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Объектом исследования является ПО «Спутник+».
Предметом работы является учет выпуска и продажи готовой продукции.
Целью дипломной работы является совершенствование учета выпуска и
продажи готовой продукции в ПО «Спутник+» путем ликвидации проблем и
ошибок, выявленных при проведении аудиторской проверки.
В ходе дипломной работы была рассмотрена общая характеристика потребительского обществ, изучена постановка бухгалтерского учета выпуска и реализации готовой продукции. Были осуществлены этапы аудиторской проверки.
В ходе проведения аудиторских процедур по аудиту выпуска и продажи готовой продукции в ПО «Спутник+» был выявлен ряд проблем и ошибок в ведении
бухгалтерского учета выпуска и продажи готовой продукции.
На основании выявленных нарушений предложены рекомендаций по совершенствованию учета выпуска и продажи готовой продукции в ПО «Спутник+» .
Таким образом, поставленная цель дипломной работы – совершенствование
учета выпуска и продажи готовой продукции в ПО «СПУТНИК+» путем
ликвидации проблем и ошибок, выявленных при проведении аудиторской
проверки достигнута.
Данная работа может заинтересовать председателя и совет потребительского
общества.
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ВВЕДЕНИЕ
В ситуации экономического кризиса, из-за введенных международных
санкций, как нельзя более важным и значимым становится вопрос производства
продукции. Кроме того, основополагающим рычагом борьбы с неминуемыми
последствиями санкций, становится импортозамещение и выпуск своих товаров,
из своего сырья, своими трудовыми ресурсами.
Организационно правовой формой такого производства, может стать
потребительская кооперация, которая являясь некоммерческой организацией
несет в себе много социальных функций, основной из которых является
обеспечение жителей сельских населенных пунктов в товарах и услугах и кроме
того решение задач трудоустройства населения. Такие кооперативы помогают
выжить людям на селе и увеличить свои доходы и благосостояние являясь
пайщиками потребительского кооператива.
Однако, как не организуй процесс производства, какими бы новейшими
технологиями бы оно не обладало, все это можно будет перечеркнуть ведением
неверного бухгалтерского учета выпуска и продажи готовой продукции.
Неверный расчет объемов выпускаемой продукции, затрат на ее производство,
подсчет

конечного

финансового

результата

работы

предприятия

может

значительно повлиять на стоимость конечного продукта и как следствие, опять же
на объем ее продаж и финансовую стабильность предприятия.
Проблемы организации учета выпуска и реализации готовой продукции могут
состоять

в

несоответствие

оценки

готовой

продукции

методу

оценки,

установленному учетной политикой организации.
Следовательно,

организация

четкой,

хорошо

отлаженной

системы

организации учета выпуска и продажи готовой продукции предприятия основная
задача руководства, что и обуславливает актуальность темы дипломной работы.
Сложности при проведении аудита выпуска и продажи готовой продукции
состоят в сборе достоверной и полной информации по проверяемому объекту,
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верное составление программы и плана аудиторской проверки, что может
повлиять на ее качество.
Таким образом актуальность темы дипломной работы, а именно аудит
выпуска и продажи готовой продукции обусловлена тем, что готовая продукция
это конечная цель производственной деятельности промышленного предприятия с
одной стороны (прибыль), а для населения это продукт потребления (затраты), и с
какой стороны не рассматривай очень важно правильно учитывать выпуск и
продажу готовой продукции, что бы сформировать верную, адекватную
стоимость конечного продукта, выгодную для производителя и доступную для
потребителя.
Целью дипломной работы является совершенствование учета выпуска и
продажи готовой продукции в ПО «СПУТНИК+» путем ликвидации проблем и
ошибок, выявленных при проведении аудиторской проверки.
Согласно выдвинутой цели, были поставлены следующие задачи:
– рассмотрение нормативно – правового регулирования бухгалтерского учета

затрат на производство продукции;
– рассмотрение общей характеристики ПО «Спутник+»;
– рассмотрение постановки системы бухгалтерского учета ПО «Спутник+»;
– проведение аудита учета готовой продукции в ПО «Спутник+», выявление

проблем и недостатков учета.;
– разработка рекомендаций по совершенствованию учета в ПО «Спутник+».

Объект работы – финансово-хозяйственная деятельность ПО «Спутник +».
Предметом работы является бухгалтерский учет производства и реализации
готовой продукции в ПО «Спутник+».
Для написания дипломной работы был изучен материал учета выпуска и продажи готовой продукции в ПО «Спутник+» за два предыдущих бухгалтерских
отчетных года 2013-2014 г.г.
Основой для написания работы явилась нормативная, законодательная, специальная периодическая литература по вопросам учета выпуска и продажи готовой
продукции.
9

При написании дипломной работы осуществлялся анализ и систематизация,
полученной в ходе изучения учета выпуска и продажи готовой продукции в ПО
«Спутник+», информации. Для этого использовались методы наблюдения, группировки, сравнения, факторного анализа, использовались средства вычислительной техники, ПЭВМ.
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПО «СПУТНИК+»
1.1 Общая характеристика учреждения ПО «СПУТНИК+»
Потребительское

общество

«Спутник+»,

является

добровольным

объединением граждан и (или) юридических лиц, созданным в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» по территориальному признаку, на основе членства путем
объединения его членами имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов.
Организационно-правовой формой Общество

является потребительский ко-

оператив. Общество создано без ограничения срока деятельности.
Полное

наименование

общества

на

русском

языке:

потребительское

общество «Спутник +».
Сокращенное наименование общества: ПО «Спутник +».
Согласно свидетельства о государственной регистрации юридического лица
серия №02 номер №005084771 от 16.02.2005 года сведения о регистрации ПО
«Спутник +» в едином реестре юридических лиц на территории Российской федерации занесены под номером 1050200630402 от 16.02.2005 года (ПРИЛОЖЕНИЕ
А). Свидетельство выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №4 по Республике Башкортостан И.О. руководителя Межрайонной
ИФНС России Р.Ш. Габдуллиным. Т.е. дата 16.02.2015 года может считаться днем
рождения потребительского общества «Спутник +». Следовательно на момент
выполнения работы общество существует уже 11 лет.
На основании свидетельства о государственной регистрации юридического
лица ПО «Спутник +» получило свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия02 №005084774 (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Данным
документом ПО «Спутник +» присвоен ИНН 0204004324 и КПП 020401001. Сви11

детельство так же выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №4 по Республике Башкортостан И.О. руководителя Межрайонной
ИФНС России Р.Ш. Габдуллиным.
Взаимоотношения Общество

с органами

местного самоуправления

определяются на основании заключаемых соглашений.
Место нахождения Общество: 452880 РБ, с.Аскино, ул. Советская 4.
Органами управления Общества являются общее Собрание Общества,
Совет Общества (далее по тексту - Совет). Высшим органом Общества является
общее Собрание Общества относительно деятельности Общества, в том числе
подтверждать и отменять решения Совета.
Решения общего собрания пайщиков ПО «Спутник +» оформляются протоколами. Так как в ПО «Спутник +» всего восемь пайщиков, то для того что бы собрание считалось состоявшимся и решения принятые на нем имели законную силу необходимо что бы на собрании находилось белее 50% пайщиков. При ведении
протокола, в нем обязательно указывают: место проведения, состав, вопросы повестки дня, регламент работы собрания, результаты голосования по поднятым вопросам.
Например, 18 января 2013 года собрание пайщиков собиралось что бы обсудить следующие вопросы:
 отчет о работе совета, докладчиком назначена Хазимуллина А.З.;
 отчет ревизионной комиссии ПО «Спутник +», докладчиком назначена Ахметова Р.Ф.;
 перевыборы председателя ПО «Спутник;
 утверждение баланса за 2012 год;
 утверждение бизнес-плана на 2013 год.
Данное собрание было оформлено протоколом общего собрания пайщиков ПО
«Спутник +» (ПРИЛОЖЕНИЕ В). В нем указано что присутствовало более 50%
пайщиков, с перечислением по именам. И решение всех пайщиков по всем ключевым вопросам, в том числе единогласно был утвержден на должность председателя совета ПО «Спутник +» Хазимуллин Альфред Заукатович.
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Кроме того необходимо отметить, что контроль за соблюдением законности
ведения финансово - хозяйственной деятельностью Общества, а также за созданными им организациями и подразделениями, осуществляет Ревизионная комиссия Общества. Решение о избрании новой ревизионной комиссии продиктовано
исполнением Устава общества, так как согласно устава срок действия ревизионной комиссии 5 лет. Количество членов ревизии не должно быть менее трех человек. На собрании от 18.02.2013 года, так же был утвержден состав новой ревизионной комиссии в составе трех человек. Все присутствующие единогласно утвердили ее состав, а именно Ахметову Р.Ф., Гимазова Р.Х. и Сахабутдинова Ф.С.
Председателем ревизионной комиссии утверждена Ахметова Р.Ф.
Так же следует отметить что на собрании присутствуют приглашенные гости,
а именно представитель Башпотребсоюза Сергеева Л.В., начальник отдела экономии района Хабибуллин Ф.Ф.
В своей деятельности ПО «Спутник +» руководствуется Гражданским кодексом, Законом Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», другими законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решениями органов управления Башпотребсоюза, членом которого оно является, решениями
общего собрания пайщиков потребительского общества ПО «Спутник +», утвержденным Уставом (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). Устав общества утвержден общим собрание пайщиков ПО «Спутник +» от 02.12.2012 года на основании протокола №2,
подписанного председателем собрания А.З. Хазимуллиным. Устав прошел регистрацию в налоговом органе, о чем свидетельствует ометка на документе в верхнем левом углу – печать ИФНС №39 по Республике Башкортостан. В уставе общества определен перечень видов деятельности, которые оно вправе осуществлять.
Для выполнения указанной цели ПО «Спутник +» осуществляет следующие
виды деятельности:
 закупка, заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции;
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 реализация сельскохозяйственных продуктов и продукции сельхозпереработки;
 производство продуктов питания, в том числе хлебобулочных, колбасных
изделий, полуфабрикатов;
Виды деятельности районного потребительского общества указаны в соответствии с кодами экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной вид деятельности ПО « Спутник +» является производство хлеба и
мучных кондитерских изделий недлительного хранения код ОКВЭД 15.81.
Основным из вышеперечисленных видов деятельности потребительского общества ПО «Спутник +» является изготовление и реализация хлеба и хлебобулочных изделий. Перечень хлебобулочных изделий утверждается ежемесячно председателем ПО «Спутник +» приказом по предприятию (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). К основным видам выпускаемых хлебобулочных изделий на январь 2016 года относятся:
 хлеб («1 сорт», «Аскинский», «Горчичный», «Мраморный», «Ильшеевский», «Виктория», «Бородино», «с отрубями», «Илишеевский 1 сорт»,
«Темпле», «Трапезный», «Гречневый», «Николаевкий», «Дарницкий»);
 батон («Нарезной», «Колосок»);
 булочка («Майская», «Слойка», «Плюшка», «Обсыпная»);
 бублики;
 сухари;
 шаньга (с картофелем, с творогом);
 пирог («Губадия», «Открытый», с повидлом, с калиной, с лимоном, с капустой, с яблоками);
 сосиски в тесте;
 рулет;
 ромашка с повидлом.
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Кроме того ежемесячно председателем ПО «Спутник +» утверждается калькуляция на выпускаемую продукцию, где четко указана стоимость реализуемой
продукции (ПРИЛОЖЕНИЕ Е).
Например, по анализу цен продаваемой продукции самым дорогим хлебом,
предлагаемым покупателю, является хлеб «Аскинский». Его стоимость 23,55 руб.
за 0,525 грамм. Хлеб первого сорта, того же веса, составляет 21,47 руб.
Булочки по 100 грамм в магазинах ПО «Спутник +» можно приобрести от
13,37 руб. до 15,15 руб. Пироги в ПО «Спутник +» реализуются по ценам от
113,85 руб. с мясом за 0,6 килограмма, до 60,41 с калиной за тот же вес.
Следует так же отметить, что коллектив потребительского общества очень
внимательно относится к ассортименту и постоянного его обновляет. Ежемесячно
проводится анализ выпускаемой и реализуемой продукции. Та продукция которая
не пользуется спросом убирается из производства, объем той, которая реализуется
хорошо, увеличивается. Кроме того не реже одного раза вы квартал в ассортимент
хлебобулочных изделий добавляются различные новинки, которые оправдывают
свое право на выпуск.
По анализу цен в Республике Башкортостан цены магазинов ПО «Спутник +»
можно отнести к категории самых низких, причем следует учесть качество реализуемой продукции, которое постоянно подтверждается различными наградами
при участии в различных конкурсах.
На момент написания работы в штате потребительского общества состоит 41
штатная единица. Среднесписочный состав ПО «Спутник +» на 01.01.2015 года
составлял 37 человек, что подтверждено представленными в налоговую инспекцию сведениями о среднесписочной численности работников за 2014 год (ПРИЛОЖДЕНИЕ Д).
В рамках организационной структуры ПО «Спутник +» осуществляется решение функции: решение целей и задач поставленных перед потребительским обществом, исполнением им утвержденной сметы расходов (рисунок 1).

15

Председатель совета
Главный
бухгалтер

Экономист

Бухгалтер по
затратам

Заместитель
по торговле

Бухгалтер по
заработной
плате
Бухгалтер по
производству

Товаровед

Председатель
ревизионной
комиссии

Ревизор

Продавцы

Технолог по
хлебопечению

Мастер
смены

Специалист по
кадрам

Электрик

пекарь

Рисунок 1 – Организационная структура управления ПО «Спутник +»
При принятии работников в ПО «Спутник +» с каждым заключается трудовой
договор, с указанием всех значимых условий, а именно размер и состав оговоренной заработной платы, сроки выплат, характер работы, регламент работы и т.д.
Особенностями заключения трудового договора с руководителем ПО «Спутник +» является то, что должность выборная и его кандидатура может не быть
утверждена после окончания действия трудового договора.
В ПО «Спутник +» на всех работников имеются должностные инструкции, в
которых прописаны все функции которые должны выполнять работники. При
принятии на работу любой член коллектива должен ознакомится со своими обязанностями и расписаться в ознакомлении.

