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АННОТАЦИЯ 

Тарасенко. А.А. Аудит денежных средств 

коммерческой организации. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУиИ, 2016, 114 с., 40 табл., 

библиогр. список – 13 наим., 9 приложе-

ний, 10 л. раздаточного материала ф. А4. 

Актуальность аудита денежных средств заключается в том, что проверка данно-

го участка аудита предприятия является обязательным условием для формирования 

мнения о достоверности финансовой отчетности. 

Объектом работы является Публичное Акционерное Общество «Промдеталь», 

основным видом деятельности которого является производство оружия и боепри-

пасов. Проверяемый период -2015 г. 

Новизна работы заключается в рассмотрении аудита участка денежных 

средств по внутрифирменным стандартам аудиторской фирмы «Листик и Партне-

ры» и разработанной ими методике. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Работа представляет собой описание процесса аудита 

участка денежных средств, начиная с этапа планирования – сбор сведений об 

аудируемом лице, формирование списка необходимых к проверке документов, - и 

заканчивая непосредственно самим аудитом с формированием свода нарушений 

операций бухгалтерского учета и составлением отчета аудитора о проделанной 

работе. 

Аудит проводится на основании федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-

ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральных правил (стандартов) аудитор-

ской деятельности и внутрифирменных стандартов аудиторской фирмы ООО 

«Листик и Партнеры». 

Объектом аудита является ПАО «Промдеталь» - предприятие, основным ви-

дом деятельности которого является производство оружия и боеприпасов. Доля 

Российской Федерации в лице Росимущества в уставном капитале публичного 

Общества составляет 57,91 процент, следовательно, бухгалтерская отчетность 

Общества подлежит обязательному аудиту. ООО «Листик и партнеры» имеет ли-

цензию на проведение обязательного аудита финансовой отчетности таких орга-

низаций. 

В первой главе работы рассмотрены аспекты оформления кассовых операций 

и операций по расчетным счетам, порядок оформления первичных учетных доку-

ментов, особенностей проведения инвентаризации денежных средств, методика 

лимита остатка наличных денежных средств в кассе организации и особенности 

осуществления организацией наличных расчетов с юридическими и физическими 

лицами. Были сформированы типовые проводки в бухгалтерском учете по оформ-

лению хозяйственных операций. Все проанализированные сведения служат базой 

для проведения аудита участка денежных средств. 

Во второй главе работы дается краткая характеристика предприятию, на кото-

ром осуществляется проверка. Также описывается программа аудита в целом по 

внутрифирменным стандартам «Листик и Партнеры», раскрываются особенности 
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аудита именно в этой аудиторской фирме. Приведена подробная методика аудита 

участка денежных средств, что облегчает процесс проверки, особенно для асси-

стента аудитору, который производит такую проверку впервые. Составлен список 

необходимых документов для запроса у сотрудников аудируемого лица. Произве-

ден расчет уровня существенности для данного предприятия на основе внутри-

фирменных стандартов «Листик и Партнеры» и бухгалтерской отчетности ПАО 

«Промдеталь». 

В третьей главе работы произведен непосредственно сам аудит участка денеж-

ных средств, он разбит на три этапа: аудит кассовых операций, аудит операций по 

расчетным счетам, аудит операций по специальным счетам. На каждом этапе за-

фиксированы необходимые регистры бухгалтерского учета, на основе которых 

проводилась проверка, предоставленные аудируемым лицом первичные докумен-

ты и договоры, обоснованы, где это необходимо, критерии аудиторской выборки 

для сбора аудиторских доказательств, сформулированы выводы и рекомендации.  

По итогам аудита участка денежных средств выявлены нарушения бухгалтер-

ского учета, которые были оформлены в свод нарушений. Указанные нарушения 

были обговорены с сотрудниками бухгалтерской службы ПАО «Промдеталь», 

аудитором предложены способы исправления данных ошибок. Ошибки не суще-

ственны, поэтому не влияют на достоверность бухгалтерской отчетности. По ито-

гам работы сформирован отчет аудитора. 

Цель работы – провести аудит денежных средств Публичного Акционерного 

Общества «Промдеталь» и составить отчет аудитора по участку денежных 

средств. 

Задачи работы: 

 проанализировать оформление операций с денежными средствами в бухгал-

терском учете; 

 ознакомиться с методикой проведения аудита в ООО «Листик и Партнеры»; 

 провести аудит денежных средств на предприятии ПАО «Промдеталь»; 
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 сформировать отчет об обнаруженных ошибках и рекомендации по их 

устранению. 

Объект работы – Публичное Акционерное Общество «Промдеталь». 

Результаты работы рекомендуется использовать при проведении аудита 

участка денежных средств в следующем отчетном периоде. 
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1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

К счетам, по которым отображаются операции с денежными средствам и кото-

рые подлежат аудиту участка денежных средств, относятся следующие счета: 

 счет 50 «Касса»; 

 счет 51 «Расчетные счета»; 

 счет 52 «Валютные счета»; 

 счет 55 «Специальные счета в банках»; 

 счет 57 «Переводы в пути». 

Вышеприведенные счета предназначены для обобщения информации о нали-

чии и движении денежных средств в российской и иностранных валютах, нахо-

дящихся в кассе, на расчетных, валютных и других счетах, открытых в кредитных 

организациях на территории страны и за ее пределами, а также ценных бумаг, 

платежных и денежных документов [3]. 

На предприятии «Промдеталь», финансовая отчетность которого является 

объектом аудита для данной работы, отсутствуют счета 52 «Валютные счета» и 57 

«Переводы в пути», поэтому в дальнейшем в работе они рассматриваться не бу-

дут. 

Счет 50 «Касса» предназначен для обобщения информации о наличии и дви-

жении денежных средств в кассах организации. 

К счету 50 «Касса» могут быть открыты субсчета: 

 50.01 «Касса организации», 

 50.02 «Операционная касса», 

 50.03 «Денежные документы» и др. 

На субсчете 50.01 «Касса организации» учитываются денежные средства в 

кассе организации.  

На субсчете 50.02 «Операционная касса» учитывается наличие и движение де-

нежных средств в кассах товарных контор и эксплуатационных участков, остано-



12 

 

вочных пунктов, речных переправ, судов, билетных и багажных кассах портов, 

вокзалов, кассах хранения билетов, кассах отделений связи и т.п. Он открывается 

организациями (в частности, организациями транспорта и связи) при необходимо-

сти. 

На субсчете 50.03 «Денежные документы» учитываются находящиеся в кассе 

организации почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные мар-

ки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы. Денежные документы 

учитываются на счете 50 «Касса» в сумме фактических затрат на приобретение. 

Аналитический учет денежных документов ведется по их видам. 

По дебету счета 50 «Касса» отражается поступление денежных средств и де-

нежных документов в кассу организации, по кредиту счета – выплата денежных 

средств и выдача денежных документов из кассы организации. 

 Счет 51 «Расчетные счета» предназначен для обобщения информации о нали-

чии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетных 

счетах организации, открытых в кредитных организациях. 

По дебету счета 51 «Расчетные счета» отражается поступление денежных 

средств на расчетные счета организации, по кредиту – списание денежных 

средств с расчетных счетов организации.  

Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на основа-

нии выписок кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним 

денежно-расчетных документов. 

Счет 55 «Специальные счета в банках» предназначен для обобщения инфор-

мации о наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации 

и иностранных валютах, находящихся на территории Российской Федерации и за 

ее пределами в: 

 аккредитивах; 

 чековых книжках; 

 иных платежных документах (кроме векселей).  
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К счету 55 «Специальные счета в банках» могут быть открыты субсчета: 

 55.01 «Аккредитивы»; 

 55.02 «Чековые книжки»; 

 55.03 «Депозитные счета» и др. 

На субсчете 55.01 «Аккредитивы» учитывается движение средств, находящих-

ся в аккредитивах. Аналитический учет по субсчету 55.01 «Аккредитивы» ведется 

по каждому выставленному организацией аккредитиву. 

На субсчете 55.02 «Чековые книжки» учитывается движение средств, находя-

щихся в чековых книжках. 

Аналитический учет по субсчету 55.02 «Чековые книжки» ведется по каждой 

полученной чековой книжке. 

На субсчете 55.03 «Депозитные счета» учитывается движение средств, вло-

женных организацией в банковские и другие вклады. 

 1.1 Требования к оформлению кассовых документов 

«Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учет-

ным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, 

которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том 

числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. 

Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 

 наименование документа; 

 дата составления документа; 

 наименование экономического субъекта, составившего документ; 

 содержание факта хозяйственной жизни; 

 величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения; 

 наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименова-
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ние должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свер-

шившегося события; 

 подписи лиц, предусмотренных предыдущим  пунктом, с указанием их фа-

милий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих 

лиц. 

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта 

хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно 

после его окончания.  

Формы первичных учетных документов определяет руководитель экономиче-

ского субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ве-

дение бухгалтерского учета. Формы первичных учетных документов для органи-

заций государственного сектора устанавливаются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации» [1]. 

С 1 января 2013 г. формы первичных учетных документов, содержащиеся в 

альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются 

обязательными к применению. Вместе с тем обязательными к применению про-

должают оставаться формы документов, используемых в качестве первичных 

учетных документов, установленные уполномоченными органами в соответствии 

и на основании других федеральных законов (например, кассовые документы). 

[9]. 

Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного электронной подписью. 

В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не 

установлено федеральными законами или нормативными правовыми актами ор-

ганов государственного регулирования бухгалтерского учета. Исправление в пер-

вичном учетном документе должно содержать: 

 дату исправления; 
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 подписи лиц, составивших документ, в котором произведено исправление, с 

указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

Перечень форм первичной учетной документации по кассовым операциям 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень первичной учетной документации 

Форма Наименование формы Количество экземпляров 

По учету кассовых операций 

КО-1 Приходный кассовый ордер 1 

КО-2 Расходный кассовый ордер 1 

КО-3 
Журнал регистрации приходных и расходных 

кассовых документов 
1 

КО-4 Кассовая книга 2 

КО-5 
Книга учета принятых и выданных кассиром 

денежных средств 
1 

По учету результатов инвентаризации денежных средств, ценных бумаг и бланков 

документов строгой отчетности 

ИНВ-15 Акт инвентаризации наличных денежных средств 2 

  

«Указания по применению форм первичной учетной документации по кассо-

вым операциям описаны ниже. 

1)  Приходный кассовый ордер (форма № КО-1). 

 Применяется для оформления поступления наличных денег в кассу организа-

ции как в условиях методов ручной обработки данных, так и при обработке ин-

формации с применением средств вычислительной техники. Приходный кассовый 

ордер выписывается в одном экземпляре работником бухгалтерии, подписывается 

главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным. 

Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается главным бухгалте-

ром или лицом, на это уполномоченным, и кассиром, заверяется печатью (штам-

пом) кассира и регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных 

кассовых документов (форма № КО-3) и выдается на руки сдавшему деньги, а 

приходный кассовый ордер остается в кассе. 

2) Расходный кассовый ордер (форма № КО-2). 
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 Применяется для оформления выдачи наличных денег из кассы организации 

как в условиях традиционных методов обработки данных, так и при обработке 

информации с применением средств вычислительной техники. Выписывается в 

одном экземпляре работником бухгалтерии, подписывается руководителем орга-

низации и главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, регистриру-

ется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма 

№ КО-3). 

В тех случаях, когда на прилагаемых к расходным кассовым ордерам докумен-

тах (заявлениях, счетах и др.) имеется разрешительная надпись руководителя ор-

ганизации, подпись его на расходных кассовых ордерах необязательна. 

3) Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (фор-

ма № КО-3). 

Применяется для регистрации бухгалтерией приходных и расходных кассовых 

ордеров или заменяющих их документов платежных (расчетно-платежных) ведо-

мостей, заявлений на выдачу денег, счетов и др. до передачи в кассу организации. 

Расходные кассовые ордера, оформленные на платежных (расчетно-платежных) 

ведомостях на оплату труда и других, приравненных к ней платежей, регистри-

руются после их выдачи. 

4)  Кассовая книга (форма № КО-4). 

 Применяется для учета поступлений и выдач наличных денег организации в 

кассе. Кассовая книга должна быть пронумерована, прошнурована и опечатана 

печатью на последней странице, где делается запись «В этой книге пронумерова-

но и прошнуровано _______ листов». Общее количество прошнурованных листов 

в кассовой книге заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера орга-

низации. 

Каждый лист кассовой книги состоит из 2-х равных частей: одна из них (с го-

ризонтальной линовкой) заполняется кассиром как первый экземпляр, вторая (без 

горизонтальных линеек) заполняется кассиром как второй экземпляр с лицевой и 

оборотной стороны через копировальную бумагу чернилами или шариковой руч-
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кой. Первые и вторые экземпляры листов нумеруются одинаковыми номерами. 

Первые экземпляры листов остаются в кассовой книге. Вторые экземпляры ли-

стов должны быть отрывными, они служат отчетом кассира и до конца операций 

за день не отрываются. 

5)  Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма № 

КО-5). 

Применяется для учета денег, выданных кассиром из кассы организации дру-

гим кассирам или доверенному лицу (раздатчику), а также учета возврата налич-

ных денег и кассовых документов по произведенным операциям. 

6) Акт инвентаризации наличных денежных средств (форма № ИНВ-15) при-

меняется для отражения результатов инвентаризации фактического наличия де-

нежных средств, разных ценностей и документов (наличных денег, марок, чеков 

(чековых книжек) и других), находящихся в кассе организации. 

Инвентаризация наличных денежных средств, разных ценностей и документов 

проводится комиссией, назначаемой приказом (решением, постановлением, рас-

поряжением) руководителя организации. Комиссия проверяет достоверность дан-

ных бухгалтерского учета и фактического наличия денежных средств, разных 

ценностей и документов, находящихся в кассе, путем полного пересчета. Резуль-

таты инвентаризации оформляются актом в двух экземплярах и подписываются 

всеми членами комиссии и лицами, ответственными за сохранность ценностей, и 

доводятся для сведения руководителя организации. Один экземпляр акта переда-

ется в бухгалтерию организации, второй - остается у материально ответственного 

лица. 

При смене материально ответственных лиц акт составляется в трех экземпля-

рах. Один экземпляр передается материально ответственному лицу, сдавшему 

ценности, второй - материально ответственному лицу, принявшему ценности, и 

третий - в бухгалтерию. 

Во время инвентаризации операции по приему и выдаче денежных средств, 

разных ценностей и документов не производятся. 
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Не допускается проведение инвентаризации при неполном составе инвентари-

зационной комиссии. Никаких подчисток и помарок в описях не допускается. Ис-

правления оговариваются и подписываются членами комиссии и материально от-

ветственным лицом» [9]. 

Все формы первичных учетных документов, о которых шла речь выше, отра-

жены в приложении А. 

Схема оборота кассовых документов приведена в приложении Б. 

1.2 Особенности проведения инвентаризации денежных средств 

«При подсчете фактического наличия денежных знаков и других ценностей в 

кассе принимаются к учету наличные деньги, ценные бумаги и денежные доку-

менты (почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, пу-

тевки в дома отдыха и санатории, авиабилеты и др.). 

Результаты инвентаризации денежных средств, денежных документов и блан-

ков документов строгой отчетности оформляются актом инвентаризации налич-

ных денежных средств (форма № ИНВ-15)» [9]. 

При проведении инвентаризации кассы необходимо проверить все первичные 

кассовые документы. До начала инвентаризации наличия денежных средств и 

других ценностей в кассе кассир составляет последний кассовый отчет. 

Кассир должен дать расписку о том, что до начала проверки все приходные и рас-

ходные документы, подтверждающие движение денежных средств и документов, 

сданы в бухгалтерию или переданы комиссии, и вся денежная наличность, посту-

пившая в кассу, оприходована, а выбывшая списана в расход. Отчет кассира про-

веряется с соблюдением правильности определения остатка денежных средств в 

кассе на момент инвентаризации.  

Остаток сверяется с записями в кассовой книге и в журнале-ордере. 

При проверке кассовой книги необходимо проконтролировать соблюдение сле-

дующих требований:  
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  правильность подсчета итогов страниц книги и переноса сумм остатков 

наличных денег с одной страницы на другую;  

 кассовая книга должна быть прошнурована, пронумерована и опечатана 

сургучной или мастичной печатью; 

 утверждение лимита остатка наличных денежных средств в кассе;  

 даты, стоящие в расходных кассовых ордерах и даты фактической выдачи 

денежных средств;  

 правильность корреспонденции счетов по кассовым документам;  

 своевременность депонирования невыплаченных сумм заработной платы.  

Подсчет фактического наличия денежных знаков и других ценностей в кассе 

производится по наличным деньгам, ценным бумагам и денежным документам.  

Денежные средства и другие ценности кассир пересчитывает в присутствии чле-

нов инвентаризационной комиссии. 

Проведение инвентаризации обязательно в следующих случаях: 

 при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразо-

вании государственного или муниципального унитарного предприятия; 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (за исключением 

имущества, инвентаризация по которому проводилась не ранее 1 октября отчет-

ного года); 

 при смене материально ответственных лиц; 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации. 

За исключением обязательных инвентаризаций, организация самостоятельно 

устанавливает приказом руководителя: 

 количество инвентаризаций в отчетном году; 

 даты проведения инвентаризаций; 

 перечень проверяемого имущества и обязательств и т.п. 
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Выявленные в процессе инвентаризации излишки относятся на финансовые 

результаты в сумме рыночной стоимости обнаруженного имущества. 

Если в процессе инвентаризации были выявлены недостачи, то сумма недостач 

относится: 

 на издержки производства или обращения - в пределах норм естественной 

убыли; 

 за счет виновных лиц – сверх норм естественной убыли; 

 к прочим расходам организации – в случаях, если виновные лица не уста-

новлены или суд отказал во взыскании с них убытков. 

В результате проведения инвентаризации наличных денежных средств воз-

можны три варианта исхода событий: 

 в кассе обнаружен излишек; 

 данные бухгалтерского учета совпадают с фактической суммой наличных 

денежных средств; 

 в кассе обнаружена недостача. 

