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Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность АО «КОНАР». 

Предмет исследования – учет затрат на АО «КОНАР». 

Цель работы – совершенствование учета общехозяйственных расходов для АО 

«КОНАР» на основе проведенного аудита. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав. В первой главе 

представлены методические аспекты учета общехозяйственных затрат, выявлены 

основные особенности учета, составлен план и программа аудита. Во второй главе 

рассмотрен учет и аудит общехозяйственных расходов на АО «КОНАР», проана-

лизирована организационно техническая структура АО «КОНАР», проведен  

аудит общехозяйственных затрат. В третьей главе разработаны рекомендации по 

совершенствованию системы учета общехозяйственных расходов: проведена до-

работка существующего плана счетов; разработано положение по составлению и 

оформлению первичных документов;  разработан регламент проведения внутрен-

них проверок; разработано положение по формированию общехозяйственных 

расходов. 

Результаты и выводы, полученные в работе, можно использовать в АО 

«КОНАР» для повышения эффективности его деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В процессе хозяйственной деятельности любая компания преследует одну 

цель – максимизировать выручку и минимизировать издержки с целью увеличе-

ния чистой прибыли. Для увеличения выручки компании расширяют свой ассор-

тиментный ряд, улучшают качество своей продукции, придумывают маркетинго-

вые акции, способствуют большему сбыту продукции. Что же касается уменьше-

ния издержек, здесь может помочь эффективная система учета.  

В современном мире компаниям приходится конкурировать за квалифициро-

ванный персонал, поэтому организации все больше тратят денег на заработные 

платы управленческого персонала, аренду и ремонт офисных зданий, на команди-

ровочные расходы. Но все эти расходы, называемые в бухгалтерском учете обще-

хозяйственными расходами, в конечном счете отражаются на себестоимость про-

изведенной продукции, а следовательно влияют на финансовый результат компа-

нии. Поэтому возникает необходимость в создании системы учета затрат, показы-

вающую эффективно ли расходуются денежные средства организации, какой 

удельный вес накладных расходов в общей себестоимости продукции и какова 

доля управленческих расходов в каждом виде товаров, услуг, работ. 

Актуальность совершенствования системы учета общехозяйственных расхо-

дов обусловлена их влиянием на эффективность бизнеса, в т. ч. показатель 

EBITDA. Они прямо не влияют на потребительские свойства продукта, но от кор-

ректности их учета и формирования зависит полная себестоимость продукта.  

Бухгалтерский методологический центр с 2008 года разрабатывает проекты 

федеральных стандартов, называемых далее ФСБУ, на основе международных 

стандартов. Целью работы фонда НРБУ «БМЦ» является приведение современ-

ной системы бухгалтерского учета в соответствие с международными стандарта-

ми финансовой отчетности. 

Разработанный проект ФСБУ предусматривает изменения, касающиеся поряд-

ка списания общехозяйственных расходов. Возникающие изменения в системе 
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учета большинства предприятий могут повлиять на представление финансовой 

отчетности. 

Целью выпускной квалификационной работы является  совершенствование 

учета общехозяйственных расходов для АО «КОНАР» на основе проведенного 

аудита. 

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач: 

– исследовать методические аспекты учета общехозяйственных расходов; 

– провести анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «КОНАР»; 

– провести аудит общехозяйственных расходов АО «КОНАР»; 

–разработать рекомендации по совершенствованию системы учета общехозяй-

ственных расходов АО «КОНАР». 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность АО «КОНАР». 

Предмет исследования – учет общехозяйственных расходов на АО «КОНАР». 

Теоретико–методологической базой составили работы известных экономистов, 

нормативно-правовые акты. 

Методами исследования, использующиеся в  работе, составили аналитический, 

сравнительный, описательный, классификация и систематизация данных и т.п.
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И АУДИТА ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

РАСХОДОВ 

 

1.1 Документационное обеспечение учета общехозяйственных расходов 

 

В процессе хозяйственной деятельности у организации могут возникать мно-

жество видов затрат, не связанных с производственной деятельностью. Для того, 

чтобы правильно отнести затраты на производственные или непроизводственные, 

необходимо соответствующим образом сформировать информацию о затрачен-

ных ресурсах и направлениях их использования. В частности, примерами таких 

затрат могут быть: 

– административно-управленческие; 

– содержание общехозяйственного персонала; 

– амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управ-

ленческого и общехозяйственного назначения; 

– амортизационные отчисления нематериальных активов; 

– арендная плата за помещение общехозяйственного назначения; 

– затраты на подготовку кадров организации; 

– расходы на охрану; 

–расходы на оплату информационных, аудиторских и консультационных 

услуг; 

– материальные затраты; 

– командировочные расходы; 

–заработная плата общехозяйственного персонала и аппарата управления; 

–отчисления во внебюджетные фонды с начисленной ранее заработной платой. 

Все эти затраты учитываются на 26 счете «Общехозяйственные расходы» и 

предназначены для обобщения информации о расходах и нужд управления, не 

связанных непосредственно с производственным процессом. 
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Элементы затрат, которые могут учитываться на 26 счете: 

– амортизационные отчисления и расходы на ремонт ОС управленческого и 

общехозяйственного назначения; 

–  арендная плата за помещение общехозяйственного назначения; 

– заработная плата административного отдела и аппарата управления; 

– отчисления во внебюджетные фонды с начисленной ранее заработной платы; 

– прочие расходы, связанные с содержанием административного аппарата 

управления. 

Регулирование учета общехозяйственных расходов осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации на четырех уровнях  докумен-

тации. Основные документы, регулирующие учет расходов представлены в таб-

лице 1. 

Гражданский кодекс РФ как основополагающий документ о хозяйственных 

отношениях определяет правовое положение участников гражданского оборота, 

регулирует договорные обязательства. 

Налоговый кодекс РФ определяет правила и порядок уплаты налогов в бюджет 

Российской Федерации. В кодексе есть отдельные стать, регламентирующие ка-

кие виды расходов входят в определение налоговой базы, а какие нет. 

 Статья 252 НК РФ разделает расходы на: 

– связанные с производством и реализацией; 

– внереализационные. 

Рассматриваемые нами общехозяйственные расходы в системе налогообложе-

ния относятся к внереализационным расходам. Для признания расходов в целях 

налогообложения, они должны соответствовать следующим условиям: должны 

быть обоснованы; документально подтверждены; произведены для осуществле-

ния деятельности, направленной на получение дохода. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402–ФЗ является основным 

нормативным актом, регулирующим ведение бухгалтерского учета в России. В 
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законе даны определения основным понятиям, которые используются в бухгал-

терском учете, определяет основные требования  к организации бухгалтерского 

учета на предприятиях. 

 

Таблица 1 – Законодательные документы, регулирующие учет расходов 

Уровни регулирования Нормативно-правовые акты 

Федеральный 1) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 

января 1996 г. №14–ФЗ (редакция от 29 июня 2015 г. №210–ФЗ) 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 5 ав-

густа 2000 г. №117–ФЗ (редакция от 1 февраля 2016 г. №8–ФЗ) 

3) Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. №402–ФЗ «О бухгал-

терском учете» (редакция от 4 ноября 2014 г. №344–ФЗ) 

Нормативный 1) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ: приказ Минфина от 29 июля 1998 г. №34н (редак-

ция от 24 декабря 2010 г.) 

2) Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика органи-

зации» (ПБУ 1/08): утв. приказом Минфина России от 6 октября 

2008 г. №106н (редакция от 6 апреля 2015 г.) 

3) Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ 10/99): утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №33н (ре-

дакция от 6 апреля 2015 г.) 

Методический План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организации и Инструкция по его применению: утв. при-

казом Минфина РФ от 3 октября 2000 г. №94н (редакция от 8 ноября 

2010 г.) 

Организационный Внутренние рабочие документы, разрабатываемые самим предприя-

тием (учетная политика, регистры бухгалтерского учета и первичная 

документация) 

 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ является дополнение к федеральному закону, конкретизирует его и разъясняет 

определенные статьи. Организация учета расходов в нем определяется несколь-

кими пунктами. Пункт 28 Положения регламентирует порядок учета выявленных 

расхождений при инвентаризации активов, суммы которых списываются на фи-

нансовый результат организации. Пункт 77 определяет учет дебиторской задол-

женности, с истекшим сроком исковой давности, и долги, нереальные для взыска-

ния, относящиеся на счет средств резерва сомнительных долгов, либо на финан-

совые результаты. 
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ПБУ 1/08 «Учетная политика организации» устанавливает правила формиро-

вания (выбора или разработки) и раскрытия учетной политики организаций. Под 

учетной политикой организации понимается принятая ею совокупность способов 

ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измере-

ния, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной дея-

тельности. Для организации системы учета общехозяйственных расходов пред-

приятию необходимо в учетной политике закрепить модель списания расходов.  

