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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящих условиях развития мировых отношений валютные отноше-

ния играют не малую роль. Развитие международных валютных отношений 

обусловлено формированием мировой системой хозяйства. Экономические 

отношения между государствами по поводу обмена товарами или предостав-

ления услуг на мировом рынке объективно приводят к международным ва-

лютным отношениям. Международные валютные отношения – это экономи-

ческие отношения, связанные с функционированием национальных валют на 

мировом рынке, денежным обращением товарообмена или предоставления 

услуг между странами, использованием валюты как платежного средства. 

Государственное и межгосударственное регулирование валютных отно-

шений находит свое выражение в валютной политике.  

Очевидно, что международное сотрудничество является не только необ-

ходимым условием поддержки высокого уровня российского образования, но 

и механизмом реализации геополитических и внешнеэкономических нацио-

нальных интересов. Регулирование валютных отношений в современном вузе 

требует специального исследования. 

В автономной организации, например такой, как ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», имеется своя специфика отражения валютных операций. Для этого 

нужно изучить методологические подходы, методы и способы отражения ва-

лютных операций. 

Валютные отношения также находятся под налоговым надзором. Для это-

го в налоговых органах существует специальная процедура – проверка доку-

ментов. Организация должна во время подготовить все необходимые доку-

менты для налоговой службы, а также быть готовой в любое время предоста-

вить пакет документов, требуемый налоговым органом.  

Исходя из вышеизложенного, тема выпускной квалификационной работы 

для ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» является актуальной, так как вуз получил 

статус национально-исследовательского университета и участвует в проекте 
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5-100, также вуз является субъектом международных отношений и должен 

правильно и вовремя отражать валютные операции. 

Объектом исследования выступает финансово-хозяйственная деятель-

ность в сфере международных отношений в современных вузах. 

Предметом исследования является бухгалтерский учет и аудит валютных 

операций в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

Целью выпускной квалификационной работы является совершенствова-

ние бухгалтерского учета валютных операций по результатам проведения ау-

дита в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие за-

дачи: 

1) проанализировать законодательно-нормативную базу, регламенти-

рующую учет и проведение аудита валютных операций в образовательном 

учреждении; 

2) выявить роль валютных операций в деятельности ФГАОУ ВО «ЮУр-

ГУ (НИУ)» и проанализировать организацию бухгалтерского учета этих опе-

раций; 

3) провести аудит валютных операций в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 

выявить положительные и отрицательные стороны, дать рекомендации по их 

устранению. 

В работе были использованы труды отечественных авторов таких, как 

И.Н. Богатая, Я.В. Соколов, Г.Ю. Касьянова, Н.П. Кондраков, М.Л. Пятов, 

В.И. Подольский, М.А. Вахрушина, А.Д. Шеремет. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

1.1 Понятие валюты и валютные операции 

 

Любая национальная денежная единица является валютой, она приобре-

тает целый ряд дополнительных функций и характеристик, как только начи-

нает рассматриваться не в узких рамках национальной системы макроэконо-

мических координат, а с позиции участника международных экономических 

отношений [12]. 

Национальная валютная система тесно связана с мировой валютной сис-

темой, то есть формой организации мировых валютных отношений, закреп-

ленной межгосударственными соглашениями. Мировая валютная система 

сложилась к середине XIX в. Характер функционирования и стабильность 

мировой валютной системы зависят от степени соответствия ее принципов 

структуре мирового хозяйства. 

Понятие «валюта» происходит от итальянского  «valuta» (цена, стои-

мость). Понятие «валюты» дано в гражданском законодательстве  Федераль-

ный закон  «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 

№ 173-ФЗ [3]. Оно является общим для любых денежных средств. 

В законе РФ «О валютном регулировании и валютном контроле»  разли-

чают такие понятия, как  валюты Российской Федерации, иностранной валю-

ты, валютных ценностей. Понятия, используемые в настоящем Законе озна-

чают следующее: 

1) «Валюта Российской Федерации»: 

а)  денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся 

в обращении в качестве законного средства наличного платежа на террито-

рии Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, 

но подлежащие обмену указанные денежные знаки; 

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах. 



10 

2) «Ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федерации» – 

это платежные документы (чеки, векселя и другие платежные документы), 

эмиссионные ценные бумаги (включая акции и облигации), ценные бумаги, 

производные от эмиссионных ценных бумаг (включая депозитарные распис-

ки), опционы, дающие право на приобретение эмиссионных ценных бумаг, и 

другие долговые обязательства, выраженные в валюте Российской Федера-

ции.  

3) «Иностранная валюта»: 

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, нахо-

дящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа 

на территории соответствующего иностранного государства (группы ино-

странных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но 

подлежащие обмену указанные денежные знаки; 

б)  средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных 

единицах иностранных государств и международных денежных или расчет-

ных единицах. 

Валютой Российской Федерации является рубль. Органами валютного ре-

гулирования в Российской Федерации является Центральный банк РФ и Пра-

вительство РФ [3]. Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная 

функция Банка России, которую он осуществляет независимо от других ор-

ганов государственной власти. Государство (в лице Центрального банка) 

эмитирует национальную валюту – валюту РФ и устанавливает различного 

рода пределы (валютные ограничения) использования иностранной валюты и 

иных валютных ценностей. В связи с этим хождение и использование ино-

странной валюты во внешнеэкономической деятельности имеют существен-

ные особенности. Иностранной валютой в России считаются все валюты, 

кроме российских рублей. В перечень таких валют наряду с иностранной ва-

лютой развитых стран (доллар США, евро, швейцарский франк) входит так-

же валюта стран СНГ (украинская гривна, казахский тенге и т.п.). 

Валютными операциям считаются: 
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– операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на 

валютные ценности, в том числе операции, связанные с использованием в ка-

честве средства платежа иностранной валюты и платежных документов в 

иностранной валюте; 

– ввоз и пересылка в Российской Федерации, а так же вывоз и пересылка 

из РФ валютных ценностей; 

– осуществление международных денежных переводов. 

Валютные операции – это операции купли или продажи иностранной ва-

люты, использование ее как средства платежа, оплата национальной валютой 

внешнеэкономических обязательств, пересылка, вывоз валютных ценностей 

за рубеж и ввоз из-за рубежа [27]. 

 В валютных отношениях выделяют операции, проведенные резидентами 

и нерезидентами. В Федеральном законе от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле» дано понятие о субъек-

тах валютных отношений, которыми являются «резидент» и «нерези-

дент» [3]. 

Резидентами являются: 

1) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за 

исключением граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно 

проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательст-

вом этого государства; 

2) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида 

на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федера-

ции, иностранные граждане и лица без гражданства; 

3) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиа-

лы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных в под-

пункте 3; 
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5) дипломатические представительства, консульские учреждения Россий-

ской Федерации и иные официальные представительства Российской Феде-

рации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а так-

же постоянные представительства Российской Федерации при межгосударст-

венных или межправительственных организациях; 

6) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципаль-

ные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых настоя-

щим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными феде-

ральными законами и другими нормативными правовыми актами. 

К нерезидентам относятся: 

1) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с под-

пунктами 1 и 2; 

2) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами терри-

тории Российской Федерации; 

3) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соот-

ветствии с законодательством иностранных государств и имеющие местона-

хождение за пределами территории Российской Федерации; 

4) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические предста-

вительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные 

представительства указанных государств при межгосударственных или меж-

правительственных организациях; 

5) межгосударственные и межправительственные организации, их филиа-

лы и постоянные представительства в Российской Федерации; 

6) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоян-

ные представительства и другие обособленные или самостоятельные струк-

турные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах 2 и 3; 

7) иные лица. 
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1.2 Нормативно-правовое регулирование учета валютных операций 

Нормативно-правовое регулирование учета валютных операций можно 

рассмотреть в соответствии с бухгалтерским учетом. Ведение бухгалтерского 

учета осуществляется в соответствии с нормативными документами, имею-

щими разный статус. Некоторые из них обязательны к применению, другие 

носят рекомендательный характер. В зависимости от назначения и статуса 

нормативные документы целесообразно представить в виде следующей сис-

темы: 

первый уровень: законодательные акты, указы Президента РФ и поста-

новления Правительства, регламентирующие прямо или косвенно организа-

цию и ведение бухгалтерского учета на предприятии (Гражданский кодекс 

РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон «О валютном регулировании 

и валютном контроле»); 

второй уровень: стандарты (положения) по бухгалтерскому учету и от-

четности, которые призваны конкретизировать закон о бухгалтерском учете и 

отчетности; 

третий уровень: методические рекомендации (указания), инструкции, 

комментарии, письма Минфина Российской Федерации и других ведомств, 

которые призваны конкретизировать учетные стандарты в соответствии с от-

раслевыми и иными особенностями; 

четвертый уровень: рабочие документы по бухгалтерскому учету самого 

предприятия [37]. 

На втором уровне системы нормативных документов единственным регу-

лирующим органом является Минфин РФ. Здесь следует указать положение 

по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств организаций, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000, утвержденное 

Приказом МФ РФ от 10.01.2000 г № 2-Н, Положение по бухгалтерскому уче-

ту «Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99, утвержденное Прика-

зом МФ РФ от 06.07.1996 № 43-Н и др. 
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Рабочие документы самого предприятия определяют особенности органи-

зации и ведения учета в нем. Основными из них являются: 

1) документ по учетной политике предприятия; 

2) утвержденные руководителем формы первичных учетных документов; 

3) графики документооборота; 

4) утвержденный руководителем План счетов бухгалтерского учета; 

5) утвержденные руководителем формы внутренней отчетности; 

 Российское валютное законодательство, регулирующее принципы обра-

щения иностранной валюты в стране, дает определение валютных ценностей, 

валютных операций, устанавливает порядок приобретения и использования, а 

также оценки иностранных валют в виде котировки их курса по соотноше-

нию с российской денежной единицей. 

Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле», принятый 10 декабря 2003 г. не содержит деления валютных опе-

раций на текущие и связанные с движением капитала. Перед законодателями 

стояла задача модернизации валютного регулирования таким образом, чтобы 

обеспечить эффективность валютного законодательства [3]. 

