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Целью выпускной квалификационной работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию учета финансового в ООО АФ «Аудит–Классик» на основе 

выявленных в процессе аудита ошибок.  

Объектом исследования является финансово – хозяйственная деятельность ООО АФ 

«Аудит–Классик». 

Предмет исследования – организационно – экономические отношения, возникающие 

в процессе формирования и реализации учета финансовых результатов в компании. 

Для совершенствования учета финансовых результатов в ООО АФ «Аудит–Классик» 

были разработаны: инструкция о порядке формирования себестоимости аудиторских 

услуг, результаты закреплены в виде раздела в Положении о Системе внутреннего 

контроля, инструкция о порядке подписания «исходящих» (внешних) документов, 

инструкция по учету финансового результата для стажеров компании. 

Полученные результаты могут быть рекомендованы к использованию в деятельности 

ООО АФ «Аудит–Классик», а также иных хозяйствующих субъектов, предоставляющих 

аналогичные услуги. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях современной рыночной экономики учет и анализ финансовых 

результатов занимает одно из главных положений. Финансовые результаты 

способны охарактеризовать эффективность хозяйствования предприятия по всем 

направлениям его деятельности. Организации вправе самостоятельно 

распоряжаться ресурсами и результатами труда, в связи с этим на них 

накладывается ответственность за совершение каких–либо действий.  

Для эффективного управления предприятием управленческий персонал 

должен обладать достоверной информацией об изменениях финансовых 

результатов и в связи с этим принимать решения по совершенствованию работы, 

которая в первую очередь направлена на извлечение экономических выгод, то 

есть получение прибыли. Также финансовая информация о финансовых 

результатах необходима внешним экономическим пользователям, таким как 

собственники предприятия или инвесторы. Обладая точной информацией, они 

могут оказать положительное влияние на дальнейшую деятельность предприятия.  

Ведение отдельного учета финансовых результатов обеспечивает 

предоставление налоговым органам достоверной информации о 

налогооблагаемой базе по налогу на прибыль. Финансовый результат является 

отдельным объектом учета, что определяет их значимость в общей системе 

финансового учета.   

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию учета финансового в ООО АФ «Аудит–

Классик» на основе выявленных в процессе аудита ошибок. 

На основе цели выпускной квалифицированной работы были сформулированы 

следующие задачи: 

– исследовать вопросы формирования и отражения финансовых результатов в 

бухгалтерском учете; 
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– изучить порядок учета финансовых результатов на предприятии ООО АФ 

«Аудит–Классик»; 

– провести аудиторскую проверку, направленную на выявление ошибок в 

учете финансовых результатов в ООО АФ «Аудит–Классик»;  

– разработать рекомендации по совершенствованию учета финансовых 

результатов в ООО АФ «Аудит–Классик». 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что основной целью 

деятельности любого хозяйствующего субъекта, функционирующего на 

коммерческой основе, является получение максимальной прибыли, так как 

именно прибыль выступает главным источником финансирования развития 

бизнеса. Поэтому руководство организации, собственники, финансовые и 

налоговые органы заинтересованы в получении достоверной и оперативной 

информации о величине и структуре финансового результата. 

Объектом исследования является финансово–хозяйственная деятельность 

ООО АФ «Аудит–Классик». 

Предмет исследования – организационно–экономические отношения, 

возникающие в процессе формирования и реализации учета финансовых 

результатов в компании.   

Методами исследования явились научный анализ и синтез, а также системный 

и структурный анализ.  

В качестве информационной базы исследования использовались нормативные 

и правовые документы в области бухгалтерского учета и налогообложения, 

научные издания отечественных авторов, периодические бухгалтерские издания, 

справочно-правовая система «Консультант Плюс», информационные ресурсы 

сети Интернет; данные, собранные в ходе прохождения преддипломной практики 

в ООО АФ «Аудит–Классик». 

Работа носит практический характер. Разработанные мероприятия по 

совершенствованию учета и аудита на предприятии экономически обоснованы и 

могут быть использованы в практической деятельности 
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1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И АУДИТА 

 

1.1 Документальное обеспечение учета финансового результата  

 

Документальное сопровождение является важнейшим аспектом деятельности 

любого учреждения, организации, предприятия. Законодательство Российской 

Федерации регулирует общие принципы организации документарного 

обеспечения деятельности организаций, предприятий и учреждений. 

Нормативно-методическая база делопроизводства – это свод законов, 

положений и методических документов, регламентирующих технологию 

создания, обработки, хранения и использования документов в текущей 

деятельности учреждения и работе офисных служб. 

Нормативно-методическая база делопроизводства включает в себя: 

 законодательные акты Российской Федерации в области информации и 

документации; 

 указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 

 решения и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

регламентирующие вопросы ведения документации на федеральном уровне; 

 правовые акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, 

комитетов, служб, агентов и т. д.); 

 правовые акты представительных и исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

 государственные стандарты документации и общероссийские 

классификаторы технической, экономической и социальной информации; 

 нормативные документы по организации управленческого труда и охраны 

труда; 

 нормативные документы по организации архивного хранения документов. 

Финансовый результат является показателем экономической деятельности 

предприятия, увеличением или уменьшением объема прибыли (убытка) за 
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определенный период времени. Конечный финансовый результат зависит от 

объемов реализации товаров (услуг) основных активов (средств) компании, 

доходов от внереализационных операций и т. д. 

Прибыль или убыток в деятельности компании – это разница между 

прибылью, полученной от продажи продукции (услуг) по рыночной стоимости 

(без учета НДС и акцизов), и затратами на производство и продажу. 

Первичные документы по учету финансовых результатов являются основой 

организации при изучении операций по производству, реализации, 

себестоимости продукции (работ, услуг), формировании финансовых 

результатов и их использовании. Согласно Федеральному закону № 402–ФЗ «О 

бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 

первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому 

учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты 

хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных 

сделок[4]. 

Первичные документы имеет унифицированную форму, которую при 

желании руководитель экономического субъекта может изменить для удобства 

учета в организации, но существует ряд критериев, которые обязательны к 

отображению: 

– наименование документа; 

–дата составления документа; 

– наименование экономического субъекта, составившего документ; 

– содержание факта хозяйственной жизни; 

– величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения; 

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

операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо 

наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за 

оформление свершившегося события; 
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– подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их 

фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации. 

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта 

хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным – 

непосредственно после его окончания. Согласно российскому законодательству 

первичную документацию разрешается составлять в бумажном и электронном 

видах [6, 7, 8, 9, 15]. 

Доходы организации формируются на основе следующих первичных 

документов: 

–товарная накладная; 

–счет-фактура; 

–спецификация; 

–договор; 

– акты приема-передачи; 

– товарно-транспортная накладная и прочие[16]. 

Расходы же организации формируются на основе следующих первичных 

документов: 

– главная книга; 

– журнал-ордер; 

– расчетные ведомости по средствам Фонда социального страхования; 

– акты о списание основных средств; 

– акты о приемки-сдачи основного средства; 

– акты о выявленных дефектах; 

– накладная–требование; 

– лимитно-заборная карта; 

– транспортная накладная; 

– документы формирующие заработную плату сотрудников компании 

(договор найма, табель учета рабочего времени, платежно-расчетные ведомости, 

зарплатный проект и т.д.) [17]. 
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Непосредственно на первичных документах осуществляется 

предварительный, текущий и последовательный мониторинг формирования 

финансовых результатов и использования прибыли. Для формирования 

финансовых результатов и их использования включают нормативную и 

фактическую информацию. Нормативная информация включает в себя правила 

бухгалтерского учета, руководящие указания и отраслевые инструкции по 

планированию, учету и расчету стоимости продукции (работ, услуг):  

–«Учетная политика организации» (ПБУ 1/98); 

–«Доходы организации» (ПБУ 9/99); 

–«Расходы организации» (ПБУ 10/99); 

–«Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/20); 

– устав организации; 

–учетная политика; 

– бизнес–план.  

Фактическая информация включает в себя первичные документы по учету 

расходов и доходов:  

– счета-фактуры, авансовые отчеты, банковские выписки с расчетных и 

других счетов, отчеты кассира, расчетные и платежные отчеты; 

– регистры синтетического и аналитического учета; 

– отчеты по расчету себестоимости продукции, обслуживание программного 

обеспечения домашних хозяйств, потери в производстве, расходы будущих 

периодов, амортизация основных средств; 

– финансовая отчетность: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, 

отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, приложение 

к бухгалтерскому балансу».  

–дополнительная информация: приказы, распоряжения, выписки, договоры, 

акты проверок налоговых органов и внебюджетных фондов. 

Отчет о прибылях и убытках представляет собой отчет, содержащий 

структурированную информацию о признанных доходах и расходах, связанных с 
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их получением. Структурирование затрат возможно либо на функциональной, 

либо на ресурсной основе.  

Бухгалтерский баланс представляет собой отчет, содержащий 

структурированную информацию о состоянии активов и пассивов предприятия на 

конец отчетного периода. Он включает размещение активов в порядке убывания 

ликвидности, а также разделение обязательств на обязательства (размещенные в 

порядке срочности погашения) и собственный капитал.  

Отчет о движении денежных средств представляет собой отчет об изменениях 

в финансовом состоянии, основанный на метод денежных потоков. Это дает 

возможность оценить будущие притоки денежных средств, проанализировать 

способность фирмы погасить свою краткосрочную задолженность и выплатить 

дивиденды, оценить необходимость привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов. Этот отчет может быть составлен либо в форме отчета об изменениях в 

финансовом положении (с заменого индикатора «чистые оборотные активы» на 

индикатор «денежные средства»), либо в специальной форме, где сгруппированы 

направления движения денежных средств на 3 области: экономическая 

(операционная), инвестиционная и финансовая сферы.  

С точки зрения мониторинга и оценки эффективности функционирования 

предприятия важно понимать, какие виды деятельности генерируют большую 

часть денежных поступлений и оттоков. Не случайно отчет о движении денежных 

средств, являющийся квинтэссенцией метода анализа, является одной из форм 

отчетности любого западного предприятия и часто представляется в годовом 

отчете.  

Финансовый результат деятельности организации, формируемый в 

бухгалтерском учете, является важным показателем ее экономической 

эффективности и используется при принятии различных решений как 

внутренними, так и внешними пользователями бухгалтерской отчетности. С 

позиции действующего законодательства под финансовым результатом 

организации или компании понимается балансовая прибыль или убыток, который 
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отражается на счете 99 «Прибыли и убытки».Учет финансовых результатов 

организации регулируется ПБУ10 / 99 «Расходы организации» и ПБУ 9/99 

«Доходы организации». 

 

1.2 Особенности учёта финансового результата  

 

Финансовый результат деятельности хозяйствующего субъекта представляет 

собой разницу между доходами и расходами по обычной и прочей деятельности, 

полученным и осуществлённым за определенный период. 

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о доходах и 

расходах коммерческих организаций установлены положениями по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 и «Расходы организации» 

ПБУ 10/99 [16, 17]. 

Согласно ПБУ 9/99 доходами организации признается увеличение 

экономических выгод в результате поступления активов или погашения 

обязательств, приводящее к увеличению капитала организации, за исключением 

вкладов участников. Но не все поступления являются доходами. К таковым не 

относят: НДС, акцизы, предварительная оплата продукции, авансы в счет оплаты 

продукции, задаток и др. 

Доходом организации является выручка от продажи товаров и услуг. Выручка 

принимается к бухгалтерскому учету в сумме, равной величине поступления 

денежных средств и иного имущества или величине дебиторской задолженности. 

Для признания выручки существует 5 критериев, при несоблюдении хотя бы 

одного из них признается дебиторская задолженность, а не выручка: 

– организация имеет право на получение этой выручки. Существует договор 

или иное подтверждение данного права; 

– сумма выручки может быть определена; 

– имеется уверенность, в том, что в результате конкретных операций 

произойдет увеличение экономических выгод организации; 
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– право собственности продукции, услуги перешло к покупателю; 

– расходы, понесенные в связи с этой операцией, могут быть определены.  

Расходами, согласно ПБУ10/99, признается уменьшение экономических выгод 

в результате выбытия активов или возникновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала.  

Так же, как и доходов, не все операции можно признаются расходами, к 

таковым не относят: 

– выбытие активов в связи с приобретением НМА; 

– вклады в УК других организаций; 

– перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью; 

– по договорам комиссии, агентским и тд; 

– в порядке предварительной оплаты; 

– в погашение кредита. 

Аналогичная ситуация с критериями признания расходов. Если хотя бы один 

из критериев не выполняется, то признается дебиторская задолженность вместо 

расходов: 

– расход производиться в соответствии с конкретным договором; 

– сумма расхода может быть определена; 

– имеется уверенность, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации.  

