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Аннотация 

Общество функционирует по принципам саморегулируемой системы. 

Это наблюдается на мировом уровне, на уровне государств, регионов, 

отдельных производств или объединений граждан. Поскольку эта система 

подвержена воздействию порой не предсказуемых факторов техногенного, 

политического и психологического характера возникает необходимость 

регулирования отдельных форм или видов человеческой деятельности. В 

связи с этим возникает потребность в создании системы регулирующих 

органов на межгосударственном уровне, на уровне государства и на уровне 

отдельных ячеек экономики. 

Курс «Контроль и ревизия» составляет часть общей системы контроля, 

которая должна быть организована на любом предприятии. В данном курсе 

изучается технология организации системы контроля и организации 

проведения ревизии на предприятиях. Курс «Контроль и ревизия» 

предполагает изучение применения методов и правил проведения всех видов 

контроля и ревизий применительно к каждому отдельному предприятию на 

основе общих подходов и стандартов. 

Взаимоотношения между членами сообщества по мере развития самого 

человека и производственных отношений настолько сложны, что возникает 

настоятельная потребность регулировать взаимоотношения между 

гражданами и контролировать их деятельность. Любой вид контроля 

организуется для того, чтобы субъект, отдавший распоряжение на исполнение 

каких-либо действий был уверен, что эти действия будут выполняться в 

строгом (полном) соответствии с его указаниями и/или инструкциями. Над 

исполнением любого действия может быть организовано одновременно 

несколько элементов контроля в комбинации, которые в комплексе создают 

определённую систему контроля по конкретному направлению. Со временем 

организовалась сеть государственных органов, призванных контролировать 

действия, как отдельных физических лиц, так и производственно-финансовую 

деятельность юридических лиц по самым различным вопросам. Каждая из 

контролирующих организаций осуществляет контроль строго в пределах 



 

 5

полномочий, предоставленных ей соответствующим законом. 

Организуемый контроль, в первую очередь, должен быть очень 

оригинален, то есть достаточно прост в организации, относительно дешёвый в 

эксплуатации, доступен для исполнителей и эффективен по результатам. 

Любая система контроля будет работать эффективно, если одновременно 

работают правильно разработанные три компонента: 

Собственно система контроля с инструкциями по исполнению; 

Система поощрения за её полное исполнение; 

Система неотвратимости наказания за нарушение предписываемых 

правил. 

Термин «контроль» в научной и практической деятельности 

употребляется достаточно часто. Многие исследователи проблем 

социального управления и права обращаются к вопросам организации и 

проведения контроля, в той или иной мере освещая цели, задачи, функции, 

механизм контроля, сферы компетенции контрольных органов. 

При написании данного комплекса была использована следующая 

литература: 

1. Савицкий А.М. Контроль и ревизия с применением средств 

вычислительной техники. М. ВЭФИ, 1986. 

2. Фридман П. Аудит: контроль затрат и финансовых результатов 

при анализе качества продукции. М.: Аудит, 1997.  

3. Котляренко Н.А., Левченко В.А. Ревизия состояния 

бухгалтерского учета и отчетности. М., 1990. 

4. Мельник М.В., Пантелеев А.С., Звездин А.Л. Ревизия и контроль. 

М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. 

5. Маренков Н.Л. Ревизия и контроль. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 
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1.Цели преподавания дисциплины 

 

Курс «Контроль и ревизия» относится к прикладным экономическим 

дисциплинам и является той основой, изучив досконально которую, студент 

свободно овладевает навыками проведения контроля и ревизии деятельности 

организаций. Завершают изучение дисциплины практическими занятиями для 

закрепления лекционного материала. Необходимость изучения курса 

«Контроль и ревизия» вытекает из всевозрастающей роли контроля в 

акционерных организациях и товариществах, использующих в своей 

деятельности средства учредителей. 

Целью изучения дисциплины является получение студентами 

представления и навыков постоянного осуществления контроля на 

предприятии и периодического проведения ревизий. 

В ходе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями о 

контрольно-ревизионном процессе и его содержании, делать выводы и 

предложения по материалам ревизии, об ответственности за 

правонарушения, об основных этапах и последовательности проведения 

работ и правил документирования контрольно-ревизионной работы. 

 

2. Задачи преподавания дисциплины 

В результате изучения курса «Контроль и ревизия» студенты 

должны: 

-иметь представление о сущности, роли и значении экономического 

контроля; 

- знать основные принципы, классификацию видов и форм 

экономического контроля; 

- уметь проводить контроль и ревизию производственной и финансово-

хозяйственной деятельности предприятий; 
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- получить навыки по контролю и ревизии всех разделов 

бухгалтерского учета, также контроля и ревизии состояния бухгалтерского 

учета и отчетности предприятий. 

Задачей данной дисциплины является изучение нормативной базы и 

методов организации контроля и ревизии. 

На первых занятиях студенты знакомятся с первопричинами 

возникновения потребности в разных видах контроля в организациях. На 

последующих занятиях, организуемых по принципу от простого к сложному 

студенты знакомятся с задачами стоящими перед ревизорами, изучают 

содержание предмета ревизии, объектов ревизии, методов ревизии на основе 

сформировавшихся в мировой практике принципов. Итогом изучения данного 

курса должно стать свободное понимание специальных терминов, 

применяемых в ревизорской практике и общее понимание технологии 

исполнения типичного контроля и ревизии в организациях. Количество 

лекционных часов зависит от специальности и уровня начального 

образования. 

Кроме этого на изучение курса отводится личное время. 

Дополнительно, для закрепления знаний, студенты должны изучить по 

данному курсу специальную учебную и методическую литературу. Эти 

знания являются необходимыми в дальнейшей повседневной работе по 

специальности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Контроль и ревизия»» относится к профессиональному 

циклу Б-3, занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих 

фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров по направлению 

«Экономика». Студент должен до начала ее изучения освоить содержание 

учебных дисциплин:  

- Экономическая теория (субъекты рынка, собственность, капитал, 

доходы и расходы организаций, прибыль экономическая и бухгалтерская); 
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- Теория бухгалтерского учета (приемы бухгалтерского учета, 

бухгалтерская отчетность, учетная политика);  

- Информатика (понятие информации, процесс сбора, обработки и 

передачи информации); 

- Бухгалтерский финансовый учет (учет косвенных расходов, учет 

капитала, учет основных средств, учет расходов, учет продажи, учет 

финансовых результатов); 

- Аудит (методика проведения проверки различных разделов 

бухгалтерского учета); 

- Экономический анализ (методика анализа различных показателей 

деятельности предприятия). 

Полученные знания являются базой для изучения всех других 

специальных дисциплин: «Бухгалтерский управленческий учет», 

«Судебно-бухгалтерская экспертиза»,  «Анализ финансовой отчетности», 

«Аудит», «Международные стандарты финансовой отчетности», «Пакет 

прикладных программ (1С)» и др. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 
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- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 
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аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5); 

- способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); 

- способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-13). 

 

5. Рекомендации по изучению дисциплины 

 

Данную дисциплину следует изучать совместно с такими 

дисциплинами как «Бухгалтерский финансовый учет», «Экономический 

анализ», «Аудит», чтобы студент имел базовые понятия о бухгалтерской 

документации, отчетности  предприятия, методиках проверки деятельности 

предприятия и ответственных, оформления результатов ревизии и 

составление инвентаризационных описей и актов ревизии. 

По данной дисциплине рекомендованы теоретический материал, 

тестирования, практические ситуационные примеры, задачи. 
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6. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
«Контроль и ревизия» 

(108 часов – 3 зачетные единицы) 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточн
ой 

аттестации 
(по 

семестрам) 

лк пр коллок 
и 

конт.раб 

Рефераты, 
домаш. 
задание,  

 

курсо
вая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Задачи, правила 

проведения и виды 
контрольно-
ревизионной работы 
 

7 1 2 2 6   По неделям – 
оценка 
По семестрам 
- экзамен 
 

2 Методы 
документального и 
фактического 
контроля 
 

7 2 2 2 6   По неделям – 
оценка 
По семестрам 
- экзамен 
 

3 Ревизия основных 
средств 
 

7 3 4 4 10   По неделям – 
оценка 
По семестрам 
- экзамен 

4 Ревизия товарно-
материальных 
ценностей 
 

7 4 4 4 4   По неделям – 
оценка 
По семестрам 
- экзамен 

4 Ревизия готовой 
продукции 
 

7 5 2 2 4   По неделям – 
оценка 
По семестрам 
- экзамен 

5 Ревизия денежных 
средств 
 

7 6 2 2 4   По неделям – 
оценка 
По семестрам 
- экзамен 

6 Ревизия дебиторской 
и кредиторской 
задолженности 
 

7 7 2 2 4   По неделям – 
оценка 
По семестрам 
- экзамен 

7 Ревизия расчетов с 
подотчетными 
лицами 
 

7 8 2 2 4   По неделям – 
оценка 
По семестрам 
- экзамен 
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8 Ревизия 
капитальных 
вложений 
 

7 9 2 2 4   По неделям – 
оценка 
По семестрам 
- экзамен 

9 Ревизия 
нематериальных 
активов 
 

7 10 2 2 4   По неделям – 
оценка 
По семестрам 
- экзамен 

10 Ревизия 
капитальных 
вложений 
 

7 11 2 2 4   По неделям – 
оценка 
По семестрам 
- экзамен 

11 Оформление итогов 
ревизии 
 

7 12 2 2 2   По неделям – 
оценка 
По семестрам 
- экзамен 

 Итого    26 26 56    
 

Содержание теоретического материала (лекций) по дисциплине 
 

№п/п Тема и развернутый план лекций Количество 

часов 

1 Задачи, правила проведения и виды 
контрольно-ревизионной работы 
1. Ревизия как форма экономического контроля 
(Предварительный и последующий контроль) 
2. Виды ревизии (Классификация контроля по 
субъекту, по организационному признаку, по 
объему) 
3. Права и обязанности ревизора (должностная 
инструкция ревизора) 
4. Планирование ревизии (Разработка 
программы и плана ревизии) 
5. Предварительная подготовка ревизии 
(Методические и организационные вопросы и 
ознакомление с объектом ревизии) 

2 

2 Методы документального и фактического 
контроля 
1. Методы документального контроля (Анализ 
работы организации, технико-экономические 
расчеты, формальная проверка, логическая 
проверка, встречная проверка) 
2. Методы фактического контроля 
(Организационно-правовые основы 
инвентаризации) 
3. Инвентаризация как метод фактического 

2 
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контроля (порядок проведения 
инвентаризации) 
4. Другие методы фактического контроля 
(Экспертная оценка, контрольный обмер, 
проверка операций в натуре, лабораторные 
анализы)   
 

3 Ревизия основных средств 
1. Структура и использование основных 
фондов (Классификация основных средств по 
разным основаниям) 
2. Поступление основных средств 
(Документальное оформление и ревизия 
поступления основных средств) 
3. Сохранность основных средств 
(Документальное оформление и ревизия 
сохранности основных средств) 
4. Изменение стоимости основных средств 
(Ревизия изменения стоимости при достройке, 
дооборудовании и модернизации основных 
средств) 
5. Внутренне перемещение основных средств 
(Ревизия целесообразности внутреннего 
перемещения основных средств) 
6. Ремонт основных средств (Ревизия среднего, 
капитального, внепланового ремонтов) 
7. Аренда основных средств (Ревизия 
экономической целесообразности аренды 
основных средств) 
8. Выбытие основных средств (Проверка 
законности и целесообразности выбытия 
основных средств) 
 

4 

4 Ревизия товарно-материальных ценностей 
1. Поступление материалов (Документальное 
оформление поступления материалов, и 
ревизия поступления ТМЦ) 
2.  Хранение материалов на складе (Порядок 
проведения и о оформление результатов 
инвентаризации материалов на складе) 
3. Хранение материалов в цеховых кладовых 
(Оформление результатов инвентаризации 
материалов в кладовой) 
4. Списание материалов в производство 

4 
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(Порядок проверки списания материалов, его 
документальное оформление) 
5. Выбытие материалов на сторону (Сплошная 
документальная проверка продажи и дарения 
материалов) 

5 Ревизия готовой продукции 
1. Понятие и учет готовой продукции 
(Фактическая и нормативная себестоимость 
продукции. Бухгалтерские записи по выпуску 
продукции) 
2. Документальная проверка правильности 
учета выпуска готовой продукции 
(Ознакомление с учетной политикой 
организации, методами калькулирования 
себестоимости) 
3. Ревизия качества готовой продукции 
(Документальная и фактическая проверка 
качества готовых изделий) 
4. Инвентаризация готовой продукции 
(Порядок проведения инвентаризации готовой 
продукции) 
5. Ревизия операций по отгрузке готовой 
продукции (Проверка соблюдения 
организацией правил упаковки, 
опломбирования отдельных мест; 
документальное оформление отгрузки 
продукции). 
 

2 

6 Ревизия денежных средств 
1. Центральная касса (Правила работы 
центральной кассы, документальное 
оформление операций. Проверка состояния 
контроля кассы) 
2. Ревизия кассы организации (Внезапный 
характер ревизии. Составление акта ревизии 
кассы) 
3. Ревизия отражения кассовых операций в 
учете (Сплошной и выборочный методы 
сверки оборотов по дебету и кредиту счета 50) 
4. Кассир – операционист (Обязанности 
кассира-операциониста, ревизия его работы) 
5. Кассир – раздатчик (Обязанности кассира-
раздатчика, ревизия его работы) 

2 

7 Ревизия дебиторской и кредиторской 
задолженности 

2 
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1. Понятие дебиторской задолженности 
(Истребованная и неистребованная 
дебиторская задолженность. Срок исковой 
давности. Способы погашения дебиторской 
задолженности) 
2. Проверка внутренней системы контроля 
дебиторской задолженности (Проверка 
порядка сверки расчетов с дебиторами, 
документы по отгрузке продукции) 
3. Проверка реальности и законности расчетов 
с дебиторами и кредиторами (Проверка 
своевременности регистрации счетов, счетов – 
фактур. Проверка отражения в учете операций 
по расчетам с покупателями и поставщиками) 
4. Инвентаризация расчетов с покупателями 
(Анализ состава и структуры дебиторской и 
кредиторской задолженности) 

8 Ревизия расчетов с подотчетными лицами 
1. Командировочные расходы (Ревизия 
правильности оформления командировочных 
документов, сумм выделенных на 
командировки) 
2. Хозяйственные расходы (Ревизия отнесения 
хозяйственных расходов на финансовые 
результаты) 
3.  Представительские расходы (Правильность 
оформления и включение в себестоимость 
продукции представительских расходов)  

2 

9 Ревизия нематериальных активов 
1. Понятие нематериальных активов 
(Классификация НМА в соответствии с ПБУ 
14/2000) 
2. Ревизия операций с нематериальными 
активами (Сплошная проверка правильности 
отнесения объектов к НМА, начисления 
амортизации и составления проводок) 

2 

10 Ревизия капитальных вложений 
1. Понятие капитальных вложений (Субъекты 
инвестиционной деятельности – инвесторы, 
заказчики, подрядчики, пользователи; 
Хозяйственный и подрядный способы 
выполнения работ) 
2. Направления ревизии капитальных 
вложений (Ревизия проектно-сметной 
документации; Проверка объема выполненных 

2 



 

 16 

работ путем контрольного обмера и встречной 
проверки) 

11 Оформление итогов ревизии 
1. Распорядительные документы на проведение 
инвентаризации (Книга контроля за 
выполнением приказов о проведении 
инвентаризации) 
2. Первичные документы, составляемые по 
итогам инвентаризации отдельных видов 
имущества (Инвентаризационные описи 
составляемые по итогам ревизии основных 
средств, ТМЦ, незавершенного производства, 
денежных средств и др.) 
3. Первичные документы, составляемые по 
итогам инвентаризации расчетов (Первичные 
документы составляемые по итогам 
инвентаризации расходов будущих периодов, 
расчетов с покупателями, поставщиками и 
подотчетными лицами) 
4. Сличительные ведомости, составляемые по 
итогам работы инвентаризационных комиссий 
(Сличительные ведомости как один из 
важнейших заключительных документов 
инвентаризации) 
5. Документальное оформление окончательных 
итогов  ревизии (Оформление инвентаризаций 
актом, состоящей из вводной и описательной 
частей) 

2 

 Итого  26 
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7. Лекционный материал по дисциплине 

ТЕМА 1. «ЗАДАЧИ, ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И ВИДЫ КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЫ» 

План: 
Вопрос 1. Ревизия как форма экономического контроля 
Вопрос 2. Виды ревизии 
Вопрос 3.. Права и обязанности ревизора 
Вопрос 4. Планирование ревизии 
Вопрос 5. Предварительная подготовка ревизии 

Вопрос 1. Ревизия как форма экономического контроля 
Принято выделять предварительный и последующий контроль. 
Предварительный контроль осуществляется до принятия 

управленческого решения. На этапе предварительного контроля 
проверяется целесообразность и законность предстоящих операций. 
Например, плановый отдел организации в ходе предварительного 
контроля проверяет экономическую целесообразность планируемых 
службами расходов на следующий месяц. Во многих организациях 
введено обязательное визирование договоров главным бухгалтером. Это 
дает возможность предварительного контроля налоговой обоснованности 
договорных обязательств. 

Последующий контроль проводится по завершении реализации 
управленческого решения, после выполнения задания. Цель последующего 
контроля - проверить соответствие достигнутых результатов 
поставленным задачам. На этапе последующего контроля устанавливаются 
своевременность выполнения задания, эффективность действий, качество 
результата. Часто своевременность выполнения заданий контролируют 
помощники, референты, секретари. Эффективность действий определяют 
экономические отделы, технические службы. 

Управленческие службы постоянно контролируют деятельность 
организации в течение смены, за смену, сутки, неделю и т.д. Источником 
информации служит плановая, оперативно-техническая, статистическая и 
бухгалтерская документация. Постоянный последующий контроль 
принято называть оперативным. 

Кроме постоянного оперативного контроля используются 
периодические, разовые проверки. Они проводятся за определенный 
отчетный период. Их основная цель - профилактика незаконных и 
неэффективных действий должностных лиц, выявление отклонений в 
отлаженной регламентированной системе последующего оперативного 
контроля. 

Последующий периодический контроль принято называть ревизией (в 
переводе с лат. revision означает пересмотр). В современных условиях 
хозяйствования ревизия представляет собой метод последующего 
периодического контроля, как мы уже говорили, документальное или 
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фактическое исследование обоснованности (законности) и 
целесообразности действий должностных лиц. 

Ревизия основана на специальных методах и приемах выявления 
отрицательных и обобщения положительных сторон деятельности 
организации, изучения, сбора и фиксации хозяйственных нарушений с 
целью установления эффективности и законности деятельности 
организации. При ревизии изучают только уже совершенные 
хозяйственные операции на базе зафиксированной информации. 

Суть ревизии - проверка (путем применения специальных знаний) по 
документированной учетно-экономической информации ряда вопросов, 
контролируемых в обязательном порядке руководством, собственниками 
хозяйствующего субъекта или вышестоящим органом. 

Перечислим основные задачи ревизии: 
- проверка сохранности имущества и эффективности его 

использования в хозяйственной деятельности организации; 
- выявление злоупотреблений, условий их возникновения и работка 
мероприятий по предупреждению злоупотреблений; 
- проверка исполнительской дисциплины и оценка эффективности 
деятельности управленческого персонала организации; 
- исследование системы внутреннего контроля, выявление узких мест и 
повышение эффективности ее функционирования. 

Приведем краткое описание основных правил проведения ревизии. 
1.Внезапность. Ревизор должен применять неожиданные, 

контролируемых лиц средства и способы проверки их действий. 
Важнейшим условием достижения внезапности ревизии является 
неразглашение этапов ее подготовки и начала. Например, многие 
привыкли, что в ходе любой ревизии обязательно проверяют кассу. Но 
неожиданным для проверяющих будет внезапная проверка всех касс 
организации и кассовых аппаратов. 

2.Активность. Ревизор должен проявлять инициативу в поиске 
приемов и средств проверки, высокую оперативность в работе, соблюдать 
сроки проверки. Медлительность в ревизии в ряде случаев позволяет 
скрыть нарушения (оформить недостающие документы, завезти и вывезти 
ценности, оприходовать неучтенное и т.п.). Однако не нужно проявлять 
опрометчивость и делать поспешные выводы (сообщать непроверенные 
данные следствию, непродуманно отстранять от работы должностных лиц 
и пр.). 

3.Непрерывность. Ревизоры не могут уйти из проверяемой 
организации на несколько дней. Начатые ревизионные действия должны 
вестись активно и непрерывно до полного объяснения обнаруженных 
фактов, возмещения выявленного ущерба, привлечения виновных к 
ответственности, т.е. до выполнения намеченных в программе ревизии 
заданий. 

4. Обоснованность. Вскрытые факты и выводы ревизии должны быть 
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документально обоснованы, что предполагает дополнительную проверку 
любого факта, приводимого заинтересованными лицами в свое оправдание. 
Нельзя говорить об обоснованности ревизии, если игнорируются просьбы 
заинтересованных лиц о выполнении каких-либо ревизионных действий, в 
результате которых могут быть установлены важные обстоятельства, в 
частности, данные, оправдывающие заинтересованных лиц. 
Необъективность и связанная с ней односторонность ревизии приводят к 
тому, что отдельные нарушения так и остаются до конца не выясненными. 
Несоблюдение правила обоснованности является причиной повторных и 
дополнительных ревизий, бухгалтерских экспертиз, возврата материалов 
ревизии следственными органами. 

5. Гласность. О проведении ревизии следует широко оповещать. 
Ревизоры с момента начала ревизии устанавливают контакт с работниками 
всех структурных подразделений организации, объявляют о месте и 
времени приема лиц, желающих переговорить по вопросам, относящимся к 
ревизии. Первоначально результаты ревизии обсуждаются с руководством 
обревизованной организации, затем о них информируют 
непосредственного заказчика данной работы (собственника, руководство 
вышестоящей организации). Правило гласности ревизии способствует 
устранению любой ошибки, допущенной ревизующими, и ориентирует их 
на объективную оценку материалов. 

 
Вопрос 2. Виды ревизии 

Виды ревизии принято классифицировать по следующим признакам. 
По субъекту контроля: 

        -  ревизии государственных органов; 
- внутрихозяйственные ревизии; 
- ревизии, проводимые аудиторскими фирмами.  
По организационному признаку: 

       -плановые ревизии, которые проводятся в соответствии с планом 
ревизионной работы вышестоящей организации или органа управления, 
но не реже одного раза в год; 

- внеплановые ревизии и проверки, которые проводятся по 
специальным заданиям собственника или вышестоящей организации 
(например, при ухудшении результатов работы по основным 
производственным и финансовым показателям), при замене руководителя 
или главного бухгалтера организации. 

По объему проверки: 
- сплошные ревизии, которые предусматривают проверку финансово-
хозяйственной деятельности путем изучения и анализа всех бухгалтерских 
документов и учетных записей организации за ревизуемый период. При 
сплошных ревизиях изучаются все документы и регистры бухгалтерского 
учета, где отражена производственная и финансовая деятельность 
организации. Сплошные ревизии могут применяться не только в целом по 
операциям хозяйственной деятельности организации, но и по отдельным 
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однородным операциям (кассовым, банковским счетам, расчетам с 
поставщиками и заказчиками и т.д.). Как правило, к сплошным ревизиям 
прибегают в случаях установления хищений и злоупотреблений, такие 
ревизии из-за затрат на них большого количества времени проводятся 
сравнительно редко; 
- выборочные ревизии предусматривают проверку части хозяйственных 
операций, документов и регистров бухгалтерского учета по 
предварительно намеченному плану после общей проверки данного вида 
хозяйственных операций. При этом некоторые хозяйственные операции 
проверяются не за весь ревизуемый период, а лишь за отдельные отрезки 
времени. При подготовке и проведении таких ревизий очень важно 
правильно выбрать отрезок времени, за который нужно осуществлять 
проверку соответствующих документов и операций, а также определить их 
количество. Это полностью зависит от квалификации и опыта ревизора. 
Выборочные ревизии - один из основных способов проверки деятельности 
организаций. Однако методика их осуществления пока разработана 
недостаточно. Во многих случаях даже опытным ревизорам не всегда 
удается из общей массы выделить для исследования нужную часть 
документов или хозяйственных операций; 

- полные ревизии, когда проверяется вся деятельность организации; 
- частичные ревизии, в ходе которых проверяют лишь отдельные 

области деятельности или отдельные виды хозяйственных операций 
организации (ревизия затрат и выхода продукции, товарно - материальных 
ценностей и др.); 

- комбинированные ревизии, которые представляют собой сочетание 
видов ревизий по объему проверки (например, в ходе полной ревизии 
поставлена задача проверки всей деятельности организации, при этом 
финансовая деятельность проверяется сплошным методом, а производство 
- выборочно). 

По кругу вопросов, подлежащих проверке: 
- тематические (частичные) ревизии, которые предусматривают 

проверку ряда организаций по отдельным специальным вопросам 
(темам) или проверку состояния отдельных разделов (частей, участков) 
экономической и социальной деятельности организации. Темами 
подобных ревизий могут, например, быть «Ревизия сохранности и 
правильности использования материальных ценностей», «Ревизия 
правильности образования и использования фондов организации», 
«Ревизия правильности использования фондов заработной платы и 
расчетов с рабочими и служащими». Цель тематической ревизии - 
получить общую характеристику состояния дел по данному вопросу. Такие 
ревизии назначаются по мере необходимости для выправления положения 
на проверяемых участках экономической и социальной деятельности 
организаций, а также по требованию правоохранительных органов; 
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- сквозные ревизии, которые охватывают ряд подразделений, входящих в 
состав одной организации, при этом проверяется деятельность головной 
организации и входящих в ее состав подразделений, цель сквозной ревизии 
- наряду с проверкой финансово-экономической деятельности 
подразделений организации установить качество управления их 
деятельностью. Сквозные ревизии весьма трудоемкие и применяются в 
исключительных случаях, когда имеются данные о недостаточном уровне 
руководства деятельностью подразделений организации со стороны 
вышестоящего органа управления; 

- комплексные ревизии, в ходе которых изучается широкий круг 
вопросов хозяйственной деятельности организации. Такие ревизии обычно 
проводят бригады, в которые кроме бухгалтера-ревизора входят работники 
планового отдела, отдела кадров и другие специалисты. 

- комплексные ревизии - наиболее эффективный способ проверки 
финансово-хозяйственной деятельности организации. Цель таких ревизий - 
объективная, полная и правильная оценка работы анализируемой системы, 
разработка технически и экономически обоснованных предложений по ее 
совершенствованию и обеспечению успешного выполнения экономических 
показателей деятельности организации; 

- некомплексные ревизии, которые проводит обычно один ревизор 
путем проверки хозяйственно-финансовой деятельности по данным 
бухгалтерской документации, учетных регистров и отчетности. 

По способу контроля за результатами ревизионной работы: 
- дополнительные ревизии, которые проводят, когда имеются данные 

о том, что при проведении плановой ревизии не полностью вскрыты факты 
нарушений финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- повторные ревизии, которые практикуются для усиления контроля за 
качеством ревизионной работы. Обычно их проводят после 
плановой ревизии за тот же период. Цель повторной ревизии - выяснить, 
как организация ликвидирует недостатки, отмеченные в плановой 
ревизии. 

Вопрос 3.. Права и обязанности ревизора 
Ревизор - ответственный представитель ревизующего органа. Его 

права и обязанности прописаны в должностных инструкциях.. Если 
ревизию проводит аудиторская фирма, то права и обязанности 
определяются договором. 

Права ревизора. В соответствии с Положением о ведомственном 
контроле за финансово-хозяйственной деятельностью объединений, 
предприятий, организаций и учреждений, утвержденным Постановлением 
Совета Министров СССР от 2 апреля 1981 г. № 325 и Типовой 
инструкцией Министерства финансов СССР от 14 сентября 1978 г № 85 
«О порядке проведения комплексных ревизий производственной и 
финансово-хозяйственной деятельности производственных объединений 
(комбинатов), предприятий и хозяйственных организаций, проводимых 
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контрольно-ревизионным аппаратом министерств и ведомств», ревизор 
имеет право: 

- проверять в ревизуемой организации денежные, бухгалтерские и 
другие первичные документы (кассовые, банковские документы, 
авансовые отчеты, наряды, отчеты, путевые листы и пр.), наличие денег, 
ценностей и ценных бумаг у кассира и подотчетных лиц, регистры 
бухгалтерского учета, бухгалтерскую, статистическую и оперативную 
отчетность, сметы, планы и другие необходимые документы по 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности ревизуемой 
организации, знакомиться с письменными приказами, распоряжениями и 
указаниями должностных лиц ревизуемой организации, а также с 
протоколами проводимых в организации совещаний; 

- требовать от должностных лиц проверяемой организации все 
необходимые ревизору документы, справки, расчеты, заверенные копии 
отдельных документов для приобщения их к акту ревизии, устные и 
письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе ревизии; 
- осматривать объекты строительства, территорию, склады, мастерские и 
другие производственные, хозяйственные и служебные помещения, 
строения, места хранения оборудования, автопарки; проверять наличие, 
состояние и сохранность имущества, товарно-материальных ценностей у 
материально ответственных лиц; требовать проведения полной или 
частичной инвентаризации основных фондов, товарно-материальных 
ценностей, денежных средств и расчетов; в необходимых случаях 
опечатывать сейфы, кассы и кассовые помещения, склады, кладовые, 
архивы и другие места хранения материальных ценностей и документов; 
при этом печать (пломбир) должна находиться у ревизора, а ключи - у 
материально ответственного лица; 

- проводить контрольные обмеры выполненных строительно-
монтажных работ и незавершенного строительного производства (или 
требовать от руководителей организации их проведения); проверять 
качество выполненных строительно-монтажных работ и выпускаемой 
промышленной продукции, соблюдение норм расхода и правильность 
списания сырья, материалов, топлива, электроэнергии и других 
материальных ценностей, а также норм естественной убыли при 
транспортировке и хранении материальных ценностей, полноты 
оприходования выпускаемой готовой продукции, в случае необходимости 
привлекать для этих целей через сторонние организации соответствующих 
специалистов; 

- привлекать по согласованию с администрацией (в необходимых 
случаях - с общественными организациями) работников ревизуемой 
организации к выполнению работ и заданий по ревизии; 

- обращаться с запросами к другим организациям (независимо от их 
ведомственной подчиненности) и лицам, не состоящим в штате 
ревизуемой организации, по вопросам ревизии (о расчетах, взаимных 
поставках, подлинности подписей и т.д.); знакомиться с подлинными 
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документами, находящимися в банковских учреждениях и других 
организациях, связанных с деятельностью ревизуемой организации, или 
запрашивать и получать справки и заверенные копии документов, 
связанных с операциями ревизуемой организации; в случае необходимости 
проверять в других организациях с их согласия подлинность выявленных в 
процессе ревизии сомнительных счетов, актов и прочих документов по 
совершенным расходам и операциям (встречные проверки) и правильность 
отдельных операций, связанных с деятельностью ревизуемой организации; 
- производить с ведома следственных органов, а при крайней 
необходимости самостоятельно изъятие подлинных документов, 
вызывающих сомнение или подтверждающих выявляемые факты 
подделок, подлогов и других злоупотреблений; 
- при выявлении хищений, подлогов и других видов злоупотреблений 
денежными средствами, имущественными, товарно-материальными и 
другими ценностями с разрешения руководителя, назначившего ревизию 
(или с последующим ему докладом), передавать на месте материалы 
ревизии следственным органам для расследования и привлечения к 
ответственности лиц, допустивших эти злоупотребления, требовать от 
руководителя ревизуемой организации немедленного отстранения этих 
лиц от работы, связанной с материальной ответственностью; принимать 
меры к возмещению причиненного ущерба в соответствии с положением о 
материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, 
причиненный ревизуемой организации; 

- пользоваться всеми видами связи для взаимодействия по делам 
ревизии с вышестоящей организацией и другими организациями, а также 
служебной пересылкой корреспонденции, имеющимися у ревизуемой 
организации транспортными средствами для передвижения по объектам с 
целью их обследования; 

 - проверять и рассматривать жалобы и заявления по вопросам 
ревизии; 

- обжаловать решения, принятые по акту ревизии. 
Обязанности ревизора. 
 Приступая к ревизии, проводящий ее  специалист должен помнить, 
что он обязан: 
- поставить в известность об этом руководителя ревизуемой 

организации, сообщить о задачах ревизии, в ходе ревизии информировать 
его об отдельных выявленных недостатках и нарушениях для принятия 
мер к их устранению в период проведения ревизии; 

- проверять законность финансово-хозяйственных операций, 
совершенных ревизуемой организацией, обеспечение, сохранность 
собственности, соблюдение сметно-финансовой и штатной дисциплины, 
постановку бухгалтерского учета и достоверность отчетности, качество 
первичных документов, правильность бухгалтерских записей и 
материального учета складского хозяйства; проверять фактическое 
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наличие имущества и его соответствие учетным данным; выявлять случаи 
бесхозяйственности, расточительности, хищений, растрат, недостач, 
незаконного и непроизводительного расходования денежных средств, 
товарно-материальных и других ценностей, а также другие нарушения; 
- точно и объективно освещать в акте ревизии все выявленные факты 
недостатков, злоупотреблений и хищений, неправильного составления или 
умышленного искажения бухгалтерской и другой отчетности, нарушения 
сметно-финансовой и штатной дисциплины, излишеств в расходовании 
средств и всякого рода бесхозяйственных потерь с указанием виновных в 
этом лиц и размеров причиненного ущерба; обязательно подтверждать все 
обнаруженные факты документами или ссылками на них, а также 
требовать объяснения от виновных лиц; 
- получать от руководителя и главного бухгалтера ревизуемой организации 
соответствующие объяснения одновременно с подписанием ими акта; 
обсуждать результаты ревизии на широком совещании работников 
ревизуемой организации; 
- проверять полномочия должностных лиц и законность и 
целесообразность (эффективность) их действий; 
- соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в 
ходе ревизии; 
- ставить вопросы привлекаемым экспертам в письменной форме; 
- следить за безопасностью и в случае возникновения опасности 
немедленно покинуть ревизуемый объект. 

Ревизору запрещается: 
- оказывать давление; 
- употреблять обвинительные суждения; 
- угрожать наказанием; 
- давать оценку должностным лицам; 
- высказывать предположения; 
- поддаваться на провокации; 
- участвовать в увеселительных мероприятиях (например, 

праздновании дней рождения сотрудников проверяемой организации); 
- допускать неделовые отношения; 
- прикасаться к проверяемым материальным ценностям; 

       - привлекать на роль экспертов специалистов ревизуемой организации. 

Вопрос 4. Планирование ревизии 
Планирование ревизии осуществляется поэтапно. Два основных  

этапа - это разработка программы и плана ревизии. 
Программа ревизии. Задание на ревизию дает заказчик. 

Заказчиками могут быть: 
- администрация организации; 
- собственник организации; 
- государственные органы. 
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Получив задание, ревизоры разрабатывают программу ревизии  
которая содержит следующие разделы: 

- цель ревизии; 
- вопросы, подлежащие проверке; 
- средства и условия, необходимые для проведения ревизии; 
- сроки и место исполнения; 
- состав участников ревизии; 
- формы документального оформления ревизии. 

Программа разрабатывается на основе действующего инструктивного 
материала и опыта, накопленного ревизующим органом. Программу 
утверждает начальник ревизующего органа или заказчик. 

 В разделе «Цель ревизии» формулируются главные задачи ревизии, 
например: анализ финансового состояния акционерного общества, влияние 
дебиторской и кредиторской задолженности на финансово-хозяйственную 
деятельность акционерного общества и расчеты с бюджетом; проверка 
законности и эффективности использования; внеоборотных активов. 
Перечисляются объекты ревизии, например: акционерное общество; его 
дочерние предприятия и филиалы. Часто в данном разделе приводится 
перечень структурных подразделений организации. 

В разделе «Вопросы, подлежащие проверке» перечисляются 
направления финансово-хозяйственной деятельности организации, 
например, могут быть перечислены внеоборотные активы: основные 
средства; капитальные вложения; ценные бумаги; вложения в уставный 
капитал; оборудование к установке. 

В разделе «Средства и условия, необходимые для проведения 
ревизии» содержится перечень оргтехники, средств связи и доставки, 
условия проживания, время работы и др. 

В разделе «Сроки и место исполнения» указываются время начала и 
окончания ревизии, промежуточные контрольные сроки, место 
расположения объектов ревизии. 

В разделе «Состав участников ревизии» дается перечень лиц, 
допущенных к проведению ревизии. Отдельно может быть составлен 
перечень лиц, имеющих допуск к конфиденциальной информации. 

В разделе «Формы документального оформления ревизии» 
приводятся образцы описей, актов, ведомостей, форма итогового акта 
ревизии. 

Полная правильно составленная программа ревизии концентрирует 
внимание ревизующего на основных вопросах ревизии, раскрывает их 
содержание, т.е. помогает ревизующему детально проверить каждый 
вопрос. Недостаточно продуманная программа может привести к 
бессистемной проверке документов, результаты которой часто сводятся к 
случайному обнаружению нарушений в деятельности организации, - при 
больших затратах времени ревизия может не дать должных результатов. 

План ревизии. На основе программы составляется план ревизии, 
который привязан к специфике конкретной организации, структуре ее 
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управления, географическому расположению имущества, графику работы. 
Поэтому план составляется на месте ревизии. 

План ревизии должен обладать определенными характеристиками. 
Действенность. В плане должны содержаться точные указания на 

исполнителей, сроки ревизионных мероприятий. Такой план позволяет 
контролировать эффективность работы ревизоров. 

Конкретность. Вопросы программы, подлежащие проверке, в плане 
конкретизируются до такого вида, чтобы можно было определить срок 
выполнения и назначить исполнителей. Например, программой 
предусмотрено проверить состояние хранения готовой продукции; вопрос 
программы в плане может быть отражен следующим образом. 

1. Проверить обеспеченность организации складскими помещениями и 
их состояние. 

2. Выявить нарушения в движении первичных документов и 
заполнении регистров бухгалтерского учета. 

3. Проверить соблюдение установленного порядка складирования 
готовой продукции. 

4. Выявить факты порчи готовой продукции на складах. 
5. Выявить факты хранения готовой продукции вне складов. 
6. Выявить факты хранения неучтенной продукции. 
Реальность. План выверяется с точки зрения реальных возможностей 

выделенных для ревизии людей и материальных ресурсов. В нем 
предусматривается возможность привлечения к ревизии дополнительных 
ресурсов. Например, нельзя провести инвентаризацию крупного склада без 
привлечения рабочих, по мере пересчета переносящих ценности в 
помещении. 

Гибкость и мобильность. В ходе ревизии план совершенствуется, 
дополняется, уточняется. Если бы план, составленный в начале ревизии, 
оставался неизменным и не корректировался по мере выявления фактов 
нарушений и злоупотреблений, ревизия не могла бы быть успешной. 
Иногда план, даже тщательно продуманный, приходится перестраивать 
после проверки отдельных фактов. Внесение в план изменений должно 
быть обоснованным и обусловливаться конкретными фактами. Выявление 
каких-либо фактов может вызвать необходимость проверки новых 
обстоятельств, не предусмотренных ранее ни программой, ни рабочим 
планом, более углубленного рассмотрения ранее изученных вопросов. 
План корректируется до тех пор, пока по каждому выявленному факту не 
будут собраны материалы, дающие верное представление об изучаемых 
явлениях. 

Вопрос 5. Предварительная подготовка ревизии 
Предварительная подготовка ревизии тоже проходит поэтапно. В 

процессе такой подготовки сначала решаются методические вопросы, 
затем организационные, после чего происходит ознакомление с объектом 
ревизии. 
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Методические вопросы. Необходимо изучить практический опыт 
ревизующего органа по аналогичным программам проверки. Как правило, 
в аудиторских фирмах накапливаются материалы всех ревизий. 

Нужно внимательно просмотреть материалы предыдущих ревизий 
данной организации. Материалы ревизий должны храниться в 
проверяемой организации. По этим материалам необходимо определить 
основные вопросы, поднятые ревизией, а также характер и формы 
вскрытых недочетов и нарушений, что поможет ревизорам обнаружить 
аналогичные нарушения и недочеты при осуществлении данной ревизии. 

Ценную информацию можно получить из объяснительных записок к 
отчетам, которые составляют службы и подразделения организации. 

Для участников ревизии подбираются систематизированный перечень 
действующих законодательных нормативных актов, нормы естественной 
убыли и выхода продукции, необходимые инструктивные материалы. 

Организационные вопросы. 
 Составляется список необходимой оргтехники, пломбиров, печатей, 

штампов и др. Разрабатываются макеты объяснительных записок, 
заявлений, запросов, двух журналов: журнала регистрации вопросов и 
ответов и журнала входящих и исходящих документов. Если в программе 
не были предусмотрены бланки документального оформления ревизии, то 
они разрабатываются во время подготовки ревизии. 

Подбираются участники ревизии. Комплексная ревизия 
предусматривает участие в ней специалистов по технологии производства, 
планированию, снабжению, сбыту, финансам, учету и т.д. Руководитель 
ревизии обеспечивает правильную расстановку сил на месте, следит за 
полнотой и качеством проверки отдельных участков объекта, оказывает 
участникам ревизии практическую помощь в работе, руководит 
оформлением материалов ревизии, представительствует в 
соответствующих службах и организациях. 

Состав участников ревизии оформляется приказом по организации, 
которым устанавливается также срок ревизии. Ревизоры готовят проект 
приказа генерального директора о начале работы ревизионной группы. В 
приказе содержится фраза об обязательном содействии всех работников 
организации проведению ревизии. Каждый ревизор должен иметь копию 
приказа. Приходя на место ревизии, он обязан предъявлять копию приказа 
и по просьбе проверяемого - документы, удостоверяющие его личность. 

Подготовка ревизоров к ревизии завершается инструктивным 
совещанием, которое проводит руководитель ревизии. На этом совещании 
руководитель ревизии имеет возможность нацелить участников ревизии 
на основные вопросы, которые необходимо решить, дать ревизорам ряд 
практических советов по организации работы на месте ревизии, их 
личному поведению во время ревизии, выслушать каждого участника 
ревизии и ответить на его вопросы. 
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На совещании проверяется готовность ревизоров к ревизии. Если 
выяснится, что участники ревизии плохо знают необходимые 
нормативные материалы, недостаточно глубоко изучили информацию, 
характеризующую деятельность намеченного к ревизии объекта, нужно 
отложить ревизию. Лучше приступить к ней позже, а до этого более 
тщательно подготовиться. 

Для обеспечения конфиденциальности информации, полученной в 
ходе ревизии, но не до конца выверенной, ревизоры должны пользоваться 
не зависящими от проверяемого средствами связи. Помещение, которое 
занимают ревизоры, должно опечатываться и сдаваться под охрану. 

Ознакомление с объектом ревизии.  
Следующий шаг в процессе организации ревизии - это 

непосредственное знакомство с объектом ревизии. 
Для успеха ревизии немаловажное значение имеет ознакомление со 

структурой управления организации, данные о которой мог содержаться в 
приказах по основной деятельности или в документах совета директоров. 
Изучая структуру управления, необходимо понять общую систему 
субординации в организации, взаимодействие ее учетного и финансового 
органов, службы сбыта и снабжения, роль коллегиальных органов 
управления (совета директоров, правления и др.) 

В ходе предварительного знакомства следует уяснить себе систему 
документооборота. Первый документ, который требуется прочесть,- 
номенклатура дел, в которой представлена информация о содержании 
документов, накапливающихся в отделах организации. Необходимо 
проанализировать порядок создания, регистрации и доведения до 
исполнителей распорядительных документов (приказов, распоряжений). 
Следует ксерокопировать приказы о создании инвентаризационных, 
ревизионных комиссий, приказы с образцами подписей материально 
ответственных лиц, распорядителей денежных ресурсов! 

С опытным работником организации нужно пройти по цехам и 
складским помещениям, посетить службы и отделы. В ходе 
предварительного обследования организации ревизор должен вникнуть в 
технологию работы, территориальное расположение мест хранения и 
отгрузки материальных ценностей. 

Во многих организациях бухгалтерия создана по одному принципу: в 
ней выделяются отделы реализации, материальный, производственный, 
расчетный. В отделе реализации накапливаются сведения о готовой 
продукции организации, ее поступлении из подразделений (цехов) и 
отгрузке покупателям. В материальном отделе аккумулируются данные о 
закупках сырья и материалов, их движении. В производственном отделе 
собираются сведения о затратах на производство, фактические 
калькуляции. В расчетном отделе определяются размеры заработной 
платы, начислений и удержаний. Важно установить, в каком отделе 
ведутся расчеты по кассе, расчетному и валютному счетам, ценным 
бумагам, в том числе векселям, кто и как оформляет взаимозачеты. 
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Во время знакомства с организацией необходимо выяснить, какие 
контролирующие службы у нее созданы (ревизионная комиссия, отдел 
ревизии и анализа, отдел внутреннего аудита и пр.). 

 
 
ТЕМА 2. «МЕТОДЫ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО И ФАКТИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ» 
План: 

Вопрос 1. Методы документального контроля 
Вопрос 2. Методы фактического контроля 
Вопрос 3. Инвентаризация как метод фактического контроля 
Вопрос 4. Другие методы фактического контроля 

 
Вопрос 1. Методы документального контроля 

Отдельное контрольно-ревизионное действие принято называть 
методом. К таким методам могут быть отнесены сверка и сличение. 
Ревизионная практика не выработала конкретного метода, который 
применяется в ходе проверки к документам или хозяйственным 
операциям. Как правило, в процессе изучения даже простейших 
хозяйственных операций или первичных документов ревизору приходится 
использовать разные методы. В конкретной ревизионной ситуации для 
решения поставленной задачи он должен выбрать самые эффективные из 
них. Документальный контроль основан на нескольких методах. Приведем 
наиболее распространенные из них. 

Экономический анализ работы организации. Этот метод позволяет 
выявить положительные и отрицательные стороны деятельности 
организации в целом и ее структурных подразделений. Во многих случаях 
анализом финансово-хозяйственной деятельности начинают заниматься в 
процессе подготовки к ревизии. Результаты такого анализа позволяют 
ревизорам целенаправленно составлять план ревизии и проводить 
проверки, предварительно определив необходимые методы контроля. В 
процессе ревизии данные экономического анализа подкрепляются 
результатами проверок первичных документов, регистров бухгалтерского 
учета и другой экономической информацией. Например, в результате 
анализа отчетных данных ревизор обнаруживает значительные колебания 
по периодам в размерах незавершенного производства. В таком случае 
ревизор обязательно включает в план ревизии инвентаризацию 
незавершенного производства. 

Экономический анализ позволяет установить, по каким именно 
калькуляционным статьям или экономическим элементам затрат 
произошли значительные колебания по периодам. 

Путем анализа изучаются показатели, характеризующие 
непроизводительные расходы, потери, растраты, недостачи и хищения, 
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задолженность по возмещению материального ущерба, потери от брака и 
простоев и т.д. 

Технико-экономические расчеты. Такие расчеты составляются в 
период ревизии. Они позволяют определить обоснованность норм 
расходования сырья и материалов, целесообразность трудовых затрат. В 
результате составления технико-экономических расчетов при ревизиях 
вскрываются факты применения устаревших норм материальных и 
трудовых затрат и как следствие - наличие неучтенных сырья, материалов 
и готовой продукции. Путем расчетов ревизор устанавливает искажения 
данных, отражающих себестоимость продукции, в связи с неправильным 
распределением косвенных расходов между объектами учета. 

Нормативная проверка. Данный метод применяется для выявления 
отклонений фактических затрат от плановых или нормативных. Он 
необходим для исследования причин отклонений от норм и задержки 
изменений норм материальных и трудовых затрат при использовании 
ревизуемой организацией основных элементов нормативного метода учета 
затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. 

В комплексе с технико-экономическими расчетами этот метод 
позволяет ревизорам выявлять случаи сокрытия недостач, растрат, 
хищений и перерасхода за счет завышения плановых и нормативных затрат 
на производство продукции, списания на затраты производства денежных 
и материальных средств по нормам, когда фактически израсходовано 
меньше. 

Формальная проверка. В данном случае документы изучают в целях 
выявления дефектов в оформлении документов, установления 
правильности заполнения реквизитов и наличия неоговоренных 
исправлений, подчисток, дописок текста и цифр, уточнения подлинности 
подписей должностных лиц, соответствия документа действующей 
типовой форме и т.д. 

Посредством формальной проверки устанавливается наличие 
доброкачественных и недоброкачественных документов. К 
доброкачественным относятся правильно оформленные документы, верно 
отражающие совершенную операцию. В недоброкачественных документах 
операции могут отражаться в искаженном виде или быть оформлены на 
фиктивную операцию. По реальному содержанию хозяйственных 
операций, отраженных в документах, их можно подразделить на 
недооформленные и неправильно оформленные. 

Логическая проверка. Такая проверка позволяет определить 
объективную возможность и целенаправленность в расходовании 
денежных средств и материальных ресурсов, реальность взаимосвязей 
между отдельными хозяйственными операциями. Осуществление 
логической проверки обусловливается квалификацией проверяющего, 
знанием необходимых нормативных документов, умением анализировать 
взаимосвязи хозяйственных операций. 
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Арифметическая проверка. Данный метод применяется для 
определения в документах правильности подсчетов и выявления признаков 
хищений и злоупотреблений, завуалированных путем арифметических 
действий. Неправильные арифметические подсчеты могут быть 
умышленными и неумышленными. Ревизиями устанавливаются случаи 
умышленного искажения себестоимости продукции, сырья и материалов, 
объемов строительно-монтажных работ за счет неправильного 
определения процентов, индексов, итогов общепроизводственных и 
общехозяйственных накладных расходов; в денежных документах - 
завышения итоговых сумм. 

При арифметической проверке регистров бухгалтерского учета иногда 
обнаруживаются подлоги в журналах-ордерах и ведомостях. Следует, 
например, обращать внимание на записи в журнале-ордере № 1, в котором 
итоговые суммы по дебетуемым счетам проставляются такие же, как и в 
отчетах кассира. Расхождение в указанных цифрах свидетельствует о 
нарушении финансовой дисциплины. 

В результате комплексного применения формальной, логической и 
арифметической проверок представляется возможность подразделить уже в 
процессе ревизии все недоброкачественные документы на дефектные по 
существу отраженных в них операций и на дефектные комбинированные, 
т.е. сочетающие недостатки по существу и по форме отражения операций. 

В свою очередь недоброкачественные документы по существу 
отраженных в них операций подразделяются на документы, содержащие 
случайные ошибки, отражающие незаконные операции, подложные. К 
первым относятся такие документы, в которых случайно, неумышленно 
искажены отдельные характеристики реквизитов (номер расчетного счета 
организации, ее наименование, адрес получателя и пр.). Документы, 
содержащие данные о незаконных операциях, характеризуются 
несоответствием сущности операции действующему законодательству - 
нормативным актам, положениям, инструкциям. В подложных документах 
умышленно искажаются реквизиты или содержание хозяйственной 
операции. Они подразделяются на документы: с материальным подлогом 
(подделка подписи должностного лица или подписи в получении денег, 
подделка штампа, печати и др.); с интеллектуальным подлогом (завышение 
количества, цены, суммы); комбинированные, сочетающие материальные и 
интеллектуальные подлоги. 

Проверку документов в хронологической последовательности 
целесообразно проводить в организациях с небольшим объемом 
документооборота. При большом объеме документооборота, когда 
документы подшиваются в сгруппированном виде по отдельным 
экономически однородным операциям, наибольшая эффективность 
достигается с помощью систематизированной проверки. 

Встречная проверка. Эта проверка представляет собой сличение 
разных документов или сравнение нескольких экземпляров одного и того 
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же документа, находящихся в разных подразделениях ревизуемой 
организации или в других организациях. 

В ревизионной практике применение встречной проверки дает эффект 
при выяснении достоверности и реальности получения, например, цехом 
со склада сырья и материалов (по требованиям или лимитно - заборным 
картам) либо поступления из цеха на склад пройм веденной готовой 
продукции (по накладным или приходным ордерам, нарядам на 
выполненные работы). 

Взаимный контроль. Подобный контроль необходим для 
сопоставления различных документов, отражающих взаимосвязанные 
хозяйственные операции. При этом возможно: 
- сопоставление документов, отражающих непосредственное совершение 
хозяйственной операции, с документами, имеющими к первым косвенное 
отношение (сопоставление материального отчета о расходе сырья и 
материалов с данными карточек складского учета);  
- сопоставление документов, отражающих хозяйственную операцию, с 
документами, оформление и содержание которых обусловливается 
непосредственно первичными документами (включение в акт 
выполненных работ таких объемов, на которые не оформлены наряды, и 
пр.). 

Анализ ежедневного или пооперационного изменения остатков 
товарно-материальных ценностей и денежных средств. Такой метод 
характерен тем, что в результате хронологического анализа хозяйственных 
операций представляется возможность выявить отклонения от 
нормального оборота материальных ценностей или денежных средств и 
как следствие - становить искажения данных об остатках, образующихся 
после совершения каждой операции. Наибольший эффект этот метод дает 
при проверке достоверности оборотов и остатков материальных ценностей 
и денежных средств в случаях, когда материально ответственные лица 
несвоевременно делают записи в аналитическом учете (в кассовой книге, 
карточке складского учета, лимитно-заборной карте и других документах и 
регистрах аналитического учета). 

Восстановление количественно-суммового учета. Этот метод 
применяется при ревизии баз, предприятий общественного питания, 
складов некоторых организаций, где количественный учет не ведется, 
хотя каждая операция поступления и расходования материальных 
ценностей оформляется первичными документами. 

Указанный метод проверки состоит в том, что по первичным 
документам в хронологической последовательности восстанавливаются 
данные о поступлении и расходовании материальных ценностей по 
каждому сорту, виду или типовому размеру. Результаты восстановления 
количественно-суммового учета позволяют анализировать движение этих 
ценностей за определенный период времени. 

Проверка правильности корреспонденции счетов. Такая проверка 
нужна, чтобы установить факты ошибочного или умышленного искажения 
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данных взаимосвязи синтетических счетов бухгалтерского учета, чем 
создаются условия для хищения денежных средств и материальных 
ценностей, хотя все первичные документы могут быть составлены 
безукоризненно. 

Проверка регистров бухгалтерского учета. Этот метод заключается 
в сопоставлении данных регистров бухгалтерского учета с данными 
первичных документов, что позволяет установить наличие подложных 
записей, сделанных в целях сокрытия хищений и злоупотреблений. 
Применение указанного метода дает возможность уточнить достоверность 
и своевременность отражения хозяйственной операции в бухгалтерском 
учете. 

При исследовании других, не бухгалтерских документов 
устанавливают наличие неблагополучных участков в работе ревизуемой 
организации и в результате целенаправленно проводят исследование 
документов. К таким документам относятся акты и справки внешних 
проверок и ревизий, акты и справки внутрипроверочных комиссий, 
внутренние приказы и приказы вышестоящих организаций, протоколы 
собраний и совещаний, письма и рекламации покупателей и поставщиков и 
т.д. 

