установленным требованиям в ходе ведения им бухгалтерского учета
и включающая в себя:
а) первичные документы;
б) сводные учетные документы;
в) регистры бухг&чтерского учета;
г) данные внутренней бухгалтерской отчетности.
Ж
Журнал-ордер — учетная таблица, построенная по шахматной фор
ме, позволяющая одной записью отражать операцию на двух счетах:
дебетуемом и кредитуемом.
Журнально-ордерная форма учета — форма учета, когда учетные
данные систематизируются в специальных регистрах — журналахордерах, которые ведутся по кредиту бухгалтерских счетов, и вспомога
тельных к ним ведомостях, составленных по дебету счетов. При такой
форме учета исключается многократность записей и происходит объе
динение синтетического и аналитического учета.
3
Забалансовый счет -— счет бухгалтерского учета, сальдо которого не
входит в баланс; отражает денежные права или обязательства, которые
могут реализоваться при определенных условиях.
Залог — способ обеспечения обязательства, при котором кредиторзалогодержатель приобретает право в случае неисполнения должником
обязательства получить удовлетворение за счет заложенного имущества
преимущественно перед другими кредиторами, за изъятиями, преду
смотренными законом.
Затраты — выраженные в денежной форме расходы организаций,
предпринимателей, частных производителей на изготовление, обра
щение, сбыт продукции. Экономическое содержание понятия «затра
ты» аналогично содержанию понятия «издержки», однако на практи
ке в бухгалтерском учете чаше употребляется термин «затраты», в
экономическом анализе — «издержки». Принято выделять виды за
трат: материальные, на оплату труда, на ремонт и восстановление
основных средств, дополнительные (на обучение, социально-культурные нужды) и др.
1

И
Инкассо — расчетная банковская операция, при которой банкремитент, действующий в строгом соответствии с инструкциями своего
клиента (доверителя), принимает на себя обязательство осуществить
операции с представленными доверителем документами в целях полу
чения от плательщика (импортера) акцепта и (или) платежа, либо вы
дачи коммерческих документов против акцепта и (или) платежа, либо
выдачи документов на иных условиях в зависимости от случая.

Инкассовое поручение — расчетный документ, на основании кото
рого денежные средства списываются со счетов плательщиков в бес
спорном порядке.
К
Казна (от тюрк. — хранилище денег) — 1) финансовые ресурсы го
сударства, централизованные государственные источники финансов,
включая средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Федера
ции, государственное имущество, не закрепленное за государственными
предприятиями и учреждениями; 2) хранилище денег и драгоценностей
правителей, королей, царей, монастырей в историческом прошлом.
Казначей — 1) хранитель денег и ценностей, кассир; 2) должност
ное лицо, организующее приход, приток государственных доходов
и платежи из бюджета, ведущее учет этих операций и контролирующее
их ход; 3) в России до начала XIX в. — придворный и думный чин,
возглавлявший казенный приказ, ведавший казной.
Капитальный ремонт — воспроизводство основных средств путем
крупного, всеобъемлющего ремонта, при котором заменяются целиком
изношенные детали, узлы, части машин, зданий, сооружений.
Карточка — вид учетного регистра в форме отдельных листов, блан
ков, используемых для ведения аналитического учета. В бухгалтерском
учете используются контокоррентные карточки учета в общей сумме
(без разделения по статьям), многографные карточки детализирован
ного учета, инвентарные карточки, карточки складского учета.
Касса (итал. cassa от лат. capsa — вместилище, ящик) — 1) подраз
деление организации, выполняющее кассовые операции с наличными
деньгами и другими ценностями; 2) наличные деньги, имеющиеся
в кассе организации; 3) специально оборудованное помещение для
хранения, приема и выдачи денег; 4) бухгалтерский счет, отражающий
поступление, движение, выдачу наличных денег; 5) кредитное учреж
дение.
Кассовое обслуживание исполнения бюджета — проведение и учет
операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам
из бюджета.
Кредит — правая сторона бухгалтерского счета. На активных счетах
по кредиту фиксируется уменьшение объекта учета, на пассивных —
увеличение.
Кредит (от лат. credit — букв.: он верит) — заем в денежной или то
варной форме, предоставляемый кредитором заемщику на условиях воз
вратности, чаще всего с выплатой заемщиком процента за пользование
кредитом. Различают следующие основные формы кредита: краткосроч
ный, выдаваемый, как правило, на срок до года, предназначенный пре
имущественно для формирования оборотных средств организаций; дол
госрочный, предоставляемый на срок свыше года и используемый
в основном в качестве инвестиционного капитала; гарантированный,
предоставляемый под гарантию, обеспечение; государственный, в кото
ром в качестве заемщика выступает государство, а в роли кредитора —

