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РЕФЕРАТ 

 

 

Цэрэндагва.Ц Учет и аудит расчетов с под-

отчетными лицами в ООО «Медиа Фора». – 

Челябинск: ЮУрГУ, ИЭТТ–410, 68с., 14 

табл., библиогр. список –  21 наим. 

 

 

Цель дипломной работы – совершенствование бухгалтерского учета расчетов с 

подотчетными лицами с целью повышения качества информации, формируемой 

для внутренних пользователей через аудиторскую проверку в ООО «Медиа Фо-

ра». 

Объектом настоящего исследования является ООО «Медиа Фора», предме-

том – состояние учета расчетов с подотчетными лицами. 

В данной работе рассмотрены особенности деятельности ООО «Медиа Фора», 

организация бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами, выявлены 

недостатки указанной системы учета, проведен инициативный аудит учета расче-

тов с подотчетными лицами в ООО «Медиа Фора». 

В ходе написания дипломной работы разработаны учетная политика для пред-

приятия, рабочий план счетов с углубленной аналитикой, график документообо-

рота. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В процессе финансово–хозяйственной деятельности у организации часто 

возникает необходимость приобретения материальных ценностей, а также раз-

личных работ, услуг не только по безналичному расчету, но и за наличные деньги. 

В таких случаях работнику выдаются наличные денежные средства под отчет для 

выполнения определенных действий по поручению организации. 

Расчеты с подотчетными лицами имеют место практически на каждом 

предприятии и весьма разнообразны, т. к. включают в себя: приобретение за 

наличный расчет запасных частей, материалов, топлива, канцелярских товаров; 

оплату мелкого ремонта оргтехники, транспортных средств; расходы на команди-

ровки по территории Российской Федерации и за границу; представительские 

расходы. 

Тем не менее, практика аудиторских проверок показывает, что из всех про-

веряемых объектов наибольшее количество ошибок и нарушений допускается при 

расчетах с подотчетными лицами вследствие небрежного ведения бухгалтерского 

учета и отсутствия контроля за расчетами с работниками. Нередко ошибки допус-

кают сами руководители организаций. 

Как правило, в практической деятельности любого предприятия расчеты с 

подотчетными лицами носят массовый характер и связаны со многими другими 

разделами учета, например, операциями по кассе, расчетами с поставщиками и 

подрядчиками, операциями по движению материальных ценностей и т.  д., что 

обуславливает высокую трудоемкость и актуальность аудита расчетов с подот-

четными лицами. 

Цель дипломной работы – совершенствование бухгалтерского учета   расчетов 

с подотчетными лицами с целью повышения качества информации, формируемой 

для внутренних пользователей через аудиторскую проверку в ООО «Медиа Фо-

ра». 

Достижение поставленной цели обуславливает решение следующих задач: 
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 рассмотреть особенности деятельности ООО «Медиа Фора»; 

 рассмотреть порядок учета, состав первичных и учетных регистров рас-

четов с подотчетными лицами в соответствие с действующими правила-

ми бухгалтерского учета и нормативными документами; 

 рассмотреть этапы проведения аудиторской проверки расчетов с подот-

четными лицами; 

 выявить недостатки учета расчетов с подотчетными лицами в ООО «Ме-

диа Фора», предложить вариант их устранения и разработать предложе-

ния по совершенствованию данного участка бухгалтерского учета. 

Практическая значимость настоящего исследования состоит в том, чтобы 

определить соответствие отражения расчетов с подотчетными лицами в ООО 

«Медиа Фора» действующим нормативным документам и дать рекомендации на 

основании сделанного заключения. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «Медиа Фора» 

 

1.1 Общая характеристика ООО «Медиа Фора» 

 

ООО «Медиа Фора» функционируют с января 2011 года, в соответствии с Фе-

деральным законом №151 от 2 июля 2010 года «О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях». Полное фирменное наименование Общества: 

Общество с ограниченной ответственностью «Медиа Фора», сокращенное фир-

менное название общества: ООО «Медиа Фора». 

Общество с ограниченной ответственностью  «Медиа Фора» является хозяй-

ственным обществом, действующим в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации [2], федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14 – ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и иным законодательством Рос-

сийской Федерации [4].  

Уставный капитал ООО «Медиа Фора» состоит из номинальной стоимости до-

лей участников и его размер составляет 100000 рублей, что свидетельствует о со-

ответствии действующему законодательству Российской Федерации.  

Общество создано на неопределенный срок для ведения предпринимательской 

деятельности в целях получения и распределения прибыли. 

ООО «Медиа Фора» - микрофинансовая организация, специализирующаяся на 

выдаче займов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

ООО «Медиа Фора» зарегистрировано в Федеральной службе по финансовым 

рынкам и имеет свидетельство «О внесении сведений о юридическом лице в госу-

дарственный реестр микрофинансовых организаций». 

За три года существования компания добилась впечатляющих результатов: за-

няла лидирующие позиции на рынке микрофинансовых компаний на территории 

РФ. Политика компании «Медиа Фора» направлена на выстраивание долгосроч-

ных отношений с клиентами, основанными в первую очередь на доверии.  
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Цель, которую ставит компания «Медиа Фора» на сегодняшний день - даль-

нейшее укрепление своих позиций путем наиболее полного удовлетворения по-

требностей клиентов: качественного сервиса, расширения спектра предлагаемых 

услуг, дальнейшего внедрения льгот и бонусов для различных категорий заемщи-

ков.  

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 

его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть ист-

цом и ответчиком в суде на основании Конституции РФ [1]. Общество вправе в 

установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 

По результатам исследования маркетинговой группы «United marketing Russia» 

компания заняла первое место в Челябинской области в секторе микрофинанси-

рования по количеству выданных займов в 2011 году. 

На данный момент офисы компании «Медиа Фора», расположены в городах и 

населенных пунктах в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, Перм-

ском крае, Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Марий Эл, ХМАО, 

Крыма. 

Высшим органом управления в ООО «Медиа Фора» является генеральный ди-

ректор. Ему непосредственно подчиняются 4 директора, это: финансовый дирек-

тор, исполнительный директор, директор по оперативному управлению и дирек-

тор по персоналу.  

Финансовый директор занимается планированием и управлением финансами 

предприятия. Ему подчиняется бухгалтерия, которая осуществляет ведение бух-

галтерского и налогового учета, составление отчетности, также к ней относится 

юрисконсульт. Он отвечает за правильность составления договоров. Бухгалтерия 

является центром обработки информации, полученной из других отделов. 

Исполнительный директор занимается вопросами юридического сопровожде-

ния деятельности, заключением договоров с клиентами. 
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Директор по оперативному управлению решает текущие вопросы, возникаю-

щие в деятельности компании. 

Директор по персоналу занимается подбором и обучением работников компа-

нии. 

Вся работа отделов контролируется генеральным директором.  

 

 

1.2 Постановка бухгалтерского учета в ООО «Медиа Фора» 

 

Отдел бухгалтерии занимает центральное место в организационной структуре 

управления предприятием и подчиняется непосредственно финансовому директо-

ру ООО «Медиа Фора» 

В подчинении главного бухгалтера зам.главного бухгалтера и бухгалтера, за-

нимающиеся первичной документацией. 

Бухгалтерский и налоговый учет в ООО «Медиа Фора»  непосредственно ве-

дется главным бухгалтером, им же составляется и представляется отчетность и 

ведется налоговое планирование. 

От имени генерального директора бухгалтер по доверенности (приложение В), 

может осуществлять следующие права: подавать документы, в том числе пересы-

лать документы по почте, получать любые документы, расписываться в докумен-

тах, связанных с выполнением поручения, а также совершать иные законные дей-

ствия, которые связаны с выполнением поручения прописанного в доверенности. 

Поручения, которые не прописаны в доверенности, осуществляются только глав-

ным бухгалтером. 

В ООО «Медиа Фора» бухгалтер назначается на должность и освобождается 

от должности руководителем организации и подчиняется непосредственно руко-

водителю. При освобождении бухгалтера от должности  производится сдача дел 

вновь назначенному бухгалтеру. При этом проводится проверка состояния бух-

галтерского учета и отчетности, по результатам которой составляется акт, утвер-

ждаемый руководителем организации и главным бухгалтером. 
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Бухгалтер при назначении его на должность наделяется определенными обя-

занностями и правами, которые разрабатываются исходя из конкретных условий 

деятельности организации. 

Обязанности главного бухгалтера и бухгалтера указаны в должностных ин-

струкциях (приложения Г, Д). К обязанностям главного бухгалтера относятся: 

1) организация бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

2) контроль использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

3) формирование учетной политики организации; 

4) подготовка и принятие рабочего плана счетов, первичных учетных доку-

ментов, по которым не предусмотрено унифицированных форм, разработка доку-

ментов для внутреннего пользования и составления внутренней отчетности; 

5) разработка графика документооборота; 

6) формирование и своевременное представление полной и достоверной ин-

формации о деятельности организации, ее имущественном положении, доходах, 

расходах; 

7) организация учета денежных средств, имущества, обязательств, хозяйствен-

ных операций, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета их дви-

жения; 

8) составление налоговой и статистической отчетности и представление ее в 

установленные сроки в соответствующие органы и др. 

Главный бухгалтер имеет право давать поручения своим подчиненным по кру-

гу вопросов, входящих в его обязанности и контролировать исполнение данных 

поручений, запрашивать необходимые документы и материалы, относящиеся к 

вопросам своей деятельности, вступать во взаимоотношения со сторонними орга-

низациями и учреждениями для решения вопросов, входящих в его компетенцию, 
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представлять интересы организации во взаимоотношениях со сторонними органи-

зациями. 

Главному бухгалтеру предоставляется право подписи платежных и иных фи-

нансовых документов, а также документов по вопросам, входящим в его долж-

ностные обязанности. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные 

документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительны-

ми и не принимаются к исполнению.  