Исследование неофициальных материалов. Согласно данному 
методу изучаются черновые записи кассиров и других материально 
ответственных лиц, анонимные письма, неофициальные заявления 
работников ревизуемой организации. Ревизоры не должны игнорировать 
информацию, получаемую из неофициальных материалов, поскольку она 
помогает устанавливать истинное состояние дел, выявлять 
злоупотребления и хищения денежных и материальных средств. Однако 
такую информацию необходимо использовать весьма осторожно, не 
унижая достоинства работников проверяемой организации. 

Исследование и проверка объяснительных записок, полученных в 
процессе ревизии. Данный метод позволяет глубже анализировать 
действия должностных и материально ответственных лиц, выявлять 
обстоятельства, способствующие возникновению бесхозяйственности и 
нарушению финансовой дисциплины, намечать мероприятия по их 
устранению. 

Правильность совершения хозяйственных операций не всегда можно 
проверить методами документального контроля. Часто возникает 
необходимость провести проверку наличия денежных средств, 
материальных ценностей и основных фондов в натуре. С этой целью 
вместе с методами документального контроля в ходе ревизий применяются 
методы фактического контроля. 

 
Вопрос 2. Методы фактического контроля 

Самый распространенный метод фактического контроля - 
инвентаризация. С ее помощью не только осуществляется контроль за 
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сохранностью собственности организации, но и обеспечивается 
достоверность фактических данных. 

Организационно-правовые основы инвентаризации Порядок 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств юридических лиц 
(кроме банков) и организаций, которые финансируются за счет средств 
бюджета, определяется Методическими указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств (приказ Минфина России от 13 
июня 1995 г. № 49). 

Инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней 
проводится согласно Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных 
металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности 
при их производстве, использовании и обращении (утверждена Минфином 
России 29 августа 2001 г. № 68н), Постановлением Правительства РФ от 
28 сентября 2000 г. № 731 «Об утверждении правил учета и хранения 
драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также 
ведения соответствующей отчетности». Для этих целей также может 
использоваться Инструкция о порядке проведения инвентаризации 
ценностей государственного фонда Российской Федерации, находящихся в 
Комитете драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве 
финансов Российской Федерации (приказ Комитета драгоценных металлов 
и драгоценных камней при Минфине России от 13 апреля 1992 г. № 326). 
Сроки проведения инвентаризаций определяет руководитель организации. 
Закон о бухгалтерском учете обязывает проводить инвентаризации 
основных средств не реже одного раза в три года, библиотечных фондов - 
не реже одного раза в пять лет, сырья, материалов, товаров в районах 
Крайнего Севера - при составлении годовой бухгалтерской отчетности, а 
во всех остальных случаях -  в период наименьших остатков ценностей на 
счетах. 

Кроме того, в соответствии с Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации инвентаризации обязательны: 
- при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а 
также при преобразовании государственного или муниципального 
унитарного предприятия; 
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, при смене 
материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 
ценностей; 

- в случае стихийных бедствий; 
- при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением 
ликвидационного (разделительного) баланса; 
- при бригадной материальной ответственности при смене бригадира, 
выбытии из бригады более 50% ее членов, а также по требованию одного 
или нескольких членов бригады; 
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- если программой проверки контролирующего органа предусмотрена 
инвентаризация имущества и обязательств. 
Для проведения инвентаризации в организации создается 
инвентаризационная комиссия. Методическими рекомендациями 
определена форма распорядительного документа на создание комиссии, и 
проведение инвентаризации. Распорядительный документ должен иметь 
название: «приказ», «распоряжение» или «постановление». 

Приказ издает руководитель организации, распоряжение - руководитель 
подразделения, постановление - вышестоящая организация или 
коллективный орган, например, правление, совет директоров. 
В распорядительном документе указываются председатель и члены 
комиссии, полное наименование их должностей по основному месту 
работы, фамилии, имена и отчества, какое имущество и обязательства 
подлежат инвентаризации, дата начала и окончания инвентаризации, 
причины инвентаризации и дата сдачи итоговых документов в 
бухгалтерию. 

 
Вопрос 3. Инвентаризация как метод фактического контроля 

В процессе ревизии тщательной проверке подвергаются все 
инвентаризационные документы, организация инвентаризаций, 
правильность принятых решений по пересортице товарно-материальных 
ценностей, недостачам и излишкам. В необходимых случаях ревизор 
может потребовать повторной инвентаризации в своем присутствии. 
Помощь ревизору при инвентаризации товарно-материальных ценностей 
оказывают руководитель и главный бухгалтер централизованной 
бухгалтерии ревизуемой организации. 

Необходимо потребовать, чтобы к началу инвентаризации была 
закончена обработка всех документов по поступлению и расходу 
ценностей, сделаны записи в аналитическом учете и выведены остатки на 
день инвентаризации. До начала инвентаризации у материально 
ответственных лиц берутся подписки о том, что все документы, 
относящиеся к приходу и расходу ценностей, сданы в бухгалтерию и что 
неоприходованных или не списанных в расход ценностей нет. Наличие 
такой расписки предупреждает выписку подложных документов 
материально ответственными лицами в случаях обнаружения излишков 
или недостач. 

К началу инвентаризации все товарно-материальные ценности 
Должны быть уложены по наименованиям, сортам, размерам. К ним 
нужно прикреплять ярлыки со сведениями, характеризующими эти 
ценности. Если ценности находятся в различных местах, то их все, кроме 
проверяемых, запирают и опечатывают. Ключи от мест хранения 
находятся у материально ответственного лица, а пломбир или печать - у 
ревизора или председателя инвентаризационной комиссии. Такой же 
порядок соблюдается во время перерывов в работе этой комиссии. 
Одновременно проверяются измерительные приборы, весы и т.д., наличие 
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запасных ключей от мест хранения ценностей. При инвентаризации 
обязательно присутствуют материально ответственные лица. 

В период инвентаризации прием и отпуск материальных ценностей 
прекращается. Не допускаются в места хранения ценностей посторонние 
лица. Целесообразно до начала инвентаризации отпустить количество 
ценностей, обеспечивающих нормальную работу подразделений и 
инвентаризационной комиссии. Поступившие ценности в период 
инвентаризации хранятся в отдельном помещении и в 
инвентаризационную ведомость не включаются. Инвентаризация товарно-
материальных ценностей проводится по каждому месту их нахождения и 
ответственному лицу, на хранении у которого они находятся. 

Фактическое наличие ценностей проверяется путем пересчета, 
взвешивания, перемеривания в натуре исходя из установленных 
соответствующих единиц измерения. Количество материала и товаров, 
хранящихся в неповрежденной упаковке поставщика, может определяться 
на основании документов при обязательной выборочной проверке в натуре 
части этих ценностей. 

Недостатком в организации и проведении инвентаризации является то, 
что отдельные вопросы в процессе пересчета денежных средств, 
материальных ценностей и проверки расчетов некоторые ревизоры 
передоверяют материально ответственным лицам. 

Ревизией устанавливается правильность регулирования выявленных 
инвентаризациями и другими проверками суммовых расхождений между 
фактическим наличием ценностей и данными бухгалтерского учета. При 
этом имеется в виду, что убыль ценностей в пределах установленных норм 
относится на счет 91 «Прочие доходы и расходы». Недостачи ценностей 
сверх норм убыли, а также потери от порчи ценностей относятся на 
виновных лиц на счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». 
Ревизор проверяет соблюдение руководителями организации пятидневного 
срока направления результатов инвентаризации в судебно-следственные 
органы и предъявления гражданского иска материально ответственным 
лицам, злоупотребления которых привели к недостачам и потерям. 

Нормы естественной убыли могут применяться лишь в случаях 
выявления фактических недостач. Списание материальных ценностей в 
пределах норм убыли до установления факта недостачи запрещается. 
Задача ревизоров - тщательно проверять выполнение этих требований. 
Материальные ценности нередко списываются в пределах норм 
естественной убыли при отсутствии недостач и без оформления 
необходимыми документами. 

 
Вопрос 4. Другие методы фактического контроля 

Из числа других методов фактического контроля в данном разделе 
остановимся на следующих: 

- проверка ревизуемых операций в натуре; 
- проверка фактов по конечной (заключительной) операции; 
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- лабораторные анализы; 
- экспертная оценка; 
- контрольный обмер; 
- контрольный запуск сырья и материалов в производство; 
- контрольная приемка продукции по количеству и качеству; 
- обследование на месте проверяемых операций; 

       - проверка соблюдения трудовой дисциплины и использования 
рабочего времени персоналом; 

- проверка исполнения принятых решений. 
Проверка ревизуемых операций в натуре. Цель такой проверки - 

удостовериться в совершении операций по приобретению материальных 
ценностей, правдивости составленных актов на ввод объектов в 
эксплуатацию после окончания их строительства или капитального 
ремонта, наличии товарно-материальных ценностей, принятых на 
ответственное хранение. 

Проверка фактов по конечной (заключительной) операции. 
Подробную проверку рекомендуется применять в тех случаях, когда для 
экономии времени можно не проверять документы и бухгалтерские записи 
(например, когда нет необходимости проверять выполнение операций по 
всему технологическому циклу, а достаточно проверить фактическое 
наличие деталей, за которые начислена заработная плата по конечной 
операции). Этот метод можно использовать и для определения планового 
расхода сырья и материалов за отчетный период по данным складского 
аналитического учета и принятой от производственных подразделений 
готовой продукции. В таких случаях нет необходимости делать 
громоздкую работу по выборке данных о расходе сырья и материалов на 
каждой стадии изготовления изделий. 

Лабораторные анализы. Этот метод применяется по требованию 
ревизора в случаях, когда иными методами невозможно определить 
качественные признаки сырья, материалов, готовых изделий, выполненных 
строительно-монтажных и ремонтных работ. Результаты лабораторных 
анализов должны оформляться письменными заключениями. 

В ревизионной практике к лабораторным анализам часто приходится 
прибегать, чтобы выявить причины брака или значительных отходов сырья 
и материалов (когда руководители производства основной причиной этого 
считают некачественность сырья и материалов)! 

Экспертная оценка. Данный метод заключается в исследовании 
хозяйственных операций специалистами различных отраслей знаний по 
поручению ревизора. По результатам экспертизы должно быть составлено 
обоснованное заключение с полными и конкретными ответами на 
вопросы, поставленные ревизором. Достоверность выводов эксперта 
зависит от предоставленного ему материала, на котором они основаны. 
Поэтому эксперт имеет право делать в своем заключении 
соответствующие оговорки. Он не может давать заключения, основанные 
на познаниях в области других наук, давать правовую оценку 
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предоставленным ему материалам. Его убеждения должны базироваться 
на документальных данных. Оценка экспертом исследуемых фактов 
должна быть объективной. Одним из важных условий определяющих 
качество экспертизы, является правильная формулировка вопросов 
эксперту. 

Контрольный обмер. Такой обмер выполненных строительно-
монтажных и ремонтных работ ревизор может проводить самостоятельно и 
с привлечением специалистов строительных организаций или банков, 
финансирующих указанные работы. Контрольные обмеры проводятся 
непосредственно на объекте. Проверяются выполнение объемов и 
стоимость работ как оплаченных, так и предъявленных к оплате. 
Контрольными обмерами устанавливаются: соответствие строящегося 
объекта его характеристике и назначению, предусмотренным в проектно-
сметной документации и во внутрипостроечном титульном списке; 
полнота завершения строительных работ, принятых по актам приемки в 
соответствии с проектно-сметной документацией; соответствие объема, 
характера, стоимости работ, принятых актом приемки, данным, указанным 
в рабочих чертежах, журналах учета выполненный работ, а также в актах 
инвентаризации незавершенного производства. 

В целях усиления контроля за правильностью отражения подрядными 
организациями и заказчиками в периодической и годовой отчетности 
объемов незавершенного производства и затрат по монтажу оборудования 
контрольные обмеры разрешается проводить нал незаконченных 
строительных объектах (или этапах), акты и счета по которым не 
предъявлены к оплате. Такие обмеры осуществляются в порядке, 
установленном для объектов, расчеты по которым ведутся,  по единичным 
расценкам и ценникам на монтаж оборудования. 

Контрольный запуск сырья и материалов в производство. Этот 
метод используют в целях определения достоверности действующих норм 
расхода сырья и материалов на производство продукции или объемов 
строительно-монтажных работ. Данный метод помогает ревизору 
обнаруживать факты применения устаревших норм, в результате чего в 
подразделениях и на складах организации создаются неучтенные излишки 
сырья и материалов. 

Контрольным запуском материалов в производство устанавливаются 
случаи завышения норм времени и расценок на выполняемые работы, 
неправильность расчетов эффективности, принятых за основу при выплате 
денежных вознаграждений по внедрению новой техники и 
рационализаторским предложениям. 

Нередко снижение качества продукции и брак объясняют низким 
качеством сырья и материалов. Применение ревизором контрольного 
запуска сырья и материалов позволяет определить действительное 
состояние дел. 

При подготовке контрольного запуска сырья и материалов в 
производство необходимо выяснить, по каким видам или ассортименту 
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продукции и номенклатурным номерам сырья и материалов будет 
осуществляться проверка. В основу отбора должна быть положена 
имеющаяся информация о наличии брака продукции, непроизводительных 
потерях и отходах материалов, перерасходах сырья и материалов и 
значительных отклонениях от норм расхода, фактах хищений материалов, 
готовой продукции, полуфабрикатов и деталей. 

По требованию ревизора в комиссию по проведению контрольного 
запуска сырья и материалов в производство могут привлекаться рабочие и 
инженеры данной организации, и специалисты со стороны. 

Контрольная приемка продукции по количеству и качеству. 
Подобная приемка необходима для определения достоверности данных 
отдела технического контроля о количестве и качестве выпускаемой 
продукции, проверки сигналов о хищениях сырья, материалов, деталей, 
полуфабрикатов, готовой продукции, правильности начисления заработной 
платы рабочим, соблюдения условий хранения материальных ценностей на 
производственных участках и складах и т.д. Этот метод проверки 
целесообразно использовать в случаях выявления приписок в сведениях о 
выпуске и реализации продукции. 

Обследование на месте проверяемых операций. Данный метод 
целесообразен при проверках: соблюдения порядка хранения, приемки и 
отпуска материальных ценностей; установления степени готовности 
объектов капитального ремонта; изношенности основных средств, 
временных нетитульных сооружений и приспособлений; организации 
производства и технологических процессов. 

Проверка соблюдения трудовой дисциплины и использования 
рабочего времени персоналом. Такая проверка ведется непосредственно 
на производственных местах путем выборочного наблюдения, 
хронометража и фотографий рабочего дня. Это позволяет устанавливать 
неявки и опоздания на работу, степень занятости работников, факты их 
использования на других должностях, не по специальности. Результаты 
проверки требуются в последующем при ревизии заработной платы. 

Проверка исполнения принятых решений. Этот метод применяется 
в ревизионной практике для изучения и анализа соблюдения 
исполнительской дисциплины и необходим, когда ревизуемая организация 
не выполняет предложения по акту предыдущей ревизии. 

Все перечисленные методы изучения документов и хозяйственных 
операций способствуют повышению эффективности и качества ревизии. 
Однако большую часть вопросов ревизорам приходится решать с учетом 
взаимосвязи различных  хозяйственных и финансовых ситуаций. 
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ТЕМА 3. «РЕВИЗИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ» 
План: 

Вопрос 1. Структура и использование основных фондов 
Вопрос 2. Поступление основных средств 
Вопрос 3. Сохранность основных средств 
Вопрос 4. Изменение стоимости основных средств 
Вопрос 5. Внутреннее перемещение основных средств 
Вопрос 6. Ремонт основных средств 
Вопрос 7. Аренда основных средств 
Вопрос 8. Выбытие основных средств 
 

 
Вопрос 1. Структура и использование основных фондов 
Основные средства представляют собой совокупность материально-

вещественных ценностей, действующих в натуральной форме в течение 
длительного времени. Главными документами, которыми следует 
руководствоваться при ревизии основных средств, являются ПБУ 6/01 
«Учет основных средств», утвержденное приказом Минфина России от 30 
марта 2001 г. № 26н, и Методические рекомендации по бухгалтерскому 
учету основных средств, утвержденные приказом Минфина России от 20 
июля 1998 г. № ЗЗн. 

Согласно п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» имущество 
признается организацией в качестве объекта основных средств при 
выполнении следующих условий: 
- использование в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг либо для управленческих нужд организации; 
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного 
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 
- организацией не предполагается последующая перепродажа данных 
активов; 
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 
будущем. 

К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и 
силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие 
приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, 
инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и 
принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, летние 
насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие 
объекты. 

В составе основных средств учитываются также: капитальные 
вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и 
другие мелиоративные работы); капитальные вложения в арендованные 
объекты основных средств; земельные участки, объекты 
природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 
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Структура основных фондов. Под структурой основных фондов 
понимается удельный вес отдельных видов основных фондов в общей их 
стоимости. В зависимости от характера участия в процессе производства 
основные фонды подразделяются на производственные и 
непроизводственные. Производственные основные фонды участвуют в 
процессе производства прибыли, учитываемой на счете 90 «Прибыли и 
убытки». Непроизводственные основные фонды не участвуют в процессе 
производства прибыли. Расходы по их эксплуатации относятся на 
финансовые результаты или другие специальные источники. 

Относящиеся к основным фондам основные средства можно 
классифицировать по разным основаниям. 

По степени использования основные средства подразделяются на 
находящиеся: 

- в эксплуатации; 
- в запасе (резерве); 

- в стадии достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и 
частичной ликвидации. 

В зависимости от имеющихся прав на объекты основные средства 
подразделяются на: 
- объекты основных средств, принадлежащие организации на праве 
собственности (в том числе сданные в аренду); 
- объекты основных средств, находящиеся у организации в оперативном 
управлении или хозяйственном ведении; 

- объекты основных средств, полученные организацией в аренду. 
В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов 

(ОК 013-94), утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 
декабря 1994 г. № 359, основные фонды принято подразделять на 10 групп. 

Группа I «Здания». Инвентарными объектами являются: 
 - отдельно стоящие здания; 
- здания, имеющие общую стену, но каждое из которых представляет 
собой самостоятельное конструктивное целое; 
- обслуживающие несколько зданий (сарай, забор и др.); если эти 
постройки обслуживают одно здание, то они составляют с ним один 
инвентарный объект; 
- наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное 
хозяйственное значение, отдельно стоящие здания котельных, капитальные 
надворные постройки (склады, гаражи и др.). 

В состав здания входят все внутренние коммуникации, необходимые 
для его эксплуатации, система отопления, внутренняя сеть газопровода, 
водопровода и канализации со всеми устройствами, внутренняя сеть 
силовой и осветительной электропроводки с осветительной арматурой, 
телефонные и сигнализационные сети, вентиляционные устройства, 
подъемники (лифты). 
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Группа II «Сооружения и передаточные устройства». В этой группе 
инвентарным объектом является отдельное сооружение (передаточное 
устройство) со всеми устройствами, составляющими с ним единое целое. 

Группа III «Силовые, рабочие машины и оборудование». Здесь 
инвентарным объектом являются отдельные машины, аппараты, агрегаты, 
установки, включая приспособления, принадлежности, приборы, 
инструменты, электрооборудование, а также индивидуальное ограждение и 
фундамент. 

Группа W «Измерительные и регулирующие приборы и устройства» В 
данной группе инвентарным объектом являются приборы, имеющие 
самостоятельное значение. 

Группа V «Вычислительная техника». Инвентарным объектом: 
числительной техники обычно является комплекс конструктивно - 
сочленных предметов, представляющих собой единое целое и вместе 
выполняющих определенную работу (процессор, монитор и др.). 

Группа VI «Транспортные средства». Инвентарным объектом 
транспортных средств являются отдельные объекты с включением в всех 
относящихся к нему приспособлений и принадлежностей. 

Группа VII  «Инструменты». По этой группе инвентарными объектами 
являются инструменты, которые не входят в состав станка, аппарата и др., 
а имеют самостоятельное значение. 

Группа VIII  «Хозяйственный инвентарь». В этой группе инвентарным 
объектом является каждый отдельный предмет (сейф, стол и др.) 

Группа IX «Рабочий и продуктивный скот». Инвентарным 
объектом является каждое взрослое животное. 

Группа X «Прочие». 
Чтобы иметь представление о характере и направлениях нений в 

составе основных фондов, составляют таблицу (табл.1). 
 

Таблица 1 
Изменения в составе основных фондов организации 

Состав основных 
фондов в 
соответствии с 
группировкой ОКОФ 

Наличие на начало 
 Года 

Наличие на конец года Темп 
роста, % 

Тыс. руб. Структура в 
% к итогу 

Тыс. руб. Структура в 
% к итогу 

      
      

Оценку состояния основных фондов ревизор определяет с мощью 
расчета коэффициента износа как отношения суммы начисленной 
амортизации на первоначальную (восстановительную) стоимость основных 
средств. Коэффициент годности основных фондов является обратным 
коэффициентом. Он рассчитывается делением остаточной стоимости 
основных фондов на первоначальную (восстановительную) стоимость. 
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Коэффициенты износа и годности основных фондов можно определить на 
начало и на конец года, что позволит судить об изменении состояния 
основных фондов за период. Коэффициент износа характеризует долю той 
части стоимости основных фондов, которая перенесена на продукт, а 
коэффициент годности - неизношенную часть основных фондов. 

Основные производственные фонды по отношению к производству 
продукции можно подразделить на две части: активную и пассивную. К 
активной части относятся основные фонды, которые оказывают прямое 
воздействие на предмет труда (станки, оборудование, машины, 
передаточные устройства и т.п.), к пассивной - те, которые участвуют в 
производственном процессе, но непосредственного воздействия на сырье и 
материалы не оказывают (здания, сооружения). 

Использование основных фондов. Степень использования основных 
производственных фондов характеризуется показателями фондоотдачи и 
фондоемкости. Фондоотдачу определяют как отношение суммы 
выработанной продукции к среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов. Фондоемкость - величина, обратная 
фондоотдаче. 

Показатель фондоотдачи следует исчислять за ряд лет для 
сопоставления в динамике.  

Уровень фондоотдачи зависит не только от объема выработанной 
продукции, на который влияет эффективность использования мощностей 
организации, количество рабочего времени, ритмичность работы и пр., но 
и от структуры основных производственных фондов. 

Фондоотдача является обобщающим показателем эффективности 
использования основных производственных фондов. Эффективность их 
работы характеризуют и частные показатели, например, коэффициент 
использования мощности, производительность отдельных видов 
оборудования, фондоотдача активной части основных Производственных 
фондов, которую необходимо сравнивать за ряд лет.  

Ревизия использования основных фондов. При ревизии 
использования основных средств в первую очередь проверяется 
использование технологического оборудования. Устаревшим считается 
оборудование, работающее 10-15 лет, сильно устаревшим - работающее 
более 15 лет. Оборудование, находящееся в эксплуатации до пяти лет, 
относится к прогрессивному. Различное технологическое оборудование 
имеет неодинаковый срок эксплуатации. Техническое состояние 
оборудования отражает степень его износа, поскольку чем короче 
нормативный срок эксплуатации оборудования, тем нормы по нему 
устанавливаются выше. При анализе технического состояния 
оборудования следует рассчитать коэффициент его обновления. Чем выше 
этот коэффициент, тем в большей степени обновлено оборудование. 

Возраст оборудования определяется по его техническому паспорту. 
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Коэффициент модернизации рассчитывают как отношение числа 
модернизированных единиц оборудования к общему числу единиц 
оборудования данного вида. 

Коэффициент изношенности - отношение суммы начисленного износа 
оборудования к стоимости этого оборудования на конец года. 

Коэффициент обновления исчисляется как отношение стоимости 
вновь поступившего за год оборудования к стоимости оборудования 
данного вида на конец года. 

Коэффициент автоматизации производства определяется как 
отношение используемых единиц автоматизированного оборудования к 
общему его количеству. Для сравнения этот коэффициент необходимо 
исчислить за ряд периодов, что позволит установить реальные достижения 
организации в области автоматизации производственных процессов. 

В организациях с поточным производством работа технологических 
машин и оборудования взаимосвязана. Поэтому если в поток включить 
отдельные высокопроизводительные машины и оборудование, то их 
проектная мощность не может быть использована в полной мере из-за 
меньшей пропускной способности других видов машин и оборудования, 
участвующих в потоке. 

Чтобы выявить, насколько полно используются мощности 
оборудования по организации в целом, необходимо проанализировать 
использование мощности каждого вида оборудования, участвующего в 
потоке. 

Коэффициент интенсивности использования оборудования 
определяется как отношение фактического количества произведенных в 
смену (сутки) изделий к суммарной мощности оборудования. Мощность 
оборудования определяется по техническим паспортам. Расчет этого 
коэффициента возможен в отраслях промышленности, где ведется 
суточный учет выработанной продукции. 

При недостаточной загруженности оборудования коэффициент 
интенсивности его использования меньше единицы, что свидетельствует о 
необеспеченности нормативной окупаемости этого оборудования. 

Если оборудование перегружено (коэффициент интенсивности его 
использования больше единицы), то необходимо задействовать 
дополнительное оборудование для ликвидации узких мест в потоке с 
целью увеличения мощности или заменить перегруженное оборудование 
новым, более производительным. 

При оценке использования мощностей по организации в целом 
подразумевается максимально возможный выпуск продукции при 
достигнутом или намеченном уровне техники, технологии и организации 
производства. Степень использования производственных мощностей 
характеризуется следующими коэффициентами: 

общий коэффициент использования производственных мощностей 
(отношение фактического или планового объема производства продукции 
за год к среднегодовой производственной мощности организации); 
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коэффициент интенсивности использования производственных 
мощностей (отношение среднесуточного объема выпуска продукции к 
среднесуточной производственной мощности); 

коэффициент экстенсивного использования производственных 
мощностей (отношение фактического или планового фонда рабочего 
времени к расчетному фонду рабочего времени, принятому при 
определении производственных мощностей). Ревизор изучает динамику 
этих показателей, выполнение плана по их уровню и причины их 
изменения. 

 
Вопрос 2. Поступление основных средств 

При поступлении в организацию основных средств, важное значение 
имеет правильная оценка их стоимости. Первоначальная стоимость 
основных средств определяется как сумма расходов на их приобретение, 
сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором они 
пригодны для использования. 

Первоначальной стоимостью основных средств, внесен в счет вклада в 
уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная 
оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Первоначальной стоимостью основных средств, которые поступили в 
организацию по договору дарения и в иных случаях безвозмездного 
получения, признается их рыночная стоимость на дату оприходования. 

Первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом 
лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, 
за исключением сумм возмещаемых налогов. 

В соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому 
учету основных средств первоначальной стоимостью основных средств, 
бывших в эксплуатации, признается сумма фактических затрат 
организации на приобретение, а не стоимость, рассчитанная исходя из 
оставшихся сроков полезного использования этих объектов 

При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету 
оформляется акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 
зданий, сооружений) (форма № ОС-1); акт о приеме-передаче здания 
(сооружения) (форма № ОС-la); акт о приеме-передаче групп объектов 
средств (кроме зданий-сооружений) (форма № ОС-1 б). 

Этот акт (накладную) в одном экземпляре на каждый отделы» объект 
составляют члены приемочной комиссии, назначенной распоряжением 
(приказом) руководителя организации. Составление общего акта для 
оформления приемки нескольких объектов основных средств допускается 
лишь при учете производственного и хозяйственного инвентаря, 
инструмента, оборудования и т.п., если эти объекты однотипны, имеют 
одинаковую стоимость и приняты в одном календарном месяце. Акт 
(накладная) после его оформления с приложенной технической 
документацией, относящейся к данному объекту передается в бухгалтерию 
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организации, подписывается главным бухгалтером и утверждается 
руководителем организации или лицом, это уполномоченным. 
Приемка законченных работ по достройке, дооборудованию и 
реконструкции оформляется актом о приеме-передаче 
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 
основных средств (форма № ОС-3). Данный акт, подписанный 
работником структурного подразделения организации, уполномоченным 
на приемку основных средств, и представителем организации, 
проводившей ремонт, реконструкцию и модернизацию, сдается в 
бухгалтерию организации. Затем акт подписывает главный бухгалтер и 
утверждает руководитель организации или лицо, на это уполномоченное. 
В технический паспорт объекта основных средств вносятся необходимые 
изменения, связанные с капитальным ремонтом, реконструкцией и 
модернизацией. 

Если ремонт, реконструкцию и модернизацию выполняет сторонняя 
организация, то акт составляют в двух экземплярах. Первый экземпляр 
остается в организации, второй экземпляр передают организации, 
проводившей ремонт, реконструкцию, модернизацию. 

Оборудование, не требующее монтажа (транспортные передвижные 
средства, свободно стоящие станки, сельскохозяйственные машины, 
строительные механизмы и т.п.), а также оборудование, требующее 
монтажа, но предназначенное для запаса, при его поступлении на склад 
оформляется актам о приеме (поступлении) оборудования (форма № ОС-
14). АКТ составляется в двух экземплярах и подписывается приемочной 
комиссией. 

При осуществлении монтажных работ подрядным способом в состав 
приемочной комиссии входит также представитель подрядной монтажной 
организации. В этом случае отдельный акт на передачу оборудования в 
монтаж не составляется. В получении оборудования на ответственное 
хранение уполномоченный представитель монтажной организации 
расписывается непосредственно в акте, и ему передается копия акта. 

В случае невозможности провести качественную приемку 
оборудования при его поступлении на склад акт о приемке оборудования 
является предварительным и составляется по результатам наружного 
осмотра. 

При передаче оборудования для монтажа монтажным организациям 
оформляется акт о приеме-передаче оборудования в монтаж (форма 
№ОС-15). 

На дефекты, выявленные в процессе ревизии, монтажа или испытания 
оборудования, составляется акт о выявленных дефектах оборудования 
(форма № ОС-16). 

В бухгалтерском учете операции поступления основных средств 
отражаются следующими проводками. 

По приобретаемым основным средствам: 
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Д 08 — К 60 — отражена стоимость приобретаемых объектов 
основных средств; 

Д 19 — К 60 — отражена сумма НДС, уплаченная при приобретении 
объектов основных средств; 

Д 60 — К 51 — оплачены с расчетного счета приобретаемые объекты 
основных средств; 

Д 60 — К 62 — произведен зачет за полученные объекты основных 
средств, оплачиваемые неденежными средствами; 

Д 68 — К 19 предъявлен к зачету НДС, уплаченный при 
приобретении объектов основных средств. 

По основным средствам, полученным в качестве оплаты уставного 
капитала организации: 

Д 08 — К 75 — отражена стоимость основных средств. 
По безвозмездно полученным основным средствам: 
Д 08 — К 98 — отражена стоимость основных средств. 
По объектам основных средств, создаваемым хозяйственным 

способом: 
Д 08 - К 10, 20, 23, 26, 60, 69, 70, 71 - отражены затраты по ведению 

строительства; 
Д 08 — К 68 — начислен НДС по объекту, построенному 

хозяйственным способом. 
На счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» формируется 

первоначальная стоимость основных средств: 
Д 08 — К 60 — учтены суммы, уплачиваемые организациям за 

информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением основных средств; 

Д 08 — К 66(67) — отнесены проценты за пользование банковским 
кредитом на увеличение стоимости приобретаемых объектов основных 
средств; 

Д 08 — К 68 — учтены невозмещаемые налоги, уплаченные при 
приобретении основных средств. 

При вводе в эксплуатацию объекта основных средств, построенного 
хозяйственным способом, делаются записи: 

Д 01 — К 08 — оприходован объект основных средств; 
Д 68 — К 08 — предъявлен к зачету НДС по объекту основных 

средств, построенному хозяйственным способом. 
Ревизия поступления основных средств. Ревизия операций 

поступления основных средств должна начинаться с анализа и проверки 
имеющихся в организации планов приобретения основных средств, 
планов капитальных вложений и ввода в действие производственных 
мощностей. Ревизор оценивает систему планирования поступления 
основных средств, обоснованность планов путем сопоставления объемов 
капитальных вложений с плановым приростом объемов выпускаемой 
продукции, производительности труда. 



 

 48 

Проверку поступления основных средств целесообразно организовать 
раздельно по видам поступления и источникам финансирования. 

Операции поступления основных средств в зависимости от 
источников финансирования можно подразделить на следующие группы: 

- за счет собственных средств; 
- за счет привлеченных средств; 
- за счет кредитов банка; 
- за счет средств, выделенных из государственного бюджета; 
- за счет средств, выделенных вышестоящей организацией. 
При ревизии поступления основных средств обращают внимание на 

качество оформления актов их приемки, достоверность подписей членов 
приемочной комиссии на актах приемки-передачи. Технические 
характеристики основных средств, указанные в акте, сверяются с данными 
паспорта и другой технической документации. Все выявленные факты 
несоответствия между данными технической документации и 
бухгалтерских документов сводятся в таблицу. Исходя из перспектив 
использования основных средств ревизор проверяет правильность 
определения их технического состояния и износа, целесообразность 
перемещения с учетом расходов на их перевозку, монтаж. Полнота и 
своевременность оприходования основных средств в бухгалтерском учете 
устанавливаются по данным записей в журнале-ордере № 13 и данным 
документов, оформляющих поступление объектов. Необходимо выявить 
все факты несвоевременного оприходования основных средств. Такие 
факты могут означать, что приобретенные основные средства 
используются неэффективно: выпускается неучтенная продукция, 
основные средства используются в личных Целях и т.п. Ревизуя операции 
поступления основных средств, следует установить своевременность и 
законность их закрепления за должностными лицами. 

 
Вопрос 3. Сохранность основных средств 

В соответствии с п.6 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» единицей 
бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 
Инвентарный объект это: 

а) объект со всеми приспособлениями и принадлежностями; 
б) отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный 

для выполнения определенных самостоятельных функций. Бухгалтерия 
организации на каждый инвентарный объект открывает инвентарные 
карточки формы № ОС-6, которые применяются для учета всех видов 
основных средств. Инвентарные карточки заполняются на основании акта 
приемки - передачи основных средств, технических паспортов и других 
документов на приобретение, сооружение, перемещение и списание 
объектов основных средств. В инвентарных карточках должны быть 
приведены следующие данные по объекту основных средств: 

- срок полезного использования 
- способ начисления амортизации 



 

 49 

- освобождение от начисления амортизации 
- индивидуальные особенности объекта 
- при модернизации, достройке и ремонте объекта – сведения о дате 

проведения работ и сумме затрат. 
Ревизия сохранности основных средств. Прежде всего, при 

ревизии, проводимой по этому направлению, нужно проверить условия 
сохранности основных средств. При такой поверке устанавливаются: 

1)качество осуществления инвентаризаций; 
2)своевременность и полнота закрепления основных средств за 

материально ответственными лицами по местам нахождения объектов; 
3)достоверность учетных данных о наличии основных средств на 1-е 

число месяца начала ревизии; 
4)наличие основных средств. 
При проверке качества осуществления инвентаризаций проводится 

документальный контроль: 
-  соблюдения сроков и порядка инвентаризаций; 
- порядка подведения итогов инвентаризаций; 
- решений по урегулированию выявленных расхождений; 

- правильности отражения результатов инвентаризации на счетах 
бухгалтерского учета. 

При проверке своевременности и полноты закрепления средств за 
материально ответственными лицами по местам нахождения объектов 
осуществляется документальный и фактический контроль. 

В первом случае происходит проверка: 
- приказов, которыми утвержден список материально ответственных 

лиц; 
- договоров о материальной ответственности. 
Во втором случае происходит проверка: 
- наличия сигнализации в помещении, где хранятся объекты; 
- наличия решеток на окнах в местах хранения объектов; 
- работы охранных систем. 
При проверке достоверности учетных данных о наличии основных 

средств на 1-е число месяца начала ревизии осуществляется 
документальный контроль соблюдения правил ведения карточек основных 
средств, при этом данные инвентарных карточек сличаются с данными 
Главной книги, данные первичных документов и технической 
документации - с данными инвентарных карточек. 

При проверке наличия основных средств осуществляется 
фактический контроль и составляются: 

- опись имеющихся в наличии основных средств; 
       - опись имеющихся в наличии оборудования, машин, транспортных 
средств; 

-  опись имеющихся в наличии арендованных средств; 
- опись зданий, сооружений и других объектов недвижимости; 
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-  сличительные ведомости. 
По результатам проверки условий сохранности основных средств 

делаются соответствующие выводы, в зависимости от которых даются 
необходимые рекомендации. 

Выборочная проверка документального оформления учета основных 
средств. Ревизионная комиссия (ревизор) оценивает соблюдение правил 
ведения картотеки или инвентарных книг. Как мы уже говорили, в ходе 
ревизии записи в карточках учета основных средств сверяются с данными 
первичных учетных документов. Записи в инвентарных карточках 
сопоставляются с данными технических паспортов. 

Инвентарные карточки суммарно сверяются с данными 
синтетического учета основных средств. Для этого ревизионная комиссия 
(ревизор) по данным инвентарных карточек или инвентарной книги 
подсчитывает стоимость всех основных средств и сопоставляет 
полученную сумму с остатком по счету 01 «Основные средства» в 
Главной книге и остатком по статье «Основные средства» в балансе. 

При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах 
бухгалтерского учета или технической документации в них должны быть 
внесены исправления и уточнения. 

Проверка соблюдения порядка и сроков проведения обязательных 
инвентаризаций основных средств. Ревизионная комиссия (ревизор) 
устанавливает наличие (отсутствие) условий, при которых проведение 
инвентаризации основных средств обязательно: 

-  проводится один раз в три года обязательная инвентаризация 
основных средств; 

- сменились материально ответственные лица; 
       - установлены факты хищений или злоупотреблений, а также порчи 
ценностей; 

- произошло стихийное бедствие. 
При выявлении таких фактов ревизионная комиссия (ревизор) обязана 

проверить, результаты инвентаризации по каждому случаю за изучаемый 
период. Нужно обращать внимание на то, осуществляет инвентаризации 
постоянно действующая в организации комиссия или комиссия 
назначается отдельно на каждый случай, а также на правильность 
организации, проведения инвентаризации, полноту, достоверность и 
точность данных о фактических остатках основных средств, правильность 
указания отличительных признаков основных средств, а также 
правильность оформления результатов инвентаризации, наложенных 
взысканий и изменений (корректировок), внесенных в учетные формы и 
регистры. 

Организация и проведение инвентаризации основных средств. 
Инвентаризацию специалисты-ревизоры проводят в соответствии с 
требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 
июня 1995 г. № 49. 
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До начала инвентаризации оформляется приказ, в котором 
указываются сроки ее проведения, определяется состав 
инвентаризационной комиссии, назначается ее председатель. 

Во время инвентаризации основных средств члены ревизионной 
комиссии (ревизор) заполняют опись формы № ИНВ-1, где проставляют 
инвентарный номер, наименование объекта основных средств. Если 
объект подвергся восстановлению, реконструкции, модернизации, 
расширению или переоборудованию и вследствие этого изменилось 
основное его назначение, то его вносят в опись под наименованием, 
соответствующим новому назначению. 

В инвентарной описи проставляются фактические данные о наличии 
объектов основных средств и учетные данные. Фактические данные 
проставляются непосредственно при инвентаризации, учетные данные 
выводятся на день инвентаризации на базе данных на 1-е число месяца и 
представленных приходно-расходных документов. Учетные данные 
обязательно подтверждает бухгалтер организации. 

На машины, оборудование и транспортные средства ведется отдельная 
опись, куда заносятся следующие данные: заводской инвентарный номер, 
организация-изготовитель, год выпуска, мощность. Однотипные предметы 
хозяйственного инвентаря, инструменты, станки и прочие объекты 
одинаковой стоимости, поступившие одновременно в одно из структурных 
подразделений организации, в описях приводятся по наименованиям с 
указанием количества этих предметов. 

На основные средства, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие 
восстановлению, инвентаризационная комиссия составляет отдельную 
опись с указанием времени ввода в эксплуатацию и причин непригодности 
этих объектов. 

Отдельные описи составляются на арендованные основные средства и 
на основные средства, находящиеся на ответственном хранении. В 
последнем случае дается ссылка на документы, подтверждающие 
принятие объектов на ответственное хранение. Описи должны быть 
подписаны ревизионной комиссией (ревизором) и материально 
ответственным лицом. 

Основные средства могут быть в наличии, а эксплуатация может не 
осуществляться или быть затруднена в результате их плохого 
технического состояния или некомплектности. Поэтому одновременно с 
проверкой наличия основных средств необходимо проверить их 
техническое состояние. Такую работу выполняют обычно члены 
ревизионной комиссии - инженер-механик и специалист по учету. 

В ходе инвентаризации нужно выяснять, на всех ли объектах 
основных средств имеются инвентарные номера, как обеспечивается их 
охрана и как организован технический уход за ними. Особое внимание 
следует обращать на хранение бездействующих и находящихся в резерве 
машин и механизмов. Такие объекты основных средств нередко остаются 
без присмотра под открытым небом, ржавеют, разукомплектовываются. 
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Важно определить, все ли основные средства закреплены за 
материально ответственными лицами. Так, в строительных организациях 
строительные машины и механизмы часто перемещаются с одной 
строительной площадки на другую, от одного объекта строительства к 
другому. В этих случаях перемещаемые основные средства переходят от 
одного материально ответственного лица к другому. Необходимо 
убедиться в своевременном документальном оформлении материальной 
ответственности. 

Комиссия проверяет также наличие документов, подтверждающих 
нахождение зданий, сооружений, другой недвижимости, земельных 
участков, водоемов и иных объектов природных ресурсов в собственности 
организации. Ревизор должен помнить, что капитальные вложения в 
многолетние насаждения, коренное улучшение земель включаются в 
состав основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к 
принятым в эксплуатацию площадям, независимо от окончания всего 
комплекса работ. 

Оформление результатов инвентаризации основных средств. По 
завершении инвентаризации члены инвентаризационной комиссии и 
материально ответственные лица подписывают инвентаризационную 
опись формы № ИНВ-1. Инвентаризационная опись должна быть 
составлена не менее чем в двух экземплярах, содержать все необходимые 
реквизиты, не иметь несанкционированных (не оформленных 
соответствующим образом) исправлений. При наличии исправлений их 
вносят во все экземпляры описей. 

При выявлении в ходе инвентаризации ревизионной комиссии 
(ревизором) объектов, не поставленных на учет, а также объев по которым 
в регистрах бухгалтерского учета нет данных или неправильные данные, 
нужно включить в опись правильные сведения и технические показатели 
по этим объектам. 

При выявлении отклонения данных о фактическом наличии основных 
средств от учетных данных составляются сличительные ведомости формы 
№ ИНВ-18. Недостачи, выявленные в ходе инвентаризации, отражаются в 
сличительной ведомости в соответствии и с оценкой в бухгалтерском 
учете. Оценка выявленных неучтенных объектов основных средств 
проводится с учетом рыночных цен, а износ определяется по 
действительному техническому состоянию объекта с оформлением 
сведений об оценке и износе отдельными актами, основные средства, не 
принадлежащие организации, но числящие в бухгалтерском учете 
(находящиеся на ответственном хранении, арендованные), составляются 
отдельные сличительные ведомости. 

По каждому факту выявления несоответствия между фактическими и 
учетными данными материально ответственные лица пишут на имя 
председателя инвентаризационной комиссии объяснительные записки. 

 Итоги работы инвентаризационной комиссии оформляют протоколом, 
в котором отражаются результаты инвентаризации, в том числе результаты 
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проверки состояния складского хозяйства и обеспечения сохранности 
основных средств. В нем на основании составленных сличительных 
ведомостей ревизионная комиссия (ревизор), выводы по результатам 
инвентаризации и предложения по устранению выявленных недостач, 
списанию недостач, оприходованию лишков и т.д. 

Выявленные недостачи основных средств подлежат списанию в 
установленном порядке. Каждый случай списания недостающих основных 
средств ревизионная комиссия (ревизор) тщательно проверяет. При этом 
нередко вскрываются нарушения действующего порядка отнесения на 
виновных лиц стоимости недостающих основ средств, порядка погашения 
этой задолженности и отражения в учете всех операций по списанию. 

Вопрос 4. Изменение стоимости основных средств 
Как мы уже говорили, основные средства, поступающие в организацию, 
отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. 
Первоначальная стоимость основных средств со временем может 
измениться. Новую стоимость, образовавшуюся в результате частичной 
ликвидации и переоценки объектов основных средств, принято называть 
восстановительной. Разница между первоначальной (восстановительной) 
стоимостью и суммой начисленной амортизации представляет собой 
остаточную стоимость основных средств, по которой основные средства 
отражаются в балансе. 

Достройка, дооборудование, модернизация основных средств 
приводят к изменению технологического или служебного назначения 
оборудования, зданий, сооружений, иных объектов основных средств и 
появлению у них новых качеств. 

К реконструкции основных средств относится переустройство 
существующих объектов, связанное с совершенствованием производства и 
повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое 
по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения 
производственных мощностей, улучшения качества и изменения 
номенклатуры продукции. 

К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по 
повышению технико-экономических показателей амортизируемого 
имущества или его отдельных частей на основе внедрения передовой 
техники и технологии, механизации и автоматизации производства, 
модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного 
оборудования и (или) программного обеспечения новым, более 
производительным. 

Не увеличивают первоначальную стоимость затраты: 
- по перемещению оборудования, не требующего монтажа (транспортных 
передвижных средств, свободно стоящих объектов основных средств, 
строительных механизмов и др.), внутри организации. Такие затраты 
относятся на издержки производства (обращения); 
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- по доставке на стройку, монтажу и демонтажу передвижных 
строительных машин и механизмов (экскаваторов, канавокопателей, 
подъемных кранов, камнедробилок, бетономешалок и т.п.), если они 
числятся на балансе организации. Их относят на расходы по эксплуатации 
указанных машин. 

Организация имеет право не чаще одного раза в год (на 1 января 
отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основных 
средств путем индексации или прямого пересчета по документально 
подтвержденным рыночным ценам, которые определяет специальная 
организация, имеющая лицензию на право заниматься оценочной 
деятельностью. При принятии решения о переоценке по таким основным 
средствам в последующем необходимо переоценивать их регулярно, 
чтобы стоимость основных средств, по которой они от сдаточных актов и 
накладных), оформлены ли окончание и приемка в эксплуатацию 
реконструированных или модернизированных объектов актом по форме 
№ ОС-3. 

В соответствии с п. 70 Методических указаний по ремонту основных 
средств ремонт рекомендуется проводить по самостоятельно 
разрабатываемому организацией плану с учетом характеристик 
числящихся на балансе основных средств, условий эксплуатации, 
необходимости ремонта. Утверждаемый руководителем план ремонта в 
составе системы планово-предупредительного ремонта имеет важное 
значение при разграничении расходов по капитальному ремонту и затрат 
на реконструкцию и модернизацию, осуществляемых в порядке, 
установленном для учета капитальных вложений. Ревизор проверяет 
наличие и содержание такого плана. 

По окончании проверки ревизор выясняет, внесены ли по 
результатам реконструкции и модернизации изменения в учетные формы 
и карточку формы № ОС-6. 

Ревизия переоценки основных средств. Ревизор должен знать, что 
ПБУ 6/01 «Учет основных средств» не предусматривается переоценка 
объектов основных средств по состоянию на истекшую дату, например в 
течение года по состоянию на начало года. Как правило, переоценка 
объектов основных средств должна осуществляться в конце года по 
состоянию на 1 января будущего отчетного года. 

Согласно п. 20 Методических рекомендаций о порядке формирования 
показателей бухгалтерской отчетности организации, утвержденных 
приказом Минфина России от 28 июня 2000 г. № 60н, результаты 
проведенной организацией в соответствии с установленным порядком до 
начала отчетного года переоценки объектов основных средств по 
состоянию на 1-е число отчетного года подлежат отражению в 
бухгалтерском учете в январе и в бухгалтерской отчетности - при 
формировании данных на начало отчетного года. В ПБУ 6/01 также 
предусмотрен принцип регулярной переоценки объектов основных 
средств, с тем чтобы стоимость основных средств, по которой они 
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отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не 
отличалась от текущей (восстановительной) стоимости. Ревизор должен 
установить, утверждена ли в организации периодичность переоценки 
основных средств, как соблюдаются сроки переоценки. Ревизору следует 
проверить, корректируется ли сумма начисленной амортизации по 
переоцененному объекту. Необходимо обратить внимание на то, что 
переоценка объектов основных средств допускается только по группам 
однородных объектов. 

Пунктом 15 ПБУ 6/01 установлены общие правила отражения 
результатов переоценки объектов основных средств: зачисление сумм 
дооценки в добавочный капитал организации, отнесение сумм уценки 
объекта основных средств на счет прибылей и убытков в качестве 
операционных расходов. 

Если имеет место дооценка объекта основных средств в результате его 
переоценки, а в предыдущие отчетные периоды происходила уценка 
указанного объекта, которая была отнесена на счет прибылей и убытков в 
качестве операционных расходов, то вышеуказанная сумма дооценки, 
равная сумме его уценки, должна быть отнесена на счет прибылей и 
убытков отчетного года в качестве дохода. 

В соответствии с ПБУ 6/01 в общем случае сумма уценки объекта 
основных средств относится на счет прибылей и убытков в качестве 
расходов и на уменьшение добавочного капитала организации, который 
был образован за счет его дооценки, проведенной в предыдущие отчетные 
периоды. Превышение суммы уценки над суммой его дооценки, которая 
была ранее зачислена в добавочный капитал организации в результате его 
переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, должна быть 
отнесена на счет прибылей и убытков как операционные расходы. 

Порядок, установленный ПБУ 6/01, требует от ревизора во время 
проверки изучения всей «истории» переоценок, проводимых по объекту 
основных средств, поскольку сумма проведенной ранее переоценки имеет 
значение для правильного определения финансового результата 
деятельности организации. 

При ревизии необходимо также проверить обоснованность 
(санкционированность) применения метода переоценки, правильность 
применения индексов переоценки при индексном методе, документальное 
подтверждение рыночных цен основных средств при прямом пересчете 
стоимости, наличие лицензии у организации, проводившей переоценку. 

Вопрос 5. Внутреннее перемещение основных средств 

Внутреннее перемещение основных средств возможно в следующих 
формах: 

- передача в ремонт, на реконструкцию, модернизацию; 
- передача в другое подразделение; 
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      - передача филиалу, выделенному на отдельный баланс. Внутреннее 
перемещение основных средств из одного структурного подразделения 
организации в другое, а также их передача из запаса 
(со склада) в эксплуатацию оформляются накладной на внутреннее 
перемещение основных средств (форма № OС-2), которая выписывается в 
двух экземплярах работником структурного подразделения организации-
сдатчика. Первый экземпляр с распиской получателя и сдатчика сдается в 
бухгалтерию, второй - структурному подразделению организации-
сдатчика. 

В бухгалтерском учете операции по внутреннему перемещению 
основных средств оформляются проводкой: 

Д 01-К01. 
В случае передачи объекта основных средств филиалу, выделенному 

на отдельный баланс, делается запись: 
Д 79-К 01. 
Ревизия операций внутреннего перемещения основных средств. 

Проверяя операции по перемещению основных среде ревизор обращает 
внимание на целесообразность перемещения предметов, полноту и 
своевременность оприходования предметов получателем, определяет, 
почему при вводе в эксплуатацию те или объекты не были переданы в 
подразделение-получатель, а также ответственных за неправильное 
размещение основных средств и производительные расходы по 
дополнительному перемещению, поскольку внутреннее перемещение 
основных средств связано с дополнительными расходами (на монтаж, 
демонтаж, отладку), потерями, вызванными недоиспользованием в работе 
оборудования за время перемещения, ревизору необходимо оценить 
экономическую целесообразность внутреннего перемещения основных 
средств. Материалами для проверки являются распоряжения на внутреннее 
перемещение, акты приемки-передачи основных средств, перечни 
подразделен» передающих и принимающих основные средства, наряды на 
oплату работ по демонтажу, монтажу, отладке и перемещению объектов. 

Вопрос 6. Ремонт основных средств 
В 1923г. была разработана единая система планово-

предупредительных ремонтов (ППР). С 1955 г. система планово-
предупредительных ремонтов действует во всех организациях. 

Плановые ремонты принято разделять на текущие, средние и 
капитальные (ГОСТ 18322-78). 

Текущий ремонт заключается в замене небольшого количества 
изношенных деталей и регулировании механизмов для обеспечен 
нормальной работы агрегата до очередного планового ремонта. Как 
правило, текущий ремонт проводится без простоя оборудования в 
нерабочее время. В ходе текущего ремонта устраняются случайные 
поломки, небольшие повреждения основных средств. 
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Средний ремонт состоит в смене или исправлении отдельных узлов 
или деталей оборудования. Во время среднего ремонта проводят разборку, 
сборку и выверку отдельных частей, регулирование и испытание 
оборудования под нагрузкой. Такой ремонт осуществляется по 
специальной ведомости дефектов и заранее составленной смете затрат в 
соответствии с планом-графиком ремонтов оборудования. 

Капитальный ремонт осуществляется с целью восстановления 
исправности оборудования и полного ресурса или близкого к нему. При 
капитальном ремонте оборудования и транспортных средств, как правило, 
проводятся полная разборка агрегата, ремонт базовых и корпусных 
деталей и узлов, замена или восстановление всех изношенных деталей и 
узлов новыми, сборка, регулирование и испытание агрегата. 

При капитальном ремонте зданий и сооружений проводится смена 
изношенных конструкций и деталей или замена их более прочными и 
экономичными, улучшающими эксплуатационные возможности 
ремонтируемых объектов, за исключением полной замены основных 
конструкций, срок службы которых в данном объекте является 
наибольшим (каменные и бетонные фундаменты зданий, трубы подземных 
сетей, опоры мостов и т.п.). 

При наличии у одного объекта нескольких частей, которые имеют 
разный срок полезного использования, замена каждой такой части при 
восстановлении учитывается как выбытие и приобретение 
самостоятельного объекта. 

Существуют внеплановые ремонты. Они вызваны аварией 
оборудования, дорожно-транспортным происшествием и пр. 

В организациях должны составляться годовые, квартальные и 
месячные планы ремонтов. Годовые планы капитального ремонта с 
поквартальной разбивкой утверждает руководитель организации. Планы 
включают в себя перечень всех инвентарных единиц оборудования, видов 
ремонтов и осмотров, которые должны быть осуществлены в плановом 
году с указанием календарного срока их выполнения. 

На основе годового плана составляются месячные планы ремонтных 
работ, которые служат базой для формирования планов ремонта каждого 
вида оборудования и организации труда рабочих ремонтных бригад. 

Подлежащие ремонту основные средства проходят предварительное и 
всестороннее обследование. Предварительное обследование проводят 
представители инженерно-технического персонала. Материалы 
предварительного обследования и предложения об объемах и 
продолжительности намеченных работ передаются руководителю 
организации. Для всестороннего обследования объекта работ руководитель 
назначает комиссию, в которую, в частности, входят представители 
инженерно-технического персонала. 