Целью принятия Закона о валютном регулировании и валютном контроле 

является - обеспечение реализации единой государственной валютной поли-

тики, а также устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валют-

ного рынка РФ как факторов прогрессивного развития национальной эконо-

мики и международного экономического сотрудничества. 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие ос-

новные понятия: 

1) валюта Российской Федерации: 

а) денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в 

обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории 

Российской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но 

подлежащие обмену указанные денежные знаки; 

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах; 
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2) иностранная валюта: 

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, нахо-

дящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа 

на территории соответствующего иностранного государства (группы ино-

странных государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, но 

подлежащие обмену указанные денежные знаки; 

б) средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных 

единицах иностранных государств и международных денежных или расчет-

ных единицах; 

3) внутренние ценные бумаги: 

а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана 

в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Рос-

сийской Федерации; 

б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты 

Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации; 

4) внешние ценные бумаги - ценные бумаги, в том числе в бездокумен-

тарной форме, не относящиеся в соответствии с настоящим Федеральным за-

коном к внутренним ценным бумагам; 

5) валютные ценности - иностранная валюта и внешние ценные бумаги; 

6) резиденты: 

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за 

исключением граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно 

проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательст-

вом этого государства; 

б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида 

на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федера-

ции, иностранные граждане и лица без гражданства; 

в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 
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г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиа-

лы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных в под-

пункте «в» настоящего пункта; 

д) дипломатические представительства, консульские учреждения Россий-

ской Федерации и иные официальные представительства Российской Феде-

рации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, а так-

же постоянные представительства Российской Федерации при межгосударст-

венных или межправительственных организациях; 

е) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципаль-

ные образования, которые выступают в отношениях, регулируемых настоя-

щим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными феде-

ральными законами и другими нормативными правовыми актами; 

7) нерезиденты: 

а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с под-

пунктами «а» и «б» пункта 6 настоящей части; 

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством ино-

странных государств и имеющие местонахождение за пределами территории 

Российской Федерации; 

в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соот-

ветствии с законодательством иностранных государств и имеющие местона-

хождение за пределами территории Российской Федерации; 

г) аккредитованные в Российской Федерации дипломатические предста-

вительства, консульские учреждения иностранных государств и постоянные 

представительства указанных государств при межгосударственных или меж-

правительственных организациях; 

д) межгосударственные и межправительственные организации, их филиа-

лы и постоянные представительства в Российской Федерации; 

е) находящиеся на территории РФ филиалы, постоянные представитель-

ства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделе-

ния нерезидентов, указанных в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта; 
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8) уполномоченные банки - кредитные организации, созданные в соответ-

ствии с законодательством РФ и имеющие право на основании лицензий 

Центрального банка РФ осуществлять банковские операции со средствами в 

иностранной валюте, а также действующие на территории РФ в соответствии 

с лицензиями Центрального банка РФ филиалы кредитных организаций, соз-

данных в соответствии с законодательством иностранных государств, имею-

щие право осуществлять банковские операции со средствами в иностранной 

валюте; 

9) валютные операции: 

а) приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в 

пользу резидента валютных ценностей на законных основаниях, а также ис-

пользование валютных ценностей в качестве средства платежа; 

б) приобретение резидентом у нерезидента либо нерезидентом у резиден-

та и отчуждение резидентом в пользу нерезидента либо нерезидентом в поль-

зу резидента валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внут-

ренних ценных бумаг на законных основаниях, а также использование ва-

лютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг в качестве сред-

ства платежа; 

в) приобретение нерезидентом у нерезидента и отчуждение нерезидентом 

в пользу нерезидента валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных 

бумаг на законных основаниях, а также использование валютных ценностей, 

валюты РФ и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа; 

г) ввоз на таможенную территорию РФ и вывоз с таможенной территории 

РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг; 

д) перевод иностранной валюты, валюты РФ, внутренних и внешних цен-

ных бумаг со счета, открытого за пределами территории РФ, на счет того же 

лица, открытый на территории РФ, и со счета, открытого на территории РФ, 

на счет того же лица, открытый за пределами территории Российской Феде-

рации; 
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е) перевод нерезидентом валюты РФ, внутренних и внешних ценных бу-

маг со счета (с раздела счета), открытого на территории РФ, на счет (раздел 

счета) того же лица, открытый на территории Российской Федерации. 

1.3 Особенности учета валютных операций по валютным счетам 

Для отражения операций с финансовыми активами применяется счет 

020100000 «Денежные средства учреждения», предназначенный для учета 

учреждением движения денежных средств на банковских счетах, в кассе, а 

также для учета движения денежных документов. 

Для учета операций по движению денежных средств применяются сле-

дующие счета: 

020111000 «Денежные средства учреждения на счетах»; 

020103000 «Денежные средства учреждения в пути»; 

020134000 «Касса»; 

020135000 «Денежные документы»; 

020127000 «Денежные средства учреждения в иностранной валюте». 

Бюджетные и автономные учреждения имеют право открывать валютные 

счета в уполномоченном  ЦБ РФ банке в установленном валютным законода-

тельством Российской Федерации порядке для следующих целей:  

– приобретения иностранной валюты для исполнения денежных обяза-

тельств, принятых учреждениями в рамках финансово-хозяйственной дея-

тельности (оплата зарубежных командировочных расходов, приобретение 

импортных поставок, работ, услуг по международным контрактам). При этом 

разрешено проведение валютных операций, связанных с оплатой и (или) воз-

мещением расходов по служебным командировкам за пределами Российской 

Федерации, а также операций погашения работниками неизрасходованного 

аванса в иностранной валюте через кассу учреждения, при условии открытия 

валютного счета (п. 9 ст. 9 Закон № 173-ФЗ); 

– операций по продаже иностранной валюты, зачисленной на лицевой 

счет учреждения, открытого в кредитной организации, в виде выручки при 
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осуществлении учреждениями внешнеторговой деятельности в рамках при-

носящей доход деятельности (экспорт продукции, работ, услуг); 

– поступление международных грантов, грантов иностранных государств 

и общественных организаций, выраженных в иностранной валюте [19]. 

Таким образом, в соответствии с валютным законодательством для про-

ведения операций с иностранной валютой бюджетным и автономным учреж-

дениям необходимо открыть в банке валютный счет в установленном поряд-

ке Центрального Банка Российской Федерации. При этом выдача учреждени-

ем аванса работникам, выезжающим в командировку за рубеж, производится 

в иностранной валюте через кассу учреждения путем снятия валюты с ва-

лютного счета или покупки учреждением валюты в банке при наличии ва-

лютного счета. 

Согласно пункту 4 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государст-

венных (муниципальных) учреждений» операции со средствами бюджетных 

и автономных учреждений учитываются по кодам классификации операций 

сектора государственного управления. 

В соответствии с положениями раздела 5 «Классификация операций сек-

тора государственного управления» Указаний о порядке применения бюд-

жетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом 

Минфина России от 01.07.2013 № 65-Н, классификация операций сектора го-

сударственного управления является группировкой бухгалтерских операций, 

осуществляемых в секторе государственного управления, раскрывающая их 

экономическое содержание. 

При этом необходимо учитывать, что поступление денежных средств, 

выраженных в иностранной валюте, (грантов, безвозмездных поступлений и 

т.п.) на банковские счета, открытые учреждениям в уполномоченных банках, 

подлежит отражению в бухгалтерском учете учреждений по соответствую-

щему коду дохода классификации операций сектора государственного 
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управления (код КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)», 

код КОСГУ 180 «Прочие доходы»). 

Перечисление денежных средств, выраженных в иностранной валюте, со 

счетов учреждений, открытых в уполномоченных банках, отражается по со-

ответствующим кодам классификации операций сектора государственного 

управления (код КОСГУ 200 «Расходы», код КОСГУ 300 «Поступление не-

финансовых активов»). 

Операции покупки иностранной валюты через уполномоченные банки в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке для целей 

осуществления платежей (оплата командировочных расходов, импортные 

поставки и т.п.), а также обязательная продажа уполномоченному банку час-

ти валютной выручки от экспорта продукции (работ, услуг) и неиспользо-

ванных остатков иностранной валюты, приобретенной для определенных це-

лей, подлежат отражению в учете учреждения по соответствующим кодам 

510 «Поступление денежных средств» и 610 «Выбытие денежных средств» 

классификации операций сектора государственного управления. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с загранкоманди-

ровками для работников федеральных учреждений, в том числе размеры су-

точных в иностранной валюте определены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке выплаты 

суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валю-

те при служебных командировках на территории иностранных государств 

работников организаций, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета». В данном Постановлении указывается, что суточные работникам 

предусмотрены в иностранной валюте той страны, в которую направляется 

работник в командировку [17]. 

В соответствии с п. 13 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета, утвержденной Приказом Минфина России 

от 01.12.2010 № 183-Н, бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Фе-

дерации – в рублях. Документирование операций с имуществом, обязатель-
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ствами, а также иных фактов хозяйственной деятельности учреждений, веде-

ние регистров бухгалтерского учета осуществляется на русском языке. При 

этом первичные документы, поступающие в учреждение и составленные на 

иностранных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык 

для целей бухгалтерского учета. 

Таким образом, согласно требованиям Инструкции по бухгалтерскому 

учету № 183-Н в целях ведения бухгалтерского учета и формирования досто-

верной бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждениями, осуществ-

ляющими валютные операции, необходимо одновременное ведение учета в 

соответствующей иностранной валюте и в рублевом эквиваленте на дату со-

вершения операций (например, числитель (инвалюта), знаменатель (рубль)). 

При этом необходимо учитывать, что при возврате работником учреждения 

неизрасходованной подотчетной суммы, выраженной в иностранной валюте, 

она подлежит учету в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, действующему 

на дату внесения денежных средств в кассу учреждения (п. 154 Инструкции 

№ 183-Н). 