физические и юридические лица, приобретающие государственные цен
ные бумаги (облигации, казначейские сертификаты и др.); банковский,
предоставляемый банками в денежной форме; потребительский, предо
ставляемый потребителям товаров и услуг и используемый для удовлет
ворения потребительских нужд; коммерческий, предоставляемый юри
дическими и физическими лицами друг другу по долговым обязатель
ствам или предоставляемый в товарной форме продавцами покупателям
(продажа в рассрочку); международный (иностранный), предоставляе
мый продающей стороной покупающей стороне в форме аванса для за
купки товаров у продающей стороны; ипотечный, предоставляемый под
залог недвижимости.
Кредитор — субъект (юридическое или физическое лицо), предо
ставляющий кредит (ссуду) и имеющий право на этом основании тре
бовать от дебитора ее возврата или исполнения других обязательств.
Л
Лимит бюджетных обязательств — объем прав в денежном выраже
нии на принятие бюджетным учреждением бюджетных обязательств
и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансо
вом году и плановом периоде).
Лимит кассы — предельная сумма средств, которая может постоян
но находиться в кассе организации.
М
Материалы — получаемая из природного сырья посредством обра
ботки, переработки материальная субстанция, используемая для произ
водства, изготовления вещей или преобразования в другие материаль
ные субстанции, объекты, предметы. Основные материалы образуют
материально-вещественную основу производимого продукта, входят
в его состав, а вспомогательные используются лишь в процессе произ
водства.
Материально-производственные запасы — активы:
а) используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производ
стве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ,
оказания услуг);
б) предназначенные для продажи;
в) используемые для управленческих нужд организации.
Готовая продукция — часть материально-производственных запа
сов, предназначенная для продажи (конечный результат производ
ственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией),
технические и качественные характеристики которых соответствуют
условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, уста
новленных законодательством).
Товары — часть материально-производственных запасов, приобре
тенных или полученных от других юридических или физических лиц
и предназначенные для продажи.

Мемориальный ордер — бухгалтерский документ, содержащий ука
зание на необходимость записать хозяйственную операцию в соответ
ствующие счета бухгалтерского учета.
Н
Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения при
надлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях финансового обе
спечения деятельности государства и (или) муниципальных образо
ваний.
Налоговая база и ставка — стоимостная, физическая или иная ха
рактеристики объекта налогообложения. Налоговая ставка представ
ляет собой величину налоговых начислений на единицу измерения
налоговой базы. Налоговая база и порядок ее определения, а также на
логовые ставки по федеральным налогам и размеры сборов по феде
ральным сборам устанавливаются Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Налоговое правонарушение — виновно совершенное противоправ
ное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (дей
ствие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных
лиц, за которое НК РФ установлена ответственность.
Налоговый контроль — деятельность уполномоченных органов по
контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агента
ми и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах
в порядке, установленном НК РФ.
Незавершенные капитальные вложения — не оформленные актами
о приеме-передаче основных средств и иными документами (включая
документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов
недвижимости в установленных законодательством случаях) затраты на
строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования,
транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных
объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и за
траты (проектно-изыскательские, геологоразведочные и буровые рабо
ты, затраты по отводу земельных участков и переселению в связи со
строительством, на подготовку кадров для вновь строящихся организа
ций и др.).
О
Облигация — ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя
на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный
ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественно
го эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право на
получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости
облигации либо иные имущественные права.

П
Пагамент — платеж наличными деньгами.
Платежное поручение — распоряжение владельца счета (плательщи
ка) обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом,
перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств,
открытый в этом или другом банке. Платежное поручение исполняется
банком в срок, предусмотренный законодательством, или в более ко
роткий срок, установленный договором банковского счета либо опре
деляемый применяемыми в банковской практике обычаями делового
оборота.
Платежное требование — расчетный документ, содержащий требо
вание кредитора (получателя средств) по основному договору к долж
нику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы через
банк.
Погашение кредиторской задолженности — для удовлетворения тре
бований другой стороны организация лишается ресурсов, в которых
потенциально заключены экономические выгоды. Это может проис
ходить в следующих формах:
а) выплата денежных средств;
б) передача другого имущества;
в) оказание услуг;
г) замена кредиторской задолженности одного вида другим;
д) преобразование кредиторской задолженности в капитал;
е) снятие требований со стороны кредитора.
Подотчетные лица — лица, получившие денежные суммы под отчет
для последующих расходов в интересах выдавшей их организации.
Деньги, выданные подотчетным лицам, называют подотчетными сум
мами.
Подрядчики — физические и юридические лица, которые выполня
ют работы по договору подряда и (или) государственному либо муни
ципальному контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии
с ГК РФ. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими
тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответ
ствии с федеральным законом.
Р
Регистры учетные — документы для регистрации и группировки
данных бухгалтерского учета о наличии средств и операциях с ними.
Классифицируются по назначению (хронологические, систематические
и комбинированные), содержанию (синтетические и аналитические)
и форме (двусторонние, односторонние, табличные и шахматные).
С
Сальдо (от итал. saldo — расчет, остаток) — 1) разность между де
нежными поступлениями и расходами организации за определенный