Комиссия составляет акт технического обследования объекта, который 
содержит выводы о характере и объеме работ на объекте. К этому акту 



 

 58 

может прилагаться перечень дефектов основных конструктивных 
элементов или ведомость дефектов. 

Акт утверждается руководителем организации и направляется в отдел 
капитального ремонта или отдел капитального строительства. На 
основании полученной технической документации эти отделы составляют 
график организации работ, а также необходимую сметно-техническую 
документацию. Если ремонт проводит специализированная организация, с 
ней заключается договор. 

На основании актов технического осмотра и ведомостей дефектов 
составляют спецификацию запасных частей и материалов, необходимых 
для осуществления капитального и среднего ремонта. На каждый объект 
капитального ремонта составляют плановую калькуляцию (смету) 
стоимости ремонтных работ, в которой указывают стоимость материалов и 
запасных частей, подлежащих расходованию на капитальный ремонт, 
затраты на основную заработную плату производственных рабочих, прочие 
затраты, накладные расходы. 

Сдача объекта в ремонт оформляется внутренним актом приема-
передачи от одного структурного подразделения другому или 
двусторонними актами со сторонними организациями, с которыми 
заключается договор на выполнение ремонтных работ. Унифицированной 
формы такого акта нет, поэтому его форму утверждает сама организация. 

При проведении ремонтных работ используется большое количество 
материалов. Если это материалы организации, то при осуществлении работ 
непосредственно силами организации материалы выдаются по первичным 
учетным документам утвержденных форм (требованиям на отпуск, 
расходным накладным, лимитно-заборным картам). 

Использование строительных машин и механизмов, задействованных 
на ремонтных работах, оформляется следующими документами: рапортом 
о работе башенного крана (форма № ЭСМ-1), рапортом о работе 
строительной машины (механизма) (форма № ЭСМ-3), рапортом-нарядом о 
работе строительной машины (механизма) (форма № ЭСМ-4) и др. 

При выполнения работ силами сторонней организации материалы 
передаются подрядчику по приемо-сдаточному акту или накладным, 
которые подписываются двумя сторонами. Результаты ремонтных работ, 
выполняемых подрядным способом и предусматривающих ремонтно-
строительные работы, оформляются актом о приемке выполненных работ 
(форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат 
(форма № КС-3). После завершения работ двусторонняя комиссия с 
участием заказчика и подрядчика подписывает акт выполненных работ и 
акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств по форме № ОС-3. В 
технический паспорт соответствующего объекта основных средств должны 
быть внесены необходимые изменения в характеристику объекта, 
связанные с капитальным ремонтом. Акт выписывается в одном 
экземпляре. Если ремонт выполняет сторонняя организация, акт 
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составляют в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, 
второй экземпляр передают организации, проводившей ремонт, 
реконструкцию, модернизацию. При капитальном ремонте зданий, 
сооружений подрядная организация должна представить заказчику 
ремонта справку формы № КС-3, которая составляется на выполненные в 
отчетном периоде работы по капитальному ремонту зданий и сооружений. 

В целях контроля за своевременным получением основных средств из 
ремонта инвентарные карточки в картотеке переставляются в группу 
«Основные средства в ремонте». При поступлении основных средств из 
ремонта соответствующим образом перемещаются и инвентарные 
карточки. 

Для оценки эффективности ремонтных работ используются 
следующие показатели: 
- время простоя оборудования в ремонте, приходящееся на одну 
ремонтную единицу. Этот показатель определяется делением суммарного 
времени простоя оборудования в ремонте на число ремонтных единиц 
оборудования, которое подвергается ремонту; 
- число ремонтных единиц установленного оборудования, приходящееся на 
одного ремонтного рабочего. Это число характеризует производительность 
труда ремонтных рабочих; 
- себестоимость ремонта одной ремонтной единицы. Этот показатель 
определяется делением всех расходов (включая накладные) по ремонту в 
течение определенного времени (например, в течение года) на число 
ремонтных единиц оборудования, ремонтируемого за этот же плановый 
период; 

Вопрос 7. Аренда основных средств 
Под арендой понимается наем одной организацией у другой или у 

физического лица имущества во временное владение и пользой или во 
временное пользование, т.е. на определенный срок, за с правом или без 
права выкупа. Аренда бывает текущей (имущество подлежит возврату 
арендодателю по окончании срока действия договора аренды) и 
долгосрочной (имущество переходит арендатору по окончании срока 
действия договора). 

Взаимоотношения между арендатором и арендодателем оформляются 
договором аренды, который заключается в письменной форме и содержит 
данные о передаваемом имуществе, сроках аренды. Арендная плата 
включает в себя, как правило, средства, предусмотренные нормами 
отчислений на полное восстановление и сметами затрат на ремонт 
основных средств, и часть прибыли, устанавливаемую на договорной 
основе. Отношения, возникающие в результате заключения и исполнения 
договора аренды, регулируются главой 34 «Аренда» ГК РФ. 

После передачи имущества в аренду право собственности на него 
остается у арендодателя. Поэтому по общему правилу имущество, 
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переданное в аренду, продолжает учитываться на балансе у арендодателя, 
кроме случаев, когда заключается договор финансовой аренды. 

Договор аренды нежилых помещений подлежит обязательной 
государственной регистрации в силу общего требования к форме сделок с 
недвижимым имуществом, установленного ст. 164, 609 и 651 ГК РФ. При 
этом согласно ГК РФ регистрации подлежат только договоры, срок аренды 
по которым превышает один год. 

Передача в аренду имущества оформляется актом о приеме-передаче 
по форме № ОС-1. Полученное в аренду имущество отражается на 
забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по 
первоначальной стоимости, обозначенной в договоре аренды. 
Аналитический учет по счету 001 ведется по арендодателям и по 
инвентарным номерам. 

После передачи имущества в аренду право собственности на него 
остается у арендодателя, поэтому обычно имущество, переданное в 
аренду, продолжает учитываться на балансе у арендодателя. 

Имущество, передаваемое в текущую аренду, должно отражаться в 
бухгалтерском учете арендодателя обособленно. Это означает, что 
организация-арендодатель открывает на соответствующих счетах учета 
имущества отдельные субсчета для учета имущества, передаваемого в 
текущую аренду. Передача имущества арендатору отражается внутренней 
записью на счетах учета имущества. 

Организации, специализирующиеся на предоставлении в аренду своего 
имущества, должны рассматривать арендную плату как доход от обычных 
видов деятельности и учитывать ее в составе выручки от оказания услуг на 
счете 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка». На кредите счета 90 собирается 
информация об арендной плате, причитающейся арендодателю в отчетном 
периоде. Расходы, связанные с ее получением, учитываются по дебету 
счета 90, субсчет 2 «Себестоимость продаж». 

Организации, для которых сдача имущества в аренду является 
вспомогательным видом деятельности, самостоятельно решают вопрос о 
том, к какому виду доходов следует относить причитающуюся им 
арендную плату - к доходам от обычных видов деятельности или к 
операционным доходам. 

Ревизия аренды основных средств. 
Материалами проверки у арендодателя являются договоры, расчеты 

арендной платы, акты о приеме-передаче объектов основных средств 
(кроме зданий, сооружений) по форме № ОС-1, сметы на капитальный и 
текущий ремонт. Ревизор устанавливает, есть ли в картотеке карточек 
учета основных средств специальный раздел «Основные средства, сданные 
в аренду», открыт ли специальный субсчет в синтетическом учете по 
сданным в аренду основным средствам, ведется ли на этом субсчете 
аналитический учет. 
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Ревизор выясняет, на каком счете, 90 или 91, отражаются доходы и 
расходы по арендным операциям, соответствует ли это экономическим 
условиям деятельности организации. 

Арендатор несет ответственность за полученные в аренду основные 
средства, поэтому ревизор должен определить, своевременно ли были 
закреплены за материально ответственными лицами полученные основные 
средства, учитываются ли эти объекты на забалансовом счете 001 
«Арендованные основные средства», были ли случаи уплаты 
арендодателю сумм, возмещающих допущенные арендатором 
повреждения или стоимость недостающих конструктивных элементов и 
других частей арендованных объектов. 

Ревизор проверяет правильность оформления отношений аренды 
(договора аренды), документальное оформление передачи основных 
средств, отражение арендной платы в бухгалтерском учете арендодателя. 
Особое внимание уделяется законности отражения коммунальных 
платежей в бухгалтерском учете арендодателя и арендатора. 

Если в ходе аренды проводился капитальный или текущий ремонт, 
ревизор проверяет обоснованность, целесообразность и юридическую 
правомерность отнесения расходов на такой ремонт на счета арендатора 
или арендодателя. Материалами проверки будут договора, сметы, расчеты, 
накладные, акты выполненных работ.  

Ревизор должен проверить экономическую целесообразность 
арендных операций. Проверяется, по какой ставке взимается арендная 
плата, возмещает ли она суммы амортизационных отчислений, 
своевременно ли проводится сторонами текущий и капитальный ремонт. 
Ревизор обращает внимание на возможные случаи покрытия недостач 
основных средств за счет арендованных объектов. Ревизор выясняет, на 
каком счете, 90 или 91, отражаются доходы и расходы по арендным 
операциям, соответствует ли это экономическим условиям деятельности 
организации. Ревизор проверяет правильность оформления отношений 
аренды, документальное оформление передачи основных средств, 
отражение арендной платы в бухгалтерском учете арендодателя. Особое 
внимание уделяется законности отражения коммунальных платежей в 
бухгалтерском учете арендодателя и арендатора. 

Вопрос 8. Выбытие основных средств 
Согласно действующему законодательству организация как 

собственник имущества, в том числе основных средств, вправе совершать 
в их отношении любые действия: отчуждать, передавать в аренду, отдавать 
в залог и распоряжаться ими иным образом. 

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и 
Методическими указаниями по учету основных средств выбытие объектов 
основных средств имеет место в следующих случаях: 

- продажа за плату денежными средствами (в рублях и в валюте) и 
неденежными средствами; 
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- безвозмездная передача; 
- списание в случае морального и физического износа; 
- ликвидация при авариях и стихийных бедствиях; 

       - передача в качестве вклада в уставный капитал других организаций; 
       - списание ранее сданных в аренду с правом их выкупа объектов 
основных средств в момент перехода права собственности на данные 
объекты к арендатору. 

Для правильного оформления операций выбытия основных средств 
большое значение имеют первичные документы, служащие основанием 
совершения той или иной операции. 

Первичным документом для продажи основных средств, 
безвозмездной передачи, списания сданных ранее в аренду объектов с 
правом выкупа является договор. В договоре определяются порядок и 
сроки оплаты, дата передачи объекта основных средств, комплектность и 
качественное его состояние. 

Выбытие в данном случае оформляется актами форм № ОС-1, № ОС-1 
а, № ОС-1 б. На основании актов бухгалтерия организации делает запись о 
выбытии в инвентарной карточке учета объекта основных средств и 
прилагает эту карточку к данному акту. Об изъятии карточки на 
выбывший объект делается отметка в инвентарной книге. 

Вложение объекта основных средств в качестве оплаты уставного 
капитала осуществляется на основании протокола общего собрания 
участников организации. В протоколе делается оценка, по которой объект 
будет принят в качестве взноса в уставный капитал. Для оценки 
имущества должен быть привлечен независимый оценщик. Оценка 
имущества и его балансовая стоимость могут не совпадать. 

Документом-основанием, подтверждающим операцию, будет служить 
акт формы № ОС-1. 

Списание и ликвидация объектов основных средств должны быть 
оформлены приказом руководителя организации и актом о списании 
объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (форма № 
ОС-4), или актом о списании автотранспортных средств (форма № ОС-4а), 
или актом о списании групп объектов основных средств (кроме 
автотранспортных средств) (форма № ОС-46). 

В данных документах должны содержаться следующие сведения: год 
изготовления или постройки объекта; дата поступления; дата ввода в 
эксплуатацию; первоначальная стоимость (для переоцененных объектов - 
восстановительная стоимость); сумма начисленной амортизации; 
количество проведенных капитальных ремонтов; причины списания и 
возможность использования отдельных узлов, деталей списываемого 
объекта. 

Акт формы № ОС-4 применяется для оформления полного или 
частичного списания основных средств. Акт составляется в двух 
экземплярах, подписывается членами комиссии, утверждается 
руководителем организации или лицом, на это уполномоченным. Первый 
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экземпляр акта передается в бухгалтерию, второй экземпляр остается у 
лица, ответственного за сохранность основных средств, и является 
основанием для сдачи на склад и реализации оставшихся в результатов 
списания запчастей, материалов, металлолома и т.п. 

На основании указанных документов заполняется акт № ОС-1. 
Инвентарные карточки на списанные в течение отчетного месяца с 

бухгалтерского учета объекты основных средств до конца месяца  
хранятся обособленно от инвентарных карточек других основных средств. 

Затраты по списанию, а также стоимость поступивших материальных 
ценностей после сноса и разборки зданий, сооружений, монтажа 
оборудования и т.п. отражаются в разделе «Справка о затратах, связанных 
со списанием основных средств, и о поступлении материальных ценностей 
от их списания» акта формы № ОС-4. 

В бухгалтерском учете выбытие основных средств отражается 
следующими проводками: 

Д 01 — К 01 — перенесена на отдельный субсчет первоначальная 
стоимость выбывающего объекта основных средств; 

Д 02 — К 01 — списана сумма начисленной амортизации; 
Д 91-2 — К 01 — списана остаточная стоимость объекта основных 

средств; 
Д 62 — К 91-1 — предъявлен счет покупателю объекта основ средств; 
Д 91-2 — К 68 — начислен НДС на операцию по продаже 

(безвозмездной передаче) объекта основных средств; 
Д 51 — К 62 — поступила плата за объект основных средств; 
Д 68 - К 51 - уплачен НДС; 
Д 58 — К 91-1 — отражена стоимость акций, оплаченных передачей 

основных средств; 
Д10 — К 91-1 — оприходованы материалы, оставшиеся в результате 

ликвидации объекта основных средств, по рыночной цене (по цене 
возможного использования); 

Д 91-1 — К 91-9 — отражен финансовый результат от продажи 
объекта основных средств. 

В регистрах бухгалтерского учета выбытие основных средств 
фиксируется в журнале-ордере № 11 или № 13. Платежи, поступившие от 
покупателей или другие формы оплаты, их замещающие, и списание 
оборотов по кредиту счета реализации отражаются в ведомости № 16. 

Ревизия операций выбытия основных средств. Проверяя законность и 
целесообразность продажи основных средств, ревизор внимательно 
изучает условия договора и акт формы № ОС-1. Продажа может 
осуществляться по договору купли-продажи и по договору мены. 
Необходимо проверить визы, проставленные на договоре, и полномочия 
подписавшего лица. Во многих организациях учредительные документы 
ограничивают право руководителя продавать основные средства. В случае, 
если продажа произведена сотруднику организации, ревизор выясняет 
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цену продажи, соотношение цены и рыночной стоимости основных 
средств, полноту оплаты. 

Сплошным методом проверяются операции дарения основных средств. 
Ревизор обязан установить соответствие акта дарения действующему 
законодательству (по форме и содержанию): правильно ли оформлен 
договор дарения (безвозмездной передачи) объектов основных средств; 
оформлены ли акты формы № ОС-1. Ревизору необходимо учесть, что 
дарение между коммерческими организациями (по ГК РФ) не допускается. 
В обязательном порядке по каждому факту дарения выявляется 
ответственное лицо, подписавшее договор дарения, и правомочность его 
действий. Ревизор определяет, правильно ли начислены налоги по 
безвозмездной передаче основных средств с учетом того, что при 
безвозмездной передаче плательщиком НДС является передающая 
сторона. 

Во время ревизии изучается каждый случай преждевременной 
ликвидации недоамортизированных основных средств. Проверяется 
компетентность лиц, входящих в ликвидационную комиссию (обязательно 
должны входить главный бухгалтер (бухгалтер) и лица, на которых 
возложена ответственность за сохранность основных средств). Выясняется, 
включены ли в ее состав специалисты технических служб, установлены ли 
причины списания объекта (физический и моральный износ, 
реконструкция, нарушение условий эксплуатации, аварии, стихийные 
бедствия и иные чрезвычайные ситуации), лица, по вине которых 
произошло преждевременное выбытие объектов основных средств из 
эксплуатации, какие были предложения о привлечении этих лиц к 
ответственности. 

Ревизор проверяет, каким образом реализована (и реализована ли) 
возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов 
списываемого объекта, правильно ли проведена оценка узлов 
(материалов), пригодных для использования, металлического лома и 
драгоценных металлов, верно ли определены вес и сдача на 
соответствующий склад, осуществлено ли их оприходование на счета 
бухгалтерского учета. 

Ревизор устанавливает правильность составления акта формы № ОС-4, 
достоверность указанных данных, характеризующих объект, причины 
выбытия с обоснованием причин нецелесообразности использования и 
невозможности восстановления, состояние основных частей, деталей, 
узлов, конструктивных элементов, наличие необходимых реквизитов. 

Основные средства организация передает в качестве вклада в уставный 
капитал другого юридического лица на основании решения учредителей 
(участников), что оформляется актом формы № ОС-1. Поэтому ревизор 
изучает правильность такого оформления, а также устанавливает 
правомочность действий лица, выступающего от имени того, кто 
санкционировал передачу основных средств. 
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Ревизор определяет, в какой оценке переданы основные средства, 
поскольку первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в 
счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их 
денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, 
а также выясняет, правильно ли отражена в учете разница между 
балансовой (остаточной) стоимостью основных средств и оценкой, 
согласованной участниками. 

По итогам ревизии проводится анализ выбытия основных средств и 
оформляются выводы ревизора об экономической целесообразности 
выбытия, правильности отражения операций по выбытию основных 
средств. Эти выводы отражаются в заключительных материалах ревизии. 

 
 
ТЕМА 4. «РЕВИЗИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ» 

План: 
  Вопрос 1. Поступление материалов 
Вопрос 2. Хранение материалов на складе 
Вопрос 3. Хранение материалов в цеховых кладовых 
Вопрос 4. Списание материалов в производство 
Вопрос 5. Выбытие материалов на сторону 
Вопрос 6. Горюче-смазочные материалы 
Вопрос 7. Тара 

Вопрос 1. Поступление материалов 
Ежемесячно руководители подразделений (например, цехов) 

организации представляют в отдел снабжения заявки на материальные 
ценности. На основании заявок и норм расхода служба снабжения 
составляет план закупок в целом по организации. В отделах снабжения 
работают товароведы, которые специализируются на покупках товаров 
определенной номенклатуры. Товароведы обязаны вести журнал учета 
поступающих грузов. На каждую группу товаров заводится свой журнал. 
Сложившаяся в организации группировка товаров определяет 
ассортиментную специализацию складских помещений и кладовщиков. 

Товары завозятся на склад (центральный склад) организации 
автотранспортом. Автотранспорт может быть свой, может принадлежать 
автотранспортному предприятию или поставщику. Складские помещения 
могут находиться на территории организации, проезд на которую 
ограничен пропускной системой, и вне этой территории. Как правило, 
груз, доставляемый автотранспортом, сопровождает экспедитор. Иногда 
функции экспедитора выполняет водитель. 

Товары в организации могут поставляться железной дорогой. 
Товарная станция назначения находится за пределами территории 
организации. Железнодорожные документы оформляют работники 
товарной станции. 
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Кроме того, на склад (центральный склад) могут быть сданы 
материальные ценности, изготовленные или переработанные 
подразделениями (цехами и участками), отходы и брак, а также 
возвращены неиспользованные материалы. 

На склад (центральный склад) поступают материальные ценности, 
полученные при разборке и демонтаже зданий и сооружений, пригодные 
для использования. 

Все поступающие в организацию материальные ресурсы 
регистрируются в журнале учета поступающих грузов. В журнале 
регистрируются транспортные, товарные и другие документы по 
поступившим материальным ресурсам. По мере поступления 
материальных ценностей на склад (центральный склад) организации в 
журнале записывают: номера приходных ордеров (или актов о приемке) и 
даты поступления; данные об оплате счетов; сведения об отказе от 
акцепта или сумме остаточного акцепта. 

На все материалы, поступающие на склад (центральный склад) от 
поставщиков или из переработки, выписывают приходный ордер (форма 
№ М-4). Приходный ордер в одном экземпляре, на основе 
сопроводительных документов поставщиков составляет материально-
ответственное лицо в день поступления ценностей на склад на фактически 
принятое их количество. Для присвоения номеров приход ордерам 
кладовщик ведет книгу регистрации приходных ордеров. Не и дату 
приходного ордера, фактическое количество принятых грузов по 
приходному ордеру кладовщик сообщает товароведу для регистрации в 
журнале учета поступающих грузов. 

На массовые, однородные грузы (руда, известняк, уголь, камень 
бутовый, щебень и др.), прибывающие от одного и тог поставщика 
несколько раз в течение дня, можно составлять приходные ордера в целом 
за день. При этом на каждую отдельную приемку материала в течение дня 
на обороте ордера делаются соответствующие записи, которые в конце дня 
подсчитываются и общим заносятся в приходный ордер. 

Сведения из приходного ордера кладовщик заносит в карточку учета 
материалов (форма № М-17). Приходные ордера на оприходованные 
материальные ценности, как правило, должны ее в день их поступления. 

Если груз доставлен автотранспортом, то приходный ордер 
выписывается на основании товарно-транспортной накладной (ТТН) 
поступившей вместе с грузом. Прием груза к перевозке транспортным 
предприятием удостоверяется подписью экспедитора во всех экземплярах 
ТТН, один из которых остается у грузоотправителя. Доставленный груз 
экспедитор (шофер-экспедитор) сдает материально ответственным лицам 
организации - покупателя. Сдача груза покупателю оформляется подписью 
экспедитора (водителя-экспедитора) и получателя и штампом 
грузополучателя в ТТН, один экземпляр которой остается у получателя 
груза, а, у экспедитора (шофера-экспедитора). 
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В бухгалтерском учете организации рассмотренные операции 
отражаются следующим образом: 

Д 10 — К 60 — оприходованы материалы, полученные от 
поставщика; 

Д 10 — К 60 (76) — показана сумма затрат, связанных с доставкой 
материалов на основании счетов транспортных предприятий; 

Д 10 — К 76 — показаны прочие затраты, связанные с приобретением 
материалов (например, комиссионные вознаграждения снабженческих 
организаций). 

Если при приемке материалов на складе выявляется количественное и 
(или) качественное расхождение, а также расхождение по ассортименту с 
данными сопроводительных документов поставщика или отсутствуют 
сопроводительные документы, то составляется акт о приемке материалов 
(форма № М-7). Факт составления акта отмечается в ТТН. 

При наличии такого приемного акта приходный ордер не 
оформляется. 

Данный акт является юридическим основанием для предъявления 
претензии поставщику, отправителю. Акт составляется в двух 
экземплярах, подписывается членами приемочной комиссии с 
обязательным участием материально ответственного лица и 
представителя отправителя (поставщика). 

Представитель одногородного поставщика обязан явиться не позднее 
чем на следующий день после получения вызова, если в вызове не указан 
другой срок явки, а по скоропортящимся грузам - в течение четырех часов 
после получения вызова. Представитель иногородного поставщика обязан 
явиться не позднее чем в трехдневный срок после получения вызова, не 
считая времени, необходимого для проезда, если иной срок не 
предусмотрен в правилах поставки или договоре. Если представитель 
поставщика не явился, то необходимо привлечь представителя 
незаинтересованной организации. 
После приемки ценностей акты с приложением документов (ТТН и др.) 
передают: один экземпляр - в бухгалтерию организации для учета 
движения материальных ценностей, другой - отделу снабжения или 
бухгалтерии для направления претензионного письма поставщику. 
Прибывшие от поставщика материалы, по которым не поступили 
платежно-расчетные документы (неотфактурованные поставки), 
принимаются по передаточному акту, составляемому на складе 
(центральном складе). Оприходование ценностей осуществляется по 
учетным ценам либо по ценам договора или предыдущих поставок. Если 
до конца месяца расчетные документы не поступили, указанные поставки 
остаются в приемной оценке. В следующем месяце при поступлении 
расчетных документов стоимость неотфактурованных поставок в 
приемной оценке сторнируется и составляется новая запись по 
фактическим суммам, указанным в документах поставщиков. 
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Стоимость акцептованных и оплаченных материалов, не поступивших 
в течение отчетного периода в организацию (материалы в пути), по 
окончании месяца отражаются по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту 
счетов расчетов с поставщиками и подрядчиками (без оприходования 
ценностей на склад). В начале следующего месяца эти суммы 
сторнируются, а на поступление ценностей составляется обычная 
бухгалтерская запись. 

Сдача подразделениями (цехами и участками) из производства на 
склад (центральный склад) материальных ценностей, изготовленных ими 
или переработанных, должна оформляться путем выписки требования-
накладной (форма № М-11). При возвращении неиспользованных 
материалов, а также при сдаче отходов и брака накладные составляет 
материально ответственное лицо подразделения (цеха или участка), 
сдающего ценности (если неиспользованные материалы были ранее 
получены не по лимитной карте). Этими же накладными оформляются 
операции по сдаче подразделениями (цехами или участками) на склад 
отходов от ликвидации основных средств, от разборки временных 
сооружений и т.п. 

По требованию-накладной формы № М-11 материальные ценности 
перемещаются с одного склада на другой. 

Накладную в двух экземплярах составляет материально ответственное 
лицо подразделения, сдающего материальные ценности. Один экземпляр 
служит сдающему складу основанием для списания ценностей, второй - 
принимающему складу для оприходования ценностей. 

При разборке и демонтаже зданий и сооружений силами подрядчиков 
для оформления оприходования материальных ценностей, полученных 
при разборке и пригодных для использования при производстве работ, 
оформляется акт об оприходовании материальных ценностей, полученных 
при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма № М-35). Акт 
составляет в трех экземплярах комиссия, в которую входят представители 
заказчика и подрядчика, и подписывают представители заказчика и 
подрядчика. Первый и второй экземпляры акта остаются у заказчика, 
третий - у подрядчика. Заказчик первый экземпляр акта прилагает к 
предъявленному счету для оплаты подрядчику. 

При получении материальных ценностей на складе поставщика 
экспедитору (шоферу-экспедитору) выписывается доверенность (форма № 
М-2 или № М-2а). Она применяется для оформления права выступать в 
качестве доверенного лица организации при получении материальных 
ценностей, отпускаемых поставщиком по наряду, счету, договору, заказу, 
соглашению. 

Доверенность в одном экземпляре оформляет бухгалтерия 
организации и выдает под расписку получателю. Корешок доверенности 
хранится в бухгалтерии, в нем делается отметка о выполнении задания. 
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Существует особый порядок получения грузов, доставленных 
организации железной дорогой. В организацию поступает квитанция к 
железнодорожной накладной. Материально ответственное лицо приходит 
на железнодорожную станцию с доверенностью и паспортом. 
Данные из доверенности и паспорта заносятся в железнодорожную 
накладную. Предъявив указанные документы, материально 
ответственное лицо получает на товарной станции сопроводительные 
документы. Проводится тщательная проверка документов: в каком 
порядке был принят груз к перевозке, за чьими пломбами доставлен груз, 
не нарушен ли срок его доставки, какие номера транспортных средств и 
т.д. Уполномоченный проверяет целостность вагона, правильность 
закрытия дверей, целостность люков, крыш, наличие и целостность 
пломб, ясность оттисков на них, исправность тары и упаковки. По итогам 
проверки делается отметка в транспортном документе. 

Железнодорожная накладная состоит из четырех частей: квитанция о 
приеме груза; дорожная ведомость; корешок дорожной ведомости; 
накладная. 

Квитанцию о приеме груза заполняет грузоотправитель, в ней 
делается отметка станции отправления. Квитанцию на станции 
отправления получает грузоотправитель и высылает грузополучателю. 
Грузополучатель сдает квитанцию на железнодорожной станции 
назначения для получения накладной. 

Дорожную ведомость заполняет грузоотправитель. Отметки в 
ведомости делает станция отправления. Дорожная ведомость посылается 
грузополучателю вместе с грузом, отметки делают станция назначения и 
грузополучатель о том, что они получили накладную. В ведомость 
заносятся данные доверенности лица, уполномоченного на получение 
груза, и данные его паспорта, делается отметка о сохранности груза при 
приемке. 

Корешок дорожной ведомости заполняет грузоотправитель. В 
корешке ставится отметка станции отправления, и он остается на станции 
отправления. 

Накладную заполняет грузоотправитель, отметки делает станция 
отправления. Накладная посылается грузополучателю вместе с грузом. 
Отметки делают станция назначения и грузополучатель. Как и в 
дорожную ведомость, в накладную заносятся данные из доверенности 
лица, уполномоченного на получение груза, и данные его паспорта, 
делается отметка о сохранности груза при приемке. 

На основании железнодорожной накладной кладовщик выписывает 
приходный ордер формы № М-4, заносит данные в карточку учета 
материалов. 

В случае, когда при приемке груза выявлено несоответствие 
наименования, массы, количества мест груза данным, указанным в 
накладной, поврежден или испорчен груз, обнаружен груз без 
перевозочных документов, а также перевозочные документы без груза, 
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составляется коммерческий акт. Если недостачи груза оказались в 
пределах норм естественной убыли, то коммерческий акт не 
составляется. На основании коммерческого акта делаются 
соответствующие бухгалтерские записи и составляются претензии к 
транспортной организации. 

В бухгалтерском учете рассмотренные операции отражаются 
следующим образом: 

Д 10, 41 — К 60 — оприходованы приобретенные материалы, товар; 
Д 94 — К 60 — отражены потери товара в пределах сумм, 

смотренных договором; 
Д 76 — К 60 — предъявлена поставщику претензия на сумму потерь 

сверх норм, предусмотренных договором; 
Д10,41 — К 94 — уточняется стоимость товаров на сумму потерь в 

пределах норм, предусмотренных договором (если недостача выявлена 
при оприходовании материалов, товаров). 

Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, а 
также сырье и материалы, принятые в переработку в качестве 
давальческого сырья, должны храниться и учитываться отдельно от 
собственных производственных запасов организации. Такие ценно 
должны быть учтены на забалансовых счетах 002 «Товарно-материальные 
ценности, принятые на ответственное хранение» и 003 «материалы, 
принятые в переработку». Сырье и материалы заказчика принятые в 
переработку, учитываются на счете 003 по ценам, предусмотренным в 
договорах. Аналитический учет по счету 003 ведется, по заказчикам, 
видам, сортам сырья и материалов и местам их нахождения. Прием 
материалов, как мы уже говорили, оформляется приходным ордером 
(форма № М-4) с отражением в нем отличите; признаков, означающих, что 
материалы поступили в организацию на давальческих условиях. 

Обнаруженные в результате инвентаризации излишки отражаются 
в бухгалтерском учете организации следующим образом: 

Д 10 «Материалы» — К 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 
«Прочие доходы» - на сумму товарно-материальных ценностей, 
выявленных при инвентаризации по рыночной стоимости. 

Ревизия поступления материалов. Такая ревизия проводится по 
нескольким направлениям. Остановимся на двух важнейших из них. 
 Ревизор выборочным методом проверяет обоснованность отнесения 
объектов к материалам. В табличной форме представляются результаты 
проверки, которые позволяют оценить правильность (обоснованность): 

- применения критерия для отнесения объектов к материалам; 
         - установление производственного и непроизводственного характера 
приобретенных материалов; 
- документального оформления учета материалов (наличие документов, 
подтверждающих право собственности, инвентарных карточек учета 
материалов, накладных на получение материалов). 
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Документальная проверка учета поступающих материалов. При 
ревизии поступления материалов следует иметь в виду, что первичные 
документы по поступлении материалов играют важную роль в 
организации учета материалов, так как являются его основой. 
Непосредственно по первичным документам осуществляется контроль за 
поступлением товарно-материальных ценностей. Материалы поступают от 
поставщиков, подотчетных лиц, закупивших эти материалы за наличный 
расчет, от списания пришедших в негодность основных средств, из 
собственного производства. 

Ревизор проверяет порядок учета поступающих материалов, в 
частности, наличие утвержденного плана материального обеспечения, 
наличие в отделе снабжения ведомостей оперативного учета выполнения 
договоров поставки или журнала учета поступающих материалов, в 
которых указываются: регистрационный номер и дата договора; дата 
записи; наименование поставщика, дата и номер транспортного 
документа; дата и номер счета; род груза; дата приходного ордера или 
акта о приемке, запроса о розыске груза. Ревизор должен также выявить 
факты недопоставки и излишней поставки товаров путем сверки 
фактически поступивших материалов в части ассортимента, количества, 
цены с данными договоров поставки. 

Кроме того, нужно установить соответствие порядка выдачи, 
составления и использования доверенностей на получение ТМЦ 
требованиям нормативных документов. По данным журнала учета 
доверенностей на получение ТМЦ выявляются случаи выдачи 
доверенностей лицам, не работающим в ревизуемой организации, 
контролируется порядок оформления доверенностей (заполненных 
полностью или частично, без образцов подписей лиц, на имя которых они 
выписаны), правила их выдачи, определяется, нет ли нарушения 
инструкции о порядке выдачи доверенностей на получение ТМЦ.  

При ревизии поступления на склад материалов собственного 
изготовления, отходов производства, материалов, оставшихся от 
ликвидации основных средств и др. Проводится сверка данных журнала 
учета поступающих материалов с данными накладных на внутренне 
перемещение и карточек учета материалов. 

При обнаружении оформления оприходования на склад материальных 
ценностей требованием-накладной формы №М-11 необходимо изучить 
причины и определить ответственность должностных лиц, допустивших 
отпуск со склада излишних материалов, сдаваемых теперь на склад. 

Ревизор проверяет полноту оприходования на складах организации 
ТМЦ путем исследования актов, составленных на расхождения в 
количестве и качестве, выявленные при приемке ТМЦ, поступивших без 
счета поставщика, карточки учета претензий. Каждый случай 
недопоставки товаров против количества, указанного в сопроводительных 
документах, исследуется с даты возникновения недостачи до времени ее 
погашения. 
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Вопрос 2. Хранение материалов на складе (центральном складе) 
Для хранения материальных ценностей в организациях существует 

склад (центральный склад). Порядок учета на складах регламентирован 
Основными положениями по учету материалов на предприятиях и 
стройках, утвержденными письмом Минфина СССР от 30 апреля 1974 г. № 
103. 

В качестве единицы бухгалтерского учета материалов принят 
номенклатурный номер. Номенклатурный номер присваивается каждому 
сорту, виду, размеру материала. Возможно присвоение одного 
номенклатурного номера однородной группе материалов. Для учета 
движения материалов на складе по каждому сорту, виду и размеру, как мы 
уже говорили, ведется карточка учета материалов формы № М-17. 

Она заполняется на каждый номенклатурный номер материала и 
ведется материально ответственным лицом (кладовщиком, заведующим 
складом). Записи в карточке осуществляются на основании первичных 
приходно-расходных документов в день совершения операции. 

Карточки учета материалов бухгалтерия выдает кладовщику под 
расписку в регистрационном журнале-реестре. Получив их, кладовщик 
заполняет реквизиты, характеризующие место хранения материалов 
(стеллаж, ящик и т.д.) в соответствии с материальными ярлыками, 
прикрепленными к месту хранения. Карточки располагаются в картотеке в 
порядке возрастания номенклатурных номеров с разделителями по 
каждому синтетическому счету, субсчету, группе и подгруппе 
материальных ценностей. 

Иногда разные поставщики оформляют документы в разных единицах 
либо специфика производства требует списания материала в разных 
единицах, например при производстве стандартных систем вентиляции 
крепежные уголки списываются в килограммах, а при производстве и 
монтаже индивидуальных систем - в штуках. Тогда возникает 
необходимость учета одного материала в нескольких единицах измерения. 
Для того чтобы не усложнять учет, ведут карточку в одних единицах, 
например килограммах, составляют таблицу соответствия: при отпуске 
материалов в штуках единицы количества будут переводиться в единицы 
массы и отражаться в карточке в килограммах. 

В некоторых ситуациях (когда отдельные партии материалов находятся 
в процессе технической приемки, лабораторного испытания или в случае 
отказа от акцепта счета) материалы принимаются на временное 
ответственное хранение. Такие материалы должны быть своевременно 
записаны заведующим складом (кладовщиком) в специальную книгу. 
Записи в этой книге ведутся с подразделением на «Материалы, ожидающие 
приемки», «Материалы, находящиеся на временном ответственном 
хранении», в рамках этих групп - по отдельным партиям материалов. Эти 
материалы хранятся на складах обособленно и до выяснения результатов 
приемки не могут расходоваться. 
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Сырье и материалы учитываются на счете 10 «Материалы». В ма-
териальном отделе бухгалтерии ведется ведомость № 10 «Ведомость учета 
материалов на складах». Ведомость № 10 применяется в тех организациях, 
где количество складов больше пяти. Если складов меньше пяти, то 
применяется ведомость № 10-а.. В этих ведомостях выводят остатки 
материальных ценностей по местам их нахождения. Одновременно в 
ведомости показывают фактическую себестоимость поступивших и 
выбывших ТМЦ. 

Фактическое количество ТМЦ, хранящихся на складе, может 
уменьшиться в связи с естественной убылью. В соответствии с законом о 
бухгалтерском учете естественную убыль можно списывать только по 
факту недостачи материальных ценностей, выявленному в результате 
инвентаризации. Поэтому основанием для расчета и списания 
естественной убыли материальных ценностей являются: 
инвентаризационные описи; сличительные ведомости; расчеты 
естественной убыли, оформленные бухгалтерской справкой; распоряжения 
руководителя организации. 

Обосновывая списание естественной убыли при хранении и продаже 
товаров, нужно помнить, что нормы зависят от климатической зоны, 
условий хранения и др. Их не применяют к товарам, которые принимают и 
отпускают без взвешивания, списывают по актам как испорченные, бою, 
лому, а также к штучным товарам. 

Ревизия хранения материалов на складе (центральном складе). Работы 
по ревизии на данном направлении зависят от того, какого вида проверка 
проводится. 

Выборочная документальная проверка оформления учета материалов 
на складе. Ревизор выборочно проверяет порядок оформления учета 
материалов на складе. Источниками информации являются журнал учета 
поступающих грузов, специальная книга кладовщика, в которой 
отражаются материалы, находящиеся на ответственном хранении, 
Карточки складского учета. Приступая к проверке сохранности мате-
риалов, ревизор должен оценить порядок ведения журнала учета 
поступающих грузов. Если ведется специальная книга кладовщика 
материалы, находящиеся на временном ответственном хранении, дует 
изучить порядок работы с этой книгой. 

Отдельно анализируется порядок работы с карточками складского 
учета. Необходимо выяснить, имеются ли у кладовщика образцы подписей 
лиц, которые уполномочены распоряжаться материальными ценностями 
на складе, выводит ли кладовщик остаток в: точке после каждой записи о 
поступлении или расходования материалов. Ревизор должен установить, 
есть ли в карточках дельные подписи работника материального отдела 
бухгалтерии о проверке карточки. 

Проверка соблюдения порядка и сроков проведения материалов 
инвентаризационной комиссией организации. Ревизор определяет наличие 
(отсутствие) ситуаций, при которых проведение инвентаризаций 
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обязательно. При выявлении таких ситуаций ревизор обязан проверить 
результаты инвентаризаций по каждому случаю за изучаемый период. При 
этом ревизор должен обращать внимание; то, проводятся инвентаризации, 
постоянно действующей комиссией или комиссия назначается отдельно на 
каждый случай. 

Инвентаризация материалов. До начала проверки фактического 
наличия имущества ревизору надлежит получить последние на момент 
инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о 
движении материальных ценностей. Он визирует все приходные и 
расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием 
«До инвентаризации на (дата)», что должно служить бухгалтерии 
организации основанием для определения остатков на складе к началу 
инвентаризации по учетным данным. 

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу 
инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество 
сданы в бухгалтерию или переданы инвентаризационной миссии и все 
ценности, поступившие под их ответственность, оприходованы, а 
выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки; и лица, имеющие 
доверенности на получение имущества. 

Проверенные на складе партии сырья или материалов члены комиссии 
записывают в той последовательности, в какой идет инвентаризация. 
Записи делаются в черновиках. Ведутся как минимум два черновика. Один 
черновик заполняет материально ответственное лицо, другой - кто-нибудь 
из членов инвентаризационной комиссии. По мере необходимости записи в 
двух черновиках сверяются. И только по окончании инвентаризации 
оформляется инвентаризационная опись. В инвентаризационной описи 
ценности расположены по наименованиям и артикулам, значащимся в 
учете, что часто не соответствует порядку их расположения на складе. 
Достоинство описанного метода ведения записи (сначала в черновиках, 
потом в инвентаризационных описях) состоит в том, что записи о 
материальных ценностях вносятся в черновики в такой 
последовательности, в которой они расположены на складе, и если кто-
нибудь из участников инвентаризации не внес в свой экземпляр черновика 
какую-то партию сырья, то при повторной проверке ее можно быстро 
обнаружить по месту нахождения. В некоторых случаях запись 
проверенных в натуре материальных ценностей целесообразно вести трем 
лицам: материально ответственному лицу, председателю ревизионной 
комиссии и контролеру-ревизору. 

Инвентаризационные описи заполняются не менее чем в двух 
экземплярах четко и ясно, без помарок и подчисток. Наименования 
инвентаризуемых ценностей и объектов, их количество указывают в 
описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете. На 
каждой странице описи указывают прописью число порядковых номеров 
материальных ценностей и общий итог количества в натуральных 
измерителях, записанных на данной странице. В описях необходимо 
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указывать полное наименование товаров, тары, их номенклатурные и 
прейскурантные номера, артикулы, сорта и другие отличительные 
признаки, предусмотренные прейскурантами, количество мест, единицы 
измерения, массу-брутто, массу-нетто или количество, цену за единицу и 
сумму, а также другие необходимые данные.  

В описях не допускается оставлять незаполненные строки - они 
прочеркиваются. На последней странице описи должна быть сделана 
отметка о проверке цен и подсчета итогов за подписями лиц, про 
изводивших эту проверку. 

Особенно внимательно следует проверить законность и размер 
применяемых норм естественной убыли на отдельные материалы, 
правильность исчисления суммы естественной убыли и ее списания (не 
списывались ли материалы под видом естественной убыли до 
установления недостачи данного вида ТМЦ). 

Все документы инвентаризации: приказ о проведении инвентаризации, 
расписки, черновые описи, инвентаризационные описи, письменные 
объяснения и заявления материально ответственных лиц, а также 
сличительные ведомости - должны быть скреплены вместе и представлены 
в инвентаризационную комиссию для рассмотрения и принятия решения 
по результатам инвентаризации, которые должны быть отражены в 
бухгалтерском учете того месяца, когда проводилась инвентаризация, в 
срок до 10 дней после окончания инвентаризации. 

Оформление результатов инвентаризации материалов. 
Инвентаризационная опись (форма № ИНВ-3) по завершении 
инвентаризации должна содержать все необходимые реквизиты, не иметь 
несанкционированных (не оформленных соответствующим образом) 
исправлений. Санкционированные исправления вносит 
инвентаризационная комиссия во все экземпляры описи. 

При выявлении ревизором материалов, не поставленных на учет, а 
также материалов, по которым в регистрах бухгалтерского учета 
отсутствуют или указаны неправильные данные, в опись должны быть 
включены правильные сведения и технические показатели по этим 
материалам. 

Работа ревизора оформляется протоколом. В протоколе отражаются: 
результаты инвентаризации, проверки состояния складского хозяйства и 
обеспечения сохранности материалов. В протоколе на основании 
составленных сличительных ведомостей (форма № ИНВ-18) ревизор дает 
свои выводы по результатам инвентаризации и предложения по 
устранению выявленных недостач, списанию недостач в пределах норм 
естественной убыли, оприходованию излишков и т.д. 

Очень важно правильное оформление (составление) сличительных 
ведомостей. Такая работа ведется в двух направлениях: выверяются 
учетные данные и подсчеты, проведенные в инвентаризационных описях. 
Учетные данные выводятся на день инвентаризации на основе данных на 
1-е число месяца и представленных приходно-расходных документов. 
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Учетные данные обязательно подтверждает бухгалтер организации 
(удобнее всего это делать прямо на самой сличи- 
тельной ведомости). Данные, отраженные в описи, подтверждают лица, 
проверявшие фактические данные. 

Инвентаризационные описи составляются по подразделениям 
организации. Отдельно дается таблица соответствия: подразделение, 
материально ответственное лицо, общая стоимость вверенных материалов, 
в которой указывается наличие (отсутствие) договора о материальной 
ответственности. 

Выявленные инвентаризацией неучтенные материалы должны быть 
оценены с учетом рыночных цен. 

Обнаруженные недостачи материалов подлежат списанию в 
установленном порядке. Каждый случай списания недостающих 
материалов ревизор тщательно проверяет. При этом нередко вскрываются 
нарушения действующего порядка отнесения на виновных лиц стоимости 
недостающих материалов, порядка погашения этой задолженности и 
отражения в учете всех операций по списанию. 

Вопрос 3. Хранение материалов в цеховых кладовых 
В цехах организаций создаются кладовые, куда материалы поступают 

со склада (центрального склада). Порядок учета в кладовых, как и на 
складах (центральном складе), регламентирован Основными положениями 
по учету материалов на предприятиях и стройках. 

Перемещение материалов с одного склада или кладовой цеха (участка) 
на другой склад или в другую кладовую данной организации (стройки) 
следует оформлять накладной на внутреннее перемещение материалов 
(требование-накладная формы № М-11, о которой упоминалось выше), 
выписываемой на основании распоряжения отдела снабжения, или 
лимитными картами (ведомостями учета использования лимита) при 
систематическом пополнении запасов цеховых кладовых с базовых 
складов. При возвращении неиспользованных материалов, а также при 
сдаче отходов и брака накладные составляет материально ответственное 
лицо цеха (участка), сдающего ценности (если неиспользованные 
материалы были ранее получены не по лимитной карте). 

Материалы, полученные со склада представителем цеха (участка), 
должны быть полностью сданы им в кладовую. Эта сдача подтверждается 
распиской кладовщика (прораба, мастера) на документах. 

Для сокращения объема документооборота можно не выписывать 
расходные документы, а отпускать материалы на основании лимитных или 
заборных карт. Лимит отпуска может быть указан в самой карте. 
Представитель цеха (участка) при получении материалов расписывается 
непосредственно в карточке складского учета. В этом случае карточка 
складского учета является регистром аналитического и одновременно 
выполняет функции оправдательного документа. 
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Для обобщения информации о движении материальных ценностей в 
кладовых (на участках) используется ведомость №11 «Ведомость учета 
материалов в цехах». 

Работники бухгалтерии организации обязаны систематически но не 
реже одного раза в неделю, проверять непосредственно на складах и в 
кладовых в присутствии заведующего складом или кладовщика 
своевременность и правильность оформления первичных документов по 
складским операциям, а также своевременность и правильность записей в 
карточках складского учета, сделанных материально ответственными 
лицами. 

Проверку записи операций и выведенных кладовщиком ков по каждой 
операции работник бухгалтерии подтверждает подписью в 
соответствующей строке карточки складского учета, одновременно с этим 
работники бухгалтерии проводят приемку-сдачу первичных документов, 
которая обычно оформляется путем ее заполнения специального реестра.  

В бухгалтерском учете операции по внутреннему перемещению 
материалов отражаются следующей проводкой: 

Д 10 (Иванов) — К 10 (Петров) - смена материально ответственного 
лица. 

Ревизия хранения материалов в цеховых кладовых. Процедуры и 
объекты ревизии в цехах (кладовых) и других подразделениях организации 
совпадают с процедурами и объектами ревизий центрального склада. 
Однако ревизору необходимо иметь в виду следующее Поступление 
материалов в цехи (кладовые) и другие подразделе» происходит с 
центрального склада по требованию-накладной на внутреннее 
перемещение материалов. Если материалы поступают на склад в цехе (в 
кладовую) или подразделении, они приходуются на центральном складе и 
по требованию-накладной передаются на склад в цехе (в кладовую) или 
подразделении. 

Кроме того, каждому складу в цехах (кладовой) и подразделению 
приказом по организации присваивается постоянный номер, который 
указывается на всех документах, относящихся к операциям данного склада. 
Ревизор проверяет наличие и правильность оформления данных 
документов. 

Вопрос 4. Списание материалов в производство 
Материалы со склада отпускают в подразделения организации, 

например цехи (кладовые). 
Документально отпуск материалов в производство подтверждается 

лимитно-заборной картой (форма № М-8) или требованием-накладной 
формы № М-11, о котором мы говорили выше. 

Лимитно-заборные карты применяются при наличии лимитов отпуска 
материалов для оформления отпуска материалов, систематически 
потребляемых при изготовлении продукции, а также для текущего 
контроля за соблюдением установленных лимитов отпуска материалов на 
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производственные нужды и является оправдательным документом для 
списания материальных ценностей со склада. Лимитно-заборные карты 
выписываются отделом снабжения или плановым отделом организации на 
одно наименование материала (номенклатурный номер) сроком на один 
месяц. Возможны два варианта работы с лимитно-заборными картами. 

Первый вариант. Один экземпляр до начала месяца передается 
подразделению организации - потребителю материалов, другой - складу. 

Отпуск материалов осуществляется складом при предъявлении 
представителем подразделения своего экземпляра лимитно-заборной 
карты. Кладовщик отмечает в обоих экземплярах дату и количество 
отпущенных материалов, после чего выводит остаток лимита по номен-
клатурному номеру материала. В лимитно-заборной карте подразделения 
расписывается кладовщик, в лимитно-заборной карте склада - 
представитель подразделения. 

Запись в карточку учета материалов кладовщик делает по мере 
закрытия лимитно-заборной карты, но не позднее 1-го числа месяца, 
следующего за отчетным. 

Лимитно-заборные карты хранятся вместе с соответствующими 
карточками складского учета. 

Второй вариант. Лимитно-заборная карта выписывается в одном 
экземпляре и передается подразделению организации. Склад отпускает 
материалы при предъявлении лимитно-заборной карты. Лимит указывается 
в карточке учета материалов по форме М М-17. Представитель 
подразделения при получении материалов расписывается непосредственно 
в карточках учета материалов, в лимитно-заборной карте расписывается 
кладовщик. 

Записи в карточку учета материалов по соответствующему 
номенклатурному номеру о выдаче и остатке материалов кладовщик 
должен делать по каждой выдаче материала подразделению. 

По лимитно-заборной карте ведется также учет материалов, не 
использованных в производстве, их возврат. При этом никакие 
дополнительные документы не составляются. На конец месяца в 
бухгалтерию должны быть сданы все лимитно-заборные карты независимо 
от использования лимита. 

Если в организации нет утвержденных лимитов или отпускаются 
материальные ценности, потребность в которых возникает периодически, 
то, как мы упоминали, применяется требование-накладная формы № М-11. 

Количество отпущенных в производство массовых, однородных 
материалов (песок, щебень, гравий, руда, уголь и др.) при невозможности 
их отпуска по фактическому весу или обмеру допускается определять на 
основании периодических, не реже одного раза в месяц, инвентаризаций 
остатков этих материалов. Результаты инвентаризации остатков массовых 
материалов должны оформляться постоянно действующей 
инвентаризационной комиссией путем составления акта. 
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Отпуск материалов, конструкций, деталей, твердого и жидкого 
топлива с приобъектного склада на производство на стройках отражается в 
материальном отчете прораба (мастера) без оформления первичными 
документами, если прораб является материально ответственным лицом. 

В бухгалтерском учете операции выбытия материалов отражаются 
следующими проводками: 

Д 20, 23, 25, 26 — К 10 - переданы материалы в производство; 
Д 08 — К 10 - переданы материалы на строительство (модернизацию, 

реконструкцию) собственными силами. 
Ревизия списания материалов в производство. При такой ревизии 

проводятся документальная проверка оформления выбытия материалов и 
анализ списания материалов на производство. 

Документальная проверка оформления выбытия материальных 
ценностей. При отпуске материальных ценностей со склада по лимитно-
заборным картам ревизору необходимо сверить фактический порядок 
движения карт с соответствующим распорядительным документом, 
которым они были введены в организации. Если в организации 
выписывают две лимитно-заборные карты, то нужно сверить в них 
подписи, даты, суммы. Отклонения в данных между лимитно-заборными 
картами подразделений (цехов), кладовых и складов могут стать 
основанием для требования объяснительных с материально ответственных 
лиц. Если в организации выписывают одну лимитно-заборную карту, то 
данные таких карт необходимо сверить с данными карточек учета 
материалов формы № М-17. 

При обнаружении возврата материальных ценностей по лимитно-
заборным картам следует дать экономическую оценку действий 
должностных лиц, допустивших избыточный отпуск материалов со склада. 

Особое внимание нужно уделять документам на разовый отпуск 
ценностей со склада. Ревизору необходимо изучить порядок согласования 
отпуска материалов по требованиям формы № 10а и его фактическое 
соблюдение должностными лицами организации. Данные требований 
(подписи, даты, номера, суммы и т.д.) сверяются с данными журналов 
регистрации требований, карточек учета материалов. 

При отпуске материалов на производство без оформления 
специальных документов (это возможно в небольших организациях) 
фактическое расходование материалов отражается в актах или отчетах о 
выпуске или реализации готовой продукции. Акты составляются, как 
правило, подекадно работниками организации, ответственными за 
приемку, хранение и реализацию продукции. После утверждения 
руководителем организации акт служит основанием для списания. Ревизор 
проверяет наличие данных актов, их утверждение, а также соответствие 
карточкам учета материалов. 

Анализ списания сырья и материалов на производство. Основными 
вопросами проверки правильности расходования сырья и материалов в 
производстве являются: обоснованность и документальная определенность 
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норм расхода; соблюдение норм расхода в производстве; фактическое 
расходование сырья и материалов в подразделениях (цехах) организации. 

Приступая к проверке, ревизор прежде всего должен выяснить, когда в 
последний раз пересматривались действующие в организации нормативы 
расходования сырья и материалов и учтены ли в них изменения, 
произошедшие в результате, например, усовершенствования технологии, 
конструкции, приводящего к сокращению расхода сырья и материалов. 

Если на одно и то же изделие установлено несколько различных норм 
расхода сырья и материалов, что связано с особенностями технологии 
изготовления изделий, ревизор обязан выяснить, сколько изделий и по 
какой технологии фактически изготовила организация за изучаемый 
период и учтена ли технология изготовления при определении расхода 
сырья и материалов по нормам. 

Установив правильность норм расхода материалов, ревизор должен 
проверить, как эти нормы соблюдаются в производстве. Для этого в 
первую очередь необходимо действующие в подразделениях (цехах) 
нормы расхода сопоставить с нормами, представленными ревизору. Эти 
нормы должны соответствовать друг другу.  

Вопрос 5. Выбытие материалов на сторону 
Если закуплен излишек материалов, их можно продать другой 

организации. В этом случае со склада материалы отпускают на сторону, 
что оформляется накладной на отпуск материалов на сторону (форма №М-
15). 