В случае излишка или недостачи денежных средств в кассе организации в бух-

галтерском учете оформляются операции, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Проводки по результатам инвентаризации кассы организации 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 

При инвентаризации выявлены 

излишки денежных средств в кассе 

50.01 «Касса 

организации» 
91 «Прочие доходы» 

При инвентаризации выявлена 

недостача денежных средств в кассе 

94 «Недостачи и потери 

от порчи ценностей» 

50.01 «Касса 

организации» 

Установлено лицо, виновное в 

недостаче денежных средств в кассе 

73.02 «Расчеты по 

возмещению 

материального ущерба» 

94 «Недостачи и потери 

от порчи ценностей» 

Внесены деньги в кассу лицом, 

виновным в недостаче денежных 

средств, выявленной при 

инвентаризации кассы 

50.01 «Касса 

организации» 

73.02 «Расчеты по 

возмещению 

материального ущерба» 

Удержаны из заработной платы 

денежные средства с лица, виновного 

за недостачу, выявленную при 

инвентаризации кассы 

70 «Расчеты с 

персоналом по оплате 

труда» 

73.02 «Расчеты по 

возмещению 

материального ущерба» 
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Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на расчетном (те-

кущем), валютном и специальных счетах, производится путем сверки остатков 

сумм, числящихся на соответствующих счетах по данным бухгалтерии организа-

ции, с данными выписок банков [10]. 

«Для оформления результатов инвентаризации расчетов с кредитными учре-

ждениями по претензиям, предъявленным по суммам, ошибочно списанным по 

счетам организации, используется акт инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (форма № ИНВ-17) К дан-

ной форме прилагается справка, отражающая сведения об остатках сумм, числя-

щихся на субсчете 76.2 «Расчеты по претензиям». 

Инвентаризационная комиссия должна сверить выписки банка с приложенны-

ми оправдательными документами, в которых устанавливает правильность сумм, 

указанных в выписке. 

Достоверность выписок инвентаризационная комиссия определяет путем про-

верки всех их реквизитов. При наличии исправлений необходимо провести 

встречную сверку данных выписок с записями в первом экземпляре лицевого сче-

та, находящегося в банке» [13]. 

В случае излишка или недостачи денежных средств на счетах организации в 

банках бухгалтерском учете оформляются операции, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 – Проводки по результатам инвентаризации счетов организации 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Предъявлена претензия банку на сумму 

денежных средств, ошибочно 

списанных с расчетного счета 

организации 

76.02 «Расчеты по 

претензиям» 

51 «Расчетные счета», 52 

«Валютные счета», 55 

«Специальные счета в 

банках» 

Зачислены банком на расчетный счет 

организации ранее ошибочно 

списанные денежные средства 

51 «Расчетные счета», 52 

«Валютные счета», 55 

«Специальные счета в 

банках» 

76.02 «Расчеты по 

претензиям» 
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1.3 Особенности осуществления наличных расчетов 

«Индивидуальные предприниматели и юридические лица вправе расходовать 

поступившие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации за 

проданные ими товары, выполненные ими работы и (или) оказанные ими услуги, 

на следующие цели: 

 выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты со-

циального характера; 

 выплаты страховых возмещений по договорам страхования физическим ли-

цам, уплатившим ранее страховые премии наличными деньгами; 

 выдача наличных денег на личные нужды индивидуального предпринима-

теля, не связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности; 

 оплата товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг; 

 выдача наличных денег работникам под отчет; 

 возврат за оплаченные ранее наличными деньгами и возвращенные товары, 

невыполненные работы, не оказанные услуги и др. 

Наличные расчеты между участниками наличных расчетов в рамках одного 

договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в раз-

мере: 

 не превышающем 100 тыс. руб.; 

 не превышающем сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тыс. 

руб. по официальному курсу Банка России на дату проведения наличных расче-

тов» [4]. 
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Бухгалтерские проводки, отражающие поступления наличных денежных 

средств в кассу организации, представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Бухгалтерские проводки по поступлению денежных средств от 

 работников в кассу организации 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Первичный 

документ 

Возврат в кассу излишне выданных 

сумм на оплату труда работников 

организации 

50.01 «Касса 

организации» 

70 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда» 

Форма № КО-1 

Возврат в кассу неизрасходованных 

подотчетных сумм от работников 

организации 

50.01 «Касса 

организации» 

71 «Расчеты с 

подотчетными 

лицами» 

Формы № КО-1, 

АО-1 

Поступление денежных средств в 

кассу от работников организации в 

счет расчетов по выданным займам 

50.01 «Касса 

организации» 

73.01 «Расчеты 

по 

предоставленным 

займам» 

Форма № КО-1 

Поступление денежных средств в 

кассу от работников в счет погашения 

материального ущерба 

50.01 «Касса 

организации» 

73.02 «Расчеты 

по возмещению 

материального 

ущерба» 

Форма № КО-1 

 

Бухгалтерские проводки, отражающие поступления наличных денежных 

средств в кассу организации, представлены также в таблице 5. 

Таблица 5 – Бухгалтерские проводки по поступлению денежных средств от 

 контрагентов и физических лиц, не являющихся работниками 

 организации 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Первичный 

документ 

Поступление в кассу денежных средств 

от покупателей и заказчиков в счет 

погашения дебиторской задолженности 

50.01 «Касса 

организации» 

62 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

Форма № КО-1 

Поступление в кассу денежных средств 

от покупателей и заказчиков в виде 

аванса по договору 

50.01 «Касса 

организации» 

62 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

Форма № КО-1 

Поступление в кассу денежных средств 

от контрагентов в счет погашения ранее 

предъявленных претензий 

50.01 «Касса 

организации» 

76.02 «Расчеты 

по претензиям» 
Форма № КО-1 

Поступление в кассу денежных средств 

от контрагентов в счет прибыли, 

полученной от совместной 

деятельности 

50.01 «Касса 

организации» 

76.03 «Расчеты 

по 

причитающимся 

дивидендам и 

другим доходам» 

Форма № КО-1, 

протокол 

собрания 

учредителей 
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Бухгалтерские проводки, отражающие поступления наличных денежных 

средств в кассу организации, также представлены также в таблицах 6 и 7. 

Таблица 6 – Бухгалтерские проводки по поступлению денежных средств с 

 расчетного, специального счетов в кассу организации 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Первичный 

документ 

Поступление денежных средств в кассу 

с расчетного счета организации 

50.01 «Касса 

организации» 

51 «Расчетные 

счета» 

Форма № КО-1, 

банковская 

выписка 

Поступление денежных средств в кассу 

со специального счета 

50.01 «Касса 

организации» 

55 «Специальные 

счета в банках» 

Форма № КО-1, 

банковская 

выписка 

 

Таблица 7 – Бухгалтерские проводки по прочим поступлениям денежных средств 

 в кассу организации 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Первичный 

документ 

Вклад в уставный капитал организации 

наличными средствами 

50.01 «Касса 

организации» 

75.01 «Расчеты 

по вкладам в 

уставный 

капитал» 

Форма № КО-1 

Поступление в кассу денежных средств 

от обособленного подразделения 

организации 

50.01 «Касса 

организации» 

79.02 «Расчеты 

по текущим 

операциям» 

Форма № КО-1 

 

Бухгалтерские проводки, отражающие операции выдачи наличных денежных 

средств из кассы организации, представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Бухгалтерские проводки по выдаче денежных средств из кассы 

 работникам организации 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Первичный 

документ 

Выплата заработной платы 

70 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда» 

50.01 «Касса 

организации» 

Платежная 

ведомость, 

форма № Т-53, 

форма № КО-2 

Выдача из кассы организации 

денежных средств подотчетному 

лицу 

71 «Расчеты с 

подотчетными 

лицами» 

50.01 «Касса 

организации» 
Форма № КО-2 
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Окончание таблицы 8 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Первичный 

документ 

Выдача из кассы займа работнику 

организации 

73.01 «Расчеты по 

предоставленным 

займам» 

50.01 «Касса 

организации» 
Форма № КО-2 

Выплата из кассы депонированной 

заработной платы работникам 

организации 

76.04 «Расчеты по 

депонированным 

суммам» 

50.01 «Касса 

организации» 
Форма № КО-2 

 

Бухгалтерские проводки, отражающие операции выдачи наличных денежных 

средств из кассы организации, представлены также в таблице 9. 

Таблица 9 – Бухгалтерские проводки по выдаче денежных средств из кассы 

 контрагентам и физическим лицам, не являющимся работниками 

 организации 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Первичный 

документ 

Выплата денежных средств 

поставщикам из кассы организации 

в счет погашения кредиторской 

задолженности 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

50.01 «Касса 

организации» 
Форма № КО-2 

Выплата аванса поставщикам из 

кассы организации 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

50.01 «Касса 

организации» 
Форма № КО-2 

Выплата денежных средств из 

кассы организации в счет расчетов с 

прочими контрагентами 

76 «Расчеты с 

разными 

дебиторами и 

кредиторами» 

50.01 «Касса 

организации» 
Форма № КО-2 

Выдача денежных средств 

контрагенту в счет погашения 

убытков от совместной 

деятельности 

76.03 «Расчеты по 

причитающимся 

дивидендам и 

другим доходам» 

50.01 «Касса 

организации» 
Форма № КО-2 
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Бухгалтерские проводки, отражающие операции выдачи наличных денежных 

средств из кассы организации, также представлены в таблицах 10 и 11. 

Таблица 10 – Бухгалтерские проводки по выдаче денежных средств из кассы 

 акционерам организации 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Первичный 

документ 

Выплата дивидендов из кассы  

75.02 «Расчеты с 

учредителями по 

выплате доходов» 

50.01 «Касса 

организации» 
Форма № КО-2 

Выдача денежных средств 

акционерам в счет расчетов за 

выкупаемые собственные акции 

81 «Собственные 

акции» 

50.01 «Касса 

организации» 
Форма № КО-2 

 

Таблица 11 – Бухгалтерские проводки по прочей выдаче денежных средств из 

 кассы 

 Хозяйственная операция Дебет Кредит 
Первичный 

документ 

Выплата алиментов  

76 «Расчеты с 

разными 

дебиторами и 

кредиторами» 

50.01 «Касса 

организации» 
Форма № КО-2 

Выдача денежных средств из кассы 

структурным подразделениям 

организации 

79.02 «Расчеты по 

текущим 

операциям» 

50.01 «Касса 

организации» 
Форма № КО-2 

 

1.4 Методика расчета лимита остатка денежных средств в кассе организации 

«При ведении кассовых операций юридическое лицо распорядительным доку-

ментом устанавливает максимально допустимую сумму наличных денег, которая 

может храниться в кассе, после выведения в кассовой книге суммы остатка 

наличных денег на конец рабочего дня [5]. 

Эта сумма и называется лимитом кассы. 

Юридическое лицо самостоятельно определяет лимит остатка наличных денег, 

исходя из характера его деятельности с учетом следующих факторов: 

  поступления выручки; 

 выдачи наличных денег из кассы. 
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Однако лимит наличных денег в кассе можно превысить в двух случаях. Пер-

вый – в дни выдачи зарплаты, пособий, стипендий, социальных выплат и других 

выплат, которые относятся к фонду зарплаты, но не более, чем на пять рабочих 

дней, по истечении этого срока сверхлимитную наличность сдайте в банк. 

И второй случай – в выходные и праздники, если в эти дни совершаются кас-

совые операции. Сверхлимитная выручка за такие дни также инкассируется не 

позднее первого рабочего дня, установленного для сдачи сверхлимитной выручки 

в банк. 

Для определения лимита остатка наличных денег юридическое лицо учитыва-

ет объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предна-

значенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам.  

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле: 

N nP

R
L  ,  (1) 

где L – лимит остатка наличных денег в рублях; 

R - объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, пред-

назначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работни-

кам, за расчетный период в рублях; 

P – расчетный период, определяемый юридическим лицом, за который учиты-

вается объем выдач наличных денег в рабочих днях; 

Nn – период времени между днями получения по денежному чеку в банке 

юридическим лицом наличных денег, за исключением сумм наличных денег, 

предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат ра-

ботникам, в рабочих днях». 

Согласно ст. 15.1 Кодекса об административных правонарушениях, если пре-

высить лимит кассового остатка, а разницу своевременно не инкассировать в 

банк, то за это последует административная ответственность. Нарушение порядка 

работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций   влечет 

наложение административного штрафа: 

 на должностных лиц в размере от четырех тыс. до пяти тыс. руб.; 
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 на юридических лиц - от сорока тыс. до пятидесяти тыс. руб. 

Срок исковой давности по данному нарушению – два месяца со дня его со-

вершения. 

1.5 Организация работы с расчетными счетами 

Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, в банк представляются: 

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

 учредительные документы юридического лица; 

 выданные юридическому лицу лицензии; 

 карточка; 

 документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на 

распоряжение денежными средствами, находящимися на счете; 

 документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного 

органа юридического лица; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, вы-

даваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в целях открытия счета [6]. 

Согласно п. 1 ст. 859 Гражданского кодекса Российской Федерации договор 

банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время. Если иное 

не предусмотрено договором, при отсутствии в течение двух лет денежных 

средств на счете клиента и операций по этому счету банк вправе отказаться от ис-

полнения договора банковского счета, предупредив в письменной форме об этом 

клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении двух 

месяцев со дня направления банком такого предупреждения, если на счет клиента 

в течение этого срока не поступили денежные средства. 

Банки открывают в валюте Российской Федерации и иностранных валютах 

следующие виды счетов: 

 текущие счета; 
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 расчетные счета; 

 бюджетные счета; 

 корреспондентские счета; 

 специальные банковские счета; 

 счета по вкладам (депозитам)  и др. 

Текущие счета открываются физическим лицам для совершения операций, не 

связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. 

Расчетные счета открываются юридическим лицам, не являющимся кредит-

ными организациями, для совершения операций, связанных с предприниматель-

ской деятельностью или частной практикой. 

Корреспондентские счета открываются кредитным организациям в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации или международным догово-

ром. 

Счета по вкладам (депозитам) открываются соответственно физическим и 

юридическим лицам для учета денежных средств, размещаемых в банках с целью 

получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных де-

нежных средств. 

Для открытия юридическому лицу, созданному в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, счета по депозиту в банк представляются: 

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

Основанием для закрытия счета по вкладу (депозиту) является прекращение 

договора вклада. 

Внесение записи о закрытии соответствующего лицевого счета в Книгу реги-

страции открытых счетов осуществляется банком в день возникновения нулевого 

остатка на счете по вкладу (депозиту), если иное не установлено договором вкла-

да [6]. 

Через расчетный счет могут проводиться два вида операций: 

 списание денег; 
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 зачисление денег. 

Учет движения средств на расчетных счетах осуществляется на активном счете 

51 «Расчетный счет». По дебету этого счета отражается поступление денежных средств, 

по кредиту — их списание с расчетных счетов. Суммы, ошибочно отнесенные в 

кредит или дебет расчетного счета организации и обнаруженные при проверке 

выписок кредитной организации, отражаются на счете 76 «Расчеты с разными де-

биторами и кредиторами». 

Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на основа-

нии выписок кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним 

денежно-расчетных документов. 

Банк списывает деньги с расчетного счета по распоряжению организации. Та-

кое распоряжение оформляют платежным поручением. Без согласия организации 

(без акцепта) банк может списать деньги только в исключительных случаях, 

например по решению суда, по требованию налоговой инспекции об уплате нало-

говых недоимок и пеней, начисленных по результатам проверки.  

Суммы, которые организация платит банку за расчетно-кассовое обслужива-

ние, за выдачу наличных денег и за проведение других операций, учитываются 

как прочие расходы по дебет счета 91.02 «Прочие расходы» и кредиту счета 51 

«Расчетные счета». 

Оплату, поступающую от контрагентов организации, банк зачисляет на ее рас-

четный счет. В большинстве случаев партнеры также переводят деньги с помо-

щью платежных поручений. 

Движение средств на расчетном счете оформляется следующими банковскими до-

кументами: 

 объявление о взносе денег; 

 чек; 

 платежное поручение; 

 платежное требование и др. 
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Чек – расходный платежный документ, которым оформляется получение денег 

с расчетного счета. На оборотной стороне чека указывается целевое назначение де-

нежных средств. Чеки выписываются на суммы, не превышающие остатка денеж-

ных средств на расчетном счете. 

Платежное поручение – распоряжение организации, даваемое банку, на перечис-

ление соответствующей суммы с ее расчетного счета на расчетный счет поставщика, 

налогового органа или другой организации.  

Платежное требование – требование поставщика покупателю оплатить полу-

ченные товары и услуга согласно направленным в банк плательщика расчетным и 

отгрузочным документам. 

