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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Современное состояние рыночных от-

ношений в России определяет необходимость повышения качества системного 

управления производством, а также решение комплекса взаимосвязанных про-

блем в области экономики коммерческих организаций. Поиск эффективного ре-

шения во многом зависит от одной из ключевых функций управления - учета, как 

в основном, так и во вспомогательном производстве, поскольку неудовлетвори-

тельная работа вспомогательных производств отрицательно сказывается на общих 

результатах.  

Наличие различных видов вспомогательных производств является особен-

ностью деятельности производственно-коммерческих организаций. Вспомога-

тельные производства предназначены для обеспечения основного производства 

электрической, тепловой энергией, паром, холодом водоснабжением, изготовле-

ния и ремонта технологического оборудования, зданий и сооружений. При этом 

перечень их функций не ограничивается указанными задачами и зависит от инди-

видуальной организационной структуры производственного предприятия. Вспо-

могательные производства, в отличие от основного производства, как правило, не 

производят основной конечный продукт, но могут быть задействованы в изготов-

лении иных видов продукции, потребляемых основным производством или реали-

зуемых потребителю. Разнообразие бизнес - сценариев, использующих активы и 

ресурсы вспомогательных производств предполагает формирование гибкой адап-

тивной системы учета возникающих расходов. 

Сегодня выпуск качественной продукции при наименьших затратах стано-

вится приоритетной задачей производственно-коммерческой организации. В этих 

условиях важен поиск резервов повышения эффективности на всех уровнях 

управления производством, включая и вспомогательное производство. Поэтому 

научно-практическое исследование методики учета затрат во вспомогательных 
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производствах как объекта аналитического обеспечения управления бизнесом 

приобретает актуальное значение. 

Выделение вспомогательных производств в качестве самостоятельного объ-

екта бухгалтерского учета предопределило необходимость формирования мето-

дики внешнего и внутреннего аудита. При этом наиболее перспективным пред-

ставляется использование процессного подхода. Аудит вспомогательных произ-

водств коммерческих организаций требует надлежащей организаций, путем раз-

работки и использования методических рекомендации по выполнению процедур и 

сбору доказательств. 

Это дает основание утверждать, что научная проблема развития методики 

учета и аудита затрат во вспомогательных производствах коммерческих органи-

заций является своевременной и актуальной. 

Степень разработанности проблемы. Концептуальные основы бухгалтер-

ского учета затрат вспомогательных производств сформировались на основе на-

учных трудов таких отечественных ученых как: В.П. Астахов, П.С. Безруких, Н.В. 

Блатов, М.А. Вахрушина, Г.Е. Глушко, А.А. Додонов, О.А. Зубарева, В.Б. Иваш-

кевич, Н.Т. Лабынцев, Л.М. Кантор, Т.П. Карпова, В.Я. Кожинов, Н.П. Кондраков, 

Н.С. Нечеухина, В.Ф. Палий, А.А. Полиди, В.А. Рудановский, Я.В. Соколов, Е.А. 

Шароватовой, А.Д. Шеремет. 

Вопросам развития теоретико-методических подходов к проведению аудита 

затрат посвящены труды Р.А. Алборова, В.Д. Андреева, Е.Р. Баханьковой, И.Н. 

Богатой, С.М. Бычковой, Ю.А. Данилевского, Н.Т. Лабынцева, А.Н. Кизилова, 

М.В. Мельник, О.А. Мироновой, Т.В. Миргородской, Е.М. Мерзликиной, С.В. 

Панкова, Н.В. Парушиной, В.И. Подольского, Н.А. Ремизовой, В.В. Скобара, С.П. 

Суворовой, Н.Н. Хахоновой, М.Б. Хирша, С.М. Шапигузова, А.Д. Шеремета, Т.В. 

Шимаханской, при этом следует отметить не достаточное внимание по отноше-

нию к вопросам аудита затрат вспомогательных производств. 

В настоящее время одним из инструментов совершенствования методиче-

ского обеспечения внутреннего аудита является процессный подход, вопросы 

применения которого нашли отражение в работах таких ученых как: В.Г. Елифе-
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рова, Т.В. Зыряновой, А.Г. Кисилева, В.В. Репина, М.Т. Саблина, Дж. Харринг-

тона, Эванс Джеймс Р., однако его применение к учету и аудиту затрат вспомога-

тельных производств не были исследованы и требуют развития. 

Принимая во внимание научный вклад отечественных и зарубежных уче-

ных, следует отметить, что вопросы формирования методик учета и аудита затрат 

вспомогательных производств, основанных на использовании  процессного под-

хода являются недостаточно исследованными и требуют дальнейшего развития. 

Совокупность представленных обстоятельств обусловили выбор тематики дис-

сертационного исследования.  

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационного исследова-

ния сводится к обоснованию теоретико-методических положений и формирова-

нию практических рекомендации по развитию и дополнению методик учета и ау-

дита затрат во вспомогательных производствах коммерческих организаций. 

Достижение поставленной цели определяется необходимостью решения 

ряда взаимосвязанных задач: 

 систематизировать и дополнить теоретические положения по учету за-

трат во вспомогательных производствах; 

 сформировать дескриптивную модель бизнес-процесса «Учет 

изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства»;  

 дать критическую оценку и структурировать нормативно-правовую 

базу, используемую при аудите затрат вспомогательных производств, системати-

зировать источники информации при проведении аудита; 

 разработать внутрифирменный стандарт «Методика проведения ауди-

торской проверки расходов вспомогательных производств базирующийся на про-

цессно-ориентированном подходе; 

 исследовать возможность применения процессного подхода как ос-

новы развития внутреннего аудита и разработать методические рекомендации по 

проведению внутреннего аудита учетной информации бизнес-процесса вспомога-

тельного производства. 
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Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного исследо-

вания выступает комплекс теоретических и практических вопросов организации 

учета и аудита затрат во вспомогательных производствах коммерческих органи-

заций на основе использования процессного подхода. В качестве объекта иссле-

дования выбраны затраты вспомогательных производств ряда промышленных 

предприятий ЮФО. 

Теоретико-методологическую основу исследования сформировалась на 

основе научных трудов ведущих отечественных ученых в области бухгалтерского 

учета, контроля и аудита, нормативно-правовые акты, регулирующие бухгалтер-

ский учет, внутренний контроль и аудит, международные стандарты аудиторской 

деятельности, публикации периодических изданий, а также специальная и обще-

экономическая литература по исследуемой тематике. Для написания диссертаци-

онной работы использованы материалы научных конференций, посвященных 

проблемам развития науки и практики бухгалтерского учета и аудита. 

Диссертационная работа выполнена в рамках паспорта специальности ВАК 

08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика», раздел 1 «Бухгалтерский учет», п. 

1.5 «Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета при 

формировании отчетных данных», п. 1.11. «Проблемы учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости продукции» и раздела 3 «Аудит, контроль и ревизия», п. 3.8 

«Регулирование и стандартизация правил ведения аудита, контроля и ревизии». 

Инструментарно - методический аппарат. Для решения поставленных за-

дач в процессе подготовки диссертационной работы, применялись общенаучные 

методы: анализ и синтез, дедукция и индукция, классификация, группировка и 

сравнение, позволяющие обеспечить достаточный уровень релевантности полу-

ченных результатов и осуществить решение поставленных задач. 

Информационно - эмпирическая база диссертационного исследования 

сформирована на основе нормативных и законодательных актов РФ в области 

бухгалтерского учета, аудиторской деятельности, материалов Института внутрен-

них аудиторов, международных стандартов аудиторской деятельности, федераль-

ных правил стандартов аудиторской деятельности, монографических исследова-
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ний отечественных и зарубежных авторов, материалов периодической печати, ре-

зультатах научно-практических конференций, семинаров, материалов, содержа-

щихся в справочно-правовых системах «Гарант» и «Консультант Плюс», интернет 

– ресурсах. 

Рабочая гипотеза исследования базируется на необходимости дальней-

шего развития учета и аудита расходов вспомогательных производств на основе 

применения процессного подхода и стандартизации, путем разработки адаптив-

ной модели учета затрат, содержащей описание ключевых учетных бизнес-про-

цессов, а также унификации подходов к проведению внутреннего и внешнего ау-

дита посредством разработки методик внешней аудиторской проверки и внутрен-

него аудита расходов вспомогательных производств, что позволит повысить опе-

ративность и достоверность учета и аудита и тем самым будет способствовать по-

вышению управляемости и хозяйственной результативности вспомогательных 

производств. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту. 

1. Одним из условий динамичного развития бухгалтерского учета и аудита 

является единство терминологической базы, понимание особенностей и специ-

фики объектов учета, совершаемых фактов хозяйственной жизни. Углубленное 

изучение особенностей вспомогательных производств, бизнес-процессов, проте-

кающих в них, раскрытие их экономической природы позволит развить методиче-

ские подходы к отражению фактов хозяйственной жизни в учетно-аналитической 

системе коммерческих организаций, позволяющие формировать релевантную ин-

формацию. В настоящее время многообразие видов вспомогательных производств 

затрудняет учет и анализ соответствующих затрат. В связи с этим рациональное 

управление затратами вспомогательных производств требует четкого понимания 

их экономического содержания и функционального назначения, а также сбалан-

сированного их распределения. Недостаточность нормативно-правовой базы, рег-

ламентирующей методику учета затрат и списания себестоимости продукции (ра-

бот, услуг) вспомогательных производств требует формирования: четкого алго-
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ритма сбора и распределения расходов; разработки классификаторов статей пря-

мых и косвенных расходов вспомогательных производств с выделением статей 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов, а также баз распределе-

ния косвенных расходов вспомогательных производств; 

2. Целью аудита затрат вспомогательных производств является выражение 

мнения в отношении достоверности во всех существенных аспектах соответст-

вующей информации, включенной в бухгалтерскую отчетность, подтверждение 

достоверности не возможно без проверки соблюдения норм действующего зако-

нодательства, как в области аудита, так и бухгалтерского учета затрат вспомога-

тельных производств. Качественное проведение аудита возможно, только на ос-

нове глубокого понимания нормативно-правовой базы и приоритетности той или 

иной группы нормативных документов. В связи с этим важным моментом явля-

ется структуризация нормативно-правовых актов при проведении аудиторской 

проверки затрат вспомогательных производств; 

3. Стандартизация является необходимым фактором эффективного разви-

тия аудиторской деятельности в Российской Федерации, способствующим адап-

тации аудита к требованиям международных аудиторских стандартов. Как пока-

зывает практика, аудиторскими организациями разработаны внутренние стан-

дарты посвященные аудиту затрат на производство. Однако при проверке круп-

ных экономических субъектов следует уделять внимание и затратам вспомога-

тельных производств, в связи, с чем необходимо стандартизировать методику 

проведения аудиторской проверки затрат данных производств. С этой целью це-

лесообразно рассмотреть существующие в настоящее время подходы к созданию 

методики и сформировать авторский подход к проведению аудиторской проверки 

с последующим раскрытием ее во внутрифирменном стандарте; 

4. Применение процессного подхода к организации учета специальной 

оснастки предполагает четкое определение тактических целей и приемов их дос-

тижений. Процессный подход требует адаптации описания бизнес-процесса к 

особенностям учета изготовления и выпуска специальной оснастки. В связи с 

этим, необходимо сформировать дескриптивную модель бизнес-процесса «Учет 
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изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства», рас-

крывающую методические основы построения системы учета изготовления и вы-

пуска специальной оснастки собственного производства, ориентированную на по-

требности процессно-ориентированного управления и позволяющую получать 

учетную информацию в разрезе интересующих бизнес-процессов; 

5. Процессный подход является одним из основных инструментов 

совершенствования методического обеспечения внутреннего аудита. Процессный 

подход представляет собой управленческую концепцию, сконцентрированную на 

эффективное управление бизнес-процессами. Использование данного подхода 

требует разработки адаптированных методик проведения внутреннего аудита 

бизнес-процессов, предполагающих оценку современного состояния коммерче-

ской организации в разрезе бизнес-процессов, определение слабых областей, а 

также формирование мероприятий по улучшению процесса на основе эффектив-

ного применения существующих ресурсов и источников в целях успешного осу-

ществления управленческой стратегии. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке и 

обосновании теоретических положений и комплекса практических рекомендаций 

по развитию методики учета и аудита затрат вспомогательных производств на ос-

нове процессного подхода в целях повышения их эффективности. 

В процессе диссертационного исследования получены следующие научные 

результаты: 

1. Дополнены теоретические положения по учету затрат во вспомогатель-

ных производствах, учитывающие их особенности и предполагающие определе-

ние их принадлежности, состава, специфики осуществляемой деятельности, 

структуры вспомогательных производств. Это создает основу для выработки и 

обоснования рекомендаций по совершенствованию учета затрат во вспомогатель-

ных производствах, заключающиеся в использовании: 1) предлагаемых классифи-

каторов прямых и косвенных расходов вспомогательных производств, с выделе-

нием общепроизводственных и общехозяйственных расходов; 2) сформирован-

ного алгоритма сбора и распределения расходов вспомогательных производств;  
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3) авторского классификатора баз распределения косвенных расходов, 

разработанного на основе изучения индивидуальных особенностей различных 

видов вспомогательных производств. Использование рекомендаций позволит 

сформировать детализированную информацию о затратах во вспомогательных 

производствах и усилить контроль за экономически обоснованным их отнесением 

на себестоимость основной продукции. 

2. Предложен вариант структуризации нормативно-правовых актов в об-

ласти учета и аудита затрат вспомогательных производств по таким признакам 

как область применения (нормативно-правовые акты, регулирующие: аудитор-

скую деятельность, бухгалтерский учет и налогообложение в части  затрат 

вспомогательных производств) и применяемые уровни нормативного регулиро-

вания. Использование структурированной нормативно-правовой базы позволяет 

выработать системный подход к совершенствованию учетной системы и повысить 

качество, проводимого комплаенс - аудита затрат вспомогательных производств 

как при внешнем, так и при внутреннем аудите. 

3. Разработан внутрифирменный стандарт «Методика проведения аудитор-

ской проверки расходов вспомогательных производств», базирующийся на про-

цессно-ориентированном подходе, ориентированный для применения как внут-

ренними, так и внешними аудиторами содержащий следующие взаимосвязанные 

разделы, раскрывающие общие положения; основные понятия и определения; ос-

новные нормативные акты, используемые при аудите расходов вспомогательных 

производств; методику проведения аудита расходов вспомогательных произ-

водств; контроль за соблюдением требований внутрифирменного стандарта; по-

рядок документирования результатов проверки на основе разработанного пакета 

рабочей документации. Применение стандарта позволит аудиторским организа-

циям выработать единый методический подход к проведению аудиторской по-

верки расходов вспомогательных производств, обеспечению высокого качества 

аудиторской работы, будет способствовать рациональному проведению и умень-

шению трудоемкости аудиторской проверки расходов вспомогательных произ-

водств. 
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4. Сформирована дескриптивная модель бизнес-процесса «Учет изготовле-

ния и выпуск специальной оснастки собственного производства», включающая в 

себя пять модулей последовательно раскрывающих: назначение и владельца про-

цесса; информацию о подразделениях, выполняющих его или участвующих в его 

выполнении; спецификацию входов/выходов бизнес-процесса; спецификацию ре-

сурсов бизнес-процесса; информацию по операциям бизнес-процесса. Примене-

ние предложенной модели позволит сформировать релевантную информацию не-

обходимую для принятия пользователями эффективных решений в рамках управ-

ления бизнес-процессами промышленной организации. 

5. Выработаны методические рекомендации по проведению внутреннего 

аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск спе-

циальной оснастки собственного производства», содержащие унифицированную 

структуру, включающие в себя такие разделы, как: 1) используемые термины; 2) 

общие положения; 3) порядок проведения внутреннего аудита учетной информа-

ции бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собст-

венного производства»; 4) порядок выполнения утвержденных результатов ау-

дита; 5) контроль выполнения утвержденных в установленном порядке корректи-

рующих мероприятий по результатам аудита бизнес-процесса; 6) Приложения, 

включающие в себя разработанные формы рабочих документов. Разработанные 

методические рекомендации обеспечат развитие методики внутреннего аудита, а 

также отдельные предложения и разработки могут быть применены в ходе мони-

торинга системы внутреннего контроля коммерческих организаций, осуществ-

ляющих производство и выпуск специальной оснастки. 

Теоретическая и практическая значимость. Представленные в работе но-

вые научные результаты вносят определенный вклад в развитие методологии 

учета и аудита и могут послужить для дальнейших теоретических и практических 

разработок проблем в области учета и аудита затрат во вспомогательных произ-

водствах с использованием процессного подхода. 

Самостоятельное практическое значение имеют: 1) классификаторы прямых 

и косвенных расходов вспомогательных производств; 2) алгоритм сбора и распре-
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деления расходов вспомогательных производств; 3) классификатор баз распреде-

ления косвенных расходов; 4) внутрифирменный стандарт «Методика проведения 

аудиторской проверки расходов вспомогательных производств»; 5) дескриптив-

ная модель бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки 

собственного производства»; 6) методические рекомендации по проведению 

внутреннего аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовления и 

выпуск специальной оснастки собственного производства». 

Теоретические и методические разработки могут быть применены в учебном 

процессе при преподавании учебных курсов «Бухгалтерский (финансовый) учет», 

«Аудит», «Внутренний аудит», в ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный эко-

номический университет (РИНХ)».  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

диссертации обсуждены и получили апробацию в тезисах, статьях и выступлениях 

на научно-практических конференциях, круглых столах, опубликованы в сборни-

ках научных трудов и специализированных бухгалтерских журналах. Рекоменда-

ции, положения, сформулированные в работе, нашли практическое применение в 

деятельности ОАО «РЗГА №412», ОАО «Роствертол», ООО «А.У.Д.И.», ОАО 

ОКБ «Ростов-Миль». Методические рекомендации по проведению внутреннего 

аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск спе-

циальной оснастки собственного производства», а также формы рабочих доку-

ментов аудитора внедрены в деятельность ОАО «РЗГА №412». В основу разра-

ботки автоматизированной системы учета специальной оснастки собственного 

производства в ОАО «Роствертол» была положена предложенная автором деск-

риптивная модель «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собствен-

ного производства». Пакет рабочей документации и разработанный внутрифир-

менный стандарт «Методика проведения аудиторской проверки расходов вспомо-

гательных производств» прошли апробацию в ходе проведения аудиторских про-

верок производственно-коммерческих организаций аудиторской фирмой ООО 

«А.У.Д.И.». В учетную политику ОАО ОКБ «Ростов-Миль» для применения на 

практике введены классификаторы прямых и косвенных расходов вспомогатель-
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ных производств, алгоритм сбора и распределения расходов, а также классифика-

тор баз распределения косвенных расходов вспомогательных производств. 