При формировании расходов и при дальнейшим их учете должна быть 

произведена группировка по следующим элементам: 

–материальные затраты; 

– затраты на оплату труда; 

– отчисления на социальные нужды; 

– амортизация 

– прочие затраты. 

В случае, если на предприятии не существует данного разделения, то это 

считается грубым нарушением ведения хозяйственной деятельности организации. 
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На сегодняшний день нормативно–законодательная база претерпевает 

изменения. Это вполне естественный процесс для оптимизации ведения 

бухгалтерского учета в организации. Внедрение новых стандартов или 

корректировка старых всегда ведет к положительному результату в будущем. 

Над разработкой новых проектов федеральных стандартов бухгалтерского 

учета (далее ФСБУ) работают 3 организации, из которых 1 государственная – 

Министерство финансов Российской федерации, и 2 негосударственных: 

национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета 

«Бухгалтерский методологический центр» (далее БМЦ)и некоммерческое 

партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров России» (далее ИПБ 

России). Всего планируется применить 14 новых проектов (Приложение А). 

Проекты, которые непосредственно касаются темы исследования планируется 

применять в обязательном порядке с 2022 ФСБУ «Доходы» и с 2023 года ФСБУ 

«Расходы». Разработкой данных стандартов занимается ИПБ России [40, 41, 43]. 

На данный момент ИПБ России еще не предоставило в Министерство 

финансов проекты по разработке федеральных стандартов. По ФСБУ «Доходы» 

проект должен быть представлен в четвертом квартале 2019 года, а по ФСБУ 

«Расходы» в 1 квартале 2021 года[47, 48, 49]. 

Финансовый результат деятельности предприятия характеризуется рядом 

критериев – изменения стоимости собственных средств, доходов и убытков, 

кредиторской и дебиторской задолженности. В бухгалтерском учете вся 

информация должна отражаться на счетах компании, что позволяет более точно 

представлять отчетность и контролировать финансовую деятельность.  

Каждая организация, предприятие в первую очередь занимается 

определенным видом деятельности, который должен приносить доход. Это 

может быть производство, реализация продукции, оказание услуг, выполнение 

различных работ. С правовой точки зрения данная деятельность называется 

основной или обычной. Основной вид деятельности прописывается в учетной 

политике и уставе организации. Все что не относится к обычному виду 
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деятельности считается прочей деятельностью. Руководитель организации в 

определенный момент может поменять основную деятельность организации или 

добавить уже к существующей.  

Реализация по всем, указанным в уставе основным видам деятельности, 

учитывается на счете 90 – «Продажи». Он используется, чтобы сводить всю 

информацию о прибылях и убытках к одному показателю. Итоговый показатель 

может отражать стоимость и прибыль для готовой продукции компании 

(собственной продукции), товаров, приобретенного оборудования (используется 

для комплектации), услуг связи и грузоперевозок, участия в формировании 

уставного капитала других компаний. 

К счету «90» могут быть открыты дополнительные субсчета: 

– прибыль – 90.1; 

– стоимость реализации продукции – 90.2; 

– НДС – 90.3; 

– акцизы – 90.4; 

– экспортные пошлины – 90.5. Могут быть открыты компаниями, которые 

экспортируют товары и имеют похожую статью расходов; 

– прибыль или убыток от компании – 90.9. 

Записи на первых четырех субсчетах – начиная с 90.1 и заканчивая 90.4, 

делаются в процессе накопления прибыли и фиксируются в конце года. 

В конце каждого месяца выполняется сравнение кредитового оборота по 

счету 90 и дебетового оборота по счету 90. В то случае, когда кредитовый 

оборот больше дебетового – в организации имеется прибыль. В случае, когда 

кредитовый оборот меньше дебетового оборота – в организации наблюдается 

убыток от обычной деятельности [23, 28, 32]. 

Разность доходов и расходов, именуемая финансовым результатом, 

отражается нарастающим итогом по счету 90.9. данный счет не имеет сальдо на 

конец периода. В конце отчетного года завершающими операциями все субсчета 

счета 90 закрываются на субсчет 90.9.  
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Бухгалтерские записи по учету финансовых результатов от обычных видов 

деятельности представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 –Журнал хозяйственных операций 

Содержание хозяйственной 

операции 

Корреспонденция счетов Оценка, руб. 

Дебет Кредит 

Отражен финансовый результат 

(прибыль) от обычной 

деятельности 

90.9 99 Сумма 

прибыли 

Отражен финансовый результат 

(убыток) от обычной 

деятельности 

99 90.9 Сумма убытка 

 

Как было уже сказано выше практически у каждой организации существует 

дополнительно прочая деятельность. Финансовый результат по ней учитывается 

на счету 91.9 – «Сальдо прочих доходов и расходов» 

На счете прочие расходы и прибыль (91 счет) – на счете «91» необходимо 

отражать общую информацию о доходах (расходах) организации за 

определенный период времени. Этот дебет счета, как правило, отражает 

основные расходы, связанные с оплатой за временное использование активов 

компании, продажей основных средств компании, оплатой услуг кредитных 

компаний, обслуживанием производственных мощностей и все остальные 

операции, которые не являются у организации обычным видом деятельности. 

Также на счете «91» может быть несколько субсчетов: 

– 91.1 (прочие доходы); 

–91.2 (прочие расходы); 

–91.9 – баланс прибылей и расходов. 

Процедура выявления прибыли или убытка по прочей деятельности 

организации точно такая же, как и выявление прибыли или убытка по обычным 

видам деятельности организации. В конце каждого месяца выполняется 

сравнение дебетового и кредитового оборотов по счету 91. В случае, если 

дебетовый оборот больше кредитового, то у предприятия наблюдается убыток 
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по прочим видам деятельности, в случае превышения кредитового оборота над 

дебетовым, то наблюдается прибыль. 

Все субсчета по счету 91 в течение года отражаются нарастающим итогом и в 

конце года завершающими записями закрываются на счет 91.9. Счет 91.9 на 

конец года не имеет сальдо [37]. 

Бухгалтерские записи по учету финансовых результатов от прочих видов 

деятельности представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 –Журнал хозяйственных операций 

Содержание хозяйственной 

операции 

Корреспонденция счетов Оценка, руб. 

Дебет Кредит 

Отражен финансовый результат 

(прибыль) от прочей 

деятельности 

91.9 99 Сумма 

прибыли 

Отражен финансовый результат 

(убыток) от прочей деятельности 

99 91.9 Сумма убытка 

 

Конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный год 

выявляют на счете 99, записи на котором так же ведут накопительно в течение 

отчетного года. 

Пример отражения финансового результата от обычной и прочей видов 

деятельности, с учетом, что продажа основного средства является прочим видом 

деятельности, представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 –Журнал хозяйственных операций 

Содержание хозяйственной 

операции 

Корреспонденция счетов Оценка, руб. 

Дебет Кредит 

Продана готовая продукция, 

признан доход 

62 90.1 30 000 

Списана готовая продукция 90.2 43 20 000 

Начислен НДС на проданную 

продукцию (20%) 

90.3 68 5 000 

Продажа основного средства  62 91.1 120 000 

Списание остаточной стоимости 

основного средства 

91.2 01.2 70 000 

Начислен НДС (20%) на 

проданное средство  

91.3 68 20 000 



21 
 

Окончание таблицы 3 

Списание выручки с продажи 

готовой продукции 

90.1 90.9 30 000 

Списание себестоимости готовой 

продукции 

90.9 90.2 20 000 

Списание НДС готовой 

продукции 

90.9 90.3 5 000 

Списание выручки с продажи 

основного средства 

91.1 91.9 120 000 

Списание остаточной стоимости 

основного средства 

91.9 91.2 70 000 

Списание НДС с продажи 

основного средства 

91.9 91.3 20 000 

Отражен финансовый результат 

(прибыль) от основной 

деятельности 

90.9 99 5 000 

Отражен финансовый результат 

(прибыль) от прочей 

деятельности 

91.9 99 30 000 

 

По таблице 3 видно, что финансовый результат компании составил 35 000 

рублей, причем 5 000 рублей – это финансовый результат от основной 

деятельности организации, а 30 000 рублей от прочей деятельности 

организации. 

Так же стоит отметить особенность бухгалтерского учета, что финансовый 

результат рассчитывается не только для финансовой отчетности, но и для 

налоговой отчетности.  

В данном случае российские бухгалтера используют главу 25 НК РФ. В 

соответствии с данной главой прибыль, подлежащая налогообложению, 

определяется как разница между доходами, состоящими из доходов от 

реализации и внереализационных доходов, и расходами, в состав которых 

входят расходы внереализационные и расходы, связанные с производством и 

реализацией.  

Для корректного определения прибыли необходимо правильно соотнести 

доходы и расходы, признаваемые в налоговом учете со своими ограничениями. 

Так же в данном учете предусмотрены методы определения сумм доходов и 

расходов: кассовый или начисления.  
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Таким образом, порядок формирования финансового результата на 

российских предприятиях имеет различия в налоговом и бухгалтерском учете, 

что связано с отличием в условиях признания, классификации доходов и 

расходов, а также способах начисления амортизации. 

Положительный финансовый результат, т.е. прибыль, в первую очередь от 

основной деятельности, это то, к чему стремятся все руководители компаний.  

 

1.3Теоретические аспекты аудита учета финансовых результатов 

 

Целью аудита финансовых результатов является установление соответствия 

применяемой на предприятии и закрепленной в учетной политики методики учета 

формирования финансовых результатов и использования прибыли 

законодательно–нормативных документов действующим на территории РФ, а 

также выражение мнения об их достоверности в формах бухгалтерской 

отчетности. 

Основными задачами аудита являются: 

 анализ учетной политики предприятия в части, регулирующий порядок 

организации учета формирования финансовых результатов согласно 

действующему законодательству и отраслевым особенностям предприятия; 

 проверка правильности, своевременности и полноты учета доходов и 

расходов от основного и прочих видов деятельности; 

 установление правильности определения и отражения в учете прибыли или 

убытка от продажи товаров, работ, услуг. 

Объектом аудита являются учет доходов, расходов, чистой прибыли/убытка за 

проверяемый период[24, 25, 26]. 

Любое действие в аудиторской проверке учета финансового результата 

регламентируется определенным документом. Основные нормативные акты и 

документы, регулирующие аудиторскую деятельность в Российской Федерации 
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делятся на две группы: внешние и внутренние. Из внешних документов для 

проверки особенно важны: 

– Федеральный закон от 30.12.2008 № 307–ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». Согласно закону,аудиторская деятельность осуществляется в 

соответствии с международными стандартами аудита, которые являются 

обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых 

организаций аудиторов и их работников, а также со стандартами аудиторской 

деятельности саморегулируемых организаций аудиторов; 

– Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402–ФЗ; 

– Гражданский кодекс и кодекс об административном правонарушении; 

– Приказ Министерства финансов от 9 января 2019 г. № 2н«О введении в 

действие международных стандартов аудита на территории Российской 

Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 

финансов Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства финансов России от 29.07.1998 № 34н«Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»(в части не противоречащий нормам ФЗ 

№402); 

– Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н«О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»; 

– Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово–хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению»; 

– Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99»; 

– Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99»; 
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– Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений 

по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)»; 

–«Международный стандарт аудита 220 «Контроль качества при проведении 

аудита финансовой отчетности»; 

–«Международный стандарт аудита 250 (пересмотренный) «Рассмотрение 

законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности»; 

– «Международный стандарт аудита 300 «Планирование аудита финансовой 

отчетности»; 

– «Международный стандарт аудита 320 «Существенность при планировании 

и проведении аудита». 

Внутренние документы представляют собой:  

– бухгалтерская отчетность организации; 

– внутренние приказы организации, различные ведомости; 

– карточки счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 

«Прибыль/убыток»; 

– первичные документы – договоры, счета–фактуры, протоколы собрания 

акционеров, платежные документы, справки бухгалтера 

Начальной стадией проведения аудиторской проверки всегда является 

планирование аудита. Это один из обязательных этапов, который заключается в 

определении стратегии и тактики аудита, объема проверки, составлении общего 

плана, разработке программы и конкретных аудиторских процедур.  Так же в 

планирование включается разработка графиков, определение сроков и 

обсуждение их с клиентом, проведение инструктажа с аудиторами, организацию 

связей с подразделениями клиента, обсуждение стратегии и подготовки к аудиту с 

клиентом [1, 11, 12, 13, 14]. 

При разработке общего плана аудита аудитору необходимо принимать во 

внимание: 

–деятельность аудируемого лица; 
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–системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 

–риск и существенность; 

–характер, временные рамки и объем процедур; 

–координацию и направление работы, текущий контроль и проверку 

выполненной работы; 

–прочие аспекты. 

Для определения общего плана аудита и программы аудита аудиторской 

компании или аудитору необходимо понять какова роль аудиторского риска и 

определения уровня существенности в аудите. 