В бухгалтерском учете операции по продаже и передаче материальных 
ценностей отражаются проводкой: 

Д 91 – К 10. 
При совершении операций по безвозмездной передаче ТМЦ 

необходимо учитывать, что согласно п.4 ст.575 ГК РФ безвозмездная 
передача не допускается ме6жду коммерческими организациями. 

Бухгалтерская запись которая делается при этом: 
Д 91 – К 10. 
В соответствии с действующим законодательством организация может 

передать во временное пользование часть имеющихся у нее ТМЦ. 
Данная операция должна быть оформлена договором товарного кредита. 
Предметом такого договора могут быть вещи, определенные родовыми 
признаками. Договор товарного кредита регулируется общими 
положениями о кредите и по своей природе схож с договор аренды, 
поскольку организация берет вещи и возвращает вещи, платя проценты за 
пользование. Особенность заключается в том, что договору аренды во 
временное пользование передаются вещи, которые в процессе 
использования не теряют своих натуральных свойств и могут быть 
индивидуально определены. Так, в аренду можно передать стол или 
автомобиль. По договору товарного кредита одна сторона предоставляет 
другой стороне вещи, определенные только родовыми признаками, 
возвращая назад равное количество вещей. В качестве примера вещей, 
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характеризующихся родовыми приз» можно привести зерно определенного 
сорта, металла установленной марки, нефть известного состава. Таким 
образом, организация, занимающаяся сборкой автомобилей, не может 
передать по договору товарного кредита другой организации двигатели, 
поскольку двигатель имеет свой индивидуальный номер, следовательно, 
индивидуально определен. 

Бухгалтерский учет данной операции зависит от того, 
предусмотрены договором проценты за пользование ТМЦ или нет. 

В любом случае в данной ситуации ТМЦ должны быть списаны с 
баланса организации, поскольку право собственности на них перейдет к 
стороне, являющейся контрагентом по договору, поскольку обратно будут 
возвращены уже другие ТМЦ, определенные теми же родовыми 
признаками. 

Статьей 39 НК РФ установлено, что передача на возмездие основе (в 
том числе обмен товарами) права собственности на товар одним лицом для 
другого лица признается реализацией товаров. 

Первое условие реализации - переход права собственности 
выполняется. Вторым условием является возмездность. Заключен договор 
предусматривает выплату процентов за пользование товарным кредитом, 
поэтому по нормам ст. 423 ГК РФ он является возмездным. Значит, в целях 
налогообложения материалы, переданные договору, являются 
реализованными. 

В бухгалтерском учете организации при возмездном характере 
договора делаются следующие записи: 

Д 91-2 — К 10 — списаны материалы в реализацию; 
Д 76 — К 91-1 — реализованы материалы; 
Д 91-2 — К 68 — начислен НДС по материалам; 
Д 91-9— К 99 — получен финансовый результат от реализации; 
Д 58 — К 76 — отражена сумма задолженности по материалам в 

составе финансовых вложений; 
Д 10 — К 76 — получены материалы обратно; 
Д 76 — К 58 — закрыта задолженность контрагента. 
Если договор товарного кредита не предусматривает выплату 

процентов за пользование товарным кредитом, то он не является 
возмездным. В этом случае отсутствует одно из условий реализации, и 
передачу материалов не нужно проводить через счета реализации. 

В бухгалтерском учете организации при безвозмездном характере 
договора делаются следующие записи: 

Д 76 — К 10 — переданы материалы; 
Д 58 — К 76 — отражена передача материалов в составе финансовых 

вложений; 
Д 10 — К 76 — получены материалы обратно; 
Д 76 — К 58 — закрыта задолженность контрагента. 
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Ревизия выбытия материалов на сторону. При такой ревизии 
проводится сплошная документальная проверка оформления продажи и 
дарения материалов. 

Сплошная документальная проверка оформления продажи материалов. 
Поскольку при передаче организацией материалов в собственность 
другому юридическому или физическому лицу по договору купли-продажи 
либо в обмен на другой товар по договору мены отпуск оформляется 
накладной по форме № М-15, ревизор проверяет правильность оформления 
этих документов (договоров и накладных). Договоры должны 
соответствовать по форме и содержанию требованиям действующего 
законодательства. 

Особое внимание следует уделять ценам реализации материалов - в 
организации на них должны быть утверждены отпускные цены. Ревизор 
изучает эффективность ценовой политики и фактическое соблюдение 
должностными лицами дисциплины отпускных цен на материалы. 

Реализация материалов, закупленных отделом снабжения организации, 
далеко не всегда экономически целесообразна. Сам факт реализации 
материалов является следствием либо отсутствия системы планирования и 
нормирования материальных запасов, либо неправильно организованного 
производства. Ревизор должен дать экономическую оценку действий 
должностных лиц организации, по чьей инициативе закупаются лишние 
материалы, которые впоследствии подлежат продаже. При обнаружении 
неликвидов на складе (центральном складе) организации необходимо 
ставить вопрос об их скорейшей Реализации и постараться определить 
причины их возникновения. 

Ревизор может проверить пропускную систему организации. Для 
этого положение о пропускной системе сверяется с фактическим порядком 
пропуска, действующим в организации. 

Сплошная документальная проверка оформления дарения материалов. 
Ревизор обязан определить соответствие акта дарения действующему 
законодательству (по форме и содержанию): правильно ли оформлен 
договор дарения (безвозмездной передачи) материалов; оформлены ли 
накладные на отпуск материалов. Ревизор должен помнить, что дарение 
между коммерческими организациями не допускается. 

В обязательном порядке по каждому факту дарения выявляются лицо, 
подписавшее договор дарения, и правомочность его действий. 
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ТЕМА 5. «РЕВИЗИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ» 
План: 

Вопрос 1. Понятие и учет готовой продукции 
Вопрос 2. Документальная проверка правильности учета выпуска 
готовой продукции 
Вопрос 3. Ревизия качества готовой продукции 
Вопрос 4. Инвентаризация готовой продукции 
Вопрос 5. Ревизия операций по отгрузке готовой продукции. 
 

Вопрос 1. Понятие и учет готовой продукции 
Готовой продукцией считаются изделия, полученные в результате 

производственной деятельности организации и являющиеся конечным 
результатом производственного процесса. Для того чтобы изделия можно 
было отнести к готовой продукции, необходимо одновременное 
соблюдение нескольких условий: 

-  полное окончание производственного процесса изготовления 
изделий (в том числе обработки, сборки, комплектации); 

-  проверка изделий на соответствие утвержденным стандартам,  
техническим условиям или условиям договора; 

-  оформление приемо-сдаточной документации, подтверждающей 
завершение производственного процесса изготовления и проверки. 

К готовой продукции могут быть отнесены полуфабрикаты 
собственного производства в том случае, если они предназначены для 
реализации на сторону. 

Изделия относятся к готовой продукции ревизуемого периода, если 
они переданы на склад не позднее 24 часов последнего дня перед началом 
проведения ревизии, а при трехсменной работе — не позднее 8 часов утра, 
первого дня начала проведения ревизии. 

Учет готовой продукции ведется в количественном и стоимостном 
выражении. Готовая продукция организации учитывается по именованиям 
раздельно по отличительным признакам: маркам, артикулам, 
типоразмерам, моделям, фасонам и т.д. Количественный ведется в 
единицах измерения, принятых в данной организации, исходя из 
физических свойств готовой продукции: объема, веса, площади, линейных 
единиц, поштучно. С учетом специфики производства в некоторых 
отраслях для обобщенного учета количественных показателей однородной 
продукции можно применять условно-натуральные измерители (например, 
консервы в условных банках, отдельные  виды продукции исходя из веса 
или объема полезного вещества и т.д.) 

Отпуск готовой продукции осуществляет коммерческий отдел, 
который получает заказы на поставку готовой продукции. Заказы 
регистрируются в книге учета (или файлах) и группируются по 
определенным критериям рыночного сегментирования. Заказы, 
поступившие от субъектов рынка впервые, должны группироваться 
отдельно. 
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Все заказы вместе со спецификациями (приложениями) подшиваются 
для хранения в журналах учета поступивших заказов, заказов вместе со 
спецификациями (приложениями) передаются по должностным лицам, 
принимающим решения о выполнении заказов предварительной оплаты 
начальнику отдела сбыта, начальнику финансового отдела либо их 
заместителям. 

Выписка товарно-транспортной накладной (ТТН) регистрируется в 
специальном журнале или файле. По прибытии транспорта в зону 
погрузки склада готовой продукции заведующий складом (кладовщик) 
сверяет реквизиты путевого листа и транспортного раздела ТТН. После 
погрузки заведующий складом проставляет в ТТН номер путевого листа, 
указывает наименования документов, следующих с грузом (паспорт, 
сертификат и т.п.), вид упаковки, количество мест (товарных мест или 
грузовых единиц) и заверяет экземпляры ТТН штампом склада и 
собственной подписью с указанием ФИО и должности. Принявший груз 
водитель-экспедитор также указывает свои данные и расписывается в 
приемке груза. Первый экземпляр ТТН остается на складе и служит 
основанием для списания готовой продукции. 

В отделе сбыта в журнале ежедневного учета отгрузки 
проставляются: наименование покупателя; дата и номер договора 
поставки (включая календарный график); дата выписки и номер ТТН; 
дата и время фактической отгрузки; конкретные данные по отгрузке (по 
данным третьего экземпляра ТТН) в стоимостном и натуральном 
выражениях по каждому наименованию отгруженной продукции; дата и 
время возвращения транспорта в организацию после отгрузки. 
По данным журнала учета ежедневной отгрузки составляются 
ежедневные отчеты со сведениями по отгрузкам за день и с начала 
отчетного периода (соответственно календарным графикам отгрузки) по 
покупателям, видам отгруженной продукции и видам отгрузки. Учет 
готовой продукции на складе ведется таким же образом, как и на складе 
сырья и материалов,- материально ответственным лицом, с которым 
заключается договор о полной материальной ответственности. На каждый 
вид готовых изделий бухгалтерская служба открывает карточку 
количественного учета, которая передается на склад для дальнейшего 
учета. Записи в карточках (поступление, выбытие) делаются на основании 
первичных документов (приемо-сдаточных и товарно-транспортных 
накладных, лимитно-заборных карт, требований-накладных и т.д.). После 
каждой записи в карточках выводится остаток готовых изделий, 
хранящихся на складе. Бухгалтерская служба обязана контролировать 
учет на складе, проверяя правильность и полноту записей в карточках и 
выведение остатков. 

Для обобщения информации о наличии и движении готовой 
продукции на производстве используется счет 43 «Готовая продукция». 
Продукция, подлежащая сдаче заказчикам на месте и не оформленная 
актом приемки, отражается в составе незавершенного производства. 
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Продукция, отгруженная заказчику, на которую не перешло право 
собственности по условиям договора, отражается на счете 45 «Товары 
отгруженные». Аналитический учет по счету 43 «Готовая продукция» 
должен вестись по местам хранения и отдельным видам готовой 
продукции. 

Готовая продукция может учитываться: 
-  по фактической производственной себестоимости; 
- по нормативной (плановой) производственной себестоимости; 
- по прямым статьям затрат. 
Фактическая производственная себестоимость. Фактическая 

производственная себестоимость в качестве учетной цены продукции 
применяется, как правило, при единичном и мелкосерийном 
производстве, а также при выпуске массовой продукции небольшой 
номенклатуры. 

Прямые затраты, связанные с производством данного вида продукции, 
формируются непосредственно на счете 20 «Основное производство». 
Общехозяйственные (накладные) расходы формируются на счете 26 
«Общехозяйственные расходы». Оставлять на конец четного периода 
сальдо по счету 26 не разрешается. 

Распределение общехозяйственных (накладных) расходов между 
различными видами продукции производится в соответствии с принятой 
учетной политикой организаций. Порядок списания общехозяйственных 
(накладных) расходов зависит от специфики пpoизвoдства: 

- при трудоемком производстве - пропорционально фонду оплаты 
труда; 
- при материалоемком производстве - пропорционально мости материалов; 
- при выпуске однородной продукции, незначительно отличающейся по 
внешним характеристикам или иным аналогичным показателям,- 
пропорционально объему выпуска в натуральном выражении (в том числе 
в условно-натуральных единицах измерения); 
- пропорционально прямым затратам; 
- пропорционально выручке от реализации продукции.  
         Фактическая производственная себестоимость готовой продукции 
определяется по каждому наименованию. Для единицы продукции она 
рассчитывается как сумма произведенных в отчетном периоде затрат и 
стоимости незавершенного производства на начало отчетного периода за 
вычетом стоимости незавершенного производства на конец отчетного 
периода, деленная на количество продукции данного наименования. 

Нормативная (плановая) производственная себестоимость. 
Если готовая продукция в течение месяца учитывается по нормативной 
(плановой) себестоимости, то остатки готовой продукции на конец периода 
по фактической себестоимости рассчитываются с использованием 
коэффициента отклонения фактической себестоимости от плановой за 
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последний месяц в процентах. Пример расчета остатков готовой 
продукции приведен в табл. 1. 

Для расчета коэффициента отклонения начальные остатки готовой 
продукции и поступление ее на склад за отчетный период по фактической 
себестоимости делятся на начальные остатки готовой продукции и ее 
поступление на склад по плановой себестоимости и умножаются на 100%. 
В нашем примере этот коэффициент равен 90%. 

Бухгалтерия ведет учет готовой продукции по нормативной (плановой) 
себестоимости. Используя рассчитанный коэффициент отклонения, 
бухгалтерия выводит остатки готовой продукции на конец отчетного 
периода по фактической себестоимости. 
 
 

Таблица 1 
Расчет остатков готовой продукции (тыс. руб.) 

 
Наименование показателя По фактической 

себестоимости 
По нормативной 
себестоимости 

Остатки готовой продукции на начало 
отчетного месяца 

450 500 

Произведено готовой продукции за 
отчетный месяц 

1350 1 600 

Итого 1800 2 000 
Коэффициент отклонения фактической 
себестоимости от плановой за отчетный 

месяц, % 

90  

Отгружено готовой продукции 
покупателям за отчетный месяц 

1440 1600 

Остатки готовой продукции на конец 
отчетного месяца 

360 400 

 
В бухгалтерском учете делаются следующие проводки: 
Д 20 - К10,60, 70 и др. - сформированы прямые расходы в про-

изводственном процессе; 
Д 26 - К 02, 10, 60, 70 и др. - сформированы общехозяйственные 

(накладные) расходы; 
Д 90 - К 26 - списаны общехозяйственные (накладные) расходы; 

Д 43 - К 20 - произведено готовой продукции по фактической 
себестоимости; 

Д 90 — К 43 - отгружено готовой продукции по себестоимости; 
Д 40 — К 20 - произведено готовой продукции по нормативной 

(плановой) себестоимости; 
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Д 43 — К 40 - произведено готовой продукции по фактической 
себестоимости (если ее учет в течение отчетного периода велся по 
нормативной себестоимости); 

Д 40 — К 90 - списано отклонение между нормативной (плановой) и 
фактической себестоимостью. 

Отгрузка готовой продукции оформляется товарно-транспортными 
накладными, требованиями на отпуск продукции, пропусками, 
договорами, спецификациями и т.п. 

Отгрузка проводится бухгалтерскими записями в следующих 
регистрах: 

1) Главной книге; 
2) журнале-ордере № 11; 
3) ведомости № 16; 
4) количественно-суммовых карточках, оборотных ведомостях. 

Основными задачами ревизии готовой продукции являются: 
- выявление фактического наличия готовой продукции; 

- контроль за сохранностью готовой продукции, путем сопоставления 
фактических и бухгалтерских данных; 
- выявление готовой продукции, частично потерявшей первоначальное 
качество; 
- проверка соблюдения правил и условий хранения готовой продукции; 
- контроль за соблюдением установленного порядка первичного учета 
готовой продукции; 
- проверка правильности отражения в балансе организации готовой 
продукции. 

Вопрос 2. Документальная проверка правильности 
учета выпуска готовой продукции 

Перед ревизией готовой продукции необходимо ознакомиться 
учетной политикой организации и установить: 
- метод учета затрат на производство и калькулирования фактической 
себестоимости продукции; 
- метод распределения затрат вспомогательного производства по видам 
выпускаемой продукции; 
- метод распределения общепроизводственных расходов по видам 
выпускаемой продукции; 
- метод распределения коммерческих расходов по видам выпускаемой 
продукции; 
- порядок оценки незавершенного производства и готовой продукции; 

- способ ведения бухгалтерского учета готовой продукции; 
- списание по счету 26 «Общехозяйственные расходы». 
Необходимо установить наличие приказа на материально 

ответственных лиц организации и договоров на полную материальную 
ответственность с работниками организации, ознакомиться с договорами 
на реализацию готовой продукции, проверить наличие и отражение в 



 

 88 

бухгалтерском учете результатов инвентаризации готовой продукции и 
расчетов с покупателями. 

Достоверность данных о фактически выпущенной продукции 
проверяют по трем видам показателей: натуральным, условно-
натуральным и стоимостным. Наиболее важными показателями 
произведенной продукции являются стоимостные, к которым относятся 
объем валовой, товарной и нормативной чистой продукции. Все 
перечисленные показатели взаимосвязаны, и их величины зависят в 
основном от количества выработанной на производстве готовой 
продукции. Достоверность данных об объеме фактически выработанной 
продукции в натуральном выражении проверяется по месячной и годовой 
отчетности, а также по приходным ордерам, приемосдаточным 
накладным, ведомостям - компьютерным распечаткам, карточкам 
складского учета, ведомостям выпуска готовой продукции. 

Правильность оценки готовой продукции проверяют по 
аналитическому учету затрат на производство, калькуляциям 
себестоимости продукции, ведомостям выпуска, ведомости № 16 
«Движение готовых изделий, реализация продукции и материальных 
ценностей» или соответствующим машинограммам. Наиболее частые 
искажения в оценке продукции допускаются в результате неправильного 
исчисления отклонений между учетной ценой и фактической 
себестоимостью. Такие расчеты проверяются по разделу 1 ведомости № 
16. 

Показатели объема нормативной чистой продукции проверяют 
прямым счетом: по готовым изделиям, планируемым и учитываемым в 
натуральном выражении,- путем умножения утвержденных нормативов 
по каждому изделию на количество изделий, выработанных в 
проверяемом периоде; по продукции, планируемой и учитываемой в 
стоимостном выражении,- путем умножения ее объема в оптовых ценах 
на утвержденный по соответствующей группе или виду продукции 
нормативный коэффициент чистой продукции; по незавершен ному 
производству (в тех случаях, когда оно включается в нормативную 
чистую продукцию) - путем умножения изменения остатков 
незавершенного производства на нормативный коэффициент, 
рассчитанный как отношение объема нормативной чистой продукций к 
соответствующему объему товарной продукции, или прямым счетам по 
каждому виду продукции с последующим сложением результатов 

В документально оформленных заказах ревизор проверяет 
разборчивость подписи, указание должности (полномочий) лица, 
составившего документ (заказ), оттиск печати организации-заказчика, 
точное указание юридического адреса и банковских реквизитов 
заказчика, конкретность (достаточную определенность) намерений 
заказчика,  выраженную во всех существенных условиях заказа (предмет 
сделки,  ассортимент, количество, качество, цена, сроки и т.д.). В заказе 
должно быть проставлено полное наименование организации, для 
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которой он выполняется. Все выявленные отклонения от указанных 
параметров фиксируются в акте. 

При проверке правильности заполнения основных реквизитов приемо-
сдаточной накладной обращают внимание на время сдачи продукции, 
наименование и номенклатурный номер, единицу измерения и количество 
продукции, оптовую цену. Одновременно проверяется наличие подписей, 
подтверждающих прием и сдачу продукции на склад, а также подписи 
контролера ОТК. При необходимости сопоставляют различные экземпляры 
одной и той же накладной, находящиеся на складе и в цехе. Путем такой 
проверки можно выявить подлоги в отдельных экземплярах накладных (это 
касается количества продукции) и искажения данных о времени сдачи 
продукции на склад с целью приписки объема производства. Проверенные 
накладные используются затем для выяснения вопросов своевременности и 
полноты отражения количества изделий в карточках количественного 
(сортового) учета соответствующего склада. В карточке должна быть 
записана каждая накладная и выведен остаток.  

При оперативно-бухгалтерском методе сопоставление данных 
складского учета проводится с данными сальдовой книги, ведомостью 
выпуска готовой продукции, первым разделом ведомости № 16 или 
соответствующими компьютерными распечатками. 

На качество внутрихозяйственного контроля за остатками и 
движением продукции по натуральным показателям влияет наличие 
номенклатуры-ценника, где указываются вид каждого изделия, его 
отличительные признаки (модель, артикул, марка, фасон, тип, размер и 
т.п.), их коды, номенклатурный номер, единица измерения и учетная цена. 
Путем сопоставления информации по отдельным реквизитам первичных 
документов и машинограмм с номенклатурой-ценником ревизор 
определяет качество учета готовой продукции. Отсутствие номенклатуры-
ценника неизбежно ведет к пересортице готовой продукции и 
злоупотреблениям. 

Первичные документы на сдачу продукции из производства на склад и 
ведомости выпуска готовой продукции используются ревизором при 
проверке достоверности объемов по выпуску продукции заданной 
номенклатуры в соответствующей отчетности. Наиболее часто встречается 
завышение объема фактического выпуска продукции установленной 
номенклатуры путем включения в отчет о выпуске готовой продукции 
следующих изделий: 
- не укомплектованных полностью в соответствии со стандартами или 
техническими условиями; 
- оставленных в цехе на конец отчетного периода под сохранную 
расписку; 
- подлежащих сдаче заказчикам на месте и не оформленных актами 
приемки; 
- отпущенных покупателям без упаковки, если стандартами или 
техническими условиями предусмотрен отпуск в упакованном виде; 
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- собственного производства, переработанных и потребленных на 
промышленно-производственные нужды. 

Для выявления случаев приписок объемов производства продукции 
можно воспользоваться приемом взаимного контроля. Так, приписки за 
счет не полностью обработанной, неукомплектованной, неупакованной 
продукции и т.п. устанавливались в результате анализа документов на 
расход материалов, нарядов на выполненные работы, рапортов по 
начисленной заработной плате, маршрутных листов движения деталей и 
полуфабрикатов, журналов ОТК и книг учета лабораторных анализов, 
регистров синтетического и аналитического учета тары. В некоторых 
случаях приписки выявляются путем сопоставления количества 
оприходованной на складе продукции с максимально возможным ее 
количеством, произведенным на данных производственных мощностях. 
При ревизии необходимо тщательно анализировать результаты 
инвентаризаций остатков продукции, проводимых внутрихозяйственными 
комиссиями. 

При проверке готовой продукции следует сопоставить t. документов о 
сдаче готовой продукции с данными нарядов по учету выработки рабочих; 
данные сдаточных накладных с данными ее сортировочных документов 
отдела технического контроля.  

Вопрос 3. Ревизия качества готовой продукции 
При ревизии готовой продукции особое значение придается качеству 

выпускаемых изделий. Проверка должна проводиться по документам и 
фактическому состоянию совместно со специалистами и представителем 
ОТК организации. Более эффективна фактическая проверка, 
предусматривающая сопоставление качества готовых изделий с качеством, 
указанным в ГОСТах, технических условиях и других документах. При 
этом должно учитываться качество исходного сырья и материалов. 

Проверка качества продукции по документам осуществляется путем 
сравнения имеющихся документов по качеству сырья и материалов с 
документами их поступления в организацию и данными. 
торных анализов. Качество готовых изделий по документам их 
поступления на склад готовой продукции необходимо сопоставлять с 
данными документов на подсортировку ОТК. При выявлении фактов 
выпуска продукции низкого качества нужно установить период ее 
выпуска, количество и размер ущерба, причины и виновных лиц. 

Если в обследуемой организации отсутствует детализированный учет 
готовой продукции, необходимо сопоставить количество изделий по 
документам на их отпуск, моделям, размерам и ростам с количеством этих 
же изделий, значащихся по актам раскроя материалов. Для выявления 
фактов занижения размеров, сортов или цен в документах на отпуск 
изделий целесообразно проводить встречные проверки на предприятиях-
покупателях, в торговых организациях, в которых внутреннее 
перемещение материальных ценностей часто оформляется документами, 
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полностью отражающими реквизиты изделий. По взаимосвязанным 
документам можно сверить количество и реквизиты изделий, 
поступающих от ревизуемой организации, а также использовать 
материалы инвентаризаций. Таким путем можно установить факты, когда 
по документам на получение изделий от ревизуемой организации значатся 
одни данные, а в документах на сдачу этих же изделий заведующему 
складом, секцией или продавцу - заниженные. 

Вопрос 4. Инвентаризация готовой продукции 
Инвентаризация готовой продукции в целом не отличается от 

инвентаризации, проводимой на складах сырья и материалов. Готовая 
продукция, поступающая во время проведения инвентаризации, 
принимается материально ответственными лицами в присутствии членов 
инвентаризационной комиссии и приходуется по реестру или товарному 
отчету после инвентаризации. Эти товарно-материальные ценности 
заносятся в отдельную опись под наименованием «Товарно-материальные 
ценности, поступившие во время инвентаризации», в которой указывается, 
когда и от кого они поступили, дата и номер приходного документа, 
наименование, количество, цена и сумма. На приходном документе за 
подписью председателя инвентаризационной комиссии делается отметка 
«после инвентаризации» со ссылкой на дату описи, в которой записаны эти 
ценности. 

На больших складах при длительном проведении инвентаризации в 
исключительных случаях и только с письменного разрешения 
председателя инвентаризационной комиссии готовая продукция может 
отпускаться материально ответственными лицами в процессе 
инвентаризации в присутствии членов инвентаризационной комиссии. Эти 
ценности заносятся в отдельную инвентаризационную опись под 
названием «Товарно-материальные ценности, отпущенные во время 
инвентаризации», которая оформляется аналогично документам на 
поступившие во время инвентаризации товарно-материальные ценности. В 
расходных документах делается отметка за подписью председателя 
ревизионной комиссии. 

Товарно-материальные ценности, принадлежащие другим 
организациям и находившиеся на ответственном хранении, 
инвентаризуются одновременно с собственными товарно-материальными 
ценностями. На эти ценности составляется отдельная инвентаризационная 
опись со ссылкой на документы, подтверждающие принятие этих 
ценностей на ответственное хранение. 

Инвентаризациями могут быть обнаружены также излишки готовой 
продукции на складах, указывающие, что на предприятии можно 
вырабатывалась неучтенная продукция. Для того чтобы по: фактам сделать 
однозначный вывод, нужно провести ряд проверок по взаимосвязанным 
операциям с целью установления неучтенных излишков сырья и 
материалов, выплаты рабочим за большее количество продукции, чем 
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значится по сдаточным накладным, наличия неучтенных вспомогательных, 
упаковочных и других материалов, необходимых для выпуска и 
реализации неучтенной продукции. 

Вопрос 5. Ревизия операций по отгрузке готовой продукции 
При проверке операций, связанных с отгрузкой готовой продукции, 

необходимо установить следующее: 
- соблюдает ли организация действующие правила упаковки, затаривания 
продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест; 
- правильно ли оформляются документы на отгруженную продукцию, 
указываются ли все реквизиты изделий (наименование, артикул, модель 
или фасон, размер, рост и т.п.), вкладываются ли упаковочные документы 
(ярлычки, спецификации и т.п.), отражающие количество продукции в 
данном тарном месте. 

Такие проверки можно осуществлять путем обследования операций, 
связанных с отгрузкой и оформлением сопутствующей документации, а 
также сопоставлением количества готовой, подготовленной к отгрузке, с 
количеством, указанным в документах на отгрузку. 

При проверке достоверности документов на отпуск готовой 
продукции, сопоставлении цен, указанных в документах, с ценами 
действующих прейскурантов следует выяснить, правильно ли 
применялись оптовые цены. Особенно тщательно должны проверяться 
счета на отпуск готовой продукции одногородним покупателям. При 
проверке товарно-транспортных накладных устанавливают правильность 
заполнения всех реквизитов, точность подсчета сумм, соответствие цен и 
характеристик продукции договорам, спецификациям, приложениям, 
прейскуранту, календарному плану (графику отгрузки). 

При взаимосверке документов на вывоз готовой продукции с 
предприятия (пропусков, товарно-транспортных накладных, путевых 
листов, железнодорожных накладных и т.п.) с документами на отпуск 
готовой продукции устанавливаются факты вывоза продукции в большем 
количестве, чем значится по документам отпуска. Иногда для 
установления количества вывезенной продукции могут проверяться 
документы железнодорожной станции (в частности, документы о 
взвешивании продукции на станции отправления). 

Неучтенная продукция или неучтенная суммовая разница, 
образовавшаяся в процессе пересортицы, как правило, реализуется в 
местах расположения предприятий, на которых создавались неучтенные 
излишки. В связи с этим при ревизиях сохранности готовой продукции 
особое внимание следует уделить проверке правильности оформления 
документов на отпуск готовой продукции и ее оплаты одногородними 
покупателями. Наиболее эффективной при этом является фактическая 
проверка отгруженной, но еще не полученной покупателем готовой 
продукции. Например, автомашина с обувью была возвращена ревизором 
на обувную фабрику, где проверили соответствие количества обуви, 
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погруженной на автомашину, с ее количеством в 
товаросопроводительных документах. Оказалось, что сортность 
фактически отпущенной обуви была занижена по сравнению с данными 
документов. 

В процессе ревизии следует изучать рекламации и другие документы 
о недостачах или недовложениях готовой продукции при отгрузке. На 
основании рекламаций о недостачах готовой продукции или поставке 
изделий низкого качества составляется накопительная ведомость по 
наименованиям изделий и покупателей. При обобщении этих материалов 
выявляются случаи, когда недостача продукции или несоответствие 
качества изделий повторяются по одним и тем же наименованиям или у 
одних и тех же покупателей. Документы по данным операциям должны 
тщательно проверяться на предмет их достоверности с применением всех 
приемов проверки, включая встреч документальные и фактические 
проверки непосредственно в организациях или на предприятиях-
покупателях. При проверке рекламации покупателей на недостачу 
готовой продукции необходимо установить подвергались ли эти 
рекламации проверкам и насколько правильны выводы проверяющих, не 
было ли случаев сокрытия фактов злоупотребления и хищения. 

Особенно тщательно должны проверяться документы по возврату 
забракованных изделий: все ли указанные в документах изделия 
действительно поступили на склад ревизуемой организации. Если под 
этими документами скрывается реализация выработанной в организации 
неучтенной готовой продукции, то последняя в магазине списывается в 
расход, а на промышленном предприятии – приходуется, фактически же 
изделия оседают в магазине и реализуются, а их стоимость изымается из 
выручки. 

В отдельных организациях готовая продукция упаковывается в тару 
(коробки, мешки, ящики и т.п.). При сопоставлении количества тары, 
списанной на упаковку продукции, с действительной потребностью в ней 
на выпуск учтенной готовой продукции можно выявить излишний расход 
тары. Этот факт свидетельствует о реализации неучтенной продукции. 
 

 
ТЕМА  6. «РЕВИЗИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» 

План: 
Вопрос 1. Центральная касса 
Вопрос 2. Ревизия кассы организации 
Вопрос 3. Ревизия отражения кассовых операций в учете 
Вопрос 4. Кассир - операционист 
Вопрос 5. Кассир-раздатчик 
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Вопрос 1. Центральная касса 
Учет кассовых операций осуществляется на основании Порядка 

ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного 
Решением Совета директоров Банка России от 22 сентября 1993 г. № 40. 

Банк России установил единые требования по технической 
укрепленности и оборудованию сигнализацией помещений касс 
предприятий, изложенные в приложении к Порядку ведения кассовых 
операций. 

Кассы предприятий относятся к объектам и помещениям группы 
«А», оборудованным по высшей категории укрепленности. Помещение 
кассы должно отвечать следующим требованиям: 

- быть изолированным от других служебных и подсобных 
помещений; 
- располагаться на промежуточных этажах многоэтажных зданий; в 
двухэтажных зданиях - размещаться на верхних этажах; в одноэтажных 
зданиях окна должны оборудоваться внутренними ставнями; 
- иметь капитальные стены, прочные перекрытия пола и потолка, 
надежные внутренние стены и перегородки; 
- закрываться на две двери: внешнюю, открывающуюся наружу, и 
внутреннюю, изготовленную в виде стальной решетки, открывающейся в 
сторону внутреннего расположения кассы; 
- оборудоваться специальным окошком для выдачи денег; 
-  иметь сейф (металлический шкаф) для хранения денег и ценностей, 
прочно прикрепленный к строительным конструкциям пола, и стены со 
стальными ершами; 

-  располагать исправным огнетушителем. 
Стены кассы должны быть капитальными. Если это кирпичная 

кладка, то ее толщина должна быть не менее 500 мм. Перекрытия и 
перегородки также должны быть капитальными. Некапитальные стены, 
перекрытия и перегородки необходимо укреплять металлическими 
решетками. 

Двери кассы должны быть толщиной не менее 40 мм, иметь не менее 
двух врезных несамозащелкивающихся замков, установленных на 
расстоянии не менее 300 мм друг от друга. Двери должны быть обиты с 
двух сторон листовой сталью. 

Денежные документы должны храниться в несгораемых шкафах, 
которые опечатываются в конце рабочего дня. Помещение кассы должно 
сдаваться под расписку охране. Ключи от металлических пи и печати 
хранятся у кассиров, которым запрещено оставлять их в; ленных местах, 
передавать посторонним лицам либо изготавливать неучтенные 
дубликаты. 

Ключи-дублеры должны храниться в пакетах, шкатулках, 
опечатанных кассиром, у руководителя организации или других 
уполномоченных на это лиц. Не реже одного раза в квартал проводится 
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поверка ключей комиссией, назначаемой руководителем организации, 
результаты которой фиксируются в акте. 

Порядок ведения кассовых операций устанавливает требования к 
транспортировке денежных средств. Руководитель организации должен 
предоставить кассиру охрану при транспортировке денежных средств, в 
случае необходимости - транспортное средство. Кассиру запрещается: 
- разглашать маршрут движения и размер суммы доставляемых денежных 
средств и ценностей; 
- допускать в салон транспортного средства лиц, не назначенных 
руководителем организации для их доставки; 
- передвигаться пешком, попутным или общественным транспортом; 
- посещать магазины, рынки и другие подобные места; 
- выполнять различные поручения и отвлекаться от доставления денег и 
ценностей по назначению. 

В соответствии с п. 1.1 Постановления Госкомстата Росс от 18 августа 
1998 г. № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету кассовых операций, по учету результатов 
инвентаризации» учет денежных средств в кассе ведется в кассовой книге 
по форме № КО-4. В организации предусмотрена одна кассовая книга, 
которая должна быть пронумерована, прошнурована и опечатана 
сургучной или мастичной печатью. Количество листов в кассовой книге 
заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера организации. 
Записи в кассовой книге ведутся в двух экземплярах. Вторые экземпляры 
листов являются отрывными и служат отчетом кассира. Первые и вторые 
экземпляры листов нумеруются одинаковыми номерами. Подчистки и 
неоговоренные исправления в кассовой книге не допускаются. Сделанные 
исправления заверяются подписями кассира и главного бухгалтера 
организации или лица, его заменяющего. 

В конце рабочего дня кассир передает второй отрывной лист кассовой 
книги с приходными и расходными кассовыми документами (отчет 
кассира) в бухгалтерию под расписку в кассовой книге. 

Кассовую книгу можно вести автоматизированным способом. В ней 
должны формироваться два экземпляра листов: «Вкладной лист кассовой 
книги» и «Отчет кассира». Нумерация листов кассовой книги 
осуществляется автоматически в порядке возрастания с начала года. По 
итогам месяца на последнем листе вкладного листа кассовой книги должно 
печататься общее количество листов кассовой книги за месяц, за год. 

Кассир подписывает оба листа - «Вкладной лист», «Отчет кассира» и 
передает последний вместе с приходными и расходными кассовыми 
документами в бухгалтерию под расписку во вкладном листе кассовой 
книги. Общее количество листов за год заверяется подписями 
руководителя и главного бухгалтера организации, книга опечатывается. 

Учет денежных средств осуществляется в журнале-ордере № 1 и в 
ведомостях, помещенных в этом журнале-ордере. Записи в 
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соответствующем разделе журнала-ордера № 1 и ведомости к этому 
разделу производятся итогами по операциям за два - три дня по 
нескольким отчетам кассира. При этом в графе «Дата» указываются 
начальные и конечные числа, за которые производятся записи, например, 
1-3, 15-17 и т.д. При значительном количестве кассовых операций записи 
могут производиться ежедневно на вкладных листах к журналу-ордеру. 

Итоги за несколько дней (или за один день) в разрезе 
корреспондирующих счетов устанавливаются путем подсчета сумм 
однородных операций, отраженных в кассовом отчете или приложенных к 
нему документах согласно бухгалтерской разноске, предварительно 
проставляемой в отчете кассира на документах. 

Остаток средств в кассе приводится в ведомости только на начало и 
конец месяца. На протяжении месяца для контроля операций 
используются данные об остатках средств, показанные в отчетах кассира. 

Приходный кассовый ордер (форма № КО-1), необходимый 
оформления поступления денег в кассу организации, выписывается  в 
одном экземпляре работником бухгалтерии, подписывается главным 
бухгалтером или лицом, уполномоченным письменным распоряжением 
руководителя организации. Квитанция к приходному ордеру 
подписывается главным бухгалтером, кассиром и заверяется печатью 
(штампом) кассира. 

Наличные деньги выдаются из кассы организации по кассовому 
ордеру (форма № КО-2), который выписывается работнике бухгалтерии в 
одном экземпляре, подписывается руководителем организации, главным 
бухгалтером или уполномоченным на это лицом. Если на документах 
прилагаемых к расходным кассовым ордерам, имеется разрешительная 
надпись руководителя организации, подпись его на расходных кассовых 
ордерах необязательна. 

В строке «Основание» приходного и расходного кассового ордера 
указывается содержание хозяйственной операции. По строя «Приложение» 
в кассовых ордерах перечисляются прилагаемые первичные и другие 
документы с указанием их номеров и дат (заявления, справки, сметы, счета 
и т.д.). 

Кассовые ордера и заменяющие их документы должны быть 
отпечатаны или заполнены чернилами или шариковой ручкой. Подчистки, 
помарки или исправления в этих документах не допускаются. 

Выдачу денег можно производить без оформления расходных 
кассовых ордеров: по платежным и расчетно-платежным ведомостям по 
заявлениям на выдачу денег, по счетам и т.п. На всех документах, по 
которым выдаются деньги из кассы, должен присутствовать штамп с 
реквизитами расходного кассового ордера. Документы на выдачу денег, 
заменяющие расходные кассовые ордера, должны быть подписаны 
руководителем, главным бухгалтером организации или уполномоченными 
на это лицами. 
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На общую сумму выданной заработной платы по нескольким 
платежным или расчетно-платежным ведомостям составляется од 
кассовый ордер, дата и номер которого проставляются на каждой 
ведомости. 

Расписка в получении денег должна быть сделана чернилами или 
шариковой ручкой с указанием полученной суммы: рубли - прописью, 
копейки - цифрами. При получении денег по платежной четно-платежной 
ведомости сумма прописью не указывается. 

Выдача денег может быть произведена по доверенности. После 
фамилии, имени и отчества получателя денег бухгалтерия указывает 
фамилию, имя и отчество лица, которому доверено их получение. Если 
выдача денег производится по ведомости, перед распиской в получении 
денег кассир делает надпись: «По доверенности». Доверенность 
прилагается к документу, по которому выданы деньги. 

Выдача приходных и расходных кассовых ордеров на руки лицам, 
вносящим или получающим деньги, запрещается. Прием и выдача денег по 
кассовым ордерам может производиться только в день их составления. 

Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их 
документы после получения или выдачи по ним денег подписываются 
кассиром, а приложенные к ним документы погашаются штампом или 
надписью «Оплачено» с указанием даты (числа, месяца, года). 

Кассовые ордера или заменяющие их документы до передачи в кассу 
регистрируются бухгалтерией в журнале регистрации приходных и 
расходных кассовых документов, который может вестись вручную или с 
применением вычислительной техники. При проверке журнала 
регистрации следует обратить внимание на сквозную нумерацию 
приходных и расходных ордеров с тем, чтобы в журнале не было 
пропущенных номеров. Пропуск номеров, обнаруженный при проверке, 
может выявить случаи уничтожения документов с целью сокрытия 
злоупотреблений, поэтому каждый такой случай подлежит тщательной 
проверке. 

Расходные кассовые ордера, оформленные на платежных (расчетно-
платежных) ведомостях и других приравненных к ним документах, 
регистрируются после выдачи денег. 

Особый порядок выдачи денег предусмотрен в центральной кассе по 
платежной (расчетно-платежной) ведомости. По истечении срока выдачи 
против фамилии лиц, которые не получили деньги, делается отметка 
«Депонировано». Отметка делается от руки или специальным штампом. На 
все невыплаченные суммы составляется реестр. 

Проверка состояния контроля кассы организации. Ревизор при ревизии 
кассы в первую очередь проверяет состояние ее контроля: проводятся ли 
ревизии в сроки, установленные руководителем предприятия. Практика 
Проведения ревизий свидетельствует о целесообразности ее ежемесячной 
организации. Ревизия кассы обязательна при смене кассиров. Для ревизии 
кассы приказом руководителя организации назначается комиссия. Если 
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кассир не может присутствовать при инвентаризации кассовой наличности, 
то она производится специально назначенной комиссией. 

Ревизор проверяет наличие и оформление организационно-
распорядительной документации на проведение ревизии кассы. Ревизию 
кассы могут проводить учредители, вышестоящая организация, налоговые 
органы, и в соответствии с заключенным договором аудиторские 
организации. Соблюдение требований Порядка ведения кассовых 
операций систематически проверяют банки. Ревизор рассматривает 
каждый случай таких проверок и фиксирует в отчете нарушения. Эти 
данные используются при проведении ревизий. 

 
Вопрос 2. Ревизия кассы организации 

Ревизия проводится внезапно. Во время ревизии прекращаются прием 
и выдача денежных средств. Посторонние лица в кассовое помещение не 
допускаются. Перед началом ревизии проверяются наличие у кассира 
обязательства о материальной ответственности, приказ о его назначении 
на работу, кассира об ознакомлении с Порядком ведения кассовых 
операций. 

Перед началом ревизии, у ревизора должен быть акт ревизии 
наличных денежных средств (наличных денег, почтовых марок и др.), 
фактически находящихся в кассе организации. В преамбуле акта 
содержится расписка кассира о том, что к началу ревизии все расходные и 
приходные документы на денежные средства сданы в бухгалтерию, все 
денежные средства, поступившие под его ответственность, оприходованы, 
а выбывшие - списаны в расход. 

Акт составляется в двух экземплярах, подписывается ревизионной 
комиссией и материально ответственным лицом. Один экземпляр акта 
передается в бухгалтерию предприятия, второй - остается у материально 
ответственного лица. При смене материально ответственных лиц акт 
составляется в трех экземплярах (для материально ответственных лиц, 
сдавших и принявших ценности, и бухгалтерии). 

Выдача денег из кассы, не подтвержденная распиской получателя в 
расходном кассовом ордере или другом заменяющем его док те, в 
оправдание остатка наличных денег в кассе не принимается. 

В кассовом листе по строке «В том числе на заработную плату, 
выплаты социального характера и стипендии» отражается сумма денег, 
выданная по платежным и расчетно-платежным ведомостям, которые еще 
не закрыты, и номер расходного ордера по ним не присвоен. На момент 
ревизии все кассиры-раздатчики должны сдать деньги главному кассиру и 
расписаться в книге учета принятых и выданных кассиром денежных 
средств. 

В присутствии членов комиссии кассир вносит в кассовую книгу 
неотраженные кассовые ордера и выводит остаток. После проверки 
кассового отчета инвентаризационная комиссия приступает к подсчету 
фактического наличия денег и других ценностей, хранящихся в кассе. 
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Главный кассир открывает сейф и в присутствии комиссии подсчитывает 
деньги и другие ценности, а затем их пересчитывает ревизор. Заявления 
кассира о наличии в кассе денежных средств и других ценностей, не 
принадлежащих данной организации, во внимание не принимаются. При 
подсчете фактического наличия денег никакие расписки и неоформленные 
документы в остаток наличности не принимаются. В виде исключения 
разрешается засчитывать выплаченные суммы по платежным ведомостям, 
по которым выплата еще не закончена и не истек срок разрешительной 
надписи, как наличные деньги. Все предъявленные кассиром частные 
расписки и другие незаконные документы перечисляются в акте ревизии с 
указанием, когда, кому, для какой цели, сколько и по чьему распоряжению 
(или без распоряжения) выданы деньги. 

Наличные деньги пересчитываются полистно по купюрам, пачки денег 
следует распечатать и проверить количество денег в них прямым счетом. 
Закончив пересчет наличных денег, ревизор проверяет наличие в кассе 
денежных документов (марок, проездных билетов), бланков строгой 
отчетности, ценных бумаг. Фактические остатки денег, денежных 
документов и бланков строгой отчетности сопоставляются с остатками по 
данным бухгалтерского учета. Если при проверке обнаружены недостача 
или излишек денег, денежных документов и бланков строгой отчетности, 
то у кассира берется письменное объяснение о причинах выявленных 
расхождений. Ревизор обязан тщательно проверить достоверность 
представленных объяснений. Если недостача или излишек по кассе 
образовались в результате нарушения правил ведения кассовых операций 
или злоупотреблений, ревизор может потребовать отстранения кассира от 
занимаемой должности или передачи материалов на виновных лиц в 
правоохранительные органы. 

При подсчете фактического наличия денежных знаков и других 
ценностей в кассе принимаются к учету наличные деньги, ценные бумаги 
и денежные документы (почтовые марки, марки государственной 
пошлины, вексельные марки, путевки в дома отдыха и санатории, 
авиабилеты и др.). Наличие бланков ценных бумаг и других документов 
строгой отчетности проверяется по видам бланков (по акциям, например, 
именные и на предъявителя, привилегированные и обыкновенные) с 
учетом начальных и конечных номеров этих бланков, а также по каждому 
месту хранения и материально ответственным лицам. При проверке 
расходных и приходных кассовых ордеров, подшитых к отчету кассира, 
ревизор устанавливает наличие номера, даты и подписи. Случай 
расхождения дат составления приходного кассового ордера и 
фактического оприходования в кассу поступивших может 
свидетельствовать о незаконном использовании в течение кого-либо срока 
денежных средств для других целей или о попытке скрыть фактическое 
поступление денег в кассу. 

На практике встречаются следующие приемы использования 
недоброкачественных первичных документов: 
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- к отчету подшиваются первичные документы, изъятые из архива, 
которые могут отличаться цветом, видом (пожелтевшие, выцветшие, 
помятые, проколотые, со следами от подшивки), формой, тертыми датами, 
подписями и т.п.; 

- травление, подчистка, дописка документов и т.п.; 
- качественно сделанные копии. 
Ревизор должен отличать признаки копий, произведен» на средствах 

тиражирования. С помощью лупы или на просвет ревизор может 
обнаружить внесенные исправления или копирование, документов. 
Подделку документов проще обнаружить при внимательной сверке 
номеров, дат, подписей. Обычно учесть в копии все отметки в документе, 
проходящем через многих исполнителей, не удается. 

Документы, не соответствующие требованиям Положения о ведении 
кассовых операций, не признаются оправдательными. В процессе ревизии 
необходимо тщательно проверять достоверность операций, отраженных в 
таких документах. 

При обнаружении недостачи или излишка ценностей в акте ревизии 
указываются их сумма и обстоятельства возникновения. Недостача 
взыскивается с кассира. Наличные деньги, не под денные приходными 
кассовыми ордерами, считаются излишком кассы и зачисляются в доход 
предприятия. 

 
Вопрос 3. Ревизия отражения кассовых операций в учете 

Одновременно с ревизией кассы предприятия ревизор проверяет 
правильность отражения приходно-расходных операций на 
соответствующих счетах баланса. На каждом первичном документе или 
кассовом бухгалтер предприятия должен указывать балансовый счет, 
Например, если из кассы выдана подотчетная сумма работнику, на 
расходно-кассовом ордере в графе «Дебет» должно быть указано «71», 
приводится номер счета «Расчеты с подотчетными лицами». Если такой 
порядок не соблюдается, ревизор отмечает это как нарушение. В 
ревизионной практике известны случаи обнаружения хищений нежных 
средств, совершаемого путем составления подложных закупочных актов на 
приобретение товаров (которые, как правило, осуществляют подотчетные 
лица). В закупочных актах указывались более высокие цены на товары, 
чем те, по которым они фактически приобретены, в результате чего 
разница присваивалась. Ревизор проводит сплошным или выборочным 
методом сверку оборотов по дебету и кредиту, а также остатков денег, 
показанных в кассовых отчетах, журналах, ведомостях и книгах. При 
обнаружении случаев неоприходования денег или разрыва между датами 
получения денег согласно выписке банка и оприходования их по кассе 
ревизор обязан выяснить причины и определить виновных лиц, обязанных 
письменно объяснить указанные злоупотребления и нарушения. 
Одновременно с проверкой полноты оприходования полученных из банка 
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средств следует определить, правильно ли отражены по кассе наличные 
деньги, внесенные в банк на счета ревизуемой организации. Для этого 
ревизор составляет отдельную ведомость, где указывает дату и номер 
расходного кассового ордера, номер и дату квитанции банка о приеме 
денег, сумму и дату выписки банка, в которой отражено поступление 
денег. При анализе полноты и своевременности оприходования 
поступивших наличных денег из прочих источников рекомендуется 
проводить встречные проверки. 

Ревизорами были вскрыты случаи хищений денежных средств, 
полученных в кассу с расчетного счета, путем умышленного завышения 
итогов за месяц в журнале-ордере по кредиту счета 50 «Касса» (в 
корреспонденции с различными счетами, например, 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами») и одновременно в дебетовой 
ведомости к нему (в корреспонденции со счетом 51 «Расчетные счета»). 
Учитывая такую возможность, ревизор должен наряду с проверкой 
документальной обоснованности записей в указанном регистре 
производить также арифметическую проверку подсчетов месячных итогов. 

Одновременно с кассовыми операциями следует проверять реальность 
денежных средств в пути, к которым относятся: 

- денежные средства, сданные в банк, по которым еще нет банковской 
выписки о зачислении на расчетный счет организации; 

- денежные средства, сданные инкассаторам на перевозку в банк или 
из банка; 

- денежные средства, перевозимые инкассаторами из операционной 
кассы в кассу организации. 

При ревизии этих средств сначала проверяется фактическое состояние 
денежных средств в пути на день ревизии (или на другое ближайшее 
число) путем тщательной проверки каждой квитанции банка или копии 
препроводительной ведомости на выручку, сданную в банк, но не 
зачисленную на расчетный счет организации на эту дату. Затем 
проверяются обороты, т.е. операции с денежными средствами в пути, 
посредством сверки квитанций банка или копий препроводительных 
ведомостей на сданную выручку с выписками банка о зачислении сумм на 
расчетный счет организации. В результате этого выясняются полнота и 
своевременность зачисления, а также отражение банком денежной 
выручки организации на его расчетном счете. 

Вопрос 4. Кассир - операционист 
Кассиром-операционистом называют кассира, производящего расчеты 

через контрольно-кассовые машины. 
В соответствии с п. 11 Постановления Совета Министров Российской 

Федерации от 30 июля 1993 г. № 745 «Об утверждении Положения по 
применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 
расчетов с населением и Перечня отдельных категорий предприятий (в 
том числе физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
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деятельность без образования юридического лица, в случае осуществления 
ими торговых операций или оказанию услуг), организаций и учреждений, 
которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей 
местонахождения могут осуществлять денежные расчеты с населением без 
применения контрольно-кассовых машин» кассир при работе с кассовым 
аппаратом обязан вести книгу кассира - операциониста по форме № 24, 
заверенную в налоговом органе. Форма книги кассира - операциониста 
приведена в типовых правилах эксплуатации контрольно-кассовых машин 
при осуществлении денежных расчетов с населением, утвержденных 
письмом Минфина России от 30 августа 1993 г. № 104. 

Книга кассира-операциониста должна быть прошнурована, 
нумерована и скреплена подписями директора и главного бухгалтера 
организации и печатью, заверена в налоговом органе. 

В конце рабочего дня в книгу кассира-операциониста заносятся 
показания счетчиков, по которым на начало и конец дня определятся 
сумма выручки за день. Сумма выручки заносится в книгу кассира-
операциониста. Записи скрепляются подписями кассира и представителя 
администрации. Представитель администрации подписывает конец 
контрольной ленты (распечатку), указав на ней тип и номер машины, 
показания секционных и контрольных счетчиков, дневную выручку, дату 
и время окончания работы. 

Ревизия работы кассира-операциониста. Существуют некоторые 
особенности проверки кассиров-операционистов, работающих с 
кассовыми аппаратами, на которые следует обратить внимание. 
Проверку начинают с того, что сопоставляют данные кассовых 
аппаратов с записями об этом в книге кассира-операциониста. 
Убедившись в идентичности этих показаний, в книге кассира-
операциониста фиксируют показатели всех без исключения кассовых 
аппаратов на момент проверки, сумму выручки с начала работы (смены), 
фактическую сумму денег, результаты проверки. 
В случаях расхождений фактическая сумма выручки определяется по 

показаниям контрольной ленты кассового аппарата. Если ее показания не 
совпадают с фактической суммой денег в кассе, это означает недостачу 
или излишки, кроме случаев неисправности аппаратов. 

Книги кассира-операциониста должны быть прошнурованы, 
пронумерованы и скреплены подписями руководителя и главного 
бухгалтера и печатью. 

При проверке необходимо обратить внимание на случаи 
преднамеренного воздействия на показания кассовых счетчиков. В 
настоящее время разрешается использовать только кассовые аппараты с 
фискальной памятью. Доступ к фискальной памяти ограничен паролем, 
который вводится в машину при ее регистрации в налоговом органе. 

Выявлены следующие способы проникновения в фискальную память: 
- получение пароля от работника налогового органа; 
- использование электронных средств для взлома; 
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        - использование дублирующих аппаратов, не зарегистрированных в 
налоговом органе; 
       - неисполнение обязанностей по выбиванию чека или пробивание в 
чеке иной суммы. 

Вопрос 5. Кассир-раздатчик 
В больших организациях имеются кассиры-раздатчики, в чьи функции 

входит выплата заработной платы в цехах по платежным ведомостям или 
получение денег от покупателей при выездной торговле. 

Главный кассир ведет книгу учета принятых и выданных денежных 
средств другим кассирам или доверенному лицу (раздатчику) (форма № 
КО-5). Перед началом рабочего дня главный кассир выдает другим 
кассирам необходимую для расходных операций сумму наличных денег 
под расписку в книге формы № КО-5. 

Кассиры-раздатчики в конце рабочего дня обязаны отчитаться перед 
главным кассиром в полученном авансе и в деньгах, принятых по 
приходным документам, и сдать остаток наличных денег и кассовые 
документы по произведенным операциям главному кассиру под расписку 
в книге учета принятых и выданных кассиром денег. 