Публикации результатов исследования. Наиболее важнейшие положения, 

выводы и рекомендации, имеющиеся в диссертационной работе, нашли свое от-

ражение и опубликованы в 15 печатных работах общим объемом 6,49 п.л., в том 

числе 3 статьи в периодических изданиях, рекомендованных ВАК Минобразова-

ния России объемом 3,3 п.л. 

Логическая структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа содержит 11 ри-

сунков, 22 таблицы, и 40 приложений. 
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

 

 

1.1 Исследование особенностей вспомогательных производств, их 

классификации и основные факторы, влияющие на организацию учета 

 

 

В настоящее время производство на всех этапах развития экономики явля-

ется важнейшим движущим фактором. Основой нынешнего экономического раз-

вития является эффективность производства. Так, любое промышленное предпри-

ятие, коммерческая организация должны быть как рентабельными, так и дейст-

венными. На всех уровнях производственного процесса производительность явля-

ется основным фактором достижения успехов. Рост результативности промыш-

ленного производства, коммерческой организации предполагает обеспечение пре-

обладающей роли интенсивных факторов его развития на основе обнаружения и 

использования всех резервов производства. Таким образом, увеличение эффек-

тивности требует от производства сочетания и развития вспомогательного и ос-

новного производства. 

Стабильное повышение производительности труда во всех подразделениях 

производственного процесса, действенное применение всех компонентов произ-

водства может быть достигнуто в результате улучшения работы по обслужива-

нию основного производства. В связи с этим представляет интерес опыт органи-

заций в области совершенствования организации вспомогательных производств 

в нашей стране. 

В современных условиях управление вспомогательным производством, 

предполагает постоянное совершенствование его организационной и технической 

составляющих через внедрения в производственный процесс мероприятий по со-

вершенствованию его деятельности, что возможно на основе адекватного учетно-
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аналитического обеспечения управления вспомогательными производствами. 

Оценка их эффективности, предполагающая и оценку результативности отдель-

ных подразделений коммерческой организации с учетом их влияния на ее дея-

тельность в целом является неотъемлемой частью внедрения мероприятий. Свое-

временная оценка деятельности вспомогательных производств с учетом влияния 

их на основной производственный процесс позволяет установить результатив-

ность всего комплекса мероприятий и управления в целом, обнаружить резервы 

совершенствования деятельности вспомогательных производств. 

В этой связи возникла необходимость в разработке новых подходов к фор-

мированию учетно-аналитического обеспечения управления вспомогательными 

производствами, позволяющему проводить оценку производственно-хозяйствен-

ной деятельности. Такая оценка позволяет оценить вклад определенного вспомо-

гательного производства в конечный результат, обнаружить резервы совершенст-

вования деятельности вспомогательных производств для увеличения результа-

тивности деятельности всей производственно – коммерческой организаций. 

Для выработки подходов к формированию учетно-аналитического объясне-

ния управления вспомогательными производствами необходимо понимание тер-

минологического аппарата в исследуемой области. В связи с этим рассмотрим 

сущность понятия «вспомогательное производство». Вопросы улучшения про-

цесса управления и формирования учетно-аналитической информации о деятель-

ности вспомогательных производств должны развиваться в непосредственной 

взаимосвязи с основным производством и методикой учета операций в нем. 

С целью установления существенных характеристик понятия вспомогатель-

ное производство, встречающихся в трудах российских ученых и нормативно-

правовых актах, нами произведен обзор и группировка различных «дефиниции» 

исследуемого понятия. Результаты исследования приведены в приложении 1. 

Проведенная группировка «дефиниции» сущности понятия «вспомогатель-

ное производство» позволила провести систематизацию понятий исходя из: при-

надлежности, состава, вида производственной деятельности и вспомогательные 

производства как внутренние подразделения. Следует отметить, ученые-экономи-
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сты сходятся в том, что вспомогательные производства предоставляют универ-

сальные услуги и являются важным и необходимым звеном в деятельности пред-

приятия, так как хороший инструментальный цех, развитая ремонтная служба, 

эффективно функционирующее транспортное хозяйство, регулярная подача энер-

гии, пара, сжатого воздуха – является залогом ритмичной и качественной работы 

всего коллектива предприятия. 

Как составляющая подсистема организации вспомогательные производства 

влияют, как на деятельность основного производства, так и на деятельность про-

изводственно-коммерческой организации в целом, что вызывает необходимость 

взаимосвязи управления основного производства со вспомогательным. Анализ, 

оценка и обоснование направлений совершенствования структур предприятий 

должны проводиться с учетом факторов и условий их формирования. Автором в 

приложении 2 систематизированы внутренние и внешние факторы, которые по-

зволяют выявить ключевые вопросы в организации построения учета вспомога-

тельных производств. 

Проведенное исследование позволяет, сделать вывод о том, что общеструк-

турные, определяют комплексность и полноту структуры вспомогательных про-

изводств, производственно-технологические факторы отражают степень воздей-

ствия особенностей процесса производства продукции на формирование учетной 

системы. Рыночно - конъюнктурные факторы зависят от особенностей ведения 

бизнеса в той или иной отрасли, а индивидуально-организационные факторы, как 

правило, воздействуют на учетную систему вспомогательных производств неза-

висимо от отраслевой принадлежности и социально-экономических условий, в 

которых функционирует предприятие. 

Следует отметить, что из представленных факторов важным индивиду-

ально-организационным фактором является размер вспомогательных произ-

водств. Размер вспомогательных производств – это фактор, оказывающий колос-

сальное влияние на формирование учетной системы. Особенности построения 

учета во вспомогательных производствах в зависимости от их размера представ-

лены в приложении 3. 
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Стоит отметить, что с ростом вспомогательных производств происходят 

следующие трансформации в системе учета: 

1. Рост номенклатуры выпускаемой продукции; 

2. Рост объемов учетной информации, а соответственно, рост потребно-

сти в привлечении квалифицированных кадров, а также автоматизации учетного 

процесса; 

3. Рост числа структурных подразделений вспомогательных произ-

водств, усложнение функциональной структуры организации; 

4. Усложнение иерархической структуры центров ответственности и 

мест возникновения затрат; 

5. Усложнение учета затрат, повышение уровня его детализации; 

6. Совершенствование системы бухгалтерской отчетности. 

На основе структур административного и функционального подчинения 

строится система функциональных взаимосвязей в среде учета, которая включает 

в себя формирование центров ответственности, определение мест возникновение 

затрат, назначение ответственных за формирование информации, разработку це-

почки формирования информации в системе управленческого учета. 

Кроме того, формирование системы учета оказывает влияние такой фактор, 

как квалификация персонала. С одной стороны, уровень квалификации сотрудни-

ков ограничивает возможности в организации системы учета, с другой стороны – 

построение системы учета порождает необходимость привлечения дополнитель-

ных кадров, повышения уровня профессиональной подготовленности действую-

щего персонала. 

Система информационного обеспечения предполагает существование на 

предприятии системы учета, чтобы при организации учета максимально избежать 

дублирования информации в финансовом и управленческом учете и достичь эф-

фективности и экономичности этой системы. Кроме того, необходимо учесть дей-

ствующую систему автоматизации финансового учета и рассмотреть возможности 

автоматизации управленческого учета. 
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Важнейшим индивидуальным (внутренним) фактором, воздействующим на 

порядок формирования системы учета в организации, является объем и номенкла-

тура производимой и реализуемой продукции, оказывающих влияние на форми-

рование системы аналитических счетов затрат, готовой продукции, продаж и фи-

нансового результата, форм бухгалтерской отчетности. 

Таким образом, при построении системы учета вспомогательных произ-

водств необходимо принимать во внимание выделенные нами факторы, так как 

внешние факторы формируют среду функционирования вспомогательных произ-

водств, а внутренние факторы раскрывают особенности работы вспомогательных 

производств. 

Главной целью деятельности вспомогательных производств является обес-

печение основного производства, его бесперебойной работы при минимуме затрат 

на функционирование. Так, отклонения от установленной цели влечет за собой 

неэффективность их деятельности и, как следствие, убытки предприятия. 

Необходимо учитывать, что во вспомогательном производстве в отличие от 

основного конечный продукт не создается, тем не менее, без успешной работы 

вспомогательных производств деятельность основного производственного про-

цесса немыслима. 

От уровня организации работ по обслуживанию основного производства за-

висит степень его технического оснащения, что непосредственно сказывается на 

уровне производительности труда и качестве выпускаемой продукции. 

Отсюда возникает задача комплексной механизации и автоматизации не 

только основных, но и вспомогательных: погрузочно-разгрузочных, транспорт-

ных и складских операций и всех других работ. В учетно-аналитической системе 

предприятия отражаются затраты на механизацию, автоматизацию вспомогатель-

ных производств. На базе данной информации целесообразно проводить анализ 

уровня механизации и автоматизации и т.д. 

Нами в приложении 4 систематизированы система частных и обобщающих 

показателей оценки деятельности вспомогательных производств. Мы считаем, не-

обходимым комплексное использование частных и обобщающих показателей. По-
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нашему мнению, обобщающий показатель должен отражать одновременное уве-

личение результативности функционирования, как производственно-коммерче-

ской организации в целом, так и вспомогательных производств. 

В то время как использование частных показателей в оценке функциониро-

вания вспомогательных производств помогает найти верное решение для форми-

рования того или иного вида обслуживания, а также обеспечить постоянное по-

вышение действенности вспомогательных производств по основным направле-

ниям путем сопоставления показателей, рассчитанных за текущий период, с пока-

зателями, рассчитанными за предыдущие периоды. Таким образом, система част-

ных показателей должна быть минимальной для устранения противоречивости и 

несопоставимости в анализе различных показателей и отражать количественное 

выражение наиболее важных сторон деятельности вспомогательных производств. 

Уменьшение затрат труда на вспомогательных работах достигается путем 

механизации и специализации этих работ. Специализация основного производ-

ства создает предпосылки для улучшения организации вспомогательных работ, 

поскольку концентрация однотипных процессов и производств приводит к кон-

центрации работ и по их обслуживанию. 

Вспомогательные производства многих коммерческих организаций в на-

стоящее время включают в себя целый ряд различных видов вспомогательных 

производств. В приложении 5 проведена систематизация видов вспомогательных 

производств 15 коммерческих организации различных организационно-правовых 

форм. Данные исследования, представленные, в таблице 1.1 показали что, наибо-

лее многочисленными видами вспомогательных производств на предприятиях яв-

ляются транспортная служба и производство различных видов энергии, они со-

ставляют 58% из 100 исследуемых. 

Таблица 1.1 - Виды вспомогательных производств коммерческих орга-

низаций различных организационно-правовых форм 

Вид вспомогательных производств 
Количество исследуемых пред-

приятий 
Удельный вес, % 

Производство различных видов энергии; 12 29 

Транспортная служба 12 29 

Инструментальное производство 8 19 
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Продолжение таблицы 1.1 

Вид вспомогательных производств 
Количество исследуемых пред-

приятий 
Удельный вес, % 

Ремонтно-строительные службы 9 21 

Возведение временных нетитульных зданий и со-

оружений 
1 2 

 

Сегодня, выпуск высококачественной продукции при наименьших затратах 

является основной задачей производственно-коммерческой организаций. В этих 

условиях важно более глубокое исследование внутрипроизводственных резервов 

на всех уровнях управления производством, в том числе во вспомогательных про-

изводствах. Все это вызывает необходимость рассмотрения действующей в со-

временных условиях методики учета и калькулирования с целью выработки со-

вершенной системы создания информации о затратах вспомогательных произ-

водств служащей основой для анализа и принятия управленческих решений. 

В качестве специфических признаков вспомогательного производства про-

мышленного предприятия можно выделить следующие: 

1. Техническая оснащенность; 

2. Технологичность; 

3. Второстепенность; 

4. Диверсифицированность; 

5. Непрерывность. 

Первым признак является техническая оснащенность объектов вспомога-

тельного производства. Объем основных фондов основного и вспомогательного 

производств отличается в пользу основного производства, следовательно, и сроки 

оборачиваемости основных фондов вспомогательного производства будут меньше, 

чем у основного. Уровень автоматизации и результативности технологического 

процесса вспомогательного производства намного ниже, чем основного. 

Вторым специфическим признаком является технологичность вспомога-

тельного производства, которая зависит от технологического процесса основного 

производства. В связи с этим улучшение технологии вспомогательного производ-

ства ограничивается развитием основного производства. Необходимо к техноло-

24 
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гичности вспомогательного производства как специфическому признаку, следует 

отнести его тройственность, то есть взаимодействие трех видов деятельности 

вспомогательных производств: а) производство изделий, необходимых для обес-

печения основного производства, б) ремонт основных фондов и в) обслуживание 

оборудования основного производства. 

В качестве третьего признака выступает второстепенность. Как правило, 

Вспомогательные производства, не изготавливает продукцию для продажи , а 

предназначены для обеспечения функционирования процесса основного произ-

водства. 

Четвертым признаком вспомогательного производства является диверсифи-

цированность. Вспомогательные производства предназначены для обеспечения ос-

новного производства, улучшения качества выпускаемой продукции, совершенст-

вования условий производства и социальной защищенности работников предпри-

ятия, осуществляют разноплановую деятельность: строительство зданий и соору-

жений, ремонт оборудования, обеспечение питанием, медицинское обслуживание, 

и ряд других. 

Пятый признак, характерный для вспомогательных производств непрерыв-

ность. Следует отметить, что технология производства предприятий различных 

отраслей промышленности, как правило, имеет непрерывный характер, то и мно-

гие подразделения вспомогательного производства находятся в режиме постоян-

ного функционирования. 

Так, вспомогательные производства обеспечивают ритмичность, беспере-

бойность, безаварийность и стабильность работы производственно-коммерческой 

организации, также следует сказать, что деятельность вспомогательных произ-

водств направлена максимальное сокращение длительности производственного 

цикла с минимальными затратами на выполнение работ по техническому обслу-

живанию. 

На организацию учета затрат во вспомогательных производствах важное 

влияние оказывает их классификация. В приложении 6 нами проведен обзор клас-

сификаций вспомогательных производств различными учеными в зависимости от 
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содержания технологического процесса, состава производимой продукции, орга-

низационной формы управления и видов вспомогательных производств. По на-

шему мнению, произведенный обзор в приложении 6 позволяет сделать вывод о 

том, что ученые придерживаются различных точек зрения в части классификации. 

Для аргументированной классификации вспомогательных производств, следует 

исходить из функционального назначения работ и услуг, которое устанавливает 

степень отношения к производственному процессу. 

Таким образом, в ходе исследования уточнены методические подходы к ор-

ганизации учета во вспомогательных производствах на основе понимания их осо-

бенностей и предполагающие проведена систематизация дефиниции «вспомога-

тельное производство» исходя из: принадлежности, состава, вида производствен-

ной деятельности и структур вспомогательные производств. 

Систематизированы обобщающие и частные показатели эффективности 

вспомогательных производств, которые позволяют выявить «узкие места», и оп-

ределить какие ресурсы используются неэффективно и соответствующим образом 

скорректировать управление. Обобщающие и частные показатели взаимосвязаны 

в силу своей экономической сущности и методических особенностей построения. 

Данные показатели могут быть использованы для измерения и оценки эффектив-

ности не только вспомогательного, но и основного производства. 

Результативность производства зависит от целого ряда факторов, которые 

тесно взаимодействуют между собой, а не изолировано. В исследовании выде-

лены и обоснованы внутренние и внешние факторы, влияющие на организацию 

вспомогательных производств, которые необходимо принимать во внимание при 

построении системы учета. 

Уточнено классификационное деление вспомогательных производств, кото-

рое, мы считаем, способствует обоснованному выбору объектов учета затрат 

вспомогательных производств, а во взаимосвязи с изучением организации и тех-

нологии – целесообразному построению учета издержек и результатов в каждом 

вспомогательном подразделении. 
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1.2 Анализ современных методик учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) вспомогательных 

производств 

 

 

Целостным учетным процессом изучения затрат в неразрывной связи с объ-

емом изготовленной продукции (работ, услуг) является учет затрат на производ-

ство и калькулирование себестоимости продукции. Следовательно, организация 

учета затрат на производство – является совокупностью способов организации 

документооборота, системы применяемых бухгалтерских счетов для учета затрат 

и используемых подходов к накоплению и обобщению затрат на производство. 

В основе разработки и организации ведения бухгалтерского учета затрат по 

мнению Зубаревой О.А.
1
 лежат принципы организации учета. Организация учета 

затрат на производство основана, на принципах, приведенных на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Схема организации принципов учета затрат 

Современная система учета бухгалтерского учета, включает в себя управ-

ленческий, финансовый, и налоговый учет и объединяет в себе различные под-

ходы к организации учета затрат на производство и калькулирования себестоимо-

сти продукции (работ, услуг). 

                                                           
1
Зубарева О.А. Методические аспекты формирования учетного обеспечения управления затратами в 

сельскохозяйственных организациях [Электронный ресурс]: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.12 / Зубарева 

Ольга Александровна – Мичуринск, 2010. – 25 с. - Режим доступа: URL: http://economy-lib.com/metodicheskie-

aspekty-formirovaniya-uchetnogo-obespecheniya-upravleniya-zatratami-v-selskohozyaystvennyh-organizatsiyah 

Неизменность принятой методологии 

учета затрат в течение года 

Разграничение в учете текущих 

затрат на производство 
Принципы организации учета 

затрат 

Полнота отражения в учете всех 

хозяйственных операций 

Правильное отнесение всех расходов 

и доходов к отчетным периодам 
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Регламентация порядка учета расходов (затрат) организации в различных 

подсистемах, осуществляется различными нормативными актами. Основными 

нормативные актами, регламентирующими порядок ведения учета затрат: 

1. в финансовом учете – Положение по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99
2
; 

2. в налоговом учете: - глава 25 «Налог на прибыль организации» НК РФ 

(часть вторая)
3
; 

3. в управленческом учете – как правило, отраслевые нормативные акты, 

регламентирующие организацию управленческого учета. 

Процесс законодательного и нормативного регулирования управленческого 

учета находится на стадии развития и совершенствования и ведется в настоящее 

время в направлении Программы реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

Сложность нормативно – правового регулирования управленческого учета 

заключается в специфическом характере управленческой отчетности и 

технологии ее формирования. Методические рекомендации по организации и 

ведению управленческого учета утверждены Экспертно-консультационным 

советом по вопросам управленческого учета при Минэкономразвития России, 

протокол от 22.04.02 №4. 

В финансовом учете затраты на производство представляют собой объекты 

учета, порядок их отражения регламентируется «Планом счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организации» (утвержден приказом 

Министерства финансов от 31.10.2000 №94н) и инструкцией к нему. 