Бухгалтерский учет представляет собой систему сбора и обработки финансо-

вой информации об организации, дающую ее пользователям возможность выно-

сить обоснованные суждения о финансовом положении организации и принимать 

экономические решения [5]. 

Налоговый учет - система обобщения информации для определения налоговой 

базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в со-

ответствии с порядком, предусмотренным Налоговым Кодексом Российской Фе-

дерации. 

Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной 

информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных опера-

ций, осуществленных налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) пе-

риода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей 

для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью ис-

числения и уплаты в бюджет налога. ООО «Медиа Фора» находится на общем 

режиме. 

На предприятии отсутствует учетная политика, хотя это основной локальный 

документ, регламентирующий учет на предприятии. В ходе написания дипломной 

работы будет разработана учетная политика, соответствующая сегодняшнему за-

конодательству. 

Рабочий план счетов нигде не утвержден, но существует в программе «1С». 

При его рассмотрении было выяснено, что нет необходимой аналитики по учету 

товаров. 
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Так же в организации отсутствует график документооборота, который будет 

представлен в дипломной работе. 

За организацию бухгалтерского и налогового учета и соблюдение законода-

тельства при выполнении хозяйственных операций в ООО «Медиа Фора» отвеча-

ет руководитель организации [6]. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в 

ООО «Медиа Фора» ведется в валюте Российской Федерации. 

Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной де-

ятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и отчетности осуществляется 

на русском языке. 

Все проводимые организацией хозяйственные операции оформляются оправ-

дательными документами. Эти документы являются первичными учетными доку-

ментами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

Хозяйственные операции, не оформленные первичным учетным документом, 

не принимаются к учету и не отражаются в регистрах бухгалтерского учета. 

Все первичные учетные документы в ООО «Медиа Фора»  проверяются бух-

галтерами, окончательно оформляются, по установленной форме, все реквизиты 

заполняются, незаполненные строки прочеркиваются. 

Ответственность за составление всех бухгалтерских документов лежит на 

главном бухгалтере ООО «Медиа Фора». 

Записи в первичных учетных документах производятся пастой шариковых ру-

чек, средств механизации и другими средствами, обеспечивающими сохранность 

этих записей в течение времени, установленного для их хранения в архиве. 

Для того чтобы получить необходимые показатели о финансово-

хозяйственной деятельности организации, необходимы сведения, содержащиеся в 

первичных учетных документах, сгруппировать в соответствии с их экономиче-

ским содержанием и зарегистрировать. Такая регистрация осуществляется с по-

мощью учетных регистров. 
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 Учетный регистр представляет собой бланк, предназначенный для регистра-

ции и группировки данных бухгалтерского учета. 

Совокупность учетных регистров, используемых организацией ООО «Медиа 

Фора» для отражения хозяйственных операций, образует форму бухгалтерского 

учета. Все хозяйственные операции в фирме подтверждаются первичными учет-

ными документами и отражаются в учетных регистрах методом двойной записи 

на счетах бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов. 

Форма бухгалтерского учета, применяемая на предприятии, – журнально-

ордерная, но автоматизированная с помощью бухгалтерских программ. 

Совершение любых операций оформляется первичными учетными докумен-

тами, фиксирующими факт совершения операций. Первичные учетные документы 

являются основанием для отражения операций в бухгалтерском учете. 

Для оформления первичных учетных документов применяются бланки единой 

формы, включенные в альбомы унифицированных форм первичной учетной до-

кументации Государственного комитета Российской Федерации по статистике, 

других форм первичных документов предприятие не разрабатывало. 

Первичные учетные документы составляются от руки (чернилами или пастой 

шариковой ручки) или с применением средств вычислительной техники (кроме 

денежных чеков). 

Первичные учетные документы должны содержать четкое изложение сущно-

сти операций. 

В ряде первичных учетных документов (кассовых ордерах, денежных чеках, 

квитанциях, расчетных документах) сумма указывается цифрами и прописью. 

При этом в выдаваемых банком квитанциях сумма прописью начинается с 

начала строки с заглавной буквы, свободное место в реквизите «сумма цифрами» 

и после суммы прописью прочеркивается двумя линиями. 

Внесение исправлений в кассовые и банковские документы (расчетные доку-

менты, документы, оформленные на бланках строгой отчетности) не допускается. 

В остальных документах ошибки исправляются зачеркиванием и написанием 
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сверху правильного текста или цифры. Каждое исправление оговаривается и под-

тверждается подписью работника, внесшего это исправление, а также подписью 

работника, проконтролировавшего операцию. 

Первичные учетные документы являются основанием для записей в регистрах 

бухгалтерского учета, а именно в журналах - ордерах, ведомостях по вновь от-

крытым и закрытым балансовым и забалансовым счетам на бумажном носителе и 

в электронном виде, оборотно-сальдовой ведомости. 

При ознакомлении с первичной документацией серьёзных нарушений в их со-

ставлении замечено не было. Все требования законодательства по заполнению 

обязательных реквизитов первичных документов соблюдены.  

ООО «Медиа Фора» представляет годовую бухгалтерскую отчетность в соот-

ветствии с учредительными документами учредителям, участникам организации 

или собственникам ее имущества, а также территориальным органам государ-

ственной статистики по месту регистрации. Другим органам исполнительной вла-

сти, банкам и иным пользователям бухгалтерская отчетность представляется в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

Организация обязана представлять годовую бухгалтерскую отчетность в тече-

ние 90 дней по окончании года, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, а квартальную в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации - в течение 30 дней по окончании квартала. 

В пределах указанных сроков конкретная дата представления бухгалтерской 

отчетности устанавливается учредителями (участниками) организации или общим 

собранием. При этом годовая бухгалтерская отчетность должна представляться не 

ранее 60 дней по окончании отчетного года. 

Представляемая годовая бухгалтерская отчетность должна быть утверждена в 

порядке, установленном учредительными документами организации. 

День представления организацией бухгалтерской отчетности определяется по 

дате ее почтового отправления или дате фактической передачи по принадлежно-

сти. Если день представления отчетности совпадает с нерабочим днем, то отчет-
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ность направляется в первый рабочий день после выходного или нерабочего 

праздничного дня. 

Бухгалтерская отчетность ООО «Медиа Фора» подразделяется на квартальную 

и годовую. 

К промежуточной бухгалтерской финансовой отчетности относятся: 

1) бухгалтерский  баланс (форма №1); 

2) отчет  о  прибылях  и  убытках (форма №2). 

Промежуточная отчетность составляется за квартал, полугодие, 9 месяцев. 

Годовая  бухгалтерская финансовая отчетность фирмы включает  две  фор-

мы: бухгалтерский  баланс (приложение К), отчет  о  прибылях  и  убытках (при-

ложение Л). Однако это нарушает Положение по бухгалтерскому учету «Бухгал-

терская отчетность организации» (ПБУ 4/99), согласно которому организация 

должна раскрывать информацию в виде отдельных отчетных форм, таких как от-

чет о движении денежных средств, отчет об изменении капитала и др. 

Данные  в  эти  отчетные  формы  переносятся  с  регистров  аналитического  

учета  (натуральные  показатели)  и  регистров  синтетического  учета  (стоимост-

ные  показатели).  При  составлении  годовой  отчетности  данные  переносятся  

из  главной  книги. Все  формы  бухгалтерской  отчетности  заверяются  подпися-

ми  директора  и  главного  бухгалтера, а  также  печатью. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, организация является плательщи-

ком НДС, налога на прибыль, налога на имущество, транспортного налога, а так-

же является налоговым агентом по НДФЛ, осуществляет платежи в ПФ РФ и 

ФСС РФ. Поэтому главный бухгалтер формирует налоговые декларации по дан-

ным налогам и сборам. 

На предприятии проводятся камеральные проверки  учета расчетов с бюдже-

том по налогам и сборам. В целом результаты проверки показывают, что данный 

участок бухгалтерии ведется рационально и соответствует законодательству. 

Таким образом, был сделан вывод о том, что ООО «Медиа Фора» ведет бух-

галтерский учет не в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года 
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№402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Потому что нарушены статья 6 «Организация 

бухгалтерского учета в организациях» в части формирования учетной политики.  

 

 

1.3 Автоматизация бухгалтерского учета в ООО «Медиа Фора» 

 

Использование персональных компьютеров для автоматизации бухгалтерского 

учета является важной составной частью системы информационного обеспечения 

всей деятельности предприятия.  

Безусловно, компьютерная программа не может заменить грамотного бухгал-

тера, но она позволит сэкономить его время и силы за счет автоматизации рутин-

ных, операций, найти арифметические ошибки в учете и отчетности, оценить те-

кущее финансовое положение предприятия и его перспективы. Кроме того, авто-

матизированные системы бухгалтерского учета способны помочь подготовить и 

сохранить в электронном виде первичные и отчетные документы, а также бланки 

часто повторяющихся форм (платежные поручения, счета-фактуры, приходные и 

расходные ордера, авансовые отчеты и др.) с уже сформированными реквизитами 

предприятия.  

Каждое рабочие место в отделе бухгалтерии оснащено компьютером и прин-

тером, также в отделе используется копировальная техника и сканеры, призван-

ные служить для ускорения и упрощения рабочего процесса. 

Все компьютеры соединены между персоналом локальной сетью.  С любого 

компьютера по Сетевому окружению можно без отвлекания другого сотрудника 

выполнять различные операции. Также каждый компьютер имеет выход в Интер-

нет.  

На предприятии используются такие бухгалтерские программы, как «1С: Зар-

плата и кадры», «1С: Предприятие 8.1», «Клиент-Банк». 

Прикладное решение «1С:Предприятие 8.1» в комплексе решает задачи управ-

ленческого и оперативного учета, анализа и планирования; автоматизирует торго-
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вые, финансовые и складские операции; обеспечивает современный уровень 

управления предприятием.  