По авансам, полученным для оплаты труда и выплаты стипендий, 
кассир-раздатчик обязан отчитаться в срок, указанный в плат ной 
ведомости для их выплаты. До истечения этого срока кассир обязаны 
ежедневно сдавать в кассу остатки наличных денег, не выданных по 
платежным ведомостям. Эти деньги сдаются в опечатанных кассирами 
сумках, пакетах и других упаковках главному касс под расписку с 
указанием объявленной суммы. 

Если по платежной ведомости выдает деньги кассир-раздатчк, то в 
конце ведомости должна быть надпись «Деньги по ведомости выдавал 
(подпись)». Выдача денег кассиром и раздатчиком по одной ведомости 
запрещается. 

Ревизия работы кассира-раздатчика. Ревизор обращает внимание на 
следующие особенности работы кассира-раздатчика: проверяет 
платежные ведомости, по которым выдается заработная плата, есть ли на 
платежных ведомостях разрешительные надписи на выплату денег с 
указанием срока выплаты, есть ли расписки лиц, получивших деньги, или 
отметка «Депонировано», если деньги не получены. 

Установлен случай, когда рабочим начислялись премии в принятом 
порядке по показателям выработки. При проверке жалоб некоторых 
рабочих на несвоевременное начисление им причитающихся сумм ревизор 
обратил внимание на то, что премии начислялись, давно выбывшим 
лицам, поскольку за выпиской документов на выдачу депонированных 
сумм не было должного контроля: в списке депонентов не были выделены 
выбывшие лица и не установлен особый режим выдачи этих сумм. 

При проверке строительной организации выяснилось, что расчетам с 
рабочими на сезонных работах скопились значительные суммы 
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депонированной заработной платы, их аналитический учет находился в 
запущенном состоянии, в результате чего были установлены факты 
присвоения некоторых сумм кассиром, которому было поручено ведение 
реестра депонентов. 

Выборочно следует проверять, все ли внесенные в плат ведомости 
лица являются работниками ревизуемой организации, нет ли среди них 
подставных лиц. Такие факты можно обнаружить, сопоставляя фамилии 
лиц в платежной ведомости с данными учета личного состава, табелей и 
других документов. Для предупреждения подобных злоупотреблений 
платежные ведомости после их составления и до выплаты по ним денег 
следует передавать на визирование отделу кадров. 

 
 

 
ТЕМА 7. «РЕВИЗИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ» 
План: 

Вопрос 1. Понятие дебиторской задолженности 
Вопрос 2. Проверка внутренней системы контроля дебиторской 
задолженности 
Вопрос 3. Проверка реальности и законности расчетов с 
дебиторами и кредиторами 
Вопрос 4. Инвентаризация расчетов с покупателями 
 

Вопрос 1. Понятие дебиторской задолженности 
Дебиторскую задолженность принято делить на истребованную и 

неистребованную. Неистребованная дебиторская задолженность - это 
задолженность, По которой организация-кредитор не приняла меры к 
возврату. Неистребованная дебиторская задолженность обязательно 
списывается на убытки и относится на финансовые результаты 
организации-кредитора по истечении четырех месяцев со дня 
фактического получения организацией-должником товаров, работ или 
услуг. Сумма списанной неистребованной дебиторской задолженности не 
уменьшает финансовый результат, учитываемый при налогообложении 
прибыли организации-кредитора. 

Если меры к взысканию принимались кредитором, но погашения 
задолженности все же не произошло, она называется истребованной и 
списывается по истечении срока исковой давности, который согласно ст. 
196 ГК РФ составляет три года. Срок исковой давности начинается не с 
момента возникновения дебиторской задолженности, а только с даты, 
установленной договором для оплаты товаров, работ или услуг. 

Истребованная дебиторская задолженность списывается с баланса по 
истечении срока исковой давности записью по дебету счета 91 и кредиту 
счета 62 или 76. В целях налогообложения финансовый результат 
деятельности организации в этом случае уменьшается. При поступлении 
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оплаты по списанной дебиторской задолженности в бухгалтерском учете 
делается запись: Д 51 - К 91. Полученная сумма является 
внереализационным доходом организации и увеличивает на-
логооблагаемую прибыль. 

Согласно ст. 167 НК РФ, если покупатель не исполнил свои 
обязательства по договору, датой оплаты товаров признается наиболее 
ранняя из следующих дат: 

- день истечения срока исковой давности; 
- день списания дебиторской задолженности. 
Таким образом, списанная в убыток дебиторская задолженность 

признается погашенной, и НДС у организаций, начисляющих налоги «по 
оплате», подлежит перечислению в бюджет. 

Списать дебиторскую задолженность на убыток можно только по 
приказу или распоряжению руководителя организации по результатам 
проведенной инвентаризации дебиторской задолженности и резервов 
сомнительных долгов. Списанная дебиторская задолженность. 
Учитывается на забалансовом счете 007 «Списание в убыток 
задолженности неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет для 
наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 
имущественного положения должника. 

Согласно действующему порядку сначала организация должна 
написать претензию дебитору. Претензия - это письменное; уведомление, 
которое один участник договора направляет другому в случае, если тот 
нарушил свои обязательства по договору. 

Претензия, как правило, состоит из двух частей. В первой - 
содержательной части - подробно излагается история возникновения долга 
и перечисляются первичные документы (акты, и пр.), которые служат 
основанием и подтверждением факта задолженности. Вторая - 
претензионная часть - предъявляет конкретные требования к должнику: 
сроки погашения задолженности, предложение выплатить штраф, пени или 
неустойку в соответствии с договором или на основании ГК РФ. 

Если не удается уладить разногласия с помощью претензии, 
организация-кредитор предъявляет иск в арбитражный суд не позднее 
четырех месяцев с момента отгрузки продукции (товаров, раб луг). 
Ответчику-дебитору направляется копия искового заявления с 
приложением необходимых документов. 

Способы погашения дебиторской задолженности. Наиболее часто 
встречающимся способом погашения дебиторской задолженности 
является проведение взаимозачета. Взаимозачеты проводятся тогда, 
когда между организациями заключены два отдельных самостоятельных 
договора на поставку продукции или оказание услуг, а расчет денежными 
средствами не производится. 

Зачет взаимных требований может быть произведен либо по 
заявлению одной из сторон, либо по соглашению сторон. Заявление может 
составляться после акта сверки расчетов взаимной задолженности. 
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Акт сверки расчетов взаимной задолженности составляется сторонами до 
проведения взаимозачета для выявления ее точных размеров. Данный акт 
применяется для проведения одностороннего или двустороннего 
взаимозачета. 
     Акт сверки должен иметь гриф утверждения, подпись руководителя 
организации, быть заверен печатью. Текст акта может включать пункты, 
подпункты или иметь табличную форму, далее указываются отметки о 
приложении, сведения о количестве экземпляров акта, месте их 
нахождения или адресатах, которым они отправлены. Наличие акта сверки 
без указания в нем факта погашения встречных требований не погашает 
обязательств сторон. 

Одним из самых распространенных способов продажи дебиторской 
задолженности - продажа по договору уступки права требования 
(цессии). Он предполагает переоформление первоначального договора, где 
в качестве одной из сторон будет выступать другая организация, которое 
приобретает не только право требовать погашения долга, но и другие права 
и обязанности первоначального кредитора, вытекающие из договора, по 
которому возникла дебиторская задолженность. Для того чтобы 
переуступить право требования дебиторской задолженности, не требуется 
согласия должника. Его только следует известить о переводе долга новому 
кредитору. 

Важным моментом является то, что по договору цессии права 
передаются в полном объеме, т.е. новый кредитор может требовать от 
должника не только выплаты основного долга, но и уплату штрафов, 
пеней, неустоек. 

К договору цессии прилагаются документы, подтверждающие сам 
факт задолженности, а также ее размер. Таким документом, в частности, 
может быть акт сверки взаимной задолженности кредитора и должника. 

Иногда сторона, которая приобретает задолженность, требует от 
прежнего кредитора подлинник базового договора, так как с момента 
вступления в силу договора цессии новый кредитор становится одной из 
сторон этого договора. Зачастую именно это требование становится 
главным препятствием в переговорах. 

Формой погашения дебиторской задолженности является проведение 
одностороннего зачета. В хозяйственной практике часто встречаются 
ситуации, когда организация приобретает товары (работы, услуги) другой 
организации, поставляя ей собственную продукцию. Таким образом, если 
момент расчетов еще не наступил, в бухгалтерском учете появляются 
одновременно дебиторская и кредиторская задолженности одного и того 
же контрагента, возникшие в результате исполнения не связанных между 
собой договоров. Возможность Проведения зачета в одностороннем 
порядке, представленная ст. 410 Г К РФ, является правом, а не 
обязанностью. 

Необходимо ежемесячно проводить сверку взаиморасчетов с 
покупателями, одновременно являющимися поставщиками. Основанием 
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для осуществления операции по счетам бухгалтерского учета может быть 
справка, составленная бухгалтерией организации. 

Товарообменная сделка - это сделка, предусматривающая обмен 
исключительно товарами. Если одна из сторон сделки представляет другой 
не товары, а работы или услуги, то такая сделка не считается 
товарообменной. 

Отношения сторон при осуществлении товарообменных операций 
регулируются главой 31 «Мена» ГК РФ. В соответствии со ст. 567 ГК РФ 
по договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность 
другой стороны один товар в обмен на другой, т.е. предметом договора 
мены может быть только имущество, принадлежащее субъекту сделки на 
праве собственности. Иными словами, не могут стать объектом договора 
мены услуги, работы, обязательства. 

Согласно ПБУ 10/99, если неизвестна стоимость передаваемого 
имущества, величину оплаты по договору мены определяют исходя из 
стоимости получаемого имущества. Эта стоимость рассчитывается по 
ценам, по которым обычно организация приобретает такое аналогичное 
имущество. 

Двусторонним документом для оформления зачета взаимных 
требований может быть акт зачета взаимных требований. В нем должны 
быть указаны сведения об основаниях возникновения задолженности 
(реквизиты договоров), дата проведения взаимозачета и сумма взаимных 
требований. Иногда акт зачета взаимных требований называют 
соглашением. Требования к форме акта зачета взаимных требований такие 
же, как и к акту сверки задолженности. 

Для проведения взаимозачета необходимыми документами 
являются: 
- акты выполненных работ с окончательной суммой платежа по каждому из 
договоров и обязательным выделением сумм НДС; 
- накладные на отгрузку и оприходование продукции (товар с выделением 
НДС; 
- акты сверок сумм начисленных кредиторских и дебиторской 
задолженностей в балансах организаций с обязательным выделением сумм 
НДС. 

На дату проведения зачета взаимных требований делаются 
следующие записи: 

Д 60 — К 62 — закрыты задолженности в сумме зачета; 
Д 68 — К 19 — отражен НДС в зачет бюджета; 
Д 76 — К 68 — начислен оплаченный НДС с выручки. 

 
Вопрос 2. Проверка внутренней системы контроля дебиторской 

задолженности. 
Необходимо проверить: соблюдается ли в организации порядок 

отгрузки продукции покупателям на условиях последующей оплаты только 
при наличии необходимых санкций; обсуждаются кандидатуры 
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покупателей до выдачи им разрешения на отгрузку продукции на условиях 
последующей оплаты; учитываются ли мнение банка, гарантии третьей 
стороны; своевременно ли направляется; дебиторам, нарушающим сроки 
оплаты, извещение о возникновении задолженности; установлен ли на 
предприятии лимит дебиторской задолженности; есть ли у персонала, 
который отвечает за отгрузку, оперативная информация о текущей 
дебиторской задолженности; ставится ли на пакете документов на 
реализацию продукции отметка о проверке дебиторской задолженности 
покупателя. 

Ревизор проверяет, погашаются ли сразу после подписания 
платежного поручения сопроводительные оправдательные документы. 
Погашение означает, что документ имеет штамп «Оплачено», 
соответствующую дату и номер платежного поручения. Кроме того, 
необходимо проверить, проводится ли анализ финансового состояния 
заказчика, которому продукция отпускается на условиях последующей 
оплаты. Практика показывает, что наиболее эффективно проводить: 
финансового состояния заказчика по его отчетности за три года. 

Необходимо также изучить действующий в организации порядок 
разделения обязанностей согласно следующим функциям: отгрузка по 
заказам, выписка счетов, предоставление разрешения на отгрузку на 
условиях последующей оплаты, ведение синтетического учета, ведение 
аналитического учета дебиторской задолженности. 

Ревизор проверяет порядок сверки расчетов в организации. 
Начальнику финансового отдела рекомендуется ежемесячно производить 
выверку дебиторской задолженности, направляя покупателям по 
установленному в организации порядку акты сверки, подписанные 
начальником финансового отдела и заверенные печатью. Акт сверки 
составляется в двух экземплярах: второй экземпляр хранится в картотеке, 
первый - отправляется покупателю почтой или факсом с регистрацией 
точного времени и даты отправления. Покупатель в течение 10 дней со дня 
получения указанного акта сверки должен подтвердить числящуюся за ним 
задолженность и порядок ее погашения либо представить мотивированные 
возражения по поводу акта. Полученный ответ также регистрируется с 
указанием даты и точного времени его получения. 

 
Вопрос 3.Проверка реальности и законности расчетов с 

дебиторами и кредиторами 
Ревизор проверяет законность и реальность задолженности по 

расчетам с поставщиками, покупателями (потребителями), разными 
дебиторами и кредиторами, а также по внутриведомственным и 
внутрихозяйственным расчетам. Необходимо выяснить, проведена ли в 
установленном порядке годовая инвентаризация всех расчетных статей 
баланса и отражены ли ее результаты в учете и отчетности; не значатся ли 
на расчетах с поставщиками недостачи материальных ценностей, 
подлежащие отнесению на виновных лиц или списанию на издержки 
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обращения в пределах норм естественной убыли, незаконно перечисленные 
по бестоварным счетам или в порядке авансирования поставщиков под 
предлогом возврата кредиторской задолженности. 

Проверяются также своевременность регистрации счетов, счетов-
фактур поставщиков и передачи их в отделы для акцепта, а также 
отслеживание этих документов специалистами отделов для соблюдения 
поставщиками договорных обязательств по ассортименту, количеству, 
комплектности и срокам отгрузки продукции, правильности цен, наценок и 
скидок, предусмотренных прейскурантами и особыми условиями поставки. 
В ходе этой процедуры ревизор проверяет, правильно ли отражены в учете 
операции и реальна ли задолженность по расчетам с поставщиками по 
неотфактурованным поставкам продукции, своевременно ли составлены 
акты приемки (приходные ордера), полностью ли оприходованы товарно-
материальные ценности, поступившие без сопроводительных документов, 
не допускается ли по расчетам с поставщиками запрещенное взаимное 
перекрытие (сальдирование) в балансе сумм товаров в пути, 
задолженности поставщикам по счетам, не оплаченным в установленные 
сроки, и задолженности по неотфактурованным поставкам. 

Необходимо выяснить следующие факты: какие меры принимаются по 
снижению дебиторской задолженности (особенно просроченной); 
производится ли взаимная сверка с дебиторами и рами сумм 
задолженности; имеются ли подтверждения о размере долгов; существует 
ли нереальная дебиторская и кредиторская: задолженность, каковы 
причины и лица, виновные в ее возникновении, соблюдается ли 
установленный порядок списания на убытки сумм безнадежной 
дебиторской задолженности; нет ли фактов необоснованного списания 
дебиторской и кредиторской задолженности на результаты деятельности; 
не производилось ли списание как безнадежной дебиторской 
задолженности поставщиков, покупателей и заказчиков стоимости, 
оплаченных и фактически полученных товарно-материальных ценностей, 
но не оприходованных под отчет материально ответственных лиц; не 
относятся ли на счет расчетов с дебиторами по претензиям (или на другие 
счета) недостачи, хищения, брак и порча товаров с последующим 
отнесением этих сумм на убытки под видом списания безнадежной 
дебиторской задолженности и несостоятельности ответчиков. 

При ревизии организаций с обособленными подразделениями 
необходимо проверять взаимную согласованность учетных и отчетных 
данных по внутриведомственным и внутрихозяйственным расчетам; 
законность и достоверность централизованной оплаты счетов поставщиков 
за товарно-материальные ценности, полученные базами, магазинами, 
конторами и отделениями, находящимися на внутрихозяйственном 
расчете, а также поступления выручки от продукции указанными 
предприятиями. При выявлении расхождений необходимо провести 
встречную проверку обоснованности расчетных операций, 
своевременности и полноты оприходования централизованно оплаченных 



 

 110

материальных ценностей, выставления счетов (счетов-фактур) по 
отгруженным товарам и их оплаты потребителями. 

При запущенности бухгалтерского учета расчетов следует 
организовать проведение внеплановой инвентаризации расчетов с 
покупателями, поставщиками. 

 
Вопрос 4. Инвентаризация расчетов с покупателями 

Инвентаризация расчетов проводится в соответствии с приказом 
Минфина России от 13 июня 1995 г. М 49 «Об утверждении методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 
Принципы инвентаризации расчетов аналогичны инвентаризации 
имущества. Приказом предусмотрены инвентаризационные описи для 
инвентаризации товаров отгруженных, акт инвентаризации расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. 
Основным при проведении такой инвентаризации является факт 
подтверждения (согласования) задолженности с дебиторами (кредиторами) 
по результатам сверки задолженности (встречные проверки). 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. На основании 
ведомости № 16 необходимо составить перечень покупателей-дебиторов с 
просроченной задолженностью и сгруппировать их в порядке 
приоритетности получения от них оплаты. Необходимо провести анализ 
каждого конкретного случая для выявления причины неоплаты. Подобный 
список должен составляться ежемесячно. Любые задержки платежа 
должны классифицироваться по времени следующим образом: 

- менее одного месяца; 
- более одного месяца, но менее двух месяцев; 
- более двух, но менее трех месяцев; 
- более трех месяцев. 
Ревизор обязан проанализировать состав и структуру дебиторской и 

кредиторской задолженности, при необходимости проследить динамику 
таких задолженностей. Анализ проводится в разрезе видов деятельности 
(продукции). Для выявления организаций с наибольшей задолженностью 
составляется рейтинг покупателей-дебиторов, который может служить 
основанием для выводов о платежеспособности таких предприятий по 
датам возникновения задолженности. Анализ кредиторской задолженности 
по датам ее возникновения проводится с Целью выявления просроченных 
задолженностей, а также задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности (3 года). Все данные анализа должны быть представлены в 
табличной форме. 
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ТЕМА 8. «РЕВИЗИЯ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ» 
План: 

Вопрос 1. Командировочные расходы 
Вопрос 2. Хозяйственные расходы 
Вопрос 3. Представительские расходы 
 

Вопрос 1. Командировочные расходы 
Расчеты с подотчетными лицами возникают по суммам денежных 

средств, выданных работникам организации для компенсации расходов на 
служебные командировки. 

Установлен следующий порядок оплаты командировочных ходов. 
Срок командировки в пределах России не может превышать 40 дней, 

не считая времени нахождения в пути; за рубежом – 60 дней. Если место 
служебной командировки расположено недалеко от места работы и 
жительства работника, и он может ежедневно возвращаться домой, то 
такая командировка может быть признана однодневной 

В служебную командировку могут направляться только работники 
организации. В случае направления в командировку раб других 
организаций и иных физических лиц такие командировки не признаются 
служебными и расходы по ним должны возвращаться другими 
организациями (как оказанные услуги) либо прок организацией за счет 
чистой прибыли. Не предусмотрено направлять в командировку 
работников, выполняющих работы по договору подряда. 

В состав расходов по служебным командировкам включаются 
затраты: 

-  по найму жилого помещения; 
- по бронированию гостиничных номеров и авиабилетов; 

- по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы в 
размере стоимости проезда воздушным, железнодорожным и 
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси)( 
- по уплате страховых платежей по государственному обязательному 
страхованию пассажиров на транспорте; 
- по оплате сборов за предварительную продажу билетов и проездных 
документов); 
- по оплате расходов за пользование в поездах постельными 
принадлежностями; 
-  на проезд на аэродром или вокзал в местах отправления, значения и 
пересадок (за исключением проезда на такси); 
- на оплату разовых проездных билетов на городской транспорт при 
однодневных командировках; 
- на провоз багажа; 
-  на суточные за время нахождения в командировке. 

Для командировки работнику оформляется командировочное 
удостоверение и издается приказ о его командировке. Фактическое время 
нахождения работника в командировке отмечается в командировочном 
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удостоверении печатями отправляющей и принимающей организаций, 
записями о днях отправления, прибытия и выбытия. 

Днем выезда считается день отправления соответствующего 
транспорта из места постоянной работы до 24 часов, а днем возвращения - 
дата прибытия соответствующего транспорта. Перед командировкой 
работнику выдается денежный аванс в пределах сумм, причитающихся ему 
для выполнения установленного задания (на оплату проезда, найма жилого 
помещения, суточных и т.п.). По возвращении из командировки работник 
обязан в течение трех дней представить руководителю организации на 
утверждение авансовый отчет с приложением командировочного 
удостоверения и документов, подтверждающих достоверность 
произведенных расходов. 

По зарубежным командировкам работнику возмещаются следующие 
расходы: 

- по получению загранпаспорта; 
- по получению виз; 
- по прописке загранпаспорта; 

- по покупке в банке валюты страны командировки или обмену чека на 
наличную иностранную валюту; 

- по найму жилого помещения, подтвержденные документально; 
- на провоз багажа; 
- суточные за каждый день пребывания в командировке. 
За день выезда в командировку суточные выплачиваются в размере 

100% (в рублях, если пересечение границы не совпадает с днем отъезда; в 
валюте, если граница пересекается в день отъезда; дата пересечения 
границы определяется по отметкам контрольно-пограничных пунктов в 
загранпаспорте). Работникам, выехавшим в командировку за границу и 
возвратившимся оттуда в Россию в тот же день, суточные в иностранной 
валюте выплачиваются в размере 50% нормы. Если во время пребывания в 
командировке работник обеспечивается иностранной валютой на личные 
расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона не 
выплачивает суточные этим лицам. Если принимающая сторона не 
оплачивает личные расходы, но предоставляет за свой счет питание, 
направляющая сторона выплачивает суточные в размере 30% нормы. В 
случае пребывания работника в краткосрочной командировке за границей 
более 60 дней, суточные выплачиваются начиная с 61-го дня в размерах, 
установленных для работников заграничных учреждений Российской 
Федерации. 

Для проведения расчетов с командированными лицами необходимы 
следующие первичные документы: 

-  авансовые отчеты; 
-  приказы о направлении работников в командировку; 
-  заявления на выдачу денег из кассы; 
-документы подтверждающие произведенные расходы 

(командировочные удостоверения, проездные билеты, счета гостиниц); 



 

 113

- журнал регистрации командировок. 
Для отражения расчетов с командированными лицами используются 

следующие регистры синтетического и аналитического учета: 
- Главная книга; 
- журнал-ордер № 7; 
-  журнал-ордер № 1; 
- кассовая книга. 
Ревизия командировочных расходов. Ревизор проверяет правильность 

оформления и использования типовой формы командировочного 
удостоверения: наличие необходимых реквизитов, указание цели 
командировки, наличие отметок о прибытии и выбытии заверенных 
печатью организации, в которую командирован работник. Ревизор 
проверяет правильность определения срока командировки и законность ее 
продления, правильность подсчета дней (полк суток) пребывания в 
командировке, правильность возмещения документально подтвержденных 
расходов по найму жилого помещения, проезду к месту командировки и 
выплаты суточных. Если в счете за проживание указаны расходы на 
питание, дополнительные ус (например, сауна, бильярд и пр.), то такие 
расходы должны быть санкционированы руководителем. Такие расходы в 
целях налогообложения на себестоимость не относятся. Проверяются 
также отнесение на себестоимость расходов в пределах утвержденных 
норм, наличие и правильность ведения журнала регистрации командировок 
лиц, отбывающих и прибывающих в командировки в данную организацию. 

Вопрос 2. Хозяйственные расходы 
У организации возникают расчеты с подотчетными лицами по суммам 

денежных средств, выданным им для выполнения различных 
административно - хозяйственных задач. При выдаче денежных средств 
организация обязана: 

-  определить сумму подотчетных средств и срок, на который она 
выдается; 
- получить от подотчетного лица отчет о расходах в срок не позднее трех 
рабочих дней по истечении срока, на который выданы средства; 
- выдавать денежные средства работнику под отчет при условии сдачи им 
отчета по ранее выданным авансам; 
- запретить передачу подотчетных денежных средств от одного работника 
другому. 

В организации должен существовать утвержденный руководителем 
список работников, которым могут выдаваться под отчет наличные 
денежные средства на административно-хозяйственные и операционные 
расходы. В него могут включаться только постоянно работающие лица, в 
том числе на условиях совместительства, или работающие по договорам 
подряда. 

Банком России установлен предельный размер расчетов наличными 
деньгами между юридическими лицами. Данное требование не означает, 
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что денежные средства на приобретение, например, товарно-материальных 
ценностей должны выдаваться под отчет только в указанных пределах. 
Ограничения на выдачу подотчетных сумм может устанавливать только 
руководитель организации. Однако, подотчетное лицо не может 
выплачивать наличными средствами в один день одному юридическому 
лицу сумму более установленной в качестве предельного размера расчетов 
между юридическими лицами. 

Факт расходования подотчетных сумм должен быть в обязательном 
порядке подтвержден первичными оправдательными документами, 
имеющими необходимые реквизиты: наименование документа, дату его 
оформления, наименование организации-продавца, содержание 
хозяйственной операции, цену, количество и стоимость товара (работ, 
услуг), подписи ответственных лиц, заверенные печатью организации, и 
т.п. Такими документами при оформлении оплаты хозяйственных расходов 
могут служить квитанции к приходному кассовому ордеру, закупочные 
акты, квитанции установленных форм (например, на оплату услуг связи) и 
т.п. 

Для оформления расчетов с подотчетными лицами используются 
следующие первичные документы: 

- авансовые отчеты; 
- журнал регистрации авансовых отчетов; 

- список лиц, которым разрешено получение наличных денег из кассы; 
- заявления на выдачу денег из кассы. 
Документами, подтверждающими произведенные расходы; являются 

товарные и кассовые чеки, накладные, счета, акты закупок и т.п. 
В бухгалтерском учете эти операции отражаются следующим 

образом: 
Д 71- К 50 — получены подотчетным лицом денежные среде из кассы 

под отчет (отражается на момент фактического получения денежных 
средств из кассы); 

Д 10 — К 71 — приобретены материальные ценности; 
Д 20, 26 — К 71 — осуществлены хозяйственные расходы. 
Оприходование материалов и прочих хозяйственных расход 

осуществляется в момент принятия к учету авансового отчета. 
Для отражения расчетов с подотчетными лицами используются те же 

регистры синтетического и аналитического учета, что и командированных 
лиц. 

Ревизия хозяйственных расходов. Ревизия подотчетных сумм тесно 
связана с ревизией кассовых операций и проводится чаще всего 
одновременно. Ревизию расчетов с подотчетными лицами целесообразно 
начинать с установления остатков задолженности этих лиц на конец 
ревизуемого периода. Для этого проводят инвентаризацию подотчетных 
сумм. 

Проверяется соответствие сумм, выданных подотчетным лицам из 
кассы организации, путем сличения данных журналов-ордеров J и № 7 за 
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каждый месяц, а также соответствие сальдо по счету 71 «Расчеты с 
подотчетными лицами» и данных Главной книги за месяц. Сопоставляется 
месячный оборот по возврату подотчетных сумм в кассу в журнале-ордере 
№ 7 с соответствующим итогом ведомости к журналу-ордеру № 1. 
Сопоставляются месячные обороты по кредиту счета 71 «Расчеты с 
подотчетными лицами», отражающие расходы по дебету счетов 10, 26, 41 и 
т.п., с записями в Главной книге по дебету соответствующих счетов. 

Проверяется соответствие сумм в представленных оправдательных 
документах и отраженных в авансовых отчетах, а также аналитических 
данных журнала-ордера № 7 с авансовыми отчетами за конкретный 
период. 

Проверяются расходы на закупку материальных ценностей по 
оправдательным документам, свидетельствующим о фактически ; 
изведенных расходах, и правильность их заполнения. При оплате товаров, 
работ, услуг юридическим лицам проверяются представленные накладные, 
счета, товарные и кассовые чеки, приходные и расходные кассовые ордера 
и т.п. При оплате товаров, работ, услуг физическим лицам проверяются 
акты закупки с указанием в них полных сведений о физическом лице 
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные). 

Ревизор обращает внимание на контроль в бухгалтерии выдачи денег 
подотчетным лицам только в пределах потребности. Если такой контроль 
осуществляется плохо, возможны факты скрытого авансирования в личных 
целях. В практике контрольно-ревизионной работы известны случаи 
хищений денежных средств бухгалтером по аналитическому счету, 
открытому на его имя к счету «Расчеты с подотчетными лицами». В целях 
создания резерва для хищения бухгалтер составляет заведомо 
неправильную проводку на подотчетную сумму, выданную работнику 
организации: в дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» эту 
сумму не относит, а записывает ее на расходы. После представления 
работником авансового отчета бухгалтер отражает соответствующую 
сумму по кредиту его лицевого счета, в результате чего образуется 
искусственная задолженность организации этому работнику. В 
дальнейшем под видом получения подотчетных сумм на хозяйственные 
расходы бухгалтер выписывает на собственное имя кассовый расходный 
ордер и получает по нему указанную сумму. При обработке поступающих 
в бухгалтерию кассовых отчетов, в которых наряду с другими указывается 
и его расходный ордер, бухгалтер не отражает его по собственному 
лицевому счету, а относит на лицевой счет другого работника. Поскольку 
расчёты с данным работником в аналитическом учете закрываются, нужно 
тщательно проверить обоснованность записей на счетах аналитического 
учета в соответствии с оправдательными документами и с 
корреспонденцией счетов, указанных в регистрах синтетического учета. 

Необходимо проверить, не числится ли задолженность по 
подотчетным суммам на конец проверяемого периода за лицами, которые 
на момент ревизии уволены из организации. 
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В случаях приобретения из подотчетных сумм материалов для 
хозяйственных нужд, малоценного инвентаря в небольших количествах 
для текущих потребностей организации проверяют, не было ли незаконных 
закупок материалов и инвентаря по завышенным ценам у частных лиц без 
накладных и товарных чеков. Если указанные ценности сразу списывались 
на издержки обращения, то проверяют обоснованность такого списания. 

Наиболее часто встречаются следующие нарушения: 
- выдача денег под отчет лицам, не являющимся работникам организации; 
- выдача денег под отчет лицам, не отчитавшимся по ранее полученным 
авансам; 
- выдача денег на хозяйственные расходы лицам, не указанным в 
утвержденном списке организации; 

- несвоевременное представление отчета об израсходовании 
подотчетных суммах. 

Вопрос 3. Представительские расходы 
К представительским расходам относятся расходы организации по 

приему и обслуживанию представителей других организаций (включая 
иностранных), участвующих в переговорах с целью установления и (или) 
поддержания взаимовыгодного сотрудничества, а также участников, 
прибывших на заседания совета (правления) или другого аналогичного 
органа организации. К ним относятся расходы, связанные с проведением 
официального приема (завтрака, обеда или др. аналогичного мероприятия) 
представителей (участников), их транспортным обеспечением, посещением 
культурно-зрелищных мероприятий, буфетным обслуживанием во время 
переговоров и осуществления культурной программы, оплатой услуг 
переводчиков, не состоящих в штате организации. 

Руководитель организации в приказе определяет круг лиц, имеющих 
право осуществлять представительские расходы, и утверждает форму 
отчета по произведенным представительским расходам, проведения 
представительских мероприятий разрабатывается внутренний 
распорядительный документ, в котором определяются место встречи, 
количество приглашенных лиц, количество участников со стороны 
организации, период проведения, перечень обсуждаемых вопросов. 

Работник, осуществляющий представительские расходы, представляет 
заявление на выдачу денег из кассы. После осуществления расходов он 
составляет авансовый отчет. Документами, подтверждающими 
произведенные расходы, являются товарные и кассовые чеки накладные, 
счета, акты закупок. 

В целях бухгалтерского учета данные расходы могут учитываться как 
расходы, непосредственно связанные с производством (если переговоры и 
мероприятия связаны с производственной деятельностью), либо как 
прочие расходы. 

Данные расходы отражаются в бухгалтерском учете следующим 
образом: 



 

 117

Д 71 — К 50 — выданы денежные средства под отчет на 
представительские расходы; 

Д 41 — К 71 — приобретены товары для представительских расходов; 
Д20, 26,31—К41— использованы товары в представительских 

целях; 
Д 20, 26, 31 — К 71 — подотчетное лицо использовало денежные 

средства на представительские мероприятия. 
Для целей налогообложения данные расходы включаются в состав 

прочих расходов в пределах норматива, который рассчитывается в 
процентах от суммы расходов налогоплательщика на оплату труда за 
отчетный период. Превышение расходов для целей налогообложения не 
учитывается. К представительским расходам в целях налогообложения не 
относятся расходы на организацию развлечений, отдыха, профилактики 
или лечения заболеваний. 

Так как представительские расходы относятся в состав прочих 
расходов, то датой их осуществления и отражения в бухгалтерском и 
налоговом учете является дата утверждения авансового отчета. Если 
организация применяет кассовый метод учета, то представительские 
расходы принимаются только после их оплаты. 

Расчеты с подотчетными лицами по представительским расходам 
проводятся через те же регистры синтетического и аналитического учета, 
которые приведены ранее. 

Ревизия представительских расходов. При такой ревизии проверяется 
правильность их оформления. Включение представительских расходов в 
себестоимость продукции (работ, услуг) разрешается только при наличии 
первичных учетных документов, в которых указаны дата и место 
проведения деловой встречи (приема), приглашенные лица, участники со 
стороны организации, конкретное назначение и величина расходов. 
Организации рекомендуется определить конкретный порядок 
расходования средств на представительство, их документальное 
оформление и контроль, включая установление круга лиц, имеющих 
отношение к этой деятельности. 

К документам по оформлению представительских расходов относятся 
программа приема с указанием состава участников, плановая смета 
расходов, отчет о произведенных расходах, первичные учетные 
документы, подтверждающие такие расходы. 

Фактические расходы, отнесенные на себестоимость продукции (работ, 
услуг) для целей налогообложения, не должны превышать предельных 
размеров, установленных Минфином России. 
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ТЕМА 9. «РЕВИЗИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ» 
План: 

Вопрос 1. Понятие нематериальных активов 
Вопрос 2. Ревизия операций с нематериальными активами 
 

Вопрос 1. Понятие  нематериальных активов 
В соответствии с Общероссийским классификатором основных 

фондов ОК-013-94 нематериальные активы составляют нематериальные 
основные фонды. 

В соответствии с ПБУ14/2000 к нематериальным активам (НМА) 
могут быть отнесены: 

-  исключительные права патентообладателя на изобретения, 
промышленные образцы, полезные модели и селекционные достижения; 

- исключительные авторские права на программы для ЭВМ и базы 
данных; 

-  исключительные права владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места происхождения товаров; 

- имущественное право автора или иного правообладателя на 
топологии интегральных микросхем; 

- деловая репутация организации, а также организационные расходы, 
которые в соответствии с учредительными документами признаны вкладом 
в уставный (складочный) капитал организации. 

Объект НМА должен использоваться более 12 месяцев в 
производственных целях, либо для управленческих нужд и при этом не 
им« материально-вещественной структуры. В то же время данный объект 
должен быть идентифицирован, т.е. иметь документы. 

Стоимость НМА погашается полностью в течение срока их полезного 
использования или периода действия вещного права на них. Амортизация 
может начисляться линейным способом, пропорционально объему 
продукции, способом уменьшаемого остатка. Срок полезного 
использования НМА определяется на основании: 
- срока действия патента, свидетельства и т.п.; 
- ожидаемого срока использования НМА, в течение которого организация 
может получать экономическую выгоду (доход); 
- количества продукции или иного натурального показателя объема работ, 
ожидаемого к получению в результате использования HМА. 

По тем НМА, срок полезного использования которых определить 
невозможно, нормы амортизации устанавливаются в расчете на 20 лет (но 
не более срока деятельности предприятия). 

Права и иные НМА могут приобретаться организацией только в 
результате заключения гражданских правовых договоров и регулируются 
патентным законом, законом о товарных знаках, знаках обслуживания, 
законом об авторском праве и др. 

Приобретение НМА возможно на основании: 
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- авторского договора об использовании произведения; 
- лицензионного договора; 
- договора о передаче ноу-хау; 
- учредительного договора. 
Создание НМА осуществляется в рамках: 
- договора о создании произведения; 

- договора о выполнении научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР); 
- договора о создании (передаче) научно-технической продукции. 

В авторском договоре должны быть определены способы 
использования произведения (конкретные права, передаваемые по 
договору); срок, на который передается право на использование; размер 
вознаграждения или порядок его определения, порядок и сроки выплаты. 

Предметом лицензионного договора являются лишь такие 
нематериальные активы, которые проходят специальную регистрацию в 
соответствующих органах (изобретения, полезная модель, промышленный 
образец, товарный знак, знак обслуживания). Сторонами лицензионного 
договора являются лицензиар (сторона, передающая всю необходимую 
документацию) и лицензиат. В лицензионном договоре указываются: 
способы использования объекта; срок, на который передается право 
использования; размер вознаграждения и порядок его определения, 
порядок и сроки его выплаты. Вознаграждение может определяться в виде 
отчислений от прибыли лицензиата и в виде оговоренной суммы. В 
договоре должны быть указаны обязанности сторон. Лицензионный 
договор подлежит регистрации в патентном ведомстве. 

По договору о передаче ноу-хау передается само ноу-хау 
(информация), а не право на его использование. Договор определяет 
основные условия передачи ноу-хау, срок действия, цену и порядок 
оплаты, обязательства сторон сохранять конфиденциальность. 
Существенным условием договора является описание передаваемого ноу-
хау. Такой договор не подлежит регистрации. 

В договорах на выполнение НИОКР указываются: наименование 
работы и каждого ее этапа; основание для проведения работы 
(программа, план, техническое задание и т.д.); сроки выполнения работы 
в целом и каждого ее этапа; стоимость работ и порядок оплат порядок 
приема работ; условия использования результата работ; ответственность 
сторон. 

Первоначальные расходы по приобретению НМА учитываются на 
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Там же учитываются и все 
расходы, связанные с доведением НМА до состояния, в кс ром они 
пригодны к использованию. После этого активы списываются в дебет 
счета 04 «Нематериальные активы». В бухгалтерском учете организации 
делается следующая проводка: 

Д 04 — К 08, субсчет «Приобретение НМА» — введен в эксплуатацию 
объект НМА. 
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Когда организация самостоятельно создает НМА для ее собственных 
нужд, учет затрат ведется на счете 08 «Вложения во внеоборотные 
активы». 

Постановка на учет НМА оформляется актом приемки-передачи по 
форме № OС- 4. На основании акта составляется инвентаре карточка учета 
нематериальных активов по форме № НМА-1. 

Синтетический учет нематериальных активов при журнально-
ордерной форме ведется в журналах-ордерах №10 и №13, и в ведомости 
учета нематериальных активов № 17. 

 
Вопрос 2. Ревизия операций с нематериальными активами 

 Поскольку количество операций с НМА в организации, как правило, 
незначительно, проверка правильности отнесения объектов к 
нематериальным активам проводится сплошным способом. 

Проверяя правильность отнесения объектов учета к НМА, следует 
изучить договор, по которому приобретен объект. Наряду с договорами 
ревизор осуществляет проверку документального оформления принятия 
объекта НМА к учету: составление акта приемки-передачи (приемки) и 
карточки учета нематериальных активов. В первичных документах 
проверяются правильность заполнения обязательных реквизитов, указание 
срока полезного использования, приема к учету (ввода в эксплуатацию, 
описания объекта, отражение первичных документов в регистрах 
бухгалтерского учета). 

После проверки юридического оформления договоров и первичных 
документов ревизор оценивает первоначальную стоимость НМА. Оценка 
НМА определяется исходя из стоимости по соответствующему договору и 
включения затрат по доведению их до состояния, пригодного к 
использованию: по фактическим затратам в случае изготовления; по 
рыночной стоимости и затратам на доведение их до состояния, в котором 
НМА пригодны к использованию в случае дарения; по договоренности 
учредителей в случае вклада в уставный капитал. Ревизор проверяет, была 
ли проведена оценка НМА, полученного в качестве вклада в уставный 
капитал, стоимостью свыше 200 МРОТ независимыми экспертами, не 
включены ли в стоимость НМА общехозяйственные расходы, 
непосредственно не связанные с приобретением (созданием). 

Если ревизор не доверяет системе внутреннего контроля за 
нематериальными активами, проводится инвентаризация. Инвентаризация 
нематериальных активов проводится на основании приказа руководителя, 
инвентаризационной описи (форма № ИНВ-1), регистров синтетического 
учета по счету 04 «Нематериальные активы», Главной книги. Порядок 
проведения инвентаризации НМА соответствует порядку проведения 
инвентаризации основных средств. 
Фактическое наличие определяется на основании первичных документов, 
подтверждающих права организации на использование нематериального 
актива, охранных документов. Учетные данные берутся из ведомостей, 
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регистров синтетического учета и Главной книги. При необходимости 
ревизор проводит проверку тождественности показателей отчетных форм 
по НМА, данных отчетности и Главной книги, регистров синтетического 
и аналитического учета. 

Ревизор должен убедиться, что нематериальные активы используются 
в производственной деятельности, приносят доход и не принадлежат к 
той категории НМА, по которой не производится погашение стоимости в 
соответствии с действующим законодательством. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам 
представляют собой оценочную величину, которая базируется на 
предполагаемом периоде полезного использования. Ревизор проверяет 
соответствие установленных сроков полезного использования, способа и 
норм амортизационных отчислений требованиям ПБУ по учету 
нематериальных активов. Для проведения проверки используются 
карточки формы № НМА-1 и первичные документы, послужившие 
основанием для принятия к учету объекта нематериальных активов. 
Поверяется, не производится ли начисление амортизации 
законсервированных нематериальных активов. 

 
 

ТЕМА 10. « РЕВИЗИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ» 
План: 

Вопрос 1. Понятие капитальных вложений 
Вопрос 2. Направления ревизии капитальных вложений 
 

Вопрос 1. Понятие капитальных вложений 
Капитальными вложениями называются вложения инвестиций в 

основные средства, нематериальные активы, земельные участки, объекты 
природопользования. В соответствии с Федеральным законом от 25 
февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальный вложений» субъектами 
инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики, 
подрядчики, пользователи объектов капиталь вложений и другие лица. 

Инвесторы определяют сферу приложения инвестиций, 
разрабатывают условия контрактов на строительство объекта, 
финансируют строительство. 

Заказчики организуют строительство и управляют им от разработки 
технико-экономического обоснования (ТЭО) до сдачи объев строительства 
в эксплуатацию или его выхода на проектную мощность. 

Застройщики являются землевладельцами, обладают правами на 
земельный участок под застройку. 

Подрядчики - непосредственные исполнители строительных работ. 
Подрядчики работают по договору подряда или государственному 
контракту. Подрядчик, осуществляющий строительную деятельность по 
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генеральному договору, заключаемому с заказчиком на стоимость 
строительства объекта в целом или основной части работ, называется 
генеральным. Согласно генеральным договорам генподрядчик принимает 
на себя обязательства по координации работ и ответственность за 
своевременное и качественное выполнение всего комплекса работ, 
предусмотренного договором.  

Пользователи - лица, для которых создаются объекты основных 
средств. 

Создание основных средств путем строительства называется 
капитальным строительством. В капитальном строительстве получили 
распространение такие организационные формы, как хозяйственный и 
подрядный способы. 

При хозяйственном способе строительство объектов ведется 
собственными силами заказчика или инвестора. Для этого в 
организационной структуре заказчика создается строительно-монтажное 
подразделение, которое и осуществляет комплексное строительство 
объекта. 

При подрядном способе строительство объекта осуществляется 
постоянно действующими специальными строительными и монтажными 
организациями (подрядчиками) по договорам с заказчиком. 

Проектно-сметную документацию по договору с заказчиком готовит 
проектировщик. Перечень подготавливаемых документов содержится в 
приложении к договору. Проектно-сметную документацию заказчик 
может изготовить своими силами. В этом случае перечень документов для 
осуществления капитальных вложений будет приведен в 
распорядительных документах заказчика. Проектно-сметная документация 
передается подрядчику в строго установленные договором сроки. 

По сложившейся практике часть проектно-сметной документации, а 
именно: проектные задания, технические проекты, сметы, сметно-
финансовые расчеты, единичные расценки, калькуляции сметных цен на 
материалы - должна передаваться подрядчику при подписании договора 
подряда на капитальное строительство, а рабочие чертежи и составленные 
по ним сметы на строительно-монтажные работы в полном комплекте по 
объекту в целом или отдельным очередям строительства - не позднее, чем 
за три месяца до начала работы. 

Технические проекты на металлоконструкции с пояснительными 
записками, расчетами и спецификациями на металл должны передаваться 
за шесть месяцев до начала работ; заводские спецификации, технические 
условия, раппорта, акты испытаний и другие документы заводов - 
изготовителей оборудования - за месяц до начала работ по монтажу 
оборудования. 

Организация имеет право привлекать своих специалистов для 
составления проектов реконструкции цехов, участков или изменения 
технологических процессов. 
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Вопрос 2. Направления ревизии капитальных вложений 
Основой оценки законности операций по расходованию средств в 

процессе строительства является наличие утвержденной в установленном 
порядке проектно-сметной документации. Проверка наличия проектно-
сметной документации выявляется инвентаризацией и встречной сверкой. 
Фактическое наличие проектов, смет, рабочих чертежей определяется 
путем обязательного просмотра и анализа этих документ изучения записей 
в книге или ведомости регистрации документов поступивших в 
организацию. Особое внимание необходимо обратить на своевременное 
поступление рабочих чертежей, их комплектность  а также качество 
поступающей технической документации. 

Ревизующий должен проанализировать утвержденные проекты 
просмотреть на стройке карточки регистрации проектов, в которых 
фиксируются все исправления, внесенные в проекты. Необходимо 
проверить, не ведется ли беспроектное строительство. Наличие 
беспроектного строительства можно установить непосредственно на 
строящемся объекте путем инвентаризации имеющихся рабочих чертежей 
и другой проектной документации. 

В процессе проверки обеспеченности строительства технической 
документацией нужно установить качество этой документации. Для этого 
изучают претензии подрядной строительной организации к качеству 
проектов, смет, рабочих чертежей, а также анализируют эти документы. 

Ревизующий проверяет обоснованность плана капитальных вложений, 
а именно: правильно ли указаны объемы работ, подле выполнению; не 
включены ли в план капитальных вложений работы, которые относятся к 
капитальному ремонту, и затраты, не увеличивающие стоимость основных 
средств. 

Проверка подрядного договора на выполнение строительных работ - 
еще одно направление ревизии. Своевременное заключение договоров с 
подрядчиками имеет большое значение для начала работ в 
запланированный срок. Ревизующий должен установить, как поставлен 
оперативный учет за выполнением договорных условий строительства, 
своевременно ли выявляются нарушения договорных обязательств 
сторонами, его подписавшими. Сроки, в течение которых могут быть 
предъявлены претензии по договору подряда, определены Гражданским 
кодексом Российской Федерации и специальными нормативными актами. 

Важнейшей задачей ревизии договорных взаимоотношений между 
подрядчиком и заказчиком является проверка состояния расчетов 
заказчика с подрядчиком за выполненные работы и по авансам, выданным 
подрядной организации. Аванс считается неоправданным в том случае, 
если подрядная организация не приступает к работе и не сдает 
выполненные работы в сроки, предусмотренные договором. Однако 
возможно и обратное - неполное финансирование подрядчика с точки 
зрения объема выполненных работ. В любом случае следует выяснить 
причины нарушений и принять меры к их устранению. 
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Ознакомившись с планом капитального строительства на изучаемый 
период, ревизор последовательно выясняет, все ли сделало ревизуемое 
предприятие-заказчик для того, чтобы план был выполнен успешно. При 
этом, в частности, необходимо проверить: 

- своевременно ли были заключены генеральные договоры с 
подрядчиками и поставщиками оборудования; отведен и передан ли в срок 
подрядчику земельный участок под застройку; 

- передана ли генподрядчику проектно-сметная документация, 
включая рабочие чертежи, не менее чем на первый год строительства; 

- как и кем осуществляется технический надзор; 
- в каком порядке проводится приемка поступающего оборудования, 

как организовано его хранение до передачи в монтаж или эксплуатацию; 
- как выполняются подготовительные работы по обеспечению 

нормальной эксплуатации вводимых объектов и производственных 
мощностей, в том числе по обеспечению технологическими 
транспортными средствами, инвентарем, инструментом, сырьем и 
материалами и т.п.; 

- осуществлены ли в период планового пускового срока пуск- 
наладочные и другие работы по подготовке к сдаче объектов капитальных 
вложений государственным приемочным комиссиям. 

Объем выполненных работ является материальной основой i 
стоимости. Поэтому проверка правильности определения выполненных 
работ имеет исключительно важное значение. Основными материалами для 
проверки показателей объема выполнения работ служат данные актов 
приемки выполненных работ, акты инвентаризации незавершенного 
строительства.  

К наиболее распространенным приемам и методам проверки 
относятся: 

- контрольный обмер фактически выполненных работ; 
- сопоставление объема работ, указанных в актах приемки и 

инвентаризации незавершенного строительства, с объемом работ 
указанным в оплаченных рабочих нарядах; 

- встречная проверка операций по расчетам с другими 
организациями; 

- проверка сопутствующих операций, связанных с выполнением и 
сдачей выполненных работ. 

В отдельных случаях выполняемый объем работ проверяется путем 
анализа сопутствующих операций.  

До начала проверки выполнения плана ввода в действие мощностей 
и основных фондов необходимо из плана капитального строительства 
предшествующего и текущего годов выбрать данные об объектах 
капитальных вложений, ввод которых в эксплуатацию по плану 
приходится на ревизуемый период. 

Что касается объектов жилищно-гражданского назначения, то 
ревизор должен убедиться, что объекты были приняты в эксплуатацию 
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после выполнения всех строительно-монтажных работ и работ по 
благоустройству территорий, а также при полной обеспеченности объектов 
оборудованием и инвентарем в полном соответствии с утвержденными 
проектами и сметами. Датой ввода в эксплуатацию объектов жилищно-
гражданского назначения считается дата подписания акта государственной 
приемочной комиссией. 

При проверке плана ввода в действие приобретенных основных 
средств следует сначала установить полноту и комплектность 
приобретенных объектов и их соответствие перечню, содержащемуся в 
плане. При расхождении ревизор выясняет, почему допущены отклонения 
в приобретении основных средств, последствия этих отклонений и 
виновников, а также устанавливает, какие меры приняты для восполнения 
недопоставленных объектов. 

Иногда объекты производственного и жилищно-гражданского 
назначения принимаются в эксплуатацию со значительными 
отступлениями от изложенных выше требований, определяющих 
готовность и качество строительства, а также с существенными 
недоделками, которые исправляются после официальной сдачи объектов 
строительства в эксплуатацию, их расширения и реконструкции, поэтому 
ревизору нужно быть очень внимательным. 

На законченные строительством объекты, фактически введенные в 
эксплуатацию полностью или частично (в том случае, когда общий объем 
работ включает в себя строительство нескольких объектов, которые могут 
быть введены в эксплуатацию и использоваться обособленно), приемка и 
ввод в действие которых не оформлены надлежащими документами, 
составляются особые описи. Отдельные описи составляются также на 
законченные, но почему-либо не введенные в эксплуатацию объекты. В 
описях обязательно указываются причины задержки оформления сдачи в 
эксплуатацию этих объектов. 
На прекращенные строительством объекты, а также на проектно-
изыскательские работы по неосуществленному строительству 
составляются описи, в которых приводятся данные о характере 
выполненных работ и их стоимости с указанием причин Прекращения 
строительства. Для этого должны использоваться соответствующая 
техническая документация (чертежи, сметы, сметно-финансовые расчеты) 
акты сдачи работ, этапов, журналы учета выполненных работ на объектах 
строительства и другая документация. 

Инвентаризация проводится посредством контрольных обмеров, как и 
при ревизии строительных организаций. При этом фактические объемы 
выполненных строительно-монтажных работ должны сопоставляться с 
данными локальных смет, а также с данными учета соответствующих 
служб заказчика и подрядчика. 

В инвентаризационных описях незавершенного капитального 
строительства указываются наименование объектов и объем выполненных 
на этих объектах, по каждому виду работ, конструктивным элементам, 
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оборудованию и т.п. Инвентаризация проводится по общей стоимости 
объектов, так и по структуре капитальных вложений. Инвентаризационные 
описи заполняются в сметных ценах 1984-го или 1991 г. Следует иметь в 
виду, что затраты, не увеличивающие инвентарную стоимость объектов, 
являются отдельным элементом структуры капитальных вложений и; 
учитываются на соответствующем субсчете счета 08 «Вложения во 
оборотные активы». Этот вид капитальных вложений в 
инвентаризационных описях должен быть выделен. 

В ходе инвентаризации незавершенного строительства образование 
излишков мало вероятно. Суммы инвентаризационных разниц снимаются 
одновременно с общей суммы незавершенного строительства и суммы 
кредиторской задолженности подрядным организациям посредством 
оформления проводки: 

Д 08 — К 60 — на всю сумму выявленной недостачи (сторно). 
Инвентаризация оборудования к установке фактически 

осуществляется в три этапа: 
1)инвентаризация оборудования на складе; 
2)инвентаризация смонтированного оборудования; 
3)инвентаризация оборудования, переданного в монтаж. 

При этом нужно проверять, не числится ли в составе незавершенного 
капитального строительства оборудование, переданное в монтаж, но 
фактически не начатое монтажом. Технологией строительства разрыв 
между передачей оборудования подрядной организации и фактической его 
установкой может быть запланирован. Тогда ревизор должен 
сосредоточить внимание на выявлении фактов переплат по монтажным 
работам. Результаты инвентаризации смонтированного оборудования 
сверяются с данными бухгалтерского учета установленного оборудования. 

Оборудование, переданное для монтажа, но не смонтированное, а 
находящееся на учете по забалансовому счету 005 «Оборудование, 
принятое для монтажа», а также временные здания и сооружения, 
арендуемые подрядной организацией и учитываемые ею на забалансовом 
счете 001 «Арендованные основные средства», будут 
проинвентаризированы дважды: у собственника (заказчика строительства) 
и у организации, принявшей указанные виды основных средств на 
забалансовый учет. 

В ходе инвентаризации должны быть изучены данные счета 60. Он 
проверяется по документам в согласовании с корреспондирующими 
счетами. Кроме того, следует определить правильность отражения 
дебиторской и кредиторской задолженности по счету 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами», так как в организациях заказчиков 
строительства остатки по данному счету могут быть значительными. 