1.2

Постановка бухгалтерского учета в ПО «Спутник +»

Во исполнении п. 1 ст. 26 Закона № 3085-I «О потребительской кооперации»
любое потребительское общество обязано осуществлять бухгалтерский учет.
Кроме того в соответствии с этим пунктом потребительское общество не в чем не
отличается от любой другой организации в части представлении финансовой отчетности в соответствии с законодательством РФ.
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Законом № 3085-I «О потребительской кооперации» определено, что выбранный совет любого потребительского общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в годовом отчете и бухгалтерском балансе.
Следовательно ПО «Спутник +» при постановке бухгалтерского учета обязано руководствоваться:
 Федеральным законом 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
 Положениями о бухгалтерском учете;
 Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 N;
 Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н.
В соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» каждая организация, в том числе и потребительское общество обязано утвердить учетную политику по которой будет вестись осуществление бухгалтерского и налогового
учетов.
Учетная политика главный документ по бухгалтерскому учету в ПО «Спутник
+». Принятая ПО «Спутник +» учетная политика применяется последовательно из
года в год. В нее могут вноситься поправки в случаях изменения законодательства
РФ или нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета, разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского
учета или существенного изменения условий ее деятельности. В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения в учетную политику
должны вводиться с начала финансового года. Учетная политика ПО «Спутник +»
на 2015год была утверждена приказом №1/1 от 09.01.2015года (ПРИЛОЖЕНИЕ
К). После анализа учетной политики действующему законодательству было выявлено, что учетная политика ПО «Спутник +», утвержденная на 2015 год ссылается и утверждена на основании Федерального закона №129 от 21.11.1996 года «О
бухгалтерском учете». Данный документ уже утратил силу и вместо него, при составлении учетной политики, потребительское общество обязано руководство17

ваться Федеральным законом 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
нормативными актами соответствующих органов, регулирующими бухгалтерский
учет, а также Инструкцией N 157н.
Так же следует отметить что в соответствии действующим законодательством
в потребительском обществе учетная политика разделяется на учетную политику
для целей бухгалтерского учета и налогового учета.
Кроме того учетная политика содержит утвержденный рабочий план счетов
потребительского общества (ПРИЛОЖЕНИЕ Л).
Также в учетной политике определены следующие существенные моменты:
 что, за организацию и постановку бухгалтерского учета в обществе, а так же
за соблюдением действующего законодательства при осуществлении деятельности потребительского общества ответственность возложена на председателя ПО «Спутник +»;
 что ответственность за достоверное и своевременное осуществление бухгалтерского учета возлагается на главного бухгалтера;
 что за составление достоверной отчетности, отражающей финансовохозяйственную деятельность общества в установленные сроки несет главный бухгалтер;
 что утвержденная в организации форма бухгалтерского учета журнальноордерная. Обработка финансово-хозяйственных операций осуществляется с
использованием программы автоматизированного бухгалтерского учета
«1С-бухгалтерия 7.7», а так же в других специализированных программах;
 организация осуществляет только деятельность описанную уставе.
Как видно из организационной структуры ПО «Спутник +» бухгалтерская
служба состоит из пяти человек.
Главным в бухгалтерской службе является главный бухгалтер – Бурханова
Фания Ахматхановна. Она является главным бухгалтером общества с самого
начала деятельности Потребительского Общества.
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У нее в подчинении находятся три бухгалтера, которые осуществляют его учет
по разным участкам бухгалтерского учета) и экономист. Обязанности каждого из
бухгалтеров определены в должностных инструкциях.
Все операции по деятельности в ПО «Спутник +», которые возникают в деятельности потребительского общества, в обязательном порядке оформляются
оправдательными первичными документами. Бухгалтерский учет, а именно бухгалтерские записи делаются на основании именно этих документов. [5]
В ПО «Спутник +»определена журнально-ордерная форма учета с автоматизированной обработкой поступающей информации.
Согласно приказа МФ от 13.06.1995 года №49 и его методических рекомендаций ПО «Спутник +» проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств. Целью данной инвентаризации является обеспечение достоверности и
правильности данных бухгалтерского учета и отчетности в ПО «Спутник +».
При выявленных излишки материальных ценностей и материальных запасов, а
так же денежных средств они относятся на виновных лиц. Разница между взыскиваемой суммой и балансовой стоимостью ценностей отражается на кредите счета
83 по мере образования задолженности и списывается на финансовый результат
финансового года по мере поступления денежных средств от наказанных лиц. Если же виновники недостач не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, то потери от недостач списываются на издержки того месяца, в котором было принято решение.
Сделав анализ структуры организации труда в бухгалтерии, т.е. использование
работников бухгалтерии, нужно сказать, что несмотря на то что в бухгалтерии не
так много работает специалистов, сама бухгалтерия работает слажено, объем работ распределен равномерно, определены обязанности каждого, работа поставлена организована правильно.
Сделав анализ бухгалтерских и налоговых учетов в ПО «Спутник +» нужно
сказать что все сотрудники бухгалтерии занимаются определенными разделами
бухгалтерии. Кроме того те лица, которые должны ежедневно предоставлять данные в бухгалтерию о происходящих в обществе финансово-финансовых операци19

ях выполняют свои обязанности вовремя и без опоздания согласно графика документооборота. Помимо этого, на предприятии разработана форма отчетности о
материальных ценностях и ежемесячно она заполняется и предоставляется руководству. Силами бухгалтерии осуществляется контроль над движением материальных ресурсов с одной стороны благодаря ежедневному ведению базы данных в
Excel, с другой стороны путем сверки собственных данных с материальными отчетами подразделений в конце месяца. Это данные своевременно передаются руководству, т.е. председателю общества и главному бухгалтеру, которые своевременно будут обеспечены административными отчетами благодаря слаженной работе бухгалтера.
Любая фирма, любое предприятие и учреждение обязано вести бухгалтерский
учет, а так же должно составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Состав отчетности и отчетные периоды установлены статьями 14 и 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Начиная с 2011 года бухгалтерскую отчетность необходимо представлять по
формам, которые утверждены приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. №
66н.
Бухгалтерская отчетность разделяется на промежуточную (месячную, квартальную) и годовую.
Промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность составляют за период с 1 января по отчетную дату периода включительно. То есть за месяц, квартал, девять месяцев, а возможно и за любой другой период. Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности устанавливается федеральными
стандартами (п. 3 ст. 14 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). В состав промежуточной отчетности включают бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.
По итогам года ПО «Спутник +» согласно статей 14 и 15 Федерального закона
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» составляет годовой отчет. В годовой отчет включают:
– бухгалтерский баланс (ПРИЛОЖЕНИЕ Л);
– приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
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– отчет об изменениях капитала;
– отчет о движении денежных средств;
– отчет о финансовых результатах;
– пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых. [15]

По итогам года в специализированных программах главный бухгалтер готовит
отчетность в ИФНС и ПФР:
– Программа Налогоплательщик – справки 2НДФЛ(отчетность по начислен-

ному и уплаченному НДФЛ), налоговую декларацию по налогу на имущество, транспортному налогу, НДС, прибыль;
– Программа ПФР-3 – для подготовки информации о страховых и накопи-

тельных суммах отчислений в Пенсионный фонд за работников.
ПО «Спутник +» уплачивает налог на имущество организаций. Расчет налога
осуществляется в соответствии с налоговыми ставками, действующими по месту
ПО «Спутник +».
ПО «Спутник +» ежемесячно начисляет заработную плату с которой удерживает и перечисляет НДФЛ.
Предприятие начисляет ПФР на компенсационные выплаты, осуществляемые
в соответствии с Указом Президента РФ от 30.05.1994 г. №1110.
Потребительское общество ПО «Спутник +», которое является плательщиком
транспортного налога необходимо в срок не позднее 1 февраля текущего года
представлять в налоговые органы декларацию по транспортному налогу в соответствии с п.3 ст.363.1 НК РФ.
Транспортный налог относится к региональным налогам, формирующим доходную базу региональных бюджетов.
Предоставление декларации и уплата налога производится налогоплательщиками по месту регистрации транспортных средств, в порядке и сроки, установленные НК РФ и законами субъектов РФ [2].
Налоговая декларация по транспортному налогу за 2014 года была сдана ПО
«Спутник +» в ИФНС 20.01.2015 года (ПРИЛОЖЕНИЕ М).
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Ответственность за своевременное и полное представление информации в соответствии с требованиями п. 2 ст. 23 НК РФ в ИФНС возложена на главного бухгалтера ПО «Спутник +».
Кроме того, во исполнение действующего законодательства, главным бухгалтеров ПО «Спутник +» была сдана 30.03.2015 года в ИФНС форма КНД 0710099
«Бухгалтерская (финансовая отчетность)» (ПРИЛОЖЕНИЕ Н). Нарушение сроков
сдачи отчетности обнаружено не было.
Использование автоматизации в бухгалтерском учете в ПО «Спутник +» важная и очень необходимая составная частью системы достоверного формирования
информации о хозяйственной деятельности потребительского общества. Бухгалтерский учет сам по себе состоит из множества мелких и однообразных, нередко
повторяющихся операций, которые связанны с выполнением одних и тех же математических действий по несколько раз. Кроме того в бухгалтерском учете есть
необходимость часто составлять разнообразные по форме отчеты, а так же платежные документы и перенос данных из одних документов в другие. Кажется что
очень просто найти программу которая будет автоматизировать бухгалтерский
учет, однако нужно учитывать что не все так легко. Выбранная программа должна постоянно изменятся и подстраиваться под изменения законодательства.
Ни кто не заменит ни главного бухгалтера, ни бухгалтера, ни кассира, однако
автоматизирует их трудовые затраты и сократит возможность просто механических ошибок при складывании цифр. При использовании автоматизированной
программы в ПО «Спутник +» стало возможным подготавливать и сохранять в
электронном виде первичные документы, такие как счета-фактуры, приходные и
расходные накладные и ордера, отчетность, авансовые отчеты, платежные поручения и многие другие с уже сформированными реквизитами общества.
По положению учетной политики ПО «Спутник +» бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме учета в программе 1С «1С:Бухгалтерия 7.7».
Применение автоматизированной формы учета в ПО «Спутник +» делает работу бухгалтерии более мобильной.
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«1С:Бухгалтерия 7.7» - автоматизированная бухгалтерская программа необходимая для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, которая позволяет
подготавливать всю необходимую отчетность, в том числе и годовую. Методология учета в «1С:Бухгалтерия 7.7» как бухгалтерского, так и налогового обеспечивает одновременную регистрацию каждой записи, отражающей любую хозяйственную деятельность общества, как по счетам бухгалтерского учета, так и по
регистрам налогового учета для аналитического и количественного учетов.
При ведении бухгалтерского учета в «1С:Бухгалтерия 7.7» на предприятии вся
хозяйственная ее деятельность находит отражение в бухгалтерских записях предприятия. При ведении учета в «1С:Бухгалтерия 7.7» все бухгалтерские записи,
первичные документы, журналы учета и др. полностью соответствуют законодательству, и кроме того делают ведение учета легче, понятнее и прозрачнее.
Согласно действующего российского законодательства бухгалтерский учет в
ПО «Спутник +» ведется по всем участкам:
– по операциям с банком и кассе;
– по расчетам с сотрудниками по оплате труда;
– по основным средствам и материалам;
– по учету материалов, товаров, продукции;
– по учету затрат и расчет себестоимости;
– по валютным операциям;
– по расчетам с поставщиками и подрядчиками;
– по расчетам с подотчетными лицами;
– по расчетам с бюджетом по налогам и сборам.

Бухгалтер также ведет бухгалтерский учет в «1С:Бухгалтерия 7.7» по участкам
бухгалтерского учета: учет материалов, расчеты с контрагентами, с подотчетными
лицами, касса, оплату труда и т.д.
Главный

бухгалтер

ежедневно

проверяет

и

разносит

в

программу

«1С:Бухгалтерия 7.7» выписки банка и поступившие платежки от контрагентов и
делает свод по счету 51 «Расчетный счет» – платежные поручения.
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Также главный бухгалтер к концу каждого месяца сводит в «1С:Бухгалтерия
7.7» информацию по счетам:
- 01 «Основные средства»;
- 02 «Амортизация основных средств»;
- 08 «Вложения во внеоборотные активы»;
- 68 «Расчеты с бюджетом»;
- 69 «Расчеты с внебюджетными фондами»;
- 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» [20].
Счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается главным бухгалтером ежегодно, а
так же после закрытия квартала. Счет 84 «Нераспределенная прибыль» так же закрывается после закрытия финансового года. На основании этих данных главный
бухгалтер составляет налоговую и финансовую отчетность. В конце года в программе налогоплательщик (версия постоянно обновляется) сдается отчетность
годовая, а именно среднесписочная численность предприятия, налог на имущество, налог на землю. Так же сдается отчетность в ПФР, так же в специализированной программе о страховых взносах в пенсионный фонд.
Все первичные документы поступают в ПО «Спутник +» от водителей, поставщиков, контрагентов. Бухгалтер в течении дня их обрабатывает и делает соответствующие бухгалтерские записи в «1С:Бухгалтерия 7.7». Накладные подписываются материально-ответственным лицом кто принял материальные запасы,
либо принял основное средство. При разноски первичных документов с
«1С:Бухгалтерия 7.7» все хозяйственно-финансовые операции отражаются в бухгалтерском учете предприятия и таким образом в ПО «Спутник +» достигается
точная и своевременная отчетность как годовая, так и на любой день необходимый совету потребительского общества.
Главным инструментом регистрации финансово-хозяйственных действий в
бухгалтерском учете является разноска, т.е. ввод в «1С:Бухгалтерия 7.7» первичных документов (счетов фактур, договоров, контрактов, актов списания, актов
выбытия и т.д. Бухгалтерские записи по документу формируются автоматически
при условии, что в документе будет установлен признак отражения хозяйственной
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операции документа в бухгалтерском учете. Некоторые документы в бухгалтерском учете могут не отражаться.
Кроме того в «1С:Бухгалтерия 7.7» предполагается доступным сервис ввода
операции (бухгалтерских записей) вручную, т.е. бухгалтерскую запись делает сам
бухгалтер, а не она формируется при введении первичных документов.
Для группового ввода бухгалтерских в записей можно использовать однородные операции – доступный и понятный сервис автоматизации, который удобно и
просто настраивает сам пользователь.
Итогом введения и отражения всех хозяйственных операций учреждения являются автоматически сформированные регламентированные и бухгалтерские отчеты, что очень облегчает ведение учета и сдачу отчетности в вышестоящие организации и контролирующие органы.
Разбивка на учет синтетический и аналитический относится к основными особенностями «1С: Бухгалтерии», которая применяется применительно к потребностям ПО «Спутник +», а так же к важным особенностям можно отнести возможности ведения количественного учета, получение отчетности и разнообразных документов по синтетическим и аналитическим счетам, удобная настройка, сервис
вносит изменения и дополнять план счетов, аналитику бухгалтерских записей,
изменять настройку аналитического учета предприятия, а так же заполнять формы
первичных документов реквизитами своего предприятия, формировать любые
формы отчетности; кроме того любые документы в форму удобной пользователю
выходят на печать. Программа «1С:Бухгалтерия 7.7» бухгалтерского учета обладает простым и доступным для пользователя интерфейсом, быстрым вводом информации, простотой знакомства с программой и в дальнейшем эксплуатации
[17].