Под аудиторским риском следует понимается вероятность выражения 

аудитором ошибочного мнения в том случае, если в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности содержатся существенные искажения. 

Аудиторский риск состоит из трех совокупных частей: 

– неотъемлемый риск – это субъективно определенная аудитором вероятность 

появления существенных искажений по счету, статье, балансу в целом, до того 

момента, как эти искажения возможно будут выявлены средствами контроля. Для 

оценки неотъемлемого риска проводится тестирование эффективности 

бухгалтерского учета; 

– риска средств контроля– это субъективно определенная аудитором 

вероятность возможности своевременного необнаружения и поправки 

существенных нарушений имеющимися в компании средствами контроля; 

– риска необнаружения – это субъективно определенная аудитором 

вероятность возможности применения в ходе проверки аудитором процедуры, 

которые не позволят своевременно и в полном объеме обнаружить реально 

существующие нарушения. Этот вид риска зависит от тех факторов, на которые 

аудитор, как правило, может оказывать влияние. 

Аудиторский риск можно выразить в следующем формате (формула 1):  

 

,     (1) 
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где: АР – аудиторский риск,  

НР – неотъемлемый риск,  

РСК – риск средств контроля,  

РНО – риск необнаружения. 

Под существенностью следует понимать свойство информации, содержащейся 

в бухгалтерской отчетности, влиять на решения экономического характера 

квалифицированного пользователя данной информации. 

Расчет уровня существенности как правило начинают с определения 

«стандартных» показателей базовой отчетности. Учитывая специфику предмета 

аудита в качестве таковых будут выступать: прибыль; выручка; валюта баланса; 

собственный капитал. 

Следующим этапом, после оценки уровней риска и существенности, является 

этап составления общего плана аудита. В последующем на основании данного 

плана разрабатывается программа аудиторской проверки. 

Общий план аудитаобщества с ограниченной ответственностью аудиторская 

фирма «Аудит –Классик» представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Общий план аудита учета финансового результата  

Наименование аудируемой компании Период проведения 

ООО АФ«Аудит–Классик» ДД.ММ.ГГ. 

Количество человеко–час  

Руководитель аудиторской группы  

Состав аудиторской группы  

Планируемые виды работ: 

1. Аудит внутренних нормативных 

документов организации в части 

отражения финансовых результатов. 

2. Аудит доходов и расходов от обычной 

деятельности. 

3. Аудит прочих доходов и расходов. 

4. Проверка формирования чистой 

прибыли. 

5. Аудит использования прибыли. 
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Так же прописываются планируемые виды работ, период их исполнения, 

исполнителя и источники информации (таблица 5). 

 

 

Таблица 5 – Планируемые виды работ 

Планируемые виды работ Пери

од 

Исполни

тель 

Источники информации 

Аудит внутренних нормативных 

документов организации в части 

отражения финансовых 

результатов 

  Устав и учетная политика, устав и 

протоколы собрания акционеров 

Аудит доходов и расходов от 

обычной деятельности 

  Договор оказания услуг, устав, 

счета–фактуры, платежные 

документы, 

договоры, накладные, платежные 

документы, карточка счета 90, 

90.1,44, 

счета–фактуры, книга продаж 

Аудит прочих доходов и 

расходов 

  Устав, договоры, договоры, 

приказы руководителя и др. 

Рабочий план счетов, учетная 

политика, карточка счета 91 

Проверка формирования чистой 

прибыли 

  Карточка счетов 90, 91, 99 

 Аудит использования прибыли   Карточки счетов 99, 84, протокол 

собрания акционеров 

 

Программа аудиторской проверки включает в себя совокупность аудиторских 

процедур, основанных на использовании информации, содержащейся во внешних 

и внутренних источниках, а также содержит совокупность приемов проведения 

проверки. Аудиторская программа, составленная на основе плана аудита, 

выглядит следующим образом (таблица 6) 

 

Таблица 6 – Аудиторская программа 

Планируемые 

виды работ 

Процедуры аудита Источники 

информации 

Рабочие приемы 

(методы) 

1.Аудит 

внутренних 

1. Проверка отражения в 

учетной политике создание (не 

– устав; 

–учетная политика. 

Инспектирование 
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нормативных 

документов 

организации в 

части отражения 

финансовых 

результатов 

создание) за счет финансовых 

результатов: 

резервов под снижение 

стоимости материальных 

ценностей; 

резервов по сомнительным 

долгам; 

резервов под обесценение 

финансовых вложений. 

Продолжение таблицы 6 

Планируемые 

виды работ 

Процедуры аудита Источники 

информации 

Рабочие приемы 

(методы) 

1 аудит 

внутренних 

нормативных 

документов 

организации в 

части отражения 

финансовых 

результатов 

2 проверка следующих 

вопросов:  
– виды деятельности; 

–

 наличие филиалов и структурн-

ых подразделений; 

 наличие дохода от участия в 

УК других экономических 

субъектов; 

создание резервов и других 

фондов; 

порядок распределения 

чистой прибыли; 

– порядок выплаты дивидендов. 

– устав; 

– протоколы 

собрания 

акционеров. 

Инспектирование  

2 аудит доходов 

и расходов от 

обычной 

деятельности 

1 проверка правомерности 

отнесения доходов к обычным 

видам деятельности 

– договор купли–

продажи; 

– договор мены; 

– устав; 

–счета–фактуры; 

– платежные 

документы. 

 

Инспектирование, 

аналитика и 

пересчет 

2 проверка правильности и 

своевременности отражения 

выручки по субсчету 90–1 

 

– договор купли–

продажи; 

– договор мены; 

– накладные; 

– карточка счета 

90–1. 

 

Инспектирование, 

аналитика и 

пересчет 

3 проверка правильности 

отражения НДС и акцизов 

–книга продаж; 

–счета–фактуры. 

 

 

Инспектирование, 

аналитика и 

пересчет 

4 проверка правомерности 

отнесения расходов к обычным 

видам деятельности 

– устав; 

– расчеты с/с 

продаж; 

– ведомость 

движения ГП. 

Инспектирование, 

аналитика и 

пересчет 
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5 проверка правильности 

списания c/c продаж 

– расчеты с/с 

продаж; 

– калькулирование 

с/с продаж. 

Инспектирование, 

аналитика и 

пересчет 

6 контроль списания расходов 

на продажу 

– карточка счетов 

90,44. 

 

Инспектирование, 

аналитика 

Продолжение таблицы 6 

Планируемые 

виды работ 

Процедуры аудита Источники 

информации 

Рабочие приемы 

(методы) 

2 аудит доходов 

и расходов от 

обычной 

деятельности 

7 проверка правильности 

ведения аналитического учета 

по счету 90 

 

– карточка счета 90 Инспектирование, 

аналитика 

8 проверка правильности 

корреспонденции счетов по 

счету 90 

 

Инспектирование, 

аналитика 

9 проверка правильности 

определения финансового 

результата от реализации 

Инспектирование, 

аналитика и 

пересчет 

3 аудит прочих 

доходов и 

расходов 

1 проверка правильности 

отнесения доходов и расходов в 

состав прочих 

– устав; 

– договоры. 

Инспектирование, 

аналитика и 

пересчет 

2 проверка правильности 

документального оформления 

прочих доходов и расходов 

– договоры; 

– приказы 

руководителя  

Инспектирование, 

аналитика и 

пересчет 

3 проверка правильности 

ведения аналитического учета и 

корреспонденции счетов по 

счету 91 

– рабочий план 

счетов; 

–учетная политика; 

– карточка счета 91. 

Инспектирование, 

аналитика и 

пересчет 

4 проверка 

формирования 

чистой прибыли 

1 проверка правильности 

отражения на счете 99: 

результата от реализации; 

прочих доходов и расходов; 

сумм налога на прибыль. 

– карточка счетов 

90, 91, 99 

Инспектирование 

2 проверка правильности 

ведения аналитического учета и 

– карточка счетов 

90, 91, 99 

Инспектирование 
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корреспонденции счетов  

 

3 проверка правильности 

формирования отчета о 

финансовых результатах 

 

– карточка счетов 

90, 91, 99 

Инспектирование 

5  аудит 

использования 

прибыли 

1 проверка правильности 

закрытия счета 99 в конце года 

 

– карточки счетов 

99, 84,  

– протокол 

собрания 

акционеров 

Инспектирование, 

аналитика и 

пересчет 

Окончание таблицы 6 

Планируемые 

виды работ 

Процедуры аудита Источники 

информации 

Рабочие приемы 

(методы) 

5 аудит 

использования 

прибыли 

2 проверка правильности 

использования НРП по 

направлениям: 

  начисления дивидендов; 

– создания РК; 

– использование прибыли 

отчетного периода на покрытие 

убытков прошлых лет 

– карточки счетов 

99, 84,  

– протокол 

собрания 

акционеров 

 

Инспектирование, 

аналитика и 

пересчет 

3 проверка правильности 

отражения НРП в балансе 

Инспектирование, 

аналитика 

 

В программе аудиторской проверки представлены следующие методы 

проверки: 

– инспектирование; 

– аналитика; 

– перерасчет; 

Все они имеют свои преимущества и недочеты. Данные о каждом из способов 

и примеры будут приведены в следующей главе. 

 

Выводы по разделу один 

 

Финансовый результат деятельности хозяйствующего субъекта представляет 

собой разницу между доходами и расходами по обычной и прочей деятельности, 

полученным и осуществлённым за определенный период. 

Документы, регламентирующие финансовый учет делятся на 4 группы: 
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– законодательный уровень; 

– нормативный уровень; 

– методологический уровень; 

– организационно–распорядительные документы. 

Каждый уровень характеризуется рядом своих специфичных законов и 

рекомендации, которые имеют тенденцию к изменению. Уже с 2022 и 2023 года в 

обязательное исполнение войдут новые проекты федеральных стандартов 

бухгалтерского учета «Доходы» и «Расходы», которые на данный момент 

разрабатываются некоммерческим партнерством «Институт профессиональных 

бухгалтеров России». 

Правильное и органичное ведение бухгалтерского учета – это залог успешной 

и развитой организации. Любая организация нацелена на дальнейшее развитие и 

максимальной получение прибыли, т.е. положительного финансового результата. 

Целью аудита финансовых результатов является установление соответствия 

применяемой на предприятии и закрепленной в учетной политики методики учета 

формирования финансовых результатов и использования прибыли 

законодательно–нормативных документов действующим на территории РФ, а 

также выражение мнения об их достоверности в формах бухгалтерской 

отчетности. Основные работы по аудиторской проверке составляют в дальнейшем 

его план и программу: аудит внутренних нормативных документов организации в 

части отражения финансовых результатов; аудит доходов и расходов от обычной 

деятельности; аудит прочих доходов и расходов; проверка формирования чистой 

прибыли; аудит использования прибыли. 

Главная специфика учета финансового результата состоит в разделении учета 

для финансового и налогового учета. Знания специфики учета финансового 

результата, отслеживание новых стандартов и их непосредственное внедрение, 

гарантирует повышение эффективности работы бухгалтерской службы или 

отдельного бухгалтера компании, а значит и работу предприятия в целом. А 
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своевременный и правильный учет доходов и расходов организации снизит 

вероятность штрафов от налоговой службы Российской Федерации. 

В конечном результате положительная совокупность трех компонентов: дает 

компании дальнейший рост и развитие, что в целом является целью практически 

каждой созданной организации. 
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2 УЧЕТ И АУДИТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ООО АФ «АУДИТ– 

КЛАССИК» 

 

2.1 Финансово – хозяйственная деятельность ООО АФ «Аудит–Классик» 

 

История создания общество с ограниченной ответственностью аудиторская 

фирма «Аудит–Классик» (далее ООО АФ «Аудит–Классик») начинается с конца 

двадцатого века. В 1992 году была получена лицензия на занятие аудиторской 

деятельностью. Лицензия № 3 от 22 сентября 1992 года подписана Виктором 

Христенко, который занимает должность президента Делового совета 

Евразийского экономического союза, а на момент подписания возглавлял 

Комитет экономики администрации Челябинской области.  

С 26 марта 1996года официально зарегистрирована ныне действующая и 

стабильно развивающаяся аудиторская фирма ЗАО АФ «Аудит–Классик», с 

численностью штата в размере 5 человек. 

Организация одна из первых вступила в члены общественного объединения 

«Институт профессиональных аудиторов России» в 2001 году, а в 2003 прошла 

проверку внутренней системы контроля качества аудита со стороны специалистов 

института профессиональных аудиторов России, став первой и на тот момент 

единственной в Челябинской области обладательницей «Сертификата качества 

аудиторских услуг». 

В 2014 году ЗАО АФ «Аудит–Классик» преобразовано в Общество с 

ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит–Классик», 

являющееся полным правопреемником по всем правам и обязанностям Закрытого 

акционерного общества Аудиторская фирма «Аудит–Классик»в соответствии с 

п.5. ст.58 ГК РФ. 