Специфика бухгалтерского учета активов и обязательств в иностранной 

валюте заключается в пересчете иностранной валюты в рубли, установлении 

периодичности пересчета и исчислении и учете курсовой разницы. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-

галтерском учете» и Инструкцией по бухгалтерскому учету, утвержденной 

Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 183-Н, иностранная валюта под-

лежит пересчету в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения 

операций в иностранной валюте и дату составления бухгалтерской отчетно-

сти (последний календарный день отчетного периода). 

Выводы по разделу один 

В настоящее время большое количество организаций выходит на между-

народные рынки, поэтому большое значение приобретает умение бухгалтера 

правильно и своевременно отразить на счетах бухгалтерского учета операции 
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с иностранной валютой. Организации могут получать при отдельных опера-

циях выручку от реализации продукции в иностранной валюте. В этом случае 

им могут открываться в учреждениях банка валютные счета. 

Между тем в каждом суверенном государстве в качестве законного пла-

тежного средства используется ее денежная валюта. Поэтому необходимым 

условием расчетов по внешней торговли, услугам, кредитам, ивестициям, 

межгосударственным платежам является обмен одной валюты на другую в 

форме покупки или продажи иностранной валюты плательщиком или полу-

чателем. 
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2 ПОРЯДОК УЧЕТА ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  В ФГАОУ ВО   

«ЮУрГУ (НИУ)» 

 

2.1 Общая характеристика ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

Южно-Уральский государственный университет – вуз с интересной исто-

рией и разнообразными традициями, это многопрофильное учебное заведе-

ние, которое славится научными достижениями, высоким уровнем подготов-

ки специалистов, фундаментальной научной базой и материально-

технической обеспеченностью для осуществления научных исследований и 

образовательного процесса, а также ЮУрГУ активно поддерживает и расши-

ряет международные связи. Университет имеет более 100 действующих со-

глашений с иностранными вузами, транснациональными корпорациями  и 

крупнейшими производственными предприятиями из 35 стран мира. 

ЮУрГУ основан 2 ноября 1943 года как Челябинский механико-

машиностроительный институт, в 1951 году вуз был преобразован в Челя-

бинский политехнический институт, а в 1990 году в Челябинский государст-

венный технический университет. С 1997 года – Южно-Уральский государ-

ственный университет. В апреле 2010 года вузу присвоена категория 

«Национальный исследовательский университет».  

Функциями университета являются: 

– ведение учета финансовой деятельности; 

– отчет перед налоговыми органами; 

– оформление первичной документации; 

– отчет перед бухгалтерией ЮУрГУ; 

– подготовка отчетов и справок для стат. управления. 

В ЮУрГУ реализуется 240 программ бакалавриата, 150 программ магист-

ратуры, 24 программы специалитета и 86 направлений подготовки аспиран-

тов. 

В ЮУрГУ организовано собственное производство современных средств 

обучения. Это более 4000 наименований учебно-производственных стендов, 

https://www.susu.ru/ru/niu
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компьютерных имитаторов-тренажеров, информационных средств различ-

ных типов и модификаций по направлениям профессиональной подготовки 

университета. 

В ЮУрГУ развиты современные формы дистанционного обучения – e-

learning и b-learning, а также массовые дистанционные курсы в формате 

MOOС.  

В октябре 2015 года Университет вошел в число шести высших учебных 

заведений, отобранных для участия в Проекте 5-100, целью которого являет-

ся максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских уни-

верситетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских 

программ. Сегодня ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» так ж участвует в Проекте 

5-100.  

2.2 Организация бухгалтерского учета валютных операций в ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)» 

Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, ре-

гистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии 

финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (органов 

государственной власти, органов управления государственных внебюджет-

ных фондов, органов управления территориальных государственных вне-

бюджетных фондов, органов местного самоуправления и созданных ими 

бюджетных учреждений) а так же операциях, приводящих к изменению вы-

шеуказанных активов и обязательств [20]. 

Организация бухгалтерского учета в бюджетных организациях имеет ряд 

особенностей, которые основываются на законодательстве о бюджетном уст-

ройстве, Инструкции по бюджетному учету, других нормативных докумен-

тах по учету и отчетности в бюджетных организациях, а также их отраслевой 

спецификой [33]. 

https://www.susu.ru/ru/university/project-5-100
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К таким особенностям бухгалтерского учета в бюджетных организациях 

можно отнести: 

– организация учета в разрезе статей бюджетной классификации; 

– контроль исполнения сметы доходов и расходов; 

– переход на казначейскую систему исполнения бюджетов; 

– выделение в учете фактических и кассовых расходов; 

– отраслевые особенности учета в учреждениях бюджетной сферы (здра-

воохранения, образования, науки и др.) 

К основным задачам бюджетного учета относят: 

– формирование полной и достоверной информации о состоянии активов 

и обязательств учреждений, а также финансовых результатах их деятельно-

сти; 

– формирование полной и достоверной информации об исполнении всех 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

– обеспечение контроля за соответствием операций, осуществляемых в 

ходе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за-

конодательству Российской Федерации; 

– обеспечение контроля за состоянием активов и выполнением обяза-

тельств учреждений; 

– обеспечение внутренних и внешних пользователей отчетностью о со-

стоянии активов и обязательств учреждений, а также отчетностью об испол-

нении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В бюджетных организациях учет исполнения смет доходов и расходов по 

бюджетным средствам и средствам, полученным за счет внебюджетных ис-

точников, осуществляется в соответствии с Федеральным законом о бухгал-

терском учете   и на основании Инструкции по бюджетному учету [18]. 

Инструкция по бюджетному учету включает в себя: 

– план счетов бухгалтерского учета в организациях; 

– форму ведения бухгалтерского учета; 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/plan_schetov_bukhgalterskogo_ucheta.html
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– способ применения счетов Плана счетов бухгалтерского учета для от-

ражения операций по исполнению сметы доходов и расходов денежных 

средств, которые были получены за счет внебюджетных источников; 

– формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета; 

– методы оценки активов и обязательств; 

– корреспонденцию счетов по основным бухгалтерским операциям. 

Инструкция по бюджетному учету, а также некоторые другие подобные 

нормативные документы выставляют определенные требования к его веде-

нию. Они жестко закреплены в законодательстве, и за нарушением данных 

требований могут последовать жесткие санкции [21]. 

Основные требования к ведению бюджетного учета заключаются в сле-

дующем: 

– любые действия, обязаны совершаться точно в срок; 

– отчетная информация должна соответствовать фактическому состоя-

нию, а сам учет обязан производиться, начиная с самого первого дня сущест-

вования организации; 

– ведение учета  должно осуществляться исключительно в государствен-

ной валюте. 

Так же выделяют несколько основных вариантов отчетов в бюджетных 

организациях, которые в обязательном порядке должны своевременно со-

ставляться и подаваться в вышестоящие инстанции. К таким отчетам отно-

сятся: 

– отчет об исполнении бюджета; 

– отчет о результатах деятельности; 

– отчет о движении денежных средств. 

Указанные отчеты позволяют контролирующим органам проводить де-

тальный анализ состояния организации, ее особенностей, текущих проблем, 

направления развития и так далее. Обычно ко всем этим документам прила-

гается также и пояснительная записка, в которой уточняется та или иная не 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/poyasnitelnaya_zapiska.html
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совсем понятная информация. Дополнительно подаются балансовые ведомо-

сти и любые другие документы, которые потребуются соответствующим ин-

станциям, если возникнет необходимость прояснить определенные моменты, 

цифры или другие особенности деятельности предприятия [19]. 

Одной из важных составляющих бюджетного учета является валютный 

учет. Нормативные документы, которые регулируют валютные отношения: 

1) Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулирова-

нии и валютном контроле». Закон вводит понятийный аппарат (в том числе 

резидент, нерезидент, валютные ценности, валютные операции, внутренние и 

внешние ценные бумаги), устанавливает правовые основы и принципы ва-

лютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации, 

полномочия органов валютного регулирования, а также права и обязанности 

резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряже-

ния валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении 

владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и 

внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного 

контроля и агентов валютного контроля. Дается определение понятия валют-

ной операции: к таким операциям относятся действия, направленные на ис-

полнение или иное прекращение обязательств с валютными ценностями и 

использование их в качестве средства платежа, а также в иных случаях, 

предполагающих переход прав собственности. Валютными операциями счи-

таются также подобные действия с валютой РФ и внутренними ценными бу-

магами, при условии, если они совершаются с участием нерезидентов. В За-

коне содержится общее правило, запрещающее совершение валютных опера-

ций в иностранной валюте между резидентами; в то же время установлен пе-

речень валютных операций, которые могут осуществляться между резиден-

тами. Законодательно закреплен также перечень валютных операций, осуще-

ствляемых без ограничений, между резидентами и уполномоченными банка-

ми. 
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2) Федеральный закон №325-ФЗ от 14.11.2017 «О внесении изменений в 

статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном 

контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях. Закон конкретизирует обязанность резидентов – участников ВЭД 

предоставлять уполномоченным банкам информацию о сроках получения от 

нерезидентов иностранной валюты и (или) валюты РФ за переданные им то-

вары, выполненные работы, оказанные услуги, а также о сроках исполнения 

нерезидентами обязательств по передаче товаров, выполнении работ, оказа-

нии услуг в счет осуществленных резидентами авансовых платежей (сроках 

возврата авансовых платежей). Также уточняются размеры административ-

ных штрафов, налагаемых на резидентов – участников ВЭД за нарушение ва-

лютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования. 

3) Федеральный закон № 427-ФЗ от 28.12.2017 «О внесении изменений в 

Федеральный закон  «О валютном регулировании и валютном контроле». За-

кон корректирует понятие «резидент», конкретизирует, что является налого-

вым органом по месту учета резидента, расширяет разрешенные операции по 

зачислению денежных средств на счета физических лиц – резидентов в бан-

ках – нерезидентах. 