При инвентаризации незавершенного строительства также проверяется 
состояние законсервированных и временно прекращенных строительством 
объектов с обязательным указанием причин и оснований консервации. 
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Уместна также проработка предложений по дальнейшему использованию 
подобных объектов. 

 
ТЕМА 13. « ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ РЕВИЗИИ» 

План: 
Вопрос 1. Распорядительные документы на проведение инвентаризации 
Вопрос 2.Первичные документы, составляемые по итогам инвентаризации 

отдельных видов имущества 
Вопрос 3.Первичные документы, составляемые по итогам 

инвентаризации расчетов 
Вопрос 4.Сличительные ведомости, составляемые по итогам работы 
инвентаризационных комиссий 

Вопрос 5. Документальное оформление окончательных итогов ревизии 
Вопрос 6. Материальная ответственность  

 
Вопрос 1. Распорядительные документы на проведение 

инвентаризации 
В каждой организации должна быть книга контроля за выполнением 

приказов о проведении инвентаризации. Эта книга должна содержать 
следующие графы: 

1) наименование инвентаризируемого склада, кладовой, участка, 
цеха и т.д.; 
2)фамилия материально ответственного лица; 
3)дата и номер приказа; 
4)состав инвентаризационной комиссии; 
5)расписка в получении приказа; 
6)наименование инвентаризируемого имущества; 
7)начало инвентаризации (по приказу и фактическое); 
8)окончание инвентаризации (по приказу и фактическое); 
9)дата предварительного результата инвентаризации; 
10)сумма недостачи по предварительным результатам 

инвентаризации; 
11)сумма излишков по предварительным результатам инвентаризации; 
12)дата окончательного результата инвентаризации; 
13)сумма недостачи по окончательным результатам инвентаризации; 
14)сумма излишков по окончательным результатам инвентаризации; 
15)дата утверждения результатов инвентаризации; 
16)дата погашения недостачи; 
17)дата передачи дел в следственные органы; 
18)отметка о выполнении приказа. 
Контролирующие органы обязаны периодически проверять итоги 

инвентаризаций с участием членов инвентаризационных комиссий и 
материально ответственных лиц до открытия помещений (склада, 
кладовой, секции и т.п.), где проводилась инвентаризация. Контрольные 
проверки проводятся внезапно, как правило, на следующий день после 



 

 128

окончания инвентаризации. Для регистрации проверок, в организации 
ведется книга учета контрольных проверок правильности проведения 
инвентаризаций. Книга должна содержать следующие графы: 

1)фамилия и должность работника, проводившего контрольную 
проверку; 

2)наименование инвентаризируемого склада, кладовой, участка, цеха и 
т.д.; 

3)фамилия материально ответственного лица; 
4)дата проведения контрольной проверки; 
5)количество и сумма ценностей по инвентаризационной ведомости; 
6)количество и сумма ценностей, проверенных в ходе контрольной 

проверки; 
7)количество и сумма недостач по результатам контрольной проверки; 
8)количество и сумма излишков по результатам контрольной 

проверки; 
9)решение администрации по результатам контрольной проверки; 
10)расписка лица, проводившего контрольную проверку. 
При контрольных проверках инвентаризаций в организациях торговли 
и общественного питания составляется акт контрольной проверки 
правильности проведения инвентаризации ценностей. В 
констатирующей части акта отмечается, когда, в каком составе и где 
проводилась инвентаризация ценностей, итоги которой 
перепроверяются, Даются полное наименование должности, фамилия, 
имя, отчество лица, осуществлявшего контрольную перепроверку. 
В итоговой части акта дается таблица со следующими графами: 
1)наименование ценностей, подвергавшихся контрольной проверке; 
2)количество, цена, сумма ценностей в инвентаризационной описи; 
3)количество, цена, сумма ценностей, фактически оказавшихся в 

наличии при контрольной проверке; 
4)недостачи и излишки ценностей по количеству, цене и сумме по 

итогам контрольной проверки. 

Вопрос 2. Первичные документы, составляемые по итогам 
инвентаризации отдельных видов имущества 

Первичные документы составляются по итогам инвентаризации: 
- основных средств в эксплуатации; 
- основных средств в ремонте; 
- нематериальных активов; 
- финансовых вложений; 
- товарно-материальных ценностей: 
- на складе, 
- в кладовой, 
- на ответственном хранении, 
- в пути, 
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- отгруженных, 
- в торговле; 
- незавершенного производства; 
- незавершенного капитального строительства; 
- денежных средств. 
Основные средства в эксплуатации. По итогам инвентаризации 

основных средств составляется инвентаризационная опись основных 
средств по форме № ИНВ-1, в которой должны быть сделаны ссылки на 
номер и дату распорядительного документа, указаны даты фактического 
начала и окончания инвентаризации. 

Обязательно должно быть две расписки материально ответственных 
лиц: одна - в начале документа (дается перед началом инвентаризации) о 
том, что все документы сданы в бухгалтерию и все поступившие ценности 
оприходованы; вторая - в конце документа о том, что претензий со 
стороны материально ответственных лиц к инвентаризационной комиссии 
нет. 

Сведения о наличии основных средств заносятся в таблицу со 
следующими графами: 
1)наименование основного средства; 
2)год выпуска, постройки основного средства; 
3)инвентарный и заводской номер, номер паспорта; 
4)количество и сумма фактического наличия; 
5)количество и сумма по данным бухгалтерского учета. 

Опись должна быть подписана членами инвентаризационной комиссии, 
материально ответственными лицами и лицом, проверившим цены и 
подсчеты итогов. 

Основные средства в ремонте. Во время инвентаризации" основных 
средств может находиться в ремонте (например, в другом цехе). Сведения 
о таких основных средствах заносятся в акт инвентаризации 
незаконченных ремонтов основных средств по форме № ИНВ-10, в начале 
которого даются ссылки на дату и номер распорядительного документа, 
указываются даты фактического начала и окончания инвентаризации. В 
конце акта должны быть подписи всех членов инвентаризационной 
комиссии. Информация об основных средствах, находящихся в ремонте, 
заносится в таблицу со следующими графами: 

1) наименование, инвентарный номер ремонтируемого основного 
средства; 

2)наименование и код заказчика ремонта, номер заказа; 
3)стоимость ремонта по смете; 
4)процент технической готовности; 
5)сметная стоимость выполненного ремонта; 
6)фактическая стоимость выполненного ремонта; 
7) экономия, перерасход стоимости ремонта основного средства, 

предусмотренного сметой. 
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Нематериальные активы. При инвентаризации нематериальных 
активов проверяются наличие соответствующих первичных 
бухгалтерских и юридических документов, подтверждающих право 
организации на использование нематериального актива, правильность и 
своевременность отражения НМА в балансе. Патент на изобретение, 
свидетельство на полезную модель, патент на промышленный образец, 
товарный знак, знак обслуживания требуют государственной 
регистрации, остальные НМА государственной регистрации не требуют. 

Утвержденной формы акта инвентаризации нематериальных активов 
нет. Он составляется в соответствии с общим правилом: приводятся 
сведения о дате и номере распорядительного документа, даты 
фактического начала и окончания инвентаризации, подписи всех членов 
инвентаризационной комиссии. 

Итоги инвентаризации НМА должны быть сведены в таблицу, из 
которой можно сделать вывод о наличии принадлежащих организации 
НМА по количеству и стоимости, а также правомерности использования 
норм амортизации по ним. 

Финансовые вложения. При инвентаризации финансовых вложений 
проверяются фактические расходы организации в ценные бумаги и 
уставные капиталы других организаций, а также представленные другим 
организациям займы. 

При проверке фактического наличия ценных бумаг устанавливается: 
-  правильность оформления ценных бумаг; 
-  реальность стоимости учтенных на балансе ценных бумаг; 

- сохранность ценных бумаг (путем сопоставления фактического  
наличия с данными бухгалтерского учета); 

- своевременность и полнота отражения в бухгалтерском; 
полученных доходов по ценным бумагам. 

Если ценные бумаги хранятся в организации, то по итогам 
инвентаризации составляется инвентаризационная опись ценных бумаг и 
бланков документов строгой отчетности по форме № ИНВ-16. В начале 
описи фиксируются номер и дата распорядительного документа на 
основании которого проводится инвентаризация, указываются) 
фактического начала и окончания инвентаризации. Утвержденная форма 
акта предусматривает расписку материально ответственного лица о том, 
что все документы по ценным бумагам сданы в бухгалтерию и ценные 
бумаги оприходованы. 

В конце акта расписываются члены инвентаризационной комиссии. 
Фактические данные по итогам инвентаризации ценных бумаг и 

бланков строгой отчетности заносятся в специальную аналитическую 
таблицу со следующими графами: 

1)наименование и код ценной бумаги; 
2)наименование и код по СОЕИ единицы измерения ценных бумаг; 
3)номер, серия, номинал, количество, сумма расходов на приобретение 

ценных бумаг; 
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4)излишек или недостача по номеру, серии, количеству, расходов на 
приобретение ценных бумаг. 

Нормативно не установлена форма итогового документа 
инвентаризации вложений в уставные капиталы и займы, 
предоставленные другим организациям, однако он должен отвечать 
общим требованиям инвентаризационного документа. Вложения в 
уставные капиталы и займы должны быть подтверждены правильно 
оформленными первичными документами, сведения о которых должны 
содержать инвентаризационные акты. 

Товарно-материальные ценности на складе. Итоги инвентаризации 
на складах заносятся в инвентаризационную опись товарно-материальных 
ценностей по форме № ИНВ-3, которая отличается от 
инвентаризационной описи основных средств разными итоговыми 
накопительными таблицами. В накопительной таблице формы № ИНВ-3 
содержатся следующие графы: 

1)наименование и номенклатурный номер товарно-материальных 
ценностей; 

2)наименование и код единицы измерения по СОЕИ; 
3)цена; 
4)количество и сумма товарно-материальных ценностей по итогам 

фактической проверки; 
5)количество и сумма товарно-материальных ценностей по данным 

бухгалтерского учета. 
Во время инвентаризации на складе выдача материальных ценностей 

прекращается. Поступление материальных ценностей во время 
инвентаризации заносится в опись «Товарно-материальные ценности, 
поступившие во время инвентаризации», в которой указываются дата 
поступления, наименование поставщика, дата и номер приходного ордера, 
наименование товара, количество, цена и сумма. На приходном ордере 
делается отметка «После инвентаризации» со ссылкой на дату описи, в 
которой записаны эти ценности. 

Товарно-материальные ценности в кладовой. Иногда одно и то же 
материально ответственное лицо отвечает за небольшую кладовую и за 
склад с большой номенклатурой ценностей. Все инвентаризационные 
описи составляются по материально ответственным лицам, а не по местам 
хранения материальных ценностей. По программе ревизии пересчет 
ценностей в кладовой может занять у комиссии один День, а на складе - 
несколько дней. В этой ситуации комиссия может начать инвентаризацию 
ценностей с кладовой и продолжить ее на основном складе. Форма № 
ИНВ-3 не позволяет отразить этого. 

При инвентаризации кладовой заполняется инвентаризационный 
ярлык по форме № ИНВ-2, который после этой инвентаризации передается 
материально ответственному лицу на период всей инвентаризации. Этот 
ярлык является учетным документом, в котором отражаются, фактическое 
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наличие ценностей на начало инвентаризации, а также приход и расход из 
кладовой во время инвентаризации основного склада. После окончания 
инвентаризации на основном складе ее составляется инвентаризационная 
опись по форме № ИНВ-3, в которую переносятся данные из 
инвентаризационного ярлыка. 

Товарно-материальные ценности на ответственном хранении. На 
складе могут находиться товарно-материальные ценности, не 
принадлежащие организации, которые заносятся во время инвентаризации 
в специальную ведомость по форме № ИНВ-5 «Инвентаризационная 
опись товарно-материальных ценностей, принятых (сданных); 
ответственное хранение». Преамбула этой описи, и ее заключительная 
часть имеют те же реквизиты, что и основная опись товарно-
материальных ценностей по форме № ИНВ-2, в которой также, даются 
ссылки на дату и номер распорядительного документа, даты фактического 
начала и окончания инвентаризации, приводятся две расписки: во-первых, 
о том, что все документы сданы в бухгалтерию и поступившие ценности 
оприходованы, а во-вторых, о том, что претензий к инвентаризационной 
комиссии нет. 

Итоги инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся 
на ответственном хранении, заносятся в таблицу по следующим графам: 

1)наименование и код ОКПО поставщика товарно-материальных 
ценностей; 

2)наименование и номенклатурный номер товарно-материальных 
ценностей; 

3)наименование и код по СОЕИ единицы измерения товарно-
материальных ценностей; 

4)количество и стоимость товарно-материальных ценностей; 
5)дата принятия на хранение товарно-материальных ценностей; 
6)место хранения; 
7)наименование, дата и номер товарно-транспортного документа, по 

которому поступили товарно-материальные ценности. 
Товарно-материальные ценности в пути. На начало инвентаризации 

часть сырья, материалов, товаров может находиться в пути от поставщика. 
Инвентаризация таких ценностей оформляется актом инвентаризации 
материалов и товаров, находящихся в пути, по форме № ИНВ-6. В 
преамбуле акта даются ссылки на дату и номер распорядительного 
документа, указываются даты фактического начала и окончания 
инвентаризации. Все члены инвентаризационной комиссии ставят свои 
подписи в конце документа. 

Акт оформляется в виде таблицы со следующими графами: 
1)наименование и номенклатурный номер товарно-материальных 

ценностей; 
2)наименование и код СОЕИ единицы измерения товарно-

материальных ценностей; 
3)количество и сумма товарно-материальных ценностей; 
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4)дата отгрузки товарно-материальных ценностей; 
5)наименование и код ОКПО поставщика товарно-материальных 

ценностей; 
6)дата, номер и сумма товарно-транспортного документа по которому 

поступят товарно-материальные ценности. 
Товарно-материальные ценности отгруженные. При 

инвентаризации готовой продукции часть продукции может быть 
отгружена, но оплата по ней еще не поступила. В таком случае проводится 
инвентаризация документов по товарам отгруженным. Итоги 
инвентаризации заносятся в акт инвентаризации товаров отгруженных по 
форме № ИНВ-4, в преамбуле которой даются ссылки на номер и дату 
распорядительного документа, указываются даты начала и окончании 
инвентаризации. В заключительной части акта расписываются члены 
инвентаризационной комиссии. 

Информация по итогам инвентаризации товаров отгруженные 
сводится в одну таблицу со следующими графами: 

1)наименование и код ОКПО покупателя (плательщика); 
2)наименование и номенклатурный номер отгруженных товарно-

материальных ценностей; 
3)дата отгрузки; 
4)дата, номер и сумма товарно-транспортного документа.  
Незавершенное производство. Методика проверки незавершенного 

производства определяется технологией этого производства. Перед 
началом инвентаризации незавершенного производства необходимо сдать 
на склад все не нужные цеху материалы, покупные де ли и 
полуфабрикаты, а также детали, узлы, агрегаты, обработка которых на 
данном этапе закончена. 

Инвентаризационная комиссия совместно с технологами определяет 
количество заделов, места, где сосредотачиваются детали, узлы агрегаты, 
являющиеся полуфабрикатами. Проверка заделов незавершенного 
производства производится путем фактического подсчета, взвешивания, 
перемеривания.  

Нормативными документами не предусмотрена итоговая фор акта 
инвентаризации незавершенного производства. Однако в инвентаризации 
незавершенного производства должны быть сделаны ссылки на номер и 
дату распорядительного документа, приведены даты фактического начала 
и окончания инвентаризации. В конце описи должны быть подписи всех 
членов инвентаризационной комиссии. 

Итоги инвентаризации незавершенного производства должны быть 
сведены в таблицу, которая дает возможность членам инвентаризационной 
комиссии установить, сколько исходных продуктов по количеству и 
стоимости находится в состоянии обработки и передела, какую стоимость 
составляет незавершенное производство на момент инвентаризации. 

Акт составляется на каждое обособленное структурное подразделение 
организации. В итоговой таблице акта должны быть указаны точные 
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наименования заделов, стадий переработки, оценка степени готовности по 
количеству или объему. 

Сырье и материалы, не прошедшие обработку, но находящиеся на 
рабочих местах, в акт инвентаризации незавершенного производства не 
включаются, а инвентаризируются и фиксируются в отдельной описи. 
Забракованные детали в опись незавершенного производства тоже не 
включаются, по ним составляются отдельные описи. 

Незавершенное капитальное строительство. Форма итогового акта 
инвентаризации незавершенного строительства не предусмотрена 
нормативными документами. Требования к итоговой форме общие: 
обязательные ссылки на номер и дату распорядительного документа, 
указание фактических сроков начала и окончания инвентаризации. Акт 
должен быть подписан всеми членами инвентаризационной комиссии. 
Специальные требования к итоговому инвентаризационному документу по 
незавершенному капитальному строительству включают: наименование 
объекта, объем выполненных работ по объекту, объем выполнения по 
каждому отдельному виду работ, конструктивным элементам, 
оборудованию, сравнение сметной и фактической стоимости работ. 
Инвентаризационная комиссия должна обратить внимание, не числится ли 
в составе незавершенного капитального строительства оборудование, 
переданное в монтаж, но фактически не начатое им, оценить готовность 
законсервированных и временно прекращенных объектов капитального 
строительства. Акт инвентаризации незавершенного капитального 
строительства должен содержать сведения о перерасходе или экономии 
стоимости работ по сравнению со сметой. 

Денежные средства. Инвентаризация наличных денежных средств в 
кассе организации заносится в акт инвентаризации наличных денежных 
средств по форме № ИНВ-15, в начале которого даются ссылки на номер и 
дату распорядительного документа, указывается 
дата фактического проведения инвентаризации кассы, привод подписи 
всех членов инвентаризационной комиссии и материально ответственного 
лица, а также содержатся две расписки материально ответственного лица: 
во-первых, о том, что все документы сданы в бухгалтерию и все наличные 
денежные средства оприходованы, и во-вторых, о том, что все денежные 
средства, перечисленные в находятся на его ответственном хранении. 

В акте предусмотрено место для объяснения материально 
ответственным лицом причин выявленных излишков или недостач, 
водитель организации обязан в акте отразить решение, принятое по итогам 
инвентаризации наличных денежных средств. 

Вопрос 3. Первичные документы, составляемые по итогам 
инвентаризации расчетов 

Первичные документы составляются по итогам инвентаризации: 
- расходов будущих периодов; 
- расчетов: 
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- с банками, бюджетом, 
- с подотчетными лицами, 
- с покупателями, поставщиками. 
Расходы будущих периодов. Инвентаризационная комиссия по 

документам устанавливает сумму, подлежащую отражению на счете 
расходов будущих периодов. В соответствии с разработанными в 
организации расчетами и учетной политикой комиссия определяет, какие 
суммы расходов будущих периодов должны быть отнесены на издержки 
производства и обращения, а какие - на соответствующие источники 
организации. 

Итоги инвентаризации расходов будущих периодов заносятся в акт 
инвентаризации расходов будущих периодов по форме № ИНВ-11 в начале 
которого даются ссылки на дату и номер распорядительного документа, 
даты фактического начала и окончания инвентаризации. Акт заверяется 
подписями всех членов инвентаризационной комиссии. Содержательная 
часть акта инвентаризации расходов будущих периодов сведена в таблицу, 
которая имеет следующие графы: 

1)наименование и код вида расходов будущих периодов; 
2)первоначальная сумма, дата возникновения и срок погашения 

расходов будущих периодов; 
3)расчетная сумма к списанию расходов будущих периодов; 
4)списано расходов будущих периодов на начало инвентаризации и 

остаток расходов; 
5)расчетный остаток расходов, подлежащий списанию в будущем 

периоде; 
6)сумма, которая подлежит списанию, или излишне списанные суммы, 

которые необходимо восстановить. 
Расчеты с банками, бюджетом. Инвентаризационные документы по 

расчетам с банками и бюджетом Минфином России не утверждены. При 
их составлении надо руководствоваться общими требованиями: в акте 
инвентаризации расчетов с банками и бюджетом должны быть сделаны 
ссылки на дату и номер распорядительного документа, указаны даты 
фактического начала и окончания инвентаризации. Акты должны быть 
подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии. 

Проверяя расчеты с банками и бюджетом, инвентаризационная 
комиссия выверяет обоснованность сумм, числящихся по этим 
организациям на счетах бухгалтерского учета на момент инвентаризации. 
Акт инвентаризации расчетов с банками и бюджетом должен содержать 
сверку фактических данных с данными бухгалтерского учета, ссылки на 
первичные документы и разработочные таблицы. 

Расчеты с подотчетными лицами. При инвентаризации подотчетных 
сумм проверяются отчеты подотчетных лиц по выданным авансам с 
учетом их целевого использования. Итоговый инвентаризационный 
документ по подотчетным суммам не предусмотрен Минфином России. Он 
разрабатывается инвентаризационной комиссией самостоятельно и должен 
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отвечать общим требованиям к акту инвентаризации: иметь дату и номер 
распорядительного документа, даты фактического начала и окончания 
инвентаризации, подписи всех членов инвентаризационной комиссии. 

Итоговая таблица акта должна содержать сведения по каждому 
подотчетному лицу, даты выдачи и погашения аванса, оценку его целевого 
использования. В акте должны содержаться сведения о фактических и 
бухгалтерских данных по подотчетным суммам. 

Расчеты с покупателями, поставщиками. Инвентаризация расчетов 
с покупателями и поставщиками должна подтвердить обоснованность 
сумм дебиторской и кредиторской задолженности, числящейся по счетам 
бухгалтерского учета. Кроме этого, инвентаризация должна выявить 
обоснованность сроков исковой давности по кредиторской и дебиторской 
задолженности. 

Итоги инвентаризации расчетов с покупателями и поставщиками 
заносятся в акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами по форме № ИНВ-17, в начале 
которого даются ссылки на дату и номер распорядительного документа, 
даты фактического начала и окончания инвентаризации. Все члены 
инвентаризационной комиссии заверяют данные акта своими подписями. 

Итоги инвентаризации заносятся в две таблицы. В первой таблице 
фиксируются сведения по дебиторской задолженности, во второй - по 
кредиторской. Графы таблиц идентичны, в первом речь идет о 
дебиторах, во втором - о кредиторах: 

1)наименование и номер счета бухгалтерского учета, где числится 
дебиторская (кредиторская) задолженность; 

2)сумма задолженности по данным бухгалтерского учета; 
3)сумма задолженности, подтвержденная документами дебитора 

(кредитора); 
4)сумма задолженности, не подтвержденная документами дебитора 

(кредитора); 
5)сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности. 

Вопрос 4. Сличительные ведомости, составляемые по итогам работы 
инвентаризационных комиссий 

 Сличительные ведомости - один из важнейших заключительных 
документов инвентаризации. В них отражаются итоговые результаты, 
которые представляют собой расхождение между показателями 
бухгалтерского учета и данными инвентаризационных описей и актов. Для 
составления сличительных ведомостей остатки в учетных данных должны 
быть выведены по всем представленным приход (расходным) документам 
на дату инвентаризации. Лица, проводившие фактическую 
инвентаризацию, должны подтвердить оценку окончательных фактических 
остатков своими подписями. Если при этом в инвентаризационных 
первичных документах, описях и актах будут обнаружены ошибки в ценах, 
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таксировке и подсчетах, то они должны быть исправлены, оговорены и 
удостоверены подписями всех членов комиссии и материально 
ответственных лиц. На последней странице описи и акта делается 
специальная отметка о проверке цен, таксировке и подсчете итогов. 

Сличительные ведомости составляют работники бухгалтерии 
организации. В сличительных ведомостях стоимость излишков и недостач 
товарно-материальных ценностей дается в оценке, по которой они 
числятся в учетных регистрах. 

Основные средства. Фактические данные инвентаризационной описи 
основных средств по форме № ИНВ-1 заносятся в сличительную 
ведомость по форме № ИНВ-18. В начале сличительной ведомости 
содержатся те же реквизиты, что и в первичном инвентаризационном 
документе: ссылки на дату и номер распорядительного документа, даты 
фактического начала и окончания инвентаризации. Ведомость 
подписывают бухгалтер и материально ответственное лицо. Она содержит 
таблицу со следующими графами: 

1)наименование основного средства; 
2)год выпуска основного средства; 
3)инвентарный, заводской и паспортный номер основного средства; 
4)излишек или недостача по количеству и сумме. 
Товарно-материальные ценности. Фактические данные из 

инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей по форме № 
ИНВ-3, акта инвентаризации товаров отгруженных по форме № ИНВ-4, 
акта инвентаризации материалов и товаров, находящихся в пути, по форме 
№ ИНВ-6 заносятся в сличительную ведомость результатов 
инвентаризации товарно-материальных ценностей по форме № ИНВ-19. 

В начале сличительной ведомости содержатся те же реквизиты, что и в 
первичном инвентаризационном документе: ссылки на дату и номер 
распорядительного документа, даты фактического начала и окончания 
инвентаризации. Сличительную ведомость подписывают бухгалтер и 
материально ответственное лицо. Она содержит таблицу со следующими 
графами: 

1)наименование, номенклатурный номер товарно-материальных 
ценностей; 

2)наименование и код единицы измерения по СОЕИ; 
3)излишек, недостача по количеству и сумме по первичным 

инвентаризационным документам; 
4)излишек, недостача по количеству и сумме, отрегулированная за 

счет уточнения записей в бухгалтерском учете; 
5)излишки по количеству и сумме, зачтенные в покрытие недостач как 

результат пересортицы; 
6)недостачи по количеству и сумме, покрытые излишками как 

результат пересортицы; 
7)приход окончательных излишков по количеству и сумме; 
8)окончательные недостачи по количеству и сумме. 
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Торговля. Фактические сведения из инвентаризационной описи товаров, 
материалов, тары, денежных средств в торговле по форме № ИНВ-12 
заносятся в сличительную ведомость товаров, и тары в торговых 
организациях, осуществляющих  стоимостный учет ценностей, по форме № 
ИНВ-20. 

Фактические сведения из инвентаризационной описи товар 
материалов, тары, денежных средств в торговле по форме № ИНВ-13 
заносятся в сличительную ведомость товаров, материалов и тары в 
организациях розничной торговли, осуществляющих стоимостный учет 
ценностей, по форме М ИНВ-21.   

Недостачи. По итогам инвентаризации в организации ее составляется 
ведомость результатов, выявленных при инвентаризациях. 

В ведомости фиксируется общая сумма недостач и излишков, а также 
сумма недостач, связанных соответственно с порчей имущества, зачтенных 
пересортицей, в пределах норм естественной убыли, отнесенных на 
виновных лиц, списанных на финансовые результаты организации. 

Вопрос 5. Документальное оформление окончательных итогов ревизии 
Инвентаризация является одним из методов проведения ревизии. Как 

оформляются итоги документальной и фактической ревизии? 
Результаты ревизии оформляются актом, который состоит из 

вводной и описательной частей. 
Вводная часть акта ревизии содержит следующую информацию: 
- наименование темы ревизии; 
- дату и место составления акта ревизии; 

       - кем и на каком основании проведена ревизия (номер и дата 
удостоверения, указание на плановый характер ревизии или ссылка на 
задание); 

- проверяемый период и сроки проведения ревизии; 
        - полное наименование и реквизиты организации, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН); 
          - ведомственная принадлежность и наименование вышестоящей 
организации; 

- сведения об учредителях; 
- основные цели и виды деятельности организации; 

- имеющиеся у организации лицензии на осуществление отдельных видов 
деятельности; 
- перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях, включая 
депозитные, а также лицевые счета, открытые в органах федерального 
казначейства; 
- кто в проверяемый период имел право первой подписи в организации, и 
кто являлся главным бухгалтером (бухгалтером); 
- кем и когда проводилась предыдущая ревизия, что сделано в организации 
за прошедший период по устранению выявленных недостатков и 
нарушений. 
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Вводная часть акта ревизии может содержать и иную необходимую 
информацию, относящуюся к предмету ревизии. 

Описательная часть акта ревизии включает разделы в соответствии с 
вопросами, указанными в программе ревизии. 

В акте ревизии должны быть соблюдены объективность и 
обоснованность, четкость, лаконичность, доступность и системность 
изложения. 

Результаты ревизии излагаются в акте на основании проверенных 
данных и фактов, подтвержденных имеющимися в организации 
документами, результатами проведенных встречных проверок и процедур 
фактического контроля, других ревизионных действий, заключений 
специалистов и экспертов, объяснений должностных и материально 
ответственных лиц. 

Описание фактов нарушений, выявленных в ходе ревизии, должно 
содержать следующую обязательную информацию: какие 
законодательные, другие нормативные правовые акты или их отдельные 
положения нарушены, кем, за какой период, когда и в чем выразились 
нарушения, размер документально подтвержденного ущерба и другие 
последствия этих нарушений. 

В акте ревизии не допускаются различные выводы, предположения и 
факты, не подтвержденные документами или результатами проверок, 
сведениями из материалов правоохранительных органов и ссылками на 
показания, данные следственным органам. 

В акте ревизии не должна даваться правовая и морально-этическая 
оценка действий должностных и материально ответственных лиц 
ревизуемой организации, квалифицироваться их поступки, намерения и 
цели. 

Объем акта ревизии не ограничивается, но должна соблюдаться 
разумная краткость изложения при обязательном отражении ясных и 
полных ответов на все вопросы ревизии. 

В тех случаях, когда выявленные нарушения могут быть скрыты или 
необходимо принять срочные меры по их устранению или привлечению 
должностных и (или) материально ответственных лиц к ответственности, 
составляется отдельный (промежуточный) акт и у этих лиц запрашиваются 
необходимые письменные объяснения. 

Промежуточный акт подписывается участником ревизионной группы, 
ответственным за проверку конкретного вопроса программы ревизии, и 
соответствующими должностными и материально ответственными лицами 
ревизуемой организации. 

Факты, изложенные в промежуточном акте, включаются в акт ревизии. 
Материалы ревизии состоят из акта ревизии и надлежащим образом 

оформленных приложений к нему, на которые имеются ссылки в акте 
ревизии (документы, копии документов, сводные справки, объяснения 
должностных и материально ответственных лиц и т.п.). 
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8. Задания для текущего контроля усвоения материала 

8.1. Задачи по дисциплине 

1. Ревизия основных средств 

Задача 1.1 
Акционерное общество - организация оптовой торговли приняла 

решение увеличить уставный капитал на 60 000 руб., включив в состав 
акционеров работника, который в качестве взноса передал в организации 
автомобиль «Жигули». Автомобиль был оприходован и использовался в 
производственной деятельности. Рыночная стоимость автомобиля, 
определенная оценщиком,- 68 000 руб. Через месяц автомобиль был 
похищен, но виновник был установлен, им оказался сотрудник 
организации. Была проведена инвентаризация основных средств,  
результаты отражены в инвентаризационной описи формы № ИНВ-12. В 
инвентаризационной описи материально ответственное лицо дало две 
расписки. По решению суда стоимость автомобиля было решено 
взыскивать в течение 6 месяцев равными долями. Первый взнос в 
погашение стоимости украденного автомобиля виновник внес в кассу. 
1. Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности 
бухгалтерскими записями. 

2. Правильно ли использована типовая форма по итогам 
инвентаризации в организации оптовой торговли. Если нет, то укажите 
наименование и номер типовой формы первичных документов, которые 
необходимо было использовать. 

3. Какого содержания расписки дало материально ответственное лицо и где 
в  инвентаризационной описи они располагаются? 

 4. По какой цене приходуется имущество, полученное в качестве вклада в 
уставный капитал? Обоснуйте ответ ссылкой на нормативные документы. 
 
Задача 1.2 

В ходе инвентаризации основных средств было установлено, что 
организация неправомерно оприходовала на свой баланс станок сто-
имостью 200 000 руб., принятый на ответственное хранение. Кроме того, 
выявлена недостача полуприцепа на сумму 50 000 руб. и установлен факт 
неоприходования здания, полученного безвозмездно (рыночная стоимость 
здания 200 000 руб., остаточная стоимость здания по балансу передающей 
организации - 180 000 руб.). Виновное лицо по недостаче не установлено. 
Принято решение сделать необходимые исправления в учете, а также 
оприходовать излишек, недостачу списать за счет средств организации. 

1. Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности 
бухгалтерскими записями. 
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2. Перечислите, на основании каких документов и в какой оценке 
производится прием товарно-материальных ценностей на ответственное 
хранение при безвозмездном получении. 

Задача 1.3 
В ходе инвентаризации установлено, что основное средство — 

автомобиль (балансовая стоимость - 90 000 руб., начислена амортизация - 
40 000 руб.), числящийся на балансе и находящийся в цехе, фактически 
разобран на запасные части и не пригоден к эксплуатации. Председатель 
инвентаризационной комиссии сделал вывод, что недостача отсутствует, но 
стоимость основного средства необходимо уменьшить до балансовой 
стоимости имеющихся в наличии запасных частей (32 000 руб.). Для оценки 
технического состояния автомобиля по решению инвентаризационной 
комиссии были привлечены специалисты-эксперты: начальник 
технического отдела организации и начальник отдела снабжения. По итогам 
инвентаризации составлена инвентаризационная опись по форме № ИНВ-10 

и сличительная ведомость по форме  № ИНВ-19. 
1.Отразите результаты инвентаризации 

2. Дайте оценку действиям председателя инвентаризационной комиссии 
и отдельно инвентаризационной комиссии 
3.Правильно ли использованы типовые формы по итогам 
инвентаризации? Если нет, то укажите наименование и номер 
типовой формы первичных документов, которые необходимо было 
использовать. 

 
Задача 1.4 
В акте о приемке-передаче построенного хозяйственным способом цеха по 
производству колбасы указана первоначальная стоимость - 34 000 у.е. При 
сверке с ведомостью затрат по капитальным вложениям выяснилось, что в 
первоначальную стоимость входят расходы, оформленные следующими 
проводками: 
Корреспонденция 
счетов 

Сумма, 
у.е. 

Описание 

дебет кредит 
08 10 7500 Материалы 
08 70,69 3700 Зарплата с начислениями 
08 02 5200 Амортизация 
08 07 9100 Оборудование, требующего монтажа 
08 60 1050 Оплата услуг сторонней организации за наладку 

оборудования 
08 76 40 Штраф, уплаченный за несвоевременную оплату 

счетов организации, осуществляющей наладку 
оборудования 

08 26 7410 Накладные расходы 
итого 34000  
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1. Верно ли определена первоначальная стоимость цеха? 

Задача 1.5 
При ревизии сохранности основных средств ревизор произвел 

следующие действия: 
а) выборочно сверил записи в инвентарных карточках учета 

основных средств с данными актов приемки-передачи и данными техни-
ческих паспортов; 

б)провел суммарную сверку стоимости основных средств по инвен-
тарным карточкам с данными по счету 01 «Основные средства» в Главной 
книге. 
1. Укажите, какие еще ревизионные мероприятия можно провести. 

Задача 1.6 
 При проведении инвентаризации был обнаружен неучтенный 
отдельно стоящий гаражный бокс. В результате проверки документации 
выяснилось, что работы по строительству бокса на сумму 3000 у.е. были 
оформлены как текущий ремонт гаража для грузового автотранспорта: 

Д 26-К 10, 70,69. 

1. Отразите результаты инвентаризации. 

2. Назовите типовые формы документов, применяемые в этом случае. 

Задача 1.7 
При проверке проводимых ранее инвентаризаций был выявлен 

следующий факт: в результате инвентаризации обнаружен 
неэксплуатируемый автомобиль, у которого отсутствуют два колеса и 
стеклоочистители. Из объяснительной записки материально ответственного 
лица (водителя) следовало, что он не успел поставить машину в гараж и 
оставил ее во дворе организации. В результате неизвестными лицами с ма-
шины были сняты указанные детали. По результатам инвентаризации было 
признано, что виновное лицо отсутствует. Затраты на ремонт были 
осуществлены: 

Д 23 - К10,70,69 - 2100 руб. 

1. Определите, правильное ли решение приняла инвентаризационная 
комиссия. Если нет, то какими проводками и какими документами должны 
быть оформлены результаты инвентаризации. 

2. Ревизия товарно-материальных ценностей 

Задача 2.1 
При сверке ревизором приходных ордеров по оприходованию  зеркал для 
производства мебели с товарно-транспортными накладными были 
обнаружены расхождения. По товарно-транспортным накладным поступило 
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2000 м2 зеркал по цене 100 руб. за 1 м2, по приходным  ордерам поступило 
1950 м2.  
Договором с поставщиком зеркал предусмотрена норма боя при 
транспортировке 1%. 
 Бухгалтерия отнесла стоимость боя на увеличение цены поставки. 

По расчетам ревизора организация понесла убытки, которые должен 
возместить поставщик. Поставщик признал обоснованность  расчетов и в 
счет стоимости боя сверх норм поставил 30 м2 зеркал. 
 
1. Сделайте расчет убытка. 
2. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 
3. Каким первичным документом оформляется бой, выявленный при 
приемке ТМЦ? В каких еще случаях оформляется данный документ? 
 

Задача 2.2 
Ревизия в организации поставок ТМЦ выявила следующие факты: 
а) недостача поставок олифы составила 21 000 руб.; 
б) недостача в пределах норм естественной убыли составила 4000 

руб. 
Данные факты были отражены в бухгалтерии следующими 

проводками: 
Д 94 - К 60 - 4000 руб.; 

Д 76-К 60-17 000 руб.; 
Д10-К 94-4000 руб. 

 
Претензия была предъявлена поставщику, который отказался ее 

удовлетворить, ссылаясь на то, что в акте о приемке материалов формы № 
М-7 нет подписи его представителя. Суд отказал в иске к поставщику. 
Сумма претензии была списана на убытки: 

Д 91-К 76-17 000 руб. 
 
Ревизор сделал вывод об ответственности товароведа за нанесенный 

организации ущерб. Решением руководителя организации по итогам 
ревизии сумма ущерба возмещена из заработной платы товароведа. 
1. Какие правила в оформлении акта по форме № М-7 нарушены 

товароведом? 
2. Определите сумму ущерба, нанесенного организации. 
3. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

Задача 2.3 
В ходе проведения ревизии выявлено, что данные документов отдела 
снабжения отличаются от данных центрального склада по комплектам 
мебельной фурнитуры. За проверяемый период на центральный склад 
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поступило 1000 комплектов по цене 300 руб. В учете центрального склада 
такие комплекты не числились. Из объяснительной записки заведующего 
центральным складом следует, что эти комплекты не приходуются на 
центральном складе, так как сразу поступают в цех по производству 
шкафов, что оформляется следующей проводкой: Д 20 - К 60. 

Инвентаризация в цехе выявила 200 комплектов мебельной фурнитуры 
в кладовой. 
1. Какие документы необходимо было изучить в отделе снабжения и на 
центральном складе для получения выводов об отсутствии учета 
мебельной фурнитуры на центральном складе? 

2. Документ какой формы необходимо использовать для инвентаризации 
ТМЦ в кладовой цеха? 

  3.  Сделайте записи по итогам ревизии. 
 

3. Ревизия денежных средств 

Задача 3.1 
В ходе ревизии организации была проведена инвентаризация кассы. 

По итогам инвентаризации наличных денежных средств ревизор оформил 
инвентаризационную опись денежных средств по форме № ИНВ-2. В ходе 
инвентаризации установлена недостача денежных средств в сумме 900 руб. 
Ревизор потребовал от кассира немедленно внести сумму недостачи, а 
также написать объяснительную записку по факту недостачи. В ответ на 
требование ревизора кассир внес в кассу имеющиеся у него в наличии 
денежные средства в сумме 750 руб., по остальной части недостачи 
ревизор принял решение: удержать ее у кассира из очередной заработной 
платы. При начислении заработной платы бухгалтер забыл сделать 
соответствующую  запись в учете и удержать оставшуюся сумму 
недостачи из заработной платы. Кассир уволился. Оставшуюся сумму 
недостачи списали на убытки организации. 

1. Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности 
бухгалтерскими записями. 

2. Правильно ли ревизор использовал типовую форму по итогам 
инвентаризации? Если нет, то укажите наименование и типовой номер 
нужной формы. 

3. Правомерны ли действия ревизора? Если нет, то укажите, в чем 
заключается неправомерность, и покажите, как нужно было поступить. 

Задача 3.2 
Кассир организации скончался. Решением главного бухгалтера 

организации был назначен новый кассир, который принял кассу от 
главного бухгалтера и приступил к исполнению своих обязанностей в 
день назначения, подписав договор о полной материальной 
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ответственности. Через четыре дня после назначения нового кассира по 
решению директора организации была проведена инвентаризация кассы. 
Была выявлена недостача денег в сумме 800 руб. и излишек талонов на 
питание на сумму 1100 руб. По итогам инвентаризации кассы были 
оформлены акт инвентаризации наличных денежных средств по форме № 
ИНВ-15 - на денежные средства и инвентаризационная опись ТМЦ по 
форме № ИНВ-3 - на талоны. Директор организации принял решение 
погасить недостачу: 50% - путем удержания из заработной платы кассира, 
50% - за счет средств организации; излишки оприходовать. 

1. Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности 
бухгалтерскими записями. 

 2. Правильно ли использованы типовые формы по итогам 
инвентаризации? Если нет, то укажите наименование и номер типовой 
формы первичных документов, которые необходимо было использовать. 

3. Правильно произведено назначение нового кассира? 
Если были допущены нарушения, то укажите какие. Правомерно ли 

решение директора организации о порядке покрытия недостачи? Если нет, 
то укажите, как ему следовало поступить. 

Задача 3.3 
Кассир организации получил из банка денежные средства в сумме 18 

600 руб. и выдал их из кассы на следующие цели: 
• под отчет — 600 руб. — на основании устной заявки работника и 

главного бухгалтера; 
• на выплату заработной платы — 12 000 руб. - на основании двух 

платежных ведомостей, подписанных директором организации. 
Выдавая заработную плату, кассир совершил хищение денежных 

средств в сумме 2000 руб., расписавшись за некоторых работников 
организации; оставшиеся неполученные деньги в размере 6000 руб. сдал в 
банк. 

В конце дня кассир выписал приходный ордер на 18 600 руб. и рас-
ходный - на 18 600 руб., вывел остаток по кассовой книге, лист кассовой 
книги передал на следующий день в бухгалтерию организации. 

Через неделю кассир уволился, а через две недели было установлено 
хищение и возбуждено уголовное дело. По решению суда бывший кассир 
внес в кассу организации сумму недостачи — 2000 руб. и судебных 
издержек — 300 руб. 
1. Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности 

бухгалтерскими записями. 
2. Укажите нарушения кассовой дисциплины, допущенные кассиром. 
 
 Задача 3.4 

Ревизор и кассир провели проверку наличных денежных средств в 
центральной кассе цементного завода 5 мая 2012 г. 
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При проверке было выявлено фактическое наличие денег в сумме 320 
210 руб. 

Остаток денег в кассе на начало дня 5 мая - 640 700 руб. 
Кассир 5 мая 2012 г. предъявил ревизору следующие документы: 

приходный кассовый ордер № 135 - на сумму 5850 руб. (возврат 
подотчетной суммы И.И. Ивановым), приходный кассовый ордер №136 – на 
1300 р. (за реализованную продукцию от ЗАО «Привет») Р.К.О. №89 – на 
сумму 6500 руб. (выдано под отчет И.Н.Степанову), платежную ведомость 
по форме № Т-53 на выдачу заработной платы в срок с 5 мая 2002 г. по 6 
мая 2012г. на сумму 551660 руб. на момент ревизии по платежной 
ведомости выдано 320000 руб. 

1. назовите формы первичных документов по учету кассовых операций 
2. на основании приведенных данных составьте отчет кассира за 5 мая. 
3. составьте акт инвентаризации кассы по форме № ИНВ-15. 
 

АКТ 
Инвентаризации наличных денежных средств 

 
Акт составлен комиссией, которая установила следующее: 
Наличных денег _____________________руб.______________коп.____ 
 
Итого фактическое наличие на сумму_____________________________ 

 
По учетным данным на сумму _________________________________  
Результаты инвентаризации излишек ____________________________ 
Недостача____________________________________________________ 
Последние номера кассовых ордеров: приходного №_______________ 
расходного №_________________________________________________ 
4. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии 
 

 
4. Ревизия хозяйственных расходов 

Задача 4.1 
Водитель получил под отчет денежные средства в размере 100 руб. на 

командировку в другой город,. Срок командировки с 5 февраля по 7 
февраля. 15 февраля водитель представил авансовый отчет, к которому 
были приложены чек АЗС на сумму 240 руб., командировочное 
удостоверение, служебная записка экспедитора о предоставлении водителю 
на время командировки полученных экспедитором на командировочные 
расходы денежных средств в сумме 140 руб. для приобретения бензина. 
Решением технической службы признан перерасход бензина на сумму 40 
руб. Распоряжением руководителя организации перерасход отнесен на счет 
водителя. 
В бухгалтерском учете были сделаны следующие записи: 
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Д 71 - К 71 -140 руб. - переданы подотчетные средства от экспедитора 
водителю; 
Д 10 — К 71 — 240 руб. — приобретен бензин водителем; Д 20 - К 10 - 240 
руб. - списана стоимость бензина на себестоимость.  
1. Какие замечания можно отразить в акте ревизии в данной ситуации? 

2. Укажите формы первичных документов по оформлению 
командировочных расходов.  
3. Сделайте бухгалтерские записи по акту ревизии. 

Задача 4.2 
Изучите выписки. 

Выписка из ведомости по дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами» 

 
месяц Ф.И.О. 

подот. 
лица 

Сальдо на начало получено итого 
дебет кредит аванс пере 

расход 
апрель Шарипов 1500  1500  1500 

Грозных  300 1700  2000 
май Шарипов 1500  2500  2500 

Грозных 200  3000  3000 
 
 
Выписка из журнала-ордера счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

 
месяц Ф.И.О. С кредита счета 71 Сальдо на конец 

периода 
44 10.1 10.2 50 итого Дебет кредит 

апрель Шарипов 1500    1500 1500  
Гамзатов  1500   1500 200  

май Шарипов 1600 400 1000 1000 4000   
Гамзатов 180  1200 200 3200   

Г.Н. Шарипов является штатным сотрудником организации, А.В. 
Гамзатов работает по совместительству. 

1. Какие замечания можно отразить в акте ревизии, пользуясь 
приведенными данными? 

2. Каким работникам могут выдаваться под отчет денежные средства на 
хозяйственные расходы? 

Задача 4.3 
При проверке расчетов с подотчетными лицами ревизор ознакомился 

со следующими документами. 
Авансовым отчетом от 18 мая 2013 г. № 25 А.В. Мазаева. К авансовому 
отчету приложен товарный чек от 17 января 2013 г. на сумму 1500 руб. (в 
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графе «Наименование ТМЦ» — калькуляторы 2 шт.). Авансовый отчет 
проверила и приняла бухгалтер С.В. Саматова.  
В журнале-ордере за май 2013 г. № 7. В графе «Выдано в возмещение 
перерасхода» 29 мая 2013 г. А.В. Мазаеву проставлена сумма 1500 руб., 
выданная по расходному кассовому ордеру № 23, и отнесена в дебет счета 
10. 

Сличив дату товарного чека и авансового отчета, ревизор решил 
проверить записи в расходном кассовом ордере № 23. 

Расходный кассовый ордер № 23 выписан на бухгалтера СВ. Саматову, 
где она расписалась в получении денежных средств. В графе «Руководитель 
организации» нет подписи руководителя. К расходному кассовому ордеру 
приложено заявление С.В. Саматовой с просьбой выдать под отчет 
денежные средства в размере 1500 руб. Заявление содержит разрешающую 
резолюцию руководителя организации. 

Расходный кассовый ордер № 23 зарегистрирован в кассовой книге на 
бухгалтера СВ. Саматову. 

В акте ревизии ревизор отметил хищение 1500 руб. бухгалтером С.В. 
Саматовой. Бухгалтер внесла деньги в кассу. 

1.Какие нарушения в документах создали условия для хищения? 
2.Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

Задача 4.4 
При проверке расчетов с подотчетными лицами ревизор изучил 

следующие документы: 
• список лиц, имеющих право получать средства под отчет, в котором 

указаны фамилия системного администратора А.Ю. Соколова и срок 10 
дней, на который выдаются подотчетные суммы; 

• авансовый отчет от 25 июля 2012 г. от А.Ю. Соколова. К авансовому 
отчету приложены товарный чек на сумму 2900 руб., в котором указано 
«Канцелярские товары», и чек ККМ на сумму 2900 руб.; 

• расходный кассовый ордер № 22 от 5 июля 2012 г. на А.Ю. Соколова 
на сумму 2900 руб. В графе «Основание» значится «Хозяйственные 
расходы»; 

• кассовый лист от 5 июля 2012 г., где зарегистрирован расходный 
кассовый ордер № 22 на сумму 2900 руб. В графе «Номер 
корреспондирующего счета» указано - 71; 

• журнал-ордер № 7. В графе «Израсходовано из подотчетных сумм» 
сумма 2900 руб. отнесена в дебет счета 26. 

По результатам проверки ревизор сделал вывод о невозможности 
определить производственную целесообразность расходов АЮ. Соколова 
по авансовому отчету № 22 от 5 июля 2012 г. и констатировал факт 
использования средств в личных целях. В акте ревизии руководителю 
организации предложено взыскать 2900 руб. из заработной платы АЮ. 
Соколова. Руководитель принял решение о необходимости внесения А.Ю. 
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Соколовым суммы 2900 руб. в кассу организации. А.Ю. Соколов деньги в 
кассу внес. 

1. Что послужило основанием для вывода о непроизводственном характере 
расходов? 

2. Какие замечания по данной операции необходимо отразить в акте 
ревизии? 

3. Сделайте проводки по итогам ревизии. 
 

Задача 4.5 
При проверке расчетов с подотчетными лицами ревизор изучил 

следующие документы: 
• список лиц, имеющих право получать средства под отчет, в котором 

есть фамилия офис-менеджера П.Н. Петухова, работающего в организации 
по совместительству. Вид расходов П.Н. Петухова - хозяйственный 
инвентарь; 

• авансовый отчет № 22 от 10 июня 2012 г. от П.Н. Петухова. К 
авансовому отчету приложен товарный чек без номера от 11 июня 2012 г. 
на сумму 7900 руб., в котором указано: «Телефонные аппараты - 4 шт.»,  

• чек ККМ на сумму 7900 руб. от 10 июня 2012 г. В авансовом отчете 
сделана запись: Д 26 - К 71 - 7900 руб.; 

• авансовый отчет № 26 от 14 июня 2003 г. от П.Н. Петухова. К 
авансовому отчету приложена квитанция к приходному кассовому ордеру 
на сумму 3000 руб., в том числе НДС—500 руб., накладная № 2431 от 14 
июня 2003 г. (стол — 1 шт.). В авансовом отчете сделаны записи: Д 26 - К 
71 - 2500 руб., Д 68 - К 71 - 500 руб.; 

• расходный кассовый ордер № 12 от 24 мая 2012 г. на П.Н. Петухова на 
сумму 10 900 руб. В графе «Основание» значится «Хозяйственные 
расходы». К расходному кассовому ордеру приложено заявление с 
просьбой выдать 10900 руб. на приобретение телефонов, стола и запасных 
частей к ксероксу. В расходном кассовом ордере указан дебет кор-
респондирующего счета - 71. 

При инвентаризации, проведенной в ходе ревизии, выяснилось, что 
телефоны и стол, приобретенные П.Н. Петуховым, не числятся в 
бухгалтерском учете и их нет в наличии. 

По итогам ревизии П.Н. Петухов был уволен, сумма 10900 руб. была 
удержана при оформлении окончательного расчета. 

1. Какие нарушения отметил ревизор в акте ревизии по итогам проверки 
представленных документов? 

2. Нарушение каких положений бухгалтерского учета привело к таким 
итогам инвентаризаций? 

3. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 
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5. Ревизия представительских расходов 

Задача 5.1 
При проверке представительских расходов ревизор изучил приказ 

руководителя организации о проведении переговоров с представителем 
другой организации, прибывшим из Казахстана. Согласно приказу 
ответственным за мероприятие назначен начальник отдела сбыта Г.Д. 
Востриков, который должен был представить отчет о встрече. Из отчета 
следовало, что Г.Д. Востриков потратил денежные средства на: 

оплату проживания прибывшего представителя — 6000 руб.; 
авиабилет до Акмалы — 4500 руб.; 
ксерокопирование коммерческого предложения для представителя - 

1000 руб.; 
обед в ресторане «Савой» — 7000 руб.; 
посещение «Экспоцентра» — 400 руб.; 
аренду автомобиля представительского класса — 3900 руб. 
Все расходы подтверждены правильно оформленными расходными 

первичными документами. 
Ревизор сделал вывод, что расходы на оплату проживания, при-

обретение авиабилета и прочие расходы необоснованны. Такие расходы 
противоречат п. 1 приказа Минфина России от 15 марта 2012 г. № 26н. Они 
не могут быть отнесены к представительским расходам и должны 
рассматриваться как отвлечение средств организации. Общая сумма 
отвлечения денежных средств организации - 11500 руб. Собственник, 
инициировавший проведение ревизии, посчитал данную сумму прямым 
ущербом, причиненным организации руководителем, утвердившим отчет о 
представительских расходах. Согласно заключенному договору с 
руководителем с последнего была удержана сумма 11500 руб. при 
начислении вознаграждения. 
1. Оцените действия ревизора. 
2. Сделайте записи по итогам ревизии. 

6. Ревизия командировочных расходов 

Задача 6.1 
Работник организации пользовался в командировке услугами 

гостиницы. В счете из гостиницы указано, что в оплату включены: 
• стоимость номера — 1500 руб.; 
• пользование телевизором — 200 руб.; 
• пользование холодильником — 100 руб.; 
• завтрак — 300 руб.; 
• обслуживание в номере (ужин) — 900 руб.; 
• услуги массажного кабинета — 1200 руб. 
Организация возместила работнику все расходы по данному счету. По 

итогам ревизии часть расходов признана неправомерно выплаченными и 
удержана из заработной платы. 
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1. Какие затраты включаются в состав командировочных расходов? 
2. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

3. Какими нормативными документами регулируется бухгалтерский учет 
командировочных расходов? 

 
Задача 6.2 

Согласно коллективному договору организация выплачивает своим 
сотрудникам суточные, установленные Постановлением Правительства РФ 
от 8 февраля 2012 г. № 93, и дополнительно 50% сверх установленных 
норм. 

1. Включаются ли эти суммы в состав командировочных расходов? 
2. Сделайте правильные бухгалтерские записи по начислению и выплате 

суточных в соответствии с коллективным договором. 

Задача 6.3 
Работник организации выехал в Польшу 5 апреля, пересек границу 6 

апреля, 7 апреля пересек границу с Чехией, откуда 8 апреля в 5 часов утра 
вылетел в Москву, где расположен офис организации. Работнику 
выплачены суточные в размере 3000 руб. 