В новом прикладном решении уделен максимум внимания тому, чтобы обес-

печить эффективность вашей ежедневной работы. Широкие возможности подго-

товки всех необходимых документов, управления товародвижением и ценообра-

зованием, приема заказов и контроля их исполнения, оптимизации складских за-

пасов, анализа товарооборота, планирования закупок и поставок сделают ее ва-

шим надежным помощником – за какое бы направление или участок вы ни отве-

чали. «1С:Предприятие 8.1» позволит создать в компании единое информацион-

ное пространство, организовать четкое взаимодействие подразделений, поможет 

сотрудникам работать единой командой. 

Для того чтобы бухгалтеры и юрист ООО «Медиа Фора» своевременно реаги-

ровали на все изменения законодательства и имели возможность пользоваться 

опытом  своих коллег для решения спорных вопросов, используется справочно - 

правовая система КонсультантПлюс. 

Для составления налоговой отчетности  и отчетности в Пенсионный фонд, а 

также для ведения некоторых регистров налогового учета бухгалтера фирмы ис-

пользуют программы: «Налогоплательщик ЮЛ» и «PFR». 

В общем, организация ООО «Медиа Фора» оснащена всеми необходимыми 

средствами и информационными программами для обеспечения качественного 

учета. 
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2 УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТАМ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

 

 

2.1 Теоретические аспекты учета расчетов с подотчетными лицами 

 

Предприятие в процессе финансово – хозяйственной деятельности, могут сво-

им работникам выдавать некоторые суммы в подотчет. 

Подотчетными суммами называются денежные авансы, выдаваемые предприя-

тием из кассы на расходы экспедиций, геологоразведочных партий, хозяйствен-

ные расходы, на расходы по командировкам для осуществления оперативной дея-

тельности предприятия. 

Подотчетными лицами являются работники организации, получившие авансом 

наличные суммы денежных средств на предстоящие административно - хозяй-

ственные и командировочные расходы. 

Не все организации расплачиваются по безналичному расчету – перечисляя 

деньги со своего счета на счет продавца. Иногда гораздо удобней и быстрее опла-

тить покупку наличными, например, канцтовары, хозяйственный инвентарь, бен-

зин для служебного автомобиля и другое. Для этого деньги из кассы выдаются со-

трудникам под отчет. Они покупают то, что нужно, а затем составляют и сдают в 

бухгалтерию авансовый отчет. Если при покупке израсходованы не все деньги, то 

остатки сотрудник должен вернуть в кассу. Если же сотрудник добавил к выдан-

ным свои деньги, то сумму переплаты организация должна ему компенсировать. 

Перечень подотчетных лиц и правила расчетов с ними можно включить в 

учетную политику, определяющую правила бухгалтерского учета. Только вклю-

ченные в перечень лица могут получать деньги под отчет. Он утверждается при-

казом руководителя предприятия. 

Все работники предприятия, получающие деньги под отчет, должны соблю-

дать правила работы с наличностью. Сотрудник, получивший деньги под отчет, 

обязан отчитаться об их использовании и сделать это в срок. 
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Таким образом, в приказе нужно не только перечислять подотчетных сотруд-

ников, но и указать, какую сумму каждый из них может получить за один раз, на 

какой срок и когда они должны сдавать авансовые отчеты в бухгалтерию. 

Если же понадобилось выдать деньги под отчет сотруднику, которого нет в 

списке, то составляется отдельный приказ, где нужно указать фамилию и долж-

ность сотрудника, срок, на который ему выданы деньги, дату, не позднее которой 

он должен сдать авансовый отчет и т.д. 

Сотрудник может получить деньги под отчет из кассы предприятия только на 

определенные цели. Цели, на которые можно расходовать наличные деньги из 

выручки под отчет согласовываются с учреждением банка, где открыт расчетный 

счет организации. Разрешено расходовать: на командировочные, на хозяйствен-

ные нужды, ГСМ, закуп сельхозпродукции, представительские расходы. 

Во-первых, предприятие выдает своим сотрудникам наличные, когда направ-

ляет их в командировку – суточные, деньги на проезд до места назначения и об-

ратно, на проживание в гостинице. Но прежде чем сотрудник получит деньги, ру-

ководитель предприятия должен издать приказ о командировке. В нем указывают 

фамилию сотрудника, его должность, куда он отправляется и с какой целью, а 

также какая сумма командировочных ему положена. 

Во-вторых, средства под отчет получают те сотрудники, которые расплачива-

ются наличными от имени своего предприятия с другими организациями и пред-

приятиями. Даже если сотрудник не отчитался в срок по подотчетным деньгам, 

удерживать налог на доходы с физических лиц не нужно. Деньги, выданные под 

отчет, все равно принадлежат организации, которая их выдала. Доходом работни-

ка они не являются и НДФЛ не облагаются. 
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2.2 Учет приобретения материальных ценностей подотчетным лицом 

 

Выдача наличных денег производится при условии полного отчета подотчет-

ного лица по ранее выданному ему авансу. 

Бухгалтер проверяет целевое расходование средств, выданных работнику.  

Все хозяйственные операции, осуществляемые организацией, оформляются 

оправдательными документами. 

Выдача наличных денежных средств на хозяйственные нужды осуществляется 

на срок не более 30 календарных дней. 

Установлена сумма средств, выданных в подотчет на хозяйственные расходы, 

в размере не более 20 – кратного минимального размера оплаты труда. 

Приобретение товарно-материальных ценностей (канцелярских, хозяйствен-

ных товаров, ГСМ, комплектов бланков бухгалтерской отчетности, технической и 

экономической литературы и т.п.) в организациях розничной торговли должно 

подтверждаться чеком контрольно-кассовых машин и товарным чеком, дополни-

тельно содержащим отметку об оплате. 

При покупках за наличный расчет в организациях розничной торговли прода-

вец обязан выдать покупателю (а покупатель вправе потребовать у продавца) два 

документа –кассовый чек и товарный чек (или накладную). 

При покупках и осуществлении расчетов за товары, работы, услуги (в том чис-

ле за проживание в гостиницах) наличными денежными средствами в организаци-

ях, кроме розничной торговли, продавец (исполнитель) обязан выдать покупателю 

(а покупатель вправе потребовать у продавца) три документа: 

квитанцию к приходному ордеру; 

накладную (или акт выполненных работ, оказанных услуг); 

счет–фактуру. 

Квитанция к приходному ордеру выписывается по унифицированной форме № 

КО-1 и заверяется штампом (печатью) кассира организации–продавца (исполни-

теля). 
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Накладная (акт выполненных работ, оказанных услуг) должна содержать сле-

дующие реквизиты: 

– наименование документа; 

– дату составления документа; 

– наименование организации, от имени которой составлен документ; 

– содержание хозяйственной операции; 

– название и измерители приобретенного товара в натуральном и денежном 

выражении (названия типа "канцтовары", "хозтовары" и т. п. без расшифровок по 

видам, количеству, цене и стоимости каждого вида товара не допускаются); 

– должность и личную подпись ответственного лица (продавца) с расшифров-

кой фамилии и инициалов; 

– штамп (печать) продавца (исполнителя или организации). 

Счет-фактура должна отвечать требованиям положений ст.169 Налогового ко-

декса Российской Федерации и выписываться по форме, установленной Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. № 914, с 

обязательным заполнением всех указанных в нем реквизитов (при отсутствии ин-

формации соответствующие строки, графы прочеркиваются). 

Иные документы при покупках за наличный расчет организаций (договоры 

купли-продажи и т.п.) оформляются дополнительно к вышеперечисленным доку-

ментам, но не взамен их. 

При покупках за наличный расчет у граждан – индивидуальных предпринима-

телей продавец обязан выдать покупателю (а покупатель вправе потребовать у 

продавца) следующие документы: 

– кассовый чек (или квитанцию к приходному кассовому ордеру); 

– товарный чек (или накладную) со всеми вышеперечисленными реквизитами. 

Кроме того, необходимы данные о фамилии, имени, отчестве индивидуального 

предпринимателя (полностью) и о его ИНН для представления сведений о полу-

ченных им доходах в налоговую инспекцию по форме, приведенной в Приказе № 

БГ-3-08/379 [10]. Без получения таких сведений производить покупки за налич-
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ный расчет у граждан – индивидуальных предпринимателей для нужд организа-

ции запрещается. Но к авансовому отчету водителя организации прикладываются 

чеки контрольно-кассовых машин АЗС, на которых производилась заправка авто-

мобиля без товарного чека. Такой кассовый чек должен содержать следующие 

реквизиты: наименование организации-продавца (АЗС); идентификационный но-

мер организации-продавца; номер кассового аппарата; номер и дата выдачи чека; 

стоимость ГСМ с учетом НДС и налога с продаж. Как правило, в кассовых чеках 

указывается еще марка горюче-смазочных материалов, оплаченное количество 

ГСМ и стоимость 1 литра ГСМ. В случае отсутствия такой информации водитель 

должен вместе с кассовым чеком получить на АЗС документ, подтверждающий 

количество оплаченного топлива и цену единицы (литра и т.п.). 

Первичные документы, оформленные с нарушением данных требований, не 

могут быть признаны оправдательными. Суммы, израсходованные сотрудником 

на свой риск без учета установленных требований, должны быть возмещены им 

(внесены в кассу организации). 

Расчеты с подотчетными лицами учитываются на счете 71. Это предусмотрено 

Планом счетов бухгалтерского учета финансово–хозяйственной деятельности 

предприятий, утвержденным приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 

94н. Причем в аналитических регистрах эти расчеты нужно отражать подробно – 

отдельно по каждому сотруднику и по каждому авансовому отчету. Для этого 

обычно используется журнал–ордер № 7, форма которого утверждена письмом 

Минфина СССР от 8 марта 1960 г. № 63. 