4) Инструкция банка России № 181-И от 16.08.2017 «О порядке представ-

ления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтвер-

ждающих документов и информации при осуществлении валютных опера-

ций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке 

и сроке их предоставления». Инструкция № 181-И вступает в силу с 

01.03.2018 года и отменяет Инструкцию Банка России № 138-И от 04.06.2012 

года. Инструкция определяет порядок и способы представления резидентами 

и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, поря-

док постановки контрактов на учет, изменения сведений о контракте и снятия 

контракта с учета, а также порядок ведения ведомости банковского контроля. 

Кроме того, Инструкция меняет суммы обязательств по контрактам, тре-
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бующих постановки на учет, а также для уполномоченных банков – сроки 

для постановки контракта на учет, изменения сведений о контракте и снятия 

контракта с учета. 

5) Инструкция Банка России № 111-И от 30.03.2004г. «Об обязательной 

продажи части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Россий-

ской Федерации». Устанавливает порядок открытия и ведения транзитных 

валютных счетов резидентов (юридических лиц и физических лиц - индиви-

дуальных предпринимателей) для идентификации поступлений иностранной 

валюты в пользу резидентов и в целях учета валютных операций. 

6) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях № 195-ФЗ от 30.12.2001 года. Статья 15.25 КоАП предусматривает ответ-

ственность резидентов – участников ВЭД за нарушение валютного законода-

тельства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. 

7) Указание Банка России № 4498-У от 16.08.2017 года «О порядке пере-

дачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк раз-

вития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам 

валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими 

валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федера-

ции и актов органов валютного регулирования». Указание вступает в силу с 

01.03.2018 и отменяет Положение Банка России № 308-П от 20.07.2007. Ука-

зание устанавливает порядок передачи уполномоченными банками информа-

ции о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов ва-

лютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования ор-

гану валютного контроля, имеющему право применять санкции к лицам, со-

вершившим указанные нарушения. 

8) Постановление Правительства РФ № 1365 от 12.12.2015 «О порядке 

представления физическими лицами – резидентами налоговым органам отче-

тов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами террито-

рии Российской Федерации». В соответствии с частью 7 статьи 12 Федераль-

ного закона «О валютном регулировании и валютном контроле» Правитель-

http://ivo.garant.ru/#/document/71862488/paragraph/1:3
http://ivo.garant.ru/#/document/71862488/paragraph/1:3
http://ivo.garant.ru/#/document/71862488/paragraph/1:3
http://ivo.garant.ru/#/document/71862488/paragraph/1:3
http://ivo.garant.ru/#/document/71862488/paragraph/1:3
http://ivo.garant.ru/#/document/71862488/paragraph/1:3
http://ivo.garant.ru/#/document/71287602/paragraph/1:13
http://ivo.garant.ru/#/document/71287602/paragraph/1:13
http://ivo.garant.ru/#/document/71287602/paragraph/1:13
http://ivo.garant.ru/#/document/71287602/paragraph/1:13
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ство Российской Федерации постановление устанавливает порядок представ-

ления физическими лицами - резидентами налоговым органам по месту сво-

его учета отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за преде-

лами территории Российской Федерации.  

9) Указание Банка России № 1412-У от 30.03.2004 «Об установлении 

суммы перевода физическим лицом – резидентом из Российской Федерации 

без открытия банковского счета». Устанавливает ограничение по сумме пе-

ревода физического лица – резидента из Российской Федерации без открытия 

счета через банк за один операционный день 5000 долларов США в эквива-

ленте. 

Второй раздел плана счетов бухгалтерского учета автономных учрежде-

ний называется «финансовые вложения». В нем отражены основные счета, 

связанные с денежными средствами. Рассмотрим типичный учет операции по 

валютным счетам (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Учет операции по валютным счетам 

Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Отправлены рубли в банк на покупку валюты 220123000 220111000 

Поступили рубли на покупку валюты в банк 220127000 220123000 

Перерасчет в рубли по курсу Центрального банка 230226000 220127000 

Комиссия банка 230226000 220127000 

Курсовая разница 240110000 220127000 

Возврат излишне перечисленных рублей 220123000 20127000 

Закрытие счета 220111000 220123000 

 

Согласно ч.3 ст.22 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О ва-

лютном регулировании и валютном контроле» налоговые органы являются 

агентами валютного контроля. В ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» валютный 

контроль осуществляет ревизионный отдел проверки раз в три года, а также 

ежегодно проводится общий независимый аудит организации. 

 В ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» существует два вида денежных пото-

ков: 

1) входящие (гранты, пожертвования и т.д.): 

http://ivo.garant.ru/#/document/12135106/paragraph/1234:15
http://ivo.garant.ru/#/document/12135106/paragraph/1234:15
http://ivo.garant.ru/#/document/12135106/paragraph/1234:15
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2) исходящие (публикации статей, участия в конференциях, заработная 

плата работникам за рубежом). 

 

 
 

Рисунок 1– Виды валютных потоков 

 

Расчет по валютным потоком осуществляется только безналичным расче-

том. В ходе проведения безналичных расчетов происходит зачисление и спи-

сание денежных средств в электронном виде. Безналичные расчеты – расче-

ты, осуществляемые между физическим лицом и юридическим лицом без ис-

пользования наличных денег, путем перевода средств через банк с расчетно-

го (текущего) счета плательщика на счет их получателя. Такой формат пла-

тежей доступен всем – юридическим лицам, предпринимателям и обычным 

гражданам. Безналичная оплата – это один из наиболее удобных вариантов 

ведения расчетов по  причине высокой  скорости  осуществления платежей и 

практически полном отсутствии нормативных ограничений в осуществлении 

платежей. По итогам рабочего дня владельцу счета предоставляется выписка 

по счету, в которой отражается остаток на начало и конец дня, а также все 

приходно-расходные операции, что позволяет владельцу счета контролиро-

вать денежные потоки. 

Как показывает практика, предприятие ведет учет в соответствии с инст-

рукцией № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами 

уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведени-
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ем валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также по-

рядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их 

проведением». 

Выводы по разделу два 

Органы государственной власти уделяют серьезное внимание вопросам 

совершенствования системы финансового контроля. Так как обязательным 

условием эффективного функционирования экономики и финансовой систе-

мы страны является наличие развитой системы контроля. 

Таким образом, рассмотрев систему валютного регулирования и валютно-

го контроля можно сделать вывод что внутренний контроль является одной 

из наиболее важных составляющих валютной системы. 
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3 АУДИТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

Аудиторская деятельность в России за относительно короткий период 

времени прошла большой и успешный путь развития: создана и совершенст-

вуется нормативно-правовая база аудита, сформировался рынок аудиторских 

услуг. Важным направлением в развитии технологий аудита является аудит 

валютных операций [11]. 

В настоящее время достаточно много российских компаний выходит на 

международные рынки. Внешнеторговая деятельность российских предпри-

ятий связана с расчетами в иностранной валюте и регулируется валютным 

законодательством, соблюдение которого является необходимым условием 

для правового обеспечения ведения бухгалтерского учета валютных опера-

ций. В связи с этим особо важной становится правильность и своевремен-

ность отражения в бухгалтерском учете операций с иностранной валютой. 

Операции с денежным средствами затрагивают почти все сферы финансово-

хозяйственной деятельности компании и являются наиболее уязвимыми с 

точки зрения нарушений. В связи с этим следует периодически проводить 

аудиторские проверки. 

Аудит – вид предпринимательской деятельности по осуществлению неза-

висимых вневедомственных проверок бухгалтерской отчетности, платежно-

расчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых обя-

зательств и требований, хозяйствующих и экономических субъектов, а также 

по оказанию иных аудиторских услуг [23]. 

Аудит валютных операций, как правило, является составной частью обя-

зательного аудита, который проводится в организациях, ведущих внешнеэко-

номическую деятельность, но не редко руководство экономического субъекта 

заказывает инициативный аудит валютных операций. Операции, осуществ-

ляемые в иностранной валюте, относятся к числу наиболее сложных объек-

тов учета, поэтому аудит этих операций целесообразно осуществлять мето-

дом сплошного контроля и поручать высококвалифицированным специали-

стам [24]. 
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Аудит операций по валютным счетам – это проверка и подтверждение 

правильности оформления инвентаризации остатков по валютным счетам и 

отражения в учете, а также соблюдения валютного законодательства. 

Целью аудиторской проверки валютных операций является установления 

соответствия применяемой у экономического субъекта методики учета и на-

логообложения операций по движению денежных средств на валютных сче-

тах действующим в Российской Федерации в проверяемом периоде норма-

тивным документом для того, чтобы сформировать мнение о достоверности 

бухгалтерской отчетности во всех существенных аспектах [15]. 

Основными задачами аудиторской проверки валютных операций являет-

ся: 

– законность открытия валютных счетов; 

– оценка состояния синтетического и аналитического учета операций по 

движению денежных средств, выраженных в иностранной валюте; 

– проверка соблюдения валютного и налогового законодательства при 

осуществлении операций по движению денежных средств, выраженных в 

иностранной валюте; 

– оценка качества отражения хозяйственных операций в бухгалтерском и 

налоговом учете. 

Информационная база, используемая аудитором при проверки счетов ор-

ганизации в иностранной валюте включает в себя: 

1) основные нормативные документы, регулирующие порядок проведе-

ния операций на валютных счетах организации и бухгалтерский учет этих 

операций: 

– Налоговый кодекс РФ; 

– Гражданский кодекс РФ; 

– ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 

10.12.2003г.; 

– ФЗ «Об основах государственном регулировании внешнеторговой дея-

тельности» № 164-ФЗ от 08.12.2003г.; 
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– ФЗ «Об экспортном контроле» № 183-ФЗ от 18.07.1999г.; 

– ФЗ «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 21.11 1996г.; 

– Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006 (приказ 

Минфина № 154-Н от 27.11.2006г.); 

– план счетов и инструкция по его применению ( приказ Минфина № 94-

Н от 31.10.2000г.) и др. 

2) бухгалтерскую отчетность (форма «Бухгалтерский баланс», форма 

«Отчет о движении денежных средств»); 

3) налоговую отчетность (сведения о счетах в иностранной валюте); 

4) приказ об учетной политике организации; 

5) регистры синтетического и аналитического учета операций по валют-

ным счетам; 

6) контракты с нерезидентами, акты выполненных работ, счета (инвойсы), 

карточки и анализ счетов активов и обязательств в иностранной валюте, пла-

тежные поручения и выписки банка. 