Справочно: размер суточных: Польша — 56 дол. США, Чехия — 57 
дол. США, Россия — 100 руб.; курс 31 руб. за 1 дол. В организации нет 
локального нормативного акта, регулирующего выплату суточных при 
командировках. 

1. Какими нормативными актами должен руководствоваться ревизор? 

2. Рассчитайте суточные. 
3. Сделайте бухгалтерские записи по итогам расчета суточных. 

Задача 6.4 
Начальник отдела снабжения В.А. Силаев был командирован на 15 

дней в г. Ухту. Отметки на командировочном удостоверении: 
«Выехал из г. Москвы 5 апреля 2012 г.»; 
«Прибыл в г. Ухту 5 апреля 2012 г.»; 
«Выехал из г. Ухты 17 апреля 2012 г.»; 
«Прибыл в г. Москву 19 апреля 2012 г.». 
В.А. Силаеву оплачены командировочные расходы в следующих 

размерах: 
стоимость авиабилета до г. Ухты — 3750 руб. (билет от 5 апреля 2012 

г.); 
стоимость проезда в г. Москву поездом —1800 руб. (билет утерян, 

приложено заявление); 
постельные принадлежности — 56 руб.; 
суточные — 1500 руб.; 
проживание в гостинице — 9750 руб.; 
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бронирование гостиницы — 480 руб.; 
пользование телевизором — 560 руб.; 
нахождение в зале специального назначения вокзала г. Ухты на 

основании квитанции — 600 руб. 
Отчет проверен, принят бухгалтером М.Ю. Романюк и утвержден 

директором организации А.Ю. Грибковым 20 апреля 2012 г. 
В возмещение перерасхода из кассы было выплачено 18496 руб. Эта 

сумма отнесена на счет «Общехозяйственные расходы». 
В организации нет локального нормативного акта, содержащего 

перечень командировочных расходов и норм расходов. 
1. Какими нормативными актами должен руководствоваться ревизор? 
2. Рассчитайте командировочные расходы, подлежащие оплате В.А. 

Силаеву. Рассчитайте командировочные расходы, не подлежащие 
оплате, обоснуйте это решение ссылками на нормативные документы. 

3. Сделайте бухгалтерские записи по итогам расчета. 

Задача 6.5 
В ходе ревизии расчетов с подотчетными лицами ревизор изучил 

следующую ситуацию. 
Экономист организации И.Ю. Ракшеев был командирован на 5 дней в 

г. Каширу. Отметки на командировочном удостоверении: 
«Выехал из г. Москвы 15 марта 2002 г.»; 
«Прибыл в г. Каширу 15 марта 2002 г.»; 
«Выехал из г. Каширы 19 марта 2002 г.»; 
«Прибыл в г. Москву 19 марта 2002 г.». 
И.Ю. Ракшееву оплачены командировочные расходы в следующих 

размерах: 
стоимость проезда от г. Москвы до г. Каширы — 56 руб. (билет от 15 

марта 2012 г.); 
стоимость проезда от г. Каширы до г. Москвы — 56 руб. (билет от 18 

марта 2012 г.); 
суточные — 500 руб. (100 руб. х 5 дн.). 
Задание по командировке выполнено, отчет проверен бухгалтером 

М.Ю. Романюк и утвержден директором организации А.Ю. Грибковым 22 
марта 2012 г. 

В возмещение перерасхода из кассы было выплачено 612 руб. и 
отнесено на счет 44 «Расходы на продажу». 

1. Назовите формы документов, которыми оформляются служебные 
командировки. 

2. Рассчитайте командировочные расходы, подлежащие оплате 
И.Ю.Ракшееву. Рассчитайте командировочные расходы, не подлежащие 
оплате. 

3. Сделайте бухгалтерские записи по итогам расчета. 
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Задача 6.6 
Экономист организации И.Ю. Ракшеев был командирован в г. Лобню. 
Отметки на командировочном удостоверении: 
 «Выехал из г. Москвы 12 апреля 2012 г.»; 
 «Прибыл в г. Лобню 12 апреля 2012 г.»;  
«Выехал из г. Лобни 17 апреля 2012 г.»; 
 «Прибыл в г. Москву 17 апреля 2012 г.». 

И.Ю. Ракшееву оплачены командировочные расходы в следующих 
размерах: 

стоимость проезда от г. Москвы до г. Лобни-30 руб. (билет от 12 
апреля 2012 г.); 

стоимость проезда от г. Лобни до г. Москвы-30 руб. (билет от 12 
апреля 2012 г.); 

стоимость проезда от г. Москвы до г. Лобни-30 руб. (билет от 13 
апреля 2012 г.); 

стоимость проезда от г.    Лобни до г. Москвы-30руб. (билет от 13 
апреля 2012 г.); 

стоимость проезда от г. Москвы до г. Лобни-30 руб. (билет от 14 
апреля 2012 г.); 

стоимость проезда от г. Лобни до г. Москвы-30 руб. (билет от 14 
апреля 2012 г.); 

стоимость проезда от Москвы до г. Лобни-30 руб. (билет от 15 апреля 
2012 г.); 

стоимость проезда от Лобни до г.Москвы-30 руб. (билет от 15 апреля 
2012 г.); 

стоимость проезда от Москвы до г. Лобни-30 руб. (билет от 16 апреля 
2012 г.); 

стоимость проезда от г. Лобни до г. Москвы - 30 руб. (билет от 16 
апреля 2012 г.); 

стоимость проезда от г. Москвы до г. Лобни-30 руб. (билет от 17 
апреля 2012 г.); 
стоимость проезда от г. Лобни до г. Москвы - 30 руб. (билет от 17 
апреля 2002 г.); суточные - 600 руб. (100 руб. х 6 дн.); пользование камерой 
хранения вокзала г. Лобни на основании квитанции -120 руб. 

В Положении о командировках, имеющемся в организации, записано, 
что подлежат оплате все документально подтвержденные расходы, 
связанные с командировкой. 

Задание по командировке выполнено, отчет проверен бухгалтером 
М.Ю. Романюк и утвержден директором организации А.Ю. Грибковым 21 
апреля 2012 г. 

На основании авансового отчета была сделана бухгалтерская запись: 
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Д 26-К 71-1080 руб. 
Контрольная проверка вскрыла нарушения. 

1. Выявите допущенные нарушения. 
2. Сделайте бухгалтерские записи по итогам проверки. 
 

7. Ревизия нематериальных активов 

Задача 7.1 
В январе 2013 г. была проведена ревизия организации. Программой 

ревизии предусмотрена проверка нематериальных активов. По данным 
бухгалтерского учета на 1 января 2013 г. на счете 04 числится сумма 100 
800 руб., на счете 05-16 800 руб. 

Ревизору были представлены следующие документы: 
• карточка № 1 учета нематериальных активов; 
• платежное поручение № 34 от 20 июня 2012 г. — 5000 руб. 

(регистрационный сбор за регистрацию лицензионного договора 
управлению лицензий и договорных отношений Роспатента); 

• платежное поручение № 33 от 20 июня 2012 г. — 65 800 руб., кроме 
того, НДС 13 160 руб. ОАО «Трактор» по лицензионному договору; 

• платежное поручение № 32 от 20 июня 2012 г. — 10 000 руб., кроме 
того, НДС 2000 руб. ЗАО «Патентовед» за услуги комиссионера; 

• платежное поручение № 31 от 20 июня 2012 г. — 20 000 руб., кроме 
того, 4000 руб. ЗАО «Финансы» за консультационные услуги; 

• решение о регистрации лицензионного договора № 10204 от 1 августа 
2012 г. 

В акте проверки ревизор отметил, что не хватает акта приема-передачи 
объекта основных средств по форме № ОС-1, отчета и акта об оказании 
консультационных услуг, отчета консультанта. Первоначальная стоимость 
признана ревизором без стоимости услуг, оказанных консультантом; 
отмечено, что в 2002 г. (в июле) излишне начислена амортизация по 
данному объекту нематериальных активов. 

1. Какие первичные документы подтверждают правомерность 
отражения в учете нематериального актива, полученного по 
лицензионному договору? 

2. Каким документом установлен срок полезного использования в 36 
месяцев? 

3. В каких регистрах бухгалтерского учета отражаются нема-
териальные активы, полученные по лицензионному договору? 

4. В каком регистре начислялась помесячно амортизация права 
использования изобретения (патент № 2094245)? 
5. Правильно ли ревизор сделал вывод о первоначальной стоимости 
права на изобретение по патенту № 2094245 в сумме 80 800 руб.? 



 

 155

6. Правильно ли ревизор определил излишне начисленную сумму 
износа? 

7. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

Задача 7.2 
В мае 2012 г. была проведена ревизия организации. Программой 

ревизии предусмотрена проверка нематериальных активов. По данным 
бухгалтерского учета на 1 мая 2012 г. на счете 04 «Нематериальные 
активы» — 240 000 руб., на счете 05 «Амортизация нематериальных акти-
вов»-12000руб. 

Ревизору были представлены следующие документы. 
Плановые документы: 
• сметный расчет на создание товарного знака от 14 января 2012 г.  на 

общую стоимость работ 270 000 руб., в том числе: 
—заработная плата юриста — 40 000 руб.; 
—начисления на заработную плату — 14 400 руб.; 
—дизайнерские работы подрядчика — 180 000 руб.; 
—сбор за регистрацию товарного знака — 5600 руб.; 
—накладные расходы — 20 000 руб. Документы, подтверждающие 

фактический расход: 
• платежное поручение № 215 от 20 ноября 2012 г. на сумму 5600 руб. 

— регистрационный сбор за регистрацию товарного знака; получатель 
платежа — Высшая патентная палата Роспатента; 

• акт сдачи-приемки работ ЗАО «Дизайнер» на сумму 150000 руб., 
кроме того, НДС 30 000 руб.; 

• за 12 месяцев 2012 г. расчетно-платежные ведомости формы № Т-49, 
заработная плата юриста - 40 000 руб., начисления на заработную плату — 
14 400 руб.; 

• за 12 месяцев 2012 г. ведомость № 18 «Затраты по капитальным 
вложениям», раздел «Нематериальные активы», общехозяйственные 
расходы — 20 000 руб. 

Другие первичные документы: 
• свидетельство № 13456 от 4 декабря 2012 г.; 
• карточка № 2 учета нематериальных активов; 
• акт приема-передачи объекта основных средств по форме 

№ ОС-1; 
• решение комиссии, созданной в организации для определения срока 

полезного использования товарного знака, от 4 декабря 2012 г. № 1. 
В акте ревизии ревизор выделил следующие нарушения: завышена 

первоначальная стоимость товарного знака на сумму 150000 руб., от-
сутствует документ, подтверждающий факт осуществления расходов на 
сумму 20 000 руб., накладные (общехозяйственные) расходы не вклю-
чаются в стоимость создаваемых нематериальных активов. Излишне 
начислена амортизация на 2000 руб. за декабрь 2012 г., на 5000 руб. -за 
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2013 г., так как срок полезного использования товарного знака 20 лет 
определен нормативными актами. Решение комиссии, созданной в 
организации, противоречит этим документам. 
1. Какими нормативными и первичными документами опре еляется 

правомерность отражения в учете создаваемого организацией товарного 
знака? 

2. Оцените действия ревизора по непризнанию срока полезного 
использования товарного знака 10 лет, определенного решением 
комиссии. 

3. Оцените решение ревизора о признании излишне начисленной суммы 
амортизации в размере 2000 руб. за декабрь 2002 г. 

4. Правильно ли ревизор сделал вывод о первоначальной стоимости 
товарного знака? 

5. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

Задача 7.3 
Проверка ревизором нематериальных активов выявила следующее. По 
состоянию на 1 января 2003 г. на счете 04 «Нематериальные активы» — 
120000 руб., на счете 05 «Амортизация нематериальных активов» — 26 000 
руб. В карточке учета нематериальных активов по форме № НМА-1 
записано: 
 
Нименование графы Содержание графы 
Наименование нематериального 
актива 

Компьютерная программа «1С» 

Первоначальная стоимость 120000 руб. 
Дата постановки на учет 5 ноября 2001г. 
Срок полезного использования 60 месяцев 
Способ приобретения По договору о передаче прав 
Документ о регистрации  

 

Ревизор изучил договор о передаче прав. В разделе «Предмет 
договора» значится: «Передается на машинном носителе экземпляр 
программного обеспечения и права на его использование». В разделе 
«Стоимость» значится «120 000 руб., в том числе НДС — 20 000 руб.» 

В акте ревизор отметил неправомерность учета в составе немате-
риальных активов компьютерной программы «1С» и как следствие — 
завышение себестоимости продукции в декабре 2011 г. и амортизации 
нематериального актива на сумму 26 000 руб. в 2012 г. 
1. Оцените акт ревизии. 
2. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 
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8. Ревизия капитальных вложений 

Задача 8.1 
Заказчик получил документы по окончании строительства. Стоимость 

выполненных подрядчиком работ: 
 земляные работы — 40 000 руб.;  
установка фундамента — 130 000 руб.; 
 установка стен — 100 000 руб.; 
 установка перекрытий — 20 000 руб.;  
укладка покрытий — 30 000 руб.;  
укладка кровли — 30 000 руб.;  
установка перегородок — 30 000 руб.;  
настил полов — 40 000 руб.; 
 внутренние отделочные работы —120 000 руб.;  
наружные отделочные работы — 60 000 руб.;  
снос и демонтаж прекращенных строительством объектов — 18 000 

руб.; 
охрана объекта строительства — 12 000 руб. 
Бухгалтер организации на основании полученных документов сделал 

следующие проводки: Д 08-К 60-630 000 руб.; Д 01-К 08-630 000 руб. 
1. На основании каких документов, сделаны бухгалтерские 

записи? 

2. Допустил ли бухгалтер ошибки в котировке? Если да, сделайте 
правильные бухгалтерские записи. 

Задача 8.2 
Здание строилось хозяйственным способом, затраты на строительство 

составили 347 000 руб.: 
амортизация основных средств — 20 000 руб., 
в том числе амортизация автотранспорта — 4000 руб.; 
материалы, конструкции — 220 000 руб.; 
заработная плата — 70 000 руб.; 
начисления на заработную плату — 25 000 руб., 
в том числе отчисления в ПФР — 19 000 руб.; 
проценты за кредит банка — 12 000 руб., 
в том числе сверх учетной ставки плюс 3 пункта — 2000 руб. 
На основании первичных документов бухгалтер организации сделал 

проводку, отражающую ввод в эксплуатацию нового инвентарного объекта: 
Д 01-К 08-347 000 руб. 

1. Какими документами оформляется ввод в эксплуатацию 
объектов основных средств, построенных хозяйственным 

способом? 

2. Какие ошибки в бухгалтерских записях сделал бухгалтер? 

3. Для проверки оборотов по дебету счета 08 сделайте бухгалтерские 
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записи по формированию стоимости объекта, введенного в 
эксплуатацию. По каким первичным документам ревизор 
проверил обоснованность бухгалтерских записей? 

Задача 8.3 
ПО заданию заказчика ревизор провел инвентаризацию 

незавершенного капитального строительства у подрядчика. В ходе 
инвентаризации образовалась недостача на сумму 50 000 руб. Заказчик 
утвердил акт ревизии о необоснованности выставленной стоимости 
выполненных работ и затрат по справке по форме № КС-3 на сумму 50 000 
руб. 

1.В каком документе отражают итоги инвентаризации незавершенного 
строительства? 

2. Каковы должны быть бухгалтерские записи у заказчика по итогам 
инвентаризации? 

Задача 8.4 
По заданию заказчика ревизор провел у подрядчика: инвентаризацию 

оборудования на складе, в ходе которой выявились излишки на сумму 10 
000 руб.; инвентаризацию смонтированного оборудования, в ходе которой 
выявилась недостача на сумму 10 000 руб.; инвентаризацию оборудования, 
переданного в монтаж, в ходе которой отклонений не выявлено. 

По итогам инвентаризации было выявлено, что подрядчик предъявил 
заказчику затраты на монтажные работы по оборудованию на сумму 20 000 
руб., которое хранится на складе. 

1. В каких документах отражаются итоги инвентаризации 
оборудования на складе, смонтированного оборудования 
и оборудования, переданного в монтаж? 

2. Сделайте бухгалтерские записи по выявленным отклонениям. 

Задача 8.5 
При проведении ревизии выяснилось, что организация осуществляет 

строительство из давальческих материалов с привлечением подрядной 
организации. Проанализировав данные актов по форме № КС-3, ревизор 
пришел к выводу, что стоимость капитальных вложений увеличена на 
сумму материалов, которые указывались в актах. В акте ревизии он отразил 
данный факт как нарушение, которое привело к завышению стоимости 
строительства. 

1. Оцените действия ревизора. 
2. Напишите систему проводок при осуществлении капитальных 

вложений с использованием давальческих материалов. 

3. Каким первичным документом оформляется передача давальческих 
материалов подрядчику? 
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9. Оформление итогов ревизии 

Задача 9.1. 
В карточках учета основных средств числятся: 
вагон-дом, дата выпуска - 1 июля 2001 г., заводской номер - 254372, 

зарегистрирован по акту № 14 по форме № МХ-1 от 7 ноября 2000 г., 
стоимость - 54925 руб.; 

графопостроитель, дата выпуска — 1 ноября 1998 г., заводской номер - 
03044256, номер паспорта — 03044256, инвентарный номер — 45111/01, 
стоимость-40 210 руб.; 

принтер HP 16, дата выпуска—26 декабря 2005 г., заводской номер — 
423432, номер паспорта - 423432, инвентарный номер - 45250/01, стоимость 
— 2919 руб.; 

сканер «Mustek», дата выпуска — 26 декабря 2008 г., заводской номер - 
374522, номер паспорта — 374522, инвентарный номер — 45251/01, 
стоимость - 3963 руб. 

счетчик купюр «Magner», дата выпуска — 1 ноября 2009 г., заводской 
номер—2436752, номер паспорта—2436752, инвентарный номер - 45173/01, 
стоимость - 4998 руб. 

Проведена инвентаризация основных средств, составлена опись 
имеющихся в наличии основных средств: 

вагон-дом — 1; 
графопостроитель — 1; 
принтер HP 16—1; 
счетчик купюр «Magner» — 1. 

1. Укажите, в карточках какой формы следует вести учет данных объектов 
основных средств. 

2. Укажите минимально необходимую периодичность инвентаризации 
основных средств, а также случаи, при которых проведение 
инвентаризации обязательно. 

3. Заполните аналитические таблицы инвентаризационной описи основных 
средств по форме № ИНВ-1 и сличительной ведомости по форме№ИНВ-
18 . 

4. Отразите бухгалтерскими записями итоги инвентаризации. Износ 
недостающего объекта основных средств составляет 60%. 

 
Задача 9.2. 
В карточках учета числятся неметериальные активы: 
   - промышленный образец «Муфта соединительная» (патент № 39326 дата 
постановки на учет -  февраля 2012 г. стоимость – 180000р.); 
- изобретение «Силовая передача зубчатая» (зарегистрировано в 
Государственном реестре изобретений 4 марта 2012 г., патент № 2094245, 
дата постановки на учет - 12 марта 2012 г.  стоимость - 220 000 руб.); 
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- исключительное право пользования программой «Учет ТМЦ на складе» 
(зарегистрировано решением Роспатента от 17 апреля 2011г.№ 134, дата 
постановки на учет - 17 апреля 2011 г., стоимость - 50 000 руб.). 

Ревизор проверил обоснованность стоимости нематериальных активов. 
По первичным документам установлено: 

- промышленный образец «Муфта соединительная», стоимость - 150000 
руб., амортизация - 30%; 

- изобретение «Силовая передача зубчатая», стоимость - 220000 руб., 
амортизация - 25%; 
- исключительное право пользования программой «Учет ТМЦ на 
складе», стоимость - 70 000 руб., амортизация - 40%. 
1. Укажите форму карточки учета каждого нематериального актива. 

2. Заполните аналитические таблицы инвентаризационной описи 
нематериальных активов по форме № ИНВ-1а и сличительной ведомости по 
форме № ИНВ-18 . 

3. Отразите бухгалтерскими записями итоги инвентаризации. 
 
Задача 9.3 

По данным бухгалтерского учета у кладовщика Г.Н. Зюкиной в 
кладовой хранятся: 

• ключи накидные 36, номенклатурный номер - 16854, количество — 
100 шт., цена — 20 руб. за 1 шт.; 

• ключи накидные 55, номенклатурный номер - 16858, количество — 
250 шт., цена — 25 руб. за 1 шт. 

На складе № 1 хранятся: 
• бумага АО, номенклатурный номер - 12009, количество -  25 пачек, 

цена - 169 руб. за 1 пачку; 
• бумага А1, номенклатурный номер - 12010, количество —  147 пачек, 

цена — 169 руб. за 1 пачку; 
• круги абразивные 180 х 3,2 х 22, номенклатурный номер -10011, 

количество - 2000 шт., цена - 22 руб. за 1 шт.; 
• круги абразивные 180 х 6,2 х 22, номенклатурный номер — 10012, 

количество — 1500 шт., цена — 34 руб. за 1 шт.; 
• аккумуляторы 6 СТ-55, номенклатурный номер — 10120, количество 

— 4 шт., цена — 153 руб. за 1 шт., приняты со склада № 2 на ответственное 
хранение Г.Н. Зюкиной 25 января 2003 г. по накладной формы № МХ-22 от 
25 января 2003 г. № 2; 

• аккумуляторы 6 СТ-75, номенклатурный номер — 10121, количество 
— 8 шт., цена — 157 руб. за 1 шт., приняты со склада № 2 на ответственное 
хранение Г.Н. Зюкиной 25 января 2003 г. по накладной формы № МХ-22 от 
25 января 2003 г. № 2; 

• сахар-песок, номенклатурный номер — 9321, количество — 8 т,  цена 
— 11 руб. за 1 кг, принят от ООО «Сахарный завод» на ответственное 
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хранение Г.Н. Зюкиной 14 апреля 2003 г. по акту формы № МХ-1 от 14 
апреля 2012 г. № 23. 

В ходе инвентаризации выявлено фактическое наличие следующих 
объектов. 

В кладовой: 
ключи накидные 36—100 шт.; 
ключи накидные 55 — 200 шт.; на складе № 1: 
бумага АО — 148 пачек; 
бумага А1 — 116 пачек; 
круги абразивные 180 х 3,2 х 22 — 1800 шт.; 
круги абразивные 180 х 6,2 х 22 — 1500 шт.; 
аккумуляторы 6 СТ-55 — 4 шт.; 
аккумуляторы 6 СТ-75 — 6 шт.; 
сахар-песок — 7,99 т. 

9.3.1. Укажите форму карточки учета каждого наименования  ТМЦ. 

9.3.2. Укажите минимально необходимую периодичность инвентаризации 
сырья и материалов и другие случаи, при которых проведение 
инвентаризации обязательно. 
9.3.3.Заполните аналитические таблицы инвентаризационного ярлыка по 
форме № ИНВ-2 , инвентаризационной описи ТМЦ по форме № ИНВ-3  
инвентаризационной описи ТМЦ, принятых на ответственное хранение, по 
форме № ИНВ-5  и сличительной ведомости  результатов инвентаризации 
ТМЦ по форме № ИНВ-19  
9.3.4. Решением руководителя организации недостача ТМЦ 

(номенклатурный номер 12010) рассмотрена как пересортица с 
номенклатурным номером 12009. Недостача ТМЦ (номенклатурный 
номер 10011) отнесена на финансовые результаты. Недостача ТМЦ 
(номенклатурные номера 16058,10121,9321) отнесена на виновное 
лицо с вычетом из заработной платы. Отразите бухгалтерскими 
записями итоги инвентаризации. 

Задача 9.4 
По данным бухгалтерского учета у организации числятся товары 

отгруженные: 
• ЧМЗ «Торговый дом» — на сумму 16 800 руб., в том числе готовой 

продукции на сумму 9000 руб. (номенклатурный номер 21008) и на 7800 
руб. готовой продукции (номенклатурный номер 21012); 

• ЗАО «Фасолит» - на сумму 29 736 руб., в том числе на 2476 руб. ТМЦ 
(номенклатурный номер 15018) и на 27260 руб. ТМЦ (номенклатурный 
номер 1509). 
Договорами с ЧМЗ «Торговый дом» и ЗАО «Фасолит» переход права 
собственности на ТМЦ предусмотрен на момент оплаты. Инвентаризация 
ТМЦ отгруженных выявила следующее. ЧМЗ «Торговый дом» отгружено: 
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• по товарно-транспортной накладной № 232 (форма № 1-Т) от 12 марта 
2012 г. — кирпич огнеупорный С69/300 (номенклатурный номер 21008 -8 т, 
себестоимость 1т— 1125 руб.); 

• по товарно-транспортной накладной № 241 (форма № 1-Т) от 14 марта 
2012 г. - кирпич огнеупорный С87/150 (номенклатурный номер 21012 — 6,5 
т, себестоимость 1т— 1200 руб.). 

ЗАО «Фасолит» отгружено: 
• по накладной на отпуск материалов на сторону № 14 (форма № М-15) 

от 20 января 2012 г. — автопокрышек 210 х 508 - 4 шт. по цене 
приобретения 619 руб. за 1 шт. и автопокрышек 322 х 457 — 22 шт. по цене 
приобретения 1363 руб. за 1 шт. 
1. Укажите форму карточки учета каждого наименования ТМЦ. 
2. Укажите минимально необходимую периодичность ТМЦ отгруженных. 
3. Заполните аналитические таблицы акта инвентаризации ТМЦ 

отгруженных по форме № ИНВ-4  
4. Из какого документа ревизор взял сведения о себестоимости 

отгруженной продукции и материалов? 
5. Отрегулируйте отклонения в бухгалтерском учете записями на счетах 

бухгалтерского учета. 
 

 
 

8.2. Тесты 
 

Тема «Задачи, правила проведения и виды контрольно-ревизионной 
работы» 

1. Задачи ревизии: 
а)проверка сохранности имущества; 
б)выявление условий возникновения злоупотреблений; 
в)проверка достоверности бухгалтерской отчетности. 
 
 
2. Задачи ревизии: 
а) оценка эффективности деятельности управленческого персонала; 
б) проверка исполнительской дисциплины; 
в) проверка правильности начисления налогов и сборов. 
 
3. По объему проверяемых документов можно выделить следующие виды 
ревизии: 
 а)сплошная; 
 б)частичная; 
в)комбинированная. 
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4. По количеству проверяемых хозяйственных операций и отраслей 
деятельности принято выделять следующие виды ревизии: 
а)частичная; 
б)сплошная; 
в)комбинированная. 
 
5. Выберите правильное утверждение: 
а)план корректируется до тех пор, пока по каждому факту не будут 
собраны обоснованные материалы; 
б)программа корректируется до тех пор, пока по каждому факту не будут 
собраны обоснованные материалы. 
 
6. Изучение номенклатуры дел позволяет определить: 
а) место хранения организационных документов; 
б)место хранения распорядительных документов; 
в)схему документооборота. 
 
7. Обязанности и ответственность исполнителя определяются: 
а) положением о персонале; 
б)должностной инструкцией; 
в) коллективным договором. 
 
8. Обязанности и ответственность главного бухгалтера определяются: 
а) Законом о бухгалтерском учете; 
б) приказом об учетной политике; 
в) уставом. 
 
9. Формы распорядительных документов должны соответствовать: 
а) ГОСТ Р 6.30-97; 
б) альбомам унифицированных форм; 
в) приказу об учетной политике. 
 
10. Сколько разделов должна содержать программа ревизии: 
а)шесть; 
б)четыре; 
в)семь. 
 
11. Третий раздел программы проведения ревизии называется: 
а) средства и условия, необходимые для проведения ревизии; 
б)сроки и место исполнения; 
в) формы документального оформления ревизии. 
 
12. Выберите правильное утверждение: 
а) план корректируется до тех пор, пока по каждому факту не будут 
собраны обоснованные материалы; 
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б) программа корректируется до тех пор, пока по каждому факту не будут 
собраны обоснованные материалы. 
 

Тема  «Ревизия основных средств» 
1. Фактическими затратами на приобретение основных средств 
признаются: 
а) расходы по договору с продавцом; 
б) расходы по договору с поставщиком; 
в) заработная плата работников отдела снабжения. 
 
2. Фактическими затратами на приобретение основных средств, 
признаются: 
а) расходы на информационные и консультационные услуги; 
б) расходы на государственную регистрацию; 
в) налог на добавленную стоимость. 
 
3. Фактическими затратами на приобретение основных средств, 
признаются: 
а) суммы не возмещаемых налогов (налог на приобретение 
автотранспортных средств); 
б) комиссионное вознаграждение посреднику; 
в) расходы по установке фундамента. 
 
4. Приемка основных средств оформляется актом по форме:  
а) №ОС-1; 
б) № ОС-3; 
в) № ОС-16. 
 
5. Приемка законченных работ по достройке, дооборудованию, 
реконструкции основных средств оформляется актом по форме: 
а) №ОС-1; 
б) № ОС-3; 
в) № ОС-16. 
 
6. Приемка оборудования, как требующего, так и не требующего монтажа, 
оформляется актом по форме:  
а) №ОС-1; 
б) № ОС-3; 
в) № ОС-14. 
 
7. При оформлении приемки основных средств составляется акт: 
а) на каждый отдельный объект; 
б) на несколько объектов  если они однотипны, имеют одинаковую 
стоимость и приняты в одном календарном месяце; 
в) на все объекты, поступившие в течение месяца. 
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8. Акт-накладную по форме № ОС-1 подписывает: 
а) главный бухгалтер организации; 
б) лицо, уполномоченное на это руководителем организации; 
в) начальник отдела снабжения организации. 
 
9. Если объект основных средств передается на реконструкцию в другое 
структурное подразделение организации, то акт приемки-сдачи 
подписывает: 
а) представитель передающего подразделения, уполномоченный его 
руководителем; 
б) главный бухгалтер организации; 
в) руководитель принимающего подразделения. 
 
10. Ревизор сверяет планы приобретения основных средств: 
а) с планом капитальных вложений; 
б) с приростом объемов выпускаемой продукции; 
в) с ростом заработной платы. 
 
11. Источники финансирования основных фондов: 
 а) кредиты банков; 
 б) платежи арендаторов основных средств; 
в) средства государственного бюджета. 
 
12. Полнота и своевременность оприходования основных средств 
проверяются: 
а) по данным журнала-ордера № 13; 
б) по данным акта по форме № ОС-1; 
в) по данным журнала-ордера №11. 
13. Правильность поступления вновь созданных основных средств 
проверяется ревизором: 
а) по смете; 
б) по титульном списку; 
в) по данным журнала-ордера № 6. 
 
14. Инвентарная карточка учета основных средств заполняется: 
а) в одном экземпляре; 
б) в двух экземплярах; 
в) в количестве экземпляров, определенных учетной политикой. 
 
15. Данные в инвентарную карточку заносятся: 
а) из акта по форме № ОС-14; 
б) из акта по форме № ОС-15; 
в) из железнодорожной накладной. 
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16. Проверка соблюдения порядка и сроков проведения инвентаризации 
включает в себя: 
а) проверку правильности оформления результатов инвентаризации; 
б) проверку точности в описях о фактических остатках основных средств; 
в) проверку карточек учета основных средств. 
 
17. В ходе инвентаризации отдельные описи составляются: 
а)на арендованные основные средства; 
б)на основные средства, приобретенные в одном отчетном периоде; 
в)на основные средства, полностью самортизированные. 

 
Тема «Ревизия товарно-материальных ценностей» 

1. Проверка расхода материалов в ходе реконструкции основных средств 
проводится: 
а) по лимитно-заборным картам; 
б) по приемо-сдаточным актам; 
в) по накладным на внутреннее перемещение. 
 
2. При проверке расхода материалов и запасных частей, направленных на 
текущий ремонт, изучаются следующие документы: 
а)требования по форме № 10а; 
б)лимитно-заборные карты по форме № М-8; 
в)накладные на внутреннее перемещение по форме № ОС-2. 
 
3. Расходы по ремонту имущества, вызванного чрезвычайными 
обстоятельствами, могут быть отнесены: 
а)на виновное лицо; 
б)на расходы страховой компании; 
в)на издержки организации. 
 
4. Сведения в карточку учета материалов формы № М-17 заносятся: 
а)из приходного ордера по форме № М-4; 
б)из требования накладной по форме № М-11; 
в)из акта по форме № ОС-1. 
 
5. Акт о приемке материалов по форме № М-7 составляется: 
а)если есть расхождения по количеству, качеству и ассортименту 
поступивших материалов с данными сопроводительных документов; 
б)если отсутствуют сопроводительные документы; 
в)если нет экспедитора, сопровождающего груз. 
 
6. При ревизии учета поступающих материалов необходимо проверить: 
а)ведомость оперативного учета выполнения договоров поставки; 
б)журнал учета поступающих грузов; 
в)книгу регистрации пропусков 
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7. При ревизии поступления материалов на склады организации 
автотранспортом проводится проверка:  
а) журнала учета поступающих грузов; 
б)автотранспортных накладных; 
в)приходных ордеров. 
 
8. Обороты материалов по журналу учета поступающих грузов сверяются: 
а)с оборотами ведомости № 10 "Учет материалов на складе"; 
б)с первичными документами; 
в)с лимитно-заборными картами по форме № М-8. 
 
9. При ревизии поступления материалов, оставшихся от ликвидации 
основных средств, проводится сверка: 
а)накладных на внутреннее перемещение; 
б)актов по форме № М-35; 
в)требований-накладных по форме № М-11. 
 
10. Записи фактических данных в ходе инвентаризации заносятся: 
а)в два экземпляра черновиков; 
б)в один экземпляр черновика; 
в)в инвентаризационную опись. 
 
11. В инвентаризационной описи ценности записываются: 
а)по наименованиям и артикулам, значащимся по учету; 
б)по наименованиям и артикулам в соответствии с их расположением на 
складе; 
в)по наименованиям и артикулам в соответствии с их расположением в 
журнале-ордере № 6. 
12. Отпуск материалов на сторону оформляется накладной 
по форме: 
а)№М-11; 
б)№ М-15; 
в)№ ТОРГ-13. 
 
13. Накладная на отпуск   материалов на сторону выписывается: 
а)в трех экземплярах: первый передается на склад, второй - поставщику, 
третий - в бухгалтерию; 
б)в двух экземплярах: первый передается па склад, второй - поставщику; 
в)в одном экземпляре, который передается на склад. 
 
14. Водитель или материально ответственное лицо, получившее по талону 
ГСМ, прикладывает к авансовому отчету: 
а)корешок талона; 
б)чек контрольно-кассовой машины заправочной станции; 
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в)путевой лист. 
 
15. В случае перерасхода топлива сверх утвержденных норм стоимость 
топлива: 
а)относится на увеличение себестоимости по распоряжению руководителя 
организации; 
б)относится на счет водителя в размере 100% по распоряжению 
руководителя организации; 
в)в размере 50% относится на счет водителя, в размере 50% - на 
увеличение себестоимости. 

 
Тема «Ревизия готовой продукции» 

1. Копии заказов на поставку готовой продукции без предварительной 
оплаты должны визироваться: 
а) заведующим центральным складом; 
б) начальником финансового отдела; 
в) главным бухгалтером организации 
 
2. Ежедневные отчеты, содержащие сведения по отгрузке за день, должны 
составляться: 
а) по покупателям; 
б) по видам отгруженной продукции; 
в) по видам отгрузки. 
 
3. В карточках учета готовой продукции, ведущихся на складе, готовая 
продукция, отгруженная покупателям, списывается на основании: 
а) лимитно-заборных карт; 
б) товарно-транспортных накладных; 
в) доверенностей. 
 
4. Ревизор сверяет ведомость выпуска готовой продукции: 
а)с первичными документами на сдачу продукции на склад; 
б)с карточками учета готовой продукции на складе; 
в)с первичными документами на отгрузку продукции. 
 
5. В рамках ревизии качества готовой продукции ревизор сверяет качество 
использованного сырья и материалов, значащихся в документах по 
производству готовой продукции: 
а) с документами на поступление сырья и материалов; 
б) с документами лабораторных анализов; 
в) с расчетными документами финансового отдела. 
 
6. Товарно-материальные ценности, хранящиеся на складах других 
организаций, заносятся в инвентаризационные описи: 
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а) после их фактического осмотра членами инвентаризационной 
комиссии; 
б) на основании документов, подтверждающих сдачу ценностей на 
ответственное хранение; 
в) на основании поступивших от других организаций документов, 
подтверждающих факт хранения ценностей. 
 
7. На больших складах при длительном проведении инвентаризации 
отгрузка готовой продукции может быть осуществлена с разрешения:  
а) материально ответственного лица; 
б)начальника отдела сбыта; 
в)начальника инвентаризационной комиссии. 
 

Тема «Ревизия денежных средств» 
1. В организации может вестись: 
а) одна кассовая книга; 
б) столько кассовых книг, сколько подразделений; 
в) столько кассовых книг, сколько определено приказом об учетной 
политике. 
 
2. Ежедневный отчет кассира: 
а) составляется в виде реестра с приложением первичных документов; 
б) это первые экземпляры листов кассовой книги с приложением 
первичных документов; 
в) это вторые экземпляры листов кассовой книги с приложением 
первичных документов. 
 
3. Остаток средств в кассе приводится в ведомости к журналу-ордеру № 1: 
а) на начало месяца; 
б) на каждый день; 
в) на конец месяца. 
 
4. Квитанция к приходному ордеру: 
а) подписывается главным бухгалтером организации; 
б) подписывается лицом, сдавшим денежные средства; 
в) заверяется штампом кассира "оприходовано". 
 
5. Подпись руководителя организации на расходных кассовых ордерах: 
а) обязательна во всех случаях; 
б) необязательна, если имеется его разрешительная надпись на документах, 
приложенных к расходному ордеру; 
в) необязательна, если есть подпись главного бухгалтера организации. 
 
6. Прием и выдача денег по кассовым ордерам может производиться: 
а) в течение трех дней; 
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б) только в день их составления; 
в) только в день их составления и на следующий день. 
 
7. Ревизия кассы должна проводиться: 
а) ежемесячно; 
б) при смене кассира; 
в) ежеквартально. 
 
8. При назначении кассира на работу он: 
а) обязан ознакомиться с Порядком ведения кассовых операций в 
Российской Федерации; 
б) обязан под расписку ознакомиться с Порядком ведения кассовых 
операций в Российской Федерации; 
в) обязан сдать экзамен главному бухгалтеру организации на знание 
Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации. 
 
9. Деньги и другие ценности в присутствии комиссии подсчитывает:  
а) кассир; 
б) ревизор после кассира; 
в) кассир после ревизора. 
 
10. Записи в книге кассира-операциониста скрепляются подписями: 
а) кассира организации; 
б) главного бухгалтера организации; 
в) представителя администрации организации. 
 
11. Ревизор фиксирует в книге кассира-операциониста: 
а) сумму выручки с начала работы; 
б) фактическую сумму денег; 
в) показания кассовых аппаратов. 
 
12. В платежных ведомостях, сдаваемых кассиром-раздатчиком главному 
кассиру, в графе "подписи" должна стоять: 
 а) подпись; 
б) надпись "депонировано"; 
в) надпись "по доверенности" с указанием реквизитов доверенности. 
 
13. Кассиры-раздатчики обязаны сдать в кассу остатки наличных денег в 
опечатанных сумках, пакетах:  
а) в конце рабочего дня; 
б) в конце рабочей недели; 
в) в конце месяца. 
 

Тема «Ревизия дебиторской и кредиторской задолженности» 
1. Списать дебиторскую задолженность на убыток можно: 
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а) по результатам проведенной инвентаризации; 
б) по приказу руководителя организации; 
в) по справке, составленной бухгалтерией организации 
 
2. Основанием для осуществления операций по проведению 
одностороннего зачета является: 
а) акт сверки взаимной задолженности; 
б) справка, составленная бухгалтерией организации; 
в) заявление другой стороны. 
 
3. Учет дебиторской задолженности покупателей ведется в ведомости: 
а) № 16; 
б) № 10; 
в) к журналу-ордеру № 6. 
 
4. Отгрузка продукции покупателям на условиях последующей оплаты 
должна проводиться при соблюдении следующих условий:  
а) положительное мнение банка о покупателе; 
б) наличие гарантии третьей стороны; 
в) соблюдение лимита дебиторской задолженности. 
 
5. Практика показывает, что эффективно проводить анализ финансового 
состояния заказчика по его финансовой отчетности: 
а) за год; 
б) за два года; 
в) за три года. 
 
6. Ревизору необходимо изучить действующий в организации порядок 
разделения обязанностей. Для предотвращения роста дебиторской 
задолженности одно и то же должностное лицо ни в коем случае не должно 
совмещать следующие функции: 
а) начальника отдела сбыта и начальника финансовой службы; 
б) начальника финансовой службы и главного бухгалтера; 
в) начальника отдела сбыта и отдела снабжения. 
 
7. Сверку расчетов в организации должен проводить: 
а) отдел сбыта; 
б) финансовый отдел; 
в) фактурный отдел. 
 
8. В ходе проверки материалов, полученных по итогам годовой 
инвентаризации, ревизор должен обратить внимание на следующее: 
а) не списаны ли на увеличение дебиторской задолженности недостачи 
материальных ценностей; 
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б) не списаны ли на увеличение дебиторской задолженности суммы, 
перечисленные поставщикам под предлогом возврата кредиторской 
задолженности; 
в) не списана ли на увеличение дебиторской задолженности сумма 
начисленной амортизации по основным средствам. 
 

 
Тема «Ревизия расчетов с подотчетными лицами» 

1. Срок командировки в пределах Российской Федерации: 
а) определяет руководитель организации; 
б) не может превышать 40 дней; 
в) не может превышать 20 дней. 
 
2. В командировку могут направляться: 
а)штатные работники организации; 
б)лица, работающие по совместительству; 
в)лица, выполняющие работу по договорам гражданско-правового 
характера. 
 
3. В состав расходов по служебным командировкам включаются затраты: 
а) на наем жилого помещения; 
б) бронирование гостиничных номеров и авиабилетов; 
в) питание в гостиницах. 
 
4. В состав расходов по служебным командировкам включаются затраты: 
а) на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной работы; 
б) страховые платежи по государственному обязательному страхованию 
пассажиров на транспорте; 
в) билеты в городском транспорте в местах командировки. 
 
5. В состав расходов по служебным командировкам включаются затраты: 
а) на сборы за предварительную продажу билетов; 
б) пользование в поездах постельными принадлежностями; 
в) сборы за парковку служебного автотранспорта. 
 
6. В состав расходов по служебным командировкам включаются затраты: 
а) на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения и 
пересадок; 
б) разовые проездные билеты на городской транспорт при однодневных 
командировках; 
в) оплату документально подтвержденных расходов на нахождение в 
специализированных залах ожидания. 
 
7. В состав расходов по служебным командировкам включаются затраты: 
а) на провоз багажа; 
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б) суточные за время нахождения в командировке; 
в) прохождение медицинского осмотра при возвращении из командировки 
из эпидемиологически опасных регионов. 
 
8. При ревизии командировочных расходов необходимо проверить: 
а) журнал регистрации командировочных удостоверений; 
б) журнал-ордер № 3; 
в) авансовые отчеты. 
 
9. При ревизии командировочных расходов необходимо проверить: 
а) приказы о направлении работника в командировку; 
б) журнал-ордер № 7; 
в) книгу регистрации счетов-фактур. 
 
10. При ревизии командировочных расходов необходимо проверить: 
а) журнал-ордер № 1; 
б) кассовую книгу; 
в) ведомость № 16. 
 
11. Получать деньги на хозяйственные нужды могут: 
а) все штатные работники организации; 
б) некоторые работники организации, круг которых органичен приказом 
директора организации; 
в) материально ответственные лица. 
 
12. При получении денег на хозяйственные нужды подотчетное лицо 
обязано отчитаться не позднее: 
а) трех рабочих дней по истечении срока, на который выданы денежные 
средства; 
б) трех рабочих дней, считая от даты первичного документа, по которому 
приобретены материальные ценности; 
в) трех рабочих дней. 
 
13. Для получения денег на хозяйственные нужды в кассе организации 
подотчетное лицо обязано: 
а) предъявить в кассу заявление с разрешающей резолюцией руководителя 
организации; 
б) полностью отчитаться по ранее полученным денежным средствам; 
в) заполнить расходный кассовый ордер. 
 
14. Факт расходования подотчетных сумм должен быть подтвержден: 
а) товарным чеком; 
б) чеком контрольно-кассовой машины; 
в) квитанцией к приходному ордеру. 
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15. При проверке подотчетных сумм, выданных на хозяйственные нужды, 
ревизор обязан проверить соответствие сумм:  
а) в первичных оправдательных документах и в авансовых отчетах; 
б) в журнале № 7 (в разрезе подотчетных лиц) и в авансовых отчетах; 
в) в журнале № 1 и в кассовой книге. 
 
16. К представительским относятся расходы организации по приему и 
обслуживанию участников, прибывших на заседание: 
а) совета трудового коллектива; 
б) правления организации; 
в) совета директоров организации. 
 
17. К представительским относятся расходы организации по приему и 
обслуживанию представителей: 
а) других организаций, участвующих в переговорах с целью 
взаимовыгодного сотрудничества; 
б) органов власти, участвующих в переговорах с целью взаимовыгодного 
сотрудничества; 
в) филиалов организации, участвующих в переговорах с целью 
взаимовыгодного сотрудничества. 
 
18. К документам по оформлению представительских расходов относятся: 
а) программа приема; 
б) приказ директора организации; 
в) смета расходов. 
 

Тема «Ревизия нематериальных активов» 
1. Является ли исключительное право владельца товарного знака 
нематериальным активом: 
а) является; 
б) не является; 
в) является только в случае заключения договора коммерческой концессии 
по использованию этого права. 
2. Объект нематериальных активов должен обладать следующими 
признаками: 
а) использоваться более 12 месяцев в производственных или 
управленческих целях; 
б) не иметь материально-вещественной формы; 
в) быть полученным от другой организации. 
 
3. Операции с нематериальными активами в организации ревизор 
проверяет следующим способом: 
а) сплошным; 
б) выборочным; 
в) сплошным или выборочным в зависимости от стоимости  
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нематериальных активов. 
 
4. При проверке нематериальных активов ревизор обязан проверить: 
а) договор, по которому приобретен нематериальный актив; 
б) отчет руководителя подразделения, в котором используется 
нематериальный актив; 
в) акт приемки-передачи, в соответствии с которым нематериальный актив 
поставлен на баланс. 
 
5. Итоги инвентаризации нематериальных активов заносятся в 
инвентаризационную опись: 
а) основных средств; 
б) внеоборотных активов; 
в) нематериальных активов. 
 
6. В ходе инвентаризации нематериальных активов их фактическое 
наличие заносится в инвентаризационную опись: 
а) после осмотра вещественного носителя нематериальных активов 
(например, дискеты); 
б) на основании первичных документов; 
в) на основании письменного заключения экспертов. 
 
7. Какие нематериальные активы требуют государственной регистрации: 
а) патентные изобретения; 
б) свидетельство на полезную модель; 
в) ноу-хау. 
 

Тема «Ревизия капитальных вложений» 
1. Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, являются: 
а) инвесторы; 
б) подрядчики; 
в) пользователи 
 
2. Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, являются: 
а) пользователи; 
б) строительно-монтажные управления (СМУ); 
в) землепользователи. 
 
3. Проектные задания, технические проекты, сметы, сметнофинансовые 
расчеты, единичные расценки, калькуляции, калькуляции сметных цен на 
материалы заказчик должен передавать подрядчику: 
а) при подписании договора подряда на строительство; 
б) за месяц до начала работ; 
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в) за три месяца до начала работ. 
 
4. Затраты, не увеличивающие инвентарную стоимость сооружаемых и 
вводимых в эксплуатацию основных средств, отражаются на специальном 
субсчете счета:  
а) 08; 
 6)91; 
 в) 86. 
 
5. Затраты на строительство хозяйственным способом отражаются 
проводкой:  
а) Д08-К02; 
б) Д08-К60;  
в) Д08-К91. 
 
6. Затраты на строительство подрядным способом отражаются проводкой:  
а) Д08-К02; 
 б) Д08-К60; 
 в) Д 08-К91. 
 
7. Заказчик приходует на свой баланс выполненные объемы работ по 
справке № КС-3 по сметной стоимости: 
а) включая сметную стоимость материалов; 
б) исключая сметную стоимость материалов; 
в) исключая сметную стоимость давальческих материалов. 
 
8. В справке по форме № КС-3 заказчик указывает сметную стоимость 
работ: 
а) с учетом стоимости материалов, приобретенных подрядчиком на 
стороне; 
б) без учета стоимости материалов, переданных подрядчику заказчиком на 
давальческой основе; 
в) без учета стоимости материалов, использованных подрядчиком. 
 
9. Для выявления строительства объектов вне плана капитальных 
вложений ревизору необходимо проверить наименование объектов: 
а) по общему титульному списку; 
б) по внутрипостроечному титульному списку; 
в) по актам приемки выполненных работ. 
 
10. Основными документами при проверке выполненных строительно-
монтажных работ служат акты: 
а) приемки выполненных работ; 
б) инвентаризации незавершенного строительства; 
в) приемки-передачи материалов 
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Тема «Оформление итогов ревизии» 
1. Как осуществляется контроль за исполнением приказов о проведении 
инвентаризации: 
а) так же, как осуществляется контроль за исполнением других приказов; 
б) в организации ведется специальная книга контроля при казов на 
инвентаризацию; 
в) в организации ведется специальная книга отчетов инвентаризационной 
комиссии. 
 
2. Для регистрации контрольных проверок в организации должна вестись 
книга учета контрольных проверок правильности проведения  
инвентаризации. Контролирующие органы обязаны периодически 
проверять итоги инвентаризаций. Контрольные проверки проводятся на 
следующий день: 
а) после окончания инвентаризации; 
б) после окончания инвентаризации, обязательно до открытия склада, где 
проводилась инвентаризация; 
в) после утверждения итогов инвентаризации руководителем организации, 
обязательно до открытия склада, где проводилась инвентаризация. 
 
3. Сведения о наличии основных средств заносятся в ин вентаризационную 
опись, содержащую таблицу со следующими графами: 
 а) количество и сумма фактического наличия; 
б) количество и сумма по данным бухгалтерского учета; 
в) недостачи и излишки по количеству и сумме. 
 
4. В первичных инвентаризационных документах обязательно указывается: 
а) дата распорядительного документа; 
б) номер приказа об инвентаризации; 
в) дата фактического начала инвентаризации 
5. В первичных инвентаризационных документах обязательно: 
а) указывается дата окончания инвентаризации; 
б) ставятся подписи всех членов инвентаризационной комиссии; 
в) приводится решение руководителя организации по итогам 
инвентаризации. 
 
6. В первичных инвентаризационных документах обязательно: 
а) ставится подпись лица, проверившего цены и подсчеты итогов; 
б) указывается дата выявления недостачи и излишков; 
в) ставится подпись материально ответственного лица. 
 
7. Утвержденной формы акта инвентаризации нематериальных активов 
нет, он должен составляться по общим правилам и содержать:  
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а) подписи всех членов инвентаризационной комиссии; 
б) подпись материально ответственного лица; 
в) подпись главного бухгалтера организации. 
 
8. В первичном инвентаризационном документе по форме № ИНВ-16, в 
котором отражаются итоги инвентаризации ценных бумаг, обязательны 
следующие реквизиты: 
а) расписка материально ответственного лица о том, что все документы по 
ценным бумагам сданы в бухгалтерию организации и ценные бумаги 
оприходованы; 
б) номер счета бухгалтерского учета; 
в) подпись бухгалтера организации, ведущего учет ценных бумаг. 
 
9. Фактические данные по итогам инвентаризации товарно-материальных 
ценностей заносятся в специальную аналитическую таблицу 
инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей по форме № 
ИНВ-3, которая содержит следующие графы: 
а) количество и сумма товарно-материальных ценностей по итогам 
фактической проверки; 
б) количество и сумма товарно-материальных ценностей по данным 
бухгалтерского учета; 
в) излишек или недостача товарно-материальных ценностей по количеству 
и сумме. 
 
10. В инвентаризационном ярлыке отражается: 
а) фактическое наличие товарно-материальных ценностей на дату начала 
инвентаризации; 
б) движение материальных ценностей во время инвентаризации; 
в) фактическое наличие товарно-материальных ценностей на дату 
окончания инвентаризации 
 
11. В заключительной части первичного документа, в котором отражаются 
итоги инвентаризации товаров отгруженных, должны расписаться: 
 а) члены инвентаризационной комиссии; 
б) начальник отдела сбыта (продаж); 
в) материально ответственное лицо. 
12. Какие таблицы есть в первичном документе, в котором отражаются 
итоги инвентаризации расчетов: 
а) инвентаризация дебиторской задолженности; 
б) инвентаризация расчетов с покупателями; 
в) инвентаризация расчетов с поставщиками; 
г) инвентаризация расчетов с прочими дебиторами. 

 
9. Задания  для итогового контроля усвоения материала 
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9.1. Перечень экзаменационных (контрольных) вопросов по 
дисциплине 
 

1. Цели и задачи ревизии и контроля. 

2. Органы, осуществляющие ревизии и контроль. 

3. Проверка документов по форме 

4. Проверка достоверности операций зафиксированных в документах 

5. Подготовка работ по проведению комплексных ревизий 

6. Сверка данных первичных документов с данными бухгалтерского 

учета 

7. Механизм составления и представления актов 

8. Обязанности права и ответственность ревизоров 

9. Обязанности, права и ответственность проверяемых лиц 

10. Порядок, цели и задачи инвентаризации 

11. Формы инвентаризационных описей 

12. Инвентаризация внеоборотных активов по видам 

13. Инвентаризация производственных запасов 

14. Инвентаризация незавершенного производства 

15. Порядок проведения инвентаризации кассовых операций 

16. Отражение результатов проведенной ревизии 

17. Контроль операции с материальными ценностями 

18. Отражение результатов проведенной инвентаризации. 

19. Роль и место ревизии в системе экономического контроля. 

20. Этапы проведения ревизии 

21. Инвентаризация финансовых вложений 

22. Виды проверок документов 

23. Порядок проверки кассовых операций 

24. Проведение комплексных ревизий 

25. Виды актов, механизм их составления  

26. Инвентаризация незавершенного производства 

27. Классификация приемов и методов документального контроля 
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28. система органов финансово-хозяйственного контроля 

29. контрольно-ревизионное управление и его функции 

 

9.2. Задания для итогового контроля остаточных знаний по 
дисциплине 

 
9.2.1. Задачи в экзаменационных билетах 

Задача 1 
При проверке ранее проведенных инвентаризаций был выявлен 

следующий факт: обнаружен неработающий измерительный прибор 
стоимостью 15 000 руб., испорченный по вине материально ответственного 
лица. По результатам инвентаризации были сделаны следующие проводки: 

Д02 — К01 —12 000 руб. — определена остаточная стоимость изме-
рительного прибора; 

Д 94 — К 01 — 3000 руб. — списана остаточная стоимость измери-
тельного прибора; 

Д 73 — К 94 — 3000 руб. — отнесено на расчеты с персоналом; 
Д 50 — К 73 — 3000 руб. — внесено в кассу виновным лицом. 