Бухгалтер выписывает расходный кассовый ордер, указав в нем выдаваемую 

сумму, кассир выплачивает сотруднику деньги, а подотчетное лицо ставит свою 

подпись в ордере, дату. Это операция отражается проводкой: дебет 71 кредит 50 – 

выданы деньги в подотчет (обратная проводка – сданы неизрасходованные деньги 

подотчетным сотрудником). Расходный кассовый ордер регистрируется в журна-

ле регистрации приходных и расходных кассовых документов. Ордер подписыва-

ется руководителем и главным бухгалтером. 
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Потратив деньги, сотрудник составляет авансовый отчет, его форма № АО-1 

утверждена постановлением Госкомстата России от 1 августа 2001 г. № 55. 

Эту форму с 1 января 2002 года должны применять все предприятия. Состав-

ляется он в 1 экземпляре и важно, чтобы он был правильно оформлен. Подписан 

он должен быть подотчетным лицом, руководителем, главным бухгалтером и со-

трудником бухгалтерии, принявшим этот отчет. Сотрудник, который составляет 

авансовый отчет, должен подтвердить свои расходы оправдательными докумен-

тами (товарные и кассовые чеки, квитанции, проездные билеты и т.п.). Если же 

сотрудник представил в бухгалтерию товарный чек без подробной расшифровки, 

то можно создать комиссию, которая составит акт и укажет в нем, за что были 

уплачены деньги. В дополнение к товарному чеку обязательно должен быть при-

ложен кассовый чек, исключение составляют те случаи, когда у продавца есть 

право торговать без кассового аппарата. 

Если из авансового отчета видно, что подотчетное лицо истратил ровно столь-

ко, сколько получил, то в этом случае сальдо будет нулевым и задолженность не 

образуется. 

Если же часть денег осталась неизрасходованной, то работник должен вернуть 

остаток в кассу предприятия. Бухгалтер составляет приходный кассовый ордер. 

Если у работника выданных денег не хватило, и он еще потратил свои, то воз-

можны следующие варианты: 

1) руководитель предприятия признал, что перерасход оправдан, работнику 

должны возместить разницу; 

2) руководитель решит, что работник проявил излишнюю самостоятельность, 

то сумму перерасхода ему не компенсируют. 

Суммы, не возвращенные подотчетными лицами в установленный срок, под-

лежат отражению по кредиту счета 71 в корреспонденции со счетом 94 "Недоста-

чи и потери от порчи ценностей". 

Следует отметить, что счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" – активно-

пассивный и в аналитическом учете он может иметь сальдо сразу по дебету (когда 
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кто-то из работников не отчитался по подотчетным деньгам) и кредиту (сотруд-

ник потратил свои деньги, а предприятие их пока не вернуло). 

Выдача денег сверяется с кассой (с проводкой). А кредиту 71 счета составля-

ется мемориальный ордер № 18, особенностью данной формы учета является то, 

что мемориальные ордера пишутся на все регистры аналитического учета. Дела-

ется это, чтобы определить итог оборотов, с указанием корреспондирующих сче-

тов. Ордер регистрируется в регистрационном журнале по счетам синтетического 

учета и разносится в Главной книге. Сальдо показывается развернуто в синтети-

ческом (Главная книга) и аналитическом учете, сверяются данные. На основании 

Главной книги составляется оборотная ведомость по счетам Главной книги и на  

ее основании составляется баланс. 

В бухгалтерском балансе дебиторскую задолженность по расчетам с подот-

четными лицами нужно указывать в строке 246 "Прочие дебиторы", а кредитор-

скую - по строке 628 "Прочие кредиторы". 

Командировочные затраты относятся к расходам по обычным видам деятель-

ности и включаются в состав прочих затрат (п. п.5, 8 ПБУ 10/99 "Расходы органи-

зации"). 

В ситуации, когда работник вовремя не представил авансовый отчет и не вер-

нул неизрасходованную сумму, по распоряжению работодателя (но не позднее 1 

месяца со дня окончания срока возврата денег) эта сумма удерживается из зарпла-

ты работника. 

Не следует забывать о том, что при выплате зарплаты удержания не должны 

быть больше 20% от суммы заработной платы работника. Если работник оспари-

вает данную ситуацию, то денежные средства могут быть взысканы в судебном 

порядке. Размер удержаний может быть увеличен до 50%, если представлены два 

или больше исполнительных документов. 

Для отражения удержаний из заработной платы в бухгалтерском учете исполь-

зуются: счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей", счет 70 "Расчеты с 
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персоналом по оплате труда", счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим операци-

ям". 

В бухгалтерском учете отражаются следующие проводки: 

Д-т 94 К-т 71 – отражены не возвращенные в установленные сроки денежные 

средства 

Д-т 70 К-т 94 – удерживаются из заработной платы работника не возвращен-

ные в установленные сроки денежные средства 

Д-т 73 К-т 94 – взысканы не возвращенные в установленные сроки денежные 

средства в случае, когда они не могут быть удержаны из заработной платы работ-

ника организации. 

Что касается авиа – и железнодорожных билетов, то, как правило, на их по-

купку командированному лицу выдаются наличные деньги. Но организация мо-

жет приобрести билеты в централизованном порядке по безналичному расчету. В 

таком случае приобретение и выдача билетов под отчет оформляются в бухгал-

терском учете следующими записями: 

Д-т 60 К-т 51 – перечислен аванс за авиабилеты 

Д-т 50-3 К-т 60 – получены авиабилеты 

Д-т 19 К-т 60 – на сумму НДС 

Д-т 71 К-т 50-3 –- авиабилет выдан подотчетному лицу. 

 

 

2.3 Учет служебных командировок 

 

Служебная командировка –  это поездка работника по распоряжению руково-

дителя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места 

постоянной работы. 

Под местом постоянной работы следует понимать место расположения орга-

низации (обособленного структурного подразделения организации), работа в ко-

торой обусловлена трудовым договором. Условием, обязательным для включения 
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в трудовой договор, является в том числе и место работы, а в случае когда работ-

ник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обособлен-

ном структурном подразделении организации, расположенном в другой местно-

сти, – место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его 

местонахождения. В тех случаях, когда филиалы, участки и другие подразделе-

ния, входящие в состав объединения, предприятия, учреждения, организации 

находятся в другой местности, местом постоянной работы работника считается то 

производственное объединение, работа в котором обусловлена трудовым догово-

ром [2, с.31, с.81]. 

В Положении о командировках отдельно оговорено, что поездка работника, 

направляемого в командировку по распоряжению работодателя или уполномо-

ченного им лица в обособленное подразделение командирующей организации 

(представительство, филиал), находящееся вне места постоянной работы, также 

признается командировкой. 

Не признаются командировками служебные поездки работников, постоянная 

работа которых протекает в пути или имеет разъездной характер. Рабочие и  слу-

жащие обязаны выполнять распоряжение руководителя учреждения или выше-

стоящего органа о направлении в командировку. Отказ от такой поездки считает-

ся нарушением трудовой дисциплины. Уважительными причинами признаются, 

например, болезнь самого работника, члена его семьи, нуждающегося в уходе, 

обучение без отрыва от производства и др. 

Нельзя направлять в командировки беременных женщин и работников до 18 

лет, за исключением творческих работников средств массовой информации, орга-

низаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цир-

ков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении произведений, про-

фессиональных спортсменов в соответствии с перечными профессий, устанавли-

ваемыми Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений [2, с.124, с.127]. 
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Направлять в служебные командировки женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это 

не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку. 

Сказанное выше относится и к работникам, имеющим детей–инвалидов или 

инвалидов с детства до достижения ими возраста 18 лет, а также работникам, 

осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с медицин-

ским заключением, а также, распространяется на отцов, воспитывающих детей 

без матери, а также на опекунов (попечителей) несовершеннолетних [2, с.126]. 

Для остальных работников распоряжение руководителя о выезде в служебную 

командировку является обязательным. Отказ представляет собой дисциплинар-

ный проступок, за который на работника может быть наложено дисциплинарное  

взыскание. 

Работник – совместитель может также быть направлен в командировку. Сред-

ний заработок сохраняется ему только в той организации, которая его командиро-

вала. В случае направления в командировку одновременно по основной и совме-

щаемой работе средний заработок сохраняется по обеим должностям, а расходы 

по оплате командировки распределяются между командирующими организация-

ми по соглашению между ними [5]. 

Только штатные работники, заключившие с предприятием трудовой договор, 

находятся в административном подчинении у руководителя и могут быть направ-

лены им в командировку. 

Если физическое лицо не состоит в штате предприятия, но выполняет для это-

го предприятия какие-либо работы (оказывает услуги), связанные с поездкой в 

другую местность, то с этим физическим лицом должен быть заключен граждан-

ско-правовой договор, который регулируется нормами гражданского права. 

К договорам гражданско-правового характера относятся: договоры подряда, 

поручения, комиссии, перевозки, авторский и иной договор возмездного оказания 
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услуг [4, с.128]. В этом случае порядок и условия возмещения документально 

подтвержденных расходов, понесенных работником в ходе выполнения работы, 

может быть определен сторонами в тексте договора. 

К таким расходам могут быть, например, отнесены расходы по  проезду и 

найму жилья, приобретению материалов и другие. 

Под служебной командировкой, совершаемой в установленном порядке, по-

нимаются также поездки работника, которые связаны с: 

– покупкой материально-производственных запасов; 

– осуществлением работ капитального характера (выполнением функций за-

казчика и т.п.); 

– подготовкой и повышением квалификации работников; 

– участием в общих собраниях акционеров обществ, в которых организация 

имеет вклады (акции); 

– другими аналогичными нуждами. 