Для достижения основной цели аудита – проверки достоверности форми-

рования бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимо грамотно 

спланировать проведение аудиторской проверки [23]. 

В процессе проведения проверки аудиторы определяют формы и методы 

аудита в соответствии с федеральным и внутрифирменными стандартами ау-

дита. Процесс аудиторской проверки в соответствии с федеральными прави-

лами (стандартами) аудита целесообразно разделить на следующие этапы: 

 

 

Рисунок 2 – Этапы аудиторской проверки 

 

На каждом этапе аудита при реализации аудиторских процедур аудитор 

должен руководствоваться нормами, установленными профессиональными 
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аудиторскими объединениями, членом которых он является (профессиональ-

ными стандартами), а также этическими принципами: независимость, чест-

ность, объективность, профессиональная компетентность и добросовест-

ность, конфиденциальность и профессиональное поведение [29]. 

3.1 Подготовительный этап 

На данном этапе происходит знакомство аудитора с клиен-

том. Аудитор должен получить максимально полную и правдивую информа-

цию о деятельности потенциального заказчика. Это необходимо, в первую 

очередь, для оценки возможности исполнения заказа (наличие квалифициро-

ванных кадров в компании либо привлечение со стороны), расчета времен-

ных и материальных затрат на проведение аудита [28]. 

Предварительный сбор информации осуществляется в рабочий таблицах, 

куда заносятся следующие сведения: 

– региональные и отраслевые особенности деятельности клиента (геогра-

фические, экономические, налоговые условия региона); 

– финансовое положение клиента (платежеспособность, возможности 

преодоления экономического кризиса); 

– организационные и технологические особенности деятельности клиента 

(для понимания формирования себестоимости выпускаемой продукции); 

– информация об уровне квалификации сотрудников, отвечающих за 

формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– уровень автоматизации учетных процессов (какая бухгалтерская либо 

управленческая компьютерная система используется для управленческого и 

бухгалтерского учета); 

– деятельность клиента на рынке ценных бумаг (операции с финансовыми 

векселями, акциями); 

– организация системы внутреннего контроля; 

– информация о финансовых обязательствах клиента; 

– материалы судебных разбирательств, в которых участвует клиент. 

https://www.audit-it.ru/terms/audit/auditor.html
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Данная информация необходима для определения объема аудита, воз-

можных рисков и, соответственно, стоимости аудиторской проверки [26]. 

Далее аудитор направляет в адрес предполагаемой аудируемой компании 

письмо о проведении аудита (п.2 стандарта №12 «Согласование условий про-

ведения аудита»). 

Форма и содержание письма определяются особенностями предстоящей 

аудиторской проверки. 

Проверяя валютные операции, аудитор должен знать, что стоимость 

имущества и обязательства (денежных средств, задолженности, различных 

товарно-материальных ценностей и др.), выраженная в иностранной валюте, 

для отражения в бухгалтерском учете подлежит пересчету в рубли по курсу 

Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на определен-

ную дату (таблица 2). 

Пересчет валютных средств на валютном счете, в кассе, денежных и пла-

тежных документов, краткосрочных ценных бумаг, средств в расчетах с 

юридическими и физическими лицами производится на дату совершения 

операций и на дату составления бухгалтерской отчетности. 

В конечном итоге аудитор и руководство аудируемой компании должны 

достичь определенных договоренностей в части условий проведения аудита. 

Согласованные условия отражаются в договоре оказания аудиторских услуг 

[29]. 

Начиная разработку общего плана и программы аудита, мы должны осно-

вываться на предварительных знаниях об аудируемой компании, а также на 

результатах проведения аналитических процедур, выявить области, значимые 

для аудита отчетность ФГАОУ ФО «ЮУрГУ (НИУ). 

Общий план аудита 

Проверяемая организации ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

Проверяемый период с 01.01 по 31.12.16 

Планируемые трудозатраты (чел.-дн.): 2 

Состав аудиторской группы Николаева Н.В., Иванов И.П. 
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Руководитель проверки Николаева Н.В. 

Срок проведения проверки: месяц 

Планируемый аудиторский риск: 1,7% 

Планируемый уровень существенности: 1% 

Таблица  2 – Общий план аудита 

№ 

п/п 

Объем аудита Период 

проведения 

Исполнитель 

(аудитор) 

Примечания 

1 2 3 4 5 

1 Аудит наличия валютных средств 

и валютных операций 

за год Николаева Н.В. 

Иванов И.П. 

согласно свод-

ному общему 

плану эконо-

мического 

субъекта 

2 Аудит движения валютных 

средств 

за год Иванов И.П. 

3 Аудит правильности отражения 

валютных средств в учете 

за год Николаева Н.В. 

4 Аудит правильности налогообло-

жения операций с использованием 

валютных средств 

за год Николаева Н.В. 

Иванов И.П. 

5 Предоставление аудиторского за-

ключения 

За год Николаева Н.В. 

Иванов И.П. 

 

Руководитель аудиторской организации ____________________ Петров М.Ю. 

Руководитель аудиторской группы ______________________ Николаева Н.В. 

 

Аудитор намечает для себя объекты повышенного внимания при плани-

ровании контрольных процедур, последовательность этапов проведения про-

верки, конкретные источники полученных данных, уточняет аудиторский 

риск. С целью упорядочения его действий рекомендуется разрабатывать спе-

циальную программу проверки (таблица 3). 

Правильно составленная программа проверки поможет аудитору в даль-

нейшем последовательно изучить различные участки учета операций с де-

нежными средствами, избегая повторов и пропусков, целенаправленно осу-

ществить сбор необходимых доказательств и их документирование. Ниже со-

ставим программу аудита по валютным операциям в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)». 
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Программа аудита 

Проверяемая организация ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

Проверяемый период с 01.01 по 31.12.16 

Планируемые трудозатраты (чел.-дн.): 2 

Состав аудиторской группы Николаева Н.В., Иванов И.П. 

Руководитель проверки Николаева Н.В. 

Срок проведения проверки: месяц 

Планируемый аудиторский риск: 1,7% 

Планируемый уровень существенности: 1% 

Таблица  3 – Программа аудита 

№ 

п/п 

Аудиторские про-

цедуры 

Временные 

рамки 

Исполнитель 

(аудитор) 

Рабочие  

документы 

аудитора 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

1 Аудит наличия ва-

лютных средств и 

валютных опера-

ций 

за год Николаева Н.В. 

Иванов И.П. 

 Согласно сво-

бодному об-

щему плану 

экономическо-

го субъекта 

1.1 Установление ко-

личества валют-

ных банковских 

счетов предпри-

ятия законности 

открытия 

ежеквартально Николаева Н.В. 

Иванов И.П. 

Договоры с 

банками на 

рсчетно-

кассовое об-

служивание, 

заключения 

наблюда-

тельного со-

вета 

 

1.2 Проверка законно-

сти открытия ва-

лютных счетов 

ежеквартально Николаева Н.В. 

Иванов И.П. 

  

2 Аудит движения 

валютных средств 

за год Иванов И.П.  Согласно сво-

бодному об-

щему плану 

экономическо-

го субъекта 

2.1 Проверка соблю-

дения правового 

режима текущих 

валютных опера-

ций и валютных 

операций, связан-

ных с движением 

капитала 

ежеквартально Иванов И.П. Контракты, 

расчетно-

платежные 

документы, 

выписки из 

банка по ва-

лютным 

счетам 
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Продолжение таблицы 3 

№ 

п/п 

Аудиторские про-

цедуры 

Временные 

рамки 

Исполнитель 

(аудитор) 

Рабочие  

документы 

аудитора 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Контроль прове-

дения валютных 

операций через 

уполномоченные 

банки, имеющие 

лицензии ЦБ РФ 

ежеквартально Иванов И.П. Контракты, 

расчетно-

платежные 

документы, 

выписки из 

банка по ва-

лютным 

счетам 

 

2.3 Проверка осуще-

ствления расчетов 

в иностранной ва-

люте юридически-

ми лицами - рези-

дентами в преде-

лах имеющихся в 

их распоряжении 

валютных средств, 

которые должны 

иметь легальное 

происхождение 

ежеквартально Николаева Н.В. 

Иванов И.П. 

Контракты, 

расчетно-

платежные 

документы, 

выписки из 

банка по ва-

лютным 

счетам 

 

3 Аудит правильно-

сти отражения ва-

лютных средств в 

учете 

за год Николаева Н.В. 

 

 Согласно сво-

бодному об-

щем планы 

экономическо-

го субъекта 

3.1 Проверка наличия 

лицензии ЦБ РФ, 

предоставляемых 

им уполномочен-

ными банками на 

проведение от-

дельных операций 

ежеквартально Николаева Н.В. 

 

Договоры с 

банками на 

расчетно-

кассовое об-

служивание 

 

3.2 Проверка законно-

сти осуществления 

и правильности 

оформления ва-

лютных операций 

ежеквартально Николаева Н.В. Контракты, 

расчетно-

платежные 

документы, 

выписки из 

банка по ва-

лютному 

счету 

 

3.3 Проверка соответ-

ствия первичных 

платежно-

расчетных доку-

ментов банка по 

валютному счету 

ежеквартально Николаева Н.В. Выписки из 

банка, рас-

четно-

платежные 

документы, 

договоры 
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Окончание таблицы 3 

№ 

п/п 

Аудиторские про-

цедуры 

Временные 

рамки 

Исполнитель 

(аудитор) 

Рабочие  

документы 

аудитора 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

3.4 Проверка точности 

и отражения в 

учетных регистрах 

валютных опера-

ций по поступле-

нию и списанию 

средств с валютно-

го счета 

ежеквартально Николаева Н.В. 

Иванов И.П. 

Выписки из 

банка по ва-

лютному 

счету, рас-

четно-

платежные 

документы 

 

3.5 Проверка своевре-

менности и пра-

вильности опреде-

ления, курсовых 

разниц от пересче-

та валютных ос-

татков и операций 

ежеквартально Николаева Н.В. 