Типовые проводки по банковским операциям в бухгалтерском учете в части 

поступления денежных средств представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Типовые проводки по расчетному и специальному счетам в части 

 поступления денежных средств 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Поступление наличных денег на расчетный счет из 

кассы предприятия 

51 «Расчетные 

счета», 55 

«Специальные 

счета в банках» 

50 «Касса 

организации» 

Зачислены на расчетный счет неиспользованные 

суммы по аккредитивам 

55 «Специальные 

счета в банках» 

Возвращены займы, выданные другим организациям 

58.03 

«Предоставленные 

займы» 

Возвращены излишне уплаченные денежные 

средства поставщикам и подрядчикам 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Поступление оплаты от покупателя (авансов от 

покупателя в счет предстоящих поставок) 

62 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

Поступление денег по краткосрочному кредиту 

66 «Расчеты по 

краткосрочным 

кредитам и займам» 

Поступление денег по долгосрочному кредиту 

51 «Расчетные 

счета», 55 

«Специальные 

счета в банках» 

67 «Расчеты по 

долгосрочным 

кредитам и займам» 

Возврат ранее взятого займа от работника 

73 «Расчеты с 

персоналом по 

прочим операциям» 

Вклад в уставный капитал от учредителей 
75 «Расчеты с 

учредителями» 

Поступили денежные средства от продажи валюты 91.01 «Прочие 
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доходы» 

Отражены поступления дебиторской 

задолженности, списанной ранее как нереальная ко 

взысканию 

91.01 «Прочие 

доходы» 

Окончание таблицы 12 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Получена плата по договору аренды 51 «Расчетные 

счета», 55 

«Специальные 

счета в банках» 

91.01 «Прочие 

доходы» 

Отражены безвозмездно полученные денежные 

средства 

98.02 

«Безвозмездные 

поступления» 

 

Типовые проводки по банковским операциям в бухгалтерском учете в части 

списания денежных средств представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Типовые проводки по расчетному и специальному счетам в части 

 списания денежных средств 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Получение наличных средств с расчетного счета 50 «Касса организации» 

51 «Расчетные 

счета», 55 

«Специальные 

счета в 

банках» 

Перечислены денежные средства на аккредитив 

или специальный счет организации с её расчетного 

счета 

55 «Специальные счета 

в банках» 

Списаны со счета денежные средства на покупку 

валюты 
57 «Переводы в пути» 

Перечислены вклады в уставный капитал других 

организаций 
58.01 «Паи и акции» 

Приобретены ценные бумаги других организаций 
58.02 «Долговые 

ценные бумаги» 

Перечислены займы другим организациям 

58.03 

«Предоставленные 

займы» 

Перечислен вклад по договору простого 

товарищества (договору о совместной 

деятельности) 

58.04 «Вклады по 

договору простого 

товарищества» 

Оплата поставщикам (перечисление авансов в счет 

будущих поставок) 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Перечислены авансы поставщикам и подрядчикам 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 
51 «Расчетные 

счета», 55 

«Специальные 

счета в 

банках» 

Возвращены покупателям и заказчикам излишне 

полученные средства в оплату проданной 

продукции (работ, услуг) 

62 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

Возвращены авансы покупателям и заказчикам 

62 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

Погашение краткосрочного кредита, займа 66 «Расчеты по 
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краткосрочным 

кредитам и займам» 

 

Окончание таблицы 13 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Погашение долгосрочного кредита, займа 

67 «Расчеты по 

долгосрочным 

кредитам и займам» 
51 «Расчетные 

счета», 55 

«Специальные 

счета в 

банках» 

Выплата дивидендов учредителям 
75.02 «Расчеты по 

выплате доходов» 

Перечислены денежные средства прочим 

кредиторам в погашение задолженности 

76 «Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами» 

Списаны денежные средства за расчетно-кассовое 

обслуживание 

91.02 «Прочие 

расходы» 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТА В АУДИТОРСКОЙ ФИРМЕ ООО «ЛИСТИК И 

ПАРТНЕРЫ» 

2.1 Характеристика предприятия ПАО «Промдеталь» 

Полное наименование предприятия: Публичное акционерное общество 

«Промдеталь». Сокращенное наименование предприятия: ПАО «Промдеталь». 

Место нахождения: 454007, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челя-

бинск, пр. Ленина, д. 2-б. 

Общество зарегистрировано Инспекцией МНС России по Тракторозаводскому 

району г. Челябинска 13.01.2003 г. за основным государственным регистрацион-

ным номером 1037403769413. 

ПАО «Промдеталь» — это специализированный научно-производственный 

комплекс, который занимается разработкой и производством: 

 малогабаритных многофункциональных газотурбинных агрегатов питания; 

 турбокомпрессоров и агрегатов наддува; 

 генераторных установок; 

 турбодетандерных кондиционеров для промышленного применения. 

Общество не имеет филиалов и представительств. 

2.1.1 Виды деятельности Общества 

Общество «Промдеталь» осуществляет деятельность на основании Устава, 

утвержденного решением годового общего собрания акционеров 05.06.2015 г. в 

третьей редакции.  

Согласно п. 3.1 Устава, основными целями деятельности Общества являются: 

извлечение прибыли, участие в реализации государственных программ, а также 

иные цели, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
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Виды деятельности, осуществляемые Обществом, представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Виды деятельности ПАО «Промдеталь» 

Код по ОКВЭД Наименование вида деятельности 

Основной вид деятельности 

29.60 Производство оружия и боеприпасов 

Дополнительные виды деятельности 

73.10 
Научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук 

74.20.14 

Разработка проектов промышленных процессов и производств, 

относящихся к электронике, электронной технике, горному делу, 

химической технологии, машиностроению, а так же в области 

промышленного строительства, системной технике и техники безопасности 

74.20.15 

Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной 

техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей 

среды, строительной акустики и т. п. 

  

Согласно п. 4.3 Устава, общество вправе осуществлять иные виды деятельно-

сти, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

Публичное акционерное общество «Промдеталь» создано путем преобразова-

ния федерального государственного унитарного предприятия «Промдеталь» в 

публичное акционерное общество.  

2.1.2 Размер и структура уставного капитала Общества 

Уставный капитал ПАО «Промдеталь» по состоянию на 31.12.2015 г. состав-

ляет: 432 401 200 руб. и состоит из 4 324 012  обыкновенных именных акций но-

минальной стоимостью 100 рублей каждая. 

По состоянию на 31.12.2015 г. уставный капитал Общества разделен между 

тремя акционерами: 

1) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению гос-

ударственным имуществом (Росимущество) – количество голосующих акций об-

щества – 2 504 000 шт., доля участия в уставном капитале общества - 57,91 про-

центов. 
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2) Публичное акционерное общество «Научно-производственное объедине-

ние «Электромашина» - количество голосующих акций общества – 1 355 909 шт., 

доля участия в уставном капитале Общества – 31,36 процентов. 

3) Публичное общество «НПО «Высокоточные комплексы» - количество го-

лосующих акций общества – 464 103 шт., доля участия в уставном капитале об-

щества - 10,73 процентов. 

2.1.3 Положение Общества в отрасли 

Согласно годовому отчету акционеров Общества за 2015 г., положение Обще-

ства в отрасли характеризуется устойчивой позицией на своем сегменте рынка 

разработки серийного выпуска изделий по своей специализации. У предприятия 

существуют хорошие перспективы по дальнейшему расширению сегмента и раз-

витию по этому направлению, что обеспечивается активной деятельностью Об-

щества по повышению конкурентоспособности продукции и по внедрению в но-

вые рынки. 

В перспективном плане поставлена задача стабильного развития Общества, 

постоянного увеличения объёмов работы и величины прибыли по приоритетным 

направлениям деятельности. 

В 2015 г. объем проданной продукции ПАО «Промдеталь» составил 2 044,8 

млн. руб., к 2017 г. этот показатель планируется увеличить на 38,77% до 2  837,5 

млн. руб. К 2020 г. показатель планируется увеличить на 67,75% до 4  759,9 млн. 

руб. 

2.1.4 Система внутреннего контроля Общества 

Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля несет ис-

полнительный орган Общества (генеральный директор – Адаев А.В.). 

Общая контрольная среда включает в себя: 

 стиль и основные принципы управления; 

 организационную структуру; 
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 распределение ответственности и полномочий; 

 осуществляемую кадровую политику; 

 порядок подготовки бухгалтерской отчетности для внешних пользователей; 

 порядок осуществления внутреннего управленческого учета и подготовки 

отчетности для внутренних целей; 

 соответствие хозяйственной деятельности организации в целом требовани-

ям действующего законодательства. 

Общая контрольная среда организации в целом достаточно надежна, это обу-

словлено следующим: 

 руководство Общества уделяет внимание вопросам, связанным с ведением 

бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской отчетности; 

 организационная структура Общества в целом соответствует размеру и ха-

рактеру деятельности. 

2.1.5 Система бухгалтерского учета Общества 

Система бухгалтерского учета в организации является эффективной и обеспе-

чивает возможность подготовки достоверной бухгалтерской и налоговой отчетно-

сти, так как: 

 в основном операции фиксируются в бухгалтерском учете в правильных 

суммах; 

 в основном операции отражаются на надлежащих счетах бухгалтерского 

учета в соответствии с действующим законодательством и принятой на предприя-

тии учетной политикой; 

 в основном операции отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном пе-

риоде, в котором они имели место. 

На предприятии «Промдеталь» применяются такие процедуры контроля в си-

стеме бухгалтерского учета, как: 

 арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей; 
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 проверка правильности осуществления документооборота и наличия разре-

шительных записей руководящего персонала. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и подготовку бухгал-

терской отчетности за 2015 г. в организации несут: 

1) Генеральный директор – Адаев Алексей Владимирович. 

2) Главный бухгалтер – Дружкова Надежда Юрьевна. 

Учетная политика на 2015 г. утверждена Приказом генерального директора от 

30.12.14 № 1737. 

Учетная информация в организации обрабатывается автоматизированным спо-

собом в программе «1С: Предприятие, 8.3». Регистры бухгалтерского учета фор-

мируются автоматизированным способом с применением программного обеспе-

чения.  

Учетной политикой предприятия утвержден график документооборота. Кон-

троль соблюдения графика документооборота возложен на главного бухгалтера 

Дружкову Н.Ю. 

Инвентаризация денежных средств на предприятии проводится в следующие 

сроки: 

 денежных средств на счетах в учреждениях банков – ежегодно по состоя-

нию на 31 декабря отчетного года; 

 денежных средств в кассе предприятия  не реже, чем один раз в квартал. 

Для проведения инвентаризации на уровне дирекции предприятия создана по-

стоянно действующая инвентаризационная комиссия приказом от 26.04.2013 г. № 

438, утвержденная генеральным директором А.В. Адаевым. В состав комиссии 

входят: 

1) Председатель комиссии – главный бухгалтер Дружкова Н.Ю. 

2) Члены комиссии – Ортабаева Л.И., Шнякина Н.Ф. 

В проверяемом периоде проведена инвентаризация денежных средств и де-

нежных документов на последний календарный день каждого квартала и перед 
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составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2015 г. в 

соответствии с Приказом о проведении инвентаризации от 26.04.2015 г. № 438. 

Открытые расчетные счета предприятия ПАО «Промдеталь» представлены в 

таблице 15. 

Таблица 15 – Расчетные счета предприятия ПАО «Промдеталь» 

Наименование банка Номер счета Примечание 

Филиал ПАО Банк ВТБ, г. Екатеринбург 42102810709280001010 Депозитный счет на 

срок до 30 дней 

Тульский филиал АБ «Россия», г. Тула 40706810200181000001 

Отдельный счет 

головного 

исполнителя, 

исполнителя 

государственного 

оборонного заказа 

Отделение №8597 Сбербанка России, г. 

Челябинск 
40706810672000000065 

Отделение №8597 Сбербанка России, г. 

Челябинск 
40706810372000000064 

Отделение №8597 Сбербанка России, г. 

Челябинск 40706810172000000060 

Отделение №8597 Сбербанка России, г. 

Челябинск 40706810472000000061 

Отделение №8597 Сбербанка России, г. 

Челябинск 40706810072000000063 

Отделение №8597 Сбербанка России, г. 

Челябинск 40706810172000000057 

Отделение №8597 Сбербанка России, г. 

Челябинск 
40706810772000000062 

Отделение №8597 Сбербанка России, г. 

Челябинск 
40706810972000000066 

Филиал ПАО Банк ВТБ, г. Екатеринбург 40706810609280118003 

Филиал ПАО Банк ВТБ, г. Екатеринбург 40702810109280014850 

Расчетный счет 

негосударственной 

коммерческой 

организации 

Тульский филиал АБ «Россия», г. Тула 40702810200180000297 

Отделение №8597 Сбербанка России, г. 

Челябинск 
40702810172310117317 

Отделение №8597 Сбербанка России, г. 

Челябинск 
40702810772000058296 

Отделение №8597 Сбербанка России, г. 

Челябинск 
40702810172000000268 

АО АКБ «Новикомбанк», г. Москва 40702810600250009580 

 



40 

 

Окончание таблицы 15 

Наименование банка Номер счета Примечание 

Отделение №8597 Сбербанка России, г. 

Челябинск 
40702810972000005696 

Расчетный счет 

негосударственной 

коммерческой 

организации Филиал ПАО Банк ВТБ, г. Екатеринбург 40702810009280004850 

2.2 Разработка программы аудита фирмы «Листик и партнеры» на примере 

ПАО «Промдеталь» 

2.2.1 Общая схема проверки по разделам аудита 

Схема проверки аудита по разделам рекомендована ООО «Листик и Партне-

ры» и имеет практическое применение. Схема состоит из десяти этапов, каждый 

из которых в краткой форме описан ниже. 

1) Определение, какие нормативные акты устанавливают правила учета и 

налогообложения по данному конкретному разделу учета. 

То есть перечень нормативных документов по каждому разделу не ограничи-

вается только соответствующим положением о бухгалтерском учете, необходимо 

знать также документы, устанавливающие общие правила. 

2) Определение, какие сотрудники аудируемого лица отвечают за данный 

раздел учета, чтобы знать, к кому можно обращаться с запросами на документы и 

с вопросами по ведению бухгалтерского учета. 

3) Запрос основных документов по проверяемому разделу, как правило, это: 

 учетная политика организации; 

 регистры бухгалтерского учета; 

 регистры аналитического учета; 

 расшифровки по операциям (если существует возможность их получения). 

4) Проведение аналитических процедур, формирование выборки. 

 изучение учетной политики по заданному участку аудита, документирова-

ние основных ее положений; 
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 изучение Главной книги или анализов по счетам; 

 изучение оборотно-сальдовой ведомости по счетам; 

 проверка равенства остатков по каким-либо предметам аудита на начало и 

на конец проверяемого периода; 

 проверка отсутствия отрицательных остатков по активным счетам; 

 просмотр аналитических статей на предмет некорректных наименований и 

т.д. 

На данном этапе необходимо выявить «узкие места» бухгалтерского учета и 

определить позиции для выборки: конкретные операции учета и период их рас-

смотрения. Необходимо также сформировать выборку для проверки первичных 

документов. 

5) Запрос договоров и первичных документов по сформированной выборке. 

На данном этапе производится пересчет операций и проверку документации в вы-

борке. При необходимости у аудируемого лица запрашиваются пояснения, допол-

нительная информация. 

6) Запрос материалов по инвентаризации. Если возможно, аудитору рекомен-

дуется принять участие в проведении инвентаризации. 

7) Формирование свода выявленных нарушений (по мере выявления наруше-

ний). Информация должна быть готовой к передаче руководителю проверки за 

день до ее окончания. 

8) Устная передача информации клиенту по результатам проверки. Как пра-

вило, переговоры проводит руководитель проверки, но может присутствовать и 

вся рабочая группа. 

9) Формирование отчета по результатам проверки (параллельно с проверкой). 

Руководитель проверки «собирает» общий отчет, передает на согласование депар-

таменту внутреннего контроля, далее вносятся поправки. 

10) Формирование рабочих документов (параллельно с проверкой). 

Рабочая документация оформляется по мере выполнения процедур в течение 

всей проверки. На заключительном этапе рабочая документация группируется, 
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систематизируется, проверяется департаментом внутреннего контроля и помеща-

ется на хранение в архив. 

2.2.2 Рабочие документы 

Все сведения, которые важны для подтверждения аудиторского мнения, а так-

же доказательств того, что аудиторская проверка проводилась в соответствии с 

федеральными стандартами аудиторской деятельности, необходимо документаль-

но оформить. То есть документируются не только выявленные нарушения, но и 

тот факт, что нарушений нет. 

Рабочие документы – это документы и материалы, подготавливаемые аудито-

ром и для аудитора либо получаемые и хранимые аудитором в связи с проведени-

ем аудита.  

Рабочие документы могут быть бумажными, электронными, к ним могут отно-

ситься отсканированные документы, фотографии и т.д. 

Объем рабочих документов должен быть таков, чтобы в случае, если возник-

нет необходимость передать работу другому аудитору, не имеющему опыта рабо-

ты по этому заданию, новый аудитор смог бы исключительно на основе данной 

документации понять проделанную работу и обоснованность решений и выводов 

прежнего аудитора. 

Рабочие документы по проверкам являются конфиденциальной информацией, 

поэтому доступ к ним ограничен. 

Типовой пакет рабочих документ включает в себя, как правило: 

1) Документы, полученные от аудируемого лица: 

 учредительные и регистрационные (устав, свидетельства); 

 правоустанавливающие (различные договоры, выборочно); 

 учетная политика вместе с приложениями к ней; 

 регистры бухгалтерского и налогового учета (синтетические и аналитиче-

ские журналы операций); 

 первичные учетные документы (выборочно); 
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 письма, ответы на запросы, пояснения и т.д.; 

 бухгалтерская отчетность. 

2) Документы, созданные аудитором: 

 в ходе выполнения процедур по всем разделам учета, предусмотренным 

планом проверки; 

 систематизированная информация о деятельности. 

Сотрудники компании «Листик и партнеры» привели все рабочие документы в 

четкую структуру благодаря шаблону «Shedule_Common», разработанному в про-

грамме Microsoft Excel. Шаблон является оригинальной разработкой компании. 

Программа была создана с целью консолидации данных по каждой отдельной 

аудиторской проверке в одном месте: начиная с этапа предварительного планиро-

вания и заканчивая этапом завершения проверки. Идея «Shedule» состоит в сле-

дующем: это занесение всех данных, выявленных в ходе работы с клиентом, в го-

товые табличные формы (рабочий документ), а также использование функций Ex-

cel для облегчения расчетов и вывода результатов. В программе для каждого эта-

па проверки предусмотрен отдельный лист Excel, что обеспечивает удобство хра-

нения информации.  

Хотелось бы выделить несколько плюсов наличия в аудиторской компании 

шаблона рабочего документа: 

 автоматизация работы аудитора; 

 структурирование информации, полученной в ходе проверки; 

 ускорение процесса составления отчета в конце аудиторской проверки; 

 простота использования программы; 

 данный шаблон работает на любой компьютерной машине и на любой опе-

рационной системе; 

 удобство хранения и доступа к информации о предыдущей проверке, кото-

рая хранится в архиве организации; 

 отсутствие необходимости обучения персонала работе в программе; 
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 программа является собственной разработкой «Листик и партнеры», что ис-

ключает дополнительные расходы в виде платы за программу или продления ли-

цензии на нее. 

В ходе аудиторской проверки за каждым участником аудиторской группы за-

крепляются определенные участки аудита. За каждым участком аудита закрепля-

ется свой шаблон рабочего документа, но при этом, все шаблоны имеют одинако-

вую структуру. Первый лист в документе Microsoft Excel – это план проверки 

данного участка аудита, все последующие листы отведены последовательно под 

каждый отдельный этап проверки данного участка. На листе отдельного этапа 

проверки указывается проверяемая организация и период проверки, цель этапа и 

вывод, которые аудитор должен будет заполнить самостоятельно по его оконча-

нии. В рабочем документе отражаются способы определения выборки, реквизиты 

различной первичной документации и договоров – максимально подробно – так, 

чтобы аудитор, который будет проверять данный участок по тому же аудируемо-

му лицу в следующем отчетном периоде, мог с легкостью в них разобраться. 