С 2004 года директором организации является Севастьянова Татьяна 

Васильевна[44]. 
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Местонахождение общества: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 

Пушкина, д.12. 

Организация осуществляет свою деятельность на основании Устава, а также 

внутренних нормативных документов и действующего законодательства. 

ООО АФ «Аудит–Классик»является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации. Общество имеет расчетные и другие счета в 

финансово–кредитных учреждениях, круглую печать, а также штампы и бланки 

со своим фирменным наименованием. 

Целью деятельности Общества является получение прибыли. Общество имеет 

собственное помещение, оснащенное специальным оборудованием. Жесткий 

контроль технологического процесса в соответствии с международными 

стандартами, а также работа с высококвалифицированными специалистами 

позволяет Обществу оставаться на лидирующих позициях на рынке Челябинской 

области и работать с крупными предприятиями, такими как: 

– группа ЧТПЗ; 

– АО «Макфа»; 

– АО «Обувная фирма ЮНИЧЕЛ»; 

– ООО «Рифарм»; 

– ООО «Лорена кухни». 

Для обеспечения деятельности ООО АФ «Аудит–Классик»создан уставный 

капитал в размере двадцати трех тысяч рублей. 

Основная деятельность общества – деятельность по проведению финансового 

аудита, в связи с этим, общество не имеет 

Компания имеет линейно–функциональный тип организационной структуры 

(Приложение Б).Это значит, что создаются службы по видам деятельности 

компании, в каждой из которых формируется своя иерархия. Линейно–

функциональная структура является оптимальной для данной компании и 

способствует повышению ответственности высшего руководства за конечные 

результаты деятельности фирмы, эффективности использования рабочей силы, 
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существенно упрощает профессиональную подготовку персонала, создание 

подразделений с учетом их специализации способствует, в конечном итоге, 

повышению качества выполняемой работы. 

Во главе компании стоит директор организации –Севастьянова Татьяна 

Васильевна. Директор организует производственно-хозяйственную деятельность 

на основе прогрессивных методов управления и организации труда, научно–

обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучает 

конъюнктуры рынка. Обеспечивает выполнение организации всех обязательств. 

Подконтрольным блоком директора организации является блок 

административно – управленческого персонала. К нему относятся работники, 

которые занимаются руководящей деятельностью и обеспечивают существование 

самого предприятия, решая ключевые административные функции в рамках своей 

трудовой деятельности. 

В состав административно–управленческого блока входят следующие 

должности: 

– финансовый директор; 

– коммерческий директор; 

– главный бухгалтер. 

В обязанности финансового директора входит большой круг обязанностей. 

Стратегическое управление финансами должно способствовать эффективному 

использованию денежных средств, в соответствии со стратегическими целями и 

текущими нуждами предприятия. Также специалист должен разрабатывать пути 

повышении эффективности использования финансовых ресурсов. Косновным из 

задач относятся: 

– обеспечение формирования объема денежных средств, достаточного для 

покрытия текущих потребностей; 

– оптимизация денежного оборота; 

–обеспечение эффективного использования вложенного капитала; 

–совершенствование расчётной политики предприятия; 
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–максимизация прибыли при допустимом уровне риска; 

–обеспечение экономической стабильности компании. 

Коммерческийдиректор, так же, как и финансовый директор, обладает 

большим спектром обязанностей, влияющих на рост и развитие компании. 

Основные направления и задачи коммерческого директора компании: 

– организация долгосрочного и краткосрочного планирования получения 

прибыли;  

–управление материально–техническим снабжением компании;  

–разработка планов продаж, контроль работы соответствующего отдела;  

– контроль своевременной подготовки внутренней отчетности по выполнению 

планов по областям деятельности (продажи, снабжение и прочее);  

–анализ финансово–экономических показателей работы организации;  

– контроль выполнения договорных условий по сделкам, связанным с 

предпринимательской деятельностью организации;  

– проведение переговоров от лица организации с представителями 

поставщиков, подрядчиков, с покупателями и другими лицами;  

– представление интересов организации на профильных мероприятиях, 

выставках и форумах. 

Главный бухгалтер обеспечивает правильную постановку и достоверность 

учета, контроль над правильным расположением денежных средств и 

материальных ценностей, осуществляет режим экономии и хозрасчеты. Так же 

контролирует работу бухгалтерской службы. 

После блока административно – управленческого персонала, идут шесть 

«рабочих» блоков – департаментов. 

Департамент аудиторской деятельности. Занимается непосредственно 

проведением обязательного и инициативного аудита, а также предоставлением 

сопутствующих аудиторских услуг. В состав департамента входят аудиторы и 

стажеры. 

Департамент корпоративных продаж. Задачей данного департамента является 
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нахождение клиентов в регионе и за его приделами с целью предложения услуг 

аудиторской фирмы.  

Департамент делопроизводства. Основная цель данного департамента — это 

организация порядка документирования, организация работы с документами, 

построение поисковых систем; контроль исполнения и подготовки документов к 

передаче в государственный архив в соответствии с действующими нормативами; 

сокращение документооборота, количества форм документов; разработка и 

внедрение нормативных и методических документов по совершенствованию 

документационного обеспечения организации; совершенствование форм и 

методов работы с документами. К технологическим задачам департамента 

относится: 

– осуществление первоначальной (экспедиционной) обработки входящих 

документов; 

– регистрация входящих, исходящих и внутренних документов; 

– ведение информационно–справочной работы по документам организации; 

– машинописное изготовление документов (набор текста на компьютере); 

– копирование, тиражирование и оперативное размножение документов; 

– разработка и проектирование бланков документов; 

– подготовка документов к отправке. 

Департамент подбора и управления персоналом. Сотрудники данного 

департамента занимаются непосредственно подбором 

высококвалифицированного персонала для работы в компании.  

Департамент финансово – правового консалтинга. В задачи данного блока 

входит: 

–реорганизация финансового планирования; 

–разработка новых методов развития и укрепления финансовой системы; 

–консультации по всем финансовым вопросам; 

–полное сопровождение кредитных сделок компании. 
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Департамент оценки. Отдел данного департамента занимается оценкой 

имущества компании.  

ООО АФ «Аудит–Классик» самостоятельно планирует свою деятельность по 

оказанию услуг, а также финансовую деятельность на основании договоров или 

других форм обязательств и свободно в выборе их предмета. Основные 

финансово–экономические показатели(на основании бухгалтерского баланса и – 

Приложение В, и отчета о финансовых результатах – Приложение Г) 

деятельности общества за период с 2015 по 2017 гг. представлены в приложении 

Д и таблице 7[18, 21, 22]. 

Проанализировав расчетные данные бухгалтерского баланса ООО АФ 

«Аудит–Классик», можно сделать следующие выводы. На 31.12.2015 года валюта 

баланса равнялась 15 641 000 рублей, а уже к 31.12.2017 года возросла на 30% и 

составила 20 370 000 рублей, то есть организация имеет положительную 

тенденцию развития. В течение анализируемого периода в структуре имущества 

предприятия наибольший удельный вес приходится на ОА, на отчетный период 

доля – 92,18%. При этом рост оборотных активов за исследуемый период 

составил 35,25%, а внеоборотные активы наоборот снизились на 9,39%, то есть 

возрастают наиболее ликвидные активы. Оборотные активы представлены 

четырьмя позициями:  

– дебиторская задолженность (16 486 тысяч рублей на отчетный период);  

– денежные средства и денежные эквиваленты (1 538 тысяч рублей на 

отчетный период); 

– запасы (713 тысяч рублей на отчетный период); 

– прочие оборотные активы (41 тысяча рублей на отчетный период). 

За исследуемый период оборотные активы возросли по всем позициям. 

Наибольший рост заметен у категории запасов (на 769,5%), по сравнению с 2015 

годом, и у категории денежных средств (на 405%), по сравнению с 2016 годом. 

Снижение внеоборотных активов произошло за счет снижения позиции 

«Основные средства», в связи с этим можно сделать вывод, что организация в 
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2016 году реализовало основное средство. Организация реализовывало основные 

средства на протяжении двух лет.  Нематериальные активы остаются на 

постоянном уровне в течение исследуемого периода (13 тысяч рублей). 

В структуре источников формирования активов на конец отчетного года 

основную долю занимают заемные средства в виде краткосрочных обязательств – 

76 %. Заемный капитал вырос за 2 года на 2,73%. Долгосрочные обязательства 

остаются на одном уровне в течение исследуемого периода (20 тысяч рублей). 

Можно предположить, что организация не погашает долгосрочные обязательства, 

а также берет новые займы или кредиты. 

Собственный капитал организации растет в течение всего исследуемого 

периода. За период общий рост составил 779,42 % (на 4 318 тысяч рублей), а по 

сравнению с предыдущим годом рост составил 9% (2 493 тысяч рублей). Это 

свидетельствует, что организация улучшает свое финансовое положение на 

протяжении с 2015 года. 

 

Таблица 7 – Анализ доходности деятельности ООО АФ «Аудит–Классик» 

Показатель 

Абсолютные величины, тыс. 

руб. 
Изменение 

2016 2017 

Абсолютные 

величины, 

тыс. руб. 

темп прироста, % 

за отчётный и 

предыдущий годы 

Выручка            47 715         44 443    –3 272    93,14 

Прибыль от продаж            13 223           6 797    –6 426    51,40 

Прочие доходы                  491           1 164     673    237,07 

Прибыль до 

налогообложения 
           13 460           7 251    –6 209    53,87 

Чистая прибыль             13 460           5 910    –7 550    43,91 

 

Согласно данным таблицы 7 можно сделать вывод, что доход деятельности 

ООО АФ «Аудит–Классик» в период с 2016 по 2017 г. уменьшается.  К примеру 

выручка снизилась на 6,84%, что в абсолютных величинах составило 3 272 тысяч 

рублей, соответственно снизилась и прибыль предприятия от продаж. Данное 
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снижение составило 6 426 тысяч рублей (48,6%), что составляет половину 

прибыли от продаж по сравнению с предыдущим годом. В 2017 году возросли 

прочие доходы предприятия на 137%, что составило 673 тысячи рублей. Данный 

доход предположительно от продажи основного средства организации. Прибыль 

до налогообложения так же имеет тенденцию к снижению. Данное снижение 

составило 46,13% (6 209 тысяч рублей). Все снижения приводят к тому, что 

чистая прибыль организации снизилась на 56,9%, что в денежном эквиваленте 

составляет 7 550 тысяч рублей.  

Данные результаты работы были достигнуты путем уменьшения количества 

клиентов организации в области обязательного аудита (в 2017 году было 

проведено три обязательных аудита, в 2018 году два обязательных аудита), а 

также в области добровольного аудита. 

 

2.2 Учет финансового результата в ООО АФ «Аудит–Классик» 

 

Учет финансового результата в ООО АФ «Аудит–Классик» осуществляется по 

общим принципам учета в стране. Для ведения бухгалтерского учёта в ООО АФ 

«Аудит–Классик» применяется автоматизированная форма учёта с 

использованием программы «1С: Бухгалтерия 8.2». 

Доходами от основной деятельности являются доходы от деятельности по 

проведению финансового аудита, а также от дополнительных видов деятельности: 

– предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого 

имущества за вознаграждение или на договорной основе; 

– деятельность в области права; 

– деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета; 

– консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

– деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, 

не включенная в другие группировки. 
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Рассмотрим принцип формирование доходов предприятия.  Корреспонденция 

счетов представлена в таблице 8, аналитический учёт доходов от обычных видов 

деятельности представлен в таблице 9[]. 

 

 

Таблица 8 – Корреспонденция счетов для отражения дохода от основной 

                     деятельности 

Хозяйственные операции  

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Отражена выручка от реализации услуг по основной 

деятельности 62 90–1 

Списание выручки от основной деятельности 90–1 90–9 

Отражение финансового результата от основной 

деятельности (в конце отчетного периода) 90–9 99 

 

Таблица 9 – Учет доходов от обычных видов деятельности ООО АФ «Аудит – 

                      Классик» 

Виды деятельности 

Доходы от обычных видов деятельности за отчетный 

период 

Всего 

В том числе 

НДС Выручка без НДС 

Обязательный аудит ПАО «ЧТПЗ»            450 000          68 644             381 356    

Обязательный аудит АО 

«Международный аэропорт г. 

Магнитогорска»            370 000          56 441        313 559    

Инициативный аудит в ООО 

«Пегас–Тур»              35 000             5 339            29 661    

Восстановление бухгалтерского 

учета в ИП Журавлев              15 000             2 288            12 712    

Итого            870 000        132 712           737 288    

 

Согласно таблице 9 расчетных данных видно, что выручка предприятия за 

определенный промежуток времени составила 870 000 рублей с учетом НДС 18%. 

Сумма НДС по полученным доходам составила 132 712 рублей, соответственно 
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выручка без НДС составляет 737 288 рублей. Далее отразим сумму расходов по 

обычным видам деятельности [33]. 