Основным документом, устанавливающим правила и процедуры, по которым 

формируют информацию о расходах организации в бухгалтерском учете и отчет-

ности, является Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ 10/99).  

В соответствии с п.2 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходами организа-

ции признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, при-

водящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения 

вкладов по решению участников (собственников имущества). 

Для целей бухгалтерского учета все расходы классифицируются по видам за-

трат. Так, в соответствии с п.4 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходы орга-

низации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений 

деятельности подразделяются на: 

– расходы по обычным видам деятельности; 

– прочие расходы. 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с 

изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров (вы-

полнением работ, оказанием услуг). В п7.ПБУ 10/99 перечисляются все виды рас-

ходов, относящихся к прочим. 

Но не все расходы, осуществленные в процессе хозяйственной жизни призна-

ются в бухгалтерском учете. Для этого необходимы определенные условия, такие 

как:  
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– расход производится в соответствии с конкретным договором,  

– сумма расхода может быть определена; 

– произойдет уменьшение экономических выгод организации. 

При невыполнении одного из условий организация признает дебиторскую за-

долженность. 

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место 

независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы 

осуществления. 

План счетов бухгалтерского учета представляет собой систему регистрации и 

группировки фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете. В нем 

приведены наименования и номера синтетических счетов (счетов первого поряд-

ка) и субсчетов (счетов второго порядка). Как было уже сказано выше, для отра-

жения расходов, не связанных с производственной деятельностью,  используется 

счет 26 «Общехозяйственные расходы». 

На организационном уровне регулирования бухгалтерского учета предприятие 

имеет самостоятельность в принятии решений и утверждения форм документа-

ции. Организация разрабатывает учетную политику, в соответствии с которой в 

дальнейшем формирует всю систему учета. Формами первичной документации 

могут быть формы, утвержденные Росстатом. А также разрешено использовать 

комбинированный способ, при котором в унифицированную формы добавляют 

необходимые графы и строчки. При этом необходимо сохранить все обязательные 

реквизиты. Примеры первичной документации представлены в таблице 2. В при-

ложении Г представлены формы первичной документации на АО «КОНАР». 

Часть 5 статьи 9 ФЗ № 402 предполагает, что первичный учетный документ 

может составляться как на бумажном носителе, так и в форме электронного доку-

мента, который должен обладать электронной подписью. Информация, отражен-

ная на бумажных или электронных носителях, обладает одинаковой юридической 

силой. 
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Таблица 2 – Формы первичных документов по учету расходов 

Направление учета Наименование первичных учетных документов 

Учет торговых операций ТОРГ–12 

Товарный ярлык 

Универсальный передаточный документ 

Учет ОС ОС–1 «Акт о приеме–передаче объекта основных средств (кроме 

зданий, сооружений)»; 

ОС–4 «Акт о списании основных средств»; 

ОС–6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств». 

Кассовые операции КО–1 «Приходный кассовый ордер»; 

КО–2 «Расходный кассовый ордер»; 

КО–3 «Журнал регистрации приходных и расходных кассовых 

документов»; 

КО–4 «Кассовая книга»; 

КО–5 «Книга учета принятых и выданных кассиром денежных 

средств». 

Учет рабочего времени и 

расчетов с персоналом по 

оплате труда 

Табель учета рабочего времени 

Расчетно-платежная ведомость  

Журнал регистрации платежных ведомостей  

Акт о приеме работ, выполненных по срочному трудовому дого-

вору, заключенному на время выполнения определенной работы 

Учет материалов Приходный ордер 

Акт о приемке материалов 

Требование–накладная 

Карточка учета материалов 

Накладная на отпуск материалов на сторону 

 

Учет общехозяйственных расходов ведется по тем же принципам и на основе 

тех же нормативно-правовых документов, что и учет затрат на основное произ-

водство. Разделение затрат введено для лучшего понимания целей и назначения 

расходов. 

 

1.2 Особенности учета общехозяйственных расходов  

 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» является активным. В конце периода 

все накопленные расходы на этом счете переносятся либо на 20 счет, либо на 90. 

Предприятия, чья деятельность носит непроизводственный характер, могут соби-

рать все расходы на 26 счете, а затем переносить их на счет 90. Однако, это не ка-

сается предприятий торговли. По разработанному проекту ФСБУ в скором време-
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ни организациям будет запрещено использовать 20 счет для списания общехозяй-

ственных расходов.  

Типовые бухгалтерские записи, использующиеся в учете, представлены в таб-

лице 3. 

 

Таблица 3 – Типовые бухгалтерские записи учета общехозяйственных расходов 

Дебет Кредит Содержание хоз. операции 

26 02 Начисление амортизации на объекты непроизводственного характера 

26 05 Начисление амортизации на нематериальные активы, неиспользуемые 

в процессе производства 

26 10 Списание материалов 

26 60 Затраты на содержание зданий 

26 68 Начисление налоговых платежей 

26 69 Отчисление во внебюджетные фонды 

26 70 Начисление заработной платы административного отдела и аппарата 

управления 

26 71 Затраты связанные с командировочными расходами 

26 76 Затраты по расчетам с разными дебиторами и кредиторами 

26 96 Отнесение общехозяйственных расходов в резерв на будущие расходы 

и платежи 

26 97 Расходы, которые были произведены ранее 

20 26 Списание общехозяйственных расходов при полной производственной 

себестоимости  

90 26 Списание общехозяйственных расходов при сокращенной производ-

ственной себестоимости  

 

Аналитический учет по счету 26 ведется в разрезе статей затрат и подразделе-

ний. Аналитический учет очень полезен организации. Это база данных содержит 

нужную информацию для своевременного анализа, организации контроля и необ-

ходимого планирования непроизводственной деятельности организации.  

Порядок списания общехозяйственных расходов зависит от того, каким спосо-

бом вы формируете себестоимость продукции: 

– по полной производственной себестоимости; 

– по сокращенной себестоимости. 

Списание ОХР может производится двумя способами: 

1) с использованием счета 20 «Основное производство», переносом накоплен-

ных затрат в дебет этого счета с кредита 26 счета. Списание происходит на один 
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вид продукции полной суммой либо используя распределение по видам продук-

ции;  

2) с использованием счета 90, субсчет «Себестоимость продаж». 

Метод списания общехозяйственных затрат организация в обязательном по-

рядке прописывает в учетной политике. Также способы списания ОХР представ-

лены на рисунке 1.  

Первый метод предполагает списание ОХР долями затрат с учетом базы рас-

пределения на производственные счета и могут остаться на счетах себестоимости 

продукции (например, при выпуске продукции по счету 43 «Готовая продукция») 

или производственных счетах (например, незавершѐнное производство по счету 

20 «Основное производство») на конец отчѐтного периода. 

Базами распределения могут быть: 

– выручка; 

– объем выпуска продукции; 

– плановая себестоимость продукции; 

– материальные затраты; 

– прямые затраты; 

– оплата труда и так далее. 

При закрытии месяца формируются следующие бухгалтерские записи, пред-

ставленные в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Типовые бухгалтерские записи при закрытии месяца 

Дебет Кредит Хозяйственная операция 

20 26 Списаны общехозяйственные затраты на основное производство 

 

Следовательно, списание общехозяйственных расходов производится: 

– в полном объѐме – если выпускается одна продукция (нет аналитики); 

– распределяется по всем видам продукции пропорционально выбранной базе; 

– если производится несколько видов продукции и считается в разрезе анали-

тики. 
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Рисунок 1 – Способы списания общехозяйственных расходов 

 

Второй метод предполагает списание общехозяйственных затрат полностью на 

счет 90. Как было уже сказано выше, второй метод является наиболее актуальным 

и прогрессивным. После принятия проекта ФСБУ организации нужно будет поль-

зоваться только вторым способом списания общехозяйственных расходов.  

В международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) нет специаль-

ного стандарта по расходам, который был бы аналогичен ПБУ 10/99 «Расходы ор-

ганизации». Для определения расходов и условий их признания в финансовой от-

четности используется документ «Принципы подготовки и составления финансо-

вой отчетности». Помимо этого, в МСФО 1 «Представление финансовой отчетно-

сти» раскрываются общие вопросы представления расходов. 