Форму бухгалтерского учета составляет объединение учетных регистров в ПО
«Спутник +», которые оно формирует для наглядности финансово-хозяйственно
деятельности потребительского общества.
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Система бухгалтерского учета в ПО «Спутник +» образует собой систему бухгалтерских регистров, которые предназначены для сведения бухгалтерских операций, существующих на счетах общества. [4]
Накопление, систематизация и хранение данных, находящихся в принятых к
бухгалтерскому учету первичных или сводных учетных документах, в целях отражения ее на счетах осуществляется ПО «Спутник +» в принятых учетной политикой регистрах бухгалтерского учета.
Бухгалтерские записи в журналы (регистры бухгалтерского учета) делаются
по мере совершения хозяйственной деятельности в обществе. Операций и принятия к бюджетному учету первичного документа (счет фактуры, накладной) происходит в тот же день, но не позднее следующего дня после получения первичного
документа, например на основании выписанной накладной, счета фактуры либо
платежного поручения об оплате товара или услуги. Корреспонденция счетов в
каждом из регистров учеты записывается в зависимости от вида и особенностей
операций по дебету одного счета и кредиту другого счета.
По окончании каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные
учетные документы, либо сводная бухгалтерская отчетность сформированная в
программе «1С:Бухгалтерия 7.7» распечатывается на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим Журналам операций, хронологически подбираются и
сшиваются, на каждом документе подписываются ответственные за составление
документа должностные лица. Например за формирование ежемесячное распечатывание регистров учет в организации несет главный бухгалтер, поэтому подписывает эти документы она. Кроме того за информацию содержащуюся в данных
бухгалтерских журналов тоже несет она.
По истечении месяца данные оборотов по счетам из соответствующих Журналов операций записываются в Главную книгу.
При завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим
увеличение и уменьшение активов и обязательств, в регистры бухгалтерского
учета очередного финансового года не переходят.
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Регистры бухгалтерского учета составляются и подписываются главным бухгалтером учреждения, так как в ПО «Спутник +». Ответственным за формирование данных регистров является главный бухгалтер.
1.3 Особенности деятельности ПО «СПУТНИК +»
Потребительское общество «Спутник +», является добровольным объединением граждан и юридических лиц, созданным в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом Российской Федерации «О потребительской кооперации» по
территориальному признаку, на основе членства путем объединения его членами
имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребн остей его членов.
Общество является юридическим лицом – некоммерческой организацией и
действует на основании своего Устава.
ПО «Спутник +» создано в целях осуществления деятельности, направленной
на удовлетворение материальных и иных потребностей пайщиков.
В хлебопекарне ПО «Спутник +» производится тридцать пять видов продукции. Работает три смены, всего двенадцать человек.
В месяц выработка продукции достигает до 30 тонн.
Для получения сырья для изготовления готовой продукции ПО «Спутник +»
заключает договора на поставку необходимых товаров. Согласно журнала
«1С:Бухгалтерия 7.7» с поставщиками за период с 2012года по 2014 год, количество поставщиком составило 19 единиц. Это свидетельствует о том, что

ПО

«Спутник +» работает с одними и теми же поставщиками по многу лет. Кроме того, принимаются ягоды от населения на заготовку для начинки для пирогов. Для
этого с физическими лицами заключаются договора.
ПО «Спутник +» обслуживает 35 индивидуально - предпринимательских
магазинов, дошкольные и школьные учереждения. Реестр покупателей показан
на рисунке 2.
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Рисунок 2 – реестр покупателей ПО «Спутник +»
На

всю

продукцию

имеется

сертификат,

соответствует

требованиям

нормативных документов.
Организация ПО « Спутник +» арендует помещения хлебо-пекарни у ПО
«Спутник» Аскинского района РБ.
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Пекарня ПО «Спутник +» имеет все необходимое оборудование для
обеспечения

изгогтовления

высококачественной

продукции.

Причем

оборудование хлебопекарни постаянно обновляется.
В 2011 году ПО «Спутник +» преобрело термораскаточную машину стоимость
котрой составила 89 236,00 руб., АП 450 термоусадочная упаковочная ТЦП,
стоимостью 50 000руб.
В 2012 ПО «Спутник +» преобрело печь «Муссон» стоимостью 1 205 712,00
руб. Данные печи очень хороши для работы, их срок эксплуатации 10 лет. Печи
хлебопекарные с газовым и жидкотопливным обогревом, ротационные, сборные
предназначены для выпечки широкого ассортимента хлеба,хлебобулочных и
кондитерских изделий.
Кроме того, в ПО «Спутник +» из оборудования имеется шкаф расстойный
изотермический с электрообогревом сборные « КЛИМАТ- АГРО», который
предназначен для расстойки тестовых заготовок перед их выпечкой, гарелка
газовая, тестомес, термораскаточная машина к/ц, куттер, фарша мешалка.
Кроме того на балансе ПО «Спутник +» имеется 3 единицы автотранспорта
для развозки хлеба.
Состояние охраны труда и техники безопасности находятся под постоянным
контролем администрации и профсоюзного комитета. Своевременно проводятся
все виды инструктажей и обучение работников. Назначены ответственные лица за
соблюдение техники и пожарной безопасности.
Финансовые результаты деятельности организации характеризуются суммой
полученной прибыли и уровнем рентабельности. Прибыль ПО «Спутник +» получает от реализации изготовленной продукции.
Объем реализации и величина прибыли, уровень рентабельности зависят от
производственной деятельности предприятия, иначе говоря, эти показатели характеризуют все стороны хозяйствования.
Основными задачами анализа финансовых результатов деятельности ПО
«Спутник +»:
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 систематический контроль за выполнением планов реализации продукции и
получением прибыли;
 определение влияния как объективных, так и субъективных факторов на
объем реализации продукции и финансовые результаты;
 выявление резервов увеличения объема реализации продукции и суммы
прибыли;
 оценка работы предприятия по использованию возможностей увеличения
объема реализации продукции, прибыли и рентабельности.
Прибыль - это часть чистого дохода, созданного в процессе производства и
реализованного в сфере обращения, который непосредственно получают предприятия. Только после продажи продукции чистый доход получает форму прибыли. Количественно она представляет собой разность между выручкой (после
уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога и других отчислений
из выручки в бюджетные и не бюджетные фонды) и полной себестоимостью реализованной продукции. Значит, чем больше предприятие реализует рентабельной
продукции, тем больше получит прибыли, тем лучше его финансовое состояние.
Поэтому финансовые результаты деятельности следует изучать в тесной связи с
использованием и реализацией продукции.
С экономической точки зрения прибыль - это разность между денежными поступлениями и денежными выплатами. С хозяйственной точки зрения прибыль это разность между имущественным состоянием предприятия на конец и начало
отчетного периода. Прибылью считается превышение доходов над расходами.
Обратное положение называется убытком.
Прибылью может считаться только та часть добавленной стоимости, которая
создана в результате реализации продукции (товаров). В таблице 1 можно посмотреть динамику доходов ПО «Спутник +» от реализации готовой продукции.
Однако, следует отметить, что начиная с середины 2014 года объемы
производства, так и объемы прибыли начали падать. Это связано как ростом цен
на сырье, так и с ростом конкуренции на рынке и падением покупательской
способности потребителя.
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Расходы, которые понесло ПО «Спутник +»в 2012 году представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - Расходы в ПО «Спутник +» за 2012 г.
Наим.статей

Сырье,осн.и
вспом.матер.
Топливо,энергия не
техн.цели
Общепр.расх.
Расходы
по
опл.труда
Страхов.взн.в
гос.внебюд.фонды
Налоги и сборы
Полная
фак.себес.товарной
прод.
Товарная продук.в
оптовых
ценах
предпр.
Реаиз.отпущ.товарн.п
род. по опт.ценам
пред.
По полной фактич.себес.

Код
стр.

Всего
по
промыш.

В том числе по производству
Хлеба и Колб. Конд. конх\б изд.
сервов
изде- изделий.
лий.

010

7326

3566

2229

620

463

пищевых
312

020

510

296

120

52

25

17

030
040

1540
4077

1080
2794

195
516

188
485

40
107

28
72

9
103

080

1120

768

142

133

30

20

27

100
180

12
14585

6
8510

6
3208

1478

665

449

275

190

15069

9235

2947

1604

612

413

258

200

15616

9285

3315

1613

688

465

250

210

15126

8560

3570

1487

741

501

267

Проч.

Прочих
непи
щевых
136

Расходы, которые понесло ПО «Спутник +»в 2013 году представлены в
таблице 2.
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Таблица 2 - Расходы в ПО «Спутник +» за 2013 г.
Наим.статей

Сырье,осн.и
вспом.матер.
Топливо,энергия не
техн.цели
Общепр.расх.
Расходы
по
опл.труда
Страхов.взн.в
гос.внебюд.фонды
Налоги и сборы
Полная
фак.себес.товарной
прод.
Товарная продук.в
оптовых
ценах
предпр.
Реализ.отпущ.товарн.п
род. по опт.ценам
пред.
По полной фактич.себес.

Код
стр.

010

Всего по В том числе по производству
проХлеба Колб.
Кон конмыш.
и х\б
д.
сервов
изд.
изделий.
изделий.
7214
3255
1997
852 385

020

542

278

124

72

24

44

030
040

1594
4712

1092
3031

124
530

270
782

24
102

82
186

2
81

080

958

616

108

159

21

37

17

100
180

7
15029

7
8281

2883

2135 556

1009

165

190

15606

9139

2503

2317 503

996

148

200

16065

9108

2891

2349 558

1011

148

210

15488

8250

3271

2167 611

1024

165

Проч.
пищевых
660

Прочих
непищевых

65

Расходы, которые понесло ПО «Спутник +»в 2014 году представлены в
таблице 3.
Таблица 3 - Расходы в ПО «Спутник +» за 2014 г.
наим.статей

1
Сырье,осн.и
вспом.матер.

Код
стр.

Всего по В том числе по производству
проХлеба Колб.
Конд. конмыш.
и х\б
сервов
изд.
изделий. изделий.

2

3

010

6655

4
3367

5

6

1256

793

32

7
739

Проч.
пищевых
8
463

Прочих
непищевых

9
37

Окончание таблицы 3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Топливо,энергия не
техн.цели
Общепр.расх.
Расходы
по
опл.труда
Страхов.взн.в
гос.внебюд.фонды
Налоги и сборы
Полная
фак.себес.товарной
прод.
Товарная продук.в
оптовых
ценах
предпр.
Реализ.отпущ.товарн.п
род. по опт.ценам
пред.
По полной фактич.себес.

020

592

303

103

77

62

47

030
040

1876
4385

1197
2832

113
386

320
722

86
232

159
174

1
39

080

890

575

78

147

47

35

8

100
180

8
14425

6
8294

1
1938

1
2064

1166

787

85

190

14511

8573

1790

2185

1076

811

76

200

14365

8576

1717

2186

1033

777

76

210

14279

8297

1865

2065

1123

844

85

Отчет о финансовых результатах ПО «Спутник +» в динамике 2012-2014 гг.
представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Отчет о финансовых результатах ПО «Спутник +» в динамике 2012-2014 гг. в
ПО «Спутник +».

наименование

2012г, тыс. руб.

2013г,

тыс. 2014г, тыс. руб.

руб.
1

2

Выручка от продажи тов., прод., работ и 16495

3

4

16280

14480

услуг
В том числе: торговля

879

215

115

производство

15616

16065

14365

прод 15967

15699

14394

211

115

Себестоимость
тов.прод.работ,услуг, в том числе
торговля

841
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Окончание таблицы 4
1

2

3

4

производство

15126

15488

14279

Валовая прибыль (уб)

+ 490

+581

+86

Коммерческие расходы

56

2

Прибыль (уб.) от продажи

+472

+579

+86

Проценты к уплате

4

Прочие доходы

46

23

89

Прочие расходы

415

151

251

Прибыль до налогообложения

99

+451

-76

Прочее

175

194

147

Чистая прибыль (убыток)

-76

+257

-223

Выводы по разделу один
В первом разделе дана характеристика ПО «Спутник +», которое является
добровольным объединением граждан на основе членства для торговой и производственной деятельности в целях получения прибыли. Рассмотрена постановка
бухгалтерского учета, представлен обзор нормативных документов на основании
которых ведется бухгалтерский учет и вся финансово-хозяйственная деятельность
потребительского общества. Рассмотрена специфика деятельности потребительского общества и его финансовые показатели за 2012 -2014 г.г.
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2 УЧЕТ ВЫПУСКА И ПРОДАЖИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В ПО «СПУТНИК+»
2.1 Документальное оформление выпуска и продажи готовой продукции в ПО
«Спутник +»
Потребительское общество «Спутник +» при ведении бухгалтерского учета
выпуска и продажи готовой продукции в своей работе руководствуется: федеральным законом 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями о бухгалтерском учете, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 Н, положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, принятой учетной политикой.
В ПО «Спутник+» бухгалтерский учет осуществляется под руководством
главного бухгалтера.
Любые хозяйственные операции потребительского общества ПО «Спутник+»,
согласно учетной политики и действующего законодательства, оформляются первичными документами, в том числе и действия с бухгалтерским учетом изготовленной продукции, ее реализацией и внутренним перемещением.
Согласно

приказа

Минфина

РФ

от

15

декабря

2010 г. N 173н

«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их
применению» на всех предприятиях обязаны применятся утвержденные формы.
Однако, если потребительское общество, либо другое учреждение разработает
свою первичную учетную форму, то данная формы обязательном порядке должна
быть утверждена в учетной политике. В любом другом случае данная форма неза35

конна в применении. При изучении учетной политики новых разработанных форм
по учету выпуска и продажи готовой продукции нет.
Схема документооборота по учету готовой продукции и ее реализации в ПО
«Спутник+» представлена на рисунке 2.