Последние двадцать лет направление работников в командировки регламенти-

ровалось Инструкцией Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 

07.04.1988 № 62 "О служебных командировках в пределах СССР". Давно уже нет 

СССР, а инструкция продолжает действовать. Наконец Правительство РФ Поста-

новлением от 13.10.2008 № 749 утвердило Положение об особенностях направле-

ния работников в служебные командировки (далее - Положение о командиров-

ках). Данный документ выпущен в соответствии со ст.166 ТК РФ, в которой гово-

рится о том, что особенности направления работников в служебные командиров-

ки устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ. В новом доку-

менте прописаны положения о командировках как на территории РФ, так и за ее 

пределами, касающиеся расходов на оформление документов, суточных и иных 

расходов, а в Инструкции № 62 последних положений предусмотрено не было 

(она предназначалась для внутреннего пользования в пределах СССР). 

Положение о командировках начало действовать с 25 октября 2008 года. При 

этом нигде не сказано, что Инструкция № 62 прекращает свое действие, поэтому 
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положения, не урегулированные Положением о командировках, будут применять-

ся в соответствии с Инструкцией № 62 в той ее части, которая не противоречит 

ТК РФ. 

Направление работников в командировку должно быть оформлено первичны-

ми документами. К числу таких документов относятся: 

служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении 

(форма Т-10а); 

приказ (распоряжения) о направлении работника в командировку (форма Т-9 

или Т-9а); 

командировочное удостоверение (форма Т-10) [7]. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными коман-

дировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным 

актом организации. В связи с этим организация может издать приказ (иной распо-

рядительный документ), в котором будет установлен перечень документов, явля-

ющихся основанием для направления работника в служебную командировку. В 

частности, это может быть приказ о командировании и (или) командировочное 

удостоверения. Эти документы являются, во-первых, документами, подтвержда-

ющими производственный характер командировки, во-вторых, документами, на 

основании которых определяется продолжительность командировки. 

Прежде чем отправить сотрудника в командировку, его непосредственный  

начальник заполняет форму № Т-10а "Служебное задание для направления в ко-

мандировку и отчет о его выполнении". В этом документе указываются задание 

работника, место, куда именно и на сколько дней он командирован. Затем задание 

утверждает руководитель организации. На основании служебного задания выпи-

сывается командировочное удостоверение (форма № Т-10), причем в одном эк-

земпляре. Фактическое время пребывания в месте командировки определяется по 

отметкам в командировочном удостоверении о дне прибытия в место  команди-

ровки и дне выбытия из места командировки. Если работник командирован в раз-

ные населенные пункты, отметки о дне прибытия и дне выбытия делаются в каж-
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дом пункте [5]. В ходе налоговой проверки инспекторы досконально проверяют 

оформление командировочных удостоверений, поэтому документ должен быть 

составлен грамотно, с соблюдением установленных норм. Например, личные дан-

ные работника, указанные в документе, должны совпадать с данными в билетах, 

должны быть проставлены все подписи и печати, иначе командировочное удосто-

верение может быть признано недействительным. Нередки случаи, когда по тем 

или иным причинам командированный работник не проставляет на удостоверении 

отметки о времени прибытия и выбытия из одного места командировки в другое 

(к примеру, он забыл или не стал настаивать). В результате при проверке налого-

выми органами может быть поставлен под сомнение сам факт пребывания в ко-

мандировке. Или же работник не прикладывает к авансовому отчету отчет о вы-

полнении служебного задания (в отчете командированный отмечает работу, кото-

рую проделал в командировке). В случае его отсутствия налоговики могут усо-

мниться в экономической обоснованности произведенных расходов. 

После оформления вышеуказанных документов работник направляется в бух-

галтерию за командировочными. Организация обязана ему оплатить [2, с.81]: 

стоимость проезда; 

расходы по найму жилья; 

суточные; 

При командировках в местности, откуда командированный имеет возможность 

ежедневно возвращаться к месту своего постоянного жительства, суточные 

(надбавки взамен суточных) не выплачиваются [5]. 

иные затраты, на которые дал разрешение работодатель. 

Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные со служебными ко-

мандировками, производится в пределах сумм, причитающихся командирован-

ным лицам на эти цели. 

Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому запреща-

ется [11]. 
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Командировочное удостоверение может не выписываться, если работник дол-

жен возвратиться из командировки в место постоянной работы в тот же день, в 

который он был командирован. 

При направлении работника в командировку в пределах РФ издание соответ-

ствующего приказа руководителя не является обязательным (достаточно одного 

лишь командировочного удостоверения). Направление в командировку лиц, рабо-

тающих по гражданско-правовому договору, приказом руководителя не оформля-

ется. Этим лицам не выдается и командировочное удостоверение. 

Cрок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности 

и других особенностей служебного поручения [6]. Таким образом, не существует 

никаких ограничений на срок командировки. Днем выезда в командировку счита-

ется дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного 

средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда из ко-

мандировки – дата прибытия указанного транспортного средства в место посто-

янной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов включитель-

но днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее 

– последующие сутки. 

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенно-

го пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или 

аэропорта. Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной 

работы. 

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в  день 

приезда из командировки решается по договоренности с работодателем. Фактиче-

ское время пребывания в месте командировки определяется по отметкам в коман-

дировочном удостоверении о дне прибытия в место командировки и дне выбытия 

из места командировки. Если работник командирован в разные населенные пунк-

ты, отметки о дне прибытия и дне выбытия делаются в каждом пункте. 

В министерствах, ведомствах, объединениях, на предприятиях, в организациях 

и учреждениях регистрация лиц, отбывающих в командировки и прибывающих в 
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командировки на данное предприятие, в организацию и учреждение, ведется в 

специальных журналах по установленным формам. Руководитель министерства, 

ведомства, объединения, предприятия, учреждения приказом назначает лицо, от-

ветственное за ведение журналов регистрации работников, прибывающих в ко-

мандировку и выбывающих в командировку, и производство отметок в команди-

ровочных удостоверениях. 

Суточные возмещаются работнику за каждый день пребывания в командиров-

ке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения 

в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути. Размеры суточных 

определяются локальным нормативным актом организации [6]. 

Если работник может ежедневно возвращаться домой, то суточные не выпла-

чиваются. При этом вопрос о целесообразности такого ежедневного возвращения 

в каждом конкретном случае решается руководителем организации с учетом 

дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняе-

мого задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха. 

Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с руководителем 

организации остается в месте командирования, то расходы по найму жилого по-

мещения при предоставлении соответствующих документов возмещаются работ-

нику в размерах, определяемых коллективным договором или локальным норма-

тивным актом [6]. 

Независимо от того, какой размер суточных установлен локальным норматив-

ным актом предприятия, не подлежат обложению НДФЛ суточные, выплачивае-

мые в соответствии с законодательством РФ, но не более 700 руб. за каждый день 

нахождения в командировке на территории РФ и не более 2 500 руб. за каждый 

день нахождения в заграничной командировке. В полном объеме не облагаются 

НДФЛ фактически произведенные и документально подтвержденные целевые 

расходы на проезд до места назначения и обратно, расходы по найму жилого по-

мещения и другие расходы, связанные с командировкой. При непредставлении 

налогоплательщиком документов, подтверждающих оплату расходов по найму 
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жилого помещения, суммы такой оплаты освобождаются от налогообложения в 

соответствии с законодательством РФ, но не более 700 руб. за каждый день 

нахождения в командировке на территории РФ и не более 2 500 руб. за каждый 

день нахождения в заграничной командировке [3, с.296]. 

Выплата работнику суточных в иностранной валюте при направлении работ-

ника в командировку за пределы территории РФ осуществляется в размерах, 

определяемых коллективным договором или локальным нормативным актом, с 

учетом особенностей [6]. 

За время нахождения в пути работнику, направляемому в командировку за 

пределы территории РФ, суточные выплачиваются в порядке и размерах, опреде-

ляемых коллективным договором или локальным нормативным актом для коман-

дировок в пределах территории РФ и при проезде по территории иностранного 

государства. Таким образом, эти положения должны быть закреплены в локаль-

ных актах организации, что будет служить основанием для их принятия в целях 

налогообложения. 

Суточные выплачиваются по следующему правилу: 

при следовании работника с территории РФ дата пересечения государственной 

границы РФ включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностран-

ной валюте; 

при следовании на территорию РФ дата пересечения государственной границы 

РФ включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях. 

Даты пересечения государственной границы РФ определяются по отметкам 

пограничных органов в паспорте. При направлении работника в командировку на 

территорию двух или более иностранных государств суточные за день пересече-

ния границы между государствами выплачиваются в иностранной валюте по нор-

мам, установленным для государства, в которое направляется работник. 

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачи-

ваются по решению руководителя организации при представлении документов, 

подтверждающих факт вынужденной задержки. 
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Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного госу-

дарства и возвратившемуся на территорию РФ в тот же день, суточные в ино-

странной валюте выплачиваются в размере 50% нормы расходов на выплату су-

точных, определяемой коллективным договором или локальным нормативным ак-

том, для командировок на территории иностранных государств. 

Так же для расчетов с работниками по командировочным расходам организа-

ции используют корпоративные карты. Корпоративные карты оформляют на име-

на тех сотрудников, которым приходится ездить в командировки. 

Денежные средства с корпоративных карт можно снимать как в рублях, так и в 

иностранной валюте. 

Корпоративные карточные счета являются специальными счетами в банках и 

учитываются на отдельном субсчете счета 55 "Специальные счета в банках". 

Валютные операции по счетам корпоративных карт должны осуществляться в 

соответствии с требованиями валютного законодательства и Положением по бух-

галтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте" ПБУ 3/2006, утвержденного Приказом Минфина России от 

27 ноября 2006 г. № 154н. 

Дата совершения операций в иностранной валюте - это дата зачисления де-

нежных средств на валютный счет, либо дата их списания с валютного счета в 

банке. Так как корпоративная карта может открываться и на расчетный счет орга-

низации (рублевая корпоративная карта), то датой совершения операции в ино-

странной валюте при получении наличной валюты и оплате счетов подотчетным 

лицом с использованием такой карты будет дата списания сумм для конвертации 

рублевых средств со счета организации. 