В целом система рабочих документов в аудиторской компании «Листик и 

партнеры» выглядит так: руководитель аудиторской проверки постепенно запол-

няет данные о клиенте в главном шаблоне «Shedule_Common» на этапе планиро-

вания аудита, производит расчет уровня существенности. На основном этапе про-

верки – непосредственно аудите – члены группы проверки заполняют свои лич-

ные рабочие документы по каждому отдельному участку, закрепленному за ними. 

В конце проверки каждый сотрудник приносит заполненные рабочие документы в 

департамент внутреннего контроля «Листик и партнеры», где рабочие документы 

в виде файлов Excel проходят проверку на полноту и правильность заполнения и 

оформления. После этого каждый участник проверки включает главные выводы, 

нарушения и рекомендации по своему участку в целом в «главный» рабочий до-

кумент «Shedule». Затем документ проверяет руководитель проверки, корректи-

рует его, вносит необходимую информацию об аудируемом лице на следующий 

отчетный период, оценивает работу членов проверки.  
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Все рабочие документы хранятся компанией «Листик и Партнеры» структури-

ровано по каждому предприятию за каждый отчетный период по каждому участку 

аудита. 

2.3 Программа аудита на предприятии ПАО «Промдеталь» 

Программа аудита утверждается руководителем проверки. Программа аудита 

на ПАО «Промдеталь» за 2015 г. представлена в таблице 16. 

Таблица 16 – Программа аудита на ПАО «Промдеталь» за 2015 г. 

Планируемые виды работ 
Трудоемкость 

(часы) 

Контроль качества аудита 2 

Контроль качества аудита 2 

Контроль качества аудита 4 

Составление Плана и Программы аудита 1 

Аудит структуры управления и системы внутреннего контроля 1 

Аудит соблюдения действующего законодательства 4 

Анализ учетной политики  2 

Аудит основных средств и нематериальных активов 8 

Аудит вложений во внеоборотные активы 8 

Аудит материалов 8 

Аудит товаров  - 

Аудит расходов на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 16 

Аудит незавершенного производства и готовой продукции 4 

Аудит денежных средств  и денежных документов 4 

Аудит финансовых вложений - 

Аудит расчетов с поставщиками, подрядчиками и прочими  кредиторами 8 

Аудит расчетов с покупателями и прочими дебиторами  4 

Аудит кредитов и займов 8 

Аудит расчетов по оплате труда, расчетов по НДФЛ, страховых взносов по социальному, 

пенсионному, медицинскому страхованию и  страхованию от несчастных случаев на 

производстве 

16 

Аудит расчетов с подотчетными лицами 4 

Аудит расчетов с бюджетом - 

Аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль 8 

Аудит расчетов с бюджетом по НДС 8 

Аудит расчетов с бюджетом по налогу на имущество 4 

Аудит расчетов с бюджетом по транспортному налогу 4 

Аудит расчетов с бюджетом по земельному налогу и арендным платежам за землю 4 

Аудит прочих доходов и расходов 8 

Аудит доходов будущих периодов 4 

Аудит расходов будущих периодов 4 

Аудит  выручки от реализации продукции (работ, услуг) 4 



46 

 

Окончание таблицы 16 

Планируемые виды работ 
Трудоемкость 

(часы) 

Аудит использования прибыли 2 

Аудит составления финансовой отчетности - 

Проверка правильности составления Бухгалтерского баланса 2 

Проверка правильности составления Отчета о финансовых результатах 2 

Проверка правильности составления Отчета об изменениях капитала  2 

Проверка правильности составления Отчета о движении денежных средств 4 

Проверка полноты раскрытия информации в Пояснениях к бухгалтерской отчетности 2 

Проверка составления прочей отчетности - 

Проверка составления прочей отчетности - 

Написание отчета 8 

Написание отчета 8 

Написание отчета 8 

Написание отчета - 

Оформление рабочих документов 8 

Оформление рабочих документов 8 

Оформление рабочих документов 8 

Оформление рабочих документов - 

Аудит внутрихозяйственных расчетов - 

Аудит забалансовых счетов - 

Текущий контроль в ходе аудита 4 

Итого 218 

2.4 План проверки участка денежных средств 

В ООО «Листик и Партнеры» разработана методика проверки каждого участка 

аудита. Данная методика по аудиту участка денежных средств приведена ниже и 

является ориентировочной: работы по выполнению процедур могут быть сокра-

щены, либо расширены в зависимости от масштабов деятельности предприятия по 

согласованию с руководителем проверки. Работы по выполнению процедур могут 

быть также выполнены иным способом в случае, если предполагается, что приме-

нение этого иного способа приведет к достижению цели аудита с меньшими тру-

дозатратами, но цель аудита должна быть достигнута в любом случае. 

Каждая процедура должна быть отражена в документе Excel по данному 

участку работ (участок денежных средств), по всем процедурам должны быть 

приведены выводы, где это уместно – критерии выборки. 
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Если какая-либо процедура не проводится, в листе Программы в файле 

«Shedule_Common» приводится обоснование, почему процедура не проведена. 

Аудит участка денежных средств, как правило, состоит из четырех этапов: 

1) Аудит порядка ведения кассовых операций. 

2) Аудит операций по расчетным, валютным счетам. 

3) Аудит операций по специальным счетам. 

4) Аудит операций по переводам в пути. 

В организации ПАО «Промдеталь» такие объекты аудита, как валютные счета 

и операции по переводам в пути, отсутствуют, в связи с этим ниже приведена ме-

тодика аудита лишь по кассовым операциям, расчетным и специальным счетам. 

1) Аудит порядка ведения кассовых операций. 

1.1) Проверка соответствия данных бухгалтерского учета данным кассо-

вой книги, обзор оборотов по счетам синтетического учета с целью выявления не-

корректных проводок. 

На данном этапе проверки аудитору необходимо запросить у сотрудников бух-

галтерской службы следующие первичные документы и регистры бухгалтерского 

учета: 

 анализ счета 50 «Касса»; 

 главная книга по счету 50 «Касса»; 

 сшивы кассы; 

 кассовая книга.  

Необходимо сверить остатки по счетам на начало и на конец проверяемого пе-

риода по кассовой книге и отчетам кассира с Главной книгой. В случае если по-

лучено отклонение, обсудить полученное отклонение с бухгалтером, выявить 

причины, если это возможно, по документам удостовериться, что причина опре-

делена верно. Сделать вывод о существенности нарушения и влияния отклонения 

на финансовую отчетность. 

Далее аудитору следует рассмотреть Главную книгу по счету 50 «Денежные 

средства» для выявления некорректных проводок. В случае если выявлена некор-
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ректная проводка, обсудить с бухгалтером. Если сумма существенная – запросить 

и рассмотреть документы. Сделать вывод о существенности нарушения и влияния 

на финансовую отчетность. 

Рассмотреть кассовую книгу, проверить соблюдение порядка оформления кас-

совой книги: книга должна быть прошита, пронумерована, опечатана печатью, 

подчистки и неоговоренные исправления в кассовой книге не допускаются, сде-

ланные исправления заверяются подписями кассира, а также главного бухгалтера 

предприятия или лица, его заменяющего. В случае наличия нарушений зафикси-

ровать их в рабочем документе, сделать выводы. 

1.2) Проверка правильности проведения, документального оформления и 

отражения в учете результатов инвентаризации денежных средств. 

Необходимо запросить у сотрудников бухгалтерской службы: 

 приказ о проведении инвентаризации денежных средств в кассе; 

 инвентаризационные описи; 

 сличительные ведомости по результатам инвентаризации; 

 приказ об утверждении результатов инвентаризации.  

Аудитору необходимо удостовериться, что в состав инвентаризационной ко-

миссии не входят материально-ответственные лица, а также в наличии всех под-

писей и соответствии дат проведения инвентаризации приказу об инвентаризации.  

После этой процедуры требуется сверить остатки по инвентаризационным 

описям с остатками по данным бухгалтерского учета и суммы к оприходованию и 

(или) списанию с данными бухгалтерского учета (счета 50, 91). Если получены 

отклонения, выяснить причины, в случае необходимости запросить у сотрудников 

бухгалтерской службы документы. В случае нарушения аудитор должен сделать 

вывод о существенности нарушения и влияния на финансовую отчетность. 

1.3) Проверка наличия документации, устанавливающей взаимоотношения 

в ходе осуществления операций с наличными денежными средствами, а также 

правильности расчета лимита кассы. 
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Аудитору необходимо зафиксировать в рабочих документах фамилию и ини-

циалы кассира либо другого лица, ответственного за денежные средства.  

Сделать запрос у сотрудников бухгалтерской службы следующих документов: 

 приказ о назначении кассира; 

 договор о полной материальной ответственности с кассиром;  

 перечень лиц, имеющих право подписи денежных документов; 

 расчет лимита остатка кассы. 

Проверить наличие и правильность оформления вышеуказанных документов, 

приложить их копии в бумажные рабочие документы. 

Необходимо выяснить, есть ли отдельное укрепленное помещение кассы, ка-

ким образом осуществляется выдача денежных средств, каким образом хранятся 

денежные средства. Выводы кратко описать в рабочей документации. Выявлен-

ные нарушения зафиксировать в документах.  

1.4) Проверка правильности документального оформления и полноты от-

ражения в учете кассовых операций. 

На данном этапе проверки аудитору необходимо удостовериться в правильно-

сти документального оформления и полноты отражения в учете кассовых опера-

ций.  

В этих целях требуется сформировать выборку (например, месяц с наиболь-

шими оборотами по кассе, месяц с нетипичными проводками и последний месяц 

проверяемого периода, всего – три месяца). Критерии выборки отразить в рабо-

чем документе, обосновать свой выбор. 

По выбранным периодам рассмотреть сшивы кассовых документов (листы 

кассовой книги, приходный, расходный кассовые ордера, ведомости на выдачу 

заработной платы), полноту отражения в учете и правильность их оформления: 

 во всех документах проверяются наличие подписей уполномоченных лиц, 

отсутствие исправлений, подчисток и пр.; 
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 в приходном кассовом ордере (форма № КО-1) проверяются заполнение 

фамилии и инициалов вносителя денежных средств, поле «основание», подписи 

руководителя и главного бухгалтера; 

 в расходном кассовом ордере (форма № КО-2) проверяются собственноруч-

ная расписка и паспортные данные получателя денежных средств, сумма выдава-

емых денежных средств прописью, подписи руководителя и главного бухгалтера 

организации. 

 в платежной ведомости проверяются подписи получателей, оформление ли-

цевой стороны ведомости (поля «всего», «итого выдано», «итого депонировано», 

реквизиты расходного кассового ордера, подписи директора, главного бухгалтера 

и кассира); по суммам, где нет подписи – штамп «депонировано». 

Результаты процедуры необходимо отразить в рабочем документе. Сделать 

выводы. 

1.5) Проверка соблюдения лимита остатка денежных средств в кассе, а 

также лимита наличных расчетов с юридическими лицами. 

Для проверки соблюдения лимита остатка денежных средств в кассе необхо-

димо выгрузить в Excel регистр по счету 50, позволяющий увидеть ежедневные 

остатки по счету (например, анализ счета по датам). Отфильтровать по показате-

лю «Остаток» по суммам больше или равно сумме лимита остатка. Проанализи-

ровать полученные суммы, удостовериться, что превышение лимита остатка при-

ходится на даты выплаты заработной платы (предприятия имеют право хранить в 

своих кассах наличные деньги сверх установленных лимитов только для оплаты 

труда, выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий не свыше 3-х 

рабочих дней, включая день получения денег в банке).  

В случае если невозможно выгрузить регистры с ежедневными остатками за 

период, необходимо рассмотреть остатки за последние 2 месяца проверяемого пе-

риода (выгрузить из базы данных, если и за укороченный период невозможно, - 

просмотреть остатки по кассовой книге). Результаты зафиксировать в рабочем до-

кументе. 
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 Для проверки соблюдения предела расчетов наличными денежными сред-

ствами с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями необхо-

димо сформировать отчет по проводкам по дебету счета 50 и кредиту счетов 60,76 

и по дебету счетов 62,76 и кредиту счета 50. Полученный журнал проводок вы-

грузить в Excel. Отсортировать проводки по контрагентам, проверить, на какие 

суммы в совокупности были проведены операции с каждым конкретным контр-

агентом. Если общая сумма по какому-либо контрагенту превысила лимит, нужно 

запросить у сотрудников бухгалтерской службы документы в обоснование такой 

операции (договор, накладные, акты и т.д.), то есть в случае наличия превышения 

лимита необходимо удостовериться, что оплата была произведена по разным до-

говорам.  

Аналогичную процедуру нужно проделать в отношении операций по счету 71. 

Анализировать расчеты с контрагентами нужно исходя из движения по счету 50 и 

счету 71 в совокупности. 

Результаты зафиксировать в рабочем документе.  

1.6) Проверка наличия кассовых операций по расходу наличных денежных 

средств, списываемых непосредственно на счета учета затрат, прочих доходов и 

расходов, нераспределенной прибыли. 

На данном этапе проверки необходимо выполнить анализ счета 50 в програм-

ме «1С: Предприятие, 8.3» или по главной книге организации. В случае наличия 

операций по дебету счетов 20, 23, 25, 26, 29, 91, 84 и кредиту счета 50, аудитор 

должен запросить у сотрудников бухгалтерской службы первичные документы по 

данным операциям, выяснить содержание операций. Отразить полученные ре-

зультаты в рабочем документе. Сделать вывод о существенности нарушения и 

влияния на финансовую отчетность. 

1.7) Проверка применения контрольно-кассовых машин при наличных 

расчетах, правильность ведения книги учета кассира-операциониста. 

На данном этапе проверки аудитору необходимо запросить книгу кассира-

операциониста у сотрудников бухгалтерии. Кассовая книга должна быть прошну-
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рована, пронумерована и скреплена подписями директора и главного бухгалтера и 

круглой печатью предприятия. Записи в книгах производятся в хронологическом 

порядке, чернилами. Все внесенные в них исправления обязательно оговаривают-

ся и заверяются подписями материально ответственного лица и администрацией 

предприятия.  

Полученные результаты требуется отразить в рабочем документе. Сделать вы-

вод о существенности нарушения и влияния на финансовую отчетность. 

2) Аудит операций по расчетным счетам. 

2.1) Проверка соответствия данных бухгалтерского учета банковским вы-

пискам, соответствия данных аналитического учета данным синтетического уче-

та. 

На данном этапе аудитору необходимо запросить у сотрудников бухгалтер-

ской службы данные синтетического и аналитического учета: 

 анализ счета 51 «Расчетные счета»; 

 главная книга по счету 51 «Расчетные счета»; 

 оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 «Расчетные счета»; 

 банковские выписки; 

 сверку с банками по состоянию на конец проверяемого периода.  

Копии сверок с банками, а при их отсутствии – выписок банков за первый и 

последний день проверяемого периода, вложить в рабочий документ. 

В случае если получено отклонение, обсудить с бухгалтером по банковским 

операциям, выявить причины полученных отклонений, если это возможно. По до-

кументам удостовериться, что причина определена верно. Сделать вывод о суще-

ственности нарушения и влияния на финансовую отчетность. 

Проанализировать оборотно-сальдовую ведомость по счету: не должно быть 

отрицательных остатков и (или) оборотов. Согласно вышесказанному, остатки по 

оборотно-сальдовой ведомости должны соответствовать выпискам банка, а на ко-

нец отчетного периода – сверке с банками. При наличии таковых необходимо вы-
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яснить причины. Сделать вывод о существенности нарушения и влияния на фи-

нансовую отчетность. 

Рассмотреть Главную книгу по счету 51 «Расчетные счета. В случае если вы-

явлена некорректная проводка, обсудить с бухгалтером. Если сумма существен-

ная – запросить и рассмотреть документы. Сделать вывод о существенности 

нарушения и влияния на финансовую отчетность. 

2.2) Проверка наличия документации, устанавливающей взаимоотношения 

в ходе осуществления операций с безналичными денежными средствами. 

На данном этапе аудитору необходимо запросить перечень открытых счетов в 

банках у проверяемой организации. А также перечень следующих документов: 

 договор с кредитной организацией на расчетно-кассовое обслуживание; 

 уведомление налогового органа об открытии (закрытии) счетов; 

 аккредитивные, депозитные договоры. 

Копии документов вложить в рабочий документ, реквизиты зафиксировать. 

Удостовериться, что информация обо всех счетах, открытых в банках, передана в 

налоговые органы. 

В случае нарушений выяснить причины у бухгалтера. 

2.3) Проверка полноты и своевременности отражения в учете безналичных 

операций. 

Произвести выборку по наиболее крупным суммам на основе данных реги-

стров бухгалтерского учета (например, выбрать три месяца с наибольшими обо-

ротами, в пределах этих периодов – суммы свыше самостоятельно установленно-

го критерия). Количество выбранных элементов в любом случае не должно пре-

вышать тридцати.  

Сопоставить первичные документы и выписки с данными учета (правильно ли 

и своевременно ли отражены суммы).  Если получены отклонения, выяснить 

причины и сделать вывод о существенности нарушения и влияния на финансовую 

отчетность. 
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2.4) Проверка наличия операций по списанию денежных средств с расчет-

ного счета непосредственно на счета учета затрат, прочих доходов и расходов 

(кроме платы за расчетно-кассовое обслуживание), нераспределенной прибыли. 

Для выполнения этого этапа проверки аудитору необходимо выполнить анализ 

счета по счету 51 «Расчетные счета» или по главной книге. В случае наличия опе-

раций по дебету счетов 20, 23, 25, 26, 91, 84 и кредиту счета 51 рассмотреть бан-

ковские выписки и платежные документы по данным операциям, выяснить со-

держание операций у бухгалтера. Зафиксировать в рабочих документах получен-

ные результаты. Сделать вывод о существенности нарушения и влияния на фи-

нансовую отчетность. 

3) Аудит операций по специальным счетам. 

3.1)  Проверка соответствия данных бухгалтерского учета банковским вы-

пискам и соответствия данных аналитического учета данным синтетического уче-

та.  

В этих целях формируются и запрашиваются: 

 анализ счета 55 «Специальные счета в банках»; 

 оборотно-сальдовая ведомость по счету 55 «Специальные счета в банках» 

 лист главной книги по счету 55 «Специальные счета в банках»; 

 банковские выписки.  

Необходимо сверить остатки на начало и на конец периода по синтетического 

и аналитического учета, а также с выписками из банков. 

К рабочему документу приложить копии, результаты зафиксировать, сделать 

выводы. Если выявлены нарушения – обсудить с бухгалтером, оценить влияние 

на финансовую отчетность. 