Накладная на выбытие
продукции

Приемо-сдаточная накладная

Реестр накладных на выбытие

Реестр приемо-сдаточных
накладных

Товарно-транспортная
накладная

Карточка сортового учета
Реестр карточек

Счет-фактура

Ведомость выпуска готовой
продукции

Журнал регистрации выставленных счетов-фактур

Ведомость остатков
Книга продаж
Ведомость № 16

Оборотная ведомость
по субсчету 43-1

Журнал-ордер № 11

Журнал-ордер № 10-1
Главная книга
Бухгалтерский баланс
ф. № 1

Рисунок 2 - Схема документооборота операций по учету выпуска готовой
продукции ПО «Спутник +» и ее продажи
Документооборот по выпуску готовой продукции в ПО «Спутник +» и ее
дальнейшей реализации начинается с выпуска готового изделия с производства.
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После того как продукция изготовлена она передается на склад. Основным первичным документом при передачи готового изделия с производства на склад является приемо-сдаточная накладная. Она носит накопительных характер. Форма
приемно-сдаточной накладной в ПО «Спутник +» за январь 2016 года представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Приемно-сдаточная накладная в ПО «Спутник +» за январь 2016
года
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На примере данной накладной видно, что каждый день с производство продукция передается на склад. Именно в данной товарно-накладной представлена
продукция нескольких наименований, так как перечень производимой продукции
большой, то в одну накладную он не вошел. В данной накладной указано количество выпускаемой продукции и передаваемой на склад по следующим наименованиям: хлеб «1 сорт», хлеб «Аскинский», хлеб «Горчичный», хлеб «Мраморный»,
хлеб «Виктория», хлеб «Бородино». Первичная форма учета - приемно-сдаточная
накладная, удобна тем, что по итогам отчетного периода, с нарастающим итогам
видно какого вида продукции и сколько поступило на склад. Например, видно что
за январь 2016 года на склад поступило хлеба «1 сорт» 1550 буханок, хлеба «Аскинский» 1085 буханок, хлеба «Горчичный» 620 буханок и т.д. Кроме того, так
как цена в ПО «Спутник +» зафиксирована, то стоимость за единицу утверждена
приказом на месяц, и из последней строчки накладной видно на какую стоимость
на склад поступило продукции. Например, так как хлеба «Аскинский» на склад
поступило 1085 буханок по цене 21,47 руб. за штуку, то общая стоимость поступившего хлеба составляет 33 278,50 руб. Это очень удобно при сверке с бухгалтерией. Так же удобство данной формы состоит в том, что кроме наглядности поступившего товара в разрезе цен и разновидностей удобно проследить кто работал в этот день на складе и на производстве, кто ответственный за приемку товара
по подписи в накладной.
Далее, согласно схемы документооборота операций по учету выпуска готовой
продукции, приемо – сдаточные накладные регистрируются в реестре приемо –
сдаточных накладных.
На складе ПО «Спутник +» ведется складской учет. После того как были внесены данные о приемке товара на склад в приемо – сдаточную накладную данные
о товаре разносятся в карточки сортового учета. Этот складской учет в ПО
«Спутник +» ведет материально ответственное лицо заведующий складом Игорь
Николаевич Виноградов.
На каждый вид продукции заводится своя карточка сортового учета. Каждый
день, в том случае если по этому виду продукции было движение, оно отражается
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в карточке. Например, согласно приемо-сдаточного акта 02.02.2016 года на склад
поступило 50 буханок хлеба 1 сорта, то Игорь Николаевич в карточке сотового
учета по номенклатуре товара хлеб 1 сорт сделал отметку, что 02.02.2016 года
приход 50 шт. Так же в карточке учета отражается и стоимость поступившего товара. Выбытие товара со склада по данной номенклатуре тоже отражается в данной карточке сортового учета и то же как и поступление только на основании
первичных документов о выбытии.
Записи в карточках производятся материально ответственными лицами на основании документов о поступлении на склад и выбытии со склада готовых изд елий по мере совершения операций.
Если по какому-либо виду продукции было движение (выбытие или поступление), то обязательно заведующий складом выводит остаток на текущий день. Если
поступлений и выбытий товара по данной номенклатуре не было, то и записи в
карточку сортового учета на складе не делается. Карточки сортового учета хранятся у заведующего складом.
Кроме того в ПО «Спутник +» ведется реестр карточек сортового учета. В реестре указан номер карточки, дата когда ее завели, на какой вид продукции. В
случае если налаживается производство нового вида продукции, то заводится новая карточка, ей присваивается номер и все данные нового продукта заносятся в
реестр карточек.
Так же в ПО «Спутник +» ведется ведомость остатков на складе. В данную ведомость ежедневно заносятся данные остатков из карточек суммового учета. Это
очень удобно, так как не приходится поднимать каждую карточку, а всего лишь
открыть ведомость и увидеть что на какое число осталось и в каком количестве.
Эта информация необходима почти ежедневно, что бы осуществлять сверку с
бухгалтерским учетом и отслеживать реализацию товара. Например, в случае если
товар залежался на складе, то выпуск следующей партии продукции необходимо
приостановить, так как срок годности хлебобулочной продукции очень не велик.
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Кроме того, следует отметить, что данные карточек суммового учета поступают в ведомость выпуска готовой продукции, с которой так же идут сверка с
данными бухгалтерского учета.
Первичными документами оформляется не только поступление на склад готовой продукции, но и его реализация со склада.
Реализация продукции в ПО «Спутник +» происходит на основании договоров
поставки и муниципальных контрактов. В настоящее время в связи с действием
44-ФЗ

ПО «Спутник +» часто участвует в аукционах и котировках на поставки

товаров в детские дошкольные и школьные учреждения, больницы хлеба и хлебобулочных изделий. Большинство закупочных процедур потребительское общество выигрывает, так как цена очень привлекательна для покупателя и качество
соответствует всем требованиям.
Со склада продукция отпускается заведующим складом только на основании
накладной на выбытие товара. Накладная на отгрузку может быть выписана на
основании договора, муниципального контракта если это единоразовая поставка.
В случае если поставка носит многоразовый характер то составляется график отгрузки товара и прикладывается приложением к контракту или договору.
В накладной обязательно фиксируются данные о контрагенте (заказчике продукции), номенклатура (вид продукции), количество отпускаемого товара в учетных единицах (штук, килограмм, грамм), цена по контракту или договору, сообщая сумма по отпущенной накладной.
В ПО «Спутник +» ведется реестр накладных на выбытие, в который данные
вносятся ежедневно, так как отгрузка товара происходи каждый день.
Как только товар был отпущен контрагенту накладные с подписями получивших товар поступают в бухгалтерию. В бухгалтерии ПО «Спутник +» на основании первичного документа – накладной выписываются счета фактур. В случае,
если поставка носит единовременный характер, то счет фактура выписывается в
тот же день и если это возможно передается в бухгалтерию контрагента вместе с
водителем забирающим товар. В случае, если товар забирается ежедневно, то счет
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фактура по согласованию с заказчиком может выставляется один раз в месяц с
накопительной суммой.
Так как большинство контрактов на отпуск товаров в ПО «Спутник +» заключено с бюджетом муниципального района, то счетов на оплату товаров авансом не
выписывается, так как в бюджете авансирование товаров запрещено.
Авансирование в ПО «Спутник +» предусмотрено только для физических лиц
в размере 50% от суммы заказа. Например, стоимость пирога с калиной составляет 60,41 руб. за 600 грамм, согласно утвержденных цен на январь 2016 года. Грабина Алевтина Сайпушевна, согласно бланка заказа заказала пирог с калиной на 1
килограмм, следовательно стоимость заказа составила 100,68 руб. Алевтине Сайпушевне была выписана квитанция на предоплату 50% стоимости заказа, а именно 50,34 руб. После предоплаты заказ был выполнен. Стоимость заказа для Алевтины Сайпушевны составила 100,68 руб.
В ПО «Спутник +» ведется реестр счетов – фактур, который включает в себя
данные о контрагенте,

номера и даты договора (муниципального контракта),

сумма счета фактуры. Кроме того в 1S- бухгалтерии автоматически по итогам поступления платежа от контрагенты в данный журнал садятся данные о закрытии
кредиторский задолжности от контрагента.
Все данные о проданном товаре также поступают в книгу продаж.
Кроме перечисленных первичных документов на отгружаемую готовую продукцию, поставщик оформляет счет-фактуру, используемую продавцом и покупателем для исчисления налога на добавленную стоимость.
Далее после разноски первичных документов в 1С- бухгалтерию данные из
этих документов отражаются в Ведомости по счет №16, Журнале – ордере №10-1,
Журнале – ордере №11, Оборотной ведомости по субсчету 43-1, Главной книге,
Бухгалтерском балансе.
Рассмотрим порядок экспедиции готовой продукции в ПО «Спутник +».
Поступление из производства готовой продукции на склад оформляется приемными актами, разработанными бухгалтерией ПО «Спутник +».
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Отпуск готовой продукции покупателям оформляется товарно-транспортными
накладными форма № М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону».
Учет готовой продукции в ПО «Спутник +» ведется в соответствии с методическими рекомендациями по учету материально-производственных запасов:
1. Накладные формы № М-15 выписываются в отделе сбыта в четырех экземплярах, и все они передаются в бухгалтерию для регистрации в журнале регистрации накладных на отпуск готовой продукции и подписи их главным бухгалтером или лицом, им уполномоченным.
2. Из бухгалтерии подписанные накладные возвращаются в отдел сбыта. Один
экземпляр накладной передается кладовщику, второй служит основанием для выписки счета - фактуры, третий и четвертый передаются получателю готовой продукции. На всех экземплярах накладной получатель обязан расписаться в получении.
3. При вывозе продукции через пропускной пункт один экземпляр накладной
(четвертый) остается у службы охраны, а третий экземпляр передается получателю в качестве сопроводительного документа на груз.
4. Служба охраны записывает накладные в журнал регистрации грузов и затем
передает их в бухгалтерию по описи, где делают отметки о вывозе в журнале регистрации накладных на вывоз (продажу) готовой продукции.
5. Счета - фактуры выписываются по форме, установленной Постановлением
Правительства РФ от 19 января 2000 г. № 46 «О внесении изменений в Порядок
ведения журналов учета счетов - фактур при расчетах по налогу на добавленную
стоимость», в двух экземплярах. Первый экземпляр не позднее 10 дней с даты отгрузки продукции высылается или передается покупателю, а второй остается у
организации - поставщика для отражения в книге продаж и начисления НДС.
Данные платежных поручений ежедневно записываются в ведомости учета
реализации продукции №16.
В первом разделе ведомости №16 содержатся данные по счету 43 «Готовая
продукция» в двух оценках - фактической и учетной. В этом разделе рассчитывается фактическая себестоимость отгруженной продукции; она сверяется с книгой
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учета остатков на складах готовой продукции. Учет движения отгруженной продукции ведется во втором разделе ведомости №16. В этом разделе совмещаются
синтетический и аналитический учеты отгрузки и продажи продукции и расчетов
с покупателями.
Раздел третий «Сводные данные по оплаченным, списанным, неоплаченным и
несписанным суммами по предъявленным счетам.
2.2 Организация бухгалтерского учета выпуска и продажи готовой продукции
в ПО «Спутник +»
Потребительское общество «Спутник +» при ведении бухгалтерского учета
выпуска и продажи готовой продукции в своей работе руководствуется: федеральным законом 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями о бухгалтерском учете, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 Н, положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, принятой учетной политикой.
В ПО «Спутник+» бухгалтерский учет осуществляется под руководством
главного бухгалтера.
В бухгалтерии ведется как аналитический, так и синтетический учет выпуска
и продажи готовой продукции.
Так как видов выпускаемой продукции в ПО «Спутник +» немного, то это
позволяет производить аналитический анализ, т.е. сортовой учет выпускаемых
товаров параллельным методом. Он состоит в сопоставлении данных на параллельных участках учета на складе и в бухгалтерии.
В бухгалтерском учете применяются карточки количественно суммового –
учета. Они формируются по каждому виду товаров в 1С- бухгалтерии. В них отражено все движение по данному виду продукта как в суммовом, так и в количественном виде. На складе же ведутся карточки сортового учета, которые заполня43