Иванов И.П. 

  

4 Аудит правильно-

сти налогообложе-

ния валютных 

средств 

за год Николаева Н.В. 

Иванов И.П. 

 Согласно свод-

ному общему 

плану эконо-

мического 

субъекта 

4.1 Проверка пра-

вильности налого-

обложения валют-

ных операций 

ежеквартально Николаева Н.В. 

 

Учетная по-

литика, ма-

шинограм-

мы, расчет-

но-

платежные 

документы 

 

 

Руководитель аудиторской организации ____________________ Петров М.Ю. 

Руководитель аудиторской группы ______________________ Николаева Н.В. 

Общий план служит руководством в осуществлении программы аудита – 

детального перечня аудиторских процедур, необходимых для практической 

реализации общего плана. В соответствии со стандартом программа аудита 

должна формироваться из тестов средств контроля и аудиторских процедур 

по существу. В программе аудита указываются также характер проверки од-

нородных операций (сплошные, выборочные), сроки выполнения работ и со-

став оформляемых документов. 
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Программа аудита является набором инструкций для аудитора, выпол-

няющего проверку, выполняет функции средства контроля за качеством вы-

полненных работ. В программе приводятся аналитические процедуры, каж-

дая из которых выполняется аудитором в зависимости от его квалификации. 

Таким образом, планирование аудита заключается в определении его 

стратегии и тактики, выборе процедур и методов, позволяющих наиболее 

эффективно достичь поставленной цели. 

Аудитор вправе обсуждать отдельные разделы общего плана и опреде-

ленные аудиторские процедуры с работниками, а также с членами совета ди-

ректоров и членами ревизионной комиссии аудируемого лица для повыше-

ния эффективности аудита и координации аудиторских процедур с работой 

персонала аудируемого лица. 

Общий план аудита и программы аудита должны в ходе аудита по мере 

необходимости уточняться и пересматриваться. Планирование аудитором 

своей работы осуществляется непрерывно на протяжении всего времени вы-

полнения аудиторского задания  в связи с меняющимися обстоятельствами 

или неожиданными результатами, полученными в ходе выполнения аудитор-

ских процедур. При небольших объемах проверки программа может состав-

ляться в виде единственного документа, а при больших объемах проверяемой 

информации программа может состоять из совокупности программ проверок 

сегмента. Причины внесения значительных изменений в общий план и про-

грамму аудита должны быть документально зафиксированы [29]. 

Для составления плана и программы аудиторской проверки валютных 

операций аудитор воспользуется следующим перечнем вопросов, приведен-

ным ниже (таблица 4). 

В ходе проверки аудитор определяет круг счетов (валютных, расчетных, 

ссудных, бюджетных, текущих и других), открытых организацией в банках. 

По каждому счету проверяется наличие договора, наличие факта уведомле-

ния налоговой службы. Параметры каждого счета сверяются со сведениями о 

рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях [30]. 
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Таблица 4 – Вопросник аудитора для проверки валютных средств и валют-

ных операций  

№ 

п/п 

Вопрос Вариант 

ответа 

Информация или доку-

мент, который следует 

запросить 

Назначаемая аудитор-

ская процедура 

1 2 3 4 5 

1 Предприятие имеет 

один расчетный счет 

да Договор с банком, вы-

писки банка, первичные 

документы 

«Расчет 1.1.1» 

нет Договор с банком, вы-

писки банка, первичные 

документы 

«Расчет 1.1.1» - по-

вторяется столько раз, 

сколько у предпри-

ятия открыто валют-

ных счетов 

2 Предприятие имеет 

валютный счет 

да Договор  

нет  Переход к вопросу 3 

3 Предприятие имеет 

один валютный счет 

да Выписки банка, пер-

вичные документы 

«Расчет 1.1.1» 

нет Договор выписки банка, 

первичные документы 

«Расчет 1.1.1» повто-

ряется несколько раз 

4 Предприятие получает 

валюту на командиро-

вочные расходы 

да Заявки на приобретение 

валюты 

«Расчет 1.1.6» 

нет   

5 Предприятие исполь-

зует аккредитивную 

форму расчетов 

да Договоры на открытие 

аккредитива 

«Расчет 1.1.8» 

нет   

6 Предприятие пра-

вильно определяет 

курсовую разницу по 

валютному счету (те-

кущему, транзитному) 

да Договоры с банками, 

выписки банков, пер-

вичные документы 

«Расчет 1.1.4» 

нет   
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Для проверки правильности и полноты отражения в учете и отчетности 

оборотов и сальдо по счетам ООО «Аудит-А» в банках применяются сле-

дующие аудиторские процедуры: 

– «Расчет 1.1.1» - проверка наличия договоров с банками на открытие 

расчетных и валютных счетов и уведомлений МНС РФ об их открытии; 

– «Расчет 1.1.2» - проверка полноты банковских выписок по расчетному, 

валютному счету (счетам); 

– «Расчет 1.1.3» - проверка соответствия сумм по выпискам банка по рас-

четному, валютному счету (счетам) суммам, указанным в приложенных к 

ним первичных документах; 

– «Расчет 1.1.4» - проверка правильности определения курсовых разниц 

по валютному счету (счетам) (текущему, транзитному, специальному тран-

зитному); 

– «Расчет 1.1.5» - проверка правильности отражения в учете операций по 

покупке валюты; 

– «Расчет 1.1.6» - проверка целевого использования валюты, приобретен-

ной на командировочные расходы; 

– « Расчет 1.1.7» - проверка правильности отражения в учете операций по 

продаже валюты; 

– «Расчеты 1.1.8» - проверка полноты документов по аккредитивному 

счету. 

Согласно федеральному стандарту № 4 «Существенность в аудите» ауди-

тор оценивает то, что является существенным, по своему профессиональному 

суждению. 

Под достоверностью бухгалтерской отчетности в всех существенных от-

ношениях понимается такая степень точности, при которой квалифицирован-

ный пользователь этой отчетности оказывается в состоянии делать на ее ос-

нове правильные выводы и принимать правильные экономические решения. 

Существенность информации  – это свойство, которое делает ее способ-

ной влиять на экономические решения разумного пользователя информации. 
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Существенность зависит от величины показателя отчетности. Если пока-

затель в отчетности отсутствует или его значение искажено, существенной 

может быть признана величина допущенной в бухгалтерском учете ошибки. 

Под уровнем существенности понимается предельное значение ошибки 

бухгалтерского отчетности, начиная с которой квалифицированный пользо-

ватель этой отчетности в большей степенью вероятности перестанет быть в 

состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные 

экономические решения [35]. 

При определении уровня существенности за основу принимаются базо-

вые показатели бухгалтерской отчетности (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Расчет уровня существенности 

Наименование базового 

показателя 

Значение базового по-

казателя бухгалтерской 

отчетности (тыс. руб.) 

Доля 

(%) 

Значение, применяемое для 

нахождения уровня сущест-

венности (тыс. руб.) 

Балансовая прибыль 

(убыток) 

7 611 5 381 

Выручка 870 001 2 17 400 

Валюта баланса 2 967 575 2 59 352 

Капитал и резервы 130 618 10 13 062 

Общие затраты предпри-

ятия 

775 049 2 15 501 

 

1) Среднее арифметическое показателей в столбце 4 составляет: 

(381+17 400+59 352+13 062+15 501) / 5 = 21 139 тыс.руб.; 

2) Наименьшее значение отличается от среднего на: 

(21 139 – 381) / 21 139 = 0,98 или 98%; 

Наибольшее значение отличается от среднего на: 

(59 352 – 21 139) / 21139 = 1,81 или 181%; 

Т.к. отклонение более 30%, то оно существенно. Поэтому данные показа-

тели исключаются из расчета среднего значения уровня существенности; 

3) Новое значение уровня существенности: 
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(17 400+13 062+15 501) /3 = 15 321 тыс.руб. 

Данное значение 15 321 тыс. руб. и есть исходный показатель уровня су-

щественности. Его можно округлить не более чем на 20%. 

(15 500 – 15 321) / 15 321 × 100 = 1%. 

Между существенностью и аудиторским риском существует обратная за-

висимость, т.е. чем выше уровень существенности, тем ниже уровень ауди-

торского риска, и наоборот. 

Под аудиторским риском понимается риск выражения аудитором оши-

бочного аудиторского мнения в случае, когда в бухгалтерской отчетности 

содержатся существенные искажения [38]. 

Аудиторский риск включает такие составные части, как: 

1) неотъемлемый риск; 

2) риск средств контроля; 

3) риск необнаружения. 

Неотъемлемый риск означает наличие существенных искажений показа-

телей бухгалтерского учета и отчетности при допущении отсутствия необхо-

димых средств внутреннего контроля. 

Риск средств контроля означает риск того, что существенное искажения 

не будет своевременно предотвращено или обнаружено и исправлена с по-

мощью систем бухгалтерского учет и внутреннего контроля. 

Риск необнаружения означает риск то, что аудиторские процедуры по 

существу не позволяют обнаружить существенные искажения. 

Для определения аудиторского риска используется следующая формула 

(1): 

                                                             ,                                   (1) 

где    – аудиторский риск; 

          – неотъемлемый риск; 

           – риск средств контроля; 

          – риск необнаружения. 

Для расчета аудиторского риска применяются относительные величины. 
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Величина риска может быть выражена соотношением 0 ≤    ≤ 1. Оценку 

неотъемлемого риска следует проводить при разработке общего плана ауди-

та. Величина неотъемлемого риска может быть выражена в соотношении 0 < 

   ≤ 1. Величина риска средств контроля может быть выражена соотноше-

нием 0 <     ≤ 1 и величина риска необнаружения может быть выражена 

0 ≤    ≤ 1 [29]. 

Расчитаем аудиторский риск по формуле 2: 

                        = 0,29 × 0,22 × 0,27 × 100% = 0,017 (1,7%)                        (2) 

То есть существует вероятность 1,7% невыявления возможных сущест-

венных неточностей и отклонений в проверяемой области от реальных дан-

ных, возникающая в ходе проверки. 