3.2) Проверка наличия документации, устанавливающей взаимоотношения 

в ходе осуществления операций с безналичными денежными средствами (договор  

с кредитной организацией на расчетно-кассовое обслуживание, уведомление 

налогового органа об открытии или закрытии счетов). 
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3.3) Проверка полноты и своевременности отражения в учете безналичных 

операций. 

3.4) Проверка наличия операций по списанию денежных средств с расчет-

ного счета непосредственно на счета учета затрат, прочих доходов и расходов 

(кроме платы за расчетно-кассовое обслуживание), нераспределенной прибыли. 

2.5 Запрашиваемые документы для проверки 

Согласно плану проверки денежных средств, изложенному в п. 2.3 данной ра-

боты, формируется список документов, которые необходимо запросить у аудиру-

емого лица: 

1) Главная книга за проверяемый период по каждому субсчету по счетам 50, 

51, 55. 

2) Анализ счета за проверяемый период по каждому субсчету по счетам 50, 

52, 55. 

3) Оборотно-сальдовая ведомость за проверяемый период по счетам 50, 51, 

55. 

4) Реестр открытых расчетных и специальных счетов. 

5) Договор материальной ответственности с кассиром, приказ о назначении 

кассира, приказ об утверждении перечня лиц, имеющих право подписи кассовых 

документов. 

6) Расчет лимита остатка кассы, приказ о лимите остатка денежных средств. 

7) Приказ о проведении инвентаризации наличных денежных средств, приказ 

о назначении инвентаризационной комиссии, акты инвентаризации наличных де-

нежных средств. 
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2.6 Расчет уровня существенности на предприятии ПАО «Промдеталь» 

«Уровень существенности устанавливается аудитором на основании его про-

фессионального суждения. Аудитор, работающий в аудиторской фирме, должен 

применить в своей практике внутрифирменный стандарт, регламентирующий по-

рядок определения уровня существенности. 

Для расчета уровня существенности аудитор выбирает базовые показатели 

бухгалтерской отчетности на основании его профессионального суждения. 

Затем устанавливаются процентные доли этих показателей для определения их 

расчетного и среднего значения. Размер процентов может быть единым для всех 

показателей или индивидуальным для каждого показателя. 

Проведя расчеты и исключив показатели с наибольшим и наименьшим откло-

нением от средней, определяется общий уровень существенности, который в 

дальнейшем распределится между элементами проверки» [7]. 

Порядок оценки уровня существенности должен быть оформлен аудитором 

документально в рабочем документе. 

Уровень долей при определении расчетного значения базовых показателей 

определяется на основании внутрифирменных стандартов ООО «Листик и Парт-

неры». 
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Определение первичного уровня существенности при аудите финансовой от-

четности представлено в таблице 17. 

Данная рабочая таблица заполняется для выявления двух ключевых показате-

лей с наибольшими отклонениями (в сторону увеличения и уменьшения) от сред-

него значения. Данные показатели не должны принимать участия в дальнейших 

расчетах. 

Таблица 17 – Отклонение основного показателя от средней величины отчетности 

 ПАО «Промдеталь» за 2015 г. 

Наименование 

базового показателя 

На начало 

года, тыс. 

руб. 

На конец 

года, тыс. 

руб. 

Значение 

базового 

показателя, 

тыс. руб. 

Доля от 

базового 

показателя, 

% 

Уровни 

существенности 

по базовым 

показателям, 

тыс. руб. 

1 Прибыль (убыток) 

до налогообложения 
135 785 205 977 170 881 5 8 544 

2 Выручка от продажи 

товаров, продукции, 

работ, услуг (за 

минусом НДС) 

1 338 781 1 719 386 1 529 084 3 45 873 

3 Валюта баланса 1 502 643 2 690 387 2 096 515 3 62 896 

4 Собственный 

капитал 
680 568 800 115 740 342 7 51 824 

5 Общие расходы 

организации 
1 238 334 1 525 517 1 381 926 3 41 458 

Среднее значение показателя 42 119 

 

К дальнейшему расчету принимаются уровни существенности, отклоняющие-

ся от остальных не более чем на 40%, то есть анализируются полученные значе-

ния по столбцу 4, отбрасываются наиболее отклоняющиеся значения. 

В случае если большая часть значений отклоняются от среднего более чем на 

40%, отбрасываются наибольшее и наименьшее значения. 

Если принимаемый к расчету показатель имеет отрицательное значение 

(например, убыток), к расчету принимается показатель по абсолютному значению 

без учета знака (с плюсом). 
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Определение общего уровня существенности при аудите финансовой отчетно-

сти представлено в таблице 18. 

Таблица 18 – Определение общего уровня существенности отчетности ПАО 

 «Промдеталь» за 2015 г. 

Наименование базового показателя 

Отклонение значения 

показателя от 

среднего значения, % 

Принимаемые к 

расчету значения 

уровней 

существенности, тыс. 

руб. 

1 Прибыль (убыток) до налогообложения -79,70  

2 Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом НДС) 
8,90 45 873 

3 Валюта баланса 49,30  

4 Собственный капитал 23,00 51 824 

5 Общие расходы организации -1,60 41 458 

Среднее значение показателя  46 385 

 

Таким образом, расчетный уровень существенности на проверяемом предпри-

ятии за 2015 г. составляет 46 385 тыс. руб. 
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3 АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПАО «ПРОМДЕТАЛЬ» 

3.1 Аудит порядка ведения кассовых операций 

Аудит порядка ведения кассовых операций производится в соответствии с ме-

тодикой плана проверки, подробно рассмотренной в пункте 2.3 данной работы, и  

состоит из семи этапов. На каждом этапе происходит сбор аудиторских доказа-

тельств. Все полученные сведения оформляются в рабочем документе, фиксиру-

ются не только выявленные как нарушения, но и тот факт, что нарушений не вы-

явлено. В конце каждого этапа делается вывод. 

1) Проверка соответствия данных бухгалтерского учета данным кассо-

вой книги, обзор оборотов по счетам синтетического учета с целью выявления 

некорректных проводок. 

На данном этапе формируются: 

 анализ счета 50 «Касса организации»; 

 главная книга по счетам 50.01 «Касса организации» и 50.03 «Денежные до-

кументы»; 

 оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 «Касса организации». 

Анализ счета 50 «Касса организации» выполнен в программе «1С: Предприя-

тие, 8.3» и представлен в таблице 19. 

Таблица 19 – Анализ счета 50 «Касса организации» за 2015 г. 

Корреспондирующий счет С кредита счетов (руб.) В дебет счетов (руб.) 

Начальное сальдо 31 323,66  

51 7 000 882,21 377 545,36 

55 10 055 400,00  

62.01 2 360,00  

62.02 20 356,57  

70 82 350,00 6 802 249,75 

71.01 1 990 963,37 12 024 962,15 

73.03 30 000 332 001,10 

76.09 938 000,00  

91.02.1  606 000,00 

Оборот 20 120 312,15 20 142 758,36 

Конечное сальдо 8 877,45  
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Главная книга по счету 50.01 «Касса организации» представлена в приложении 

Е. 

Главная книга по счету 50.03 «Денежные документы» представлена в прило-

жении Ж. 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 «Касса организации» представлена 

в таблице 20. 

Таблица 20 – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 50 «Касса организации» за 

 2015 г. 

Субконто 

Сальдо на начало 

периода (руб.) 
Оборот за период (руб.) 

Сальдо на конец 

периода (руб.) 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

50.01 31 324   19 182 312 19 204 758 8 877   

Возврат долга по 

зарплате 
    82 350       

Возврат 

подотчетных сумм 
    1 990 963       

Выплаты по 

исполнительным 

листам 

      1     

Зарплата       6 802 250     

Командировочные 

расходы 
      10 324 474     

Оплата за детские 

путевки 
    30 000       

Перевод на другой 

счет 
      377 545     

Поступление с 

расчетного счета 
    17 056 282       

Поступления от 

покупателей и 

заказчиков 

    22 717       

Представительские 

расходы 
      3 000     

Прочие выплаты по 

текущей 

деятельности 

      48 689     

Хоз.расходы       1 648 799     

50.03     938 000 938 000     

Путевка 02.07.2015-

22.07.2015 
    303 000 303 000     

Путевка 09.06.2015-

29.06.2015 
    346 000 346 000     
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Окончание таблицы 20 

Субконто 

Сальдо на начало 

периода (руб.) 
Оборот за период (руб.) 

Сальдо на конец 

периода (руб.) 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Путевка 25.07.15-

14.08.2015 
    289 000 289 000     

Итого 31 324   20 120 312 20142758 8 877   

 

Вывод по данному этапу: данные аналитического учета соответствуют данным 

синтетического учета, остатки по сальдо счетов верны. Некорректных проводок 

нет. 

2) Проверка правильности проведения, документального оформления и от-

ражения в учете результатов инвентаризации денежных средств. 

Инвентаризация денежных средств в кассе организации проводится ежеквар-

тально в соответствии с приказом на проведение инвентаризации денежных 

средств № 438 от 26.04.2013 г. Для проведения инвентаризации денежных 

средств, находящихся в кассе организации, назначается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия в составе: 

 председатель – главный бухгалтер Дружкова Н.Ю.; 

 члены комиссии – Ортабаева Л.И., Шнякина Н.Ф. 

Приказ о проведении инвентаризации оформлен не по унифицированной фор-

ме №  ИНВ-22, принятой согласно Постановлению Госкомстата РФ от 18.08.1998 

г. № 88 (в ред. от 03.05.2000 г.). На приказе проставлены подписи генерального 

директора ПАО «Промдеталь» и членов инвентаризационной комиссии. Приказ о 

проведении инвентаризации в организации представлен в приложении В. 

Акты инвентаризации наличных денежных средств оформлены по форме № 

ИНВ-15, принятой согласно Постановлению Госкомстата РФ от 18.08.1998 г. № 

88 (в ред. от 03.05.2000 г.). В организации за 2015 г. оформлены следующие акты:  

 по состоянию на 31.03.2015 г., входящее сальдо – 17 140,42 руб.; 

 по состоянию на 30.06.2015 г., входящее сальдо – 19 496,53 руб.; 

 по состоянию на 30.09.2015 г., входящее сальдо – 26 016,71 руб.; 

 по состоянию на 31.12.2015 г., входящее сальдо – 8 877,45 руб. 
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Акты инвентаризации наличных денежных средств в организации ПАО 

«Промдеталь» по состоянию на конец каждого квартала приведены в приложении 

Г. 

На актах инвентаризации проставлены все необходимые подписи: кассира, 

председателя и членов комиссии. На актах от 30.06.2015 г., 30.09.2015 г., 

31.12.2015 г. не проставлен номер документа и дата составления. Данные инвен-

таризации соответствуют данным кассовой книги. Излишков и недостач не обна-

ружено. 

Выводы по данному этапу: инвентаризация проведена без существенных 

нарушений. Отсутствие номеров на актах инвентаризации наличных денежных 

средств свидетельствует о необходимости улучшения системы внутреннего кон-

троля на предприятии. 

3) Проверка наличия документации, устанавливающей взаимоотношения в 

ходе осуществления операций с наличными денежными средствами, а также пра-

вильности расчета лимита кассы. 

Документы, правильность оформления которых необходимо рассмотреть на 

данном этапе проверки: 

 приказ о назначении кассира; 

 договор о материальной ответственности кассира; 

 перечень лиц, имеющих право подписи денежных документов. 

В организации ПАО «Промдеталь» до 01.07.2015 г. обязанности кассира вы-

полняла работник Карпова Е.П. с полной материальной ответственностью. Начи-

ная с 01.07.2015 г., в соответствии с приказом о возложении обязанностей кассира 

№ 488/1 от 26.06.2015 г. обязанности кассира возложены также на ведущего бух-

галтера Горгула О.Н. 

Типовые договоры о полной материальной ответственности с работником 

Карпова Е.П. от 12.01.2015 г. и ведущим бухгалтером Горгула О.Н. от 01.07.2015 

г. оформлены надлежащим образом. 
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Приказ об утверждении перечня должностных лиц, имеющих право подписи 

кассовых документов № 1751 от 30.12.2013 г. оформлен надлежащим образом, все 

необходимые подписи присутствуют. 

Вывод по данному этапу: документы оформлены надлежащим образом, нару-

шений не выявлено. 

4) Проверка правильности документального оформления и полноты отраже-

ния в учете кассовых операций. 

На данном этапе проверяются: 

 листы кассовой книги; 

 приходные кассовые ордера; 

 расходные кассовые ордера; 

 ведомости на выдачу заработной платы. 

При проверке приходных и расходных кассовых ордеров необходимо сформи-

ровать выборку: первичные кассовые документы за два месяца 2015 г. с наиболь-

шими оборотами – июнь и декабрь 2015 г. (конец квартала). Проверка соответ-

ствия заполнения документов установленному законодательством порядку осу-

ществляется вручную. Замечание: в расходных кассовых ордерах не проставлены 

выданные из кассы суммы прописью, в остальном документы оформлены в соот-

ветствии с законодательством.  

Приходный кассовый ордер № 323 от 28.09.2015 г.и приходный кассовый ор-

дер № 187 от 24.06.2015 г. – без контрольно-кассовой машины организация не 

может производить принятие денежных средств в кассу от физического лица. 

Проверена кассовая книга: сальдо начальное на 15.01.2015 г. и сальдо конеч-

ное на 31.12.2015 г. по кассовой книге совпадают с данными учета бухгалтерского 

учета в программе «1С: Предприятие, 8.3». Кассовая книга оформлена надлежа-

щим образом: книга прошнурована и пронумерована, исправлений нет, сделаны 

все необходимые подписи. Для проверки совпадения данных кассовой книги с 

данными бухгалтерского учета была сформирована выборка по месяцам с 
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наибольшими оборотами – июнь и декабрь 2015 г. (выдача заработной платы и 

конец квартала). 

Платежные ведомости оформлены надлежащим образом, подписи сотрудни-

ков, получивших заработную плату, и лиц руководства проставлены. 

 Выводы по данному этапу: проверена кассовая книга на начало и конец пери-

ода, данные кассовой книги соответствуют данным бухгалтерского учета. Кассо-

вая книга оформлена без нарушений. Проверены расходные кассовые ордера, 

приходные кассовые ордера, платежные ведомости – нарушения не существенны, 

данные совпадают с бухгалтерским учетом и кассовой книгой. Требуется повы-

сить уровень системы внутреннего контроля в организации. 

5) Проверка соблюдения лимита остатка денежных средств в кассе, а также 

лимита наличных расчетов с юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями. 

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле: 

N nP

R
L  ,  (2) 

где L – лимит остатка наличных денег в рублях; 

R - объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, пред-

назначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работни-

кам, за расчетный период в рублях; 

P – расчетный период, определяемый юридическим лицом, за который учиты-

вается объем выдач наличных денег в рабочих днях; 

Nn – период времени между днями получения по денежному чеку в банке 

юридическим лицом наличных денег, за исключением сумм наличных денег, 

предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат ра-

ботникам, в рабочих днях.  

Лимит остатка наличных денег в кассе предприятия установлен приказом № 

469 от 03.06.2014 г. в размере 31 609 руб. 

В связи с приложением к указанию от 11.03.2014 г. № 3210-У Центрального 

банка Российской Федерации лимит остатка наличных денег в кассе предприятия 
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на 2015 г. рассчитан верно. Данные для расчета: расчетный период – с 01.03.2014 

г. по 31.03.2014 г. (20 рабочих дней), объем выдачи наличных денег под отчет – 

632 190 руб. Расчет представлен в формуле (3). 

 1
20

632190
31609    (3) 

Для проверки соблюдения лимита остатка наличных денежных средств в кассе 

в программе «1С: Предприятие, 8.3» формируется анализ счета 50 по датам, поз-

воляющий увидеть ежедневные остатки по счету. В программе необходимо задать 

фильтрацию данных по показателю «остаток» по суммам больше или равным 

сумме лимита остатка. Проанализировав полученные суммы, можно сделать вы-

вод, что превышение лимита остатка приходится на даты выплаты заработной 

платы (предприятия имеют право хранить в своих кассах наличные деньги сверх 

установленных лимитов для оплаты труда, выплаты пособий по социальному 

страхованию и стипендий).  

Для проверки соблюдения предела расчетов наличными денежными средства-

ми с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями формирует-

ся карточка счета 50.01 «Касса организации» и производится отбор по статье 

движения денежных средств «поступления от покупателей и заказчиков». Полу-

чен отчет по проводкам: по дебету счета 50 и кредиту счетов 60,62,76. Получен-

ный журнал проводок отсортирован и представлен в таблице 21.  

Таблица 21 – Журнал проводок по дебету счета 50 «Касса организации» и кредиту 

 счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Дата Документ Операция Дебет Кредит 
Сумма 

(руб.) 

24.06.2015 

Приходный 

кассовый 

ордер 

Оплата  

Михайловым 

В.М. 

Договор б/н от 

22.06.2015 г. 

50.01 «Касса 

организации» 

62.01 «Расчеты 

с покупателями 

и заказчиками» 

2 360 

28.09.2015 

Приходный 

кассовый 

ордер 

Оплата (аванс) 

«Астар» 

Заявка № 13/4761 

от 11.09.2015 г. 

50.01 «Касса 

организации» 

62.02 «Расчеты 

по авансам 

полученным» 

22 717 
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Наличные расчеты в валюте Российской Федерации в рамках одного договора 

могут производиться в размере, не превышающем 100 тыс. руб. Как видно из таб-

лицы, лимит данной операции не превышен. Однако, поскольку предприятие 

ПАО «Промдеталь» не применяет контрольно-кассовую технику, оно, согласно 

п.1 ст.2 Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54 «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-

четов с использованием платежных карт» не имеет права на осуществление 

наличных денежных расчетов. Соответственно, операции по дебету счета 50.01 и 

кредиту счета 62.01 на сумму 2 360 руб. и по дебету счета 50.01 и кредиту счета 

62.02 на сумму 22 717 руб. являются противоречащими требованиям законода-

тельства и требуют исправления в бухгалтерском учете. Однако сумма данных 

операций не превышает рассчитанного в п. 2.5 данной работы уровня существен-

ности в размере 46 385 тыс. руб., а значит, не являются существенными и не вли-

яют на финансовую отчетность. 

Выводы по данному этапу: лимит остатка денежных средств в кассе соблюден, 

есть замечания по лимиту расчетов с физическими лицами, полная информация 

по данному нарушению отражена в п. 3.5 данной работы. 