ет заведующий складом, в которых отражается только количественное движение
товара (приход или выбытие). Все данные в карточки заносятся на основании
приходных и расходных первичных документов. Как в карточках количественно
суммового учета в бухгалтерии, так и в карточках сортового учета на складе по
итогам месяца выводятся обороты по каждому виду производимых товаров: на
складе по количеству, в бухгалтерии количеству и сумме. Затем производится
сверка полученных данных.
Затем главным бухгалтером, после сверки оборотов, составляется оборотная
ведомость в аналитике по видам наименований выпускаемой продукции. Следует
отметить, что вносимые данные (остатки, приход и расход) сортовой оборотной
ведомости должны соответствовать данными Главной книги по счету 43 «Готовая
продукция».
На основании первичных документов в ПО «Спутник +» так же формируется
накопительная ведомость. По итогам отчетного периода в ней происходит подсчет изготовленного товара в разрезе видов. Т.е. при просмотре данной ведомости
видно сколько хлеба 1-го сорта изготовило ПО «Спутник +», а сколько изготовило пирогов с калиной. В данной ведомости кроме количественного учета ведется
суммовой учет (количество умножается на цену продукта) и по итогам каждого
периода можно увидеть на какую сумму было выпущено продукции как в общем,
так и в разрезе номенклатуры.
Кроме того в накопительной ведомости отражаются данные о фактических затратах на производство (фактическая себестоимость), которые берутся из аналитического учета основного и вспомогательного производств (ведомости сводного
учета издержек производства и калькуляции себестоимости продукции).
Реальная себестоимость на производстве продукции собирается в журналеордере № 10 (раздел 2 «Расчет себестоимости товарной продукции»).
Кроме того в ПО «Спутник +» ведется синтетический учет выпуска продукции
на счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». Счет 40 используется в учете, так
как ПО «Спутник +» использует нормативный метод учета затрат и калькулирование себестоимости продукции.
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Рассмотрим ведение бухгалтерского учета в ПО «Спутник +» при выпуске готовой продукции. Из производства на склад поступила готовая продукция (хлеб 1го сорта, булочки, шаньги с картофелем и тд.) по плановой себестоимости на 24
000 руб. По итогам производства фактические затраты на ее приготовление составили 23 000 руб.
Кроме того, было учтено, что плановые затраты на доставку груза до потребителя были определены в сумме 5 000 руб., а по факту себестоимость данных затрат составила 3 000 руб.
В бухгалтерии по каждой операции были сделаны бухгалтерские записи на
синтетических счетах (таблица 5).
Таблица 5 – Бухгалтерские записи по выпуску готовой продукции на счетах бухгалтерского
учета ПО «Спутник +»
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Кроме того в ПО «Спутник +» ведутся журнал-ордер № 10/1 и журнал-ордер
№ 10 (раздел 3). В эти журналы разносятся данные с корреспондирующих счетов
синтетического учета из ведомостей сводного учета затрат на производство и
накопительной ведомости выпуска изготовляемой продукции.
Продукция, которую производит ПО «Спутник +» рассчитывают по прямым
статьям затрат. Расходы управления в этом случае учитываются счете 90 «Продажи».
Аналитика выпуска продукции в ПО «Спутник +» осуществляется в разрезе
номенклатуры видов товаров и осуществляется на счете 90 «Продажи».
Фактическая величина производственной себестоимости рассчитывается отдельно по каждому виду выпускаемой продукции. Так же по каждому виду продукции рассчитываются другие затраты: управленческие расходы, расходы на
продажу, начисленные налоги, поступившая выручка.
Синтетический учет в ПО «Спутник +» осуществляется в разрезе сумм полученных от реализации выпускаемой продукции, ее себестоимости, полученных от
покупателей налогов и выявления финансовых результатов по основной деятельности. Данный учет осуществляется на счете 90 «Продажи».
Кроме того, в плане счетов, принятых учетной политикой в ПО «Спутник +»
применяются субсчета. Это как раз относится к счету 90 «Продажи».
Его субсчета 90.1., 90.2., 90.3., 90.9.
К каждому субсчету относится свой бухгалтерский раздел по учету продаж.
Например субсчета 90-1 «Выручка», на нем отражается вся поступившая выручка,
субсчет 90-2 «Себестоимость продаж» - фактические понесенные затраты на производство, субсчет 90-3 «Налог на добавленную стоимость» - отражается полученный НДС, субсчет 90-9 «Прибыль/убыток от продаж». Кроме того, как и по
другим счетам данные формируются накопительным методом с начала периода (с
начала года), в течение года они не закрываются. По итогам года эти данные
складываются и выводится данные на конец года.
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В бухгалтерии ПО «Спутник +» главным бухгалтером формируются по итогам
отчетных периодов в 1С- бухгалтерии ведомости учета по субсчетам счета 90
«Продажи».
На счет 44 «Расходы на продажу» (активный счет) разносят затраты, которые
связаны непосредственно с реализацией изготовляемого товара, но которые оплачиваются ПО «Спутник +». Данные затраты так же включаются в фактическую
себестоимость и вместе с другими расходами формируют полную себестоимость
уже выпущенной и реализованной продукции. Так же на данный вид затрат «Расходы на продажу» относятся затраты на упаковку товара, транспортировку, затраты на рекламу и объявления, прочие расходы по хранению.
Учет аналитики по 44 счету отражают в учетных ведомостях расходов на общехозяйственные нужды, расходов будущих периодов.
По итогам прошедшего месяца все сформировавшиеся данные по счету 44
списывают на себестоимость изготовленного и реализованного товара.
В ПО «Спутник +» на все виды выпускаемой продукции затраты списываются
прямым путем и пропорционально распределяются по видам выпускаемой продукции с учетом произведенного объема в разрезе видов.
Как часто бывает ПО «Спутник +» что на конец отчетного периода (месяца)
остается изготовленная, но не реализованная продукция. В основном это относится к продукции которая имеет более длительный срок хранения например, сухари. Их обычно готовят один раз в неделю с запасом и постепенно реализуют. Так
как произведенная продукция реализована не в полном объеме, то и производить
списание со счета 44 все затраты на продажу нельзя. Тогда сформированную на
конец месяца сумму затрат пропорционально разделяют между реализованной и
готовой продукцией, еще оставшейся на складе. В разрезе субсчетов по 44 счету
следует отметить, что при частичном списании расходов на продажу подлежат
списанию на 90 счет расходы на транспортировку (между проданным товаром и
остатком товара на конец каждого месяца). Все остальные затраты списывают на
стоимость реализованного товара.
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При списание расходов ежемесячно со счета 44 суммы расходов на продажу
главным бухгалтером делается бухгалтерская запись (таблица 6).
Таблица 6 – Бухгалтерские записи по списанию расходов на продажу готовой продукции на
счетах бухгалтерского учета ПО «Спутник +»

Как часто бывает ПО «Спутник +» что на конец отчетного периода (месяца)
остается изготовленная, но не реализованная продукция. В основном это относится к продукции которая имеет более длительный срок хранения например, сухари. Их обычно готовят один раз в неделю с запасом и постепенно реализуют. Так
как произведенная продукция реализована не в полном объеме, то и производить
списание со счета 44 все затраты на продажу нельзя. Тогда сформированную на
конец месяца сумму затрат пропорционально разделяют между реализованной и
готовой продукцией, еще оставшейся на складе. В разрезе субсчетов по 44 счету
следует отметить, что при частичном списании расходов на продажу подлежат
списанию на 90 счет расходы на транспортировку (между проданным товаром и
остатком товара на конец каждого месяца). Все остальные затраты списывают на
стоимость реализованного товара.
Когда проходит отчетный период, а именно месяц производят подсчет фактической себестоимости изготовленного и поступившего на склад готового товара
от стоимости ее по учетным ценам и списывают это отклонение с кредита счета
20 «Основное производство» в дебет счета 40 «Выпуск продукции» способом
«красное сторно».
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Выводы по разделу два
В разделе два дипломной работы рассмотрена схема документооборота по
учету готовой продукции и ее реализации в ПО «Спутник+» с рассмотрением
оформления первичных документов на каждом этапе движения готовой продукции с ответственными за их оформление лицами. Кроме того рассмотрены все
журналы, которые ведутся в ПО «Спутник+» при регистрации первичной документации. Так же рассмотрена организация бухгалтерского и складского учетов
выпуска и продажи готовой продукции в ПО «СПУТНИК»
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3. АУДИТ УЧЕТА ВЫПУСКА И ПРОДАЖИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
В ПО «СПУТНИК+»
3.1 Цель, задачи и источники информации для проведения аудита учета выпуска и продажи готовой продукции в ПО «СПУТНИК+»
Аудиторская проверка представляет из себя регламентированную процедуру
проведения контрольных мероприятий, для выявления нарушений в области ведения бухгалтерского учета.
Аудит учета выпуска и продажи готовой продукции направлен на проверку
правильности ведения учета выпуска и продажи готовой продукции, их полноты,
и анализа расчета себестоимости производимой продукции.
Итогом проведения аудита выпуска и продажи изготовленного товара будет
проверка соблюдения действующего законодательства, правильности документального оформления и отражения в учете всех видов расчетов по изготовлению и
продажи товаров.
Аудиторская проверка может быть как внутренней, так и инициирована из
вне.
Внутренний аудит в потребительском обществе предусмотрен его уставом.
Контроль за соблюдением законности ведения финансово - хозяйственной

дея-

тельностью Общества, а также за созданными им организациями и подразделениями, осуществляет Ревизионная комиссия Общества. Решение о избрании новой ревизионной комиссии продиктовано исполнением Устава общества, так как
согласно устава срок действия ревизионной комиссии 5 лет. Количество членов
ревизии не должно быть менее трех человек. В 2013 году был утвержден состав
новой ревизионной комиссии в составе трех человек. В состав ревизионной комиссии вошли Ахметова Р.Ф., Гимазова Р.Х. и Сахабутдинова Ф.С. Председателем ревизионной комиссии утверждена Ахметова Р.Ф.
Внутренний аудит в организации осуществляется на основании «Положения о
внутреннем контроле», которое принято в потребительском обществе.
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Внешние аудиторские проверки в ПО «Спутник +» могут быть назначены как
по приказу руководителя, так и по приказу контролирующих органов (налоговых
органов, счетной палаты, администраций городских поселений и т.д.). Внешние
аудиторские проверки по приказу руководства могут проходить на основании договоров на оказание услуг с аудиторским фирмами. В данном случае, руководство
учреждения, преследует одну цель, выявить нарушения, при их наличии, и устранить их до проведения проверки контролирующими органами.
Обобщая, можно сделать вывод, что целями аудиторских процедур является
выявление ошибок в ведении бухгалтерского учета, оценка достоверности ведения бухгалтерского учета в потребительском обществе, выявление нарушения
действующего

законодательства,

проверке

правильности

документального

оформления и отражения в учете всех видов расчетов по изготовлению и продажи
товаров.
Внешние и внутренние проверки делятся на плановые и внеплановые. Например, к внеплановым проверкам в ПО «Спутник +» можно отнести проверку налоговой инспекции расчета и уплаты НДФЛ на сотрудников. А так же соблюдения
законодательства в сфере начисления заработной платы работкам потребительского обществ. Данная проверка в потребительском обществе проводились в марте 2014 года.
К внутренней внеплановой проверке в ПО «Спутник +» можно отнести проведении процедуры инвентаризации на участке учета ГСМ и МЗ (запасных частей к
автомобилю) в отношении бухгалтера и материально ответственного лица, водителя Самойлова А.Н.
При проведении процедур аудиторской проверки учета выпуска и продажи
готовой продукции аудиторы используют в своей работе следующие законодательные акты:
 конституцию;
 бюджетный кодек Российской Федерации;
 федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;
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 инструкцию по применению Единого плана счетов № 157н;
 положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г.
№44н;
 федеральный закон №307- ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
 методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств, утвержденные Минфином РФ от 23.04.2004 г.
Цель проведения аудиторской проверки в ПО «Спутник +» является определение полноты и достоверности отражения в бухгалтерском учете сведений учета
выпуска и продажи готовой продукции.
Для осуществления выдвинутой цели, необходимо решить ряд задач, отвечающих цели проведения аудита. При проверке отдельных участков бухгалтерского
учета задачи перед аудитором будут ставиться разные. При проверке учета выпуска и продажи готовой продукции в ПО «Спутник +» аудитору ставятся задачи:
– провести анализ учетной политика ПО «Спутник +» на соответствие дей-

ствующему законодательству;
– провести проверку правильности документального оформления операций по

выпуску и продаже изготовляемой продукции;
– провести анализ постановки учета и списания затрат на производство и

продажу готовой продукции;
– оценить полноту, своевременность и достоверность оприходывания готовой

продукции на склад и отпуска и продажи ее покупателям;
– проанализировать правильность и законность организации аналитического

и синтетического учета операций, связанных с движением готовой продукции.
Источником информации, при проведении процедуры учета выпуска и продажи готовой продукции в ПО «Спутник +» являются все нормативно-правовые
акты, принятые в потребительском обществе, первичная документация, используемая при документальном оформлении готовой продукции на склад и ее реали52

зации, документы по проведению инвентаризации, регламентированная периодическая отчетность потребительского общества.
Необходимо отметить, что при составлении плана аудиторской проверки, разными аудиторами используются различные методы использования данных документов. Например, некоторые аудиторы, изначально, до проведения проверки запрашивают необходимые документы для ознакомления, например нормативноправовые акты учреждения (учетную политику, приказы на материально ответственных лиц, реестры накладных, оборотные ведомости и т.д.), другие же в
плане проверки, предусматривают непосредственное ознакомление с документами, особенно с первичной документацией, на месте. И в том, и в другом подходе
есть свои плюсы и минусы. При непосредственном ознакомлении с документацией на месте, исключаются моменты подтасовки, доделывания документов, их замены, но за частую теряется общая картина. Зато при изначальном ознакомлении
с документами, до начала проведения проверки, со стороны видны основные
направления, где могут быть ошибки и недочеты, но однако при запросе документов, в проверяемых организации уже сложится мнение какой участок бухгалтерии
будет подлежать проверке и навести там порядок, в лучшем случае, а в худшем
просто скрыть неприглядные факты.
К нормативно-правовым актам, принятым в ПО «Спутник +», которые в свою
очередь являются источником информации для аудитора, относятся:
 учетная политика ПО «Спутник +»;
 приказ о создании инвентаризационных комиссий в ПО «Спутник +»;
 приказы о проведении инвентаризации на складе;
 договора о материальной ответственности с сотрудниками.
К документам первичной документации в ПО «Спутник +» учета выпуска и
продажи готовой продукции относятся:
– договора и муниципальные контракты на реализацию продукции;
– накладная;
– счет-фактура;
– товарно-транспортная накладная;
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– карточки сортового складского учета;
– приемо-сдаточная накладная по передаче на склад готовой продукции;
– акт сдачи на склад готовой продукции;
– инвентарные описи;
– накладные.

К регистрам синтетического и аналитического учета, которые могут служить
источниками информации для аудитора относятся:
– главная книга;
– журналы - ордера № 10, 11;
– ведомость выпуска готовой продукции;
– ведомость отгрузки и реализации готовой продукции;
– количественно суммовые карточки, оборотные ведомости.

Бухгалтерская отчетность, которая может служить источником информации
для аудитора является:
– форма №1 (бухгалтерский баланс):

- стр. 215 «Готовая продукция и товары для перепродажи»;
- стр. 216 «Товары отгруженные»;
- стр.218 «Прочие запасы и затраты», по которой показываются запасы и
затраты, не нашедшие отражения в других строках подраздела «запасы»
раздела II бухгалтерского баланса;
- стр. 231 «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков».
– форма №2 (Отчет о прибылях и убытках).