 

Способы списания общехозяйственных расходов 

В дебет счетов: 

–20 «Основное производство» 

–23 «Вспомогательное производство» (если 

вспомогательные производства производили 

изделия и работы и оказывали услуги на 

сторону) 

– 29 «Обслуживающие производства и хо-

зяйства» (если выполняются работы на сто-

рону) 

 

В качестве условно–постоянных в 

дебет счета 90 «Продажи» для ор-

ганизаций, деятельность которых 

не связана с производственным 

процессом 

Путем распределения между видами 

реализованной продукции, работ или 

услуг пропорционально выручке от 

продажи, производственной себе-

стоимости продукции или другому 

показателю 

Д 90 К 26 

Путем распределения, анало-

гичного распределению обще-

хозяйственных расходов 

Д 20 К 26 

Д 23 К 26 

Д 29 К 26 
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1.3 Планирование аудита общехозяйственных расходов 

 

Аудит общехозяйственных расходов – независимая проверка установления 

обоснованности формирования и правильности учета общехозяйственных затрат.  

Аудит общехозяйственных расходов решает следующие задачи: 

– оценивает насколько обоснованно применяется метод учета и распределения 

общехозяйственных расходов; 

– подтверждает правильность оформления и отражения в учете общехозяй-

ственных расходов; 

– подтверждает обоснованность включения общехозяйственных расходов в 

себестоимость; 

– подтверждает правильность сводных показателей общехозяйственных рас-

ходов путем арифметического контроля; 

Составление плана и программы аудита отдельных объектов учета основыва-

ется на тех же принципах планирования, что и проверка всей системы бухгалтер-

ского учета. 

План аудита общехозяйственных расходов – документ, который содержит 

предполагаемый объем и порядок проведения аудиторской проверки. Программа 

аудита является развитием общего плана аудита и представляет собой детальный 

перечень содержания аудиторских процедур, необходимых для практической реа-

лизации плана аудита. План и программа аудита общехозяйственных расходов 

представлена в таблице 5 и 6. 

Также на этапе планирования аудитору необходимо определить уровень суще-

ственности и уровень риска. Уровень существенности отражает то предельное 

значение ошибки бухгалтерской отчетности, начиная с которой квалифицирован-

ный пользователь этой отчетности с большой степенью вероятности перестанет 

быть в состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать правиль-

ные экономические решения. Аудиторский риск – это риск выражения аудитором 
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ошибочного аудиторского мнения в случае, когда в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности содержаться существенные искажения. 

При проведении аудита общехозяйственных расходов аудитор пользуется сле-

дующими источниками информации: 

1) законодательные нормативно-правовые акты 

– Конституция РФ; 

– ГК РФ, НК РФ; 

– Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307–ФЗ; 

–  Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402–ФЗ; 

– Международные стандарты аудита и т.д.; 

2) внутрифирменные стандарты (Учетная политика, рабочий план счетов); 

3) внутренняя учетная документация, а именно – 

–финансовая отчетность предприятия; 

–учетные регистры, такие как оборотно-сальдовая ведомость; 

–первичная учетная документация (приходные ордера, накладные, акты прие-

ма–передачи ОС, расходные кассовые ордера и т.п); 

4) заявления и разъяснения руководства аудируемого лица, заключения экс-

пертов, результаты проверок контролирующих организаций, рабочие документы 

аудитора при повторяющемся аудите, аудиторское заключение предыдущего 

аудитора при первоначальном аудите. 

 

Таблица 5 – План  аудита общехозяйственных расходов  

Планируемые виды работ Период проведения Исполнитель 

Аудит учетной политики – – 

Аудит порядка формирования общехо-

зяйственных расходов 
– – 

Аудит распределения общехозяйствен-

ных расходов 
– – 

Подготовка аудиторского заключения – – 
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Таблица 6 – Программа  аудита общехозяйственных расходов   

Планируемый вид работы Источник информации Выполняемые процедуры 

1 Аудит учетной политики 

Оценка соответствия учета расходов ме-

тодам, зафиксированным в учетной по-

литике предприятия. 

– – 

2 Аудит порядка формирования общехо-

зяйственных расходов. 

2.1 Проверка правильности калькулиро-

вания себестоимости продукции по ста-

тьям и элементам затрат.  

2.2 Проверка и подтверждение достовер-

ности отчетных данных о фактической 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

– – 

3 Аудит распределения общехозяйствен-

ных расходов 

Проверка соответствия используемых 

организацией способов  

распределения косвенных расходов 

– – 

4 Подготовка аудиторского заключения 

Подсчет и сверка данных аналитического 

учета расходов с данными учетных реги-

стров 

– – 

 

Все нарушения, найденные в процессе проверки фиксируются в рабочих до-

кументах аудитора, которые потом отражаются в аудиторском заключении. Ауди-

торская проверка расходов на производство является достаточно трудоемким 

процессом, т.к. в ходе проверки охватываются практически все объекты учета на 

предприятии. 

 

Выводы по главе один 

 

Под общехозяйственными расходами следует понимать те расходы, которые 

не связанны непосредственно с производственным процессом. Это могут быть та-

кие расходы как: 

– административно-управленческие; 

–содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производствен-

ным процессом; 
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–амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управ-

ленческого и общехозяйственного назначения; 

– арендная плата за помещение общехозяйственного назначения; 

– расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и то-

му подобных услуг; 

–другие аналогичные по назначению управленческие расходы. 

Все эти затраты учитываются на 26 счете «Общехозяйственные расходы». 

В соответствии с законодательством РФ учет общехозяйственных расходов ре-

гламентируют 4 уровня документации: 

1) Федеральный (ГК РФ, НК РФ, ФЗ № 402); 

2) Нормативный (Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности в РФ №34н, ПБУ 1/08, ПБУ10/99); 

3) Методический (План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению); 

4) Организационный (внутренние документы организации). 

Каждый вид расходов должен быть подтвержден первичной документацией. 

Формы первичных документов организация вправе разрабатывать самостоятель-

но, соблюдая при этом обязательные реквизиты, либо разрешается использовать 

унифицированные документы, утвержденные Росстатом. 

В течение всего отчетного периода все общехозяйственные затраты копятся на 

26 счете. Списание в конце месяца происходит либо на 20 счет, либо на 90 счет. 

Выбор списания ОХР зависит от способа формирования себестоимости продук-

ции. 

Аудит общехозяйственных расходов – независимая проверка установления 

обоснованности формирования и правильности учета общехозяйственных расхо-

дов.  

Аудит общехозяйственных расходов решает следующие задачи: 

– оценивает насколько обоснованно применяется метод учета и распределения 

общехозяйственных расходов; 
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– подтверждает правильность оформления и отражения в учете общехозяй-

ственных расходов; 

– подтверждает обоснованность включения общехозяйственных расходов в 

себестоимость; 

– подтверждает правильность сводных показателей общехозяйственных рас-

ходов путем арифметического контроля; 

Аудит общехозяйственных расходов проходит по следующим направлениям: 

1) аудит учетной политики 

2) аудит порядка формирования общехозяйственных расходов 

3) аудит распределения общехозяйственных расходов 

4) подготовка аудиторского заключения 
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2 УЧЕТ И АУДИТ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ В АО «КОНАР» 

 

2.1 Организационно-экономические особенности деятельности АО «КОНАР» 

 

АО «КОНАР» (до 2016 года – ЗАО «КОНАР») основано 29 октября 1991 года 

и в настоящее время является флагманским предприятием группы. 

За годы становления и развития КОНАР вырос до масштабов промышленной 

группы с широкими компетенциями в отрасли нефтегазового машиностроения, 

производстве сложных металлоконструкций, комплексном инжиниринге. С уча-

стием компании «КОНАР» создан ряд совместных предприятий с российскими и 

зарубежными партнерами. 

Основной производственной площадкой Промышленной группы КОНАР яв-

ляется Индустриальный парк «Станкомаш» в Челябинске. Производственные 

площадки также расположены в Челябинской и Волгоградской областях, офици-

альные представительства – в Москве, Санкт–Петербурге, Самаре, Перми. 

Юридический адрес АО «КОНАР»: 454010, г. Челябинск, ул. Енисейская, 8. 

Генеральный директор – Бондаренко Валерий Вячеславович. 