6) Проверка наличия кассовых операций по расходу наличных денежных 

средств, списываемых непосредственно на счета учета затрат, прочих доходов и 

расходов, нераспределенной прибыли. 

Для целей данного этапа выполнен анализ счета 50.01 «Касса организации» в 

программе «1С: Предприятие, 8.3». Анализ представлен в таблице 22. 

Таблица 22 – Анализ счета 50.01 «Касса организации» за 2015 г. 

Корреспондирующий счет С кредита счетов (руб.) В дебет счетов (руб.) 

Начальное сальдо 31 324   

51 7 000 882 377 545 

55.04 10 055 400   

62.01 2 360   

62.02 20 357   

70 82 350 6 802 250 

71.01 1 990 963 12 024 962 

73.03 30 000 1 
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Окончание таблицы 22 

Корреспондирующий счет С кредита счетов (руб.) В дебет счетов (руб.) 

Оборот  19 182 312 19 204 758 

Конечное сальдо 8 877  

 

Как видно из таблицы, счет 50.01 «Касса организации» не корреспондирует со 

счетами 20.01.1 «Основное производство», 23.01 «Вспомогательные производ-

ства, 25.01 «Общепроизводственные расходы», 26.01 «Общехозяйственные рас-

ходы», 91.01 «Прочие доходы», 84.01 «Прибыль, подлежащая распределению». 

Вывод по данному этапу: кассовые операции по расходу наличных денежных 

средств, списываемых непосредственно на счета учета затрат, прочих доходов и 

расходов, нераспределенной прибыли отсутствуют. 

7) Проверка применения контрольно-кассовых машин при наличных расче-

тах, правильность ведения книги учета кассира-операциониста. 

На предприятии отсутствуют контрольно-кассовые машины, процедура про-

верки не проводилась. 

Вывод по данному этапу: объект проверки отсутствует. 

Вывод по всем этапам проверки кассовых операций: требуется повысить си-

стему внутреннего контроля на предприятии, существенных ошибок, влияющих 

на финансовую отчетность, не обнаружено. 

3.2 Аудит операций по расчетным счетам 

Аудит операций по расчетным счетам производится в соответствии с методи-

кой плана проверки, подробно рассмотренной в пункте 2.3 данной работы, и со-

стоит из четырех этапов. На каждом этапе происходит сбор аудиторских доказа-

тельств. Все полученные сведения оформляются в рабочем документе, фиксиру-

ются не только выявленные как нарушения, но и тот факт, что нарушений не вы-

явлено. В конце каждого этапа делается вывод. 

1) Проверка соответствия данных бухгалтерского учета банковским выпис-

кам, соответствия данных аналитического учета данным синтетического учета. 
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На данном этапе формируются: 

 анализ счета 51 «Расчетные счета»; 

 главная книга по счету 51 «Расчетные счета»; 

 оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 «Расчетные счета». 

Также проверяются банковские выписки из лицевых счетов за 2015 г. в кре-

дитных организациях. 

Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях за 2015 г. 

представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях 

 за 2015 г. 

Наименование банка Номер счета 
Дебетов. сальдо на 

01.01.2015 г., руб. 

Дебетов. сальдо на 

31.12.2015 г., руб. 

Тульский филиал АБ 

«Россия», г. Тула 
40706810200181000001 - - 

ПАО «Сбербанк» отд. № 

8597, г. Челябинск 
40706810672000000065 - - 

ПАО «Сбербанк» отд. № 

8597, г. Челябинск 
40706810372000000064 - - 

ПАО «Сбербанк» отд. № 

8597, г. Челябинск 
40702810172310117317 74 934 432 560 823 038 

ПАО «Сбербанк» отд. № 

8597, г. Челябинск 
40702810772000058296 29 655 682 850 

ПАО «Сбербанк» отд. № 

8597, г. Челябинск 
40702810172000000268 15 690 165 266 068 726 

АО АКБ «Новикомбанк», 

г. Москва 
40702810600250009580 - - 

ПАО «Сбербанк» отд. № 

8597, г. Челябинск 
40702810972000005696 - - 

Филиал ПАО Банк ВТБ в 

г.Екатеринбурге 
40702810009280004850 12 779 102 4 214 383 

Филиал ПАО Банк ВТБ в 

г.Екатеринбурге 
42102810709280001010 -  -  

Филиал ПАО Банк ВТБ в 

г.Екатеринбурге 
40702810109280014850 941 061 13 012 203 

ПАО «Сбербанк» отд. № 

8597, г. Челябинск 
40706810172000000060 - - 
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Окончание таблицы 23 

Наименование банка Номер счета 
Дебетов. сальдо на 

01.01.2015 г., руб. 

Дебетов. сальдо на 

31.12.2015 г., руб. 

ПАО «Сбербанк» отд. № 

8597, г. Челябинск 
40706810472000000061 - - 

ПАО «Сбербанк» отд. № 

8597, г. Челябинск 
40706810072000000063 - - 

ПАО «Сбербанк» отд. № 

8597, г. Челябинск 
40706810172000000057 - - 

ПАО «Сбербанк» отд. № 

8597, г. Челябинск 
40706810772000000062 - - 

Тульский филиал АБ 

«Россия», г. Тула 
40702810200180000297 - 3 550 

ПАО «Сбербанк» отд. № 

8597, г. Челябинск 
40706810972000000066 - - 

Филиал ПАО Банк ВТБ в 

г.Екатеринбурге 
40706810609280118003 - - 

Росевробанк», г. 

Челябинск 
40702810840000000287 13 503 - 

Итого по счету 51 «Расчетные счета» 104 358 263 844 121 900 

 

Примечание: информации о счете № 287 нет в списке открытых счетов орга-

низации. Это депозитный счет, он был открыт 16.12.2010 г. и закрыт в течение 

2015 г. Информации о счете № 58296 нет в оборотно-сальдовой ведомости. 

Анализ счета 51 «Расчетные счета» выполнен в программе «1С: Предприятие, 

8.3» и представлен в таблице 24. 

Таблица 24 – Анализ счета 51 «Расчетные счета» за 2015 г. 

Корреспондирующий счет С кредита счетов (руб.) В дебет счетов (руб.) 

Начальное сальдо 104 358 263   

50 377 545 7 000 882 

51 535 374 634 535 374 634 

55 20 000 000 31 038 000 

60 15 243 365 2 524 607 779 

62 2 264 148 612   

66 316 941 708 483 438 626 

67 1 784 945 613 532 133 434 

68   98 875 917 

69   141 710 924 

70 31 600 418 253 918 

73 1 3 100 000 

75   38 572 064 
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Окончание таблицы 24 

Корреспондирующий счет С кредита счетов (руб.) В дебет счетов (руб.) 

76 19 237 484 99 051 271 

86 680 400 000   

91 16 444 158 223 633 

Оборот 5 653 144 720 4 913 381 084 

Конечное сальдо 844 121 900   

 

Главная книга по счету 51 «Расчетные счета» представлена в приложении З. 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 «Расчетные счета» за 2015 г. пред-

ставлена в таблице 25. 

Таблица 25 – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 «Расчетные счета» за 

 2015 г., детализация по субконто: банковские счета 

Субконто 

 

Сальдо на начало 

периода (руб.) 
Оборот за период (руб.) 

Сальдо на конец 

периода (руб.) 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Отделение 

№ 8597 

Сбербанка 

России (р/с 

№ 268) 

15 690 165   3 584 386 367 3 334 007 806 266 068 726   

Отделение 

№ 8597 

Сбербанка 

России 

74 934 432   1 046 958 572 561 069 965 560 823 038   

ПАО Банк 

ВТБ 

(залоговый 

счет) 

12 779 102   34 530 873 34 297 772 13 012 203   

ПАО Банк 

ВТБ (р/с) 
941 061   557 907 175 554 633 853 4 214 383   

Тульский 

филиал АБ 

«Россия» 

(р/с) 

    9 000 5 450 3 550   

Итого 104 358 263   5 653 144 720 4 913 381 084 844 121 900   

 

Выводы по данному этапу: данные бухгалтерского учета соответствуют бан-

ковским выпискам. Данные аналитического учета соответствуют данным синте-

тического учета. Некорректных проводок нет. Некорректных остатков нет. Одна-

ко требуется выяснить у сотрудников бухгалтерской службы  информацию о ли-
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цевом счете № 58296 – почему обороты по данному счету за 2015 г. имеются 

(разное сальдо на начало и конец периода), но эта информация не отображается в 

оборотно-сальдовой ведомости. 

2) Проверка наличия документации, устанавливающей взаимоотношения в 

ходе осуществления операций с безналичными денежными средствами. 

На данном этапе аудитором проверяются следующие документы: 

 договор с кредитной организацией на расчетно-кассовое обслуживание; 

 уведомление налогового органа об открытии (закрытии) счетов; 

 аккредитивные, депозитные договоры. 

Документация, устанавливающая взаимоотношения в ходе осуществления 

операций с безналичными денежными средствами, к проверке представлена.  За-

мечаний касательно оформления не обнаружено. 

Вывод по данному этапу: ошибок не обнаружено. 

3) Проверка полноты и своевременности отражения в учете безналичных 

операций. 

На данном этапе предметом проверки являются те банковские счета, которые 

отображаются в оборотно-сальдовой ведомости по счету 51 «Расчетные счета» – 

то есть по которым произошли обороты по дебету и по кредиту за 2015 г.  

Далее по этим счетам сверяются выписки из банка с остатками на начало и ко-

нец периода по оборотно-сальдовой ведомости, детализация по субсчетам, суб-

конто: банковские счета. 

Проверка по банковским счетам на третьем этапе проводится по каждому кон-

кретному счету, в отличие от первого этапа, где проверка проводится в целом по 

каждому отдельному банку, где может быть открыть несколько разных счетов. 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 «Расчетные счета» представлена в 

приложении И. 

Выводы по данному этапу: безналичные операции отражены в бухгалтерском 

учете своевременно и в полном объеме. 
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4) Проверка наличия операций по списанию денежных средств с расчетного 

счета непосредственно на счета учета затрат, прочих доходов и расходов (кроме 

платы за расчетно-кассовое обслуживание), нераспределенной прибыли. 

Как видно по таблице 26, в организации имеют место проводки по дебету сче-

та 51 и кредиту счета 91.01 и дебету счета 91.02 и кредиту счета 51, их необходи-

мо проверить. 

Таблица 26 – Анализ счета 51 «Расчетные счета» за 2015 г. 

Корреспондирующий счет С кредита счетов (руб.) В дебет счетов (руб.) 

Начальное сальдо 104 358 263   

50 377 545 7 000 882 

51 535 374 634 535 374 634 

55 20 000 000 31 038 000 

60 15 243 365 2 524 607 779 

62 2 264 148 612   

66 316 941 708 483 438 626 

67 1 784 945 613 532 133 434 

68   98 875 917 

69   141 710 924 

70 31 600 418 253 918 

73 1 3 100 000 

75   38 572 064 

76 19 237 484 99 051 271 

86 680 400 000   

91 16 444 158 223 633 

Оборот 5 653 144 720 4 913 381 084 

Конечное сальдо 844 121 900   

 

Для целей данного этапа в программе «1С: Предприятие, 8.3» формируется от-

чет по проводкам по дебету счета 51 «Расчетные счета» и кредиту счета 91.01 

«Прочие доходы» и выгружается в рабочий документ в программе Excel. В разде-

ле «Данные» на вкладке Microsoft Excel задается фильтр для полученной на 

предыдущем действии таблицы. С помощью фильтра по кредиту счета 91.01 

«Прочие доходы» можно убедиться, что все операции проходят по видам субкон-

то: 

 проценты на неснижаемый остаток; 

 проценты за кредит; 

 прочие внереализационные доходы. 
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Также с помощью фильтра можно проверить правильность отражения опера-

ций, задав выборку по сумме операций. Для данного примера выборка – от 100 

тыс. руб. – представлена в таблице 27. 

Таблица 27 – Отчет по проводкам по дебету счета 51 «Расчетные счета» и кредиту 

 счета 91.01 «Прочие доходы» с фильтрацией по сумме операций от 

 100 тыс. руб. 

Содержание 

операции 
Дебет Кредит Сумма (руб.) 

Субконто по 

кредиту 
Документ 

Прочее 

поступление 

денежных 

средств 

51 91.01 336 913 

Проценты на 

неснижаемый 

остаток 

Платежный ордер на 

поступление 

денежных средств 

51 91.01 168 455 

51 91.01 125 625 

51 91.01 162 967 

51 91.01 163 024 

51 91.01 261 657 

51 91.01 9 436 385 Проценты за 

кредит 

Платежное 

поручение входящее 51 91.01 3 118 596 

 

Для целей данного этапа в программе «1С: Предприятие, 8.3» формируется от-

чет по проводкам по дебету счета 91.02 «Прочие расходы» и кредиту счета 51 

«Расчетные счета» и выгружается в рабочий документ в программе Excel. В раз-

деле «Данные» на вкладке Microsoft Excel задается фильтр для полученной на 

предыдущем действии таблицы. С помощью фильтра по дебету счета 91.02 «Про-

чие расходы» можно убедиться, что все операции проходят по видам субконто: 

 расчетно-кассовое обслуживание; 

 услуги банка, чековые книжки, справки, смарт-карты. 
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Также с помощью фильтра можно проверить правильность отражения опера-

ций, задав выборку по сумме операций. Для данного примера выборка – от 2 тыс. 

руб. – представлена в таблице 28. 

Таблица 28 – Отчет по проводкам по дебету счета 91.02.1 «Прочие расходы» и 

 кредиту счета 51 «Расчетные счета» с фильтрацией по сумме 

 операций от 2 тыс. руб. 

Содержание 

операции 
Дебет Кредит Сумма (руб.) 

Субконто по 

дебету 
Документ 

Прочее 

списание 

денежных 

средств 

91.02.1 51 25 841 

Расчетно-

кассовое 

обслуживание 

Платежный ордер на 

списание денежных 

средств 

 

91.02.1 51 2 135 

91.02.1 51 3 643 

91.02.1 51 3 552 

91.02.1 51 4 960 

91.02.1 51 2 532 

91.02.1 51 2 581 

91.02.1 51 2 198 

91.02.1 51 3 000 

 

Выводы по данному этапу: в проверяемом периоде денежные средства с рас-

четного счета на счета учета затрат и нераспределенной прибыли не списывались. 

Списывались на прочие доходы (проценты за кредит, проценты на неснижаемый 

остаток, внереализационные доходы) и прочие расходы (расчетно-кассовое об-

служивание). 

3.3 Аудит операций по специальным счетам 

Аудит операций по специальным счетам производится в соответствии с мето-

дикой плана проверки, подробно рассмотренной в пункте 2.3 данной работы, и 

состоит из четырех этапов. На каждом этапе происходит сбор аудиторских дока-

зательств. Все полученные сведения оформляются в рабочем документе, фикси-

руются не только выявленные как нарушения, но и тот факт, что нарушений не 

выявлено. В конце каждого этапа делается вывод. 

1) Проверка соответствия данных бухгалтерского учета банковским выпис-

кам, соответствия данных аналитического учета данным синтетического учета. 

Цель данного этапа: выявление некорректных остатков. 
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На данном этапе формируются: 

 анализ счета 55 «Специальные счета в банках»; 

 главная книга по счетам 55.03 «Депозитные счета» и 55.04 «Прочие специ-

альные счета»; 

 оборотно-сальдовая ведомость по счетам 55.03 «Депозитные счета» и 55.04 

«Прочие специальные счета». 

 Анализ счета 55 «Специальные счета в банках» выполнен в программе «1С: 

Предприятие, 8.3» и представлен в таблице 29. 

Таблица 29 – Анализ счета 55 «Специальные счета в банках» за 2015 г. 

Корреспондирующий счет С кредита счетов (руб.) В дебет счетов (руб.) 

Начальное сальдо 29 655   

50.01   10 055 400 

51 31 038 000 20 000 000 

60.02   224 051 

91.02.1   105 354 

Оборот 31 038 000 30 384 805 

Конечное сальдо 682 850   

 

Главная книга по счету 55.03 «Депозитные счета» представлена в таблице 30 . 

Таблица 30 – Главная книга по счету 55.03 «Депозитные счета» за 2015 г. 

Период 

Начальное 

сальдо 

дебет (руб.) 

С кредита 

счета 51 

(руб.) 

Оборот по 

дебету (руб.) 

Оборот по 

кредиту 

(руб.) 

Конечное 

сальдо 

дебет (руб.) 

Сентябрь  20 000 000   20 000 000 

Октябрь 20 000 000   20 000 000  

Итого  20 000 000 20 000 000 20 000 000  

 

Главная книга по счету 55.04 «Прочие специальные счета» представлена в 

таблице 31. 

Таблица 31 – Главная книга по счету 55.04 «Прочие специальные счета» за 

 2015 г. 

Период 

Начальное 

сальдо дебет 

(руб.) 

С кредита 

счета 51 

(руб.) 

Оборот по 

дебету (руб.) 

Оборот по 

кредиту 

(руб.) 

Конечное  

сальдо дебет 

(руб.) 

Январь 29 655 1 000 000 1000 000 465 295 564 360 

Февраль 564 360 300 000 300 000 602 061 262 299 

Март 262 299 500 000 500 000 561 762 200 537 
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Окончание таблицы 31 

Период 

Начальное 

сальдо дебет 

(руб.) 

С кредита 

счета 51 

(руб.) 

Оборот по 

дебету (руб.) 

Оборот по 

кредиту 

(руб.) 

Конечное  

сальдо дебет 

(руб.) 

Апрель 200 537 1 000 000 1 000 000 897 789 302 748 

Май 302 748 923 000 923 000 925 160 300 588 

Июнь 300 588 1 500 000 1 500 000 1 131 972 668 616 

Июль 668 616 965 000 965 000 1 058 109 575 507 

Август 575 507 650 000 650 000 974 650 250 857 

Сентябрь 250 857 2 100 000 2 100 000 1 407 940 942 917 

Октябрь 942 917 600 000 600 000 903 950 638 967 

Ноябрь 638 967 600 000 600 000 609 737 629 230 

Декабрь 629 230 900 000 900 000 846 380 682 850 

Итого 29 655 11 038 000 11 038 000 10 384 805 682 850 

 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 55.03 «Депозитные счета» за 2015 г. 

представлена в таблице 32. 