Дата же погашения задолженности в иностранной валюте по суммам, выдан-

ным под отчет, является дата утверждения авансового отчета. 

При расчетах с организациями торговли и общественного питания с использо-

ванием банковских карт составляется первичный документ на бумажном носителе 

– слип. Он содержит обязательные реквизиты, такие как идентификатор органи-
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зации, дату совершения операции, сумму операции, валюту операции, код, под-

тверждающий авторизацию эмитентом операции, реквизиты банковской карты, 

допустимые правилами безопасности, подпись держателя карты. 

Основаниями для списания средств с подотчетного лица, осуществляющего 

расчеты с использованием расчетных банковских карт, являются наличие слипов 

и выписок банка по данному счету. 

Рекомендуется проверять остаток счетов банковских карт по каждому подот-

четному лицу в соответствии с представленными подтверждающими документа-

ми. 
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3 АУДИТ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТАМ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

 

3.1 Планирование аудита  

 

Целью аудита является установление соответствия применяемой в организа-

ции методики учета и налогообложения операций по расчетам с подотчетными 

лицами нормативным документам, действующим в РФ в проверяемом периоде, 

для выявления имеющихся ошибок и нарушений и степени их влияния на досто-

верность бухгалтерской отчетности. 

Основными задачами аудита являются: 

–       проверка правильности документального оформления операций по расче-

там с подотчетными лицами; 

–       оценка состояния синтетического и аналитического учета расчетов с под-

отчетными лицами; 

–       оценка полноты и правильности отражения расчетов с подотчетными ли-

цами в учетных регистрах и отчетности; 

–       проверка соблюдения организацией налогового законодательства по опе-

рациям, связанным с расчетами с подотчетными лицами.  

Для проведения проверки аудитор должен ознакомиться с такими документа-

ми как: 

–     авансовый отчет; 

–       командировочное удостоверение; 

–      журнал учета работников, выбывающих в командировки; 

–       журнал учета работников, прибывающих в командировки; 

–       инвентаризационная опись по счету 71 “Расчеты с подотчетными лица-

ми”. 

Прочие документы и учетные регистры: 

–       приказы на направление работников в командировки; 
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–       первичные документы, подтверждающие использование денежных 

средств по целевому назначению (проездные билеты, счета гостиниц, товарные 

чеки др.); 

–       приказ об установлении круга лиц, которым предоставлено право полу-

чать деньги под отчет на хозяйственно-операционные расходы; 

–       приказ об установлении повышенных норм командировочных расходов; 

–       договоры гражданско-правового характера с лицами, выезжающими в 

служебные поездки за счет проверяемой организации; 

–       акты закупок материальных ценностей у физических лиц; 

–       контракты с иностранными партнерами, договоры; 

–       письма – приглашения; 

–       учетная политика организации (в части порядка выдачи, использования, 

сроков возврата, порядка проведения инвентаризации расчетов с подотчетными 

лицами); 

–       главная книга или иной обобщающий регистр бухгалтерского учета (в 

части записей по счету 71 Расчеты с подотчетными лицами). 

К   вопросам,   которые   целесообразно   включить   в   программу проверки, 

можно отнести: 

–       аудит тождественности показателей бухгалтерской отчетности и реги-

стров бухгалтерского учета; 

–      аудит оформления первичных учетных документов по учету расчетов с 

подотчетными лицами; 

–      установление объема и состава документов, подлежащих проверке в соот-

ветствии с установленной материальностью и рабочим планом проверки; 

–       проверка правильности проведения инвентаризации расчетов с подотчет-

ными лицами; 

–      проверка соответствия записей по выдаче, использованию и возврату 

подотчетных сумм данным журнала–ордера № 7 или другого учетного регистра 

по счету 71; 
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–       установление фактов выдачи денежных средств под отчет при наличии 

остатков неизрасходованного предыдущего аванса и проверка своевременности 

возврата неиспользованных подотчетных сумм; 

–      проверка наличия приказа об установлении круга лиц, которым предо-

ставляется право получать деньги под отчет; 

–       проверка соблюдения сроков, на которые выдаются авансы на операци-

онно–хозяйственные расходы; 

–       аудит правильности отнесения на себестоимость операционно-

хозяйственных расходов из подотчетных сумм и оприходования приобретенных 

через подотчетных лиц материальных ценностей; 

–       аудит обоснованности предъявления бюджету НДС по приобретенным 

материальным ценностям, оплаченным работам и услугам через подотчетных 

лиц; 

–      аудит правильности отнесения на себестоимость расходов по команди-

ровкам, в том числе ведение раздельного учета произведенных затрат в соответ-

ствии с установленными нормами и сверхнормативных расходов; 

–       аудит правомерности включения в совокупный доход работников для це-

лей налогообложения сумм, превышающих расходы в пределах установленных 

норм (кроме сверхнормативных расходов по найму жилого помещения), а также  

расходов на личные нужды; 

–       проверка правильности расчетов с лицами, не работающими в организа-

ции, по служебным поездкам за счет проверяемой организации; 

–       аудит обоснованности предъявления бюджету НДС по транспортным до-

кументам, счетам гостиниц, за пользование постельными принадлежностями; 

–      проверка правильности ведения раздельного учета расчетов с подотчет-

ными лицами в валюте и параллельно в рублях; 

–   проверка правомерности получения в банке валюты на командировочные 

расходы через уполномоченных организации, своевременности и полноты ее 

оприходования и выдачи в подотчет; 
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–   проверка своевременности и полноты возврата неизрасходованной валюты 

в кассу организации и ее зачисления на текущий валютный счет. 

Для расчёта уровня существенности могут использоваться как показатели те-

кущего периода, так и усреднённые показатели текущего и предшествующего пе-

риода. Так как в текущем периоде не произошли существенные изменения в дея-

тельности ООО «Медиа Фора» и показатели за текущий и предшествующие пери-

оды сопоставимы, необходимо рассчитать значение базового показателя. 

 

Таблица 2 - Расчет значений базовых показателей 

Показатель 
Предыдущий год, тыс. 

руб. 

Отчётный год, тыс. 

руб. 

Значение базового 

показателя, тыс. руб. 

Прибыль до налого-

обложения 
6647 7081 6846 

Выручка от продаж 51683 66319 59001 

Капитал и резервы 27181 27191 27186 

Сумма активов 32853 34118 33485,5 

 

 Почти все рассчитанные значения находятся в пределах, которые образуют со-

вокупность, это выручка от продаж, капитал и резервы, сумма активов, общие за-

траты. Значение, рассчитанное на основе показателя прибыль до налогообложе-

ния, выпадает из совокупности. Однако даже скорректированное с коэффициен-

том 2 данный показатель всё равно выпадает из совокупности. Таким образом, для 

достижения наибольшей достоверности расчетов оставим значение базового по-

казателя прибыли до налогообложения равным 6846 тыс.руб..  

 

Таблица 3 - Определение единого уровня существенности 

Показатель 
Значение базового 

показателя, тыс. руб. 
Критерии в % 

Значение, применяе-

мое для нахождения 

уровня существенно-

сти, тыс. руб. 

Прибыль до налогооб-

ложения 
6846 5 342,3 

Выручка от продаж 59001 2 1180,02 

Валюта баланса 27186 2 669,71 

Капитал и резервы 33485,5 10 2718,6 
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Значение единого уровня существенности составляет 1187,89. Данное значение 

распределяется между значимыми статьями бухгалтерского баланса пропорцио-

нально доле статьи в общем итоге. Расчеты с подотчетными лицами в отчетности 

отражается в дебиторской и кредиторской задолженности, поэтому распределить 

нельзя. 

Также при планировании аудиторских процедур необходимо правильно оце-

нить систему внутреннего контроля.  

Кроме того, важно определить аудиторский риск (АР), который представляет 

из себя риск  выражения аудитором  ошибочного мнения в случае, когда в бухгал-

терской отчетности содержаться существенные искажения [16]. 

 Аудиторский риск включает три составные части: неотъемлемый риск, риск 

средств контроля и риск необнаружения. Математическая модель аудиторского 

риска имеет следующий вид: 

 

,** РНРСКНРАР   (1) 

 

где АР – аудиторский риск, 

      НР – неотъемлемый риск,  

      РСК – риск средств контроля,  

      РН Медиа Фора риск необнаружения. 

В частности выделяют неотъемлемый риск (НР), который связан с искажением 

бухгалтерской информации на счетах учета (по отдельности или в совокупности) 

или по хозяйственным операциям при отсутствии системы внутреннего контроля. 

В целях определения неотъемлемого риска представляется необходимым про-

вести тестирование эффективности бухгалтерского учета ООО «Медиа Фора».  
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Таблица 5 – Тест системы внутреннего контроля, элемент «Система бухгалтер-

ского учёта» 

№ п/п Содержание 
Ответы 

Да Нет 

1 
Определены ли в учётной политике наиболее характерные бухгал-

терские записи по счёту 41 

 + 

2 
Закреплена ли в учётной политике методика принятия товаров к учё-

ту 

 + 

3 Ведётся ли аналитический учёт товаров   + 

4 
Проверяется ли соответствие данных синтетического учёта данным 

аналитического учёта  на начало каждого месяца  

+  

5 
Ведётся ли в организации сплошное, непрерывное и полное отраже-

ние движения и наличия товаров 

+  

6 Составляются ли документы в день совершения операций  +  

7 
Применяются ли унифицированные формы первичной документа-

ции, заполняются ли все обязательные реквизиты 

 + 

8 
Проверяет ли бухгалтер счета-фактуры на соответствие количества, 

качества, цен, сроков выполнения договора 

 + 

 

На основании данных, обобщенных в табл. 5, можем оценить неотъемлемый 

риск: 

 

 
%5,0%100*

8

4
НР  (2) 

 

Неотъемлемый риск расположен в интервале от 30% до 60% и оценивается как 

средний. 