1. Укажите ошибки. 
2. Сделайте правильные бухгалтерские проводки. 
 

Задача 2 
Для увеличения объемов грузоперевозок организация приобрела 

прицеп. В связи с этим возникла необходимость заменить работающий 
двигатель грузовой автомашины на более мощный. Одновременно были 
проведены и другие работы. Работы оформлены следующими проводками 
(без учета НДС): 

Д 08 — К 10 — 89 000 руб. — списана стоимость нового более мощ-
ного двигателя; 

Д 08 — К 10 — 4500 руб. — списана стоимость лобового стекла; 
Д 08 — К10 — 3000 руб. — списана стоимость одной рессоры, уста-

новленной взамен треснувшей; 
Д 01 — К 08 — 96 500 руб. — списаны расходы по модернизации 

грузовой автомашины. 
По итогам проверки данной ситуации ревизор выявил недостачу 

имущества. По оценке привлеченного эксперта стоимость утраченного 
имущества составила 8000 руб. 
1. Укажите наименование недостающего имущества, сделайте 

бухгалтерские записи. 
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2. Определите ошибки в бухгалтерском учете, допущенные в ходе 
отражения операции по модернизации грузового автомобиля. Сделайте 
исправительные записи. 

3. Какими документами оформляются ремонт и модернизация основных 
средств? 

Задача 3 
Организация производит женские платья на пуговицах. Их изго-

тавливают два цеха по 500 шт. каждый. В связи с изменением спроса объем 
производства платьев снизился до 700 шт. Весь объем будет производить 
первый цех, второй будет производить куртки на молнии. В связи с этим 
машина по пришиванию пуговиц передана в первый цех. 
1.  Определите, целесообразно ли это перемещение, какими проводками 
оно должно быть оформлено и какими документами. 

Задача 4 
На балансе организации с 1947 г. числятся три фрезерных станка 

стоимостью 40 000 руб. каждый, станки полностью амортизированы. По 
результатам инвентаризации они признаны неработающими, требующими 
ремонта. Ремонт не может быть проведен, так как невозможно достать 
запасные части к станкам. 

1. Какие записи можно сделать в акте ревизии? 

2. Какие проводки будут сделаны по итогам инвентаризации? 

3. Какие особенности возникают при инвентаризации основных средств, 
не подлежащих восстановлению? 

Задача 5 
Согласно акту о списании объекта основных средств по форме № ОС-4 

были проведены следующие операции по списанию карусельного станка: 
Д02 — К01 — 150 000 руб. — списана амортизация; 
Д91—К01 — 10 000 руб. — списана первоначальная стоимость; 
Д 26 — К 60 — 9000 руб. — отражены расходы по списанию; 
Д 10 — К 99 — 2500 руб. — оприходованы запчасти. 
Станок списан как не подлежащий ремонту. Акт подписан комиссией в 

составе главного инженера, мастера и начальника цеха. 

1.  Найдите ошибки в бухгалтерском учете и в действиях должностных лиц. 

Задача 6 
В организации был проведен капитальный ремонт пресса усилием 1000 

т. Согласно договору ремонт должен был проводиться в сроки с 18 марта по 
12 апреля силами подрядной организации. Фактически ремонт проводился 
с 18 марта по 18 апреля. Увеличение срока произошло из-за простоя 
рабочих в связи с отсутствием необходимых запчастей, которые по 
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условиям договора обязана была приобрести подрядная организация. Для 
сокращения простоя организация-заказчик приобрела необходимые 
запчасти и передала их для ремонта, оформив следующие проводки: 

Д 10-К 60-7000 руб.; 
Д 19-К 60-1400 руб.; 
Д 20-К 10-7000 руб. 
На фактическую стоимость ремонта, предъявленную подрядчиком, 

была сделана следующая проводка: 
Д 20-К 60-56 640 руб. 
В ходе ревизии была проведена проверка плановых и фактических 

расчетов, которые представил подрядчик. 
 

Показатели Сметная стоимость Фактическая 
стоимость 

Отклонение  

Материалы  28000 28000  
Заработная плата 13500 16200 2700 
Амортизация 3000 3000  
Итого 44500 47200 2700 
Накладные 
расходы 

8900 9440 540 

Всего 53400 56640 3240 
 
Ревизор не признал обоснованность удорожания стоимости про-

изведенного ремонта и сделал свой расчет. 
1. Сделайте расчет обоснованных затрат подрядчика. 
 2. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

 Задача 7 
При ревизии ремонтных работ было выявлено превышение расходов 

на ремонт склада за счет увеличения расходов на материалы. При  проверке 
требований выяснилось, что на ремонт было списано облицовочной плитки 
на 10 м2 больше, чем по смете. Из объяснительной записки мастера следует, 
что поскольку 10 м2 плитки было залито краской, ее пришлось заменить. 
Учетная стоимость 1 м2 плитки 100 руб. По решению руководителя 
организации, принятому по предложению  ревизора, стоимость утраченных 
ценностей удержана из заработной платы мастера. 

1. Обоснуйте правомерность предложения ревизора. 
 2. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

 Задача 8 
При инвентаризации основных средств были выявлены 20 

шлифовальных станков, числящихся на консервации 9 месяцев. 
Консервация проведена по приказу руководителя организации. По 
консервации ежемесячно осуществляются расходы: 
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смазка станков —2000 руб., которые списываются в дебет счета 20, 
заработная плата охране—3000 руб., заработная плата — 1080 руб., кото-
рые списываются в дебет счета 26, амортизация — 1000 руб. 

По мнению ревизора, все расходы, связанные с консервацией, 
неправомерно отнесены на себестоимость, так как они не связаны с 
доходами, кроме того, расходы на консервацию завышены. 
1. Какими нормативными актами руководствовался ревизор? 
2. Сделайте расчет завышения расходов на консервацию. 
3. По итогам расчета сделайте бухгалтерские записи. 

Задача 9 
На основании отчетных данных получены следующие сведения об 

основных средствах организации: 
 

Показатели  На начало года На конец года 
Первоначальная стоимость о.с. 45250 56110 
Остаточная стоимость о.с. 26245 36472 
Поступило в отчетном году всего:  15376 
в том числе - новых  10256 
Выбыло в отчетном году всего:  4516 
В том числе ликвидировано  3309 

1. Проанализируйте состояние основных средств в организации. 

Задача 10 
На основании отчетных данных получены следующие данные 

об основных средствах организации: 
Показатели На начало года На конец года 

 
Первоначальная стоимость о.с. 3248 3415 
Остаточная стоимость о.с. 1007 1180 
Поступило в отчетном году- всего  232 
В том числе новых  232 
Выбыло в отчетном году - всего  65 
В том числе ликвидировано  58 
 

1. Определите коэффициент поступления, коэффициент обновления, 
коэффициент выбытия, коэффициент ликвидации, коэффициент износа и 
его динамику. Сделайте выводы о состоянии основных средств. 
 

Задача 11. 

При инвентаризации кассы обнаружено, что в кассе не хватает 20 000 
руб. Кассир внес деньги в кассу. 
1. Какими бухгалтерскими записями следует отразить данные ревизии? 
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2. В каких регистрах бухгалтерского учета отразится данная операция? 
3. На основании каких документов будут сделаны бухгалтерские записи? 

Задача 12. 
Организация передала инкассаторам банка денежную выручку в размере 
300 000 руб. На следующий день на расчетный счет банка поступило 290 
000 руб. Бухгалтер сделал следующие записи: 

Д 76-1 - К 50 - 300 000 руб.; 
Д 51 - К 76-1 - 290 000 руб. 

Попытки бухгалтера добиться зачисления на расчетный счет недостающей 
суммы не привели к достижению результата. Бухгалтер написал служебную 
записку на имя руководителя организации и сделал запись: 

Д 91-К 76-1-10 000 руб. 
На служебной записке руководитель организации поставил резолюцию: 
«Юристу организации принять меры к возвращению денежных средств». 
Претензионная работа, проведенная юристом, дала результаты: денежные 
средства поступили на расчетный счет через 90 дней. 

Бухгалтер сделал запись: 
Д 51-К 91-10 000 руб. 

 Ревизор, изучив договор на инкассаторское обслуживание, обнаружил, что 
в разделе «Ответственность», нет обязанности банка уплатить организации 
процент за каждый день просрочки перечисления денежных средств. В акте 
ревизор оценил ущерб, причиненный организации, следующим образом: 
10 000 руб. х 24% (учетная ставка Банка России): 100% : 365 дн. х 90дн. = 
592руб. 
Кроме того, в акте было обращено внимание на неправильное 
использование счетов бухгалтерского учета. 
1. Напишите правильные бухгалтерские проводки. 

2. Какими нормативными документами пользовался ревизор для оценки 
ущерба? Оцените правильность применения данного расчета и его 
правомерность. 
3. Какими первичными документами оформляется передача 

денег в банк через инкассатора? 

Задача 13. 
При ревизии кассовых операций в столовой ревизор установил 

следующее. 
Сальдо по счету 57 «Переводы в пути» на 1 февраля 2002 г. составило 

25 000 руб., что подтверждается данными бухгалтерского учета и баланса. 
В препроводительной ведомости за 31 марта 2002 г. значится сумма 
сданных в Сбербанк денег — 24 500 руб. 

Отделением Сбербанка составлен акт на недовложение денег в 
инкассаторскую сумку на 500 руб. Бухгалтером столовой на указанную 
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сумму недостачи денег в инкассаторской сумке была сделана следующая 
запись: 

Д 76-4 - К 57 - 500 руб. 
После ревизии кассир внес деньги в кассу. 

1. Какое замечание следует написать в акте ревизии? 
2. Сделайте бухгалтерские записи. 

 

92.2.  Материалы для итогового тестирования по дисциплине 
 

1. Фактическими затратами на приобретение основных средств 
признаются: 
а) расходы по договору с продавцом; 
б) расходы по договору с поставщиком; 
в) заработная плата работников отдела снабжения. 
 
2. Фактическими затратами на приобретение основных средств 
признаются: 
а) расходы на информационные и консультационные услуги; 
б) расходы на государственную регистрацию; 
в) налог на добавленную стоимость. 
 
3. Фактическими затратами на приобретение основных средств 
признаются: 
а) суммы не возмещаемых налогов (налог на приобретение 
автотранспортных средств); 
б) комиссионное вознаграждение посреднику; 
в) расходы по установке фундамента. 
 
4. Приемка основных средств оформляется актом по форме:  
а) №ОС-1; 
б) № ОС-3; 
в) № ОС-16. 
 
5. Приемка законченных работ по достройке, дооборудованию, 
реконструкции основных средств оформляется актом по форме: 
а) №ОС-1; 
б) № ОС-3; 
в) № ОС-16. 
 
6. Приемка оборудования, как требующего, так и не требующего монтажа, 
оформляется актом по форме:  
а) №ОС-1; 
б) № ОС-3; 
в) № ОС-14. 
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7. При оформлении приемки основных средств составляется акт: 
а) на каждый отдельный объект; 
б) на несколько объектов  если они однотипны, имеют одинаковую 
стоимость и приняты в одном календарном месяце; 
в) на все объекты, поступившие в течение месяца. 
 
8. Акт-накладную по форме № ОС-1 подписывает: 
а) главный бухгалтер организации; 
б) лицо, уполномоченное на это руководителем организации; 
в) начальник отдела снабжения организации. 
 
9. Если объект основных средств передается на реконструкцию в другое 
структурное подразделение организации, то акт приемки-сдачи 
подписывает: 
а) представитель передающего подразделения, уполномоченный его 
руководителем; 
б) главный бухгалтер организации; 
в) руководитель принимающего подразделения. 
 
10. Ревизор сверяет планы приобретения основных средств: 
а) с планом капитальных вложений; 
б) с приростом объемов выпускаемой продукции; 
в) с ростом заработной платы. 
 
11. Источники финансирования основных фондов: 
 а) кредиты банков; 
 б) платежи арендаторов основных средств; 
в) средства государственного бюджета. 
 
12. Полнота и своевременность оприходования основных средств 
проверяются: 
а) по данным журнала-ордера № 13; 
б) по данным акта по форме № ОС-1; 
в) по данным журнала-ордера №11. 
13. Правильность поступления вновь созданных основных средств 
проверяется ревизором: 
а) по смете; 
б) по титульном списку; 
в) по данным журнала-ордера № 6. 
 
14. Инвентарная карточка учета основных средств заполняется: 
а) в одном экземпляре; 
б) в двух экземплярах; 
в) в количестве экземпляров, определенных учетной политикой. 
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15. Данные в инвентарную карточку заносятся: 
а) из акта по форме № ОС-14; 
б) из акта по форме № ОС-15; 
в) из железнодорожной накладной. 
 
16. Проверка соблюдения порядка и сроков проведения инвентаризации 
включает в себя: 
а) проверку правильности оформления результатов инвентаризации; 
б) проверку точности в описях о фактических остатках основных средств; 
в) проверку карточек учета основных средств. 
 
17. В ходе инвентаризации отдельные описи составляются: 
а)на арендованные основные средства; 
б)на основные средства, приобретенные в одном отчетном периоде; 
в)на основные средства, полностью самортизированные. 

 
18. Проверка расхода материалов в ходе реконструкции основных средств 
проводится: 
а) по лимитно-заборным картам; 
б) по приемо-сдаточным актам; 
в) по накладным на внутреннее перемещение. 
 
19. При проверке расхода материалов и запасных частей, направленных на 
текущий ремонт, изучаются следующие документы: 
а)требования по форме № 10а; 
б)лимитно-заборные карты по форме № М-8; 
в)накладные на внутреннее перемещение по форме № ОС-2. 
 
20. Расходы по ремонту имущества, вызванного чрезвычайными 
обстоятельствами, могут быть отнесены: 
а)на виновное лицо; 
б)на расходы страховой компании; 
в)на издержки организации. 
 
21. Сведения в карточку учета материалов формы № М-17 заносятся: 
а)из приходного ордера по форме № М-4; 
б)из требования накладной по форме № М-11; 
в)из акта по форме № ОС-1. 
 
22. Акт о приемке материалов по форме № М-7 составляется: 
а)если есть расхождения по количеству, качеству и ассортименту 
поступивших материалов с данными сопроводительных документов; 
б)если отсутствуют сопроводительные документы; 
в)если нет экспедитора, сопровождающего груз. 



 

 188

 
23. При ревизии учета поступающих материалов необходимо проверить: 
а)ведомость оперативного учета выполнения договоров поставки; 
б)журнал учета поступающих грузов; 
в)книгу регистрации пропусков 
 
24. При ревизии поступления материалов на склады организации 
автотранспортом проводится проверка:  
а) журнала учета поступающих грузов; 
б)автотранспортных накладных; 
в)приходных ордеров. 
 
24. Обороты материалов по журналу учета поступающих грузов 
сверяются: 
а)с оборотами ведомости № 10 "Учет материалов на складе"; 
б)с первичными документами; 
в)с лимитно-заборными картами по форме № М-8. 
 
25. При ревизии поступления материалов, оставшихся от ликвидации 
основных средств, проводится сверка: 
а)накладных на внутреннее перемещение; 
б)актов по форме № М-35; 
в)требований-накладных по форме № М-11. 
 
26. Записи фактических данных в ходе инвентаризации заносятся: 
а)в два экземпляра черновиков; 
б)в один экземпляр черновика; 
в)в инвентаризационную опись. 
 
26. В инвентаризационной описи ценности записываются: 
а)по наименованиям и артикулам, значащимся по учету; 
б)по наименованиям и артикулам в соответствии с их расположением на 
складе; 
в)по наименованиям и артикулам в соответствии с их расположением в 
журнале-ордере № 6. 
 
27. Отпуск материалов на сторону оформляется накладной 
по форме: 
а)№М-11; 
б)№ М-15; 
в)№ ТОРГ-13. 
 
28. Накладная на отпуск   материалов на сторону выписывается: 
а)в трех экземплярах: первый передается на склад, второй - поставщику, 
третий - в бухгалтерию; 
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б)в двух экземплярах: первый передается па склад, второй - поставщику; 
в)в одном экземпляре, который передается на склад. 
 

29. Копии заказов на поставку готовой продукции без предварительной 
оплаты должны визироваться: 
а) заведующим центральным складом; 
б) начальником финансового отдела; 
в) главным бухгалтером организации 
 
30. Ежедневные отчеты, содержащие сведения по отгрузке за день, должны 
составляться: 
а) по покупателям; 
б) по видам отгруженной продукции; 
в) по видам отгрузки. 
 
31. В карточках учета готовой продукции, ведущихся на складе, готовая 
продукция, отгруженная покупателям, списывается на основании: 
а) лимитно-заборных карт; 
б) товарно-транспортных накладных; 
в) доверенностей. 
 
32. Ревизор сверяет ведомость выпуска готовой продукции: 
а)с первичными документами на сдачу продукции на склад; 
б)с карточками учета готовой продукции на складе; 
в)с первичными документами на отгрузку продукции. 
 
33. В рамках ревизии качества готовой продукции ревизор сверяет 
качество использованного сырья и материалов, значащихся в документах 
по производству готовой продукции: 
а) с документами на поступление сырья и материалов; 
б) с документами лабораторных анализов; 
в) с расчетными документами финансового отдела. 
 
34. Товарно-материальные ценности, хранящиеся на складах других 
организаций, заносятся в инвентаризационные описи: 
а) после их фактического осмотра членами инвентаризационной 
комиссии; 
б) на основании документов, подтверждающих сдачу ценностей на 
ответственное хранение; 
в) на основании поступивших от других организаций документов, 
подтверждающих факт хранения ценностей. 
 
35. На больших складах при длительном проведении инвентаризации 
отгрузка готовой продукции может быть осуществлена с разрешения:  
а) материально ответственного лица; 
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б)начальника отдела сбыта; 
в)начальника инвентаризационной комиссии. 
 
36. В организации может вестись: 
а) одна кассовая книга; 
б) столько кассовых книг, сколько подразделений; 
в) столько кассовых книг, сколько определено приказом об учетной 
политике. 
 
37. Ежедневный отчет кассира: 
а) составляется в виде реестра с приложением первичных документов; 
б) это первые экземпляры листов кассовой книги с приложением 
первичных документов; 
в) это вторые экземпляры листов кассовой книги с приложением 
первичных документов. 
 
38. Остаток средств в кассе приводится в ведомости к журналу-ордеру № 
1: 
а) на начало месяца; 
б) на каждый день; 
в) на конец месяца. 
 
39. Квитанция к приходному ордеру: 
а) подписывается главным бухгалтером организации; 
б) подписывается лицом, сдавшим денежные средства; 
в) заверяется штампом кассира "оприходовано". 
 
40. Подпись руководителя организации на расходных кассовых ордерах: 
а) обязательна во всех случаях; 
б) необязательна, если имеется его разрешительная надпись на документах, 
приложенных к расходному ордеру; 
в) необязательна, если есть подпись главного бухгалтера организации. 
 
41. Прием и выдача денег по кассовым ордерам может производиться: 
а) в течение трех дней; 
б) только в день их составления; 
в) только в день их составления и на следующий день. 
 
42. Ревизия кассы должна проводиться: 
а) ежемесячно; 
б) при смене кассира; 
в) ежеквартально. 
 
43. При назначении кассира на работу он: 
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а) обязан ознакомиться с Порядком ведения кассовых операций в 
Российской Федерации; 
б) обязан под расписку ознакомиться с Порядком ведения кассовых 
операций в Российской Федерации; 
в) обязан сдать экзамен главному бухгалтеру организации на знание 
Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации. 
 
44. Деньги и другие ценности в присутствии комиссии подсчитывает:  
а) кассир; 
б) ревизор после кассира; 
в) кассир после ревизора. 
 
45. Записи в книге кассира-операциониста скрепляются подписями: 
а) кассира организации; 
б) главного бухгалтера организации; 
в) представителя администрации организации. 
 
46. Списать дебиторскую задолженность на убыток можно: 
а) по результатам проведенной инвентаризации; 
б) по приказу руководителя организации; 
в) по справке, составленной бухгалтерией организации 
 
47. Основанием для осуществления операций по проведению 
одностороннего зачета является: 
а) акт сверки взаимной задолженности; 
б) справка, составленная бухгалтерией организации; 
в) заявление другой стороны. 
 
48. Учет дебиторской задолженности покупателей ведется в ведомости: 
а) № 16; 
б) № 10; 
в) к журналу-ордеру № 6. 
 
49. Отгрузка продукции покупателям на условиях последующей оплаты 
должна проводиться при соблюдении следующих условий:  
а) положительное мнение банка о покупателе; 
б) наличие гарантии третьей стороны; 
в) соблюдение лимита дебиторской задолженности. 
 
50. Практика показывает, что эффективно проводить анализ финансового 
состояния заказчика по его финансовой отчетности: 
а) за год; 
б) за два года; 
в) за три года. 
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51. Ревизору необходимо изучить действующий в организации порядок 
разделения обязанностей. Для предотвращения роста дебиторской 
задолженности одно и то же должностное лицо ни в коем случае не должно 
совмещать следующие функции: 
а) начальника отдела сбыта и начальника финансовой службы; 
б) начальника финансовой службы и главного бухгалтера; 
в) начальника отдела сбыта и отдела снабжения. 
 
52. Сверку расчетов в организации должен проводить: 
а) отдел сбыта; 
б) финансовый отдел; 
в) фактурный отдел. 
 
53. В ходе проверки материалов, полученных по итогам годовой 
инвентаризации, ревизор должен обратить внимание на следующее: 
а) не списаны ли на увеличение дебиторской задолженности недостачи 
материальных ценностей; 
б) не списаны ли на увеличение дебиторской задолженности суммы, 
перечисленные поставщикам под предлогом возврата кредиторской 
задолженности; 
в) не списана ли на увеличение дебиторской задолженности сумма 
начисленной амортизации по основным средствам. 
 

 
54. Срок командировки в пределах Российской Федерации: 
а) определяет руководитель организации; 
б) не может превышать 40 дней; 
в) не может превышать 20 дней. 
 
55. В командировку могут направляться: 
а)штатные работники организации; 
б)лица, работающие по совместительству; 
в)лица, выполняющие работу по договорам гражданско-правового 
характера. 
 
56. В состав расходов по служебным командировкам включаются затраты: 
а) на наем жилого помещения; 
б) бронирование гостиничных номеров и авиабилетов; 
в) питание в гостиницах. 
 
57. В состав расходов по служебным командировкам включаются затраты: 
а) на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной работы; 
б) страховые платежи по государственному обязательному страхованию 
пассажиров на транспорте; 
в) билеты в городском транспорте в местах командировки. 
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58. В состав расходов по служебным командировкам включаются затраты: 
а) на сборы за предварительную продажу билетов; 
б) пользование в поездах постельными принадлежностями; 
в) сборы за парковку служебного автотранспорта. 
 
59. В состав расходов по служебным командировкам включаются затраты: 
а) на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения и 
пересадок; 
б) разовые проездные билеты на городской транспорт при однодневных 
командировках; 
в) оплату документально подтвержденных расходов на нахождение в 
специализированных залах ожидания. 
 
60. В состав расходов по служебным командировкам включаются затраты: 
а) на провоз багажа; 
б) суточные за время нахождения в командировке; 
в) прохождение медицинского осмотра при возвращении из командировки 
из эпидемиологически опасных регионов. 
 
61. При ревизии командировочных расходов необходимо проверить: 
а) журнал регистрации командировочных удостоверений; 
б) журнал-ордер № 3; 
в) авансовые отчеты. 
 
9. При ревизии командировочных расходов необходимо проверить: 
а) приказы о направлении работника в командировку; 
б) журнал-ордер № 7; 
в) книгу регистрации счетов-фактур. 
 
62. При ревизии командировочных расходов необходимо проверить: 
а) журнал-ордер № 1; 
б) кассовую книгу; 
в) ведомость № 16. 
 
63. Получать деньги на хозяйственные нужды могут: 
а) все штатные работники организации; 
б) некоторые работники организации, круг которых органичен приказом 
директора организации; 
в) материально ответственные лица. 
 
64. При получении денег на хозяйственные нужды подотчетное лицо 
обязано отчитаться не позднее: 
а) трех рабочих дней по истечении срока, на который выданы денежные 
средства; 
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б) трех рабочих дней, считая от даты первичного документа, по которому 
приобретены материальные ценности; 
в) трех рабочих дней. 
 
65. Для получения денег на хозяйственные нужды в кассе организации 
подотчетное лицо обязано: 
а) предъявить в кассу заявление с разрешающей резолюцией руководителя 
организации; 
б) полностью отчитаться по ранее полученным денежным средствам; 
в) заполнить расходный кассовый ордер. 
 
66. Факт расходования подотчетных сумм должен быть подтвержден: 
а) товарным чеком; 
б) чеком контрольно-кассовой машины; 
в) квитанцией к приходному ордеру. 
 
67. При проверке подотчетных сумм, выданных на хозяйственные нужды, 
ревизор обязан проверить соответствие сумм:  
а) в первичных оправдательных документах и в авансовых отчетах; 
б) в журнале № 7 (в разрезе подотчетных лиц) и в авансовых отчетах; 
в) в журнале № 1 и в кассовой книге. 
 
68. К представительским относятся расходы организации по приему и 
обслуживанию участников, прибывших на заседание: 
а) совета трудового коллектива; 
б) правления организации; 
в) совета директоров организации. 
 
69. К представительским относятся расходы организации по приему и 
обслуживанию представителей: 
а) других организаций, участвующих в переговорах с целью 
взаимовыгодного сотрудничества; 
б) органов власти, участвующих в переговорах с целью взаимовыгодного 
сотрудничества; 
в) филиалов организации, участвующих в переговорах с целью 
взаимовыгодного сотрудничества. 
 
70. Является ли исключительное право владельца товарного знака 
нематериальным активом: 
а) является; 
б) не является; 
в) является только в случае заключения договора коммерческой концессии 
по использованию этого права. 
2. Объект нематериальных активов должен обладать следующими 
признаками: 
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а) использоваться более 12 месяцев в производственных или 
управленческих целях; 
б) не иметь материально-вещественной формы; 
в) быть полученным от другой организации. 
 
71. Операции с нематериальными активами в организации ревизор 
проверяет следующим способом: 
а) сплошным; 
б) выборочным; 
в) сплошным или выборочным в зависимости от стоимости  
нематериальных активов. 
 
72. При проверке нематериальных активов ревизор обязан проверить: 
а) договор, по которому приобретен нематериальный актив; 
б) отчет руководителя подразделения, в котором используется 
нематериальный актив; 
в) акт приемки-передачи, в соответствии с которым нематериальный актив 
поставлен на баланс. 
 
73. Итоги инвентаризации нематериальных активов заносятся в 
инвентаризационную опись: 
а) основных средств; 
б) внеоборотных активов; 
в) нематериальных активов. 
 
74. В ходе инвентаризации нематериальных активов их фактическое 
наличие заносится в инвентаризационную опись: 
а) после осмотра вещественного носителя нематериальных активов 
(например, дискеты); 
б) на основании первичных документов; 
в) на основании письменного заключения экспертов. 
 
75. Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, являются: 
а) инвесторы; 
б) подрядчики; 
в) пользователи 
 
76. Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 
капитальных вложений, являются: 
а) пользователи; 
б) строительно-монтажные управления (СМУ); 
в) землепользователи. 
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77. Проектные задания, технические проекты, сметы, сметнофинансовые 
расчеты, единичные расценки, калькуляции, калькуляции сметных цен на 
материалы заказчик должен передавать подрядчику: 
а) при подписании договора подряда на строительство; 
б) за месяц до начала работ; 
в) за три месяца до начала работ. 
 
78. Затраты, не увеличивающие инвентарную стоимость сооружаемых и 
вводимых в эксплуатацию основных средств, отражаются на специальном 
субсчете счета:  
а) 08; 
 6)91; 
 в) 86. 
 
79. Затраты на строительство хозяйственным способом отражаются 
проводкой:  
а) Д08-К02; 
б) Д08-К60;  
в) Д08-К91. 
 
80. Затраты на строительство подрядным способом отражаются проводкой:  
а) Д08-К02; 
 б) Д08-К60; 
 в) Д 08-К91. 
 
81. Заказчик приходует на свой баланс выполненные объемы работ по 
справке № КС-3 по сметной стоимости: 
а) включая сметную стоимость материалов; 
б) исключая сметную стоимость материалов; 
в) исключая сметную стоимость давальческих материалов. 
 
82. В справке по форме № КС-3 заказчик указывает сметную стоимость 
работ: 
а) с учетом стоимости материалов, приобретенных подрядчиком на 
стороне; 
б) без учета стоимости материалов, переданных подрядчику заказчиком на 
давальческой основе; 
в) без учета стоимости материалов, использованных подрядчиком. 
 
83. Для выявления строительства объектов вне плана капитальных 
вложений ревизору необходимо проверить наименование объектов: 
а) по общему титульному списку; 
б) по внутрипостроечному титульному списку; 
в) по актам приемки выполненных работ. 
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84. Основными документами при проверке выполненных строительно-
монтажных работ служат акты: 
а) приемки выполненных работ; 
б) инвентаризации незавершенного строительства; 
в) приемки-передачи материалов 
 
85. Сведения о наличии основных средств заносятся в 
инвентаризационную опись, содержащую таблицу со следующими 
графами: 
 а) количество и сумма фактического наличия; 
б) количество и сумма по данным бухгалтерского учета; 
в) недостачи и излишки по количеству и сумме. 
 
86. В первичных инвентаризационных документах обязательно 
указывается: 
а) дата распорядительного документа; 
б) номер приказа об инвентаризации; 
в) дата фактического начала инвентаризации 
5. В первичных инвентаризационных документах обязательно: 
а) указывается дата окончания инвентаризации; 
б) ставятся подписи всех членов инвентаризационной комиссии; 
в) приводится решение руководителя организации по итогам 
инвентаризации. 
 
87. В первичных инвентаризационных документах обязательно: 
а) ставится подпись лица, проверившего цены и подсчеты итогов; 
б) указывается дата выявления недостачи и излишков; 
в) ставится подпись материально ответственного лица. 
 
88. Утвержденной формы акта инвентаризации нематериальных активов 
нет, он должен составляться по общим правилам и содержать:  
а) подписи всех членов инвентаризационной комиссии; 
б) подпись материально ответственного лица; 
в) подпись главного бухгалтера организации. 
 
89. В первичном инвентаризационном документе по форме № ИНВ-16, в 
котором отражаются итоги инвентаризации ценных бумаг, обязательны 
следующие реквизиты: 
а) расписка материально ответственного лица о том, что все документы по 
ценным бумагам сданы в бухгалтерию организации и ценные бумаги 
оприходованы; 
б) номер счета бухгалтерского учета; 
в) подпись бухгалтера организации, ведущего учет ценных бумаг. 
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90. Фактические данные по итогам инвентаризации товарно-материальных 
ценностей заносятся в специальную аналитическую таблицу 
инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей по форме № 
ИНВ-3, которая содержит следующие графы: 
а) количество и сумма товарно-материальных ценностей по итогам 
фактической проверки; 
б) количество и сумма товарно-материальных ценностей по данным 
бухгалтерского учета; 
в) излишек или недостача товарно-материальных ценностей по количеству 
и сумме. 
 
91. В инвентаризационном ярлыке отражается: 
а) фактическое наличие товарно-материальных ценностей на дату начала 
инвентаризации; 
б) движение материальных ценностей во время инвентаризации; 
в) фактическое наличие товарно-материальных ценностей на дату 
окончания инвентаризации 
 
92. В заключительной части первичного документа, в котором отражаются 
итоги инвентаризации товаров отгруженных, должны расписаться: 
 а) члены инвентаризационной комиссии; 
б) начальник отдела сбыта (продаж); 
в) материально ответственное лицо. 
 
93. Какие таблицы есть в первичном документе, в котором отражаются 
итоги инвентаризации расчетов: 
а) инвентаризация дебиторской задолженности; 
б) инвентаризация расчетов с покупателями; 
в) инвентаризация расчетов с поставщиками; 
г) инвентаризация расчетов с прочими дебиторами. 

 

10.Задания для самостоятельной работы студентов 
 

10.1.Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельной работы 
Тема 1. 

1. Отличие ревизии от аудита 
2. Задачи ревизии 
3. Планирование и осуществление ревизии 
 
Тема 2. 
1. Минимально необходимая периодичность инвентаризаций 
2. Различные методы осуществления ревизии 
3. Применение норм естественной убыли 
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Тема 3. 
1. Внутренне перемещение основных средств. 
2. Ревизия выбытия основных средств. 
3. Ревизии аренды основных средств. 
4. Консервация основных средств. 
 
Тема 4.  
1. Хранение материалов в цеховых складах 
2. Ревизия запасных частей 
3. Ревизия инструментов 
4. Ревизия шин. 
 
Тема 5.  
 1. Отнесение изделий к готовой продукции 
2.Документальное оформление учета готовой продукции 
1. Расчет остатков готовой продукции. 
 
 Тема 6. 
1. Ревизия отражения кассовых операций в учете 
2. Проверка состояния контроля кассы организации 
 
Тема 7.  
1. Составление ведомости №16   и проверка правильности ее составления 
2. Правильность составления бухгалтерских проводок 
3. Проверка бартерных операций. 

 
Тема 8. 
1. Затраты включаемые и не включаемые в состав капитальных вложений 
2. Основные проводки по осуществлению капитальных вложений 
 
Тема 9. 
1. Регистры синтетического и аналитического учета расчетов с 
подотчетными лицами 
2. Состав командировочных расходов 
 
Тема 10. 
1.Характеристика нематериальных активов 
2. Виды нематериальных активов 
3. Способы начисления амортизации нематериальных активов 

 
Тема 11. 
1. Первичные документы по итогам инвентаризации расчетов 
2. Составление сличительных ведомостей окончательных итогов ревизии 
3. Письменное оформление материальной ответственности 
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10.2. Тематика рефератов и творческих работ студентов 
 

1. Сущность финансового контроля и ревизии 

2. Содержание, цели и задачи финансового контроля 

3. Концепция развития финансового контроля в условиях рыночной 

экономики 

4.Общегосударственный финансовый контроль 

5. Ревизия как форма экономического контроля 

6. Независимый финансовый контроль 

7. Внутрихозяйственный финансовый контроль 

8. Ревизия правомерности совершения крупных сделок 

9. Особенности ревизии в торговле 

10. Особенности ревизии списания естественной убыли 

11. Особенности ревизии в сфере общественного питания  

12. Методы документального контроля 

13. Методы фактического контроля 

14. Инвентаризация как метод фактического контроля 

15. Различные методы фактического контроля 

16. Особенности ревизии автотранспортных организаций 

17.Особенности ревизии ценных бумаг 

18. . Проверка структурных подразделений организации 

19. Проверка организационных документов организации 

20. Проверка документооборота в организации 

21. Ревизия заключения договоров 

22. Ревизия и контроль за исполнением договоров 

23.Основные вопросы, решаемые в процессе ревизии договорной 

дисциплины. 

24. Проверка соответствия договоров требованиям законодательства 

25. Ревизия контроля за исполнением договоров 

26. Ревизия правомерности совершения крупных сделок 
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27. Структура и использование основных фондов 

28. Ревизия поступления основных средств 

29. Ревизия сохранности основных средств 

30. Ревизия изменения стоимости основных средств 

31. Распорядительные документы организации, их проверка 

32. Особенности ревизии в строительстве 

33. Итоги ревизии и материальная ответственность работников 

организации 

34. Ревизия незавершенного производства 

 

10.3.Задачи для самостоятельного решения 
 

Задача 1. В бухгалтерском учете поступления ТМЦ учитывают с использо-
ванием счета «Заготовление и приобретение материальных ценностей». На 
момент инвентаризации остаток по данному счету составляет 12 240 руб. 

Инвентаризация выявила следующее: 
по квитанции к железнодорожной накладной № 1028 (форма № ГУ-29-0) от 
29 января 2003 г. в организацию должны поступить задвижки 
МА11022.13Ду400 (номенклатурный номер 9252) в количестве 4 шт. и 
задвижки 30с527нжДу500 (номенклатурный номер 9251) в количестве 2 шт. 
За эти задвижки перечислено по счету от поставщика ООО «Ферум» 315 
977 руб., в том числе НДС - 52 663 руб. (номенклатурный номер 9252 -  126 
560 руб., номенклатурный номер 9251 - 136 754 руб.); по накладной № 68 
(форма № ТОРГ-12) от 29 января 2003 г. от поставщика ЗАО «ТоргМет» в 
организацию должны поступить вентили чугунной муфты ДУ 60 х 16 
(номенклатурный номер 9440) в количестве 1224 шт. по цене 10 руб. за 1 
шт. 
1. Укажите форму карточки учета каждого наименования ТМЦ. 
2. Укажите минимально необходимую периодичность инвентаризации 

ТМЦ в пути. 
3. Заполните аналитические таблицы акта инвентаризации расчетов за 

ТМЦ, находящиеся в пути, по форме № ИНВ-6.  
4. Отрегулируйте отклонения в бухгалтерском учете записями на счетах 

бухгалтерского учета. 
 
Задача 2. В ремонтном цехе находятся на ремонте следующие объекты 
основных средств: 

• сварочный агрегат АДД (поступил из цеха № 1 для проведения 
текущего ремонта, инвентарный номер 411131/1, заказ № 320, стоимость 
ремонта по заказу — 9400 руб.); 
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• станок для врезки окон в трубопровод (поступил из цеха № 1 для 
проведения среднего ремонта, инвентарный номер 456620/1, заказ № 321, 
стоимость ремонта по заказу - 4500 руб.); 

• снегоход «Буран» (поступил из транспортного цеха для проведения 
капитального ремонта, инвентарный номер 447815/1, заказ № 322, 
стоимость ремонта по заказу — 70 000 руб.); 

-  автомобиль ВАЗ-21012 (поступил из транспортного цеха сверх сметы 
на планово-предупредительные ремонты после аварии, инвентарный номер 
24567/4, заказ № 323, стоимость ремонта по заказу - 85 000 руб.). 

Фактически установлено, что затраты, связанные с проведением 
ремонта, и техническая готовность объектов соответственно составили: 

инвентарный номер 411131/1- 6580 руб. (70%); инвентарный номер 
456620/1 - 3050 руб. (90%); инвентарный номер 447815/4 - 7000 руб. 
(10%); инвентарный номер 245672/4 - 61 000 руб. (60%). 

1. По каким первичным документам получены основные средства для 
проведения ремонта? 

2. Укажите минимально необходимую периодичность инвентаризации 
ремонтов основных средств. 

3. Заполните аналитические таблицы акта инвентаризации незаконченных 
ремонтов основных средств по форме № ИНВ-10.  

 
Задача 3. По данным бухгалтерского учета остаток расходов будущих 
периодов на начало инвентаризации составил: 

на горно-подготовительные работы — 288 000 руб.; 
на рекультивацию земли — 105 000 руб.; 
на освоение новой продукции — 100 000 руб. 
Проверка документов, проводящаяся в ходе инвентаризации расходов 

будущих периодов в мае 2003 г. вышестоящей организацией, выявила  
следующее. 

Горно-подготовительные работы: 
общая сумма расходов на начало текущего года — 320 000 руб., 

оставшийся срок погашения расходов — 40 мес., дата возникновения 
расходов — 3 апреля 2001 г. 

Рекультивация земель: 
первоначальная сумма расходов - 120 000 руб., срок погашения 

расходов - 24 мес., дата возникновения расходов — 26 декабря 2002 г. 
Новый вид продукции: 
общая сумма расходов на начало текущего года — 500 000 руб., дата 

возникновения расходов — 1 июля 2002 г. Первоначальная сумма расходов 
— 900 000 руб. Планируется выпуск 10 000 шт. данного вида продукции. С 
начала текущего года произведено продукции в количестве 2000 шт. 
1. Регистр какой формы используется для учета расходов будущих 

периодов? 
2. Укажите минимально необходимую периодичность инвентаризации 

расходов будущих периодов. 
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3. Заполните аналитические таблицы акта инвентаризации расходов 
будущих периодов по форме № ИНВ-11  

4. Отрегулируйте отклонения в бухгалтерском учете записями на счетах 
бухгалтерского учета. 

 
Задача 4. По данным бухгалтерского учета на начало инвентаризации: 
наличных денежных средств — 21 775 руб.; 

11 векселей банка «ОКА» (номинальной стоимостью 5000 руб., серия 
154, с номера 12004 по номер 12014); 

1 акция ОАО «Ревкапитал» (номинальной стоимостью 20 000 
руб., серия 22, номер 345614). 

Согласно приказу директора организации и договору кассир орга-
низации является материально ответственным лицом за сохранность 
ценных бумаг и денежных средств. 

Инвентаризация кассы выявила: 
наличных денежных средств — 21 650 руб.; 
10 векселей банка «ОКА» (номинальной стоимостью 5000 руб., серия 

154, с номера 12004 по номер 12013); 
2 акции ОАО «Ревкапитал» (номинальной стоимостью 20 000 

руб., серия 22, номер 345614 и 345720). 
1.  Регистры какой формы используются для учета движения денежных 
средств и ценных бумаг? 
2. Укажите минимально необходимую периодичность инвентаризации 
денежных средств и ценных бумаг. 
3.Заполните аналитические таблицы инвентаризационной описи ценных 
бумаг и бланков документов строгой отчетности по форме № ИНВ-16, акта 
инвентаризации наличных денежных средств по форме № ИНВ-15  
 

 Унифицированная форма№ ИНВ-15 

АКТ  
 инвентаризации наличных денежных средств 
 
Акт составлен комиссией, которая установила следующее: 
наличных денег _________________ руб. ______ коп. 
Итого фактическое наличие на сумму _ руб._____коп. 

                  (цифрами) 
По учетным данным на сумму________руб.________коп. 
Результаты инвентаризации:  излишек  ___ ____руб.______коп.  

                     недостача _______ руб.____коп. 

 

4. Решением руководителя организации сумма недостачи удержана из 
заработной платы кассира. Отразите итоги инвентаризации на счетах 
бухгалтерского учета. 
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Задача 5. На счетах бухгалтерского учета на начало инвентаризации числи-
лась задолженность: 

60-1 «Расчеты с поставщиками», субсчет «ТМЦ полученные», ЗАО 
«Гранит» - 274 000 руб., ООО «ПК Сплав» - 231 000 руб.; 

60-2 «Расчеты с поставщиками», субсчет «Авансы выданные», ООО 
«Аларм» - 680 000 руб., ЗАО «Торгмет» - 100 000 руб.; 

62-1 «Расчеты с покупателями», субсчет «Реализованная продукция», 
ЗАО «Гранит» - 274 000 руб., ООО «ПК Сплав» - 231 000 руб.; 

62-2 «Расчеты с покупателями», субсчет «Авансы полученные», ОАО 
«Ремп» — 40 000 руб., кроме того, сумма НДС 8000 руб. уплачена в 
бюджет, ЗАО «Фасолит» — 92 500 руб., кроме того, сумма НДС 18 500 руб. 
уплачена в бюджет. 

Инвентаризация расчетов с покупателями и поставщиками выявила 
следующее: 
поставщик ООО «Аларм» - сумма подтвержденной документами 

дебиторской задолженности 680 000 руб. (платежное поручение № 156 от 1 
марта 2003 г., оплата подшипников 228 л, 180609); 

поставщик ЗАО «Торгмет» - сумма не подтвержденной актом сверки 
дебиторской задолженности 100000 руб. (платежное поручение № 92 от 11 
февраля 2002 г., оплата светильников ПСХ-60 на 80 000 руб., платежное 
поручение № 28 от 5 января 2000 г., оплата бумаги АО на 20 000 руб.); 

поставщик ЗАО «Гранит» - сумма подтвержденной документами 
кредиторской задолженности 274 000 руб. (накладная № 12454 (форма № 1-
Т) от 21 марта 2003 г. на вентиль 25 х 240 иж); 

поставщик ООО «ПК Сплав» - сумма не подтвержденной актом сверки 
кредиторской задолженности 231 000 руб. (накладная № 34 (форма № 
ТОРГ-12) от 18 июля 2002 г. на комплект обвязки к ПНА на 220 000 руб., 
накладная № 22936 (форма № 1-Т) от 1 апреля 1999 г. на вентиль 25 х 120 
иж на 11 000 руб.); 

покупатель ООО «Союз ЛТД» — сумма подтвержденной актом сверки 
кредиторской задолженности 440 000 руб. (накладная № 11/07 (форма № 1-
Т) от 16 июля 2001 г. на лист оцинкованный 0,6 1250 х  2000) и сумма не 
подтвержденной актом сверки кредиторской задолженности 18 000 руб. 
(накладная № 14/03 (форма № 1-Т) от 12 марта 2002 г. на лист 
оцинкованный 0,6 1250 х 2000); 

покупатель ООО «Привод-Лит» - накладная № 14/01 (форма № 1-Т) от 
16 января 1999 г. на лист оцинкованный 0,6 1250 х 2000 на 59 000 руб.; 

покупатель ОАО «Ремп» - сумма подтвержденной актом сверки 
кредиторской задолженности 40 000 руб. (платежное поручение № 234 от 
14 декабря 2002 г., оплата листа оцинкованного 0,6 1250 х 2000) и 
платежное поручение № 42 от 10 апреля 2002 г., оплата листа оцин-
кованного 0,6 1250 х 2000 на 8000 руб.; 

покупатель ЗАО «Фасолит» - платежное поручение № 12056 от 21 
апреля 1998 г. за лист оцинкованный 0,6 1250 х 2000 на 111 000 руб. 



 

 205

9.9.1. Регистры какой формы используются для учета расчетов 
с покупателями и поставщиками? 

9.9.2. Укажите минимально необходимую периодичность инвен-
таризации расчетов с покупателями и поставщиками. 

9.9.3. Заполните аналитические таблицы акта инвентаризации расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 
по форме № ИНВ-17. 

9.9.4. Отразите выявленные отклонения с помощью соответствующих 
записей на счетах бухгалтерского учета. 

 
Задача 6. По данным бухгалтерского учета на начало инвентаризации на 
балансе организации числилось оборудование, содержащее драгоценные 
металлы: 

блок согласования ТКС-101 (инвентарный номер 72695), золото — 
0,038 г, серебро - 0,109 г; 

программатор SE 4942 (инвентарный номер 64400), золото — 0,007 г, 
серебро - 0,03 г; 

ПЭВМ IBM РС-АТ 386 (инвентарный номер 63016), золото -0,07 г, 
серебро - 0,02 г. 

В ходе инвентаризации в мае 2003 г. выявилось следующее: 
блок согласования ТКС-101 (инвентарный номер 72695, заводской 

номер 7904436, год выпуска — 1981). Срок списания — май 2003 г.; 
программатор SE 4942 (инвентарный номер 64400, заводской номер 

168381, год выпуска — 1992). Срок списания — май 2003 г.; 
ПЭВМ IBM РС-АТ 386 (инвентарный номер 63016, заводской номер 

3921, год выпуска — 1992). Срок списания — май 2003 г. 
Кроме фактического наличия оборудования установлено, что в 

проверяемом периоде была ликвидирована ПЭВМ IBM РС-АТ 286 
(инвентарный номер 63014, заводской номер 3841, год выпуска—1992, 
содержание золота 1,17 г) с истекшим сроком использования. В бух-
галтерском учете операция отражена записью: 

Д 02 - К 01 - 12 000 руб. 
9.10.1. В каких документах учитываются драгоценные металлы, 

содержащиеся в оборудовании? 
9.10.2. Укажите минимально необходимую периодичность инвен-

таризации драгоценных металлов, содержащихся в оборудовании. 
9.10.3. Заполните аналитическую таблицу инвентаризационной описи 

драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах, 
сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и других изделиях 
по форме № ИНВ-8а 

9.10.4. Отразите бухгалтерскими проводками ликвидацию оборудования, 
содержащего драгоценные металлы. 
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Задача 7.  По итогам инвентаризации счета 01 выявлена недостача 
основных средств 3963 руб. — удержаны из заработной платы материально 
ответственного лица; 

счета 04 выявлена недостача материальных активов на сумму 20 000 
руб. и излишки нематериальных активов на сумму 10 000 руб. — отнесено 
на финансовые результаты; 

счета 10 выявлены излишки материалов на сумму 20 787 руб. — 
отнесено на финансовые результаты; недостача материалов на сумму 4400 
руб. - отнесено на финансовые результаты; недостача материалов на 1564 
руб. -удержано из заработной платы материально ответственного лица; 
недостача материалов на 5239 руб. — зачтено по пересортице; 

счета 15 выявлены излишки товарно-материальных ценностей, 
находящихся в пути, на сумму 126 560 руб., в том числе НДС — 21 093 
руб.; 136 754 руб., в том числе НДС — 22 793 руб., — отнесено на расчеты 
с поставщиками; 

счета 45 выявлена недостача себестоимости отгруженной продукции на 
сумму 600 руб., излишки себестоимости отгруженных материалов на сумму 
2726 руб.; 

счета 50 выявлена недостача денежных средств на сумму 125 руб. — 
удержано из заработной платы кассира; 

счета 58 выявлена недостача векселей на сумму 5000 руб. — удержано 
из заработной платы кассира; излишки акций на сумму 20 000 руб. — 
отнесено на финансовый результат; 

счета 003 выявлена недостача товарно-материальных ценностей, 
находящихся на ответственном хранении, на сумму 110 руб. - удержано из 
заработной платы кладовщика. 
1. В каких инвентаризационных документах ревизор отразит итоги? 
Заполните аналитическую таблицу ведомости учета результатов, 
выявленных инвентаризацией. 

 

10.4. Материалы для самостоятельного тестирования по дисциплине 

1. Инвентаризационные описи составляются: 
а) по местам хранения материальных ценностей; 
б) по материально ответственным лицам; 
в) по подразделениям организации. 
 
2. В инвентаризационном ярлыке отражается: 
а) фактическое наличие товарно-материальных ценностей на дату начала 
инвентаризации; 
б) движение материальных ценностей во время инвентаризации; 
в) фактическое наличие товарно-материальных ценностей на дату 
окончания инвентаризации 
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3. Итоги инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся 
на ответственном хранении, заносятся в таблицу, которая содержит 
следующие графы: 
а) количество и стоимость товарно-материальных ценностей по итогам 
фактической проверки; 
б) количество и стоимость товарно-материальных ценностей по данным 
бухгалтерского учета; 
в) наименование, дата и номер товарно-транспортного документа, по 
которому на склад поступили товарно-материальные ценности 
 
4. В заключительной части первичного документа, в котором отражаются 
итоги инвентаризации товаров отгруженных, должны расписаться: а) 
члены инвентаризационной комиссии; 
б) начальник отдела сбыта (продаж); 
в) материально ответственное лицо. 
 
5. В первичном документе, отражающем итоги инвентаризации наличных 
денежных средств, предусмотрено место: 
а) для записи решения, принятого руководителем организации по 
итогам инвентаризации; 
б) для записи объяснения материально ответственного лица; 
в) для подписи лица, проверяющего расчеты. 
 
6. Сличительные ведомости составляют: 
а) члены инвентаризационной комиссии; 
б) работники бухгалтерии организации; 
в) материально ответственные лица. 
 
7. Сличительную ведомость по основным средствам подписывают: 
а) бухгалтер организации; 
б) материально ответственное лицо; 
в) члены инвентаризационной комиссии. 
 
8. Результаты ревизии оформляются документом, который называется: 
а) акт; 
б) отчет; 
в) заключение. 
 
9. Итоговый документ по результатам ревизии содержит: 
а) два раздела; 
б) три раздела; 
в) по усмотрению ревизора 
 
10. Итоговый документ ревизии должен иметь приложения, к которым 
относятся объяснения: 
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а) должностных лиц; 
б) материально ответственных лиц; 
в) членов ревизионной комиссии. 
 
11. Главный бухгалтер по заявлению коммерческого директора выдал 
доверенность на право получения материальных ценностей лицу, не 
состоящему в трудовых отношениях с организацией. Лицо вместе с 
ценностями исчезло. Материальная ответственность может быть 
возложена: 
а) на главного бухгалтера; 
б) на коммерческого директора; 
в) на лицо, получившее доверенность. 
 
12.Главный бухгалтер по заявлению коммерческого директора выдал 
доверенность на право получения материальных ценностей лицу, не 
состоящему в трудовых отношениях с организацией. Лицо вместе с 
ценностями исчезло. Материальная ответственность может быть 
возложена: 
а) на главного бухгалтера; 
б) на коммерческого директора; 
в) на лицо, получившее доверенность. 
 
13. Главный бухгалтер по заявлению коммерческого директора выдал 
доверенность на право получения материальных ценностей лицу, не 
состоящему в трудовых отношениях с организацией. Лицо вместе с 
ценностями исчезло. Материальная ответственность может быть 
возложена: 
а) на главного бухгалтера; 
б) на коммерческого директора; 
в) на лицо, получившее доверенность. 
 
14. Для выявления строительства объектов без соответствующей 
проектно-технической документации ревизор дол- жен провести 
непосредственно на строящемся объекте инвентаризацию следующих 
документов: 
а) рабочих чертежей; 
б)проектной документации; 
в) сметных калькуляций. 
 
15. Для выявления строительства объектов вне плана капитальных 
вложений ревизору необходимо проверить наименование объектов: 
а) по общему титульному списку; 
б) по внутрипостроечному титульному списку; 
в) по актам приемки выполненных работ. 
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16. При приобретении товаров за наличный расчет подотчетное лицо в 
один день одному юридическому лицу может заплатить: 
а) любую сумму; 
б) сумму не больше предельного размера, установленного Минфином 
России; 
в) сумму не больше предельного размера, установленного Банком 
России. 
 
16. Срок, на который выдаются денежные средства на хозяйственные 
нужды: 
а) определен Минфином России; 
б) определен Банком России; 
в) определен руководителем организации. 
 
17. В ходе проверки материалов, полученных по итогам годовой 
инвентаризации, ревизор должен обратить внимание на следующее: 
а) не списаны ли на увеличение дебиторской задолженности недостачи 
материальных ценностей; 
б) не списаны ли на увеличение дебиторской задолженности суммы, 
перечисленные поставщикам под предлогом возврата кредиторской 
задолженности; 
в) не списана ли на увеличение дебиторской задолженности сумма 
начисленной амортизации по основным средствам. 
 
18. Сверку расчетов в организации должен проводить: 
а) отдел сбыта; 
б) финансовый отдел; 
в) фактурный отдел. 
 
19. Практика показывает, что эффективно проводить анализ финансового 
состояния заказчика по его финансовой отчетности: 
а) за год; 
б) за два года; 
в) за три года. 
 
20. Отгрузка продукции покупателям на условиях последующей оплаты 
должна проводиться при соблюдении следующих условий: 
а) наличие на отгрузочных документах отметки о проверке дебиторской 
задолженности покупателя; 
б) наличие информации о банковских счетах покупателя; 
в) незначительная величина отгрузки. 
 
21. Дебиторская задолженность может быть: 
а) неистребованная; 
б) с просроченным сроком исковой давности; 
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в) пролонгированная. 
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