К документам по проведению инвентаризации относятся:
 приказы о назначении лиц инвентаризационной комиссии;
 приказ о проведении инвентаризации, о сроках ее проведения и участке
проведения;
 инвентаризационные описи.
Следовательно, для проведения аудиторской проверки учета выпуска и продажи готовой продукции в ПО «Спутник +» определена цель - определение полноты и достоверности отражения в бухгалтерском учете сведений о выпуске и
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продаже готовой продукции, поставлены задачи для достижения цели, и определены источники информации для проведения аудита.
3.2 Общий план и программа аудита учета выпуска и продажи готовой продукции в ПО «СПУТНИК+»
Любая аудиторская проверка учреждения, в том числе аудит выпуска и продажи готовой продукции, начинается с составления общего плана и программы
проведения аудита. В них описываются основания по которым проводится проверка, состав комиссии проверяющих, основные задачи которые предстоит решить в ходе проведения аудиторской проверки и какая цель по итогам аудиторских мероприятий должна быть достигнута.
Составление данных документов очень важно и к их составлению аудиторы
относятся очень серьезно, так как вся дальнейшая проверка будет регламентироваться ими, как по временным рамкам так и по очерченному кругу вопросов. Но
при этом необходимо учесть, что любой аудитор может только предполагать круг
вопросов, которые он охватит в ходе проверки. И поэтому в любой момент при
проведении аудита он может внести в план проверки любые изменения.
При проведении аудиторской проверки, самой главной задачей аудитора, является поиск достоверных доказательств, на основании которых возможно сформулировать выводы о правильности ведения бухгалтерского учета.
Схема аудита учета выпуска готовой продукции в ПО «Спутник +» представлена на рисунке 4.
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Планирование аудита учета выпуска готовой продукции
Анализ учетной политики предприятия в части, регулирующей порядок
организации учета выпуска и готовой продукции согласно действующему
законодательству и отраслевым особенностям
Проверяется правильность документального оформления операций по выпуску и продаже продукции
Оценка полноты, своевременности и достоверности оприходования готовой
продукции на склад, отпуска и продажи ее покупателям
Анализируется правильность и законность организации аналитического и
синтетического учета операций, связанных с движением готовой продукции

Заключение аудитора об организации учета выпуска готовой продукции

Рисунок 4 - Схема аудита учета выпуска готовой продукции в ПО «Спутник +»
Так же следует отметить, что при проведении проверки, проверка всех документов, правильности проведения всех хозяйственных операций, произведенных
бухгалтерских записей просто невозможно. Т.е. все охватить просто не возможно.
А если бы это было возможно, при наличии большого числа квалифицированных
аудиторов, специальной техники, полностью доступной информации и т.д., то и
тогда всегда будет существовать реальная возможность (риск) что-то пропустить
и в выводах допустить неточность.
Возможность допущения таких неточностей и оценка этих рисков рассмотрена
в ФПСД №8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды в которой она
осуществляется, и оценка аудиторских рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности».
Расчет уровня существенности в аудите – это сопоставление суммы погрешности с базовым показателем и выявление процентной доли погрешности. Таким
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образом, используя специально установленный порог существенности, можно
определить, какие погрешности являются относительно безопасными для компании, а какие могут привести к серьезному искажению финансовой информации,
которая впоследствии будет влиять на решения руководства предприятия.
Расчет существенности в аудите происходит следующим образом: от первоначального (неверного) показателя отнимается значение показателя, заново рассчитанное аудитором (верное), модуль этой разницы делится на верное значение показателя и умножается на сто процентов. Таким образом, аудитор получает процентное значение существенности. После этого ему необходимо сравнить полученное значение с порогом существенности – цифрой, выше которой существенность становится слишком высокой и приведет к серьезным искажениям отчетности. В конце проверки аудитор предоставляет свои выводы руководству учреждения. Произведем расчет уровня существенности при данных об учреждении, которые возьмем из таблицы 7. Данные для расчета уровня существенности возьмем
из данных бухгалтерского баланса за 2015 год.
Таблица 7 - Определение уровня существенности
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Расчет уровня существенности произведен в тысячах рублях. Среднее арифметическое графы 4:
(9320 + 59147 + 56266 + 38186 + 52426) / 5= 43 069
Наименьшее значение отличается от среднего на:
(43 069 – 9 320)/ 43 069 х 100% - 100 = 21 %
Наибольшее значение отличается от среднего на:
(43 069 – 59 147) / 43 069 х 100% = 38 %.
Как правило, в большинстве случаев порогом существенности принимается
значение в пять процентов, однако, для отдельных категорий этот порог может
меняться (к примеру, аудит расчетов с внебюджетными фондами предполагает
более низкий порог существенности в силу того, что пять процентов от всех отчислений будут слишком большой суммой).
Поскольку данные отклонения несущественные, следовательно, в качестве
значения уровня существенности принимается 43 069 тыс. руб.
Расчет уровня существенности в аудите влияет на тип вывода, который аудитор предоставит руководству. Так, если при проверке не было выявлено никаких
ошибок и вся отчетность составлена точно, аудитор даст положительный вывод
об организации учета на предприятии. Если нарушения и неточности есть, однако,
они не превышают порог существенности (ее еще иногда называют материальностью), то вывод будет условно-положительным, то есть в нем будут указаны все
ошибки и только после их исправления вывод может считаться положительным.
Отрицательный вывод дается в том случае, если выявлены существенные погрешности и ошибки в финансовой документации.
Под аудиторским риском понимается реально существующий риск аудитора
выражения неточного мнения, на основании финансовой отчетности, в которой
содержатся значимые искажения. Кроме того, аудиторский риск может выражаться и в ошибочной оценке самого аудитора в правильности ведения бухгалтерского учета.
Аудиторский риск определяет уровень качества, проведенной работы аудитора. Для того чтобы понизить уровень аудиторского риска, который будет в выво58

дах по проверке, аудиторы разрабатывают планы, программы аудиторских проверок, утверждают аудиторские процедуры.
Аудиторский риск состоит из отдельных элементов: неотъемлемый риск, риск
средств внутреннего контроля, риск необнаружения. Произведем расчет компонентов аудиторского риска (таблица 8).
Таблица 8 – Нахождение показателя неотъемлемого риска при аудите учета выпуска и продажи готовой продукции
Наименование характеристик
Оценка по
балльной
шкале
Наличие специалистов, закрепленных за
0
объектом учета
Квалификация
0
Опыт работы
0
Обеспеченность специальной литерату1
рой
Независимость при применении установ2
ленных правил учета
Наличие методической поддержки
1
Постановка системы документооборота
0
Объем обрабатываемой информации
0
Обеспеченность средствами автоматиза0
ции с учетом их качества
Неотъемлемый риск
0,66

Соответствие уровня неотъемлемого риска данному баллу
0
0
0
0,33
0,66
0,33
0
0
0

В таблице 9 найдем показатель риска средств контроля.
Таблица 9 - Нахождение показателя риска средств контроля
Наименование характеристик
Оценка
по

Соответствие

балль- уровня неотъемле-

ной шкале

мого риска данному
баллу

Наличие специализированной службы или отдельных
специалистов
Объем информации перепроверяемой по объекту учета
Квалификация
59

0
0
0

Обеспеченность нормативной базой

2

0,66

Независимость ревизионной службы

1

0,33

Общий риск средств контроля

1,66

Высокий неотъемлемый риск 66% говорит, о том что аудитору будет необходимо получить больше аудиторских доказательств в ходе проверки по существу.
Неотъемлемый риск и риск средств контроля оцениваются как высокие на основании расчетов представленных выше, аудитору необходимо определить, смогут ли процедуры проверки по существу предоставить достаточные надлежащие
аудиторские доказательства, чтобы снизить риск необнаружения и, следовательно, аудиторский риск до приемлемо низкого уровня таблица 10.
Таблица 10 - Нахождение показателя риска необнаружения
Наименование характеристики
Оценка

по

балльной шкале

Соответствие

уровня

риска

средств контроля данному баллу

Наличие отдельного специалиста, исследующего объекты учета, связанные с
показателями существенности
Наличие системы контроля в ходе проверки за работой рядовых сотрудников и
руководителя проверки
Квалификация специалистов

1

0,33

2

0,66

0

0

Наличие у специалистов, ответственных за объект учета, технических исполнителей
Объем выборки

0

0

1

0,33

Наличие опыта работы по одной и той
же фирме в течение ряда проверок
Обеспеченность проверяющих нормативной базой
Наличие непосредственного контакта с
бухгалтерской службой
Осуществление фактических действий
(осмотр, инвентаризация)
Опыт работы специалистов на фирмах
аналогичного профиля

1

0,33

2

1,66

0

0

0

0

1

0,33

1,66
Общий риск необнаружения

На основании произведенных расчетов, рассчитаем приемлемый аудиторский
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риск при аудите основных средств:
ПАР= 0,042=4,2%.
Кроме того, в ходе аудиторских процедур проверяющий обязан изучит и оценить систему внутреннего контроля в учреждении. При ее оценке используют высокую, среднюю и низкую степень внутреннего контроля.
Чем оценка внутреннего контроля выше, тем больше вероятность достоверности данных в показателях, полученных в ходе проведения процедур внутреннего
контроля. Кромке того, в случае высоких показателей аудитор может себе позволить использовать эти данные в результатах своей проверки и менее тщательно
проводить свои аудиторские процедуры.
Оценка состоянию внутреннего контроля в потребительском обществе дается
в начале планирования проведения аудита, тем самым давая возможность аудитору использовать уже полученные данные и сократить свое время при проведении
процедур.
Что же касается, оценки системы внутреннего контроля в ПО «Спутник +», то
следует отметить, что в ПО «Спутник +» разработано и утверждено положение о
системе внутреннего контроля.
Кроме того, при оценки системы внутреннего контроля ПО «Спутник +» использовалась такая процедура как тестирование системы внутреннего контроля.
Источниками для ее осуществления служат учетная политика, приказы о инвентаризационной комиссии, комиссии о учете, хранении, списании основных
средств, договора о материальной ответственности, должностные инструкции,
положения о внутреннем контроле, в случае если таковые разработаны в учреждении, вся первичка, журналы, в случае если в учреждении введена журнальноордерная система. Главным в данной процедуре, кроме изучения перечисленных
документов является опрос сотрудников в форме тестирования в специально подготовленных опросниках.
Обычно опросник составляет от 20 до 30 вопросов. Ответы на которые должны быть да, нет, не знаю. По анализу ответов сотрудников аудитор может обнаружить несоответствие в ответах, и сделать выводы о том на каких участка бух61

галтерского учета необходимо более тщательно осуществлять проверку данных.
Форма опросника представлена в таблице 11.
Таблица 11– Рабочий документ по оценки системы внутреннего контроля

Рассмотрев основные моменты аудиторской проверки учета выпуска готовой
продукции в ПО «Спутник +» на которые необходимо обратить внимание составлен программа и план аудиторской проверки (таблица 12,13).
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Таблица 12 – План аудиторской проверки учета выпуска готовой продукции в ПО «Спутник +»

План аудиторской проверки в ПО «Спутник +»
«11» января 2016 г.
Наименование темы
аудиторской проверки:
Дата и место составления
акта аудиторской проверки:
Основание проведении
ревизии:
Сроки проведения аудиторской проверки:
Полное наименовании
проверяемой организации:

Аудит учета выпуска готовой продукции в ПО «Спутник +»

11дянваря 2016 года, Юридический адрес: 452880 РБ,
с.Аскино, ул. Советская 4.

приказ о проведении аудиторской проверки от 10 января
2016 г.
с 11 января по 18 января 2016 года

Потребительское общество «Спутник +»
Предыдущие проверки:
Этапы проверки:
Основные вопросы проверки:

14.03.2015 года
Согласно утвержденного плана аудиторской проверки
– провести анализ учетной политика ПО «Спутник +» на
соответствие действующему законодательству;
– провести проверку правильности документального
оформления операций по выпуску и продаже изготовляемой
продукции;
– провести анализ постановки учета и списания затрат на
производство и продажу готовой продукции;
– оценить полноту, своевременность и достоверность
оприходывания готовой продукции на склад и отпуска и продажи ее покупателям;
– проанализировать правильность и законность организации аналитического и синтетического учета операций, связанных с движением готовой продукции.
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Окончание таблицы 12
Источники информации
при проведении проверки:

Законодательные акты,
используемые при аудиторской проверке

 учетная политика ПО «Спутник +»;
 приказ о создании инвентаризационных комиссий в
ПО «Спутник +»;
 приказы о проведении инвентаризации на складе;
 договора о материальной ответственности с сотрудниками.
– договора и муниципальные контракты на реализацию;
– накладные;
– счет-фактура;
– товарно-транспортная накладная;
– карточки сортового складского учета;
– приемо-сдаточная накладная по передаче на склад готовой продукции;
– акт сдачи на склад готовой продукции;
– инвентарные описи;
– накладные;
– главная книга;
– журналы - ордера № 10, 11;
– ведомость выпуска готовой продукции;
– ведомость отгрузки и реализации готовой продукции;
– количественно суммовые карточки, оборотные ведомости.
– форма №1 (бухгалтерский баланс):
– форма №2 (Отчет о прибылях и убытках).
 приказы о назначении лиц инвентаризационной комиссии;
 приказ о проведении инвентаризации, о сроках ее проведения и участке проведения;
 инвентаризационные описи.
 конституцию;
 бюджетный кодек Российской Федерации;
 федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете»;
 инструкцию по применению Единого плана счетов №
157н;
 положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. №44н;
 федеральный закон №307- ФЗ «Об аудиторской деятельности»,
 методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств, утвержденные Минфином РФ от 23.04.2004 г.
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При соблюдении плана при проверке аудитор должен получить исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы и с помощью них решить поставленные
перед аудитором задачи.
Таблица 13 – Программа аудиторской проверки учета выпуска готовой продукции в ПО
«Спутник +»

Программа аудиторской проверки
11.01.2016 года
Наименование темы
аудиторской проверки:
Основание проведении
ревизии:
Уровень существенности
Перечень аудиторских
процедур
1
1.Изучение учетной политики и ее соответствия
требованиям действующих
нормативных документов в
части учета затрат и выпуска готовой продукции

Аудит учета выпуска готовой продукции в ПО «Спутник +»

приказ о проведении аудиторской проверки от 10.01.2016 г.
0,36 тыс.руб.
Метод
Рабочие допроверки
кументы
2
Сплошной

2. Аудит тождественности показателей бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтерского учета

Сплошной

3.Аудит оформления
первичных учетных документов по учету затрат и
выходу готовой продукции

Сплошной

4. Аудит затрат по элементам

Сплошной

3

Исполнитель
4

Сроки

5

Приказы о
учетной политике
и изменениях в
нее, учетная политика

Хазимуллин
И.А.

16

Оборотносальдовые ведомости, главная
книга, ведомости
по остаткам синтетических счетов
Первичные
документы,
накладные, приходные, расходные ордера

Хазимуллин
И.А.

16

Хазимуллин
И.А.