Определяют также риск средств контроля (РСК), который представляет из се-

бя риск необнаружения  и не исправления остатков по счетам и хозяйственных 

операций, отраженных в бухгалтерском учете ошибочно. 

Данный риск представляется как совокупность контрольной среды и средств 

контроля.  

Средства контроля –  это конкретные мероприятия и процедуры, осуществля-

емые работниками аудируемого лица, направленные на осуществление контроля 
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за обеспечением сохранности активов, выявлением, исправлением и предотвра-

щением ошибок и искажения информации. 

Контрольная среда представляет собой действия руководства аудируемого ли-

ца, направленные на установление и поддержание системы внутреннего контроля, 

а также понимание важности такой системы. Таким образом, контрольная среда 

влияет на эффективность конкретных средств контроля. 

Исходя из вышеизложенного, риск средств контроля определяется: 

 

 ,*СККСРСК   (3) 

 

где РСК — риск средств контроля,  

      КС — оценка надежности контрольной среды,  

      СК — оценка надежности средств контроля. 

 

Таблица 6 – Элемент «Контрольная среда» 

№ 

п/п 
Содержание 

Ответы 

Да Нет 

1 
Имеется ли на предприятии программа внутреннего контроля? 

 

 + 

2 

Имеются ли на предприятии: 

Служба внутреннего аудита 

Ревизионная комиссия 

Постоянно действующая ревизионная комиссия 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

3 
Имеются ли должностные инструкции или положения о работе службы 

внутреннего контроля? 

+  

4 Имеют ли сотрудники бухгалтерии высшее экономическое образование? +  

5 
Предусмотрено ли на предприятии проведение курсов на повышение ква-

лификации сотрудников бухгалтерии и управленческого персонала? 

 + 

Анализируя результаты данного теста становиться понятно, что на предприя-

тии мало внимания уделяется организации бухгалтерского учёта. 

На основании данных, обобщенных в табл. 4, можем оценить надежность кон-

трольной среды: 
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%40%100*

5

2
КС  (4) 

 

Таблица 7 – Элемент «Средство контроля» 

№ 

п/п 
Содержание 

Ответы 

Да Нет 

1 Имеется ли доступ в помещения складов посторонних лиц?  + 

2 
Заключаются ли договора о материальной ответственности с кладовщи-

ками? 
 + 

3 Составляются ли акты на внутреннее перемещение товаров? +  

4 Имеются ли случаи списания товаров из-за их порчи? +  

5 Составляются ли акты на списание потерь? +  

6 Проводится ли инвентаризация товаров во всех местах хранения? +  

7 
Оформляются ли результаты инвентаризации соответствующими доку-

ментами (инвентаризационные описи, сличительные ведомости)? 
+  

8 
Составляются ли на дату инвентаризации отчёты материально-

ответственных лиц? 
+  

9 
Проверяются ли ежемесячно данные поставщиков со счетами и креди-

торской задолженностью? 
 + 

10 

Разработаны ли должностные инструкции, разграничивающие обязан-

ности  и ответственность работников при осуществлении операций с 

товарами? 

+  

 

 Результаты данного теста показывают, что руководители и собственники отво-

дят немалое время для обеспечения условий благоприятствующих поддержанию 

эффективности системы бухгалтерского учёта, хотя отсутствие договоров с мате-

риально – ответственными лицами с работниками склада является существенным 

недостатком. 

На основании данных, обобщенных в табл. 7, можем оценить надежность 

средств контроля: 

 

 
%70%100*

10

7
СК  (5) 

 

Получив, таким образом, оценки составляющих риска средств контроля, мо-

жем определить непосредственно уровень риска по формуле 3. 
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 %28%100*7,0*4,0 РСК  (6) 

 

Риск средств контроля расположен в интервале от 0% до 30% и оценивается 

как низкий. 

Кроме того, существует понятие о риске необнаружения (РНО), который вы-

ражает риск, того что аудиторские процедуры не позволят выявить искажения на 

счетах бухгалтерского учета и отражении хозяйственных операций. 

Риск необнаружения зависит от факторов, на которые аудитор может оказы-

вать влияние, соответственно увеличивая или уменьшая риск. При установленных 

оценках неотъемлемого риска и риска средств контроля (средняя оценка риска), 

необходимо обеспечить среднюю оценку риска необнаружения, т.е. значение 

должно находиться в интервале от 30% до 60%.  

 

Таблица 8 - Определение риска необнаружения 

Факторы, от которых зависит значение 

риска необнаружения 

Значение 

фактора 

Влияние на риск 

необнаружения 

Оценка риска 

Снижение (0)/ 

Увеличение (1) 

1. Объем выборки 
Увеличен 

 
Снижение 0 

2. Аудиторские процедуры 
Проверка по 

существу 
Снижение 0 

3. Временные рамки проведения ауди-

торских процедур 
Ограничены Увеличение 1 

4. Уровень квалификации аудитора Средний Увеличение 1 

5. Уровень существенности Высокий Снижение 0 

6. Степень надежности оценки деятель-

ности аудируемого лица 
Высокая Снижение 0 

Итого количество ответов: 2 

 

На основании данных, обобщенных в табл. 8, можем оценить риск необнару-

жения: 
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%3,33%100*

6

2
РН  (7) 

 

Определив оценки составляющих аудиторского риска, можем определить 

непосредственно уровень риска по формуле 1. 

 

 %4%100*333,0*28,0*4444,0 АР  (8) 

 

Полученное значение аудиторского риска может считаться приемлемым, из 

чего следует, что аудитор может практически полностью доверять данным, со-

бранным в ходе ведения бухгалтерского учета.  

Специфика экономического субъекта, объем и сложность работы по его про-

верке каждый раз требует определения четкой последовательности шагов при 

проведении аудита и правильного распределения обязанностей между аудитора-

ми, если проверку проводят несколько специалистов. В этом проявляется цель 

этапа планирования. 

Планирование состоит в разработке аудитором общего плана и программы 

аудита с указанием ожидаемого объема графиков и сроков проведения аудита. 

Содержание общего плана   аудита учета операций с подотчетными лицами в 

ООО «Медиа Фора» представлено в таблице 9. 
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Таблица 9 – Общий план аудита учета расчетов с подотчетными лицами 

Проверяемая организация                               ООО «Медиа Фора» 

Период аудита      С 01.01.14 по 31.12.14 

Количество человеко-часов                  320 

Руководитель аудиторской группы  Климова И.В. 

Состав аудиторской группы   Климова И.В., Бородина М.А. 

Планируемый уровень существенности         280 т. р. 

Планируемый аудиторский риск                     4% 

№ п/п Планируемы виды работ Период проведения Исполнители 

1 Аудит порядка выдачи и оформления 

подотчетных сумм 

15.02.14-20.02.14 Климова И.В., Бо-

родина М.А. 

2 
Аудит командировочных расходов 

21.02.14-24.02.14 Климова И.В., Бо-

родина М.А. 

3 Аудит порядка ведения синтетического учета 

расчетов с подотчетными лицами 

24.02.14-26.02.14 Климова И.В., Бо-

родина М.А. 

 

Детализацией общего плана аудита является аудиторская программа, которая 

является перечнем аудиторских процедур по каждому виду аудиторских работ. 

Аудиторские процедуры можно определить как совокупность операций обработ-

ки данных, выполняемых для достижения целей аудита при проверке конкретных 

хозяйственных операций с применением определенных аудиторских приемов.  

В соответствии с приведенным выше общим планом разработаем программу 

аудита материалов  в ООО «Медиа Фора». 
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Таблица 10 - Программа аудиторской проверки учета расчетов с подотчетны-

ми лицами 

Проверяемая организация                               ООО «Медиа Фора» 

Период аудита      С 01.01.13 по 31.12.13 

Количество человеко-часов                  320 

Руководитель аудиторской группы  Климова И.В. 

Состав аудиторской группы   Климова И.В., Бородина М.А. 

Планируемый уровень существенности         280 т. р. 

Планируемый аудиторский риск                     4% 

№ 

п/п 

Возможные аудиторские 

процедуры 

Период прове-

дения 
Исполнители 

Рабочие доку-

менты аудитора 

1 

Аудит порядка выдачи и 

оформления подотчетных 

сумм  

15.02.14-20.02.14 
Климова И.В., Бо-

родина М.А. 
 

1.1 

Проверка соответствия лиц, 

получающих наличные день-

ги из кассы на хозяйственно-

операционные расходы, 

списку лиц, имеющих на это 

право, утвержденному руко-

водителем предприятия 

15.02.14- 

16.02.14 

Климова И.В., Бо-

родина М.А. 

Журнал реги-

страции авансо-

вых отчетов, 

журнал реги-

страции кассо-

вых ордеров 

1.2 

Проверка получения под от-

чет сумм денежных средств 

лицами, не отчитавшимися 

по ранее полученным аван-

сам 

17.02.14-19.02.14 
Климова И.В., Бо-

родина М.А. 

1.3 

Проверка соответствия фак-

тического расхода подотчет-

ных сумм целям, на которые 

они были выданы 

19.02.14-20.02.14 
Климова И.В., Бо-

родина М.А. 

2 
Аудит командировочных 

расходов 
21.02.14-24.02.14 

Климова И.В., Бо-

родина М.А. 

Авансовые отче-

ты и приложения 

к ним, команди-

ровочные удо-

стоверения 

3 

Аудит порядка ведения син-

тетического учета расчетов с 

подотчетными лицами 

24.02.14-26.02.14 
Климова И.В., Бо-

родина М.А. 