Форма деятельности по ОКВЭД: 25.62 – Обработка металлических изделий 

механическая. 

Предприятие производит 9 видов продукции, оказывает услуги и может произ-

водить уникальные изделия на заказ. 

Большое внимания АО «КОНАР» уделяют качеству выпускаемой продукции. 

Высокое качество продукции достигается благодаря наличию собственного инже-

нерного центра и  выполнению основных направлений в области качества. 

На предприятии действует линейно-функциональная организационная систе-

ма. В каждом структурном подразделении существует разделение на отделы или 

функциональные группы. Каждая группа в свою очередь имеет руководителя и 

исполнительных лиц. Организационная структура предприятия представлена на 

рисунке 2. 
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Работу всего предприятия, определяя основные направления деятельности и 

цели развития, контролирует генеральный директор. В его непосредственном 

подчинении находятся непроизводственные подразделения. Заместитель гене-

рального директора координирует работу производственных подразделений, фи-

нансовых и управленческих служб. Все решения в компании принимаются согла-

сованно.  

Анализируя структуру предприятия можно заметить, что на предприятии 

большое количество административно-хозяйственных служб. Они напрямую не 

связаны с производством, но их качественная и эффективная работа влияет на 

развитие компании в целом.  

Для экономической характеристики необходимо рассмотреть основные пока-

затели финансово-хозяйственной деятельности предприятия. На основании дан-

ных показателей можно сделать вывод о деятельности предприятия. Данные для 

проведения анализа представлены в приложении Г. В таблице 7 приведен анали-

тический баланс предприятия.  

Построение аналитического баланса организации начинают с выполнения кор-

рекции исходного бухгалтерского баланса по формулам:  

 

исхВОА ВОА РБП ДДЗ;  
 

(1) 

исхОА ОА РБП ДДЗ;  
 

(2) 

исхСК КР ДБП ЗУ;  
 

(3) 

              (4) 

 

В активе АО «КОНАР» на начало предыдущего 2014 года и на начало отчет-

ного 2015 года ДДЗ и РБП отсутствует. В результате стоимость ВОА и ОА оста-

ется неизменной. В пассиве на начало 2014 и 2015 года ДБП отсутствуют. В ре-

зультате на получаем стоимость КР, которая численно равна стоимости СК.  

Поэтому для АО «КОНАР» статьи баланса остаются без изменений: 

              тыс. руб.  
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КО = 13 884 272 тыс. руб.  

 

По данным таблицы 7 за отчетный год произошло существенное увеличение 

стоимости ВОА на 3 888 172 тыс. руб., что составляет 230,53% от их стоимости на 

начало отчетного года. За два года стоимость ВОА существенно увеличилась на 

301,69%. За отчетный год произошло существенное увеличение их доли на  

8,93%. В результате на конец отчетного года доля ВОА в валюте баланса состави-

ла 22,05%. Таком образом, в отчетном году ВОА были существенной, но не самой 

значимой частью активов АО «КОНАР». 

Данные ББ показывают, что за отчетный год увеличение стоимости ВОА в ос-

новном произошло за счет ОС и финансовых вложений. Доля ОС в увеличении 

стоимости ВОА составляет 40,53%. Доля финансовых вложений в увеличении 

стоимости ВОА составляет 59,33 %. 

За отчетный год произошло существенное увеличение стоимости ОА на 

8 538 051 тыс. руб., что составляет 76,43 % от их стоимости на начало года. За два 

года стоимость ОА существенно увеличилась на 104,94%. За отчетный год про-

изошло существенное уменьшение их доли на 8,93%. В результате на конец от-

четного года доля ОА в валюте баланса составила 77,95%. Таком образом, в от-

четном году ОА были существенной и значимой частью активов АО «КОНАР».  

Данные бухгалтерского баланса показывают, что за отчетный год увеличение 

стоимости ОА произошло за счет увеличения стоимости ДЗ. Их доля в увеличе-

нии ОА составила 75 %. 

За отчетный год произошло существенное увеличение стоимости СК на 

377 404 тыс. руб., что составляет 20,29 % от его стоимости на начало года. За 

два года стоимость СК существенно увеличилась на 82,34 %. 



 

Таблица 7 – Аналитический баланс АО «КОНАР» 

Показа-

тель 

Абсол. вел., тыс. руб. 
Доля в валюте баланса, 

% 
Изменение 

на 

начало 

преды-

дущего 

года 

на нача-

ло от-

чѐтного 

(конец 

преды-

дущего) 

года 

на 

конец 

отчѐтно-

го года 

на 

нача-

ло 

пред

ыду-

щего 

года 

на нача-

ло от-

чѐтного 

(конец 

преды-

дущего) 

года 

на 

конец 

отчѐт-

чѐт-

ного 

года 

доли, % 
абсол. вел., 

тыс. руб. 
темп прироста, % 

за 

пред

ыду-

щий 

год 

за от-

чѐт-

ный 

год 

за 

преды-

дущий 

год 

за отчѐт-

ный год 

за 

пред

ыду-

щий 

год 

за от-

чѐтный 

год 

за от-

чѐтный 

и 

преды-

дущий 

годы 

1. Ак-

тив 
– – – – – – – – – – – – – 

1.1. 

ВОА 
1 387 850 1 686 625 5 574 797 12,61 13,12 22,05 0,51 8,93 298 775 3 888 172 21,53 230,53 301,69 

1.2. ОА 9 616 973 11 171 280 19 709 331 87,39 86,88 77,95 –0,51 –8,93 1 554 307 8 538 051 16,16 76,43 104,94 

2. Пас-

сив 
– – – – – – – – – – – – – 

2.1. СК 1 227 253 1 860 468 2 237 872 11,15 14,47 8,85 3,32 –5,61 633 215 377 404 5,16 20,29 82,34 

2.2. ЗК 9 777 570 10 997 437 23 046 256 88,85 85,53 91,15 –3,32 5,62 1 219 867 12 048 819 12,48 109,56 135,71 

2.2.1. 

ДО 
390 524 67 887 9 161 984 3,55 0,53 36,23 –3,02 35,70 –322 637 9 094 097 –82,62 13 395,93 2 246,07 

2.2.2. 

КО 
9 387 046 10 929 550 13 884 272 85,30 85,00 54,91 –0,3 –30,09 1 542 504 2 954 722 16,43 27,03 47,91 

3. Ва-

люта 

баланса 

– – – – – – – – – – – – – 

3.1. ВБ 11 004 823 12 857 905 25 284 128 100 100 100 – – 1 853 082 12 426 223 16,84 96,64 129,75 

 

2
4
 



25 

За отчетный год произошло существенное уменьшение его доли на 

5,61 %. Таким образом, в отчетном году СК был существенной, но не самой 

значимой частью пассивов АО «КОНАР».  

За отчетный год произошло существенное увеличение стоимости ЗК на 

12 048 819 тыс. руб., что составляет 109,56 % от его стоимости на начало го-

да. За два года стоимость ЗК существенно увеличилась на 135,71 %. 

За отчетный год произошло существенное увеличение его доли на 5,62 %. 

Таким образом, в отчетном году ЗК был существенной и значимой частью 

пассивов АО  «КОНАР».  

Данные бухгалтерского баланса показывают, что за отчетный год увели-

чение стоимости заѐмного капитала в основном произошло за счет увеличе-

ния ДО. Их доля в увеличении стоимости ЗК составляет 75,48 %. 

Оценим выполнение условий «хорошего» баланса на конец отчетного 

года: 

1) валюта баланса в конце отчетного периода должна увеличиться по 

сравнению с началом периода 

Бн=12 857 905 тыс. руб; Бк=25 284 128 тыс. руб.; Бк>Бн. 

Условие выполняется; 

2) темпы прироста оборотных активов должны быть выше, чем темпы 

прироста внеоборотных активов 

ТпрОА= 76,43 %; ТпрВОА=230,53 %; ТпрВОА>ТпрОА. 

Условие не выполняется;  

3) собственный капитал должен превышать заѐмный капитал и темпы его 

прироста должны быть выше, чем темпы прироста заѐмного капитала 

СКк= 2 237 872 тыс. руб.; ЗКк = 23 046 256тыс. руб.; СКк  ЗКк; 

ТпрСК= 20,29 %; Тпр ЗК= 109,56 %; Тпр СК  Тпр ЗК. 

Условие не выполняется; 
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4) темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности должны 

быть примерно равны  

ТпрДЗ = 106,43 %; ТпрКЗ = 27,03 %. 