В управленческом и финансовом учете учет затрат существенно отличается 

друг от друга и заключается в том, что в финансовом учете объектом учета затрат 

являются фактически совершенные и документально подтвержденные издержки, 

                                                           
2
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 [Электронный ресурс]: утверждено 

приказом Минфина РФ России от 06.05.1999 №33 (в ред. приказа Минфина РФ от 27.04.2012 №55н.). Доступ из 

справ. – правовой системы «Консультант Плюс» 
3
Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ: принят ГД 

ФС РФ от 19.07.2000 в ред. от 28.12.2013. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс» 
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в то время как, в управленческом учете могут учитываться и вмененные из-

держки. 

Сравнительный анализ бухгалтерского (финансового) учета и бухгалтер-

ского (управленческого) учета расходов представлен в приложении 7. Проведен-

ный анализ позволяет сделать вывод о том, что общее между системами бухгал-

терского (финансового) и бухгалтерского (управленческого) учета является каль-

кулирование себестоимости продукции. Целью управленческого учета заключа-

ется в обеспечении группировки затрат по центрам ответственности и носителям 

затрат. 

Как факты финансово – хозяйственной деятельности производственно – 

коммерческой организаций расходы, отражаются и классифицируются в каждой 

из подсистем бухгалтерского учета по-своему в соответствие с установленными 

требованиями. Пользователи бухгалтерской информации, устанавливая в про-

цессе своей деятельности расходы, придают данным понятиям разную смысловую 

нагрузку. 

В системе нормативно – правового регулирования бухгалтерского учета по-

нятия расходов организации представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Понятие расходов организации в системе нормативно – 

правового регулирования бухгалтерского учета 

Нормативный акт Понятие «расходы» 

Концепция бухгалтерского учета 

в рыночной экономике 

Расходами считается уменьшение экономических выгод в течение отчетного 

периода или возникновение обязательств, которые приводят к уменьшению 

капитала, кроме изменений, обусловленных изъятиями собственников. 

ПБУ 10/99 «Расходы организа-

ций» 

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в ре-

зультате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) воз-

никновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организа-

ции, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собствен-

ников имущества). 

Налоговый кодекс РФ 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные за-

траты (в некоторых случаях убытки), осуществленные (понесенные) налого-

плательщиком. 

Раздел «Принципы» МСФО 

Расход представляет собой уменьшение экономических выгод в течение отчет-

ного периода, происходящее в форме оттока или истощения активов или уве-

личения обязательств, ведущих к уменьшению капитала, не связанных с его 

распределением между участниками акционерного капитала. 

 

Таким образом, данные в таблице 1.2 показывают, что определение расхо-

дов в отечественном учете соответствует Международным стандартам финансо-
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вой отчетности (МСФО) за исключением фактора времени. Так, Международные 

стандарты финансовой отчетности основаны на теории статистического баланса и 

устанавливают расходы только отчетного периода, тогда как отечественный учет 

исходит из динамической балансовой теории и определяет расходы, как отчетного 

периода, так и будущих периодов. 

Большое значение для правильной организации учета расходов вспомога-

тельных производств имеет их научно обоснованная классификация. Классифи-

кация расходов в подсистемах финансового, налогового и управленческого учета 

представлена нами в приложении 8
4
. В результате различий в подходах к группи-

ровке расходов вспомогательных производств в различных видах учета бухгал-

терском (финансовом), налоговом и бухгалтерском (управленческом) учетах по-

разному формируется финансовый результат. По данным бухгалтерского (финан-

сового) учета можно определить финансовый результат всей деятельности орга-

низации, так как он охватывает все виды доходов и расходов. Налоговый учет 

формирует информацию о налогооблагаемой прибыли. На основе данных бухгал-

терского (управленческого) учета, оперируя информацией о доходах и расходах 

по обычным видам деятельности, можно определить как, рентабелен тот или дру-

гой вид продукции (работ, услуг). 

Важнейшим фактором, определяющим уровень совокупных затрат органи-

зации являются затраты вспомогательных производств. В связи с этим, для при-

нятия решений по данному участку руководство производственно – коммерче-

ской организации должно обладать информацией о
5
: 

1. Структуре, направлениям и составе затрат вспомогательных произ-

водств; 

2. Прибыльности каждого вида вспомогательного производства; 

3. Прибыльности каждого вида продукции, (работ, услуг) 

вспомогательных производств; 
                                                           
4
Составлено на основе Богатырева В.И. Учет доходов, расходов и финансовых результатов в условиях адаптации к 

международным стандартам финансовой отчетности [Электронный ресурс]: автореф. дис. … канд. экон. наук: 

08.00.12 / Богатырева Виктория Игоревна - Орел, 2012. – 24 с. – Режим доступа: URL: 

http://vak2.ed.gov.ru/idcUploadAutoref/renderFile/76439 
5
Пилипенко М.Н. Исследование современной методики учета затрат во вспомогательных производствах / М.Н. 

Пилипенко // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2011.-№2 (78). – С. 120-127. 

http://vak2.ed.gov.ru/idcUploadAutoref/renderFile/76439
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4. Повышении эффективности деятельности вспомогательных произ-

водств, внутренних резервах. 

В Плане счетов бухгалтерского учета для учета затрат и выхода полученной 

продукции и изделий (работ, услуг) вспомогательными производствами преду-

смотрен счет 23 «Вспомогательные производства». Его рекомендуется также ши-

роко применять, как и счет 20 «Основное производство. 

Согласно п. 96 Основных положений по планированию и учету допускается, 

что себестоимость продукции (работ, услуг) небольших вспомогательных произ-

водств, потребляемой полностью внутри предприятия, отдельно может не кальку-

лироваться, а затраты на ее производство непосредственно включаются в соответ-

ствующие статьи расходов на обслуживание и управление
6
. Следовательно, счет 

23 «Вспомогательные производства» в учете небольших производств может быть 

заменен счетами 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные 

расходы», что способствует упрощению учета, с позиций калькулирования себе-

стоимости продукции (работ, услуг), но делает учет менее уместным и полным. 

Заметим, что на предприятиях осуществляющих различные виды экономи-

ческой деятельности независимо размеров и масштабов вспомогательного произ-

водства счет 23 «Вспомогательные производства» не рекомендуют использовать 

отраслевые инструкции. В частности, на предприятиях черной металлургии все 

затраты на производство, включая расходы цеха по обслуживанию и управлению, 

учитываются на счетах основных цехов. Счет 23 «Вспомогательные производ-

ства» и субсчет «Цеховые расходы такими предприятиями не используются, а 

расходы общезаводского назначения учитываются на счете 26 «Общехозяйствен-

ных расходов
7
. На предприятиях цветной металлургии продукция вспомогатель-

ных цехов калькулируется отдельно, за исключением случаев, когда можно обой-

                                                           
6
Основные положения по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на промышленных 

предприятиях [Электронный ресурс]: утверждено Госпланом СССР, Госкомцен СССР, Минфином СССР, ЦСУ 

СССР 20.07.1970 (в ред. письма Минфина СССР от 17.01.1983 №10). Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 
7
Методические указания по калькулированию себестоимости продукции на предприятиях черной металлургии 

[Электронный ресурс]: утверждено Роскомметаллургией 07.12.1993. – Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 
Методические указания по калькулированию себестоимости продукции на предприятиях цветной металлургии 

[Электронный ресурс]: утверждены Роскомметаллургией 07.12.1993. Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 
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тись без применения отдельного учета затрат вспомогательного производства. Но 

это лишь исключения из правил и общей методологии учета, которые предпола-

гают отдельный учет затрат и калькулирование продукции (работ, услуг) вспомо-

гательных цехов. Ведь контроль расходов на всех этапах производства является 

одной из главных задач бухгалтера любой коммерческой организации. 

Затраты вспомогательных производств систематизируются в основном про-

изводстве. В отраслевых инструкциях может приводиться стандартная номенкла-

тура статей расходов, в соответствии с которой осуществляется учет и планиро-

вание затрат вспомогательных производств. Нами в приложении 9 представлена 

номенклатура статей расходов вспомогательных производств, которая позволяет 

максимально учесть затраты которые несут вспомогательные производства в це-

лях экономически обоснованного исчисления себестоимости продукции вспомо-

гательных производств. 

Планом счетов для вспомогательного производства на счете 23 предусмот-

рены следующие важнейшие группы расходов: 

1. Прямые затраты, непосредственно связанные с выпуском продукции 

(работ, услуг), вспомогательными производствами; 

2. Косвенные расходы, которые связаны с управлением и обслужива-

нием вспомогательных производств; 

3. Потери от брака, относящиеся к недоработке вспомогательных произ-

водств. 

Прямые расходы вспомогательного производства включают затраты под-

разделений, которые следует учитывать, как их собственные расходы. Эти рас-

ходы образуют стоимость выпускаемой продукции (работ, услуг) и незавершен-

ного производства. 

Точный перечень расходов в действующем бухгалтерском законодатель-

стве, относящихся к прямым, не установлен. Так, производственно – коммерче-

ские организаций в своей Учетной политике для целей бухгалтерского учета са-

мостоятельно определяет, какие расходы относятся к прямым. 
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В приложении 10 представлен классификатор расходов прямых статей 

вспомогательного производства по калькуляционным статьям для целей бухгал-

терского учета, который может быть использован в работе предприятия для целей 

бухгалтерского учета. 

Так как, косвенные расходы связаны не только со вспомогательным произ-

водством, то они могут аккумулироваться на счетах 25 «Общепроизводственные 

расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы»
8
, после чего списываются на счет 

23 «Вспомогательные производства». Планом счетов бухгалтерского учета допус-

кается упрощенный вариант, когда расходы по обслуживанию производства 

можно учесть непосредственно на счете 23 «Вспомогательные производства» без 

предварительного накапливания на счет 25 «Общепроизводственные расходы». 

Общехозяйственные расходы согласно п.37 Основных положений по пла-

нированию и учету включаются в себестоимость той части продукции (работ, ус-

луг) вспомогательного производства, которая реализуется на сторону или исполь-

зуется для нужд капитального строительства, капитального ремонта и непромыш-

ленных хозяйств предприятия
9
. Таким образом, данное правило может быть 

применено, если промышленное предприятие или коммерческая организация 

формирует полную себестоимость продукции. Если же промышленное предпри-

ятие или коммерческая организация формирует неполную производственную се-

бестоимость, то она списывается на счет 90 «Продажи» и признается текущими 

затратами. 

Аналитический учет общепроизводственных и общехозяйственных расхо-

дов осуществляется по вспомогательным подразделениям организации, а в их 

разрезе по определенной номенклатуре общепроизводственных и общехозяйст-

венных расходов представленных нами в приложениях 11-12. 

Заметим, организации с учетом особенностей технологического процесса и 

организации производства в соответствующей отрасли и удельного веса тех или 
                                                           
8
Нечеухина Н.С. Бухгалтерский учет: Учеб. пособие / Н.С. Нечеухина; Урал. гос. эконом. ун-в., Центр. дистанц. 

образов. – Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2007. – с. 107-110. 
9
Основные положения по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на промышленных 

предприятиях [Электронный ресурс]: утверждено Госпланом СССР, Госкомцен СССР, Минфином СССР, ЦСУ 

СССР 20.07.1970 (в ред. письма Минфина СССР от 17.01.1983 №10). Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 
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иных затрат в себестоимости продукции, работ, услуг могут расширить перечень 

статей или не включать те или иные рекомендуемые статьи в определенный пере-

чень. В составе общепроизводственных расходов значительный удельный вес за-

нимают условно-переменные затраты, размер которых зависит от объема произ-

водства и его колебаний по периодам, в составе общехозяйственных расходов 

преобладают условно-постоянные затраты. 

Потери от брака вероятны не только в основных подразделениях организа-

ции, но и во вспомогательных подразделениях. Независимо от места выявления 

брака, потери от него относятся на те, производства, по вине которых он был до-

пущен. Если допустил брак вспомогательный цех, то потери от брака списыва-

ются на счет 23 «Вспомогательные производства» с кредита счета 28 «Брак в про-

изводстве». В то же время зачастую брак выявляется уже в основном производ-

стве, в котором сырье и продукция подвергается контролю качества. Если обна-

ружены потери от брака продукции основного подразделения, случившиеся по 

вине вспомогательных цехов, то можно их относить на затраты цеха основного 

производства, в котором обнаружен брак
10

. 

Мы считаем, что крайне важно правильно организовать учет сбора и рас-

пределения расходов вспомогательных производств. Нами в приложении 13 пред-

ставлен уточненный алгоритм сбора и распределения расходов вспомогательных 

производств
11

. 

Уточненный алгоритм предполагает сбор и распределение расходов по 

счету 23 «Вспомогательные производства» по следующим направлениям: 

 работы и услуги вспомогательных производств для основного 

производства закрытие на балансовый счет 20 «Основное производство»; 

                                                           
10
О методических материалах по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на 

предприятиях машиностроения и металлообработки [Электронный ресурс]: письмо Госплана СССР №АБ-162/16-

127, Минфина РФ СССР, Госкомцен СССР №10-86/1080, ЦСУ СССР от 10.06.1975. Доступ из справ. – правовой 

системы «Консультант Плюс». 
11
Составлено автором на основе Черненко А.Ф., Афонина О.А. Алгоритм распределения накладных расходов на 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса, использующих вспомогательные производства / А.Ф. 

Черненко, О.А. Афонина // Международный бухгалтерский учет. - 2013. - №4. – С. 2-11. 
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 работы и услуги вспомогательных производств для 

общепроизводственных нужд закрытие на балансовый счет 25 «Общепроизводст-

венные расходы»; 

 работы и услуги вспомогательных производств для общехозяйствен-

ных нужд закрытие на балансовый счет 26 «Общехозяйственные расходы; 

 работы и услуги вспомогательных производств для нужд других 

вспомогательных производств закрытие на балансовый счет 23 «Вспомогательные 

производства» 

 работы и услуги вспомогательных производств для нужд 

обслуживающих производств и хозяйств закрытие на балансовый счет 29 «Об-

служивающие производства и хозяйства»; 

 работы и услуги вспомогательных производств для сторонних контр-

агентов закрытие на балансовый счет 90 «Продажи». 

Определение алгоритма сбора и распределения расходов вспомогательных 

производств основывается на ряде допущений: 

1. В данном алгоритме рассмотрены направления деятельности 

вспомогательных производств; 

2. Распределение общепроизводственных расходов со счета 25 

«Общепроизводственные расходы» ведется по отдельным подразделениям; 

3. В разработанном алгоритме распределение косвенных расходов, воз-

можно, пропорционально любой базе распределения указанной в Учетной поли-

тике организаций; 

Учитывая вышеизложенное, разработанный нами алгоритм включает сле-

дующие этапы: 

1. Начисление прямых затрат вспомогательных производств; 

2. Распределение общепроизводственных расходов с кредита счета 25 

«Общепроизводственных расходы» по каждому подразделению пропорционально 

выбранной базе в дебет счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства; 
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3. Распределение общехозяйственных расходов с кредита счета 26 

«Общехозяйственные расходы» пропорционально выбранной базе в дебет счетов: 

20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслу-

живающие производства и хозяйства»; 

4. Списание себестоимости работ, услуг вспомогательных производств в 

дебет счетов: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 

25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства»; 

5. Списание работ, услуг друг вспомогательных производств (повторе-

ние 4 этапа); 

6. Распределение общепроизводственных расходов с кредита счета 25 

«Общепроизводственные расходы» по каждому подразделению пропорционально 

выбранной базе распределения в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяй-

ства»; 

7. Распределение общехозяйственных расходов вспомогательных произ-

водств с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» пропорционально вы-

бранной базе в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». 

Таким образом, данный алгоритм может быть применим во всех организа-

циях, где ведется деятельность вспомогательных производств, где необходим, де-

тальный учет затрат всех подразделений и распределяются общехозяйственные и 

общепроизводственные расходы. 

В настоящее время обнаруживает факт выделения налогового учета в неза-

висимое направление бухгалтерской деятельности. Статьей 313 гл. 25 НК РФ цель 

налогового учета формулируется как «формирование полной и достоверной ин-

формации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных опера-

ций»
12
. При реализации налогового учета производственно – коммерческая 

                                                           
12
Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ: принят 

ГД ФС РФ от 19.07.2000 в ред. от 28.12.2013. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 
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организация должна следовать утвержденной учетной политикой для целей нало-

гообложения и применять аналитические регистры
13

. 

Задачей налогового учета затрат является организация полной и достовер-

ной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных опе-

раций, осуществленных налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) 

периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей 

для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью ис-

числения и уплаты налога на прибыль. Цель налогового учета – формирование 

налоговой отчетности в виде налоговой декларации по налогу на прибыль органи-

зации. 

При расчете налоговой базы доходы и расходы от деятельности вспомога-

тельных производств формируют прибыль от реализации (работ, услуг) собствен-

ного производства. В расчете налоговой базы доходы и расходы от деятельности 

вспомогательных цехов формируют прибыль от реализации товаров (работ, услуг) 

собственного производства (п.п. 2, 3 ст. 315 НК РФ). При налогообложении рас-

ходов определяющим является деление затрат на прямые и косвенные независимо 

от вида производства. Вспомогательные производства могут заниматься выпус-

ком сырья и комплектующих для основного производства, а также выполнять ра-

боты для него, оказывать услуги. В зависимости от этого различается порядок на-

логового распределения расходов вспомогательного производства. 

Следовательно, при формировании состава прямых расходов в налоговом 

учете налогоплательщик может учитывать перечень прямых расходов, связанных 

с производством и реализацией товаров (выполнением работ, оказанием услуг), 

применяемый для целей бухгалтерского учета. Данный вывод сделан в Письме 

Минфина РФ России от 19.12.2011 № 03-03-06/1/834. 

Согласно пункта 1 статьи 318 НК РФ к прямым расходам относятся рас-

ходы, сформированные нами в таблице 1.3. 

 

                                                           
13
Чая В.Т., Барышникова Н.Г., Букалов А.В. Теоретические предпосылки формирования и развития 

управленческого учета затрат на производство / В.Т. Чая, Н.Г. Барышникова // Аудит и финансовый анализ. – 2007. 