Журнал реги-

страции авансо-

вых отчетов, 

журнал реги-

страции кассо-

вых ордеров 
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3.2 Аудиторские процедуры 

 

 Проверка соответствия лиц, получающих наличные деньги из кассы на 

хозяйственно-операционные расходы, списку лиц, имеющих на это право, 

утвержденному руководителем предприятия 

Данная проверка проводилась сплошным методом с использованием рабочего 

документа аудитора, табличная форма которого представлена далее. 

Таблица 12 – Проверка соответствия подотчетных лиц списку лиц, 

имеющих право на получение денежных средств 

№ п/п 

ФИО работника, 

получавшего суммы под 

отчет в течение проверяемого 

периода 

Соответствует ли списку лиц, 

имеющих право получать 

деньги под отчет, 

утвержденному директором 
Примечание 

Да Нет 

1 Егоров Д.В. Х     

2 Миронова И.А. Х     

3 Гайцман И.А. Х     

4 Лавровская Э.И. Х     

5 Иванов И.И. Х     

 

В ходе данной проверки отклонений выявлено не было. 

 

Проверка получения под отчет сумм денежных средств лицами, не 

отчитавшимися по ранее полученным авансам 

Важным этапом аудита расчета с подотчетными лицами является проверка 

получения подотчетных сумм лицами, не отчитавшимися по ранее полученным 

авансам, т.к. это очень распространенная ошибка. Вышеуказанная проверка 

проводилась с помощью специально разработанного рабочего документа, 

табличная часть которого представлена далее. 

В ходе данной проверки нарушения не были выявлены. 

 

Проверка соответствия фактического расхода подотчетным целям, на 

которые они были выданы 
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Основными задачами аудита расчетов с подотчетными лицами является 

контроль за целесообразностью и законностью использования подотчетных сумм, 

поэтому необходимо осуществить проверку законности расходования 

подотчетных сумм целям.  

 

Проверка правильности ведения журнала учета работников, выбывающих в 

командировки 

В процессе контроля необходимо проверить законность и целесообразность 

возмещения командировочных расходов. При этом устанавливается правильность 

ведения журнала регистрации работников, направленных в командировки.  

 

Проверка правильности возмещения командировочных расходов 

Командированному работнику выплачиваются суточные, квартирные, 

проездные расходы, возмещаются расходы по найму жилого помещения, поэтому 

необходимо проверить правильность, законность и целесообразность возмещения 

данных расходов. Данная проверка проводилась с помощью специально 

разработанного рабочего документа, табличная часть которого представлена в 

табл. 13. 
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Таблица 13 - Фрагмент рабочего документа для проверки правильности 

возмещения командировочных расходов 

ФИО 

командированн

ого 

Наличие 

оправдательных 

документов 

Наличие 

приказа о 

направлении в 

командировку 

Наличие в 

командировочных 

удостоверениях 

отметок в местах 

пребывания в 

командировке 

Проверка 

правильности 

возмещения 

командировочных 

расходов 

Есть Нет Есть Нет Есть Нет Правильно 
Неправи

льно 

Иванов И.И. Х   Х   Х   Х   

Миронова И.А. Х   Х   Х   Х   

Лаврентьева 

А.Е. 
Х   Х   Х   Х   

Лаевская О.Е.  Х   Х   Х   Х   

Егоров Д.В. Х   Х   Х    Х  

… Х   Х   Х   Х   

Мироненко 

А.В. 
Х   Х   Х   Х  

 

В ходе данной проверки было выявлено, что была неправильно определена 

величина возмещения командировочных расходов Егорову Д.В. Более подробно 

эта ошибка будет рассмотрена в табл.11. 

Таблица 11 - Отражение операций по данным аудируемой организации 

№ 

авансового 

отчета 

Корреспонденция счетов Сумма, 

долл. 

Сумма, 

руб. 
 Содержание операции 

Дебет Кредит 

15432 

71-2 50-2 1500 39000 

Выдана иностранная 

валюта из кассы под отчет 

(1$ = 26 руб.) 

26 71-2 1602 41652 

Отражены 

командировочные 

расходы 

71-2 50-2 102 2652 

Выдано из кассы в 

погашение перерасхода 

подотчетной суммы 
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3.3 Завершение аудита 

 

В ходе данной проверки выявлены следующие ошибки: 

1) неправильно начислены суточные за день пересечения границы при 

возвращении в Россию. Суточные за день пересечения границы РФ при 

возвращении из командировки выплачиваются в рублях по нормам, 

установленным для командировок на территории РФ. Таким образом, суточные в 

долларах выплачиваются за 5 дней, в рублях – за 1 день; 

2) в авансовый отчет необоснованно включены услуги химчистки – 170$; 

3) неправильно составлена корреспонденция счетов.  

С количественной точки зрения выявленное нарушение признаём несуще-

ственным, так как найденное значение ошибки находится в пределах допустимого 

уровня существенности. С качественной точки зрения признаём выявленные 

нарушения существенными, так как недостачи влияют на финансовое состояние 

организации.  

Ставим в известность аудируемое лицо, что за грубые нарушения правил бух-

галтерского учёта по кодексу об административных правонарушениях может 

быть наложен административныё штраф в размере от 2 000 до 3 000 рублей.  

Особое внимание следует обратить руководителю организации на систему 

внутреннего контроля, так как риск необоснованной недостачи товаров равен 

100% из-за отсутствия договоров с материально-ответственными лицами. 

Возможные нарушения и их влияние на достоверность бухгалтерской отчетно-

сти, налогообложение и соблюдение законодательства приведены в таблице: 
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Выводы по разделу три 

 

На предприятии отсутствует обновленная учетная политика в соответствии с 

действующим законодательством, хотя это основной локальный документ, регла-

ментирующий учет на предприятии. В ходе написания дипломной работы была 

разработана учетная политика, соответствующая сегодняшнему законодательству.  

Рабочий план счетов нигде не утвержден, но существует в программе «1С». 

Руководству был предложен рабочий план счетов с необходимой аналитикой. 

Так же в организации отсутствует график документооборота. Он также был 

разработан и представлен в дипломной работе. 

В ходе данной проверки выявлены следующие ошибки: 
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1) неправильно начислены суточные за день пересечения границы при 

возвращении в Россию. Суточные за день пересечения границы РФ при 

возвращении из командировки выплачиваются в рублях по нормам, 

установленным для командировок на территории РФ. Таким образом, суточные в 

долларах выплачиваются за 5 дней, в рублях – за 1 день; 

2) в авансовый отчет необоснованно включены услуги химчистки – 170$; 

3) неправильно составлена корреспонденция счетов.  

С количественной точки зрения выявленное нарушение признаём несуще-

ственным, так как найденное значение ошибки находится в пределах допустимого 

уровня существенности. С качественной точки зрения признаём выявленные 

нарушения существенными, так как недостачи влияют на финансовое состояние 

организации.  

Ставим в известность аудируемое лицо, что за грубые нарушения правил бух-

галтерского учёта по кодексу об административных правонарушениях может 

быть наложен административныё штраф в размере от 2 000 до 3 000 рублей.  

Особое внимание следует обратить руководителю организации на систему 

внутреннего контроля, так как риск необоснованной недостачи товаров равен 

100% из-за отсутствия договоров с материально-ответственными лицами. 

Возможные нарушения и их влияние на достоверность бухгалтерской  отчетно-

сти, налогообложение и соблюдение законодательства приведены в таблице: 

Выработанные предложения одобрены главным бухгалтером ООО «Медиа 

Фора». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как на любом предприятии важной  задачей  руководителя  предприятия  яв-

ляется  организация  бухгалтерской службы. За  это  он  несет  административную  

ответственность. Поэтому  руководитель  должен  подобрать  квалифицированные  

кадры.  

Отдел бухгалтерии занимает центральное место в организационной структуре 

управления предприятием и подчиняется непосредственно директору. 

В подчинении у начальника финансовой службы главный бухгалтер, юрискон-

сульт, занимающийся оформлением договоров и бухгалтера, занимающиеся пер-

вичной документацией. 

На предприятии отсутствует обновленная учетная политика в соответствии с 

действующим законодательством, хотя это основной локальный документ, регла-

ментирующий учет на предприятии. В ходе написания дипломной работы была 

разработана учетная политика, соответствующая сегодняшнему законодательству.  

Рабочий план счетов нигде не утвержден, но существует в программе «1С». 

Руководству был предложен рабочий план счетов с необходимой аналитикой. 

Так же в организации отсутствует график документооборота. Он также был 

разработан и представлен в дипломной работе. 

В ходе данной проверки выявлены следующие ошибки: 

1) неправильно начислены суточные за день пересечения границы при 

возвращении в Россию. Суточные за день пересечения границы РФ при 

возвращении из командировки выплачиваются в рублях по нормам, 

установленным для командировок на территории РФ. Таким образом, суточные в 

долларах выплачиваются за 5 дней, в рублях – за 1 день; 

2) в авансовый отчет необоснованно включены услуги химчистки – 170$; 

3) неправильно составлена корреспонденция счетов.  

С количественной точки зрения выявленное нарушение признаём несуще-

ственным, так как найденное значение ошибки находится в пределах допустимого 
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уровня существенности. С качественной точки зрения признаём выявленные 

нарушения существенными, так как недостачи влияют на финансовое состояние 

организации.  

Ставим в известность аудируемое лицо, что за грубые нарушения правил бух-

галтерского учёта по кодексу об административных правонарушениях может 

быть наложен административныё штраф в размере от 2 000 до 3 000 рублей.  

Особое внимание следует обратить руководителю организации на систему 

внутреннего контроля, так как риск необоснованной недостачи товаров равен 

100% из-за отсутствия договоров с материально-ответственными лицами. 

Возможные нарушения и их влияние на достоверность бухгалтерской отчетно-

сти, налогообложение и соблюдение законодательства приведены в таблице: 

Выработанные предложения одобрены главным бухгалтером ООО «Медиа 

Фора». 
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