Условие не выполняется.  

Такое соотношение темпов прироста показывает, что может возникнуть 

угроза недостатка ДС для ведения текущей деятельности, что в дальнейшем 

может привести к снижению платежеспособности; 

5) доля собственных оборотных средств в оборотных активах должна 

быть не менее 0,1, в противном случае, структуру баланса признают неудо-

влетворительной. 

Доля СОС в оборотных активах – это коэффициент обеспеченности  обо-

ротных активов собственными оборотными средствами. 

СОСк = 5 825 059 тыс. руб.; Коб.СОСк =0,295; Коб.СОСк >0,1 

Условие выполняется; 

6) в балансе должна отсутствовать статья «Непокрытый убыток». 

В бухгалтерском балансе организации на конец отчетного года отсутству-

ет непокрытый убыток и имеется нераспределенная прибыль в сумме 2 206 

206 тыс. руб., которую можно увидеть в приложении 1. 

Условие выполняется. 

Таким образом, баланс АО «КОНАР» нельзя признать «хорошим», т. к. из 

шести условий не выполняются три. 

В целом, предприятие работает без убытков, т.к. отсутствует статья непо-

крытый убыток и имеется нераспределенная прибыль. Во всех разделах ба-

ланса за отчетный год наблюдается существенное увеличение. Наибольшее 

увеличение доли в валюте баланса произошло в разделе долгосрочные обяза-

тельства и внеоборотные активы. По этим данным можно предположить, что 

предприятие сделала закупку оборудования для увеличения объема предо-

ставляемых услуг. 
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По данным отчета о финансовых результатах выручка АО «КОНАР» за 

2015 год составила 15 225 410 тыс. руб. Предприятие работает с чистой при-

былью, стоимость которой за 2015 год составила 544 404 тыс. руб. 

За 2014 год произошел рост таких показателей как выручка, себестои-

мость, нераспределенная прибыль и собственный капитал. Снижение прибы-

ли до налогообложения и чистой прибыли связано с прочей деятельностью 

организации.  

Проанализировав показатели деятельности предприятия можно сделать 

вывод, что предприятие платежеспособно и финансово устойчиво. АО 

«КОНАР» является большим и градообразующим предприятием. За отчет-

ный 2015 год предприятие увеличило стоимость ДО и ВОА, что дает предпо-

сылки для развития в последующие годы.  

 

2.2 Учет общехозяйственных расходов АО «КОНАР» 

 

Бухгалтерский учет на АО «КОНАР» ведется в соответствии с законода-

тельством РФ. Учетную политику разрабатывает главный бухгалтер 

АО «КОНАР», утверждает генеральный директор. 

В таблице 8 представлен фрагмент учетной политики АО «КОНАР», ка-

сающийся учета общехозяйственных расходов. 

 

Таблица 8 – Анализ фрагмента из УП АО «КОНАР» 

Положение учетной политики АО «КОНАР» 
Соответствие зако-

нодательству 

Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» 

в течение месяца, полностью списываются по его окончании в де-

бет счета 90 «Продажи» с распределением по видам деятельности, 

пропорционально прибыли, полученной по видам деятельности. 

Соответствует 

 

Согласно учетной политике и рабочему плану счетов на АО «КОНАР» 

синтетический учет общехозяйственных расходов ведется на 26 счете. Ана-

литический счет представлен 3 субсчетами. Все расходы, совершенные в те-
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чение отчетного периода собираются на 26 счете, далее путем распределения 

списываются на 90 счет. 

Учет общехозяйственных расходов на счете 26 «Общехозяйственные рас-

ходы» на АО «КОНАР» ведется по следующей номенклатуре статей: 

– содержание аппарата управления; 

– расходы на служебные командировки аппарата управления; 

– содержание сторожевой охраны; 

– представительские расходы, связанные с деятельностью организации; 

– содержание прочего хозяйственного персонала; 

– канцелярские и почтово–телеграфные расходы; 

– амортизация основных средств общехозяйственного назначения; 

– отчисления в ремонтный фонд или затраты на текущий ремонт зданий, 

сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения; 

– расходы на содержание зданий, сооружений и инвентаря общехозяй-

ственного назначения; 

– расходы на охрану труда работников организации; 

– подготовка и переподготовка кадров; 

– обязательные отчисления, налоги и сборы; 

Типовые бухгалтерские записи, использующиеся на предприятии, пред-

ставлены в таблице 9. 

АО «КОНАР» в своей учетной политике закрепляет списание общехозяй-

ственных расходов дебет счета 90 «Продажи» с распределением по видам де-

ятельности, пропорционально прибыли, полученной по видам деятельности. 

Этот метод является более прогрессивным, так как более точно способен 

формировать себестоимость продукции и отражать эффективность ведения 

бизнеса.  

 

  



29 

Таблица 9 – Типовые бухгалтерские записи по учету общехозяйственных 

расходов на АО «КОНАР»  

Дебет Кредит 
Содержание хозяйственных 

операций 
Сумма Первичные документы 

26 02 Начислена амортизация основных 

средств общехозяйственного 

назначения. 

– Аналитические данные по 

начислению амортизации 

основных средств в разрезе 

структурных подразделе-

ний, 

Бухгалтерская справка-

расчет 

26 10 Отпущены материалы на общехо-

зяйственные нужды. 

– № М–8 "Лимитно-заборная 

карта", 

№ М–11 "Требование – 

накладная" 

26 97 Списана доля расходов будущих 

периодов, относящихся к отчет-

ному периоду. 

– Бухгалтерская справка-

расчет 

26 60 Выполнены сторонними органи-

зациями работы (оказаны услуги) 

для общехозяйственных нужд. 

– Договора на оказание 

услуг, 

Акт приемки-сдачи выпол-

ненных работ, 

Бухгалтерская справка-

расчет 

26 69 Начислен единый социальный 

налог на выплаты управленче-

скому и общехозяйственному 

персоналу. 

– Бухгалтерская справка-

расчет, 

Индивидуальная карточка 

учета сумм и иных возна-

граждений, 

Расчет по авансовым пла-

тежам по ЕСН, 

Налоговая декларация по 

ЕСН. 

26 69–1 Начислены платежи по обяза-

тельному страхованию от 

несчастных случаев управленче-

скому и общехозяйственному 

персоналу. 

– Бухгалтерская справка-

расчет 

26 70 Начислена заработная плата 

управленческому и общехозяй-

ственному персоналу. 

– № Т–49 "Расчетно-

платежная ведомость" 

26 71 Произведены командировочные 

расходы. 

– Бухгалтерская справка-

расчет, 

№ АО–1 "Авансовый от-

чет". 

 

При проведении аудита на АО «КОНАР» были выявлены следующие за-

мечания: 
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– несоответствия рабочего плана счетов и деятельности организации; 

– некорректное оформление первичных учетных документов; 

– неправильное распределение косвенных расходов по счетам бухгалтер-

ского учета; 

– неправильное списание общехозяйственных расходов; 

Подробный аудит рассмотрен в следующем разделе. 

 

2.3 Проведение аудита общехозяйственных расходов АО «КОНАР» 

 

Перед проведением аудита общехозяйственных расходов необходимо 

рассчитать уровень существенности и уровень риска. Для этого сначала про-

водят оценку системы внутреннего контроля предприятия. Тесты системы 

внутреннего контроля АО «КОНАР» и результаты оценки представлены в 

таблице 10–11. 

В качестве недостатков внутреннего контроля на предприятии обнаруже-

ны следующие: 

– отсутствие эффективной системы внутренний оценки рисков; 

– случаи несвоевременного отражения в учете фактов хозяйственной 

жизни; 

– нерегулярные проверки первичных учетных документов; 

– отсутствие документального оформления контрольных процедур. 

 

Таблица 10 – Тест системы внутреннего контроля общехозяйственных  

 расходов 

№ 

п/п 
Содержание Ответы 

 Контрольная среда  

1 Главный бухгалтер имеет высшее профессиональное образование? Да, +1 

2 На предприятии проводятся аудиторские проверки? Да, +1 

3 На предприятии выделено отдельное структурное подразделение бухгал-

терии? 