- №4. – С. 183. 

consultantplus://offline/ref=17BFE5A3C1B66F5A327649B379D80EB6227A02A11646700C4AC8EAAA7C252D55i3M
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Таблица 1.3 - Состав прямых расходов в налоговом учете 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 
Состав расходов 

1. Материальные 

расходы, преду-

смотренные пп.1 и 

4 п.1 ст. 254 

1. Расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве 
товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо яв-

ляющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении  работ, 

оказании услуг); 

2. Расходы на приобретение материалов, используемых для упаковки и иной подго-

товки, произведенных и (или) реализуемых товаров, а также на другие производст-

венные и хозяйственные нужды; 

3. Расходы на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, 
спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты; 

4. Расходы на приобретение комплектующих изделий, подтверждающихся монтажу, 

и (или) полуфабрикатов; 

5. Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на 
технологические цели, выработку всех видов энергии, отопление зданий, а также рас-

ходы на производство; 

6. Расходы на приобретение работ услуг производственного характера, выполняемых 
сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями; 

7. Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств и иного 
имущества природоохранного назначения. 

2. Расходы на оплату 

труда с соответст-

вующими начис-

лениями на нее 

1. Все виды оплаты труда как списочного, так и не списочного состава работников 
организации, включая оплату, производимую в виде выдачи продукции, по дейст-

вующим в организации системам и формам оплаты труда за проработанное и непро-

работанное время; 

2. Расходы произведенные организацией, оплата работникам- донорам, материаль-

ная помощь, оплата за время вынужденного прогула, затраты по возмещению вреда 

причиненного работникам увечьем, профессиональным заболевание либо иным по-

вреждением здоровья, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 

3. Другие расходы, относящиеся по своему назначению и экономическому содержа-

нию к оплате труда. 

3. Амортизация ос-

новных средств 

Суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при произ-

водстве товаров, работ, услуг. 

 

Косвенные расходы учитываются при налогообложении независимо от 

факта получения доходов, которые они уменьшают. Главное - факт осуществле-

ния, экономическое обоснование и документальное подтверждение. Налоговый 

кодекс не обусловливает принятие косвенных расходов в целях налогообложения 

наличием в том же налоговом периоде доходов от реализации продукции (работ, 

услуг), поэтому принятие для целей налогообложения фактически осуществлен-

ных косвенных расходов даже при отсутствии в том же периоде доходов от дея-

тельности не противоречит положениям глава 25 НК РФ
14

. 

Списка косвенных расходов в главе 25 НК РФ нет, но это не означает, что 

все иные расходы к ним относятся. Прежде всего, косвенными могут являться 

только учитываемые в целях налогообложения прибыли расходы. Кроме того, к 

                                                           
14
Булаев С.В. Делим расходы для целей налогообложения [Электронный ресурс] / С.В. Булаев // Пищевая 

промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2012. - № 1. Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 

consultantplus://offline/ref=4BD573CDF994205288AD5D4BF517A994FFA5A700E92E88B67E323579E7n7FDM
consultantplus://offline/ref=4BD573CDF994205288AD5D4BF517A994FFA5A700E92E88B67E323579E77D38B149159E6F90437600n8F0M
consultantplus://offline/ref=F36F6F375EBC232F925B4F2BD08197EC7730E2AD5D2FF945E8E16D1193530FA54946479E0F322421x6IEM
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косвенным не могут быть отнесены внереализационные расходы, учитываемые по 

иным правилам, чем расходы, связанные с производством и реализацией. 

В налоговом учете потери от брака, которые могут быть подтверждены ко-

пиями первичных документов бухгалтерского учета, на основании пп. 47 п. 1 ст. 

264 НК РФ учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией. Названные расходы, в соответствии с п. 2 ст. 318 НК РФ, являются 

косвенными, а косвенные расходы в полном объеме учитываются в составе рас-

ходов отчетного периода. Следует обратить внимание, что в целях налогообложе-

ния прибыли могут быть учтены только те потери от брака, которые не подлежат 

взысканию с виновных лиц. 

Управленческий учет следует рассматривать как некую активно-адаптив-

ную систему управления, призванную оперативно отвечать возрастающим ин-

формационным потребностям менеджеров организации, обеспечивающую дости-

жение стратегических и тактических целей организаций. Данное понимание 

управленческого учета не является исчерпывающим и отражает концептуальный 

подход к определению его сущности
15

. 

Нами в приложении 14 приведено содержание основных современных кон-

цепции управленческого учета, рассмотрены основные положения методов, их 

преимущества и недостатки. Проведенное исследование позволяет сделать вывод 

о том, что на сегодняшний день управленческий учет – предполагает использова-

ние новых концепций в комплексе с анализом, планированием и контролем. 

Бухгалтерский (управленческий) учет является системой учета, планирова-

ния, контроля, анализа данных для управления объектов, оперативного понятия 

на основе различных управленческих решений в целях оптимизации финансовых 

результатов деятельности предприятия
16

. Карпова Т.П., характеризует бухгалтер-

ский (управленческий) учет как область знаний, которая необходима каждому, 

кто занимается предпринимательством
17

. По мнению Вахрушиной М.А., 

бухгалтерский (управленческий) учет можно определить как самостоятельное на-
                                                           
15
Сингатулина Р.Н., Захарских В.В. Международный опыт организации управленческого учета / Р.Н. Сингатулина, 

В.В. Захарских // Международный бухгалтерской учет. – 2012. - №12. – С. 17-26. 
16
Шеремет А.Д. Управленческий учет: Учеб. пособие / Под ред. А.Д. Шеремета. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. - С. 43. 

17
Карпова Т.П. Основы управленческого учета: учебное пособие / Т.П. Карпова – М.: ИНФРА-М, 1997. - С. 12. 

consultantplus://offline/ref=6E8F4034CCE71992D408D19E05B7B14B49220EBDA2152F4512E11E16B0FF255F981C029CE90068BCJ07EL
consultantplus://offline/ref=6E8F4034CCE71992D408D19E05B7B14B49220EBDA2152F4512E11E16B0FF255F981C029CE90068BCJ07EL
consultantplus://offline/ref=6E8F4034CCE71992D408D19E05B7B14B49220EBDA2152F4512E11E16B0FF255F981C029CEC00J67BL
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правление бухгалтерского учета предприятия, которое обеспечивает ее управлен-

ческий аппарат информацией в целом, а также ее структурных подразделений
18

. 

Шароватова Е.А., считает, что бухгалтерский (управленческий) учет является 

подсистемой бухгалтерского учета, поскольку информационная база для него по-

лучает свое начало по результатам бухгалтерского учета
19

. По мнению, Глушко 

И.Е., Киселевой Т.В.
20

 бухгалтерским (управленческим) учетом называется сис-

тема, обеспечивающая руководителей и специалистов предприятия производст-

венной информацией для принятия эффективных решений и обеспечивающая 

пользователей информацией для оценки деятельности предприятия. Н.С. Нече-

ухина
21
, считает, что управленческий учет представляет собой относительно 

обособленную подсистему бухгалтерского учета, в которой генерируется учетно-

экономическая информация о затратах на конкретный вид деятельности предпри-

ятия и полученных на них доходах, используемая аппаратом управления всех 

уровней для поддержки планирования, нормирования, лимитирования, анализа, 

контроля и разработки управленческих решений 

Бухгалтерский (управленческий) учет сам по себе не является системой 

сбора, регистрации и обобщения информации, он, является системой управления 

организацией, которая интегрирует в себе различные подсистемы и методы 

управления и подчиняющая их достижению единой цели. 

Объектом бухгалтерского (управленческого) учета является вся производст-

венная деятельность коммерческой организации, которые по отношению к произ-

водственной деятельности классифицируются следующим образом: 

1. Подразделения главных затрат, в которых непосредственно произво-

дится продукция; 

                                                           
18
Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / М.А. Вахрушина. – 6-е изд., доп. и перераб. – М.: Омега – Л, 2007. - С. 11. 
19
Шароватова Е.А. Управленческий учет и внутрифирменный контроль в условиях коммерческой деятельности: 

монография / Н.Т. Лабынцев, Е.А. Шароватова, И.А. Омельченко и др. – М.: Финансы и статистика, 2009. - С. 18. 
20
Глушко И.Е. Бухгалтерский (налоговый, финансовый, управленческий) учет на современном предприятии в 2-х 

тт. / И.Е. Глушко, Т.В. Кисилева / Т.1. М.: «Кнорус»; Новосибирск: «ЭКОР-книга», 2004. - С. 429-435. 
21
Нечеухина Н.С. Бухгалтерский учет: Учеб. пособие / Н.С. Нечеухина; Урал. гос. эконом. ун-в., Центр. дистанц. 

образов. – Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2007. – с. 10. 
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2. Подразделения вспомогательных затрат, производящие продукцию для 

внутреннего потребления, оказывающие услуги в процессе производства. 

В процессе разработки системы управленческого учета затрат и калькули-

рования себестоимости вспомогательных производств выделяют следующие 

этапы: 

1. Определение принципов учета затрат, исходя из теоретических и 

практических предпосылок используемых в системе бухгалтерского (управленче-

ского) учета; 

2. Идентификация особенностей учета, как результата практических 

исследовании в области учета затрат вспомогательных производств; 

3. Формирование системы калькулирования себестоимости продукции 

вспомогательных производств; 

4. Осуществляется учет прочих расходов. 

Так бухгалтерский (финансовый) учет образовывает данные, на основании 

которых формируется управленческий учет. Наглядно особенности этих видов 

учета представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 - Особенности бухгалтерского (финансового) и бухгалтерского 

(управленческого) учета 

Бухгалтерский (финансовый) учет Бухгалтерский (управленческий) учет 

Связан с результатами деятельности предприятия Связан с процессом формирования, контроля и плани-

рования затрат 

Предназначен для внешних пользователей Предназначен для внутренних пользователей 

Регулируется системой норм, требований, правил, 

принципов 

Самостоятельно регулируется на каждом предприятии 

в соответствии с потребностями 

Распространяется не на отдельные подразделения, а на 

деятельность предприятия в целом 

Большое внимание уделяется оценкам будущих пе-

риодов. Содержится больше информации в не денеж-

ном выражении. Меньше внимания обращается на 

точность данных. Отчеты предоставляют ближе к дате 

реального события. 

 

Таким образом, установлено и обосновано содержание и роль категории 

«расходы» в иерархии систем учета, представлены классификаций расходов 

вспомогательных производств в системе бухгалтерского учета организации, что 

позволяет устранить различия в их трактовке в различных видах учета бухгалтер-

ском (финансовом), бухгалтерском (управленческом) и налоговом учетах. Прове-
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ден сравнительный анализ бухгалтерского (финансового) и бухгалтерского 

(управленческого) учета расходов. 

Разработаны классификаторы статей прямых и косвенных расходов вспомо-

гательных производств, которые могут быть использованы в работе предприятия, 

включающие классификацию затрат по экономическим элементам, а также в раз-

резе условно-постоянных и условно-переменных затрат. В исследовании предло-

жены номенклатура статей расходов вспомогательных производств, отдельно вы-

делены статьи общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

Разработан алгоритм сбора и распределения расходов вспомогательных 

производств, который может быть применим во всех организациях, где ведется 

деятельность вспомогательных производств, и где необходим детальный учет за-

трат всех подразделений и распределяются общехозяйственные и общепроизвод-

ственные расходы. 

Проведено исследование содержания основных современных концепции 

управленческого учета, которое позволяет сделать вывод о том, что управленче-

ский учет – это не просто учет, но и содержит в себе элементы анализа, планиро-

вания и контроля. 

 

 

1.3 Теоретические и практические аспекты распределения косвенных 

расходов вспомогательных производств 

 

 

Одним из существенных процессов формирования информации для управ-

ления производством является калькулирование себестоимости продукции (работ, 

услуг). Калькуляция себестоимости продукции (работ, услуг) является сравни-

тельно самостоятельным участком бухгалтерского (управленческого) учета, кото-

рый базируется на установленных правилах организации. 

Правило документального подтверждения отнесения прямых расходов про-

изводства к определенным видам продукции на основе первичного учета целевого 
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потребления ресурсов обеспечивает их прямое включение в себестоимость от-

дельных видов произведенной продукции. Осуществление данного правила озна-

чает достижение значительной точности и достоверности документирования при-

надлежности прямых издержек производства к определенным видам продукции, 

то есть объектам калькулирования.  

Правило документального первичного поэлементного учета косвенно-рас-

пределяемых расходов производства применяют в случаях, когда невозможно ус-

тановить прямую принадлежность, не смотря на то, что известно целевое назна-

чение потребляемых ресурсов. Вследствие этого первичный учет ведется по каль-

куляционным статьям затрат, которые принадлежат косвенному распределению 

между отдельными объектами калькулирования пропорционально выбранной 

базе распределения
22

. 

Система распределения косвенных расходов является одним из ключевых 

моментов бухгалтерского (управленческого) учета, поскольку значительно влияет 

на результативность деятельности предприятии. Обычно косвенные расходы сна-

чала собираются по местам возникновения, то есть распределяются между произ-

водственными и обслуживающими подразделениями, а затем затраты, которые 

собраны в обслуживающих подразделениях, перераспределяются на производст-

венные подразделения и включаются в себестоимость носителей затрат, произво-

димых в данных подразделениях. Порядок распределения косвенных расходов 

считаем важным элементом системы бухгалтерского (управленческого) учета. 

Схематично распределение косвенных расходов вспомогательных производств 

представлено на рисунке 2. 

Особое значение для калькулирования себестоимости продукции вспомога-

тельных производств, по мнению Литвинова Д.Н., имеет выбор объекта калькуля-

ции как индивидуального носителя издержек производства, который принимается 

за основу калькуляционных расчетов себестоимости. 

 
                                                           
22
Литвинов Д.Н. Организационно – методическое обеспечение управленческого учета затрат и калькулирования 

себестоимости в мелкосерийном машиностроении [Электронный ресурс]: автореф. дис. … на канд. экон. наук: 

08.00.12 / Литвинов Дмитрий Николаевич - Воронеж, 2009. – 24 с. – Режим доступа: URL: 

http://www.aspirant.vsu.ru/ref.php?cand=1542 
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Рисунок 2 - Схема распределения косвенных расходов и процедуры контроля 

над ними 

Выбор калькуляционной единицы обуславливает цели калькулирования, в 

соответствии с этим в таблице 1.5, нами установлены калькуляционные единицы 

для вспомогательных производств в зависимости от их видов. 

Таблица 1.5 - Единицы калькулирования вспомогательных произ-

водств
23

 

Подразделения вспомогательных про-

изводств 
Единицы калькулирования  

Цеха подготовки производства 1 шт. – количество изготовленной оснастки и инструмента 

Обслуживающие цеха 

1 Гкал теплоэнергии; 1 куб. м воды; 1 Гкал холода, пара; 1 кВт/час 

электроэнергии; 1 т/км перевезенного груза; 1 машина/час; 1 час 

работы; 1 пассажира/км. 

Ремонтные цеха 
1 шт. отремонтированного оборудования; 

1 куб. м. бетона, раствора, тер. раствора. 

 

Как обособленная сфера управленческого учета затрат производства каль-

кулирование себестоимости работ (продукции, услуг) позволяет установить вели-

чину конкретных видов понесенных расходов в расчете, как на весь фактический 

объем выпуска продукции, так и на физическую единицу каждого изделия. При 

помощи калькулирования вырабатывает аналитическая учетная информация в 

виде кредитовых записей по калькуляционному счету 20 «Основное производ-

                                                           
23
Пилипенко М.Н. Методика калькулирования и распределения косвенных расходов вспомогательных производств 

/ М.Н. Пилипенко // Научное обозрение. – 2013. - №5. – С. 233. 

Распределение косвенных расходов 

между подразделениями основных и 

вспомогательных производств 

 
Контроль исполнения смет по 

подразделениям 

Перераспределение косвенных 

расходов вспомогательных 

производств между подразделениями 

Расчет ставок распределения 

косвенных расходов для каждого 

производственного подразделения 

Распределение косвенных расходов по 

видам продукции, работ, услуг и 

заказам 

Контроль исполнения смет по статьям 

расходов по производственным 

подразделениям 

Выявление отклонений фактических 

расходов от сметных в каждом 

производственном подразделении 

Расчет влияния объема производства 

на величину косвенных расходов в 

себестоимости единицы продукции 
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ство» и 23 «Вспомогательные производства», что представляет возможным 

сформировать себестоимость некоторых видов выпущенной продукции (работ, 

услуг) вспомогательных производств, которые являются объектами калькулиро-

вания. Объекты калькулирования вспомогательных производств в зависимости от 

центров ответственности представлены нами в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 - Объекты калькулирования вспомогательных производств 

в зависимости от центров ответственности
24

 

Центры ответственности вспомога-

тельных производств 
Объекты калькулирования 

1. Тепловой и сантехнический цеха; 
2. Газовоздушный цех. 

Объем отпущенной теплоэнергии; 

Объем отпущенной воды; 

Объем отпущенного холода. 

Электроремонтный цех Объем отпущенной электроэнергии подразделениям для производст-

венных нужд. 

1. Цех плазовошаблонной оснастки; 

2. Инструментальный цех; 
3. Цех стапельной оснастки. 

Виды изготовляемой оснастки и инструмента: шаблоны; болванки; оп-

равки; форм блоки; ПСК; оправки; металлические; штампы; пресс-

формы; кондукторы; модели; кокили; станочные, контрольные, 

сварочные, склеечные приспособления; стенды; стапеля; средства 

механизации, специальное приспособление; эталоны; макеты; 

инструмент; организационная оснастка. 

1. Ремонтно-механический цех; 

2. Строительно-эксплуатационное 

управление. 

Отремонтированные объекты (машины, оборудование и др.) или изго-

товляемые изделия (малоценный инвентарь и др.); 

Отремонтированные здания, сооружения. 

1. Грузовой парк; 
2. Легковой парк; 
3. Машинотракторный парк; 

4. Автобусный парк. 

Объем перевозимого груза; 

Количество пассажиров. 

 

Сегодня, методы калькулирования себестоимости продукции формируются 

на ежемесячных процедурах расчета усредненных по установленным правилам 

учетных показателей. При исчислении себестоимости продукции (работ, услуг) 

вспомогательных производств рационально выделять статьи прямых расходов, 

непосредственно связанных с производством продукции в подразделениях вспо-

могательных производств, такие как: основные материалы; топливо; инструмент и 

специальные принадлежности; запасные части; заработная плата вспомогатель-

ных рабочих; прочие материалы и другие. Выделение прямых затрат позволяет 

рассчитывать общую сумму затрат по конкретному вспомогательному производ-

ству и организовать аналитический учет понесенных затрат за определенный от-

четный период. 

                                                           
24
Пилипенко М.Н. Методика калькулирования и распределения косвенных расходов вспомогательных производств 

/ М.Н. Пилипенко // Научное обозрение. – 2013. - №5. – С. 234. 
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В производственно-коммерческой организации информация по прямым за-

тратам собирается ежедневно на основе первичных учетных документов. Еже-

дневный сбор информации создает оперативный контроль формирования себе-

стоимости продукции и принятия аргументированных решений по минимизации 

затрат. 