Далее рассмотрим формирование прочих доходов организации за 2018 год. 

Под прочими доходами организации понимаются доходы, не связанные с 

предпринимательской деятельность. Чаще всего прочие доходы в аудиторской 

фирме представлены продажей основных средств, нематериальных активов, 

получение средств на безвозмездной основе. Согласно бухгалтерским документам 

(отчет о финансовых результатах), корреспонденция счетов представлена в 

таблице 10, результаты прочей деятельности приведены в таблице 11. 

 

Таблица 10 –Корреспонденция счетов для отражения дохода от прочей  

                       деятельности 

Хозяйственные операции  

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Отражен прочий доход 76 91–1 

Списание выручки от прочей деятельности (в конце 

отчетного периода) 91–1 91–9 

Отражение финансового результата от прочей 

деятельности (в конце отчетного периода) 91–9 99 

 

Таблица 11 – Аналитический учет прочих доходов ООО АФ «Аудит – 

 Классик» 

Наименование дохода 

Прочие доходы за отчетный период 

Номер строки в отчете о финансовых результатах 

2310 2320 2340 

Продажа основного средства     

                                                          

1 164 000 

Итого       1 164 000 

 

По таблице 11 видно, что у организации за отчетный период прочий доход 

состоит из реализации основного средства стоимостью 1 164 000 рублей. 

Расходами в ООО АФ «Аудит–Классик» являются расходы на проведение 

аудита и аудиторских услуг. Главными компонентами расходов являются: 

– заработная плата сотрудникам; 
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– страховые взносы с заработной платы сотрудникам; 

– транспортные расходы; 

– арендная плата. 

Рассмотрим принцип формирование расходов предприятия. Типовые 

бухгалтерские записи представлены в таблице 12. Аналитический учёт расходов 

от обычных видов деятельности представлен в таблице 13. 

Таблица 12 – Типовые бухгалтерские записи по отражению расходов 

Хозяйственные операции  

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Отражен НДС с реализации услуг 90–3 68 

Списание расходов на реализацию услуг 90–2 44 

Списание себестоимости 90–9 90–2 

Списание НДС 90–9 90–3 

Отражение финансового результата от основной 

деятельности (в конце отчетного периода) 90–9 99 

 

Таблица 13 – Учет расходов от обычных видов деятельности ООО АФ «Аудит  

   –Классик» 

Наименование расхода 

Расходы от обычных видов деятельности за отчетный период 

Номер строки в отчете о финансовых результатах 

2120 2210 2220 

Обязательный аудит 

ПАО «ЧТПЗ»                       120 000    

 1 500  15 000    

Обязательный аудит 

АО «Международный 

аэропорт г. 

Магнитогорска»                         70 000    

 1 300  10 000    

Инициативный аудит в 

ООО «Пегас–Тур»                           8 000    

 700     3 000    

Восстановление 

бухгалтерского учета в 

ИП Журавлев                           4 000    

 400     1 500    

Итого                       202 000    
 3 900     29 500    

 

Как видно по данным таблицы производственная себестоимость (строка 2120 в 

ОФР) составляет 202 000 рублей, коммерческие расходы организации составляют 
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3 900 рублей (строка 2210 в ОФР), а управленческие расходы составили 29 500 

рублей (строка 2220 в ОФР). 

Далее покажем типовые бухгалтерские записи для отражения прочих расходов 

(таблица 14) и формирование прочих расходов, таблица 15. К прочим расходам 

организации относят расходы на продажу основных средств, комиссию за 

обслуживание счетов в банках, дебиторские долги, сроки которых уже истекли. 

Таблица 14 – Типовые бухгалтерские записи для отражения прочих расходов 

Хозяйственные операции  

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Отражен прочий расход 91–3 1 

Списание прочего расхода 91–9 91–3 

Отражение финансового результата от прочей 

деятельности (в конце отчетного периода) 91–9 99 

 

Таблица 15 – Учет прочих расходов ООО АФ «Аудит –Классик» 

Наименование прочих расходов 

Прочие расходы за отчетный период 

Номер строки в отчете о финансовых результатах 

2330 2350 

Расходы, связанные с продажей 

основного средства               710 000    

Итого               710 000    

 

Прочий расход в организации представлен продажей основного средства. 

Расходы, понесенные в связи с продажей основного средства, составили 710 000 

рублей. Иных прочих расходов у организации за исследуемый период не 

наблюдалось. 

Далее отразим на счетах бухгалтерского учета порядок формирования 

прибыли от деятельности организации за исследуемый период по позициям, 

представленным в таблицах выше (таблицы 8–15). Корреспонденция счетов и 

сумма по операциям представлена в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Учетные операции по формированию прибыли за исследуемый  

 период в ООО АФ «Аудит –Классик» 
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Хозяйственные операции  

Корреспонденция счетов 

 Сумма  Дебет Кредит 

Отражена выручка от реализации услуг 

по основной деятельности 62 90–1             870 000    

Отражен НДС с реализации услуг 90–3 68             132 712    

Списание расходов на реализацию услуг 90–2 44             202 000    

Окончание таблицы 16 

Хозяйственные операции 

Корреспонденция счетов 

Сумма Дебет Кредит 

Отражен прочий доход 76 91–1          1 164 000    

Отражен прочий расход 91–3 1             710 000    

Списание себестоимости 90–9 90–2             202 000    

Списание НДС 90–9 90–3             132 712    

Списание прочего расхода 91–9 91–3             710 000    

Списание выручки от основной 

деятельности 90–1 90–9             870 000    

Списание выручки от прочей 

деятельности (в конце отчетного 

периода) 91–1 91–9          1 164 000    

Отражение финансового результата от 

основной деятельности (в конце 

отчетного периода) 90–9 99             535 288    

Отражение финансового результата от 

прочей деятельности (в конце отчетного 

периода) 91–9 99             454 000    

 

За исследуемый период, по приведенным выше операциям, облагаемая 

прибыль составила 454 000 рублей, налог на прибыль по ставке 20% составит 90 

800 тысяч рублей. Следовательно, чистая прибыль по приведённым операциям 

составит 363 200 рублей. 

При учете финансового результата в компании были обнаружены неточности. 

Так в результате ошибки были неверно отражены транспортные расходы на 

проведение обязательного аудита в АО «ММеждународный аэропорт г. 

Магнитогорска».  

В данном случае была завышена сумма данных расходов на 3 000 рублей. 

Бухгалтерские записи по данной операции приведены ниже в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Фрагмент журнала хозяйственных операции  
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Затраты Дата Сумма Пересчитанная 

сумма 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

Транспортные расходы на 

проведение обязательного 

аудита 

24.04.18 13 000 10 000 90–2 44 

 

Разница в сумме 3 000 рублей образовалась в следствие предоставление 

искаженных документов и не сопоставления их с другими документами. Аудитор. 

Который должен был принимать участие в проверки вышел на больничный и не 

смог присутствовать на проверке. Именно поэтому расходы на проезд снизились 

до 10 000 рублей. 

Вторая неточность была обнаружена в части отражения прибыли. Некорректно 

была отображена часть прибыли от продажи основного средства. Вместо 

дебиторской задолженности была отображена полная выручка в денежном 

эквивалентеКонтрагент перечислил только половину стоимости основного 

средства. 

Неправильное отражение себестоимости услуги (включение в себестоимость 

представительских расходов для целей налогообложения).В августе 2018 года для 

компании ООО «Русский лес» был проведен инициативный аудит. В связи с этим 

компания понесла следующие затраты: 

– оплата транспортных расходов специалистам до г. Миасса и обратно; 

– проживание в г. Миасс; 

– оплата транспортных расходов специалистам до клуба–отеля «Золотой 

пляж»; 

– оплата проживания в клубе–отеле «Золотой пляж»; 

Все документы были предоставлены работниками организации в срок. 

Проверив документы бухгалтером были сделанысоответствующие записи. 

Фрагмент журнала хозяйственных операций по данному вопросу представлен 

ниже (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Фрагмент журнала хозяйственных операции 
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№ 

п/п 

Вид операции  Дата Корреспонденция счетов Сумма 

Дебет Кредит 

1 Оплата 

транспортных 

расходов 

специалистам до г. 

Миасса и обратно 

13.08.2018 44 71 6 000 

2 Проживание в г. 

Миасс 

13.08.18–

17.08.18 

44 71 10 000 

Окончание таблицы 18 

№ 

п/п 

Вид операции  Дата Корреспонденция счетов Сумма 

Дебет Кредит 

3 Оплата 

транспортных 

расходов 

специалистам до 

клуба–отеля 

«Золотой пляж» 

17.08.18–

20.08.18 

44 71 4 500 

4 Оплата проживания 

в клубе–отеле 

«Золотой пляж» 

17.08.18–

20.08.18 

44 71 12 000 

 

Бухгалтером организации данные затраты были включены в себестоимость 

услуги. Действительно, часть из них относится на себестоимость, но вторая из 

них не может этого сделать. Так расходы, понесённые на дорогу и проживание в 

клубе–отели «Золотой пляж» нельзя отнести ни к себестоимости, ни к 

представительским расходам организации.  В результате отнесения данных 

расходов на себестоимость в последующем была занижена валовая прибыль и 

соответственно, налог на прибыль. 

Решение и исправление данных ошибок и нарушений будет рассмотрено 

далее. 

 

2.3 Аудит учета финансовых результатов ООО АФ «Аудит–Классик» 

 

Для проведения аудита финансового результата ООО АФ «Аудит–Классик» 

необходимо первоначально определить уровень риска и уровень существенности. 

Как было сказано выше под аудиторским риском следует понимается 

вероятность выражения аудитором ошибочного мнения. Данный риск состоит из 
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совокупности трех рисков: неотъемлемого, риска средств контроля и риска 

необнаружения. Рассчитаем каждый риск по отдельности и вычислим 

аудиторский риск по формуле 1 [19, 20, 27]. 

Для корректной оценки неотъемлемого риска необходимо провести процедуру 

тестирования эффективности бухгалтерского учета организации, результаты 

приведены в таблице 19. 

Таблица 19–Тестирование эффективности бухгалтерского учета ООО АФ  

«Аудит–Классик» 

Вопросы 
Оценка риска Да 

(0)/Нет (1) 

1. Утверждена номенклатура дел бухгалтерской службы 1 

2. Организован аналитический учет 0 

3. Утверждена учетная политика 1 

4. Утвержден рабочий план счетов 1 

5.Проводятся проверки тождественности показателей 

бухгалтерской отчетности с данными главной книги 
0 

7. Соблюдается график подготовки отчетности 0 

8. Документы сброшюрованы и систематизированы для облегчения 

поиска 
0 

9. Учет автоматизирован 0 

10. При использовании аудируемым лицом бухгалтерских записей, 

не предусмотренных автоматизированными средствами, указанные 

бухгалтерские записи не приводят к нарушению методологии учета 

0 

11. Проводятся контрольные мероприятия за соответствием 

записей, 

составляемых автоматизированными средствами, принятой 

методологии учета 

0 

12. Все хозяйственные операции осуществляются на основании 

первичных документов 
0 

13. В первичных документах заполнены все реквизиты и имеются 

подписи лиц, их составивших 
0 

14. В регистрах бухгалтерского учета сальдо на начало отчетного 

периода соответствует сальдо на конец прошлого отчетного 

периода 

0 
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15. Остатки по счетам бухгалтерского учета на начало отчетного 

периода не содержат искажений, которые могут существенно 

повлиять на финансовую (бухгалтерскую) отчетность текущего 

отчетного периода 

0 

16. Проводились аудиторские проверки 1 

17. Проводились проверки налоговыми органами 0 

Итого: 4 

Далее рассчитаем величину неотъемлемого риска по формуле 2: 

 

.      (2) 

 

Далее рассчитываем риск средств контроля. Данный вид риска удобнее 

представлять в виде совокупности контрольной среды и средств контроля. В 

общем виде контрольная среда представляет собой совокупность действий 

руководства аудируемого лица, которые направлены на установление и 

поддержание системы внутреннего контроля, а также понимание ее важности. 

Под средствами контроля следует понимать конкретные мероприятия и 

процедуры, осуществляемые работниками аудируемого лица, которые 

направленны на выявление, исправление и предотвращение ошибок, а также 

искажения информации, и осуществление контроля за обеспечением сохранности 

активов. 

Оценку составляющих риска средств контроля также рекомендуется 

проводить методом комплексного тестирования. Для наглядности воспользуемся 

данными таблиц 20 и 21[29,30, 31]. 