Да, +1 

4 Вносятся ли изменения в учет, согласно рекомендациям аудиторов? Да,+1 

5 Проводятся ли проверки в филиалах и подразделениях? Да,+1 



31 

6 На предприятии и всех его филиалах используется единая система учета?  Частич-

но, +0,5 

 Оценка надежности контрольной среды (
   

 
     )–92%  

 Система учета  

7 На предприятии существует учетная политика? Да, +1 

8 Соответствует ли утвержденная учетная политика требованиям законо-

дательства? 

Да, +1 

9 Существует ли в учетной политике требования к учету общехозяйствен-

ных расходов? 

Да, +1 

10 Осуществляется ли учет на предприятии в соответствии с учетной поли-

тикой? 

Да, +1 

11 Используется ли на предприятии автоматизированный учет? Да, +1 

12 Существует ли эффективная система СВК? Нет, 0 

 Оценка надежности системы учета (
 

 
     )–83%  

 Контрольные процедуры  

13 Хозяйственные операции оформляются первичными документами? Да, +1 

14 Главный бухгалтер проводит проверку ведения учета? Да, +1 

15 Отчетность предприятия сдается в срок? Да, +1 

16 На предприятии ведется контроль документооборота? Да, +1 

17 Главный бухгалтер регулярно проводит проверку первичных учетных 

документов? 

Нет, 0 

18 Оформляются ли документально проверки СВК? Нет, 0 

 Оценка надежности контрольных процедур (
 

 
      –66%  

 

Контрольное значение риска при аудите операций по формированию и 

учету общехозяйственных расходов на предприятии устанавливается в 20%. 

Расчет и оценка контрольного риска приведены в таблице 12. 

 

Таблица 11– Результаты системы оценки внутреннего контроля 

                       АО «КОНАР» 

Показатели 
Оценка надеж-

ности, % 
Надежность Вывод 

Контрольная среда 92 Высокая Контрольная среда оценивается 

как надежная 

Система учета 83 Высокая Система учета оценивается как 

надежная 

Контрольные про-

цедуры 

66 Средняя Контрольные процедуры являют-

ся недостаточно надежными 
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Таблица 12– Оценка контрольного риска АО «КОНАР» 

Показатели Оценка надеж-

ности, % 

Фактическая надеж-

ность СВК, % 

Качественная оценка 

контрольного риска 

Контрольная среда 92 8 Низкий 

Система учета 83 17 Низкий 

Контрольные про-

цедуры 

66 34 Средний 

Контрольный риск, 

% 
(8+17+34)/3=20 

 

Расчет уровня существенности базовых показателей приведен в табли-

це 13. 

 

Таблица 13 – Уровень существенности при проведении аудита 

                       общехозяйственных расходов на АО «КОНАР» 

Показатели 

Значение базового 

показателя за 2015 

год, тыс.руб. 

Доля, % 

Значение, применяемое для 

нахождения уровня суще-

ственности 

Выручка  15 225 410 2 304 508 

Валовая прибыль 2 073 944 5 10 197 

Валюта баланса 25 284 128 2 505 682 

Собственный капитал 2 237 872 10 223 787 

Себестоимость 13 151 466 2 263 029 

Среднеарифметическое 

значение  

  261 441 

 

Значения 10 197 и 505 682 отбрасываются, так как являются предельными 

значениями. При этом уровень существенности составит: 

 

                       

 
                 

(9) 

 

План  и программа аудита общехозяйственных расходов представлены в 

таблице 14–15. 
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Таблица 14 – План аудита общехозяйственных расходов на АО «КОНАР» 

Проверяемая организация АО «КОНАР» 

Период аудита 2015 год 

Количество человеко–часов 120 

Период проведения аудита 1.04.20–1.05.20 

Уровень существенности, тыс. руб 263 775 

Уровень риска, % 20 

  

Планируемые виды работ Период проведения 

Аудит учетной политики 1.04–05.04 

Аудит учета и оформления первичных документов 06.04–16.04 

Аудит порядка формирования и  распределения обще-

хозяйственных расходов 

17.04–26.04 

Подготовка аудиторского заключения 27.04–30.04 

 

Таблица 15 – Программа аудита общехозяйственных расходов 

                        на АО «КОНАР» 

Планируемый вид работы 
Источник информа-

ции 

Выполняемые про-

цедуры 

1 Аудит учетной политики. 

Оценка соответствия учета расходов мето-

дам, зафиксированным в учетной политике 

предприятия. 

Учетная политика Инспектирование, 

анализ 

2 Аудит учета и оформления первичных до-

кументов. 

Первичная докумен-

тация 

Арифметическая 

проверка, инспек-

тирование 

3 Аудит порядка формирования и распреде-

ления общехозяйственных расходов. 

3.1 Проверка и подтверждение достоверно-

сти отчетных данных о фактической себесто-

имости продукции. 

3.2 Проверка соответствия используемых ор-

ганизацией способов распределения косвен-

ных расходов. 

Первичная докумен-

тация, регистры 

Инспектирование, 

проверка 

4 Подготовка аудиторского заключения. 

Подсчет и сверка данных аналитического 

учета расходов с данными учетных регистров 

Учетные регистры и 

бухгалтерская от-

четность 

Анализ, инспекти-

рование, арифме-

тическая проверка 

 

На первом этапе проверки учета общехозяйственных расходов аудитором 

были выявлены несоответствия рабочего плана счетов и деятельности орга-

низации. Было сделано заключение, что положения учетной политики АО 

«КОНАР»  и рабочий план счетов нуждается в доработке. В части учета об-

щехозяйственных расходов учетная политика соответствует законодатель-
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ству, а осуществляемый учет на предприятии производится в соответствии с 

учетной политикой. В таблице 16 приведены обоснования несоответствия де-

ятельности рабочему плану счетов. 

 

Таблица 16 – Несоответствие плана счетов и осуществляемой деятельности 

                       предприятия 

Код счета Выявленное несоответствие 

08.06 Субсчет «Перевод молодняка животных в основное стадо» счета «Вложения 

во внеоборотные активы» предприятием не используется, так как у него от-

сутствуют хозяйственные операции. 

08.07 Субсчет «Приобретение взрослых животных» счета «Вложения вовнеоборот-

ные активы» предприятием не используется, так как у него отсутствуют хо-

зяйственные операции. 

11 Счет «Животные на выращивании и откорме» предприятием не используется, 

так как это противоречит открытым видам деятельности и фактам хозяй-

ственной деятельности. 

15 Счет «Заготовление и приобретение материальных ценностей» на предприя-

тии не используется, так как в учетной политике указано, что материалы при-

нимаются к учету по учетным ценам с использованием счета 10. 

16 Счет «Отклонение в стоимости материальных ценностей» используется для 

отражения отклонений возникающих на 15 счете. Если организация не ис-

пользует 15 счет, то данный счет тоже не используется. 

42 Счет «Торговая наценка» используется только розничными торговыми 

организациями, предприятие АО «КОНАР» является промышленным 

предприятием, продажа каких либо товаров является прочей деятельностью. 

44.01 Субсчет «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую 

деятельность» счета «Расходы на продажу» используются только для торго-

вых предприятий. 

69.02.3 

69.02.4 

Субсчета «Взносы на доплату к пенсии членам летных экипажей», «Взносы на 

доплату к пенсии работникам организаций угольной промышленности» счета 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» открытые в рабочем 

плане счетов не используются в организации из–за специфического 

направления. 

83.01 Субсчет «Прирост стоимости внеоборотных активов при переоценке» счета 

«Добавочный капитал» на предприятии не используется, так как в учетной 

политики указано, что переоценка не производится 

 

На втором этапе проверки первичных учетных документов было. Для 

проверки были использованы первичные документы, размещенные в прило-

жении Г, такие как акт списания материалов, универсальный передаточный 

документ, акт о списании основных средств, приходный кассовый ордер, 
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расчетно-платежная ведомость, табели учета рабочего времени. В таблице 17 

представлен свод нарушений при проверке первичных учетных документов. 

 

Таблица 17 – Свод нарушений при проверке первичных учетных документов 

Вид нарушений, выявлен-

ный в документах 
Наименование документа 

Дата составле-

ния документа 

Номер 

документа 

Незаполненные обязатель-

ные реквизиты 

Акт о списании материалов 31.12.15 10г 

Записи простым карандашом Акт о списании материалов 31.10.15 103 

Отсутствие подписи лица, 

ответственного за составле-

ние документа 

Акт о списании материалов 24.04.15 63 

Исправленное нарушение 

оформлено неверно 

Акт о списании материалов 11.05.15 26 

Незаполненные обязатель-

ные реквизиты 

Акт о списании материалов 31.12.15 10а 

Отсутствие подписи лица, 

ответственного за составле-

ние документа 

Акт о списании материалов 18.05.15 328 

 

На третьем этапе проведения аудита были использованы регистры БУ, та-

кие кассовая книга, журнал учета хозяйственных операций и оборотно-

сальдовая ведомость. В таблицах 18–19 представлен анализ документов по 

учету и распределению общехозяйственных расходов. Ошибки, найденные 

при проведении аудита, представлены в таблице 20. 