промежуток времени; разность между стоимостью экспорта и импорта
страны (сальдо торгового баланса страны), между платежами за грани
цу и поступлениями средств из-за границы (сальдо платежного баланса
страны). Положительное, активное сальдо означает превышение по
ступлений над расходами, а отрицательное — наоборот; 2) в биржевых
операциях — задолженность клиента брокерской фирме или брокер
ской фирмы .клиенту; 3) остаток по дебету или кредиту при заключении
счета в бухгалтерском учете, переносимый на новую страницу.
Себестоимость продукции (работ, услуг) — стоимостная оценка ис
пользуемых в процессе производства продукции (выполнения работ,
оказания услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива,
энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат
на ее производство и реализацию (выполнение, оказание).
Т
Таксон — любая систематическая (таксономическая) единица (на
пример, подвид, вид, род).
Таможенная пошлина — обязательный платеж, взимаемый таможен
ными органами в связи с перемещением товаров через таможенную
границу.
Таможенная ревизия — проверка факта выпуска товаров, а также
достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных
документах, представляемых при таможенном оформлении, путем со
поставления этих сведений с данными бухгалтерского учета и отчет
ности, со счетами, с другой информацией.
Таможенный контроль — совокупность мер, осуществляемых тамо
женными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного за
конодательства Российской Федерации.
Текущий ремонт — ремонт, выполняемый для обеспечения или вос
становления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или)
восстановлении отдельных частей.
Толлинг (англ. tolling) — переработка давальческого сырья россий
ского и импортного происхождения с соблюдением предусмотренного
таможенного режима перемещения товаров. Внешний толлинг — обра
ботка иностранного давальческого сырья российскими предприятиями
с последующим вывозом готовой продукции. Внутренний толлинг — за
купка давальческого сырья иностранными фирмами в России для пере
работки на российских предприятиях и последующего экспорта.
Ф
Фейт — «судьба чека», сведения об оплате или неоплате чека,
предъявленного к оплате счета.
Фидуция (от лат. fiducia) — сделка, договор, основанные на дове
рии.
ФИФО — метод, когда материальные ценности подлежат оценке
по ценам первых закупок. Расходуемые материальные ценности оцени-

ваются по цене первой по времени закупки, затем второй, третьей по
очередности до полного их списания в расход.
Франко (от тал. franco — свободный) — 1) применяемый в торго
вых договорах термин, употребляемый в сочетании с обозначением
пункта доставки (франко-судно, франко-вагон, франко-склад). При
ставка «франко-» к пункту доставки означает, что продавец обязан за
свой счет доставить проданный товар в этот пункт; 2) вид цен, учиты
вающий порядок возмещения затрат, связанных с погрузкой товаров
и их перевозкой от поставщика к потребителю, покупателю.
Фузия — слияние нескольких акционерных обществ, компаний.
X
Хозяйственные расходы — совокупные расходы на хозяйственные
нужды, поддержание жизнеобеспечения организации (отопление, осве
щение, уборка и т.п.), а также на прочие управленческие расходы (при
обретение инвентаря, отдельных расходных материалов и т.п.).
ц
Целевое финансирование — выделение финансовых ресурсов, де
нежных средств целевым назначением для использования в качестве
средства достижения определенной цели, решения социальноэкономической проблемы, создания определенного объекта.
Цессионарий (англ. cessionary) — 1) лицо, становящееся кредитором
в силу передачи ему права требования; 2) правопреемник, которому
передается право на операции с финансовыми ценностями или на соб
ственность; 3) страховая компания, принимающая риск на перестрахо
вание (перестрахователь).
Цессия — уступка требования в обязательстве другому лицу, пере
даче кому-либо своих прав на что-либо. Переуступающий свое пра
во — цедент, приобретающий это право — цессионарий.
Ч
Чек — ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное рас
поряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем сум
мы чекодержателю.
Чек расчетный — расчетный документ, служащий для совершения
безналичных расчетов между юридическими лицами; перечеркнут по
лосой по диагонали, которая идет от левого нижнего угла к правому
верхнему.
Чек-каунтер — форма расписки, выдаваемая вкладчикам банка в
случае временного изъятия банком денежных сумм со счетов своих
клиентов.
Чековая книжка — сброшюрованные, соединенные в виде книжки,
обычно на 25 листов, чековые формуляры, бланки чеков, выдаваемые
банком владельцу чекового счета в банке. Чековая книжка представля-

ет собой инструмент чекового обращения, средство распоряжения че
ковым счетом в банке. Используя чековую книжку, разделяя ее на чеки
и предъявляя их к оплате, клиент может снимать требующуюся ему
сумму со счета и получать ее наличными деньгами либо расплачивать
ся непосредственно чеками с другими лицами.
Ю
ЮН ИД РУЛ — Международный институт по унификации частного
права.
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пройденное,
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по

зачет
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з а н я т и я м со

студентами;
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найти необходимую
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