 

Таблица 20–Тестирование контрольной среды ООО АФ «Аудит–Классик» 

Вопросы 
Оценка риска 

Да (0)/Нет (1) 

1. Руководством осознана важность системы внутреннего контроля 1 
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2. У руководства отрицательное отношение к предпринимательским 

рискам 
1 

3. Разработаны и утверждены процедуры внутреннего контроля 0 

4. Договоры подписываются руководителем 0 

5. Договоры заключаются с участием юриста 1 

6. Используются лицензионные программные продукты 1 

7. Разработаны тесты / процедуры по подбору кадров 0 

8. Регулярно проводится повышение квалификации сотрудников 1 

Итого: 5 

Рассчитаем надежность контрольной среды предприятия по формуле 3: 

 

.     (3) 

 

Таблица 21–Тестирование средств контроля ООО АФ «Аудит–Классик» 

Вопросы 
Оценка риска 

Да (0)/Нет (1) 

1. Хозяйственные операции санкционированы руководством 0 

2. Наличие договоров с материально-ответственными лицами 0 

3. Проводится мониторинг изменений законодательства  1 

4. Наличие должностных инструкций, трудовых договоров 0 

5. Наличие в штате аудируемого лица специалиста по обслуживанию 

вычислительной техники или договора на обслуживание со 

специализированной фирмой 

1 

6. Наличие антивирусных программ 0 

7. Данные электронного автоматизированного учета дублируются (на 

отдельном носителе) на случай потери, искажения 
0 

8. Доступ к программам и файлам бухгалтерского учета ограничен 1 

9. Работниками не используются CD, flesh-карты 1 

10. Не ведется работа с глобальной сетью Интернет и электронной почтой 0 

11. Организовано хранение и обеспечена сохранность товаров 1 

12. Регулярно проводится инвентаризация активов и обязательств 1 

13. Регулярно проводятся сверки расчетов с контрагентами 0 

Итого: 6 
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Надежность средств контроля рассчитываем по формуле 4: 

 

.     (4) 

 

В итоге риск средств контроля будет рассчитан по формуле 5: 

 

.    (5) 

 

Полученное расчетное значение свидетельствует о среднем уровне риска 

средств контроля. 

Для расчета риска необнаружения воспользуемся таблицей 22. 

Таблица 22 – Определение риска необнаружения 

Факторы, от которых зависит 

значение риска необнаружения 

Значение 

фактора 

Влияние на риск 

необнаружения 

Оценка риска 

Снижение (0)/ 

Увеличение (1) 

1. Объем выборки Увеличен Снижение 0 

2. Аудиторские процедуры 
Проверка по 

существу 
Снижение 0 

3. Временные рамки проведения 

аудиторских процедур 
Ограничены Увеличение 1 

4. Уровень квалификации аудитора. Средний Увеличение 1 

5. Уровень существенности Высокий Снижение 0 

6. Степень надежности оценки 

деятельности аудируемого лица 
Высокая Снижение 0 

Итого: 2 

 

Рассчитаем величину риска необнаружения по формуле 6: 

 

.     (6) 
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Рассчитанное значение свидетельствует о среднем значении данного риска. 

После расчет трех видов риска вычислим величину аудиторского риска по 

формуле 1, результат приведем в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Расчет аудиторского риска 

Наименование риска Значение, в % 

Неотъемлемый риск 23,5 

Риск средств контроля 28,84 

Риска необнаружения 33,33 

Аудиторский риск 2,26 

 

Аудиторский риск равен 2,26%, данное значение говорит о приемлемости 

уровня аудиторского риска. Таким образом можно сделать вывод, что аудитор 

может доверять данным, собранным в ходе ведения бухгалтерского учета. 

Следующим этапом является расчет уровня существенности. Для его 

определения воспользуемся таблицей 24. 

 

Таблица 24 – Расчет уровня существенности 

Показатель 
Значение, тыс. 

руб. 
Критерии, % 

Значение для уровня 

существенности, тыс. руб. 

Прибыль       5 910    5    295,50    

Выручка          44 443    2               888,86    

Валюта баланса         20 370    2                407,40    

Собственный капитал              4 872    10               487,20    

Итого                         2 078,96    

Среднеарифметическое 

значение уровня 

существенности   519,74 

 

Далее определяем отклонение наименьшего и наибольшего значений, 

результаты расчетов представлены в таблице 25: 

 

Таблица 25 – Расчет отклонений 

Показатель Значение, % Действие 

Прибыль 43,14% Оставляем 
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Выручка 71,02% Убираем 

Валюта баланса 21,61% Оставляем 

Собственный капитал 6,26% Оставляем 

 

Наибольшее отклонение сильно отличается от среднего значения, поэтому 

принимаем решение его убрать. Далее снова необходимо рассчитать 

Среднеарифметическое значение уровня существенности.  

Новый уровень существенности равен 396,7 тысяч рублей. Данное значение 

округляем, в пределах 20%, до 400 тысяч рублей. Данный уровень показывает, 

что отклонение в ошибке баланса не должно превышать эту величину [34, 

35,36,38]. 

После оценки уровней риска и существенности необходимо произвести 

аудиторскую проверку, согласно плану аудита (таблица 6). 

В общем виде под аудиторскими процедурами следует понимать 

определенный порядок и последовательность, соблюдение которых необходимо 

для получения аудиторских доказательств на конкретном участке аудита. 

Прежде чем перейти к составлению рабочих документов аудитора, нужно 

исследовать природу каждого аудиторского метода (приема). 

Под инспектированием следует понимать проверку документов, записей на 

предмет их количественного и качественного соответствия требованиям 

нормативно–правовых актов. Также, при помощи данного приема можно выявить 

эффективность средств контроля за процессом их обработки. По данным таблицы 

6 видно, что указанный прием рекомендуется применять для проведения каждой 

аудиторской процедуры программы аудита учета финансового результата в ООО 

АФ «Аудит–Классик». Фрагменты рабочих документов аудитора представлены в 

таблице 26 ниже по тексту. 

 

Таблица 26–Фрагмент рабочего документа проверки корректности оформления 

внутренних нормативных документов 

Перечень проверяемых 

документов 

Соответствие документов 

требованиям 

Примечания 
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законодательства 

Да(0)/Нет(1) 

Устав организации  0 Замечаний обнаружено не 

было Учетная политика 

организации 

0 

 

Наблюдение наиболее часто представляет собой деятельность по 

отслеживанию аудитором процедуры или процесса, выполняемых другими 

лицами. В качестве примера применения указанного метода можно 

рекомендовать к использованию рабочий документ аудитора, представленный в 

таблице 27. 

 

Таблица 27–Фрагмент рабочего документа 

№ п/п Вид операции Отклонения Примечания 

1 Проверка правильности корреспондировния 

счета 90 

нет  

Окончание таблицы 27 

№ п/п Вид операции Отклонения Примечания 

2 Проверка правильности корреспондировния 

счета 91 

нет  

3 Проверка правильности корреспондировния 

счета 94 

нет  

4 Проверка правильности корреспондировния 

счета 99 

нет  

5 Проверка правильности корреспондировния 

счета 84 

нет  

 

Под запросом следует понимать процесс поиска информации у осведомленных 

в данном вопросе лиц в пределах аудируемого лица или за его пределами. 

Запрос может быть двух видов: 

– официальный в письменной форме, адресованный третьим лицам; 

– неформальный, в устной форме, адресованный работникам аудируемого 

лица. 

В качестве образца рабочего документа аудитора в рамках приема «запрос» 

могут явиться данные таблицы 28. 
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Таблица 28–Запрос в ФНС России о размерах и сроках уплаты налога на  

прибыль 

Исх.№__________ 

«ДД.»__________2019г. 

                                                                                         

Начальнику Челябинского отделения УФНС России 

                                                                              Ф.И.О. 

ЗАПРОС 

на получение информационного письма о размерах и 

сроках уплаты налога на прибыль  

 

ООО АФ «Аудит – Классик» за 2018 г. имела 

прибыль в размере 7 251 тыс. руб. Для проведения 

аудиторской проверки на предмет корректности 

осуществления учета финансового результата просим 

Вас предоставить информацию о сроках и размерах 

платежей по налогу на прибыль. 

Просим предоставить информационное письмо 

лично представителю аудиторской фирмы, в письме 

предоставить развернутую информацию о сроках и 

суммах платежей. 

 

Должность                         

_______________________                        /Ф.И.О./ 

 

 

Ответ на запрос сводится к подтверждению информации, содержащейся в 

бухгалтерских записях. 

Следующий прием, который применяется для реализации процесса аудита, 

является пересчет. Пересчет представляет собой процедуру проверки точности и 

корректности арифметических расчетов в бухгалтерских записях, первичных 

документах и т.д. 

Окончание таблицы 28 
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В качестве примера рабочего документа аудитора, в основу которого положен 

метод пересчета, можно рекомендовать к использованию данных таблицы 29 

 

Таблица 29 –Реестр выборочной проверки калькулирования себестоимости 

Наименование 

услуги 

Затраты Дата Сумма по 

документу 

Пересчитанная 

сумма 

Проведение 

обязательного 

аудита АО 

«Международный 

аэропорт г. 

Магнитогорска» 

 

 

 

Заработанная плата 

сотрудников 

15.05.18 35 000 40 000 

Отчисления в 

социальные фонды 

15.05.18 10 500 12 000 

Транспортные 

расходы 

24.04.18 13 000 10 000 

Проживание в г. 

Магнитогорск 

24.04.18 17 000 17 000 

 

Анализируя данные таблицы 29 можно сделать вывод, что по причине 

некорректного расчета затрат были совершены следующие ошибки: 

– некорректно отобразили начисление заработной платы сотруднику 

предприятия, за отработанное время во время аудита предприятия в следствии 

этого неправильно были рассчитаны социальные отчисления; 

– отражение фиктивных затрат на проезд до места проведения аудиторской 

проверки предприятия. Сотрудник организации не смог выехать на выездную 

проверку в связи с выходом на больничный. Данная ошибка была выявлена в ходе 

сопоставления дат больничного листа и списком проверяющих лиц выездной 

проверки [39, 42, 43]. 

Так же в ходе пересчета возникали проблемы со своевременностью 

предоставления всех необходимых документов из–за отсутствия налаженного 

процесса делопроизводства (различные места хранения). Кроме того, документы 

не были сброшюрованы и подшиты надлежащим образом. 

Под аналитическими процедурами следует понимать анализ и оценку 

полученной информации аудитором, а также исследование важнейших 

финансово–экономических показателей аудируемого лица для выявления 
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необычных и (или) некорректно отраженных в бухгалтерском учете 

хозяйственных операций. Также следует добавить, что аналитические процедуры 

существуют для того, чтобы выявить причины подобных ошибок [45].  

Пример рабочего документа, который рекомендуют к использованию в 

процессе учета финансового результата представлен в таблице 30 

 

Таблица 30 – Доходы организации 

№ 

п/п 

Вид дохода Дата Сумма Примечание 

1 Обязательный аудит ПАО 

«ЧТПЗ» 

28.03.18 

 450 000    

Отражено корректно 

2 Обязательный аудит АО 

«Международный аэропорт 

г. Магнитогорска» 

30.05.18 

  370 000    

Отражено корректно 

3 Инициативный аудит в ООО 

«Пегас–Тур» 

26.07.18 

   35 000    

Отражено корректно 

4 Восстановление 

бухгалтерского учета в ИП 

Журавлев 

15.10.18 

15 000    

Отражено корректно 

5 
Продажа основного средства 

18.11.18 
1 164 000    

Отражено не корректно 

 

В результате аналитических процедур было выявлено некорректное отражение 

выручки от продажи основного средства. Так 18.11.18 ООО АФ «Аудит – 

Классик» реализовало свое основное средство своему контрагенту за 1 164 000 

рублей с НДС. Контрагент оплатил стоимость средства не в полном размере 

(было оплачено 70% стоимости, т.е. 814 800 рублей). Оставшаяся сумма (349 200 

рублей) должна была отразиться как дебиторская задолженность за контрагентом. 

Данная ошибка подтверждается выпиской из банка и аналитикой счетов 50 51. 

Заключительным этапом аудиторской проверки учета финансового результата 

ООО АФ «Аудит–Классик»является заключение аудитора. В общем виде под 

заключением аудитора следует понимать письменный документ, который 

адресован собственникам и(или) руководителям хозяйствующего субъекта, а 

также другим пользователям отчетности, содержащий сведения относительно 
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достоверности информации по тому или иному хозяйственному процессу или 

объекту учета. 

Отчет аудитора состоит из введения, общие сведения об аудиторе, общие 

сведения об аудируемом лице, описание подхода к проведению аудита, оценка 

существенности, описание аудиторских процедур и результатов, выводы. 

Рассмотрим фрагмент заключения аудита финансовых результатов ООО АФ 

«Аудит–Классик». 

В таблице 31 представлена общая информация об аудиторах 

 

Таблица 31 – Общие сведения об аудиторах 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Данные 

аттестата 

Обязанности в ходе проведения аудита 

1 2 3 4 5 

1 Начальник 

отдела аудита 

малых 

предприятий 

Бочкарев 

М.Ю. 