Следующий этап аудиторской проверки валютных операций в  

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ) - сбор аудиторских доказательств путем прове-

дения аудиторских процедур. 

3.2 Проведение аудита и оформление его результатов 

Проведение аудита включает в себя сбор, оценку и анализ аудиторских 

доказательств, касающихся деятельности аудируемой компании. Аудит про-

водится на основе федеральных и разработанных внутрифирменных стандар-

тов аудита, в которых содержатся процедуры, приемы аудиторской проверки 

[28]. 

Аудиторская выборка определялась в зависимости от проводимой проце-

дуры. Далее выполним проверку учета валютных операций ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)» по существу. 

В действующей учетной политике ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» находят 

свое отражение фундаментальные принципы ведения бухгалтерского учета, в 

том числе порядок и сроки проведения инвентаризаций. 

Рабочий план счетов соответствует Плану счетов, утвержденному Мини-

стерством финансов России.  
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Система внутреннего контроля, существующая на предприятии  

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», была оценена как средняя, следовательно, мы 

в праве всецело принимать ее за основу. 

Бухгалтерский учет в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» носит автоматизиро-

ванный характер, и ведется в системе «КВАРТА», которая является доста-

точно надежной, так как ограничен доступ посторонних лиц, в связи с чем 

возможно использование распечаток документов, выгруженных из програм-

мы, для проведения аудиторской проверки. 

Следующим за этапом общего ознакомления с ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)»  был этап проверки соблюдения данным предприятием законода-

тельства.  

В таблице 6 представлен рабочий документ аудитора - Проверка соблю-

дения законодательства. 

Таблица 6 – Проверка соблюдения законодательства 

Этап проверки Результат Комментарий 

1. Присутствует ли в ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)» учетная политика 
Да 

Разработана работником, ответст-

венным за ведение учета на орга-

низации, утверждена генеральным 

директором 

2. Учетная политика содержит всю не-

обходимую информацию в части учета 

основных средств, соответствует 

принципам и нормам законодательства 

Да 

В учетной политике находит свое 

раскрытие всех основных принци-

пов ведения учета и составления 

бухгалтерской отчетности 

3. Оформление учетной политики со-

ответствует действующим требовани-

ям законодательства Нет 

Выявлено несоблюдение разделов 

(отсутствие общего раздела и не-

обходимых ссылок на законода-

тельные документы) 

4. Проверка правильности и законно-

сти всех операций, ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», встречались ли ра-

нее нарушения законодательства 

Нарушений 

не выявлено 

Все сделки соответствуют требо-

ваниям законодательства, не фаль-

сифицированы 

 

В целом ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» соблюдает законодательство, од-

нако имеется некоторое нарушение, связанное с оформлением учетной поли-

тики. 
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После этого проводилась проверка валютных средств и валютных опера-

ций. 

Таблица  7 – Проверка валютных средств и валютных операций 

Этап проверки Результат 

1. Предприятие имеет один лицевой счет? Нет 

2. Предприятие имеет валютный счет? Нет 

3. Получает ли предприятие валюту на командировоч-

ные расходы? 

Нет 

4. Предприятие правильно определяет курсовую раз-

ницу по валютному счету? 

Да 

 

Учет организован в соответствии с законодательством, нарушений не вы-

явлено. 

Подводя итоги проверки, необходимо отметить, что в целом учет валют-

ных операций на предприятии ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» организован 

достаточно эффективно, формирует полную, подробную, полезную и досто-

верную информацию об валюте, тем самым, обеспечивая заинтересованных 

пользователей необходимой информацией для принятия решений. 

Подводя итог, в ходе аудиторской проверки валютных операций было 

подтверждено, что: 

– на отражение операций, связанных с учетом валютных операций, у ор-

ганизации имелись все необходимые документы; 

– реально совершенные сделки, связанные с движением валютных 

средств, были отражены на счетах бухгалтерского учета в полном объеме; 

– расчеты нашли своевременное отражение на необходимых счетах учета; 

– определение стоимостной оценки было проведено правильно; 

– нормы законодательства в части учета валютных операций и отчетности 

соблюдены. 

В ходе аудиторской проверки были выявлены следующие недочеты: 

– ошибки оформления (отсутствие общего раздела и ссылок на норматив-

ные документы); 
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– отсутствует график документооборота. 

В выпускной квалификационной работе не проводится аудит всей ин-

формации бухгалтерской финансовой отчётности, а осуществляется проверка 

отдельных разделов бухгалтерского учёта. В связи с этим для формирования 

аудиторского заключения нет оснований, но результаты аудиторской провер-

ки следует представить в виде отчёта, который составляется в произвольной 

форме и содержит рекомендации по исправлению выявленных нарушений и 

улучшению организации бухгалтерского учета. 

Отчет аудитора – документ, адресованный руководителям и (или) собст-

венникам экономического субъекта, содержащий подробные сведения о ходе 

аудиторской проверки, отмеченных отклонениях от установленного порядка 

ведения бухгалтерского чета, существенных нарушениях подготовки бухгал-

терской отчетности, а также другие данные, полученные входе проведения 

проверки т предусмотренные договором на проведение аудита. 

Письменный отчет – конфиденциальный документ и может быть передан 

только: 

– лицу, подписавшему договор (контракт, письмо обязательство) на ока-

зание аудиторских услуг; 

– лицу, прямо указанному в качестве получателя письменного отчета ау-

дитора в договоре (контракте, письме-обязательстве) на оказание аудитор-

ских услуг; 

– любому другому лицу в случае письменного указания на то в адрес ау-

диторской организации лица, подписавшего договор (контракте, письме-

обязательстве) на оказание аудиторских услуг. 

Сведения об аудиторе 

1. Полное наименование:  общество с ограниченной ответственностью 

«Аудит-А» 

Сокращенное наименование: ООО «Аудит-А» 

2. Место нахождения: 

4541271621, г.Челябинск, ул. Гагарина, д.17 
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Телефоны: 8 (351) 245-35-72, факс 8 (351) 245-35-72 

E-mail: audit_a@mail.ru 

3. Данные о государственной регистрации: Свидетельство о государст-

венной регистрации № 122, выданное Главой Администрации Ленинского 

района г.Челябинска 17.07.2001. 

4. Лицензия № Е 008071 на право осуществления аудиторской деятельно-

сти, выдан Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 

28.07.2001 № 678, продлен с 28.07.2009 и действует до 10.07.18. 

5. Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объеди-

нении: ООО «Аудит-А» является членом Аудиторской палаты России. 

Сведения об аудируемом лице 

1. Полное наименование: Федеральное государственное автономное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государст-

венный университет (национальный исследовательский университет») 

Сокращенное наименование: ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

2. Юридический адрес: 

7453019764, Россия, Челябинская обл., г.Челябинск, пр. Ленина, 76 

3. Фактический адрес: 

7453019764, Россия, Уральский Федеральный округ Челябинская обл., 

г.Челябинск, пр. Ленина, д.76 

4.Сведения о государственной регистрации: Лицензия на ведение образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего и после-

вузовского профессионального образования № 2495 , выдана Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 06 декабря 2016 г. 

Заключение 

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности Федерального государственного автономного образовательного учре-

ждение высшего образования «Южно-Уральского государственного универ-

ситета (национального исследовательского университета»)  за период с 01 

января по 31 декабря 2016 года включительно. Бухгалтерская (финансовая) 

mailto:audit_a@mail.ru
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отчетность  Федерального государственного автономного образовательного 

учреждение высшего образования «Южно-Уральского государственного 

университета (национального исследовательского университета») состоит из 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности несет исполнительный орган ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)». 

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о досто-

верности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответст-

вии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Фе-

дерации на основе проведенного аудита. 

2. Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Феде-

рального государственного автономного образовательного учреждение выс-

шего образования «Южно-Уральского государственного университета (на-

ционального исследовательского университета») за 2016 год проведена в со-

ответствии с: 

– Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ; 

– Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, ут-

вержденными постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. 

№ 696 (с последующими изменениями и дополнениями);  

– внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить ра-

зумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не 

содержит существенных искажений. 

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на 

основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытия в ней информации о 

финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и 

правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности, рассмотрение основных показателей, полученных 

руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности.  

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основа-

ния для того, чтобы выразить мнение о доверенности бухгалтерской (финан-

совой) отчетности и соответствии  порядка ведения бухгалтерского учета за-

конодательству Российской Федерации. 

3. В результате проведенного аудита мы не получили выявили ошибки 

оформления (отсутствие общего раздела и ссылок на нормативные докумен-

ты) и отсутствует график документооборота. 

«15» мая 2018 г. 

Руководитель аудиторской организации ____________________ Петров М.Ю. 

Руководитель аудиторской группы ______________________ Николаева Н.В. 

3.3 Рекомендации по совершенствованию учета валютных операций в 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

Как  услуг было  основными выявлено  данном ранее, в  движении ходе  аудита аудиторской  фонды проверки  неправильная учета  формы валютных 

операций в  обоснованного ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» были  этому выявлены следующие  стоимость недо-

четы:  

–  реконструкция ошибки  текущей оформления (отсутствие  оформления общего  средств раздела  сохранностью и ссылок  необходимо на норматив-

ные  газпром документы); 

–  формы отсутствует  ектов график  отслеживание документооборота; 

Таблица 8 – Нарушения, выявленные в процессе аудита валютных операций 

в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ) 

Этап аудита Выявленное нарушение Пути устранения 

Проверка  возникают правильности  также 

составления  ходе учетной  хозяйственный по-

литики  выявленные организации 

Ошибки  объекты оформления (от-

сутствие  аналитического общего  инвентарные раздела  основные и 

ссылок  финансовых на нормативные  фонды 

документы) 

Разработать  целью общий  проведения раздел  фактурах и вне-

сти  проводилась изменения  средства в учетную  точной полити-

ку 

Изучение  дублируются организации  аудитор 

ведения  ответственными учета 

Отсутствует  исключением график  отражения доку-

ментооборота 

Необходимо  также разработать  уменьшаемого график  реконструкция и 

утвердить  между в качестве  трансгаз приложения  отнесения 

к учетной  счета политике 
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Таким  необходимо образом,  здания с целью  изучение улучшения  дефектов организации  уделяется учета  разработать валютных опера-

ций в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» можно  данном рекомендовать  аудит следующие  субсчета меро-

приятия: 

–  стоимости обеспечить  основных надлежащее  хозяйственный хранение  увеличивающие документов; 

–  российской разработать  достоверной график  например документооборота; 

– внести дополнения в рабочий план счетов; 

–  списании повысить  даты эффективность  стоимость работы  выбывшие бухгалтерии,  стояние в том  докуме числе  получения внедрить  неточное 

систему  ванных планирования  одна работы  сумм бухгалтерии,  объекты и утвердить  одного необходимый  аналитические пакет  относится 

должностных  дополнения инструкций; 

– организовать проведение специальных семинаров и тренингов для пер-

сонала организации, в ходе которых была бы повышена их квалификация, 

навыки и получены новые знания, которые работники потом могли бы при-

менить в своей профессиональной деятельности; 

– уменьшить вероятность возникновения ошибок по причине невнима-

тельности, путем повышения времени отдыха от работы за компьютером. 