Таблица 32 – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 55.03 «Депозитные 

 счета» за 2015 г., детализация по субконто: банковские счета 

Субконто 

 

Сальдо на начало 

периода (руб.) 
Оборот за период (руб.) 

Сальдо на конец 

периода (руб.) 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Отделение № 

8597 Сбербанка 

России 

(депозитный 

счет) 

    

20 000 000 20 000 000 

    

Возврат 

депозита 

    
  200 00 000 

    

Депозит     20 000 000       

Итого     20 000 000 20 000 000     
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Оборотно-сальдовая ведомость по счету 55.04 «Прочие специальные счета» за 

2015 г. представлена в таблице 33. 

Таблица 33 – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 55.04 «Прочие 

 специальные счета» за 2015 г., детализация по субконто: 

 банковские счета 

Субконто 

 

Сальдо на начало 

периода (руб.) 
Оборот за период (руб.) 

Сальдо на конец 

периода (руб.) 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Челябинское ОСБ 

№ 8597 (бизнес-

счет) 

29 655   11 038 000 10 384 805 682 850   

Оплата 

поставщикам по 

текущей 

деятельности 

      224 051     

Пополнение 

счета на 

хозяйственные, 

командировочные 

расходы 

    11 038 000       

Поступление с 

расчетного счета 
      10 055 400     

Расчетно-

кассовое 

обслуживание 

      105 354     

Итого 29 655   11 038 000 10 384 805 682 850   

 

Выводы по данному этапу: данные бухгалтерского учета соответствуют бан-

ковским выпискам. Данные аналитического учета соответствуют данным синте-

тического учета. Некорректных проводок нет. Некорректных остатков нет. 

2) Проверка наличия документации, устанавливающей взаимоотношения в 

ходе осуществления операций с безналичными денежными средствами. 

К такой документации относятся: 

 договор с кредитной организацией на расчетно-кассовое обслуживание; 

 уведомление налогового органа об открытии или закрытии счетов. 

Сотрудники бухгалтерской службы предоставили все необходимые документы 

для ознакомления. 
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Вывод по данному этапу: документация, устанавливающая взаимоотношения в 

ходе осуществления операций с безналичными денежными средствами, к провер-

ке представлена. Замечаний нет. 

3) Проверка полноты и своевременности отражения в учете безналичных 

операций. 

На данном этапе проверяются депозитные договоры с банком. У ПАО «Пром-

деталь» за 2015 г. был заключен один договор с отделением № 8597 Сбербанка 

России на открытие депозитного счета. Судя по оборотно-сальдовой ведомости по 

счету 55.03 «Депозитные счета» (таблица 28), счет был открыт в сентябре 2015 г. 

на сумму 20 млн. руб. и закрыт в октябре 2015 г.  

Сотрудники бухгалтерской службы не смогли предоставить договор с банком, 

а, следовательно, невозможно рассчитать сумму процентов, причитающихся к 

выплате ПАО «Промдеталь», а также их выплату банком. 

Вывод по данному этапу: ограничение объема аудита, однако оно не суще-

ственно. Рекомендуется повысить надежность системы внутреннего контроля в 

организации. 

4) Проверка наличия операций по списанию денежных средств с расчетного 

счета непосредственно на счета учета затрат, прочих доходов и расходов (кроме 

платы за расчетно-кассовое обслуживание), нераспределенной прибыли. 

Для проверки данного типа операций достаточно выполнить анализ счета 55 

«Специальные счета в банках», который представлен в таблице 34. 

Таблица 34 – Анализ счета 55 «Специальные счета в банках» за 2015 г. 

Корреспондирующий счет С кредита счетов (руб.) В дебет счетов (руб.) 

Начальное сальдо 29 655   

50.01   10 055 400 

51 31 038 000 20 000 000 

60.02   224 051 

91.02.1   105 354 

Оборот 31 038 000 30 384 805 

Конечное сальдо 682 850   
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Как видно из таблицы, за проверяемый период совершались обороты по дебе-

ту счета 92.02.1 «Прочие доходы» и кредиту счета 55.04 «Прочие специальные 

счета» - суммы, перечисляемые банкам за расчетно-кассовое обслуживание. 

Вывод по данному этапу: в проверяемом периоде денежные средства с расчет-

ного счета на счета учета затрат и нераспределенной прибыли не списывались. 

3.4 Свод нарушений  

Свод выявленных нарушений оформляется каждым участником рабочей груп-

пы в отношении проверяемых участков учета в течение всей проверки по мере 

выявления нарушений и ошибок. Нарушения описываются кратко, тезисно.  

В свод выявленных нарушений вносится информация обо всех выявленных 

нарушениях, включая несущественные, которые не будут внесены в аудиторский 

отчет. Указывается, является ли ошибка существенной в отношении подтвержда-

емой отчетности либо несет ли существенный риск. Если ошибка несущественная 

и не вносится в аудиторский отчет, делается отметка, что нарушение оговорено с 

клиентом устно.  

Свод нарушений передается руководителю проверки каждым участником 

аудиторской группы в конце проверки перед подведением итогов работ и обсуж-

дением с клиентом. Указывается мнение аудируемого лица в отношении ошибки 

(будут ли внесены исправления в бухгалтерский учет и если да, то в каком перио-

де). В случае несогласия клиента с выводами аудитора необходимо указать при-

чины несогласия, обоснование позиции клиента. 
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В таблице 35 представлен свод нарушений по участку денежных средств. 

Таблица 35 – Свод нарушений по участку денежных средств за 2015 г. 

Краткое описание замечания 
Существенность 

ошибки 

Комментарий 

клиента 

На актах по инвентаризации наличных денежных 

средств от 30.06.2015 г., 30.09.2015 г. и 31.12.2015 г. не 

проставлен номер документа 

Не существенна 

Следует 

повысить 

уровень системы 

внутреннего 

контроля 

В расходных кассовых ордерах отсутствует сумма 

выданных денежных средств прописью 
Не существенна 

Следует 

повысить 

уровень системы 

внутреннего 

контроля 

Предприятие не использует контрольно-кассовые 

машины, при этом осуществляет наличные операции с 

физическими и юридическими лицами: оформлены 

приходный кассовый ордер №187 от 24.06.2015 г. по 

договору б/н с физ. лицом на сумму 2 360 руб. и 

приходный кассовый ордер № 323 от 28.09.2015 г. с 

юридическим лицом на сумму 20 357 руб. 

Не существенна 

Следует внести 

исправления в 

бухгалтерский 

учет по данным 

операциям, 

впредь таких 

операций не 

допускать 

Банковский счет в ПАО «Сбербанк» отд. № 8597, г. 

Челябинск № 40702810772000058296 не отражен в 

оборотно-сальдовой ведомости, хотя за период по нему 

наблюдались обороты по дебету и кредиту 

Не существенна 

Следует 

повысить 

уровень системы 

внутреннего 

контроля 

Отсутствует договор с ПАО «Сбербанк» отд. № 8597, г. 

Челябинск на выплату процентов по депозитному 

счету 

Не существенна 

Следует 

повысить 

уровень системы 

внутреннего 

контроля 

 

В ходе разговора с бухгалтерской службой были обговорены детали выявлен-

ных нарушений и методы их исправления, а также рекомендации по повышению 

системы внутреннего контроля в организации.  

Надлежащее оформление ошибки по использованию контрольно-кассовых 

машин в отчете аудитора представлено ниже. 

Описание ситуации. 

Обществом при осуществлении наличных расчетов за проданную продукцию 

не применяется контрольно-кассовая техника. 

Требования нормативных актов. 
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Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О приме-

нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», контрольно-

кассовая техника применяется на территории Российской Федерации в обязатель-

ном порядке всеми организациями при осуществлении ими наличных денежных 

расчетов в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.  

В соответствии со ст. 14.5 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации (КоАП РФ) продажа товаров, выполнение работ либо ока-

зание услуг в организациях торговли либо в иных организациях, осуществляющих 

реализацию товаров, выполняющих работы либо оказывающих услуги без приме-

нения в установленных законом случаях контрольно-кассовых машин вле-

чет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 

лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 

тысяч до сорока тысяч рублей [2]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к админи-

стративной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 14.5 КоАП 

РФ, составляет два месяца со дня его совершения. 

Последствия и выводы. 

Нарушен порядок ведения кассовых операций, установленный нормативными 

документами. Общество несет риск наложения штрафных санкций. Срок исковой 

давности истек. 

Рекомендации. 

При расчетах с покупателями применять контрольно-кассовую технику. 

Исправление ошибки в учете представлено в таблице 36. 

Таблица 36 – Исправление выявленной ошибки в бухгалтерском учете 

Операция Документ Дебет Кредит Сумма (руб.) 

Сторно Бухгалтерская справка 50.01 62.01 2 360 

Поступление денежных 

средств на расчетный счет 
Платежное поручение 51 62.01 2 360 

Сторно Бухгалтерская справка 50.01 62.02 22 717 

Поступление денежных 

средств на расчетный счет 
Платежное поручение 51 62.02 22 717 
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3.5 Составление отчета аудитора о проделанной работе 

Завершающий этап аудита (обобщение и оформление результатов проверки) 

не менее важен, чем предыдущие этапы (планирование аудита и осуществление 

аудита). На завершающем этапе аудитор должен обобщить всю полученную в хо-

де проверки и сосредоточенную в его рабочей документации информацию, обра-

ботать ее определенным образом и сформировать на этой базе свое профессио-

нальное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Результаты этой работы аудитор должен оформить в виде двух итоговых  до-

кументов: письменной информации (отчета) и аудиторского заключения, которые 

передаются экономическому субъекту. 

Аудиторский отчет - отчет аудиторов, содержащий результаты аудиторской 

проверки финансово-хозяйственной деятельности компании. [11]. 

В случае проведения обязательного аудита аудиторские организации должны 

предоставить аудируемому лицу письменный отчет по результатам проведения 

проверки. Данные, содержащиеся в письменном отчете аудитора, необходимы ру-

ководству аудируемого лица для составления представления о недостатках в бух-

галтерских записях и системе внутреннего контроля в организации, о нарушениях 

в бухгалтерских регистрах, которые могут привести к существенным ошибкам в 

бухгалтерской отчетности. 

Письменный отчет аудитора не может рассматриваться как полноценный от-

чет обо всех существующих недостатках, по причине того, что в нем указаны 

лишь те, которые были обнаружены в процессе аудиторской проверки (аудитор-

ская проверка обеспечивает разумный, но не абсолютный уровень уверенности).  

Письменный отчет аудитора готовится в ходе аудиторской проверки и пред-

ставляется руководителю и (или) собственнику экономического субъекта, подле-

жащего аудиту, на завершающей стадии аудиторской проверки. Письменный от-

чет – это конфиденциальный документ и может быть передан только: 

 лицу, подписавшему договор на оказание аудиторских услуг; 
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 лицу, прямо указанному в качестве получателя письменного отчета аудито-

ра в договоре на оказание аудиторских услуг; 

 любому другому лицу в случае письменного указания на то в адрес ауди-

торской организации лица, подписавшего договор на оказание аудиторских услуг.  

Письменная информация аудитора составляется не менее чем в 2 экземплярах. 

Один экземпляр передается под расписку лицам, которым может быть представ-

лена эта информация, второй экземпляр остается в распоряжении аудиторской ор-

ганизации и прикладывается к общей документации аудитора [12]. 

Ниже составлен отчет ООО «Листик и Партнеры» по обязательной полной 

проверке ПАО «Промдеталь» за 2015 г., выполненный в соответствии с внутри-

фирменными стандартами. 

Аудиторской фирмой ООО «Листик и Партнеры» согласно договору на оказа-

ние аудиторских услуг проведена проверка деятельности Публичного акционер-

ного общества «Промдеталь» (далее – Общество) за период с 01.01.2015 по 

31.12.2015 гг. с целью выдачи аудиторского заключения о достоверности бухгал-

терской отчетности Общества за 2015 г. 

Аудиторская проверка проводилась: с 25.01.2016 по 05.02.2016 гг.  

При проверке были рассмотрены следующие области учета: основные сред-

ства и вложения во внеоборотные активы, запасы, дебиторская и кредиторская за-

долженность, финансовые вложения, денежные средства, кредиты и займы, поря-

док формирования выручки и себестоимости реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг, прочих доходов и расходов, капитал. 

В настоящем отчете приведена информация о методике проведения аудитор-

ской проверки в Обществе и о результатах ее проведения. 

Отчет структурирован по разделам следующим образом: 

1) Краткая информация об аудиторской фирме ООО «Листик и Партнеры». 

2) Краткие сведения об Обществе «Промдеталь». 

3) Описание методологических принципов, которые использовались при про-

ведении аудиторской проверки. 
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4) Описание внутренних факторов, положительно влияющих, по мнению 

аудиторов, на деятельность Общества. 

5) Результаты аудиторской проверки, возможные резервы повышения эффек-

тивности деятельности Общества в области организации функционирования си-

стемы внутреннего контроля, ведения бухгалтерского учета, составления бухгал-

терской отчетности и налогообложения. 

В приведенном отчете исключены разделы 2 и 4, поскольку они раскрыты во 

второй главе работы. 

1) Сведения об аудиторе. 

Аудиторскую проверку осуществляло Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Листик и Партнеры» (ООО «Листик и Партнеры»). 

ИНН 7447032686. 

Место нахождения: 454091, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Пушки-

на, 6-В. 

Тел.: (351) 266-99-86 (многоканальный). 

Свидетельство о государственной регистрации, утвержденное Постановлением 

главы администрации г. Челябинска от 14.08.1995 № 765-п, регистрационный № 

5763.  

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 15.08.2002 за ос-

новным государственным номером 1027402317920. 

Запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 

11.08.2005 за государственным номером 2057421566596. 

Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, от 13.01.2014, серия ГТ № 0066631, регистрационный № 

2433, выдана Управлением ФСБ РФ по Челябинской области, сроком действия до 

18.05.2016. 

ООО «Листик и Партнеры» является членом Некоммерческого партнерства 

«Аудиторская Палата России» (№ 689 в реестре НП АПР). 
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Специалисты, принимавшие участие в проведении аудита на предприятии 

ПАО «Промдеталь», приведены в таблице 37. 

Таблица 37 – Специалисты, принимавшие участие в проведении аудита 

Фамилия и инициалы 

специалиста 

Позиция специалиста в 

группе 
Человеко-часы Человеко-дни 

Чистякова Е.А. Ведущий специалист 80 10 

Кашутина О.В. Ассистент аудитора 80 10 

Тарасенко А.А. Ассистент аудитора 40 5 

 

2) Методика проведения аудиторской проверки. 

При проведении аудита сотрудники ООО «Листик и Партнеры» следовали: 

 федеральному закону от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятель-

ности»; 

 федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности, утвер-

жденным приказами Минфина России; 

 федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности, утвер-

жденным Правительством Российской Федерации; 

 правилам (стандартам) аудиторской деятельности, одобренным Комиссией 

по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации в части, не 

противоречащей Федеральным правилам (стандартам); 

 международным аудиторским стандартам в части, не противоречащей Фе-

деральным правилам (стандартам);  

 стандартам Аудиторской палаты России; 

 внутрифирменным стандартам, методикам и инструкциям по аудиту. 

При проведении аудита сотрудники ООО «Листик и Партнеры» не преследо-

вали цели выявить все существующие искажения бухгалтерской отчетности Об-

щества. Подробный анализ правильности определения налоговых обязательств 

Общества также не входил в поставленные задачи. 

Планирование и проведение аудиторской проверки происходило таким обра-

зом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчет-

ность Общества свободна от искажений, имеющих существенный характер. 
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Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества со-

стояла из трех этапов: 

 планирование аудиторской проверки; 

 сбор аудиторских доказательств; 

 завершение аудиторской проверки. 

На этапе планирования был разработан общий план аудита и аудиторские про-

граммы, в которых определены объем, виды и последовательность осуществления 

аудиторских процедур, необходимых для формирования объективного и обосно-

ванного мнения о бухгалтерской отчетности Общества. На этапе планирования 

мы также был определен уровень существенности, который применялся для вы-

бора статей отчетности и отдельных операций Общества, подлежащих аудитор-

ской проверке, и для оценки влияния выявленных ошибок на достоверность бух-

галтерской отчетности Общества.  

Для целей настоящей аудиторской проверки уровень существенности составил 

46 385 000 руб.  

Для сбора аудиторских доказательств были проведены аудиторские процеду-

ры. Краткое описание аудиторских процедур по каждой проверенной статье бух-

галтерской отчетности содержится в разделе 5 настоящего отчета. 

Завершающий этап аудиторской проверки заключается в подготовке отчетов и 

аудиторского заключения по результатам проверки и прохождении процедур 

внутреннего контроля качества аудита  ООО «Листик и Партнеры». 

3) Описание аудиторских процедур и результатов их проведения. 

3.1) Аудит кассовых операций. 

Аудит кассовых операций проведен выборочным методом на основании сле-

дующих документов: 

 главная книга за 2015 г.; 

 кассовая книга за 2015 г.; 

 синтетические данные по счету 50 «Касса организации» (карточки счета, 

анализ счета); 
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 приказ о проведении инвентаризации на предприятии и акты инвентариза-

ции поквартально за 2015 г.; 

 расчет лимита остатка денежных средств в кассе; 

 приказы о назначении кассира и о полной материальной ответственности; 

 отчеты кассира с приложенными первичными документами (приходные и 

расходные кассовые ордера, платежные ведомости). 

Остатки на начало и конец проверяемого периода по субсчетам 50.01 «Касса 

организации» и 50.03 «Денежные документы» представлены в таблице 38. 

Таблица 38 – Остатки на начало и на конец проверяемого периода по счету 50 

 «Касса организации» 

Наименование субсчета 

Сальдо на 01.01.2015 г. 

(руб.) 

Сальдо на 31.12.2015 г. 

(руб.) 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

50.01 «Касса организации» 31 324 - 8 877 - 

50.03 «Денежные документы» - - - - 

Итого счет 50 «Касса» 31 324 - 8 877 - 

 

Кассовая книга оформляется с применением технических средств, предназна-

ченных для обработки информации. К проверке была представлена прошитая и 

скрепленная печатью кассовая книга. 

В период с 01.01.2015 по 31.12.2015 гг. Приказом от 03.06.2014 г. № 469 уста-

новлен лимит остатка наличных денежных средств в кассе в размере 31 609 руб. 

Превышения лимита остатка наличных денежных средств в кассе не установ-

лено.  