 Руководитель группы, надзор за ходом 

выполнениязадания, выполнения 

заданий по аудиту (в случае, если в 

составе группы отсутствует 

аттестованный аудитор), подготовка 

аудиторского заключения (если таковое 

выдается по результатам аудита) 

2 Ведущий 

аудитор 

Фомина 

А.С. 

 Выполнение заданий по аудиту 

Целью проведенного аудита является выражение мнения о достоверности во 

всех существенных отношениях учета финансовых результатов Общества за 

период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года и соответствия порядка ведения 

бухгалтерского учета данных операций законодательству Российской Федерации. 

Аудит проводился в соответствии с: 

– Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2208г. 

№307–ФЗ;  

– Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.02 г. № 696 (с 

последующими изменениями), Приказом Минфина РФ от 20.05.2010 № 46н, 

Приказом Минфина РФ от 17.08.2010 № 90н; 
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– Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными 

приказами Министерства финансов Российской Федерации от 24.02.2010 г. №16н; 

от 20.05.2010 г. № 46н; 17.08.2010г. № 90н; 16.08.2011г. 399н; 

– внутрифирменными правилами (стандартами) и методиками Аудитора. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы иметь разумную 

уверенность в том, что обстоятельства, влекущие за собой существенное 

искажение учета, будут выявлены.  

При планировании аудитор определил наиболее важные области аудита, 

выявил потенциальные проблемы с тем, чтобы работа была выполнена с 

оптимальными затратами, качественно и своевременно. Планирование позволило 

эффективно распределить работу между членами группы специалистов, 

участвующих в аудите, а также координировать такую работу. Планирование 

включало разработку плана и программы аудита с указанием объема, графиков и 

сроков ее проведения. 

Аудитор принял во внимание особенности деятельности Общества, общие 

экономические факторы и условия в отрасли, влияющие на его деятельность, цели 

и стратегические планы Общества, связанные с ними риски хозяйственной 

деятельности, указывающие на возможное существенное искажение учета 

финансовых результатов, финансовой отчетности, финансовое состояние 

Общества. 

Аудитор также использовал свое профессиональное суждение, чтобы оценить 

размеры аудиторских рисков и спланировать аудиторские процедуры таким 

образом, чтобы снизить риск средств контроля, риск не обнаружения и 

неотъемлемый риск до приемлемого уровня. 

Проведенные процедуры позволили составить программу аудита, которая 

определила характер, временные рамки и объем запланированных аудиторских 

процедур, необходимых для осуществления общего плана аудита. Программа 

аудита является набором инструкций для аудитора, выполняющего проверку, а 

также средством контроля и проверки надлежащего выполнения работы. 
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Аудит проводился методом выборочной проверки. При проведении проверки 

аудитор принимал во внимание две стороны существенности в аудите: 

качественную и количественную. 

С качественной точки зрения аудитор использовал свое профессиональное 

суждение для того, чтобы определить существенность выявленных нарушений 

требований применимых нормативных актов и раскрытие информации в учетной 

политике и пояснениях к бухгалтерской отчетности. 

С количественной точки зрения аудитор оценивал, превосходят ли по 

отдельности и в сумме обнаруженные искажения бухгалтерской отчетности (с 

учетом прогнозируемой величины неотмеченных ошибок) принятый для 

предприятия уровень существенности [46, 50]. 

Уровень существенности аудитор определял по базовым показателям 

бухгалтерской отчетности предприятия. 

Уровень существенности для ООО АФ«Аудит–Классик» составил 400 тыс. 

руб. 

Раздел: аудит учета финансового результата. 

Цель аудита данного раздела: составление обоснованного мнения о 

достоверности, полноте и корректности ведения учета финансового результата. 

В ходе аудита данного раздела Аудитор руководствовался следующими 

нормативными документами: 

– Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307–ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»; 

– Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. №696 «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»; 

– Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14–ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

– Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации (Приказ от 29 июля 1998 г. №34н); 
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– постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. №1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты»; 

– Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197–ФЗ (ТК 

РФ) и др. 

Проверка корректности учета финансового результата была проведена по 

следующим направлениям: 

– аудит внутренних нормативных документов организации в части отражения 

финансовых результатов; 

– аудит доходов и расходов от обычной деятельности; 

– аудит прочих доходов и расходов; 

– проверка формирования чистой прибыли; 

– аудит использования прибыли. 

Проверка достоверности данных учета финансовых результатов 

осуществлялась на основе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах, главной книги или оборотно-сальдовой ведомости, регистров 

бухгалтерского учета по счетам 90 «Продажи», 91«Прочие доходы и расходы», 

84«Нераспределенная прибыль», 99 «Прибыли и убытки». 

По итогам инициативного аудита были получены следующие результаты. 

Направление: аудит внутренних нормативных документов организации в части 

отражения финансовых результатов. 

Замечаний по количественному и качественномусоставу проверяемых 

документов не было выявлено. Аудитор отмечает, что нормативные документы 

находятся в полном комплекте и без ошибок. 

Направление:аудит доходов и расходов от обычной деятельности. 

Замечание №1. В связи с некорректным расчетом себестоимости 

услуги,включение в себестоимость представительских расходов, и заработной 

платы сотрудникам, была занижена валовая прибыль организации. Далее 



62 
 

вытекают последующее неправильное отражение прибыли до налогообложения, 

налог на прибыль и чистая прибыль организации. 

Последствия:возможность наложение штрафов в размере от 10 000 рублей, 

согласно ст. 120 НК РФ и штраф в размере 40 000 рублей за неполную уплату 

страховых взносов. 

Рекомендации:разработать инструкцию о порядке формирования 

себестоимости аудиторских услуг. Результаты закрепить в виде раздела в 

Положении о Системе внутреннего контроля.  

Замечание №2. В ходе аудита были найдены аудиторские документы, 

подписанные главным бухгалтером вместо аудитора. 

Последствия: аннулированиеконтракта,признание аудиторского заключения не 

действительным.  

Рекомендации: создание Инструкции о порядке подписания «исходящих» 

(внешних) документов. 

Направление: аудит прочих доходов и расходов. 

Замечание №1. Некорректное отображение части прибыли. Вместо 

дебиторской задолженности была отображена полная выручка в денежном 

эквиваленте. 

Последствия: Недостаток денежных средств на расчетном счете. Штраф в 

размере от 10 000 рублей согласно НК РФ ст. 120. 

Рекомендации:данная ошибка имела место быть в результате неопытности 

молодого бухгалтера-стажера. В связи с этим рекомендовано разработать 

Инструкцию по учету финансового результата для стажеров компании  

Направление: проверка формирования чистой прибыли. 

Замечаний обнаружено не было. Аудитор обращает внимание на исправление 

ошибок №1–№2 в направлении «Аудит доходов и расходов от обычной 

деятельности» и №1 в направлении «Аудит прочих доходов и расходов». 

Направление: аудит использования прибыли. 
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Замечаний обнаружено не было. Аудитор обращает внимание на исправление 

ошибок №1–№2 в направлении «Аудит доходов и расходов от обычной 

деятельности» и №1 в направлении «Аудит прочих доходов и расходов»[1, 2, 3,5, 

10]. 

 

Выводы по разделудва 

 

ООО АФ «Аудит–Классик» функционирует на рынке аудиторских услуг более 

20 лет. За данный промежуток времени она поменяла несколько раз 

организационно-правовую форму. 

Чистая прибыль фирмы за 2017 год снизилась по сравнению с 2016 годом и 

составила 5 910 000 рублей. 

Организация не вправе заниматься никакой предпринимательской 

деятельностью, кроме проведения аудита и аудиторских услуг. Это главное 

отличие данной фирмы от других. Из этого следует, что доходы по прочим видам 

деятельности будут минимальными или вообще отсутствовать. 

Учет расходов ведется через счет 44 «Расходы на продажу», счет 20 «основное 

производство» отсутствует. 

В процессе подготовки и проведения аудиторской проверки финансового 

результата были рассчитаны риски и существенность. Существенность для фирмы 

составила 400 тысяч рублей. 

Аудит финансового результата проводился по следующим направлениям: 

– аудит внутренних нормативных документов организации в части отражения 

финансовых результатов; 

– аудит доходов и расходов от обычной деятельности; 

– аудит прочих доходов и расходов; 

– проверка формирования чистой прибыли; 

– аудит использования прибыли. 
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Непосредственно в ходе самой проверки были предоставлены фрагменты 

аудиторских процедур по нахождению ошибок учета. 

Итоговым действием было написание аудиторского заключения с указанием 

ошибок и рекомендаций по их исправлению. На предприятии ООО АФ «Аудит–

Классик» были обнаружены следующие ошибки: 

– в связи с некорректным расчетом себестоимости услуги, включение в 

себестоимость представительских расходов, была занижена валовая прибыль 

организации. Далее вытекают последующее неправильное отражение прибыли до 

налогообложения, налог на прибыль и чистая прибыль организации; 

– в ходе аудита были найдены аудиторские документы, подписанные главным 

бухгалтером вместо аудитора (программа и план аудиторской проверки, 

заключение в инициативном документе); 

– некорректное отображение части прибыли. Вместо дебиторской 

задолженности была отображена полная выручка в денежном эквиваленте. 

Полная и своевременная реализация разработанной аудиторской программы 

позволила выявить нарушения в учете финансового результата организации ООО 

АФ «Аудит–Классик».  
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ОШИБОК В 

ООО АФ «АУДИТ–КЛАССИК» 

 

В предыдущем разделе, в ходе аудиторской проверки, были найдены 

следующие нарушения: 

– некорректно была рассчитана себестоимость услуги; 

– были найдены аудиторские документы, подписанные бухгалтером 

вместо аудитора; 

– некорректно была отображена часть прибыли. Вместо дебиторской 

задолженности была отражена полная выручка в денежном эквиваленте. 

Для решения указанных проблем были даны следующие рекомендации: 

– разработать инструкцию о порядке формирования себестоимости 

аудиторских услуг. Результаты закрепить в виде раздела в Положении о 

Системе внутреннего контроля;  

–создание Инструкции о порядке подписания «исходящих» (внешних) 

документов. 

– разработать Инструкцию по учету финансового результата для стажеров 

компании 

Далее следует рассмотреть указанные мероприятия более подробно. 

Решением проблемы формирования себестоимости услуги на 

предприятии является создание инструкции о порядке формирования 

себестоимости аудиторских услуг, результаты которого будут закреплены в 

виде раздела в Положении о Системе внутреннего контроля. Это введение 

поможет молодым специалистам безошибочно определить себестоимость 

оказанной услуги. Так же при большой текучке кадров, которую мы имеем, 

данное введение упростит обучение опытным специалистам. Фрагмент 

инструкции представлен в таблице 32и приложении Е 
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Таблица 32 – Фрагмент инструкциио порядке формирования себестоимости 

№ 

п/п 

Вид затрат Подтверждающие 

документы  

Включаем в 

себестоимость  

1 Транспортные расходы Билеты Да 

2 Проживание  Чеки, квитанции Да 

3 Заработанная плата Ведомость учета 

рабочего времени 

Да 

4 Страховые взносы с заработанной 

платы 

Ведомость 

начисления з/п 

Да 

5 Амортизация основных средств Ведомость 

начисления 

амортизации 

Да 

6 Представительские расходы  Чеки Нет 

7 Расходы на обучение Электронные 

квитанции 

Нет 

 

При проведении аудиторской проверки были выявлены случаи 

подписания аудиторских документов бухгалтером предприятия. 

Предполагаем, что это происходит несистематически и данный случай 

произошел в результате быстрой подготовки документов. Поэтому было 

предложено создать внутренний документ – инструкция о порядке 

подписания «исходящих» (внешних) документов. Фрагмент данной 

инструкции представлен ниже и в приложении Ж. 

Руководитель аудиторской проверки обязан самостоятельно ставить свою 

подпись на документах, представленных ниже. В случае, если по каким–либо 

причинам руководитель аудиторской проверки сделать этого не может, 

подпись ставит руководитель экономического субъекта, другой аудитор 

данной организации. 

Аудиторские документы: 

– план и программа аудиторской проверки; 

– аудиторское заключение; 

– рабочие документы аудитора, в которых необходима подпись; 

– запросы в различные инстанции; 

– официальные заявления. 
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Во всех остальных случаях право подписи остается на усмотрение 

руководителем экономического субъекта, главным аудитором, главным 

бухгалтером. 

При анализе и аудите предприятия было выявлено, что большинство 

ошибок были совершены молодыми специалистами. Данная проблема 

многих организаций и ООО АФ «Аудит–Классик» не исключение. В 

организации наблюдается большая текучка кадров. В связи с этим было 

предложеноразработать Инструкцию по учету финансового результата для 

стажеров компании.Сущность данного документа заключается 

всистематизации и обобщении общих правил по учету финансового 

результата. В документе будут прописаны: порядок формирования доходов и 

расходов организации, порядок действия в программе «1С.Бухгалтерия», и 

другие тонкости. В конечном итоге данная инструкция сможет выступить в 

качестве методического пособия. Фрагмент инструкции представлен в 

таблице 33 и приложении И. 