Распределение косвенных расходов между отдельными видами продукции 

важно для калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), так как в 

нынешних условиях работы коммерческих организаций удельный вес косвенно-

распределяемых расходов в себестоимости продукции довольно высок. 

Для более верного формирования себестоимости единицы продукции (ра-

бот, услуг) в соответствии с технологией производства и определением рента-

бельности выбор способа распределения косвенных расходов вспомогательных 

производств по объектам калькуляции представляет немаловажную роль. Вклю-

чение косвенных расходов в себестоимость продукции оказывает значительное 

влияние на результат удельных затрат, себестоимость незавершенного производ-

ства и другие показатели деятельности коммерческой организации. 

Следует отметить, что проблемами распределения косвенных расходов в 

течение долгого времени занимались многие ведущие специалисты. Специали-

стами рекомендованы разнообразные способы распределения косвенных расхо-

дов, у каждого из которых есть свой особенности. 

Под косвенными расходами в международных стандартах финансовой от-

четности (МСФО) понимаются затраты, которые экономически нецелесообразно 

прямо относить на себестоимость конкретного вида продукции (услуги). В рос-

сийской системе учета состав косвенных расходов не регламентируется на уровне 

положений по бухгалтерскому учету, но обычно определяется отраслевыми инст-

рукциями по учету затрат
25

. 

Принципиальным отличием российского бухгалтерского учета от МСФО 

является то, что при распределении косвенных расходов не учитывается принцип 

                                                           
25
Харченко О.Н., Самусенко С.А. Методологические аспекты учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции при переходе на МСФО [Электронный ресурс] / О.Н. Харченко, С.А. Самусенко // Международный 

бухгалтерский учет. – 2007. - №3. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 
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целесообразности. Во-первых, это связано с тем, что технологические прямые за-

траты, определяемые в первичных документах и учетных регистрах, которые 

можно отнести прямо на вид продукции, будут включаться в состав косвенных за-

трат, если издержки по измерению и оценке превысят выгоды от их точного рас-

пределения. Во-вторых, значительные для себестоимости расходы, если в соот-

ветствии с особенностями технологического процесса они относятся к несколь-

ким продуктам, при пробном выпуске должны быть измерены и включены мето-

дом технологического нормирования в себестоимость по прямому признаку. Кри-

терий экономической целесообразности необходимо заимствовать из МСФО и 

использовать в российской практике учета затрат. Такой подход позволяет оцени-

вать существенную информацию в соответствии с требованием рациональности 

учета. 

Главным противоречием в подходах по распределению косвенных расходов 

в соответствии с отечественными нормативными документами и рекомендациями, 

отраженными в МСФО, является принцип использования нормальной мощности в 

распределении косвенных затрат. Действующие инструкции по калькулированию 

себестоимости допускают применение сметных ставок распределения косвенных 

затрат во вспомогательных производствах отдельных видов экономической дея-

тельности со списанием разницы на общепроизводственные расходы в конце от-

четного периода. Российские стандарты не предусматривают использования 

сметных ставок в отношении общепроизводственных расходов. В это связи рос-

сийские организации, применяющие принципы МСФО, будут сталкиваться с про-

блемой между отчетностью по российским стандартам и МСФО в связи с приме-

нением сметных ставок. 

Распределение расходов следует рассматривать в их учете как один из ме-

тодов бухгалтерского учета, требующего теоретического исследования и практи-

ческого использования в процессе их отнесения на тот или иной объект учетной 

системы. От того, насколько исследован теоретически этот процесс, будет зави-

сеть справедливое направление расходов по местам их возникновения. 
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Существующие на сегодняшний день по одной базе методы распределения 

косвенных расходов, отличаются простотой и пригодны в практике планирования, 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирования финан-

сового результата деятельности коммерческой организаций в целом. 

Следует отметить, то, что распределение косвенных расходов по одной базе 

менее трудоемко и не отражает взаимосвязи между базой распределения и рас-

пределяемыми  косвенными расходами. Так, например, распределение расходов 

по содержанию и эксплуатации оборудования пропорционально заработной плате 

основных производственных рабочих дает наименее верный результат. Так как, 

трудоемкость производства изделия в нормо-часах может быть существенной, в 

то время как технология производства не требует квалифицированного труда, что 

значит и высокой оплаты труда и наоборот. Материальные затраты также, как за-

работная плата основных производственных рабочих не могут обеспечить более 

достоверного распределения косвенных расходов, так как зависят от уровня цен 

на материалы и материалоемкости изделий. 

Анализируя, проблему распределения косвенных расходов мы считаем, что 

основной ее частью является методологическая неопределенность технико-эко-

номического обоснования выбора базы распределения. 

Выбор способа распределения косвенных расходов определяет достовер-

ность расчета затрат на единицу продукции. Сложность выбора базы распределе-

ния обуславливается функциональной спецификой работы предприятия, его от-

дельных служб и в частности расходов вспомогательных производств. 

Систематизируя выделяемые базы распределения косвенных расходов в 

приложение 15 по стоимостному и натуральному признаку, мы пришли к выводу 

о том, что способов распределения предлагается достаточно много, но не все они 

являются абсолютно бесспорными и точными. Проведенное нами исследование, 

позволяет сделать вывод о том, что большинство экономистов, предлагая способы 

решения распределения косвенных расходов, указывают на то, что этот вопрос 

нельзя считать до конца решенным. 
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Опираясь на систематизацию баз распределения представленной в прило-

жении, следует отметить, что широчайшее распространение среди экономистов в 

качестве базы распределения косвенных расходов по стоимостному признаку яв-

ляются «заработная плата основных производственных рабочих» и «сумма мате-

риальных затрат», а по натуральному признаку – «количество производимой (реа-

лизованной) продукции». 

Известный специалист по управленческому учету профессор Мизиковский 

И.Е.
26
, наряду с классическими базами распределения, рассмотренными нами, 

выделяет и такие редкие базы как «трудоемкость реализации хозяйственных про-

цессов», «объем промышленных отходов». 

Воронова Е.Ю считает, что в качестве базы распределения могут быть при-

няты следующие базы: «основные затраты», «расчет средних затрат» и «фактор 

производства». По ее мнению, применение основных затрат в качестве базы рас-

пределения приводит к вполне удовлетворительным результатам, если в органи-

зациях не выпускается обширный ассортимент продукции, составляющие эле-

менты основных затрат остаются в постоянной пропорции. Суть метода средних 

затрат заключается в том, что берутся фактические данные по накладным расхо-

дам за прошедшие двенадцать месяцев, усредняются и делятся на другую вы-

бранную базу
27
. Под фактором производства, автор понимает отдельные ставки, 

зависящие от производственных факторов, а именно: материалы, труд, оборудо-

вание и, где возможно, обработка. Для различных продуктов требуются различ-

ные пропорции этих четырех факторов. 

Пивкин С.А.
28

 предлагает в качестве базы распределения использовать рас-

ход денежных средств. Предложенный автором способ распределения косвенных 

расходов открывает перспективу для дальнейших исследований, поскольку до на-

стоящего времени расход денежных средств в качестве базы распределения не 

предлагался. 
                                                           
26
Мизиковский И.Е. Распределение косвенных затрат по этапам производственного цикла / И.Е. Мизиковский // 

Аудиторские ведомости. - 2008. - №10. – С. - 80. 
27
Воронова Е.Ю. Позаказное калькулирование: отнесение производственных накладных расходов на заказы / Е.Ю. 

Воронова // Аудитор. - 2002. - №9. – С. 16-19. 
28
Пивкин С.А. Косвенные затраты и расход денежных средств производственного предприятия / С.А. Пивкин // 

Международный бухгалтерский учет. - 2011. - №27. – С. 13-20. 
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Требования к выбору базы распределения можно найти в работе бухгалте-

ров – аналитиков Вороновой Е.Ю. и Улиной Г.В., по их мнению, выбор подходя-

щей базы распределения сложен и в определенных случаях основывается на про-

извольных решениях. Избранная база распределения должна: 

1. Быть довольно простой в использовании; 

2. Отражать выручку, получаемую конкретными подразделениями; 

3. Удовлетворять требованиям экономической целесообразности; 

4. Приспосабливаться к изменяющимся условиям. 

Так в качестве фактора, признаваемого критерием для распределения кос-

венных расходов, является фактическая или ожидаемая возможность нести в себе 

эти затраты
29

. 

Основным критерием выбора базы распределения косвенных расходов яв-

ляется сочетание различных видов ресурсов в той или иной технологической ли-

нии. По мнению, Кожевниковой Е.А.
30
, Щиборщ К.В

31
 технологические процессы 

отдельных подразделений предприятия различаются по степени материалоемко-

сти, трудоемкости и капиталоемкости, в зависимости от вида основных ресурсов, 

наиболее потребляемых в производстве продукции. 

Следовательно, в зависимости от технологического процесса зависит база 

распределения косвенных расходов. Ученые считают, что если в подразделениях 

доля ручного труда велика (деятельность является трудоемкой), то за базу рас-

пределения необходимо принимать показатели, связанные с потребление трудо-

вых ресурсов. Если деятельность предприятия считается материалоемкой, в про-

изводстве больше всего расходуются сырье и материалы, тогда за базу распреде-

ления можно принять фактические или плановые (нормативные) прямые затраты 

сырья и материалов. Когда изготовление продукции в подразделении организо-

вано с преобладающей долей использования оборудования, то деятельность его 
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Воронова Е.Ю., Улина Г.В. Управленческий учет на предприятиях: учеб. пособие / Е.Ю. Воронова, Г.В. Улина. - 

М.: Проспект, 2006. - С. 54. 
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Кожевникова Е.А. Косвенные расходы: проблемы и сложности / Е.А. Кожевникова // ПЭО: себестоимость и 

управление затратами. - 2012. - №3. - С. 22-30. 
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Щиборщ К.В. Распределение косвенных расходов при ведении учета на предприятиях [Электронный ресурс] / 

К.В. Щиборщ // Финансовая газета. Региональный выпуск. - 1999. - №35. Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 
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является капиталоемкой. При распределении косвенных расходов этого подразде-

ления по видам продукции в качестве базы можно использовать показатели, свя-

занные с использованием основных средств. 

В соответствии с приказом Минэкономики РФ от 01.10.1997г. №118
32

 и 

ПБУ 1/2008
33

 при разработке Учетной политики рекомендуется выбрать такие ме-

тоды калькулирования себестоимости, которые обеспечивает наиболее наглядное 

представление о структуре издержек производства, уровне постоянных и пере-

менных затрат, доле коммерческих расходов. 

Так, службам осуществляющим планирование деятельности предприятия, 

совместно с бухгалтерией следует правильно выбрать базу для распределения 

косвенных расходов между объектами калькулирования либо выбрать метод от-

несения косвенных расходов на себестоимость реализованной продукции. 

Мы считаем, что в качестве базы распределения косвенных расходов вспо-

могательных производств необходимо выбирать тот показатель, который наибо-

лее отвечает индивидуальным характеристикам каждого подразделения. База рас-

пределения расходов представляет собой элемент учетной политики производст-

венно-коммерческой организации и остается неизменной в течении длительного 

времени
34

. Нами в приложении 16 проведено исследование содержания 28 

положений по учетной политике предприятий различных организационно-право-

вых форм, размещенных в свободном доступе в сети интернет за период с 2008 по 

2012 гг. на предмет отражения методов распределения косвенных расходов вспо-

могательных производств. 

Результаты исследования, представленные в таблице 1.7. показали, что 58% 

исследуемых положений по учетной политике предприятий в качестве базы рас-

пределения расходов вспомогательных производств предусматривают распреде-

ление расходов либо пропорционально объему оказанных услуг, заработной плате 

                                                           
32
Об утверждении Методических рекомендации по реформе предприятий (организаций) [Электронный ресурс]: 
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Вестник Адыгейского государственного университета. – 2011.-№2 (78). – С. 120-127. 
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или прямым затратам. Из 42% предприятий, 21% в качестве базы распределения 

косвенных расходов вспомогательных производств закрепляют в положениях по 

учетной политике две и более баз распределения, оставшиеся, 21% исследуемых 

предприятий положений по учетной политике не указывают информацию о рас-

пределении расходов. 

Таблица 1.7 - Данные о базах распределения косвенных расходов в 

коммерческих организациях различных организационно-правовых форм
35

 

База распределения 
Количество исследуемых 

предприятии 

Удельный 

вес, % 

Пропорционально объему потребленных и оказанных услуг; 8 29 

Пропорционально заработной плате  6 21 

Пропорционально прямым затратам 2 8 

Указывают более двух баз 6 21 

Не указывают 6 21 

 

Дополнительно проведенный анализ отраслевой специфики предприятий 

отраженный в приложении 17 не выявил зависимости характера отрасли и выбора 

метода распределения косвенных расходов вспомогательных производств, о чем 

свидетельствуют данные представленные в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 - Данные об используемых базах распределения косвенных 

расходов на исследуемых коммерческих организациях с учетом специфики 

осуществляющих видов экономической деятельности
36

 

Вид экономической 

деятельности 
База распределения Исследуемые предприятия 

Удельный 

вес, % 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

Пропорционально объ-

ему потребленных и 

оказанных услуг 

ОАО «МРСК ЦЕНТРА»; 

ОАО «МРСК ЮГА» 29 

Указывают более двух 

баз 

Дочернее ОАО «ЭЛЕКТРОГАЗ» ОАО 

«ГАЗПРОМ»; ОАО «ТГК-6»; ОАО 

«Кузбассэнерго» 

42 

Не указывают 
ОАО «Атомэнергопром»; 

ОАО «Газпромтрубинвест»; 
29 

Производство машин и 

оборудования 

Пропорционально объ-

ему потребленных и 

оказанных услуг 

ОАО «Роствертол»; ОАО «Камов»; 

ОАО «Казанский вертолетный завод»; 

ОАО «У-УАЗ»; ОАО «Арсеньевская 

авиационная компания «Прогресс» им. 

Н.И. Сазыкина 

38 
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Там же 



 

5

3 5
3 

5
3
 

5
3
 

5
3
 

Продолжение таблицы 1.8 

Производство машин и 

оборудования 

Пропорционально за-

работной плате 

ОАО «Машиностроительный завод»; 

ОАО «Туполев»; ОАО «Владыкинский 

механический завод»; ОАО 

«Петуховский ЛМЗ» 

24 

Указывают более двух 

баз 

ОАО «Ступинское 

машиностроительное производственное 

предприятие» 

8 

ёНе указывают 

ОАО «Ярославский шиноремонтный 

завод»; 

ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»; 

ОАО «Воронежское акционерное 

самолетостроительное общество» 

18 

 

Таким образом, в результате проведенного исследования различных видов 

индивидуальных характеристик и особенностей функционирования различных 

видов вспомогательных производств были выявлены и систематизированы объ-

екты, единицы калькулирования и базы распределения косвенных расходов вспо-

могательных производств. 

Обоснован вывод о необходимости обособленного подхода распределения 

косвенных расходов, при этом ключевое значение приобретают характеристики 

конечного продукта, способ производства, способ учета и распределения косвен-

ных расходов. 

Действующие методики учета и калькулирования не предполагают деления 

принципов и механизмов калькулирования отдельных видов вспомогательных 

производств. В отношении распределения расходов вспомогательных произ-

водств, не целесообразно применение единого механизма распределения ко всем 

косвенным расходам, что не учитывает их характера, причин возникновения, раз-

нородности и в конечном итоге искажает себестоимость вспомогательных произ-

водств. Следует отметить, что вспомогательные производства по своей сути очень 

разнообразны и для каждого вида производства должна быть присуща своя база 

распределения. 

В настоящее время не разработан единый подход к выбору базы распреде-

ления. Необходимо в положении по учетной политике предприятия предусматри-

вать разные базы распределения в отношении специфических особенностей вспо-

могательных производств. Следует определить факторы, влияющие на выбор 

53 
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базы распределения и предусмотреть отражение различных баз косвенных расхо-

дов в нормативных документах. 

В ходе исследования, автором разработан классификатор баз распределения 

косвенных расходов (приложение 18) в зависимости от видов вспомогательных 

производств, который учитывает их особенности и может быть использован в ра-

боте предприятия. Данный классификатор разработан на основе анализа индиви-

дуальных особенностей различных видов вспомогательных производств, в ре-

зультате были систематизированы объекты калькулирования, установлены каль-

куляционные единицы, предложены базы распределения косвенных расходов, ко-

торые наиболее полно позволяют учитывать особенности производств, и обеспе-

чат более точное распределение расходов. 

Классификатор баз распределения косвенных расходов вспомогательных 

производств целесообразно использовать при разработке учетной политики и оп-

ределении технологии формирования информации о расходах вспомогательных 

производств промышленных предприятий. 
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К 

ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА ЗАТРАТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

 

 

2.1. Характеристика нормативно-правового обеспечения затрат 

вспомогательных производств 

 

 

В процессе аудита проводится сбор аудиторских доказательств в целях 

формулирования мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. Для качественного проведения как аудита финансовой (бухгалтерской отчет-

ности) так и рассматриваемого нами объекта аудита затрат вспомогательных про-

изводств аудитору необходимо владеть нормативно-правовой базой как в области 

аудита, так и в области бухгалтерского учета. 

Необходимость регламентации аудиторской деятельности в нашей стране 

выражается публичной значимостью и рыночной основой аудиторской деятель-

ности. В современных условиях отмечается увеличение аудиторских услуг и рас-

пространение аудита в различных сферах экономики. Сегодня существуют три 

концепции нормативного регулирования аудиторской деятельности. Первая кон-

цепция сформирована на государственном регулировании, присуще практически 

всем странам Западной Европы. Вторая – на саморегулировании, применяется в 

таких странах, как США и Великобритания. В связи с мировым финансовым кри-

зисом, ужесточением государственного регулирования и контроля над деятельно-

стью аудиторов сформировалась третья модель регулирования названная – сме-

шанной моделью регулирования аудиторской деятельности. В таблице 2.9. приве-

ден сравнительный анализ черт моделей государственного регулирования ауди-

торской деятельности. 
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Таблица 2.9 - Сравнительный анализ различных моделей регулирова-

ния аудиторской деятельности 

Модель государственное регулирова-

ние 
Модель саморегулирования Смешанная модель 

Регулирование аудиторской деятельно-

сти с помощью законов и государствен-

ных нормативных актов, охватывающих 

деятельность всех участников аудитор-

ской деятельности и их взаимоотноше-

ния. 

Ведущую роль в системе органов 

государственного регулирования 

аудита занимают саморегулируе-

мые профессиональные аудитор-

ские объединения. 

Четкое разделение полномо-

чий государства и делового 

сообщества по регулирова-

нию аудиторской деятельно-

сти. 

