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Аннотация 

В данной статье раскрываются особенности аудиторской деятельности по 

расчётам с дебиторами и кредиторами, аудит затрат и основных средств 

предприятия. Авторами также анализируются основные изменения в 

законодательстве, непосредственно влияющие на проведение аудиторских 

проверок расчётов, затрат и основных средств. Актуальность выбранной темы 

обусловлена тем, что любое предприятие организует свою деятельность на базе 

трёх главных элементов: денежных средств от покупателей и расчётов с 

поставщиками, себестоимость продукции и процесс её выпуска. 
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Abstract 

This article reveals the features of auditing activities for settlements with debtors and 

creditors, audit of costs and fixed assets of the enterprise. The authors also analyze the 

main changes in legislation that directly affect the conduct of audits of calculations, 

costs and fixed assets. The relevance of the chosen topic is since any enterprise 

organizes its activities because of three main elements: cash from buyers and 

settlements with suppliers, the cost of production and the process of its release. 
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В условиях глобального кризиса оценка эффективности производства 

продукции является первостепенной задачей для экономики. В связи с чем 

важность аудиторской деятельности возрастает в несколько раз. 

Так аудит на соответствие требованиям осуществления деятельности 

предприятий предназначен для выявления соблюдения конкретных правил, 

норм, законов, инструкций, договорных обязательств, которые оказывают 

воздействие на операции или отчеты. [2] 

Поэтому главная цель аудита предприятия заключается в том, чтобы 

установить рациональность использования основных средств, проверить 

качественные стороны дебиторской и кредиторской задолженность, а также 

охарактеризовать эффективность затрат и их экономию. 
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Пожалуй, начнём с аудита основных средств как главного фактора 

деятельности любой организации. 

Целью аудита раздела учета основных средств является составление 

обоснованного мнения о достоверности и полной информации об основных 

средствах, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемой 

организации и пояснениях к ней. [3] 

Но, как известно, с 1 января 2022 года учёт основных средств подвергся 

изменениям.  

А именно были внесены следующие корректировки согласно ФСБУ 6/2020 

[4]: 

1. Лимит основных средств предприятие определяет самостоятельно; 

2. Переоценка объектов основных средств может осуществляться по 

первоначальной или справедливой стоимости; 

3. Согласно п. 37 проводятся проверки элементов в конце отчётного 

года и при наступлении некоторых обстоятельств, поэтому необходимо вносить 

изменения в бухгалтерский учёт по доходам или расходам. 

С учётом данных изменений аудиторская проверка проводится на основе 

взаимосвязанных критериев и методике расчётов по доходам и расходам, по 

учёту поступления ОС и их правильности налогообложения. 

Необходимо обращать внимание на уровень существенности, который 

определяется по данным бухгалтерского учёта и приложений к нему в 

стоимостных единицах. 

Кроме того, от правильности расчётов уровня существенности по проверке 

ОС будет зависеть рациональность учёта затрат предприятия. 

Осуществление затрат — это уменьшение одних активов с условием 

одновременного прироста других активов (например, отпуск материалов в 

производство) либо одновременный прирост активов и обязательств на 

одинаковую сумму (например, получение услуг производственного характера от 

сторонней организации). [1] 
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В свою очередь аудит должен проводиться на анализе основных и 

вспомогательных материалов. Так как при оценке по данным элементам будет 

зависеть правильность учёта НДС на основе налогового кодекса РФ. 

При проверке затрат важными документами являются ведомости движения 

затрат, регистры бухгалтерского учёта и инвентаризационные описи. 

За счёт инвентаризации, как правило, аудиторская организация получает 

точную информацию в результате сверки данных с фактическим наличием 

материалов. 

Безусловно, сложность в проведении аудита затрат основывается на 

многогранности методов учёта затрат, как: 

1. Простого; 

2. Попередельного; 

3. Нормативного; 

4. Позаказного. 

От корректности отражения данных по одному из вышеперечисленных 

методов распределения расходов зависит соответствие учётной политике 

организацией и величина отклонений в финансовых результатах. 

Как отмечалось ранее, важное место в аудите предприятия занимают 

расчёты с дебиторами и кредиторами.  

Контролю подвергаются записи в ведомостях дебиторских и кредиторских 

оборотов, сводные данные проверяют по Главной книге. Так сальдо по этим 

счетам должно соответствовать данным баланса по статьям дебиторской и 

кредиторской задолженности. [2] 

Аудит расчётов наиболее привлекателен, так как именно он показывает в 

какой момент предприятие может стать банкротом, то есть потерять свою 

платёжеспособность. 

Поэтому точность и достоверность указываемой информации при 

проверках определяется с той целью, чтобы предотвратить попытки скрыть свой 

настоящий уровень платёжеспособности. 
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В свете сказанного важно обобщить этапы проведённого исследования, 

заключив результат в таблицу 1. 

Данная таблица была разработана авторами, носит исключительно 

теоретических характер исследования. 

Таблица 1 – Взаимосвязь аудиторских проверок на предприятии 
Вид аудиторских проверок Характеристика 

1.Аудит расчётов с 
дебиторами и кредиторами 

Проводится проверка в отношении правильности отражения 
фактов, отражающих степень платёжеспособности 
организации и ликвидности 

2.Аудит затрат продукции Проводится проверка в отношении правильности отражения 
фактов, формирующих финансовый результат в отчёте по 
себестоимости продукции 

3.Аудит основных средств Проводится проверка в отношении правильности отражения 
фактов, свидетельствующих о деятельности организации, 
степени износа оборудования, списании и приобретении 
основных средств 

 

Таким образом, проведение комплексных проверок на предприятии во 

взаимосвязи с операциями по расчётам, затратам и основными средствами 

определяет, насколько эффективно работает компания и каждый её отдел. 

В результате проверки аудитором выделенных групп выявляются риски, с 

которыми компания может столкнуться, и проводится оценка их 

существенности. 
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