 

Таблица 18 – Фрагмент из кассовой книги по учету общехозяйственных 

                       расходов 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» 
Дебет Кредит 

Сальдо начальное – 

 115 655 

 34 589 
8 568  
7 498 
8 000 
16 000 
9 000 
30 000 
2 000 

Оборот 115 655 Оборот 145 655 

Сальдо конечное -   
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Таблица 19 – Фрагмент из записей хозяйственных операций 

Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций Сумма 
Дата опера-

ции 

20 02 Начислена амортизация основных средств 

общехозяйственного назначения. 

30 000 30.04.2015 

26 10 Отпущены материалы на общехозяйствен-

ные нужды. 

34 589 1.05.2015 

26 10 Отпущены материалы на общехозяйствен-

ные нужды. 

8 568 03.05.2015 

26 10 Отпущены материалы на общехозяйствен-

ные нужды. 

7 498 15.05.2015 

26 60 Выполнены сторонними организациями 

работы (оказаны услуги) для общехозяй-

ственных нужд. 

8 000 10.05.2015 

26 60 Выполнены сторонними организациями 

работы (оказаны услуги) для общехозяй-

ственных нужд. 

16 000 18.05.2015 

26 69 Начислен налог на выплаты управленче-

скому и общехозяйственному персоналу. 

9 000 15.05.2015 

26 70 Начислена заработная плата управленче-

скому и общехозяйственному персоналу. 

30 000 15.05.2015 

26 71 Произведены командировочные расходы. 2 000 20.05.2015 

20 26 Списаны общехозяйственные расходы 145 655 31.05.2015 

 

Таблица 20 – Свод нарушений при аудите порядка формирования 

                       и распределения общехозяйственных расходов 

                       на АО «КОНАР» 

Вид нарушений, выявлен-

ный в документах 
Наименование документа 

Дата составле-

ния документа 

Номер до-

кумента 

Неправильное распределе-

ние косвенных расходов по 

счетам бухгалтерского учета 

Кассовая книга 18.04.15 255 

Неправильное списание об-

щехозяйственных расходов 

ОСВ 22.04.15 260 

 

Полный свод нарушений, выявленных при аудите общехозяйственных 

расходов, представлен в таблице 22. 
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Таблица 21 – Свод нарушений, выявленных при аудите общехозяйственных 

                       расходов на АО «КОНАР»  

Направление аудита Выявленные ошибки 
Последствия для АО 

«КОНАР» 

Рекомендации по их 

устранению 

Аудит учетной по-

литики 

Несоответствие ра-

бочего плана счетов 

и деятельности ор-

ганизации 

Замечание при ауди-

те 

Пересмотреть суще-

ствующий план сче-

тов 

Аудит учета и 

оформления первич-

ных документов 

Некорректное 

оформление первич-

ных учетных доку-

ментов 

неправильное отне-

сение расходов по 

отчетным периодам 

Замечание при ауди-

те 

Усилить СВК, про-

вести повторное 

обучение по состав-

лению и оформле-

нию первичных до-

кументов 

Аудит порядка фор-

мирования и распре-

деления общехозяй-

ственных расходов 

Неправильное спи-

сание общехозяй-

ственных расходов 

Неправильное отра-

жение финансовых 

результатов 

Разработать поло-

жение по формиро-

ванию общехозяй-

ственных расходов 

Аудит порядка фор-

мирования и распре-

деления общехозяй-

ственных расходов 

Неправильное рас-

пределение косвен-

ных расходов по 

счетам бухгалтер-

ского учета 

Неправильное опре-

деление себестоимо-

сти продукции 

Разработать поло-

жение по формиро-

ванию общехозяй-

ственных расходов 

 

Проведя аудит на АО «КОНАР» можно сделать вывод, что бухгалтерская 

отчетность в целом является достоверной. Ошибок, искажающих финансо-

вый результат деятельности, выявлено не было. Тем не менее, были допуще-

ны некоторые неточности и нарушения, исправление которых поможет орга-

низации представить отчетность более корректной и точной, а также эффек-

тивнее настроить систему учета. Подробные рекомендации  по устранению 

ошибок, выявленных при аудите общехозяйственных расходов, даны в сле-

дующей главе. 

 

Выводы по главе два 

 

АО «КОНАР», основанное 29 октября 1991 года, имеет большой запас 

прочности и платежеспособности. Предприятие является крупнейшим про-

мышленным предприятием. Организационная структура организации линей-
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но-функциональная, во главе которой генеральный директор. Большая доля 

административно-хозяйственной части говорит важности правильного и гра-

мотного ведения бизнеса.  

Проанализировав финансовую отчетность предприятия, можно сделать 

вывод,  что предприятие платежеспособно и финансово устойчиво. За отчет-

ный 2015 год предприятие увеличило стоимость ДО и ВОА, что дает предпо-

сылки для развития в последующие годы. 

Все расходы, связанные с управлением предприятием и совершенные в 

течение отчетного периода, собираются на 26 счете. Далее по окончании от-

четного периода полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 

«Продажи» с распределением по видам деятельности, пропорционально при-

были, полученной по видам деятельности. 

При аудите общехозяйственных расходов на АО «КОНАР» были выявле-

ны следующие нарушения: 

– несоответствия рабочего плана счетов и деятельности организации; 

– некорректное оформление первичных учетных документов; 

– неправильное распределение косвенных расходов по счетам бухгалтер-

ского учета; 

– неправильное списание общехозяйственных расходов. 

Бухгалтерская отчетность в целом является достоверной. Ошибок, иска-

жающих финансовый результат деятельности, выявлено не было. Тем не ме-

нее, были допущены некоторые неточности и нарушения, исправление кото-

рых поможет организации представить отчетность более корректной и точ-

ной, а также эффективнее настроить систему учета. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

РАСХОДОВ НА АО «КОНАР» 

 

Проведенный аудит на АО «КОНАР» выявил нарушения и неточности 

при учете общехозяйственных расходов. Исправление выявленных ошибок 

позволит организации представить отчетность достоверной, точной и акту-

альной по всем правилам учета, принятым в РФ.  

В таблице 23 представлены рекомендации по совершенствованию учета 

общехозяйственных расходов. 

Несоответствие рабочего плана счетов и деятельности организации было 

выявлено на первом этапе аудита общехозяйственных расходов. В качестве 

решения данной проблемы АО «КОНАР» рекомендуется пересмотреть суще-

ствующий план счетов, убрать неиспользуемые счета и составить новый план 

счетов, учитывая все специфические особенности деятельности предприятия. 

Существующий план счетов представлен в приложении В. Рекомендованный 

план счетов для АО «КОНАР» представлен в приложении Д. 

В приложении Г представлены примеры первичных учетных документов 

на АО «КОНАР». На них также можно увидеть ошибки в оформлении и уче-

те хозяйственных операций. В качестве решения было решено составить по-

ложение по оформлению и формированию первичных учетных документов, 

провести повторное обучение и усилить систему внутреннего контроля, а 

именно: 

– разработать критерии проверки оформления первичных документов; 

– сформировать график проверки оформления первичных документов; 

– разработать внутренние документы, для оформления проведенных про-

верок. 