На государственные органы возложены 

функции по аттестации аудиторов, ли-

цензированию аудиторских организа-

ций, а также осуществлению контроля 

за качеством аудита. 

Принципы, нормы, а также стан-

дарты являются основными инст-

рументами установления взаимо-

отношении между всеми субъек-

тами аудита. 

Создание смешанных органов 

аудиторской деятельности. 

Обязательный характер аудиторских 

стандартов, что позволяет совместно с 

законодательными актами обеспечивать 

регламентацию аудиторских процедур. 

Государственное влияние на ауди-

торскую деятельность осуществля-

ется посредством общего регули-

рования экономики и других сфер 

деятельности. 

Создание смешанной системы 

нормативных актов регулиро-

вания аудиторской деятельно-

сти. 

 

Таким образом, следует отметить, что различие концепций регулирования 

аудиторской деятельности обусловлено задачами, которые решает аудит и неоди-

наковой степенью вмешательства государства в регламентацию и организацию 

аудиторской деятельности. 

Система законодательства представляет собой определенную совокупность 

нормативных правовых актов, характеризующих состояние и степень разработан-

ности какой-либо национальной правовой системы (гражданское законодатель-

ство, финансовое законодательство, административное законодательство и т.д.), 

которая представлена законами и подзаконными нормативными актами. Вместе с 

тем, существует комплекс проблем, связанных с правовой регламентацией хозяй-

ственной деятельности, в том числе и аудиторской, которые связаны с взаимными 

противоречиями нормативных правовых актов. 

Международный опыт аудиторской деятельности свидетельствует о необ-

ходимости регулирования. Это связано с тем, что, по мнению Мироновой А.А., 

Азарской М.А., аудит на макроэкономическом уровне выступает как элемент ры-

ночной инфраструктуры
37
. С точки зрения международных стандартов аудит 

представляет собой задание, обеспечивающее уверенность, т.е. аудиторские ус-

                                                           
37
Миронова О.А., Азарская М.А. Роль государства в регулировании аудиторской деятельности / О.А. Миронова, 

М.А. Азарская // Аудиторские ведомости. - 2007. - №12. – С. 3-9. 
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луги в результате оказания, которых исполнитель должен выдать заключение, по-

зволяющее заинтересованным пользователям, не являющимися лицами, ответст-

венными за содержание проверяемой информации, повысить свою уверенность в 

достоверности информации и ее соответствии установленным критериям
38

. 

Характеристика заданий, обеспечивающих уверенность представлена Междуна-

родной концептуальной основой заданий, обеспечивающих уверенность. В соот-

ветствии с Концептуальной основой элементами заданий являются: стороны, со-

ответствующий предмет, доказательства, форма отчета надлежащий критерии. 

Исходя из определения аудита предметом рассматриваемого задания, обеспечи-

вающего уверенность, являются затраты вспомогательных производств. 

По нашему мнению в отношении нормативно правовой базы можно разбить 

на следующую систему критериев: 

1. Критерии, которым должна соответствовать работа аудитора при 

выполнении задания (нормативное регулирование аудита); 

2. Критерии, соответствие которым будет проверять аудитор (норматив-

ное регулирование бухгалтерского учета). 

Критерии первой группы определяют нормативное законодательство ауди-

торской деятельности, которым аудитор должен руководствоваться при выполне-

нии задания. 

В настоящее время специалисты в области аудита не пришли к единому 

мнению относительно выделения уровней нормативного регулирования аудитор-

ской деятельности. Мы провели анализ систематизации уровней нормативного 

регулирования аудита в Российской Федерации, выделяемых различными уче-

ными в области аудита (приложение 19). Результаты проведенного анализа систе-

матизации показали, что одни авторы как Баханькова Е.Р
39
, Бычкова С.М.

40
, 

Подольский В.И.
41
, придерживаются четырехуровневой системы нормативного 
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Панкова С.В., Панкова Н.И. Международные стандарты аудита: Учебник / С.В. Панкова, Н.И. Панкова.-2-е изд., 

перераб. доп. – М.: Магистр, 2008. - С. 21-31. 
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Баханькова Е.Р. Аудит: учеб. пособие / Е.Р. Баханькова. – М.: ПРИОР, 2007. - С. 18. 

40
Бычкова С.М. Аудит: учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. «Бух. учет, анализ и аудит» / С.М. 

Бычкова, Е.Ю. Итыгилова; ред. Я.В. Соколов. – М.: Магистр, 2009. - С. 42. 
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Подольский В.И. Аудит: учеб. для студентов ВУЗов, обучающихся по экономическим специальностям / В.И. 

Подольский, А.А. Савин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. - С. 26. 
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регулирования аудита. Мерзликина Е.М.
42
, Данилевский Ю.А.

43
, Черноморд 

П.В.
44
, считают, что система нормативного регулирования аудита содержит пять 

уровней. Некоторые ученые рассматривают другие уровни нормативно - право-

вого регулирования. Так, Кизилов А.Н.
45
, выделяет семь уровней нормативного 

регулирования аудита в Российской Федерации. 

Проведя, систематизацию нормативных актов регулирующих аудит, мы 

пришли к выводу о том, что система нормативно правового регулирования ауди-

торской деятельности на сегодняшний день содержит несколько уровней. Обзор 

подходов к выделению нормативно – правового регулирования аудита позволяет 

сделать вывод о том, что: они различаются, во-первых, уровни отличаются коли-

чеством: от трех, по мнению Алборова Р.А.
46
, до семи, по мнению Кизилова А.Н., 

во-вторых, группировкой нормативных актов, что обусловлено действующим за-

конодательством на момент выделения нормативного уровня законодательством 

конкретными учеными. 

По нашему мнению, наиболее верным является утверждение о том, что сис-

тема нормативно-правового регулирования аудита включает пять уровней, а 

именно: 

1 уровень: Конституция и федеральные законы об аудите; 

2 уровень: Подзаконные акты в области аудиторской деятельности, 

постановления, указы и приказы; 

3 уровень: Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельно-

сти; 

4 уровень: Внутренние правила (стандарты) саморегулируемых 

организации; 

5 уровень: Внутрифирменные стандарты. 
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Мерзликина Е.М. Аудит: Учеб. / Е.М. Мерзликина, Ю.П. Никольская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2007. - С. 62. 
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Кизилов А.Н. Проблемы нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности в Российской 

Федерации / А.Н. Кизилов // Бизнес в законе. – 2012. - №1. – С. 336-343. 
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Алборов Р.А. Основы аудита: учеб. пособие/ Р.А. Алборов, Л.И. Хоружий, С.М. Концевая. – М.: Дело и Сервис, 

2001. - С. 56. 
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Придерживаясь такой классификации уровней нормативного регулирования 

аудита, мы разделяем мнение с такими учеными в области аудита, как Шимахан-

ской Т.В.
47

 и Парушиной Н.В.
48
. Уточнение уровней нормативно-правового 

регулирования является необходимым, так как позволяет четко классифицировать 

нормативные документы, достичь сбалансированности с последующими измене-

ниями действующего законодательства. Проведенная классификация нормативно-

правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность, по-нашему мнению, 

является наиболее обоснованной и полной, рассмотрим более подробно выделяе-

мые нами уровни нормативно – правового регулирования аудита
49

. 

Исследователи, как правило, не относят Конституцию РФ к числу источни-

ков нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности. Но, если 

можно говорить, лишь об узком специальном регулировании аудиторской дея-

тельности, то такой подход может быть оправданным. Тем не менее, Конституция 

РФ при характеристике нормативного регулирования аудиторской деятельности 

как предпринимательской должна находиться во главе системы всех источников. 

Законодательными актами представлен первый уровень нормативного пра-

вового регулирования аудиторской деятельности, важнейшим из которых явля-

ется Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской дея-

тельности» (в ред. от 21.11.2011г.)
50
, устанавливающий правовые основы 

регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации. По мнению 

новой, модели рынка аудиторских услуг»
51
. В соответствии со ст. 2 Закона «Об 

аудиторской деятельности» 2008 года аудиторская деятельность исполняется в 

соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. 315-ФЗ «О саморегу-

лируемых организациях» (с изм. и доп. с 01.01.2013г.)
52

. 
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Следует отметить, что закон «Об аудиторской деятельности», является до-

кументом, в котором сконцентрированы главнейшие положения, которые регла-

ментируют аудиторскую деятельность в Российской Федерации. Данный закон 

носит специальный характер и вследствие этого должен учитываться в связи с 

прочими существенными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

аудиторскую деятельность: Гражданским кодексом РФ
53
, Федеральным законом 

от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
54
, другими федеральными 

законами. 

Следовательно, можно отметить, что первый уровень регулирования аудита 

содержит акты следующих видов: 

1. Нормативно-правовых актов, регламентирующих аудиторскую 

деятельность; 

2. Общих нормативно-правовых актов о предпринимательской 

деятельности. 

В законодательный уровень должны быть включены такие нормативно-пра-

вовые акты, которые устанавливают порядок привлечения аудиторов к ответст-

венности за совершенные правонарушения. Такими актами являются: Граждан-

ский кодекс РФ (гражданско-правовая ответственность), Кодекс РФ об админист-

ративных правонарушениях (административная ответственность), Уголовный ко-

декс РФ (уголовная ответственность), Налоговый кодекс (налоговая ответствен-

ность). Представленные нормы не носят отсылочного характера, а включают кон-

кретные правила, устанавливающие правовое положение аудиторов и аудитор-

ских организаций. 

Подзаконные нормативные правовые акты относятся ко второму уровню 

нормативного регулирования аудиторской деятельности. Следует отметить, что 

на сегодняшний день количество подзаконных нормативно-правовых актов в не 

так велико. Среди важнейших нормативно-правовых актов этого уровня необхо-
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димо выделить указ Президента РФ от 6 марта 1997 №188 «Об утверждении Пе-

речня сведений конфиденциального характера» (ред. от 23.09.2005г.)
55

. 

Министерство финансов Р.Ф., являясь федеральным органом исполнитель-

ной власти, исполняющим функции по формированию государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности, в 

пределах своей компетенции принимает нормативные правовые акты в сфере ау-

дита. Таковыми являются: 

Приказ Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. №161н «Об утверждении Порядка 

выдачи квалификационного аттестата аудитора и формы квалификационного ат-

тестата аудитора»
56

; 

Приказ Минфина РФ от 27 мая 2010 г. №51н «Об утверждении Порядка 

создания единой аттестационной комиссии»
57

; 

Приказ Минфина РФ России от 29 декабря 2009 г. №146н «О создании Со-

вета по аудиторской деятельности и его рабочего органа»
58

; 

Следует иметь в виду, что согласно п. 2 Правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государствен-

ной регистрации «нормативные правовые акты издаются федеральными органами 

исполнительной власти в виде постановлений, приказов, распоряжении, правил, 

инструкции и положений»
59
. В связи с этим письмами Министерства финансов 

РФ до аудиторов, аудиторских организации доводятся правила, носящие реко-

мендательный, диспозитивный характер. Так это касается методических рекомен-

даций, подготовленных согласно с действующим законодательством. 
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Анализируя нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности 

второго уровня, необходимо отметить, то, что подзаконные акты помимо специ-

альных актов распространяются на аудиторские организации и индивидуальных 

аудиторов. 

Третий уровень регулирования аудита включает в себя федеральные пра-

вила (стандарты) аудиторской деятельности. Правила (стандарты) аудиторской 

деятельности содержат единые базовые требования к качеству и надежности про-

ведения аудита. Государство, утверждая аудиторские стандарты как обязательные 

правила реализации деятельности, устанавливает необходимый норматив каче-

ства, который будет подтверждаться, и контролироваться им в дальнейшем. 

Так, оценивая важность стандартов в системе нормативного регулирования 

аудита, необходимо отметить, то, что стандарты являются подзаконными норма-

тивными правовыми актами. Совокупностью действующих в настоящее время 

правил (стандартов) реализовывает комплексное финансово-правовое регламен-

тирование отношений различных субъектов, складывающихся в сфере аудита. В 

нашей стране правила (стандарты) регулирующие аудиторскую деятельность раз-

рабатываются на основе Международных стандартов аудита - International 

Standards on Auditing (ISA). 

Локальные акты – стандарты, принимаемые саморегулируемыми аудитор-

скими организациями, правового регулирования аудита, а также правила незави-

симости аудиторов и аудиторских организаций составляют четвертый уровень. 

Необходимо отметить, что ч. 2 ст. 7 Закона «Об аудиторской деятельно-

сти»
60

 2008 года помимо федеральных стандартов аудиторской деятельности 

предусматривает принятие стандартов саморегулируемой организации аудиторов. 

Стандарты саморегулируемой организации аудиторов: 

1. Устанавливают правила к аудиторским процедурам, дополнительные 

к требованиям, установленным федеральными стандартами; 
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2. Не должны расходиться с федеральными (правилами) стандартами 

аудиторской деятельности; 

3. Не должны организовывать препятствий по осуществлению аудитор-

ской деятельности; 

4. Обязательны для всех членов саморегулируемой аудиторской 

организации. 

О дополнительных к требованиям, установленным федеральными (прави-

лами) стандартами, требованиях, предусмотренных саморегулируемой организа-

цией аудиторов в своих стандартах саморегулируемая организация должна сооб-

щать в Минфин России. Порядок, форма и сроки таких сообщений утверждены 

Приказом Минфина РФ России от 10 ноября 2010 г. № 147н
61

 [41]. 

Локальные нормативные акты - стандарты саморегулируемой организации 

аудиторов, включающие императивные нормы, обязательные для членов данной 

саморегулируемой организации. Подготовка и принятие локальных нормативных 

актов являются обязанностью саморегулируемой организации аудиторов. 

Данное положение базируется на требовании ч. ч. 2, 3 ст. 4 Закона «О само-

регулируемых организациях». В силу данных норм каждая саморегулируемая ор-

ганизация разрабатывает и утверждает, стандарты и правила предприниматель-

ской или профессиональной деятельности, под которыми понимаются требования 

к осуществлению предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательные для выполнения всеми членами саморегулируемой организации. 

Стандарты и правила саморегулируемых организаций должны соответствовать 

федеральным законам, а также принятым в соответствии с ними иным норматив-

ным правовым актам. 

Следовательно, устанавливая место стандартов саморегулируемых органи-

заций аудиторов, в системе нормативного регулирования аудиторской деятельно-

                                                           
61
Об утверждении Порядка, сроков и форм сообщений в Министерство финансов Российской Федерации о 

дополнительных к требованиям, установленным федеральными стандартами аудиторской деятельности, 

требованиях, предусмотренных саморегулируемой организацией аудиторов в своих стандартах аудиторской 

деятельности, а также о дополнительных требованиях, включенных в принятые ею правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций, и дополнительных нормах профессиональной этики, включенных в 

принятый ею Кодекс профессиональной этики аудиторов [Электронный ресурс]: утверждено приказом Минфина 

РФ России от 10.11.2010 №147н. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

consultantplus://offline/ref=A842868B6DAD21265B5AE48CFF018413C4992E2219614232E544793EA17673C4ECE8005536F2E6ECK8WAO


64 

сти, следует отметить, то, что стандарты являются локальными актами, принятие 

которых предусмотрено действующим законодательством. Следует обратить 

внимание на то, что, как показал, обзор сайтов в свободном доступе данные стан-

дарты отсутствуют. 

Пятый уровень включает в себя приказы об утверждении внутрифирменных 

стандартов и сами внутрифирменные стандарты, принимаемые аудиторскими ор-

ганизациями, правила независимости аудиторов и аудиторских организаций.  

Систематизация нормативных документов, определяющих критерии норма-

тивного регулирования аудита затрат вспомогательных производств образующих 

систему первого уровня модулей представлена в приложении 20. 

По нашему мнению, необходимо разграничить нормативно-правовую базу 

проверки аудита затрат вспомогательных производств и используемые в ходе ау-

дита источники информации. 

Рекомендуется выполнить систематизацию источников информации по че-

тырем основным направлениям, представленным в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Источники информации при проведении аудита опера-

ций по учету затрат вспомогательных производств 

Базовые документы, регламенти-

рующие методику ведения учета 

расходов вспомогательных произ-

водств, прочие внеучетные доку-

менты 

Приказы по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового 

учета, график документооборота, организационно-распорядительные 

документы, регламентирующие порядок учета расходов вспомогатель-

ных производств, хозяйственные договоры, счета-фактуры.. 

Первичные учетные документы 

по учету вспомогательных произ-

водств 

По материальным затратам: товарно-транспортные накладные, счета-

фактуры, доверенности М-2, акты о приемке материалов М-7; накладная-

требование на отпуск материалов на сторону М-15; карточки складского 

учета материалов М-17; акты на списание МПЗ, отчеты о движение МПЗ 

в местах хранения ит.д. 

По затратам на оплату труда: штатное расписание, приказы, распоря-

жения, договоры гражданско-правового характера, личная карточка Т-2; 

табеля использования рабочего времени Т-12, 13; наряды, путевые 

листы, расчетно-платежные ведомости Т-49; акты о приеме работ, вы-

полненных по срочному трудовому договору. 

По отчислениям на страховые взносы: бухгалтерская справка, расчеты 

определения доли налога по каждому работнику. 

Прочие расходы: акт о потерях от брака, включенный в издержки про-

изводства вспомогательных производств, акт приемке выполненных ра-

бот по ремонту, справка о стоимости выполненных работ и т.д. 

Сводные учетные документы 

Ведомости распределения общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов, расходов на эксплуатацию и содержание оборудования вспо-

могательных производств, оборотно - сальдовые ведомости, карточки 

заказов вспомогательных производств. 

Формы бухгалтерской отчетности Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках. 
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Исходя из проведенного исследования критериев нормативного регулиро-

вания аудита затрат вспомогательных производств, следует отметить, недоста-

точную проработанность нормативных документов, регламентирующих особен-

ности проведения аудита затрат на производство и затрат вспомогательных про-

изводств, в частности. 

Вторая группа критериев, соответствие которым будет проверять аудитор, 

включает в себя нормативные акты в области бухгалтерского учета и налогооб-

ложения. Одни из них обязательны к применению, такие как Федеральный Закон 

«О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 6 декабря 2011
62
, Положения по бухгалтер-

скому учету – ПБУ, другие носят рекомендательный характер (План счетов, мето-

дические рекомендации, комментарий). Аудитор должен установить, являются ли 

приемлемыми методология и методика формирования финансовой отчетности, 

применяемые руководством при  ее подготовке и составлении. Необходимо за-

острить внимание на соответствии принятых основ финансовой отчетности ее це-

лям и характеру деятельности организации. 