Выводы по разделу три 

Денежные средства являются наиболее подвижными активами организа-

ции, поэтому операции с денежными средствами носят массовых характер, 

затрагивают практически все сфере финансово-хозяйственной деятельности 

наиболее уязвимы  с точки зрения нарушений и злоупотреблений. В связи с 

этим следует периодически проводить аудиторские проверки. 

Аудит валютных операций проводился на базе ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ). 

Бухгалтерский учет ведет бухгалтерская служба, возглавляемая главным 

бухгалтером. Главный бухгалтер предприятия несет ответственность и поль-

зуется правилами, установленных для главных бухгалтеров предприятий и 

организаций РФ. Предприятием, согласно учетной политике, применяется 

автоматизированная система учета с использованием программного продукта 

«КВАРТА». 
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В целях своевременного и правильного формирования показателей дея-

тельности ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ), а также бухгалтерской и налоговой 

отчетности в соответствии с действующим законодательством РФ, разраба-

тывается главным бухгалтером и утверждается директором учетная политика 

в целях бухгалтерского учета ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ). 

Проанализировав действующий порядок учета валютных средств, можно 

сделать вывод, что предприятие действует согласно установленным законо-

дательством нормам. 

Итак, в ходе проведения аудита валютных средств в ФГАОУ ВО «ЮУр-

ГУ (НИУ)» нами были выявлены нарушения, с целью устранения которых 

нами разработан ряд мероприятий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время большое количество организаций выходит на между-

народные рынки, поэтому большое значение приобретает умение бухгалтера 

правильно и своевременно отразить на счетах бухгалтерского учета операции 

с иностранной валютой. Организации могут получать при отдельных опера-

циях выручку от реализации продукции в иностранной валюте. В этом случае 

им могут открываться в учреждениях банка валютные счета. 

Между тем в каждом суверенном государстве в качестве законного пла-

тежного средства используется ее денежная валюта. Поэтому необходимым 

условием расчетов по внешней торговли, услугам, кредитам, ивестициям, 

межгосударственным платежам является обмен одной валюты на другую в 

форме покупки или продажи иностранной валюты плательщиком или полу-

чателем. 

Органы государственной власти уделяют серьезное внимание вопросам 

совершенствования системы финансового контроля. Так как обязательным 

условием эффективного функционирования экономики и финансовой систе-

мы страны является наличие развитой системы контроля. 

Таким образом, рассмотрев систему валютного регулирования и валютно-

го контроля можно сделать вывод что внутренний контроль является одной 

из наиболее важных составляющих валютной системы. 

Аудит валютных операций проводился на базе ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ). 

Бухгалтерский учет ведет бухгалтерская служба, возглавляемая главным 

бухгалтером. Главный бухгалтер предприятия несет ответственность и поль-

зуется правилами, установленных для главных бухгалтеров предприятий и 

организаций РФ. Предприятием, согласно учетной политике, применяется 

автоматизированная система учета с использованием программного продукта 

«КВАРТА». 
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В целях своевременного и правильного формирования показателей дея-

тельности ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ), а также бухгалтерской и налоговой 

отчетности в соответствии с действующим законодательством РФ, разраба-

тывается главным бухгалтером и утверждается директором учетная политика 

в целях бухгалтерского учета ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ). 

Проанализировав действующий порядок учета валютных средств, можно 

сделать вывод, что предприятие действует согласно установленным законо-

дательством нормам. 

Итак, в ходе проведения аудита валютных средств в ФГАОУ ВО «ЮУр-

ГУ (НИУ)» нами были выявлены нарушения, с целью устранения которых 

нами разработан ряд мероприятий. 

Результаты исследования были изложены в докладе на 71-й студенческой 

научной конференции, по направлению «Экономика». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень международных стандартов аудита (МСА) 

 

Наименование документов Нормативный акт, на ос-

новании которого доку-

мент введен на террито-

рии РФ 

Международный стандарт аудита (МСА) 200 

«Основные цели независимого аудитора и прове-

дение аудита в соответствии с международными 

стандартами аудита» 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 № 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 210 

«Согласование условий аудиторских заданий» 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 № 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 220 

«Контроль качества при проведении аудита фи-

нансовой отчетности» 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 № 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 230 

«Аудиторская документация» 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 № 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 240 

«Обязанности аудитора в отношении недобросо-

вестных действий при проведении аудита финан-

совой отчетности» 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 № 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 250 

«Рассмотрение законов и нормативных актов в 

ходе аудита финансовой отчетности» 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 № 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 260 (пе-

ресмотренный) «Информационное взаимодейст-

вие с лицами, отвечающими за корпоративное 

управление» 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 № 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 265 

«Информирование лиц, отвечающих за корпора-

тивное управление, и руководства о недостатках 

в системе внутреннего контроля» 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 № 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 300 

«Планирование аудита финансовой отчетности» 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 № 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 315 (пе-

ресмотренный) «Выявление и оценка рисков су-

щественного искажения посредством изучения 

организации и ее окружения» 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 № 192н 
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Продолжение приложения А 

Международный стандарт аудита (МСА) 320 «Сущест-

венность при планировании и проведении аудита» 

Приказ Минфина 

России от 

24.10.2016 № 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 330 «Аудитор-

ские процедуры в ответ на оцененные риски» 

Приказ Минфина 

России от 

24.10.2016 № 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 402 «Особен-

ности аудита организации, пользующейся услугами об-

служивающей организации» 

Приказ Минфина 

России от 

24.10.2016 № 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 450 «Оценка 

искажений, выявленных в ходе аудита» 

Приказ Минфина 

России от 

24.10.2016 № 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 500 «Аудитор-

ские доказательства» 

Приказ Минфина 

России от 

24.10.2016 № 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 501 «Особен-

ности получения аудиторских доказательств в конкрет-

ных случаях» 

Приказ Минфина 

России от 

24.10.2016 № 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 505 «Внешние 

подтверждения» 

Приказ Минфина 

России от 

24.10.2016 № 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 510 «Аудитор-

ские задания, выполняемые впервые: остатки на начало 

периода» 

Приказ Минфина 

России от 

09.11.2016 № 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 520 «Анали-

тические процедуры» 

Приказ Минфина 

России от 

24.10.2016 № 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 530 «Аудитор-

ская выборка» 

Приказ Минфина 

России от 

24.10.2016 № 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 540 «Аудит 

оценочных значений, включая оценку справедливой 

стоимости, и соответствующего раскрытия информа-

ции» 

Приказ Минфина 

России от 

09.11.2016 № 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 550 «Связан-

ные стороны» 

Приказ Минфина 

России от 

24.10.2016 № 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 560 «События 

после отчетной даты» 

Приказ Минфина 

России от 

24.10.2016 № 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 570 (пере-

смотренный) «Непрерывность деятельности» 

Приказ Минфина 

России от 

09.11.2016 № 207н 



64 

Окончание приложения А 
 

Международный стандарт аудита (МСА) 580 «Письмен-

ные заявления» 

Приказ Минфина 

России от 

09.11.2016 № 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 600 «Особенно-

сти аудита финансовой отчетности группы (включая ра-

боту аудиторов компонентов)» 

Приказ Минфина 

России от 

09.11.2016 № 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 610 (пересмот-

ренный, 2013 г.) «Использование работы внутренних 

аудиторов» 

Приказ Минфина 

России от 

24.10.2016 № 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 620 «Использо-

вание работы эксперта аудитора» 

Приказ Минфина 

России от 

24.10.2016 № 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 700 (пересмот-

ренный) «Формирование мнения и составление заключе-

ния о финансовой отчетности» 

Приказ Минфина 

России от 

09.11.2016 № 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 701 «Информи-

рование о ключевых вопросах аудита в аудиторском за-

ключении» 

Приказ Минфина 

России от 

09.11.2016 № 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 705 (пересмот-

ренный) «Модифицированное мнение в аудиторском за-

ключении» 

Приказ Минфина 

России от 

09.11.2016 № 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 706 (пересмот-

ренный) «Разделы «Важные обстоятельства» и «Прочие 

сведения» в аудиторском заключении» 

Приказ Минфина 

России от 

09.11.2016 № 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 710 «Сравни-

тельная информация - сопоставимые показатели и срав-

нительная финансовая отчетность» 

Приказ Минфина 

России от 

09.11.2016 № 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 720 (пересмот-

ренный) «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей 

информации» 

Приказ Минфина 

России от 

09.11.2016 № 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 800 «Особенно-

сти аудита финансовой отчетности, подготовленной в со-

ответствии с концепцией специального назначения» 

Приказ Минфина 

России от 

09.11.2016 № 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 805 «Особенно-

сти аудита отдельных отчетов финансовой отчетности и 

отдельных элементов, групп статей или статей финансо-

вой отчетности» 

Приказ Минфина 

России от 

09.11.2016 № 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 810 «Задания по 

предоставлению заключения об обобщенной финансовой 

отчетности» 

Приказ Минфина 

России от 

09.11.2016 № 207н 
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