16

Оборотносальдовые ведомости, главная
книга, ведомости
по остаткам синтетических счетов

Хазимуллин
И.А.
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11.01.20

11.01.20

11.01.20

14.01.20
16

Окончание таблицы 13
5. Проверка правильности калькулирования себестоимости продукции

Сплошной

6. Проверка правильности составления и сроков
представления отчетов о
выходе готовой продукции

Выбороч-

7. Правильность составления бухгалтерских
проводок по выходу готовой продукции
8.Проверка полноты и
своевременности оприходования готовой продукции
на склад

10. Обобщение результатов проведенной аудиторской проверки и составление отчета для руководства

ный

Выборочный

Выборочный

Выборочный

Оборотносальдовые ведомости, главная
книга, ведомости
по остаткам синтетических счетов
Оборотносальдовые ведомости, главная
книга, ведомости
по остаткам синтетических счетов
, учетные регистры
Акты приемапереадчи, накладные, регистры
синтетического
учета

Хазимуллин
И.А.

Хазимуллин
И.А.

16

Оборотносальдовые ведомости, главная
книга, ведомости
по остаткам синтетических счетов
, учетные регистры
Рабочие документы при проведении аудиторской проверки

Хазимуллин
И.А.

16

Хазимуллин
И.А.

Хазимуллин
И.А.

14.01.20
16

15.01.20
16

16.01.20

17.01.20

18.01.20
16

После составления плана проверки можно начинать аудиторскую проверку
учета выпуска готовой продукции в ПО «Спутник +».
В своей работе при проведении аудита аудиторы используют аудиторские
процедуры. Их можно условно разделить на подготовительные (планирование) и
по существу. По аудиту учета выпуска и продажи готовой продукции аудиторские
процедуры свои, как и сама методика проведения аудита учета выпуска и продажи готовой продукции.
Изначально, что бы начать аудиторскую проверку нужно учесть, впервые ли
происходит аудит учета выпуска и продажи готовой продукции в данном учре66

ждении или он уже был. Во втором случае, при проведении уже когда либо аудита
учета выпуска и продажи готовой продукции, аудитор может и должен воспользоваться результатами предыдущего аудита для определения остатков на начало
проверяемого периода. В случае, когда аудит учета выпуска и продажи готовой
продукции первичный, аудитор обязан определить что сальдо по учета выпуска и
продажи готовой продукции на начало проверяемого периода не искажено и
остатки с предыдущего периода верно перенесены в проверяемый период. Для
достижения этого необходимо провести сверку данных в документах на начало
проверяемого периода и конец периода, предшествующего проверяемому. Для
данной аудиторской процедуры необходимы оборотно - сальдовые ведомости,
данные из главной книги, ведомости по остаткам на синтетических счетах. В случае если данные на начало проверяемого периода искажены, то результаты аудита
будут не достоверны. Аудиторская процедура - проверка начальных остатков при
проверке учета выпуска и продажи готовой продукции стоит первой и ее результат непосредственно влияет на качество проводимого аудита.
Следующей в аудите учета выпуска готовой продукции является проверка соответствия учетной политики и организации ведения бухгалтерского учета в
учреждении.
Для этого необходимо ознакомится с приказами об учетной политики, самой
учетной политикой, действующей в организации, всеми изменениями внесенными
в нее.
После анализа учетной политики действующему законодательству было выявлено, что учетная политика ПО «Спутник +», утвержденная на 2015 год ссылается и утверждена на основании Федерального закона №129 от 21.11.1996 года «О
бухгалтерском учете». Данный документ уже утратил силу и вместо него, при составлении учетной политики, потребительское общество обязано руководствоваться Федеральным законом 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
нормативными актами соответствующих органов, регулирующими бухгалтерский
учет, а также Инструкцией № 157н.
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Так же следует отметить что в соответствии действующим законодательством
в потребительском обществе учетная политика разделяется на учетную политику
для целей бухгалтерского учета и налогового учета.
Метод отражения выручки для целей налогообложения определен учетной политикой ПО «Спутник +». Для целей налогообложения выручка отражается в следующем порядке:
– в целях налогообложения продукции, товаров, работ, услуг. В случаях, если

товар не отгружается и не транспортируется, но происходит передача права собственности на этот товар, такая передача права собственности приравнивается к
его реализации.
– в целях налогообложения прибыли – по методу начисления.

Приложениями к учетной политике график документооборота.
Кроме того учетная политика содержит утвержденный рабочий план счетов
потребительского общества.
Также в учетной политике определены следующие существенные моменты:
 что, за организацию и постановку бухгалтерского учета в обществе, а так же
за соблюдением действующего законодательства при осуществлении деятельности потребительского общества ответственность возложена на председателя ПО
«Спутник +»;
 что ответственность за достоверное и своевременное осуществление бухгалтерского учета возлагается на главного бухгалтера;
 что за составление достоверной отчетности, отражающей финансовохозяйственную деятельность общества в установленные сроки несет главный бухгалтер;
 что утвержденная в организации форма бухгалтерского учета журнальноордерная. Обработка финансово-хозяйственных операций осуществляется с использованием программы автоматизированного бухгалтерского учета «1Сбухгалтерия 7.7», а так же в других специализированных программах;
 организация осуществляет только деятельность описанную уставе.
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На рисунке 5 представлена схема проверки тождества учетных и отчетных
данных по готовой продукции, ее отгрузке и продаже в ПО «Спутник +».

Показатели баланса:
Бухгалтерский баланс

запасы
- готовая продукция
Сальдо
счетам:
- товарыпо
отгруженные

Главная книга

- 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
- 43 «Готовая продукция»
- 45 «Товары отгруженные»

Регистр синтетического учета

Обороты по счетам:
Показатели:
- 20 «Основное производство»
Выручка от продажи
- 90 «Продажи»
Прибыль (убыток) от продажи

Ведомость учета отгрузки
готовой продукции

Фактическая производственная себестоимость
Плановая производственная себестоимость
Ведомость выпуска готовой продукции
Отклонение от учетных цен
Ведомость отгрузки-продажи готовой продукции
(при
методе начисления)
Отклонение
от плановых цен
Ведомость продажи готовой продукции (при кассовом методе)

Рисунок 5 - Схема проверки тождества учетных и отчетных данных по готовой продукции, ее отгрузке и продаже
Следующей аудиторской процедурой согласно программы проведения аудита
выпуска и продажи готовой продукции, а именно аудит тождественности показателей бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтерского учета, т.е. правильность и идентичность данных главной книги бухгалтерской отчетности ПО
«Спутник +».
По результатам аудита данного участка учета выпуска и продажи готовой
продукции нарушений в ПО «Спутник +» не выявлено.
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В ходе дальнейшего аудита бухгалтерского учета выпуска готовой продукции
в ПО «Спутник +» проверился документальный учет на складе и как документы
поступают в бухгалтерию.
На складе ПО «Спутник +» ведется складской учет. После того как были внесены данные о приемке товара на склад в приемо – сдаточную накладную данные
о товаре разносятся в карточки сортового учета. Этот складской учет в ПО
«Спутник +» ведет материально ответственное лицо заведующий складом Игорь
Николаевич Виноградов.
На каждый вид продукции заводится своя карточка сортового учета. Каждый
день, в том случае если по этому виду продукции было движение, оно отражается
в карточке. Например, согласно приемо-сдаточного акта 02.02.2016 года на склад
поступило 50 буханок хлеба 1 сорта, то Игорь Николаевич в карточке сортового
учета по номенклатуре товара хлеб 1 сорт сделал отметку, что 02.02.2016 года
приход 50 шт. Так же в карточке учета отражается и стоимость поступившего товара. Выбытие товара со склада по данной номенклатуре тоже отражается в данной карточке сортового учета и то же как и поступление только на основании
первичных документов о выбытии.
Записи в карточках производятся материально ответственными лицами на основании документов о поступлении на склад и выбытии со склада готовых изделий по мере совершения операций.
Если по какому-либо виду продукции было движение (выбытие или поступление), то обязательно заведующий складом выводит остаток на текущий день. Если
поступлений и выбытий товара по данной номенклатуре не было, то и записи в
карточку сортового учета на складе не делается. Карточки сортового учета хранятся у заведующего складом.
Кроме того в ПО «Спутник +» ведется реестр карточек сортового учета. В реестре указан номер карточки, дата когда ее завели, на какой вид продукции. В
случае если налаживается производство нового вида продукции, то заводится новая карточка, ей присваивается номер и все данные нового продукта заносятся в
реестр карточек.
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Так же в ПО «Спутник +» ведется ведомость остатков на складе. В данную ведомость ежедневно заносятся данные остатков из карточек суммового учета. Это
очень удобно, так как не приходится поднимать каждую карточку, а всего лишь
открыть ведомость и увидеть что на какое число осталось и в каком количестве.
Эта информация необходима почти ежедневно, что бы осуществлять сверку с
бухгалтерским учетом и отслеживать реализацию товара. Например, в случае если
товар залежался на складе, то выпуск следующей партии продукции необходимо
приостановить, так как срок годности хлебобулочной продукции очень не велик.
Кроме того, следует отметить, что данные карточек суммового учета поступают в ведомость выпуска готовой продукции, с которой так же идут сверка с
данными бухгалтерского учета.
Первичными документами оформляется не только поступление на склад готовой продукции, но и его реализация со склада.
Не смотря на то что складской учет и бухгалтерский учет идут параллельно и
совершают сверку ежемесячно необходимо, что бы в ПО «Спутник +» осуществлялся выборочный контроль, т.е. бухгалтерия осуществляла сверку фактического
наличия поступившей на склад готовой продукции и соответствия записей в карточках сортового учета, а так же со своими данными поступившими в бухгалтерию и сверку их с данными аналитического и синтетического учета.
В ПО «Спутник +» учет выпуска изготовленного продукта ведется на счете 40
«Готовая продукция». Он активный и помогает осуществлять синтетический учет
готовой продукции.
В ходе проверки в ПО «Спутник +» проверены документы по инвентаризация
готовой продукции. 01.11.2015 года в потребительском обществе была проведена
инвентаризация, согласно учетной политики. Однако надо отметить, что инвентаризация в ПО «Спутник +» проводится только плановая и эффект неожиданности
отсутствует, в связи с этим к проверке можно подготовится. Документы по инвентаризации склада были проверены все описи были составлены верно, недостач и
нарушений обнаружено не было.
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В результате аудита выпуска готовой продукции в ПО «Спутник +» выявлено
нарушение принципа своевременности и отражения всех хозяйственных операций
на счетах бухгалтерского учета.
При проверки соответствий складского учета и бухгалтерского выявлены ряд
отклонений, а именно была проведена сверка всех приходных накладных складского учета в журнале регистрации. Выяснилось, что в марте 2015 года на склад
поступило 554 номера накладных, а регистрацию прошли только 552. В ходе
дальнейшего разбирательства выяснилось, что номера 331 и 481 были оприходованы к складскому учету в апреле 2015 года.
Кроме того при проверки правильности заполнения первичных учетных форм
по выпуску готовой продукции выявлены нарушения в их заполнении а именно, в
приходном ордере М-4 без номера от 16 марта 2015 года нет наименование контрагента и нет расшифровки подписи лица сдавшего продукцию.
Далее по аудиторской проверке данного бухгалтерского учета выпуска готовой продукции выявлено, что в карточках суммового учета на складе не выведен
остаток на конец месяца, а в некоторых и года.
Далее при аудите учета выпуска и реализации готовой продукции в ПО
«Спутник +» идет аудит реализации.
Аудит организации бухгалтерского учета отгрузки и продажи готовой продукции было проведено по направлениям: изучение учетной политики; контроль
правильности организации учета списания готовой продукции; проверка правомерности распределения расходов на продажу счета 44 «Расходы на продажу» по
видам продукции; анализ операций по реализации, в который была включена проверка достоверности отражения сумм фактической себестоимости отгруженной
продукции на основании данных аналитического учета и первичных документов
складского учета и правильности (своевременности) отражения суммы выручки за
отгруженную продукцию на счете 90 «Продажи» на основании первичных документов.
Управленческие расходы в конце месяца подлежат списанию на счет 90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость продаж»
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На счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца собираются расходы, связанные с управлением и обслуживанием предприятия. На этом счете отражаются следующие расходы: административно - управленческие расходы; содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным
процессом; амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств
управленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения
общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы.
В ходе аудита в ПО «Спутник +» было проверено:
– правильность включения затрат в состав общехозяйственных расходов;
– правильность ведения аналитического учета по счету 26 «Общехозяйствен-

ные расходы» и ведомости;
– соответствие записей синтетического и аналитического учета записям в

Главной книге (при журнально-ордерной форме учета) и балансе.
На счете 44 «Расходы на продажу» в течение месяца собираются все расходы,
связанные с реализацией (сбытом) продукции, где отражаются расходы: на тару и
упаковку изделий на складах готовой продукции; по доставке продукции на станцию (пристань) отправления, погрузке в вагоны, суда, автомобили и другие
транспортные средства; на комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые
сбытовым и другим посредническим предприятиям; на содержание помещений
для хранения продукции в местах ее реализации и оплату труда продавцам на
сельскохозяйственных предприятиях; на рекламу; другие аналогичные по назначению расходы. Накопленные на счете 44 расходы на продажу, списываются в
дебет счета 90/2 «Себестоимость продукции». В ходе аудита было проверено:
правильность включения затрат в состав расходов на продажу; соблюдение основных положений по учету тары на предприятиях, а именно: правильное и своевременное документальное отражение операций по заготовлению, поступлению и
отпуску тары на складах, в цехах, участках и других местах ее хранения; правильность ведения аналитического учета по счету 44 «Расходы на продажу» и ведомо73