В таблице 22 представлен регламент проведения внутренних проверок, а в 

приложении Д представлено положение по составлению первичных доку-

ментов. 
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Таблица 22 – Система внутреннего контроля на АО «КОНАР» 

Объект внут-

реннего финан-

сового кон-

троля 

Периодичность 

проведения 

контроля 

Ответственный 

проверяемого 

объекта 

Ответственный 

за проведение 

контроля 

Контрольные 

процедуры 

Первичная 

учетная доку-

ментация 

Ежемесячно, до 

10 числа месяца 

следующим за 

отчетным 

Галкина Т.М.. – 

главный бух-

галтер 

Ковалев А. И. – 

руководитель 

службы внут-

реннего кон-

троля 

Проверка пер-

вичных доку-

ментов, правиль-

ности оформле-

ния и исправле-

ния ошибок 

Регистры бух-

галтерского 

учета 

Ежемесячно, до 

10 числа месяца 

следующим за 

отчетным 

Галкина Т.М.. – 

главный бух-

галтер 

Ковалев А. И. – 

руководитель 

службы внут-

реннего кон-

троля 

Проверка мето-

дов и способов 

отражения хо-

зяйственных 

операций на со-

ответствие зако-

нодательству и 

внутренним 

нормативным 

актам, сопоста-

вимость статей 

бухгалтерской 

отчетности, сче-

тов бухгалтер-

ского учета и 

первичных до-

кументов 

Промежуточная 

бухгалтерская 

отчетность 

Ежеквартально, 

до 15 числа ме-

сяца следующе-

го за отчетным 

Галкина Т.М.. – 

главный бух-

галтер 

Ковалев А. И. –

руководитель 

службы внут-

реннего кон-

троля 

Проверка пра-

вильности отра-

жения промежу-

точных финан-

совых результа-

тов деятельности 

предприятия  

Бухгалтерская 

финансовая от-

четность 

Ежегодно, до 1 

марта года, сле-

дующим за от-

четным 

Галкина Т.М.. – 

главный бух-

галтер 

Ковалев А. И. –

руководитель 

службы внут-

реннего кон-

троля 

Проверка пра-

вильности отра-

жения итоговых 

финансовых ре-

зультатов дея-

тельности пред-

приятия 
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Таблица 23 – Рекомендации по совершенствованию учета 

                       общехозяйственных расходов на АО «КОНАР»  

Выявленные нарушения 
Последствия для 

организации 
Рекомендации по их устранению 

Несоответствие рабоче-

го плана счетов и дея-

тельности организации 

Замечание при 

аудите 

пересмотреть существующий план счетов, 

убрать неиспользуемые счета; 

составить план счетов, учитывающий все 

аспекты деятельности предприятия 

Некорректное оформле-

ние первичных учетных 

документов 

Замечание при 

аудите 

составить положение по оформлению пер-

вичных документов; 

провести повторное обучение; 

усилить СВК: 

–разработать критерии проверки оформ-

ления первичных документов 

–сформировать график проверки оформ-

ления первичных документов 

–разработать внутренние документы, для 

оформления проведенных проверок 

Неправильное распреде-

ление косвенных расхо-

дов по счетам бухгал-

терского учета 

Неправильное 

определение себе-

стоимости про-

дукции 

разработать и включить в состав учетной 

политики положение по формированию 

ОХР; 

провести повторное обучение; 

Неправильное списание 

общехозяйственных 

расходов 

Неправильное от-

ражение финансо-

вых результатов 

Разработать и включить в состав учетной 

политики положение по формированию 

ОХР; 

провести повторное обучение;  

 

В качестве ошибок, выявленных при аудите общехозяйственных расходов 

на АО «КОНАР», было обнаружено неправильное распределение косвенных 

расходов по счетам бухгалтерского учета и списание общехозяйственных 

расходов. Для решения этих проблем было разработано положение по фор-

мированию и учету общехозяйственных расходов, представленное в прило-

жении Ж. 

Для ОА «КОНАР» даны следующие рекомендации на основе проведенно-

го аудита общехозяйственных расходов: 

–разработать новый план счетов; 

– разработать положение по составлению и оформлению первичных до-

кументов; 

– скорректировать работу СВК; 
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–разработать положение по формированию общехозяйственных расходов; 

–провести повторное обучение сотрудников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выпускной квалификационной работы являлось  совершенствова-

ние учета общехозяйственных расходов для АО «КОНАР» на основе прове-

денного аудита.  

Актуальность совершенствования системы учета общехозяйственных 

расходов обусловлена их влиянием на эффективность бизнеса, в т. ч. показа-

тель EBITDA. Они прямо не влияют на потребительские свойства продукта, 

но от корректности их учета и формирования зависит полная себестоимость 

продукта. 

Поставленная цель достигалась путем решения следующих задач: 

– исследовать методические аспекты учета общехозяйственных расходов; 

– провести анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «КОНАР»; 

– провести аудит общехозяйственных расходов АО «КОНАР»; 

–разработать рекомендации по совершенствованию системы учета обще-

хозяйственных расходов АО «КОНАР». 

Под общехозяйственными расходами следует понимать те расходы, кото-

рые не связанны непосредственно с производственным процессом. Это могут 

быть такие расходы как: 

– административно-управленческие; 

–содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производ-

ственным процессом; 

–амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств 

управленческого и общехозяйственного назначения; 

– арендная плата за помещение общехозяйственного назначения; 

– расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и 

тому подобных услуг; 

–другие аналогичные по назначению управленческие расходы. 

Все эти затраты учитываются на 26 счете «Общехозяйственные расходы». 



44 

В соответствии с законодательством РФ учет общехозяйственных расхо-

дов регламентируют 4 уровня документации: 

1) Федеральный (ГК РФ, НК РФ, ФЗ № 402); 

2) Нормативный (Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности в РФ №34н, ПБУ 1/08, ПБУ10/99); 

3) Методический (План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению); 

4) Организационный (внутренние документы организации). 

Каждый вид расходов должен быть подтвержден первичной документа-

цией. Формы первичных документов организация вправе разрабатывать са-

мостоятельно, соблюдая при этом обязательные реквизиты, либо разрешается 

использовать унифицированные документы, утвержденные Росстатом. 

В течение всего отчетного периода все общехозяйственные затраты ко-

пятся на 26 счете. Списание в конце месяца происходит либо на 20 счет, либо 

на 90 счет. Выбор списания ОХР зависит от способа формирования себесто-

имости продукции. 

Аудит общехозяйственных расходов – независимая проверка установле-

ния обоснованности формирования и правильности учета общехозяйствен-

ных расходов.  

Аудит общехозяйственных расходов решает следующие задачи: 

– оценивает насколько обоснованно применяется метод учета и распреде-

ления общехозяйственных расходов; 

– подтверждает правильность оформления и отражения в учете общехо-

зяйственных расходов; 

– подтверждает обоснованность включения общехозяйственных расходов 

в себестоимость; 

– подтверждает правильность сводных показателей общехозяйственных 

расходов путем арифметического контроля; 
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Аудит общехозяйственных расходов проходит по следующим направле-

ниям: 

1) аудит учетной политики 

2) аудит порядка формирования общехозяйственных расходов 

3) аудит распределения общехозяйственных расходов 

4) подготовка аудиторского заключения 

АО «КОНАР», основанное 29 октября 1991 года, имеет большой запас 

прочности и платежеспособности. Предприятие является крупнейшим про-

мышленным предприятием. Организационная структура организации линей-

но-функциональная, во главе которой генеральный директор. Большая доля 

административно-хозяйственной части говорит важности правильного и гра-

мотного ведения бизнеса.  

Проанализировав финансовую отчетность предприятия, можно сделать 

вывод,  что предприятие платежеспособно и финансово устойчиво. За отчет-

ный 2015 год предприятие увеличило стоимость ДО и ВОА, что дает предпо-

сылки для развития в последующие годы. 

Все расходы, связанные с управлением предприятием и совершенные в 

течение отчетного периода, собираются на 26 счете. Далее по окончании от-

четного периода полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 

«Продажи» с распределением по видам деятельности, пропорционально при-

были, полученной по видам деятельности. 

При аудите общехозяйственных расходов на АО «КОНАР» были выявле-

ны следующие нарушения: 

–несоответствия рабочего плана счетов и деятельности организации; 

–некорректное оформление первичных учетных документов; 

–неправильное распределение косвенных расходов по счетам бухгалтер-

ского учета; 

–неправильное списание общехозяйственных расходов; 
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Существенных ошибок выявлено не было. Тем не менее, были допущены 

некоторые неточности и нарушения, исправление которых поможет органи-

зации представить отчетность более корректной и точной, а также эффектив-

нее настроить систему учета. Отчетность АО «КОНАР» можно считать до-

стоверной. 

Для АО «КОНАР» были разработаны следующие рекомендации по со-

вершенствованию учета общехозяйственных расходов: 

–разработать новый план счетов; 

– разработать положение по составлению и оформлению первичных до-

кументов; 

– скорректировать работу СВК; 

–разработать положение по формированию общехозяйственных расходов; 

–провести повторное обучение сотрудников 

Все задачи, поставленные в работе, были решены. Цель выпускной ква-

лификационной работы достигнута. 
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