По мнению Богатой И.Н., Хахоновой Н.Н., российское законодательство по 

бухгалтерскому учету представляют в виде четырехуровневой системы норматив-

ного регулирования
63
. Некоторые ученые рассматривают другие уровни 

нормативного регулирования. Проведена систематизация уровней нормативного 

регулирования бухгалтерского учета различными учеными (приложение 21). Об-

зор научной литературы в области бухгалтерского учета позволяет сделать вывод 

о том, что большинство ученых таких как, Поленова С.Н.
64
, Бабаев Ю.А.

65
, Безру-

ких П.С.
66
, Богомолец С.Р.

67
, Алексеева Д.Г.

68
 и другие авторы придерживаются 

четырехуровневой системы нормативного регулирования в области бухгалтер-
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ского учета, но существуют и другие точки зрения на систему нормативного регу-

лирования бухгалтерского учета. 

Исходя из общепризнанной четырехуровневой системы классификации 

нормативно-правовых актов и восьмиуровневую системы
69
, нами проведена 

группировка преимущественно значимых нормативных актов, регулирующих ор-

ганизацию бухгалтерского и налогового учета в разрезе пяти уровней. Системати-

зация нормативных актов, применяемых при формировании затрат вспомогатель-

ных производств, проводилась по двум основным направлениям: по выделенным 

блокам нормативного регулирования (нормативно-правовые документы в области 

бухгалтерского учета, налогообложения и документы, регламентирующие учет 

вспомогательных производств с учетом отраслевой специфики) и по уровням 

нормативного регулирования представлена в приложении 22. 

Каждый из представленных блоков содержит в себе пять уровней норма-

тивного регулирования: законодательный, распорядительный, нормативный, ме-

тодический и внутрифирменный. 

Исследуем рекомендованную  классификацию нормативных актов в области 

бухгалтерского учета и налогообложения в разрезе пяти уровней нормативного 

регулирования бухгалтерского учета. Основным на законодательном уровне до-

кументом, посвященных бухгалтерскому учету, является ФЗ «О бухгалтерском 

учете» №402-ФЗ от 6 декабря 2011 г., который является правовой основой, и ко-

торой следуют учетные работники и руководители. Из нормативных документов 

законодательного уровня важнейшее значение при формировании расходов вспо-

могательных производств имеют Трудовой, Налоговый Кодексы и ряд Федераль-

ных законов. 

Так, по мнению Поленовой С.Н., в Налоговом кодексе установлена система 

налогов и сборов, общие принципы налогообложения и сборов в стране в том 

числе: виды налогов и сборов, взимаемые в РФ, основания возникновения (изме-

нения, прекращения) и порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов; принципы указания, введения в действие и прекращение действия ранее 

                                                           
69
Захарьин В.Р. Теория бухгалтерского учета: учеб. / В.Р. Захарьин. М.: ИНФРА-М, Форум, 2003. - С. 14. 



67 

введенных налогов и сборов субъектов РФ и местных налогов и сборов; права и 

обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других участников отно-

шений, регулируемых законодательством о налогах и сборах; формы и способы 

налогового контроля; ответственность за совершение налоговых правонаруше-

ний; порядок обжалования актов налоговых органов и действий их должностных 

лиц
70

. 

Система налогообложения оказывает существенное влияние на методику 

бухгалтерского учета, в том числе и расходов вспомогательных производств, по-

скольку суммы рассчитанных налогов и сборов за отчетный налоговый период 

отражаются в первичных учетных документах, регистрах аналитического и синте-

тического учета, бухгалтерской отчетности. Нами в приложении 23 приведены 

особенности применения Налогового кодекса и законодательных актов регламен-

тирующих уплату взносов во внебюджетные фонды расходов вспомогательных 

производств. 

Трудовой кодекс устанавливает права и обязанности работников вспомога-

тельных производств и работодателя, регулирует вопросы охраны труда, подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации. Закрепляются правила оп-

латы и нормирование труда, порядок разрешения трудовых споров. 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению, утвержденной Приказом Мини-

стерства Финансов РФ от 31.10.00г. №94н и вступившие в силу с 01.01.01г. явля-

ется важнейшим документом второго уровня нормативных актов, посвященных 

бухгалтерскому учету. Он является обязательным и единым к применению в ор-

ганизации всех отраслей народного хозяйства и видов деятельности независимо 

от подчиненности, формы собственности и организационно-правовой формы. 

В Плане счетов бухгалтерского учета для учета затрат и выхода полученной 

продукции и изделий, выполненных работ и оказанных услуг вспомогательными 

производствами
71

 предусмотрен счет 23 «Вспомогательные производства». Счет 
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23 «Вспомогательные производства» предназначен для обобщения информации о 

затратах вспомогательных производств, которые являются вспомогательными для 

основного производства производственно – коммерческой организаций. В частно-

сти, этот счет используется для учета затрат производств, обеспечивающих: об-

служивание различными видами энергии; транспортное обслуживание; ремонт 

основных средств; изготовление инструментов, штампов, запасных частей и т.д. 

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 2 июля 2010г. №66 «О формах 

бухгалтерской отчетности организации»
72

 в бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти информация о расходах вспомогательных производств после их распределе-

ния находит свое отражение в бухгалтерском балансе форма 071001 «Бухгалтер-

ский баланс» по строкам «Готовая продукция» и «Незавершенное производство», 

а также в отчете о прибылях и убытках форма №071002 по строке «Себестои-

мость продаж». Так пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности важно 

знать, что информация, содержащаяся в отчетности достоверна. С этой целью 

проводится аудит. 

Третий нормативный уровень, включает национальные учетные стандарты – 

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержденные Минфином РФ. По-

ложения по бухгалтерскому учету выступают сводом правил по ведению бухгал-

терского учета и оценке определенных объектов или их совокупности без раскры-

тия конкретного механизма их употребления к определенному виду деятельности. 

В таблице 2.11. представлен перечень Положений по бухгалтерскому учету ис-

пользуемых при учете расходов вспомогательных производств. 

В соответствии с ПБУ 10/99 расходами организации признается уменьше-

ние экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, 

иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьше-
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нию капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по реше-

нию участников (собственников имущества)
73

. 

Таблица 2.11 - Перечень ПБУ применяемых при учете затрат вспомогатель-

ных производств 

№ ПБУ Наименование ПБУ 

1/08 Учетная политика (утверждено приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. №106н); 

4/99 
Бухгалтерская отчетности организации (утверждено приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. 

№43н); 

5/01 
Учет материально-производственных запасов (утверждено приказом Минфина РФ от 9 июля 2001 

г., №44н); 

6/01 Учет основных средств (утверждено приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н); 

9/99 Доходы организации (утверждено приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. №107н); 

10/99 Расходы организации (утверждено приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г., №33н); 

12/10 Информация по сегментам (утверждено приказом Минфина РФ от 08 ноября 2010 г. №143н); 

15/08 Учет расходов по займам и кредитам (утверждено приказом Минфина от 6 октября 2008 г. №107н); 

17/02 
Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-констукторские и технологические работы 

(утверждено приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. №115н); 

18/02 
Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (утверждено приказом Минфина РФ от 19 ноября 

2002 г. №114н); 

22/10 
Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (утверждено приказом Минфина РФ от 

28 июня 2010 г. №63н). 

 

Расходы вспомогательного производства — это расходы производственных 

структурных подразделений организации, которые заняты обеспечением процесса 

основного производства. Расходы обычно выступают в форме уменьшения акти-

вов и отражаются в «Отчете о финансовых результатах» форма 0710002, то есть 

лишь в момент продажи товаров, продукции, работ, услуг, организация признает 

свои доходы и связанные с ними расходы – как себестоимость продаж. 

Четвертый уровень регулирования бухгалтерского учета представлен мето-

дическими указаниями, письмами общего значения по ведению бухгалтерского и 

налогового учета, инструкциями, а также документами, регулирующими порядок 

налогообложения. Также к документам данного уровня необходимо отнести ме-

тодические указания, инструкции и письма отраслевого значения, носящие реко-

мендательный или разъяснительный характер. 

Пятый уровень представляют документы, разработанные самой организа-

цией. К этому уровню следует отнести Положения об Учетной политике для це-

лей бухгалтерского, налогового, управленческого учета, утвержденные приказами 

                                                           
73
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 [Электронный ресурс]: утверждено 

приказом Минфина РФ России от 06.05.1999 №33 (в ред. приказа Минфина РФ от 27.04.2012 №55н.). Доступ из 

справ. – правовой системы «Консультант Плюс» 



70 

руководителя, графики документооборота и другие организационно-распоряди-

тельные документы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нормативное регулирова-

ние в области аудита и бухгалтерского учета на основе принятых нормативных 

актов определяет критерии к аудиту с одной стороны и бухгалтерскому учету с 

другой. Проведенная систематизация нормативно – правового регулирования ау-

дита и бухгалтерского учета затрат вспомогательных производств позволяет сде-

лать вывод о том, что законодательство в этой области недостаточно развито. В 

настоящее время очевидна необходимость систематизации существующих и вы-

работки новых подходов к разработке методик выполнения аудиторской проверки 

отдельных сегментов бухгалтерской отчетности, в частности затрат вспомога-

тельных производств. При этом следует то, что особое внимание необходимо уде-

лить разработке нормативных актов в области бухгалтерского учета затрат вспо-

могательных хозяйств. Следует отметить, что ранее были разработаны инструк-

ции по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции, ка-

сающиеся вспомогательных производств, но на сегодняшний день эти инструкции 

существенно устарели. Исходя из этого, эти инструкции необходимо переработать 

в соответствии с действующим нормативным законодательством в области пла-

нирования и бухгалтерского учета. 

 

 

2.2. Методические подходы к планированию аудита затрат 

вспомогательных производств 

 

 

Аудиторская проверка – достаточно сложный процесс, поэтому для обеспе-

чения высокого качества работы к ней следует тщательно подготовиться. Необхо-

димым средством такой подготовки является всесторонне продуманное планиро-

вание, которое создавало бы уверенность у исполнителей в том, что используются 

наиболее эффективные и действенные процедуры аудита. Эффективность прове-
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дения аудиторской проверки всегда основывается на тщательном планировании и 

подготовке. Планирование предполагает «разработку общей стратегии и деталь-

ного подхода к ожидаемому характеру, срокам проведения и объему аудиторских 

процедур»
74

 в соответствии с федеральным правилом (стандартом) аудиторской 

деятельности №3 «Планирование аудита». Основное назначение планирования 

заключается: 

во-первых, в росте результативности деятельности аудиторской фирмы, 

достигаемой на основе целевой ориентации, интеграции и координации всех про-

верок и оказанных сопутствующих аудиту услуг, обнаружения рисков и снижения 

их уровня; 

во-вторых, повышение гибкости и приспособляемости к модификациям со-

вершающимся, как во внешней, так и во внутренней среде. 

Процесс планирования осуществляется в соответствии с ФПСАД №3 «Пла-

нирование аудита», разработанным на основе международного стандарта аудита 

№300 «Планирование аудита финансовой отчетности». В ходе планирования ау-

диторская организация должна руководствоваться принципами комплексности, 

непрерывности и оптимальности. Суть принципов аудиторской деятельности и их 

применение при планировании аудита расходов вспомогательных расходов отра-

жена в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 - Суть принципов аудиторской деятельности и их приме-

нение при планировании аудита расходов вспомогательных производств 

Принцип планирова-

ния аудита 
Сущность принципа 

Использование принципа примени-

тельно к планированию аудита расходов 

вспомогательных производств 

Принцип комплексно-

сти 

Предполагает обеспечение взаимосвя-

занности и согласованности всех этапов 

планирования – от предварительного 

планирования до составления общего 

плана и программы аудита. 

Оценка рисков осуществляется по кон-

кретным предпосылкам в отношении рас-

ходов вспомогательных производств с уче-

том существенности отдельных видов рас-

ходов. В частности необходимо понимание 

сущности производственного процесса и 

его технологических особенностей. 
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Продолжение таблицы 2.12 

Принцип планирова-

ния аудита 
Сущность принципа 

Использование принципа примени-

тельно к планированию аудита расходов 

вспомогательных производств 

Принцип непрерывно-

сти 

Выражается в установлении сопряжен-

ных заданий группе аудиторов и увязке 

этапов планирования по срокам и по 

смежным хозяйствующим субъектам 

Устанавливается в рамках общего аудита 

затрат в том числе аудит расходов вспомо-

гательных производств. 

Принцип планирования 

аудита 

Сущность принципа Использование принципа применительно к 

планированию аудита расходов 

вспомогательных производств 

Принцип оптимально-

сти 

Заключается в том, что в процессе пла-

нирования аудиторской организации 

следует обеспечить вариантность пла-

нирования для возможности выбора 

оптимального варианта общего плана и 

программы аудита на основании крите-

риев, определенных самой аудиторской 

организацией 

Объем планируемых процедур в отноше-

нии расходов вспомогательных произ-

водств находиться в прямой зависимости 

от характера и эффективности средств 

внутреннего контроля на данном участке с 

учетом сложности и количества хозяйст-

венных операций определяющих формиро-

вание расходов вспомогательных произ-

водств. 

 

Изучение и адаптация принципов на практике позволяет аудитору выбрать 

наиболее оптимальный подход при планировании и проведении аудиторской про-

верки в отношении расходов вспомогательных производств. 

Следует отметить, ни МСА №300, ни ФПСАД №3 «Планирование аудита» 

не содержит указаний относительно предварительного планирования. Однако, на 

практике, как правило, этот этап имеет широкое применение. Содержание этапа 

предварительного планирования, целесообразно, предусмотреть в составе внут-

рифирменных стандартов. 

Именно на этапе предварительного планирования аудитор необходимо по-

нимать деятельность аудируемого лица и среду, в которой она осуществляется, 

включая систему внутреннего контроля. При этом необходимо обеспечить пони-

мание деятельности в объеме, достаточном для выявления и оценки рисков суще-

ственного искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности, явившегося след-

ствием ошибок или недобросовестных действий руководства и работников ауди-

руемого лица, а также достаточном для планирования и выполнения дальнейших 

аудиторских процедур. 
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Конкретизируя ФПСАД №8
75

 необходимо изучить организационные и 

технологические особенности вспомогательных производств, включая применяе-

мые способы ведения бухгалтерского учета. Эти факторы включают следующие 

отраслевые особенности: 

1. Технологию производства; 

2. Экологические требования, оказывающие влияние на вспомогатель-

ные производства; 

3. Применяемые способы ведения бухгалтерского учета вспомогатель-

ных производств; 

4. Требования нормативно правовых актов. 

Аудитор основывается на своем профессиональном мнении при установле-

нии необходимого объема знаний о деятельности аудируемого лица и его среде, 

включая систему внутреннего контроля. Ему необходимо установить, достаточно 

ли достигнуто понимание деятельности для оценки рисков существенного иска-

жения бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также для планирования и вы-

полнения дальнейших аудиторских процедур. 

Следовательно, задача аудитора состоит в том, чтобы провести аудиторские 

процедуры таким образом, чтобы они позволили снизить аудиторский риск при 

формировании мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Неверно сформированная стратегия приводит к увеличению аудиторского риска. 

Многие проблемы методического характера при аудите затрат вспомога-

тельных производств заключаются в отсутствии разработанной технологии, в ко-

торой нашло бы отражение последовательность проведения аудита расходов 

вспомогательных производств. 

В работах таких отечественных и зарубежных ученых-экономистов как 

Варламовой Е.Н.
76
, Мерзликиной Е.М., Никольской Ю.П.

77
, Парушиной Н.В., 

                                                           
75
Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: утверждено 

постановлением Правительства 23.09.2002 №696 (в ред. от 22.12.2011). Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 
76Варламова Е.Н. Сегментирование бухгалтерской информации: подходы при аудите организации оптовой 

торговли [Электронный ресурс] / Е.Н. Варламова // Аудиторские доказательства. - 2011. - №2. Доступ из справ. – 

правовой системы «Гарант АЭРО». 



74 

Суворовой С.П.
78
, Данилевского Ю.А., Шапигузова С.М., Ремизова Н.А.

79
, Шере-

мета А.Д.
80
, Дефлиза Ф.Л., Дженика Г.Р., О’Рейлли В.М., Хирша М.Б.

81
, отражены 

следующие виды подходов, которые могут быть использованы в процессе плани-

рования и проведения аудиторской проверки: подход дезагрегации финансовой 

отчетности, пообъектный, циклический (системный), а также пообъектно-цикли-

ческий подход, которые позволяют сформировать стратегию аудита. Относи-

тельно планирования аудита затрат вспомогательных производств, проведем ана-

лиз их применимости с целью выбора наиболее оптимального подхода. 

В рамках подхода дезагрегирования следует подразделить бухгалтерскую 

отчетность на сегменты (элементы) и выразить подцели аудита для каждого сег-

мента. Данный методический подход основывается на процессе дезагрегирования. 

Это последовательное разбиение бухгалтерской отчетности на статьи, статей на 

счета бухгалтерского учета, счетов на хозяйственные операций, совершение кото-

рых послужило основой для записей на счетах. С помощью дезагрегирования 

осуществляется подтверждение таких основных критериев достоверности бухгал-

терской отчетности, как предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Традиционно дезагрегирование бухгалтерской отчетности осуществляется в 

несколько уровней, а именно: 

1 Уровень: бухгалтерская отчетность; 

2 Уровень: статьи бухгалтерской отчетности; 

3 Уровень: счета бухгалтерского учета; 

4 Уровень: хозяйственные операции. 
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Мы считаем, что традиционная систем дезагрегирования бухгалтерской от-

четности недостаточно полная и может быть дополнена пятым уровнем, вклю-

чающим предпосылки подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 в отношении групп однотипных хозяйственных операций, происходя-

щих в проверяемом периоде; 

 относительно сальдо счетов на конец отчетного периода; 

 относительно представления и раскрытия информации. 

Классификация проверяемых аудитором предпосылок по областям их ис-

пользования представлена нами в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 - Классификация предпосылок по областям их использо-

вания 

Предпосылки 

Категории информации 

Группы однотипных хозяй-

ственных операций 

Сальдо счетов на конец от-

четного периода 

Представление и рас-

крытие в финансовой 

отчетности 

Возникновение 
Операции и события, были 

записаны, и произошли. 
Х 

Раскрытие события, опе-

рации и другие вопросы 

возникли и относятся к 

аудируемому лицу. 
Права и обязан-

ности 
Х 

Аудируемое лицо владеет или 

контролирует права на ак-

тивы, и обязательства явля-

ются его обязанностью 

Полнота 

Все операции и события, ко-

торые должны быть записаны, 

были записаны 

Х 

Все раскрытия, которые 

должны были быть вклю-

чены в финансовые от-

четы, в них включены. 

Точность 

Суммы и другие данные, от-

носящиеся к записанным опе-

рациям и событиям, были за-

писаны с ответствующим об-

разом 

Х 

Финансовая и другая ин-

формация раскрыта честно 

и в соответствующих сум-

мах. 