сти; правильность составления бухгалтерских проводок по операциям с тарой; соответствие записей синтетического и аналитического учета записям в Главной
книге (при журнально-ордерной форме учета) и балансе.
В ПО «Спутник +» ведется аналитический учет поступающей выручки. Выручка учитывается по видам реализации в разрезе покупателей, от которых она
поступает. Расхождений между выручкой, отраженной в бухгалтерском учете, и
заключенными договорами не выявлено. Однако недостатком также является то,
что по ряду договоров, заключенных с покупателями, истек срок их действия, а
дополнительные соглашения не заключены.
Окончательной процедурой при аудите выпуска и реализации готовой продукции можно назвать анализ ошибок, выявленных в ходе проверки, и их влияния
на достоверность бухгалтерской отчетности. Т.е. по сути формирование аудиторского заключения по итогам проведенной проверки.
Затем итоги подводятся и обобщаются по данным из всех рабочих и отчетных
документов по утвержденным формам. Уже их итоги идут в аудиторское заключение.
3.3 Аудиторское заключение и рекомендации по совершенствованию учета
выпуска и продажи готовой продукции в ПО «СПУТНИК+»
После окончания всех аудиторских процедур, предусмотренных в программе
аудита выпуска и продажи готовой продукции в ПО «СПУТНИК+» и анализа
ошибок, выявленных в ходе проверки необходимо сформировать аудиторское заключение по итогам проведенной аудиторской проверки.
В результате аудиторской проверки установлены следующие нарушения:
– несвоевременное отражение прихода готовой продукции на складе (при

проверки соответствий складского учета и бухгалтерского выявлены ряд
отклонений, а именно была проведена сверка всех приходных накладных
складского учета в журнале регистрации. Выяснилось, что в марте 2015 года на склад поступило 554 номера накладных, а регистрацию прошли толь74

ко 552. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что номера 331 и
481 были оприходованы к складскому учету в апреле 2015 года);
– недочеты в оформлении первичных учетных документов по выпуску това-

ров (в приходном ордере М-4 без номера от 16 марта 2015 года нет наименование контрагента и нет расшифровки подписи лица сдавшего продукцию);
– в некоторых карточках складского учета не выведен остаток готовой про-

дукции на конец периода.
– по ряду договоров, заключенных с покупателями, истек срок их действия, а

дополнительные соглашения не заключены. Данный факт является существенным упущением бухгалтерских работников и работников отдела продаж. Смягчающим обстоятельством служит тот факт, что контрагенты по
данным договорам являются постоянными клиентами ПО «Спутник +».
– инвентаризация готовой продукции проводится только в конце года. Суще-

ствует возможность злоупотреблений со стороны лиц, ответственных за сохранность готовой продукции.
– в бухгалтерском учете ПО «Спутник +» не отражен порядок аналитического

учета доходов и расходов от продажи продукции в разрезе основных ее видов и номенклатуры выпускаемой продукции.
Все данные нарушения внесены в аудиторское заключение (таблица 14).
Таблица 14 – акт аудиторской проверки учета выпуска и продажи готовой продукции в ПО
«СПУТНИК+»

Аудиторское заключение по итогом проведения учета выпуска и продажи
готовой продукции в ПО «СПУТНИК+»
«18» января 2016 г.
Наименование темы
аудиторской проверки:

Аудит учета выпуска готовой продукции в ПО «Спутник +»

11дянваря 2016 года, Юридический адрес: 452880 РБ,
Дата и место составления
с.Аскино,
ул. Советская 4.
акта аудиторской проверки:
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Продолжение таблицы 14
Основание проведении
ревизии:
Сроки проведения аудиторской проверки:
Полное наименовании
проверяемой организации:

приказ о проведении аудиторской проверки от 10 января
2016 г.
с 11 января по 18 января 2016 года

Потребительское общество «Спутник +»
Предыдущие проверки:
Этапы проверки:
Основные вопросы проверки:

14.03.2015 года
Согласно утвержденного плана аудиторской проверки
– провести анализ учетной политика ПО «Спутник +» на
соответствие действующему законодательству;
– провести проверку правильности документального
оформления операций по выпуску и продаже изготовляемой
продукции;
– провести анализ постановки учета и списания затрат на
производство и продажу готовой продукции;
– оценить полноту, своевременность и достоверность
оприходывания готовой продукции на склад и отпуска и продажи ее покупателям;
– проанализировать правильность и законность организации аналитического и синтетического учета операций, связанных с движением готовой продукции.

Источники информации
при проведении проверки:

учетная политика ПО «Спутник +»; приказ о создании инвентаризационных комиссий в ПО «Спутник +»; приказы о
проведении инвентаризации на складе; договора о материальной ответственности с сотрудниками. договора и муниципальные контракты на реализацию; накладные; счет-фактура;
товарно-транспортная накладная; карточки сортового складского учета; приемо-сдаточная накладная по передаче на
склад готовой продукции; акт сдачи на склад готовой продукции; инвентарные описи; накладные; главная книга; журналы - ордера № 10, 11; ведомость выпуска готовой продукции; ведомость отгрузки и реализации готовой продукции;
количественно суммовые карточки, оборотные ведомости.
форма №1 (бухгалтерский баланс): форма №2, инвентаризационные описи.
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Окончание таблицы 14
Ошибки и нарушения,
выявленные в ходе проведения аудита

– несвоевременное отражение прихода готовой продукции на складе (при проверки соответствий складского учета и
бухгалтерского выявлены ряд отклонений, а именно была
проведена сверка всех приходных накладных складского учета в журнале регистрации. Выяснилось, что в марте 2015 года
на склад поступило 554 номера накладных, а регистрацию
прошли только 552. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что номера 331 и 481 были оприходованы к складскому учету в апреле 2015 года);
– недочеты в оформлении первичных учетных документов по выпуску товаров (в приходном ордере М-4 без номера
от 16 марта 2015 года нет наименование контрагента и нет
расшифровки подписи лица сдавшего продукцию);
– в некоторых карточках складского учета не выведен
остаток готовой продукции на конец периода.
– по ряду договоров, заключенных с покупателями, истек срок их действия, а дополнительные соглашения не заключены. Данный факт является существенным упущением
бухгалтерских работников и работников отдела продаж.
Смягчающим обстоятельством служит тот факт, что контрагенты по данным договорам являются постоянными клиентами ПО «Спутник +».
– инвентаризация готовой продукции проводится только
в конце года. Существует возможность злоупотреблений со
стороны лиц, ответственных за сохранность готовой продукции.
– в бухгалтерском учете ПО «Спутник +» не отражен порядок аналитического учета доходов и расходов от продажи
продукции в разрезе основных ее видов и номенклатуры выпускаемой продукции.

Исходя из вышеизложенного, принимая во внимание составленный акт аудиторской проверки, а так же цель нашей дипломной работы совершенствование
учета выпуска и продажи готовой продукции в ПО «СПУТНИК+» путем ликвидации проблем и ошибок, выявленных при проведении аудиторской проверки
необходимо:
– утвердить и применять в работе приложенную программу контроля выпуска

и продажи готовой продукции в ПО «СПУТНИК+» (ПРИЛОЖЕНИЕ О);
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– внести изменения в учетную политику в части проведения инвентаризации

готовой продукции (проводить инвентаризацию в следующих случаях: при смене
материально-ответственного лица (заведующего складом), в конце каждого месяца, по окончании отчетного года;
– производить сверку журналов-ордеров с Главной книгой ежемесячно;
– производить сверку остатков складского учета и бухгалтерского учета на

конец каждого месяца;
– осуществлять аналитический бухгалтерский учета прибыли и фактической

себестоимости реализации выпускаемого товара по ее видам. Данное решение
поможет учитывать прибыль потребительского общества в разрезе видов выпускаемой продукции и выявлять наиболее выгодные продукты для реализации и
анализировать самые убыточные (затратные) виды выпускаемой продукции).
Выводы по разделу три
В разделе три дипломной работы были рассмотрены нарушения ведения бухгалтерского учета выпуска и продажи готовой продукции в ПО «СПУТНИК+»,
выявленные в ходе проведенной аудиторской проверке на основании составленных плана и программы аудиторской проверки. На основании выявленных нарушений был составлен акт аудиторской проверки и предложены рекомендации для
их устранения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе написания дипломной работы рассмотрен учет и аудит выпуска и продажи готовой продукции в ПО «Спутник+».
Организация четкой, хорошо отлаженной системы организации учета выпуска
и продажи готовой продукции предприятия основная задача руководства.
Сложности при проведении аудита выпуска и продажи готовой продукции
состоят в сборе достоверной и полной информации по проверяемому объекту,
верное составление программы и плана аудиторской проверки, что может
повлиять на ее качество.
Аудит выпуска и продажи готовой продукции актуальна в ПО «Спутник+»
тем, что готовая продукция это конечная цель производственной деятельности
потребительского общества с одной стороны (прибыль), а для населения это
продукт потребления (затраты), и с какой стороны не рассматривай очень важно
правильно учитывать выпуск и продажу готовой продукции, что бы сформировать
верную, адекватную стоимость конечного продукта, выгодную для производителя
и доступную для потребителя.
Потребительское общество «Спутник +» при ведении бухгалтерского учета
выпуска и продажи готовой продукции в своей работе руководствуется: федеральным законом 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями о бухгалтерском учете, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 Н, положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, принятой учетной политикой.
Все операции, проводимые ПО «Спутник+», оформляются первичными документами. Данные систематизируются и отражаются накопительным образом.
В результате проделанной работы можно говорить о том, что изучение бухгалтерского учета выпуска и продажи готовой продукции в ПО «Спутник+» дает
комплексное представление о системе учетных операций, отражающих процессы
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учета выпуска и продажи готовой продукции. Бухгалтерский учет должен обеспечить объективность при получении учетных данных: полноту, оперативность и
экономичность учета, а также контроль за сохранностью и правильным учетом
готовой продукции на складе и при реализации.
В ходе работы было сделано следующее:
1) рассмотрено нормативно – правового регулирования бухгалтерского учета

затрат на производство продукции: потребительское общество «Спутник +» при
ведении бухгалтерского учета выпуска и продажи готовой продукции в своей работе руководствуется: федеральным законом 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
положениями о бухгалтерском учете, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 Н, положением по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным
приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, принятой учетной политикой.
2) рассмотрено общую характеристики ПО «Спутник+»: потребительское об-

щество «Спутник +», является добровольным объединением граждан, созданным
в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом Российской Федерации
«О потребительской кооперации» по территориальному признаку, на основе
членства путем объединения его членами имущественных паевых взносов для
торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов. Общество является
юридическим лицом – некоммерческой организацией и действует на основании
своего Устава. В хлебопекарне ПО «Спутник +» производится тридцать пять видов продукции. Работает три смены, всего двенадцать человек. Место нахождения Общество: 452880 РБ, с.Аскино, ул. Советская 4. Органами
Общества

являются

общее

управления

Собрание Общества, Совет Общества (далее по

тексту - Совет).
3) рассмотрена постановка системы бухгалтерского учета ПО «Спутник+»:
Бухгалтерская служба ПО «Спутник+» состоит из пяти человек.Главным в бухгалтерской службе является главный бухгалтер – Бурханова Фания Ахматхановна.
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Она является главным бухгалтером общества с самого начала деятельности Потребительского Общества. У нее в подчинении находятся три бухгалтера, которые
осуществляют его учет по разным участкам бухгалтерского учета и экономист.
Обязанности каждого из бухгалтеров определены в должностных инструкциях.
Все операции по деятельности в ПО «Спутник +», которые возникают в деятельности потребительского общества, в обязательном порядке оформляются
оправдательными первичными

документами. В ПО «Спутник +»определена

журнально-ордерная форма учета с автоматизированной обработкой поступающей информации. Согласно приказа МФ от 13.06.1995 года №49 и его методических рекомендаций ПО «Спутник +» проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств. Состав отчетности и отчетные периоды установлены статьями 14 и 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Начиная с 2011 года бухгалтерскую отчетность необходимо представлять по формам, которые утверждены приказом Минфина России от 2 июля
2010 г. № 66н. По положению учетной политики ПО «Спутник +» бухгалтерский
учет

ведется

по

автоматизированной

форме

учета

в

программе

1С

«1С:Бухгалтерия 7.7».
3) проведена процедура аудита учета готовой продукции в ПО «Спутник+» и

выявлены проблемы и недостатки учета: составлен план и программа аудиторской
проверки. Провели аудиторские процедуры согласно аудиторский проверки и выявили нарушения ведения складского и бухгалтерского учетов.
В результате аудиторской проверки установлены следующие нарушения:
– несвоевременное отражение прихода готовой продукции на складе (при

проверки соответствий складского учета и бухгалтерского выявлены ряд отклонений, а именно была проведена сверка всех приходных накладных складского учета в журнале регистрации. Выяснилось, что в марте 2015 года на склад поступило
554 номера накладных, а регистрацию прошли только 552. В ходе дальнейшего
разбирательства выяснилось, что номера 331 и 481 были оприходованы к складскому учету в апреле 2015 года);
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– недочеты в оформлении первичных учетных документов по выпуску това-

ров (в приходном ордере М-4 без номера от 16 марта 2015 года нет наименование
контрагента и нет расшифровки подписи лица сдавшего продукцию);
– в некоторых карточках складского учета не выведен остаток готовой про-

дукции на конец периода.
– по ряду договоров, заключенных с покупателями, истек срок их действия, а

дополнительные соглашения не заключены. Данный факт является существенным
упущением бухгалтерских работников и работников отдела продаж. Смягчающим
обстоятельством служит тот факт, что контрагенты по данным договорам являются постоянными клиентами ПО «Спутник +».
– инвентаризация готовой продукции проводится только в конце года. Суще-

ствует возможность злоупотреблений со стороны лиц, ответственных за сохранность готовой продукции.
– в бухгалтерском учете ПО «Спутник +» не отражен порядок аналитического

учета доходов и расходов от продажи продукции в разрезе основных ее видов и
номенклатуры выпускаемой продукции.
4) разработали рекомендаций по совершенствованию учета в ПО «Спутник+»,

по итогам проведения аудиторской проверки:
 утвердить и применять в работе приложенную программу контроля выпуска

и продажи готовой продукции в ПО «СПУТНИК+» (ПРИЛОЖЕНИЕ О);
 внести изменения в учетную политику в части проведения инвентаризации

готовой продукции (проводить инвентаризацию в следующих случаях: при смене
материально-ответственного лица (заведующего складом), в конце каждого месяца, по окончании отчетного года;
 производить сверку журналов-ордеров с Главной книгой ежемесячно;
 производить сверку остатков складского учета и бухгалтерского учета на

конец каждого месяца;
 осуществлять аналитический бухгалтерский учета прибыли и фактической

себестоимости реализации выпускаемого товара по ее видам. Данное решение
поможет учитывать прибыль потребительского общества в разрезе видов выпус82

каемой продукции и выявлять наиболее выгодные продукты для реализации и
анализировать самые убыточные (затратные) виды выпускаемой продукции).
Замечания и предложения были переданы в бухгалтерию ПО «СПУТНИК+»
для ознакомления и внедрения.
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