По правильности документального оформления и своевременности отражения 

в бухгалтерском учете кассовых операций замечаний нет. 

3.2) Аудит операций по расчетным счетам. 

Аудит операций по расчетным счетам проведен выборочным методом на ос-

новании следующих документов: 

 главная книга за 2015 г.; 
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 аналитические данные по счету 51 «Расчетные счета» (оборотно-сальдовая 

ведомость по счету, карточки счета); 

 первичные учетные документы (банковские выписки). 

Сальдо по счету 51 «Расчетные счета» представлено в таблице 39. 

Таблица 39 – Сальдо по счету 51 «Расчетные счета» 

Наименование банка Номер счета 

Дебетов. 

сальдо на 

01.01.2015 г., 

руб. 

Дебетов. 

сальдо на 

31.12.2015 г., 

руб. 

Тульский филиал АБ «Россия», г. 

Тула 
40706810200181000001 - - 

ПАО «Сбербанк» отд. № 8597, г. 

Челябинск 
40706810672000000065 - - 

ПАО «Сбербанк» отд. № 8597, г. 

Челябинск 
40706810372000000064 - - 

ПАО «Сбербанк» отд. № 8597, г. 

Челябинск 
40702810172310117317 74 934 432 560 823 038 

ПАО «Сбербанк» отд. № 8597, г. 

Челябинск 
40702810772000058296 29 655 682 850 

ПАО «Сбербанк» отд. № 8597, г. 

Челябинск 
40702810172000000268 15 690 165 266 068 726 

АО АКБ «Новикомбанк», г. Москва 40702810600250009580 - - 

ПАО «Сбербанк» отд. № 8597, г. 

Челябинск 
40702810972000005696 - - 

Филиал ПАО Банк ВТБ в 

г.Екатеринбурге 
40702810009280004850 12 779 102 4 214 383 

Филиал ПАО Банк ВТБ в 

г.Екатеринбурге 
42102810709280001010 -  -  

Филиал ПАО Банк ВТБ в 

г.Екатеринбурге 
40702810109280014850 941 061 13 012 203 

ПАО «Сбербанк» отд. № 8597, г. 

Челябинск 
40706810172000000060 - - 

ПАО «Сбербанк» отд. № 8597, г. 

Челябинск 
40706810472000000061 - - 

ПАО «Сбербанк» отд. № 8597, г. 

Челябинск 
40706810072000000063 - - 

ПАО «Сбербанк» отд. № 8597, г. 

Челябинск 
40706810172000000057 - - 

ПАО «Сбербанк» отд. № 8597, г. 

Челябинск 
40706810772000000062 - - 

Тульский филиал АБ «Россия», г. 

Тула 
40702810200180000297 - 3 550 

ПАО «Сбербанк» отд. № 8597, г. 

Челябинск 
40706810972000000066 - - 

Филиал ПАО Банк ВТБ в 

г.Екатеринбурге 
40706810609280118003 - - 
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Окончание таблицы 39 

Наименование банка Номер счета 

Дебетов. 

сальдо на 

01.01.2015 г., 

руб. 

Дебетов. 

сальдо на 

31.12.2015 г., 

руб. 

Росевробанк», г. Челябинск 40702810840000000287 13 503 - 

Итого по счету 51 «Расчетные счета» 104 358 263 844 121 900 

 

По правильности документального оформления и своевременности отражения 

в бухгалтерском учете операций по расчетным счетам замечаний нет. 

3.3) Аудит операций по специальным счетам. 

Аудит операций по специальным счетам проведен выборочным методом на 

основании следующих документов: 

 главная книга за 2015 г.; 

 анализ счета 55 «Специальные счета в банках» по субсчетам за 2015 г. 

 оборотно-сальдовая ведомость по счету 55 «Специальные счета в банках»; 

 первичные учетные документы (банковские выписки); 

 депозитные договоры со Сбербанком России. 

Остатки на начало и конец проверяемого периода по субсчетам 55.03 «Депо-

зитные счета» и 50.04 «Прочие специальные счета» представлены в таблице 40. 

Таблица 40 – Остатки на начало и на конец проверяемого периода по счету 55 

 «Специальные счета в банках» 

Наименование субсчета 

Сальдо на 01.01.2015 г. 

(руб.) 

Сальдо на 31.12.2015 г. 

(руб.) 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

55.03 «Депозитные счета» - - - - 

55.04 «Прочие специальные 

счета» 
29 655 - 682 850 - 

Итого счет 55 «Специальные 

счета в банках» 
29 655 - 682 850 - 

 

По правильности и своевременности отражения в бухгалтерском учете опера-

ций по специальным счетам нарушений не установлено. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведения аудита участка денежных средств на предприятии 

«Промдеталь», который был разбит на три этапа: аудит ведения кассовых опера-

ций, аудит операций по расчетным счетам и аудит операций по специальным сче-

там, был сформирован свод нарушений бухгалтерского учета и сформирован от-

чет аудитора о проделанной работе. 

В бухгалтерском учете ПАО «Промдеталь» были выявлены следующие ошиб-

ки: 

 на актах по инвентаризации наличных денежных средств от 30.06.2015 г., 

30.09.2015 г. и 31.12.2015 г. не проставлен номер документа; 

 в расходных кассовых ордерах отсутствует сумма выданных денежных 

средств прописью; 

 предприятие не использует контрольно-кассовые машины, при этом осу-

ществляет наличные операции с физическими и юридическими лицами; 

 банковский счет в ПАО «Сбербанк» отд. № 8597, г. Челябинск № 

40702810772000058296 не отражен в оборотно-сальдовой ведомости, хотя за пе-

риод по нему наблюдались обороты по дебету и кредиту; 

 отсутствует договор с ПАО «Сбербанк» отд. № 8597, г. Челябинск на вы-

плату процентов по депозитному счету. 

Все выявленные нарушения были обговорены с бухгалтером проверяемого 

предприятия, в результате чего был сделан вывод о необходимости повышения 

системы внутреннего контроля в организации.  

Среди качественных нарушений, которые признаны несущественными и не 

несущими влияния на бухгалтерскую финансовую отчетность, выявлено количе-

ственное нарушение на общую сумму 25 077 руб., которая, однако, находится го-

раздо ниже уровня существенности для данного предприятия (46 385 тыс. руб.). 

Нарушение произошло по причине оформления наличных операций с контраген-

тами без использования контрольно-кассовой техники. 
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Нарушение было обговорено с бухгалтером ПАО «Промдеталь» и сформиро-

ваны бухгалтерские записи по его исправлению, а также требования нормативных 

законодательных актов по данной ситуации. Согласно, Кодексу об администра-

тивных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ), за данное правона-

рушение накладывается штраф: для физических лиц – от трех тысяч до четырех 

тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к админи-

стративной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 14.5 КоАП 

РФ, составляет два месяца со дня его совершения. 

Срок исковой давности по данному правонарушению истек. 

Всего в бухгалтерский учет необходимо внести 4 записи по исправлению про-

водок в общей сумме на 25 077 руб. 

В целом предприятии ведет бухгалтерский учет достоверно, без существенных 

нарушений. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Формы первичных учетных документов 

 

Рисунок А.1 – Унифицированная форма № КО-1 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

Рисунок А.2 – Унифицированная форма № КО-2 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

Рисунок А.3 – Первая страница унифицированной формы № КО-3 

 

Рисунок А.4 – Вторая страница унифицированной формы № КО-3  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

Рисунок А.5 – Титульная и основная страницы унифицированной формы № КО-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.6 – Последняя страница унифицированной формы № КО-4 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

Рисунок А.7 – Страница обложки унифицированной формы № КО-5 

 

 

Рисунок А.8 – Основная страница унифицированной формы № КО-5 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

Рисунок А.9 – Первая страница унифицированной формы № ИНВ-15 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

 

Рисунок А.10 – Вторая страница унифицированной формы № ИНВ-15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Схема оборота кассовых документов 

 

Рисунок Б.1 – Схема оборота кассовых документов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Приказ о проведении инвентаризации наличных денежных средств в организации 

 

Рисунок В.1 – Приказ о назначении комиссии для проведения инвентаризации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Акты инвентаризации наличных денежных средств за 2015 г. 

 

Рисунок Г.1 – Акт инвентаризации наличных денежных средств на 31.03.2015 г.  



104 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

Рисунок Г.2 – Акт инвентаризации наличных денежных средств на 30.06.2015 г.  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

Рисунок Г.3 – Акт инвентаризации наличных денежных средств на 30.09.2015 г.  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Г 

 

Рисунок Г.4 – Акт инвентаризации наличных денежных средств на 31.12.2015 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Бухгалтерская отчетность ПАО «Промдеталь» за 2015 г. 

 

Рисунок Д.1 – Первая страница бухгалтерского баланса ПАО «Промдеталь» за 

2015 г.  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д 

 

Рисунок Д.2 – Вторая страница бухгалтерского баланса ПАО «Промдеталь» за 

2015 г.  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д 

 

Рисунок Д.3 – Первая страница отчета о финансовых результатах ПАО 

«Промдеталь» за 2015 г.  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Д 

Рисунок Д.4 – Вторая страница отчета о финансовых результатах ПАО 

«Промдеталь» за 2015 г.



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Главная книга по счету 50.01 «Касса организации» ПАО «Промдеталь» за 2015 г. 

Таблица Е.1 – Главная книга по счету 50.01 «Касса организации» 

  

Период 

Нач. 

сальдо 

дебет 

(руб.) 

С  

кредита 

сч. 51 

(руб.) 

С    

кредита  

сч. 55.04 

(руб.) 

С 

кредита 

сч. 62.01 

(руб.) 

С 

кредита 

сч. 62.02 

(руб.) 

С 

кредита 

сч. 70 

(руб.) 

С  

кредита 

сч. 71.01 

(руб.) 

С кред. 

сч. 

73.03 

(руб.) 

Оборот по 

дебету 

(руб.) 

Оборот по 

кредиту 

(руб.) 

Кон.  

сальдо 

дебет 

(руб.) 

Январь 31 324 1 011 850 459 500       25 876   1 497 226 1 511 620 16 929 

Февраль 16 929 753 800 596 100       114 200   1 464 100 1 454 950 26 079 

Март 26 079 882 343 556 200       269 083   1 707 627 1 723 865 9 840 

Апрель 9 840 992 050 888 900       151 655   2 032 605 2 012 833 29 613 

Май 29 613 642 050 916 000     82 350 151 847   1 792 247 1 807 330 14 530 

Июнь 14 530 516  100 1 117 200 2 360     109 384 30 000 1 775 044 1 785 078 4 497 

Июль 4 497 416 421 825 800       55 452   1 297 673 1 298 758 3 412 

Август 3 412 545 150 965 000       235 315   1 745 465 1 732 028 16 849 

Сентябрь 16 849 357 528 1 394 000   20 357   274 818   2 046 702 2 037 534 26 017 

Октябрь 26 017 459 330 895 000       167 181   1 521 511 1 536 330 11 198 

Ноябрь 11 198 277 680 603 700       224 233   1 105 613 1 108 198 8 612 

Декабрь 8 612 146 580 838 000       211 921   1 196 501 1 196 235 8 877 

Итого 31 324 7 000 882 10 055 400 2 360 20 357 82 350 1 990 963 30 000 19 182 312 19 204 758 8 877 

1
1
1

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Главная книга по счету 50.03 «Денежные документы» ПАО «Промдеталь» за 2015 г. 

Таблица Ж.1 – Главная книга по счету 50.03 «Денежные документы» 

Период 
Нач. сальдо 

дебет (руб.) 

Нач. сальдо 

кредит (руб.) 

С кредита 

сч. 76 (руб.) 

С кредита 

сч. 76.09 

(руб.) 

Оборот по 

дебету (руб.) 

Оборот по 

кредиту 

(руб.) 

Кон.  сальдо 

дебет (руб.) 

Кон.  сальдо 

кредит (руб.) 

Июнь     938 000 938 000 938 000 938 000     

Итого     938 000 938 000 938 000 938 000     

 

  

1
1
2

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Главная книга по счету 51 «Расчетные счета» ПАО «Промдеталь» за 2015 г. 

Таблица З.1 – Главная книга по счету 51 «Расчетные счета» 

 

  

Период 

Нач. 

сальдо 

дебет 

(руб.) 

С 

кредита 

сч. 50.01 

(руб.) 

С кредита 

сч. 51 

(руб.) 

С кредита 

сч. 55.03 

(руб.) 

С 

кредита 

сч. 60.01 

(руб.) 

С кредита 

сч. 60.02 

(руб.) 

С 

кредита 

сч. 60.32 

(руб.) 

С кредита 

сч. 62.01 

(руб.) 

С кредита сч. 

62.02 (руб.) 

С кредита 

сч. 66.01 

(руб.) 

Январь 104 358 263 20 000 5 491 022     66 863   38 691 999 27 264 185 43 015 000 

Февраль 73 860 978 39 000 4 636 621     182 865   58 825 635 242 581 908 47 444 000 

Март 68 307 645 138 543 5 062 097   502 630 2 395 147   159 032 952 347 873 527   

Апрель 132 749 587   5 185 731     11 593 650   22 925 862 107 917 423 47 710 000 

Май 511 798 294   19 498 046     59 655   28 642 603 23 247 404 88 459 000 

Июнь 485 555 471   47 763 979     16 816   57 082 009 37 172 489 74 428 008 

Июль 471 937 225 2 424 508 678       174 237 51 104 176 200 169 218 15 885 700 

Август. 540 003 547       381 22 988   6 862 539 69 334 836   

Сентябрь 481 823 212 20 000 6 065 108     30 178   22 117 582 5 467 924   

Октябрь 448 306 417 45 000 8 740 031 20 000 000   122 200   80 032 925 340 059 653   

Ноябрь. 774 204 107 55 000 4 004 500     75 754   114 465 209 5 588 365   

Декабрь 536 699 741 60 000 4 418 820         32 664 582 185 023 608   

Итого 104 358 263 377 545 535 374 634 20 000 000 503 011 14 566 117 174 237 672 448 073 1 591 700 539 316 941 708 

 
1

1
3

 
1

1
3

 



 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ З 

Продолжение таблицы З.2 

Период 
С кредита сч. 

67.01 (руб.) 

С кредита 

сч. 67.02 

(руб.) 

С кредита 

сч. 67.03 

(руб.) 

С кредита 

сч. 70 

(руб.) 

С 

кредита 

сч. 73.03 

(руб.) 

С кредита 

сч. 76.01.1 

(руб.) 

С 

кредита 

сч. 76.02 

(руб.) 

С кредита 

сч. 76.05 

(руб.) 

С кредита 

сч. 76.09 

(руб.) 

С кредита 

сч. 86.01 

(руб.) 

Январь 12 700 000                   

Февраль   341         3 797   1 196 873   

Март 53 483 919               46 314   

Апрель 12 730 391             1 775 000 52 181 437 000 000 

Май 49 880 381       1   1 572 400 401 233     

Июнь 18 923 341             246 371     

Июль 473 933 500   395 659 000         466 253 818 556   

Август 224 323 099           1000 794 816 200   

Сентябрь 134 031 842     25750     99 2 942 405     

Октябрь 178 647 831     5850     122 594 3 300 858 117 348   

Ноябрь 13 185 302         91 114 5 000 1 717 476     

Декабрь 217 432 079 14 587         13 649 3 551 947   211 000 000 

Итого 1 389 271 685 14 928 395 659 000 31 600 1 91 114 1 718 539 15 196 359 2 231 472 648 000 000 

 

  

1
1
4

 
1

1
4

 



 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ З 

Окончание таблицы З.1 

  

Период 
С кредита сч. 

86.02 (руб.) 

С кредита сч. 

91 (руб.) 

С кредита сч. 

91.01 (руб.) 

С кредита сч. 

98.02 (руб.) 

Оборот по 

дебету (руб.) 

Оборот по 

кредиту (руб.) 

Конечное  сальдо 

дебет (руб.) 

Январь   65 588 65 588   127 314 656 157 811 942 73 860 978 

Февраль   84 931 84 931   354995971 360 549 304 68 307 645 

Март   89 981 89 981   568625110 504 183 167 132 749 587 

Апрель   648 601 648 601   647 538 839 268 490 133 511 798 294 

Май   346 890 346 890   212 107 613 238 350 435 485 555 471 

Июнь   3 254 585 3 254 585   238 887 598 252 505 845 471 937 225 

Июль   48 062 48 062 21 500 000 1 584 267 382 1 516 201 059 540 003547 

Август   130 023 130 023   301 469 882 359 650 217 481 823 212 

Сентябрь   134 588 134 588   170 835 475 204 352 271 448 306 417 

Октябрь   157 641 157 641   631 351 931 305 454 241 774 204 107 

Ноябрь   274 024 274 024   139 461 745 376 966 111 536 699 741 

Декабрь 32 400 000 11 209 244 11 209 244 -21 500 000 676 288 517 368 866 357 844 121 900 

Итого 32 400 000 16 444 158 16 444 158   5 653 144 720 4 913 381 084 844 121 900 

1
1
5

 
1

1
5

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 «Расчетные счета» ПАО «Промдеталь» за 2015 г. 

Таблица И.1 – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 «Расчетные счета» с детализацией по субсчетам и субконто 

 «банковские счета» 

Субконто 
Сальдо на начало периода (руб.) Оборот за период (руб.) Сальдо на конец периода (руб.) 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Отделение № 8597 Сбербанка 

России (р/с № 268) 
15 690 165   3 584 386 367 3 334 007 806 266 068 726   

Отделение № 8597 Сбербанка 

России (федеральная целевая 

программа) 

74 934 432   1 046 958 572 561 069 965 560 823 038   

Отделение № 8597 Сбербанка 

России (р/с № 5696) 
    257 851 156 257 851 156     

ПАО Банк ВТБ (залоговый) 12 779 102   34 530 873 34 297 772 13 012 203   

ПАО Банк ВТБ (расчетный) 941 061   557 907 175 554 633 853 4 214 383   

Тульский филиал АБ «Россия» 

(р/с) 
    9 000 5 450 3 550   

Филиал «Челябинск» АКБ 

«Росевробанк» (ПАО) (р/с № 

287) 

13 503   171 491 978 171 505 481     

Челябинский РФ ПАО 

«Россельхозбанк» (р/с) 
    9 600 9 600     

Итого 104 358 263   5 653 144 720 4 913 381 084 844 121900   

 

 

1
1
6

 
1

1
6
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