 

Таблица 33 – Фрагмент инструкции по учету доходов организации 

№ п/п Действие  Сигнал 

контроля 

Дальнейшее действие 1С. Бухгалтерия 

1 Есть все 

подтверждающие 

документы получения 

дохода от основной 

деятельности 

+ Документы собрать 

разобрать по папкам и 

прошить 

 

– Выяснить по какой 

причине нет 

документов, 

восполнить их. 

 

2 Отражены все доходы от 

основной деятельности в 

программе 

«1С.Бухгалтерия» 

+ Сверить их с 

первичной 

документацией. 

 

– Перейти к отражению 

полученного дохода по 

первичным 

документам. 

 

 

По таблице видно, что в Инструкция написана для стажеров организации, 

чтобы снизить риск допущения ошибок в учете финансового результата.  
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Выводы по разделу три 

 

В ходе анализа учета финансового результата организации, а также его 

аудита были обнаружены следующие ошибки: 

– некорректно была рассчитана себестоимость услуги; 

– были найдены аудиторские документы, подписанные бухгалтером 

вместо аудитора; 

– некорректно была отображена часть прибыли. Вместо дебиторской 

задолженности была отражена полная выручка в денежном эквиваленте. 

Последствия не устранения данных нарушений влечет за собой 

наложения штрафов различной величины, а также начисление пени. Самое 

главное, что при не устранения данных ошибок искажается финансовый 

результат, а это влечет за собой неверные управленческие решения и падение 

деловой репутации организации 

Для устранения данных ошибок и неточностей были предложены 

следующие мероприятия, направленные на совершенствование учета 

финансового результата в ООО АФ «Аудит–Классик»: 

– разработана инструкцию о порядке формирования себестоимости 

аудиторских услуг. Результаты закреплены в виде раздела в Положении о 

Системе внутреннего контроля; 

– создана Инструкция о порядке подписания «исходящих» (внешних) 

документов;  

– разработанаинструкция по учету финансового результата для стажеров 

компании. 

Решение данных проблем в организации позволит ей в дальнейшем не 

допускать подобного рода ошибок, а это значит, что она уменьшит размер 

штрафов за подобные нарушения и повысит свою деловую активность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях современной рыночной экономики учет и анализ финансовых 

результатов занимает одно из главных положений. Финансовые результаты 

способны охарактеризовать эффективность хозяйствования предприятия по 

всем направлениям его деятельности. Организации вправе самостоятельно 

распоряжаться ресурсами и результатами труда, в связи с этим на них 

накладывается ответственность за совершение каких–либо действий. Для 

эффективного управления организацией управленческий персонал должен 

обладать достоверной информацией об изменениях финансовых результатов 

и в связи с этим принимать решения по совершенствованию работы, которая 

в первую очередь направлена на извлечение экономических выгод, то есть 

получение прибыли. Также финансовая информация о финансовых 

результатах необходима внешним экономическим пользователям, таким как 

собственники предприятия или инвесторы. Обладая точной информацией, 

они могут оказать положительное влияние на дальнейшую деятельность 

предприятия.  

В связи с этим целью выпускной квалификационной работы явилась 

разработка рекомендаций по совершенствованию учета финансового в ООО 

АФ «Аудит–Классик» на основе выявленных в процессе аудита ошибок. 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

– исследованы вопросы формирования и отражения финансовых 

результатов в бухгалтерском учете; 

– изучен порядок учета финансовых результатов на предприятии ООО 

АФ «Аудит–Классик»; 

– проведена аудиторская проверка, направленная на выявление ошибок в 

учете финансовых результатов в ООО АФ «Аудит–Классик»;  

– разработаны рекомендации по совершенствованию учета финансовых 

результатов в ООО АФ «Аудит–Классик». 
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Финансовый результат деятельности хозяйствующего субъекта 

представляет собой разницу между доходами и расходами по обычной и 

прочей деятельности, полученным и осуществлённым за определенный 

период. 

Документы, регламентирующие финансовый учет делятся на 4 группы: 

– законодательный уровень; 

– нормативный уровень; 

– методологический уровень 

– организационно–распорядительные документы. 

Правильное и органичное ведение бухгалтерского учета – это залог 

успешной и развитой организации. Любая организация нацелена на 

дальнейшее развитие и максимальной получение прибыли, т.е. 

положительного финансового результата. 

Целью аудита финансовых результатов является установление 

соответствия применяемой на предприятии и закрепленной в учетной 

политики методики учета формирования финансовых результатов и 

использования прибыли законодательно–нормативных документов 

действующим на территории РФ, а также выражение мнения об их 

достоверности в формах бухгалтерской отчетности. 

ООО АФ «Аудит–Классик» функционирует на рынке аудиторских услуг 

более 20 лет. За данный промежуток времени она поменяла несколько раз 

организационно– правовую форму.Главная специфика учета финансового 

результата состоит в разделении учета для финансового и налогового учета. 

Знания специфики учета финансового результата, отслеживание новых 

стандартов и их непосредственное внедрение, гарантирует повышение 

эффективности работы бухгалтерской службы или отдельного бухгалтера 

компании, а значит и работу предприятия в целом. А своевременный и 

правильный учет доходов и расходов организации снизит вероятность 

штрафов от налоговой службы Российской федерации. 
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Аудит финансового результата проводился по следующим направлениям: 

аудит внутренних нормативных документов организации в части отражения 

финансовых результатов; аудит доходов и расходов от обычной 

деятельности;аудит прочих доходов и расходов;проверка формирования 

чистой прибыли;аудит использования прибыли. 

Непосредственно в ходе самой проверки были предоставлены фрагменты 

аудиторских процедур по нахождению ошибок учета. 

Итоговым действием было написание аудиторского заключения с 

указанием ошибок и рекомендаций по их исправлению. 

В ходе анализа учета финансового результата организации, а также его 

аудита были обнаружены следующие ошибки: 

– некорректно была рассчитана себестоимость услуги; 

– были найдены аудиторские документы, подписанные бухгалтером 

вместо аудитора; 

– некорректно была отображена часть прибыли. Вместо дебиторской 

задолженности была отражена полная выручка в денежном эквиваленте. 

Для устранения данных ошибок и неточностей были предложены 

следующие мероприятия, направленные на совершенствование учета 

финансового результата в ООО АФ «Аудит–Классик»: 

– разработана инструкцию о порядке формирования себестоимости 

аудиторских услуг. Результаты закреплены в виде раздела в Положении о 

Системе внутреннего контроля; 

– создана Инструкция о порядке подписания «исходящих» (внешних) 

документов;  

– разработана инструкция по учету финансового результата для стажеров 

компании. 

Решение данных проблем в организации позволит ей в дальнейшем не 

допускать подобного рода ошибок, а это значит, что она уменьшит размер 

штрафов за подобные нарушения и повысит свою деловую активность 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПРОЕКТЫ ФСБУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

СТРУКТУРА КОМПАНИИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО АФ «АУДИТ–КЛАССИК» 
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Окончание приложения В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ООО АФ «АУДИТ–

КЛАССИК» 

 

 

 

темп 

прироста, 

%

за 

предыдущ

ий год

за 

отчётный 

год

за 

предыдущ

ий год

за 

отчётный 

год

за 

отчётный и 

предыдущи

й годы

1. Актив        15 641           16 211           20 370   100 100 100 – – – – –

1.1. ВОА          1 757             1 680             1 592   11,23% 10,36% 7,82% -0,87% -2,55% -           77   -           88   90,61

1.2. ОА        13 884           14 531           18 778   88,77% 89,64% 92,18% 0,87% 2,55%           647          4 247   135,25

2. Пассив        15 641           16 211           20 370   100 100 100 – – – – –

2.1. СК             554             2 379             4 872   4% 15% 24% 11% 9%        1 825          2 493   879,42

2.2.1. ДО               20                  20                  20          0,001   0,1% 0,1% 0% 0%              -                  -     100,00

2.2.2. КО        15 067           13 812           15 478   96% 85% 76% -11% -9% -      1 255          1 666   102,73

3. Валюта баланса  –  –  – – – – – – – – –

3.1. Б        15 641           16 211           20 370   100 100 100 – –           570          4 159   130,23

Изменение

          2 016   2016

доли, % абсол. вел.,тыс. руб.

         2 015             2 017   2015 2017
Показатель

 Абсол. вел., тыс. руб. Доля в валюте баланса, %
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ФРАГМЕНТ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ 

 

№ 

п/п 

Вид затрат Подтверждающие 

документы  

Включаем в 

себестоимость  

1 Транспортные расходы Билеты Да 

2 Проживание  Чеки, квитанции Да 

3 Заработанная плата Ведомость учета 

рабочего времени 

Да 

4 Страховые взносы с заработанной платы Ведомость 

начисления з/п 

Да 

5 Амортизация основных средств Ведомость 

начисления 

амортизации 

Да 

6 Представительские расходы  Чеки Нет 

7 Расходы на обучение Электронные 

квитанции 

Нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

ФРАГМЕНТ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПОДПИСАНИЯ «ИСХОДЯЩИХ» 

(ВНЕШНИХ) ДОКУМЕНТОВ 

 

Руководитель аудиторской проверки обязан самостоятельно ставить свою 

подпись на документах, представленных ниже. В случае, если по каким–либо 

причинам руководитель аудиторской проверки сделать этого не может, подпись 

ставит руководитель экономического субъекта, другой аудитор данной 

организации. 

Аудиторские документы: 

– план и программа аудиторской проверки; 

– аудиторское заключение; 

– рабочие документы аудитора, в которых необходима подпись; 

– запросы в различные инстанции; 

– официальные заявления. 

Во всех остальных случаях право подписи остается на усмотрение 

руководителем экономического субъекта, главным аудитором, главным 

бухгалтером. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

ФРАГМЕНТ ИНСТРУКЦИИ ПО УЧЕТУ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 

ДЛЯ СТАЖЕРОВ КОМПАНИИ 

 

Одним из фрагментов Инструкции по учету финансового результата является 

инструкция по учету доходов организации, пример представлен в таблице П.И.1. 

 

Таблица П.И.1 – Фрагмент инструкции по учету доходов организации 

 

В колонке 1С.Бухгалтерия должна находиться фотография программы в 

которой работает организация. В данном организации будут фото программы 

«1С.Бухгалтерия.УПП», «1С.Бухгалтерия 8.3», «1С.Бухгалтерия 7». 

№ п/п Действие  Сигнал 

контроля 

Дальнейшее действие 1С. Бухгалтерия 

1 Есть все 

подтверждающие 

документы получения 

дохода от основной 

деятельности 

+ Документы собрать 

разобрать по папкам и 

прошить 

 

– Выяснить по какой 

причине нет 

документов, 

восполнить их. 

 

2 Отражены все доходы от 

основной деятельности в 

программе 

«1С.Бухгалтерия» 

+ Сверить их с 

первичной 

документацией. 

 

– Перейти к отражению 

полученного дохода по 

первичным 

документам. 

 

3 Есть все 

подтверждающие 

документы получения 

дохода от прочей 

деятельности 

+ Документы собрать 

разобрать по папкам и 

прошить 

 

– Выяснить по какой 

причине нет 

документов, 

восполнить их. 

 

4 Отражены все доходы от 

основной деятельности в 

программе 

«1С.Бухгалтерия» 

+ Сверить их с 

первичной 

документацией. 

 

– Перейти к отражению 

полученного дохода по 

первичным 

документам. 
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Окончание приложения И 

В таблице П.И.2 представлен фрагмент учета расходов организации. 

 

Таблица П.И.2 – Фрагмент инструкции по учету расходов организации 

№ п/п Действие  Сигнал 

контроля 

Дальнейшее действие 1С. Бухгалтерия 

1 Есть все 

подтверждающие 

документы расходов от 

основной деятельности 

+ Документы собрать 

разобрать по папкам и 

прошить 

 

– Выяснить по какой 

причине нет 

документов, 

восполнить их. 

 

2 Отражены все расходы 

от основной 

деятельности в 

программе 

«1С.Бухгалтерия» 

+ Сверить их с 

первичной 

документацией. 

 

– Перейти к отражению 

расходов по 

первичным 

документам. 

 

3 Есть все 

подтверждающие 

документы расходов от 

прочей деятельности 

+ Документы собрать 

разобрать по папкам и 

прошить 

 

– Выяснить по какой 

причине нет 

документов, 

восполнить их. 

 

4 Отражены все расходы 

от основной 

деятельности в 

программе 

«1С.Бухгалтерия» 

+ Сверить их с 

первичной 

документацией. 

 

– Перейти к отражению 

расходов по 

первичным 

документам. 

 

 

 