Существование 

Операции и события были 

записаны в верном учетном 

периоде 

Х Х 

Понятность Х Х 
Финансовая информация 

представлена и описана. 

 

Аудитор может использовать предпосылки, как показано в таблице 2.13, 

или может выразить их иначе, обеспечив охват всех аспектов, описанных в таб-

лице. Более детально предпосылки подготовки бухгалтерской (финансовой) от-

четности в отношении групп хозяйственных операции расходов вспомогательных 

производств отражены нами в приложении 24. 
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Для наглядности модель дезагрегирования бухгалтерской (финансовой) от-

четности с точки зрения достижения главной цели аудита представим виде схемы 

(приложение 25)
82

. 

Таким образом, подразделение бухгалтерской отчетности на элементы об-

легчает работу с ней и помогает в распределении конкретных задач между чле-

нами аудиторской группы при организации процесса аудита. Этапы дезагрегиро-

вания и предпосылки подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности опре-

деляют сущность методической основы детального аудита однородных хозяйст-

венных операций вспомогательных производств, которая, как правило, включает: 

1. Изучение первичных документов, оценку этапа их первичной 

регистрации, а также полноты и качества оформления документов; 

2. Классификацию хозяйственных операций на типичные и нетипичные 

с учетом особенностей вспомогательных производств, периодичности повторения 

хозяйственных операций, их объемов и сложности учета, что позволит правильно 

определить состав аудиторских процедур и метод проверки отдельных хозяйст-

венных операций; 

3. Формирование классификатора возможных нарушений, содержащего 

наиболее часто встречающиеся нарушения при оформлении и отражении в учете, 

соответствующих хозяйственных операций; 

4. Количественную оценку влияния установленных нарушений на 

показатели бухгалтерской отчетности. 

Соответствие каждой статьи бухгалтерской отчетности установленным кри-

териям формируется на базе обобщения результатов тестирования сальдо и обо-

ротов соответствующих счетов бухгалтерского учета и хозяйственных операций. 

В итоге главным тестируемым элементом расходов вспомогательных производств 

является хозяйственная операция.  

Следует отметить, что большинство специалистов отдают предпочтение по-

объектному подходу как методу проведения аудиторской проверки. Так, это свя-
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зано с тем, что при изучении отдельных элементов учета, подлежащих аудиту, 

методически более удобно излагать материал в соответствии с пообъектным сег-

ментированием. 

При данном подходе аудиторская проверка каждой хозяйственной операции 

проводится путем сбора доказательств, подтверждающих соответствие установ-

ленным критериям отдельных счетов бухгалтерского учета без выявления взаимо-

связи между ними. После окончания аудита каждого счета бухгалтерского учета в 

целях обобщения полученных результатов следует выполнить анализ взаимосвязи 

между ними, таким образом, обобщаются результаты. 

Методика пообъектного подхода для всех счетов бухгалтерского учета, по 

мнению Варламовой Е.Н.
83
, должна разрабатываться по единой схеме включаю-

щей элементы, представленные на рисунке 3. 

 Основываясь на схеме Варламовой Е.Н., мы считаем, что данная методика 

проверки при пообъектному подходе, может быть применена при планировании и 

проведении аудита в отношении затрат вспомогательных производств. 

 

 

Рисунок 3 - Основные элементы методики проверки при пообъектном под-

ходе к аудиту 

Сравнительный анализ позиций различных авторов в отношении сегмента-

ции бухгалтерской информации для целей аудита при применении пообъектного 
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подхода представлен нами в приложении 26. Анализ информации, предоставлен-

ной в приложении 26, показывает, что, несмотря на расхождения, порядок деле-

ния объектов аудита на сегменты при пообъектном подходе в исследуемых ис-

точниках подобен. Таким образом, большинство специалистов по методике ау-

дита финансово-хозяйственной деятельности организации на первое место ставят 

пообъектный подход. По нашему мнению, при пообъектном подходе объектом 

аудита расходов вспомогательных производств будет являться хозяйственная 

операция. Хозяйственная операция при пообъектном подходе признается в каче-

стве определяющего элемента структурирования методики аудита расходов вспо-

могательных производств. Укрупненный алгоритм групп хозяйственных опера-

ций связанный с формированием расходов вспомогательных производств при по-

объектном подходе отражен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Укрупненный алгоритм формирования расходов вспомогатель-

ных производств при пообъектном подходе
84

 

Пообъектный подход является классическим и используется большинством 

аудиторов. Однако этот подход не позволяет в полной мере выполнить такой 
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принцип, как оптимальность, так как он ведет к росту времени на проверку и не 

способствует увеличению ее качества, а также понижению аудиторского риска 

аудиторских заданий по проверке отдельных статей отчетности. 

Для подтверждения оптимальности при планировании и выполнении про-

верки рационально применять циклический подход, сформированный на выделе-

нии в качестве сегментов аудита взаимосвязи между объектами учета, образую-

щихся при исполнении хозяйственных операции (циклов хозяйственных опера-

ции). Выделение сегментов определяется спецификой финансово - хозяйственной 

деятельности аудируемой организации, применяемой системой бухгалтерского 

учета. 

Циклическому подходу уделяется достаточно много внимания, как со сто-

роны отечественных, так и зарубежных специалистов. Приведенная в приложении 

27 систематизация циклов циклического подхода выделяемых различными авто-

рами в области аудита позволяет сделать вывод о том, что единой общепринятой 

группировки циклов не существует. Так, она зависит от отрасли, особенностей 

технологии производства, территориальной структуры аудируемого лица, видов 

продукции, схем финансирования и инвестирования, методов управления и кон-

троля и других хозяйственных факторов. В экономической литературе приводятся 

различные перечни циклов хозяйственных операций, отличающихся терминоло-

гией и степенью детализации. 

 

Рисунок 5 - Взаимосвязь циклов расходов вспомогательных производств
85
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Таким образом, по нашему мнению, при циклическом подходе аудиторская 

проверка расходов вспомогательных производств охватывает следующие виды 

циклов представленные на рисунке 5. Взаимосвязь данных циклов объединяют 

хозяйственные операции, связанные с приобретением, производством и 

реализацией продукции (услуг) вспомогательных производств. 

Выделение циклов хозяйственной деятельности позволяет использовать при 

проведении аудиторской проверки метод направленного тестирования, 

базирующийся на принципе двойной записи. 

Следовательно, направленное тестирование типовых проводок по счету 23 

«Вспомогательное производство» позволяет оптимизировать затраты труда и 

времени, необходимые для проведения аудита. Возможный вариант классифика-

ции хозяйственных операций по счету 23 «Вспомогательное производство» при 

циклическом подходе и соответствующих проводок отражен в приложении 28. 

Среди приведенных нами на рисунке 5 циклов расходов вспомогательных 

производств, по-нашему мнению, наиболее важным циклом является цикл произ-

водства. 

Совокупностью хозяйственных операций по производственному потребле-

нию средств труда, предметов труда и собственно труда в целях изготовления 

(выпуска) продукции, выполнения работ, оказания услуг является цикл производ-

ства. 

Взаимосвязь данных циклов объединяют хозяйственные операции, связан-

ные с приобретением, производством и реализацией продукции (услуг) вспомога-

тельных производств. 

Типичные операции данного цикла производства на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Взаимосвязь хозяйственных операции в цикле  

производства
86

 

Аудит цикла производства наиболее сложный и трудоемкий. Цикл произ-

водства вспомогательных производств может, как входить в общий цикл произ-

водства, так и рассматриваться в качестве самостоятельного. Почти для каждой 

организации всех отраслей и видов деятельности циклический подход будет 

иметь свои индивидуальные особенности. Ситуация осложняется тем, что факти-

чески все источники аудиторских доказательств являются внутренними докумен-

тами, самих экономических субъектов, что уменьшает их ценность для аудита. 

Вследствие этого для удачного проведения проверки цикла производства важно, 

чтобы аудитор понимал сущность производственного процесса и его технологи-

ческие особенности. 

Так цикл производства взаимосвязан со следующими циклами, представ-

ленными на рисунке 7. 

                                                           
86
Составлено на основе Мерзликиной Е.М. Аудит: учеб. / Е.М. Мерзликина, Ю.П. Никольская. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. - С. 204. 
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Рисунок 7 - Взаимосвязь цикла производства с циклами
87

 

В цикле производства основной целью аудита является проверка последова-

тельности формирования и верности учета расходов вспомогательных произ-

водств, от которых, в конечном счете, зависит уровень достоверности финансо-

вого результата от продаж. 

В процессе проведения проверки следует установить обоснованность и пра-

вомерность отражения затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг). Следует документально подтвердить правильность исчисления себестои-

мости продукции (работ, услуг), так как себестоимость продукции – является 

важнейшим синтетическим показателем, позволяющим оценить производитель-

ность использования в производстве продукции (работ, услуг). 

Типичные случай искажения информации в производственном цикле, сви-

детельствующие о неэффективности средств контроля отражены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 - Ошибки искажения информации 

Типичные нарушения 
Предпосылки подготовки (финансовой) 

бухгалтерской отчетности 

Несоответствие применяемого метода учета затрат, 

зафиксированного в Учетной политике 
Представление 

Некорректная корреспонденция счетов при отражении операций 

по учету расходов вспомогательных производств 
Точность 
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Цикл приобретения и расходования – через процедуры планирования 

материально-производственных запасов, а также учетные операции по 

формированию производственных затрат через корреспонденцию следую-

щих счетов: Дебет счета 23 «Вспомогательное производство» Кредит 10 

«Материалы»; 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению», 02 «Амортизация» и т.д. 

Цикл получения доходов – через корреспонденцию следующих счетов: 

Дебет счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», 43 «Готовая продукция», 

90 «Продажи» Кредит счета 23 «Вспомогательное производство». 

Цикл движения средств на оплату труда при формировании затрат и 

себестоимости готовой продукции. 

Налоговый цикл в части начисления взносов в социальные внебюджетные 

фонды, налога на добавленную стоимость и некоторых видов налогов, 

учитываемых в себестоимости. 
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Продолжение таблицы 2.14 

Типичные нарушения 
Предпосылки подготовки (финансовой) 

бухгалтерской отчетности 

Искажение величины расходов вследствие арифметических 

ошибок при расчете амортизационных отчислений по основным 

средствам, расходов на оплату труда, страховым взносам и др. 

Точность 

Отсутствие первичных документов при отражении расходов 

вспомогательных производств 
Полнота 

Несвоевременное отражение расходов вспомогательных 

производств в бухгалтерском и налоговом учете 
Возникновение, полнота 

Отражены издержки производства, которые в действительности 

не производились 
Возникновение 

Не все затраты, фактически имевшие место в отчетном периоде, 

отражены на счетах 
Полнота 

Затраты отнесены не на те счета, которые указаны в рабочем 

Плане счетов 
Представление 

Учет затрат не завершен не списаны затраты на себестоимость 

продукции (работ, услуг) 
Полнота, точность 

 

Таким образом, данный подход требует дальнейшего изучения и уточнения. 

Здесь важно разработать конкретный перечень аудиторских процедур, которые 

раскрывали бы сущность каждого цикла, обосновали отсутствие дублирующих 

процедур и определяли взаимосвязи между циклами. 

Мы считаем, что для повышения эффективности аудита, при планировании 

аудита наравне с циклическим подходом может быть использован системный 

подход. Системный подход подразумевает планомерный, документальный про-

цесс накопления, анализа и подтверждения информации о целях и возможностях 

аудита в данных обстоятельствах, а также знаний об экономическом субъекте, 

достаточных с позиции разумной уверенности, для принятия современных реше-

ний. Системный подход, по - нашему мнению, следует рассматривать в разрезе 

хозяйственных операций классифицированных по процессам: процесс приобрете-

ния; процесс производства и процесс реализации и передачи услуг. 

Благодаря системному подходу, возможны документально обоснованная 

предварительная оценка расходов вспомогательных производств, а также качест-

венная характеристика влияния различных факторов на работу клиента. На этой 

основе строится профессиональное мнение аудитора, используемое для выполне-

ния дальнейших этапов планирования. 
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По-нашему мнению, системный подход является разновидностью цикличе-

ского подхода и отличается только терминологией.  

А.Н. Кизилов, И.Н. Богатая
88

, выделяют новый процессно-объектный под-

ход, который, по их мнению, нельзя отнести ни к циклическому, ни к пообъект-

ному. Процессно-объектный подход включает в себя отдельные элементы как по-

объектного, так и циклического подхода, традиционно рассматриваемых теорией 

аудита. Данный подход органически следует из концепции процессно-ориентиро-

ванного управления и основывается на использовании процессного подхода. 

Процессно-объектный подход предполагает совмещение элементов циклового, 

пообъектного и процессного подходов. Его преимущество состоит в 

существенном снижению затрат труда и времени и уменьшении повторения 

действий сотрудников аудиторской группы. 

При процессно-объектном подходе место аудита расходов вспомогательных 

производств зависит от выделяемых процессов. Например, процесс приобретения 

и заготовления; процесс производства продукции и процесс реализации и пере-

дачи услуг вспомогательных производств. 

Конкретизируя приведенные выше подходы различными учеными – прак-

тиками, можно сформулировать вывод о том, что в настоящее время нормативно 

не закреплен какой-либо универсальный подход проведения аудиторской про-

верки. Следовательно, описанные подходы могут быть использованы в равной 

степени при планировании и проведении аудиторской проверки в отношении от-

дельных аспектов аудита, в том числе затрат вспомогательных производств. Так 

приведенный в приложении 29 сравнительный анализ рассматриваемых подходов 

позволяет аудитору самостоятельно определять тот или иной подход, который, по 

его мнению, наиболее целесообразен при определении последовательности про-

ведения аудиторской проверки в отношении затрат вспомогательных произ-

водств. Кроме того, при выборе подхода, необходимо учитывать особенности 

деятельности вспомогательных производств, где присутствуют как часто повто-

                                                           
88
Кизилов А.Н. Методология и методика практического аудита: учеб. для магистров: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по напр. подготовки «Экономика» (квалификация (степень) магистр) / А.Н. Кизилов, И.Н. Богатая; 

Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), Учетно - эконом. фак. – Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2012. - С. 6, 44. 
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ряющиеся однотипные хозяйственные операции, которые можно проверить по 

циклам, так и разовые, но имеющие существенное значение операции. 

 

 

2.3. Стандартизация процесса проведения аудита расходов 

вспомогательных производств 

 

 

В настоящее время необходимость развития и совершенствования методо-

логии аудита вызвана объективной потребностью увеличения его качества. Ос-

новной целью аудита наряду с подтверждением достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности становится оценка непрерывности деятельности пред-

приятий, что по формулировке и по методам решения является аналитической за-

дачей и предполагает расширение использования аналитических процедур. 

Именно с интеграцией аудита, финансового менеджмента и экономического ана-

лиза связана разработка новых методик аудита. 

Для обеспечения качественного проведения аудита важно четко определить 

его цели, идентифицировать объекты исследования, грамотно спланировать свой 

действия, применить эффективные методики аудита и осуществить сбор доказа-

тельств для формирования объективного мнения относительно достоверности 

бухгалтерской финансовой отчетности, отраженного в аудиторском заключении. 

Поскольку аудит – это сложный процесс, требующий существенных затрат вре-

мени на его организацию, целесообразно в каждой аудиторской организации по-

стоянно проводить работу, направленную на сокращение времени проверок, не 

снижая при этом их качества, и следовательно, не увеличивая аудиторский риск. 

Основной путь решения этой проблемы – разработка и постоянное совершенство-

вание методик аудита, и закрепление их во внутрифирменных стандартах. 

Методология аудита представляет собой систему, включающую принципы, 

подходы, средства, методы и методики, методические и практические рекоменда-

ции и указания, сформированные на единой научной и теоретической основе. 
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В связи с этим, методика аудита представляет собой комплекс специальных 

способов, определенных процедур, математических моделей, сопоставлений, ис-

пользуемых для обоснования аудитором мнения о степени достоверности отчет-

ности. 

Результат проведения аудита зависит от уровня его методического обеспе-

чения, наличия в распоряжении аудиторов специализированных методик, которые 

позволят аудитору при одновременном улучшении качества проверки уменьшить 

ее трудоемкость. 

Устанавливающие порядок проверки отдельных видов активов и групп хо-

зяйственных операций, методики, разрабатываются, внутри аудиторской органи-

зации или на уровне профессионального аудиторского объединения. 

В России методики отдельных областей аудита подготовлены и одобрены 

Советом по аудиторской деятельности Минфина РФ. В настоящее время Советом 

разработаны методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств в 

отношении: 

 достоверности показателей материально-производственных запасов в 

бухгалтерской отчетности
89

; 

 аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности паевого инвестицион-

ного фонда
90

; 

 проверки правильности формирования страховых резервов
91

; 

 проверки налога на прибыль и обязательств перед бюджетом при 

проведении аудита и оказании сопутствующих услуг
92

; 

                                                           
89
Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств достоверности показателей материально-

производственных запасов в бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс]: утверждены приказом Минфином 

РФ 23.04.2004, одобрены Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ, протокол №25 от 22.04.2004. 

Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 
90
Методические рекомендации по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности паевого 

инвестиционного фонда [Электронный ресурс]: одобрены Советом по аудиторской деятельности Минфина РФ 

26.11.2009, протокол №80). Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 
91
Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств при проверке правильности формирования 

страховых резервов [Электронный ресурс]: утверждены Минфином РФ 23.04.2004, одобрены Советом по 

аудиторской деятельности при Минфине РФ, протокол №25 от 22.04.2004. Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 
92
Методические рекомендации по проверке налога на прибыль и обязательств перед бюджетом при проведении 

аудита и оказании сопутствующих услуг [Электронный ресурс]: утверждены Минфином РФ 23.04.2004, одобрены 

Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ, протокол №25 от 22.04.2004; Доступ из справ. – правовой 

системы «Консультант Плюс». 
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 организации и осуществления внутреннего контроля и качества ра-

боты аудиторской организации
93

; 

 получения доказательств в конкретном случае (инвентаризация)
94

. 

Приведенные методические рекомендации носят рекомендательный харак-

тер и направлены на оказание методической помощи аудиторам. При этом круг 

вопросов, охваченный методическими рекомендациями, крайне ограничен и тре-

бует как расширения затрагиваемых тем, так и углубления исследования вопросов 

практики применения аудиторских стандартов. 

В настоящее время очевидна необходимость систематизации и обсуждения 

подходов к разработке методик планирования и выполнения аудиторских проце-

дур в отношении отдельных сегментов бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 

частности затрат вспомогательных производств. 

В экономической литературе посвященной практике аудиторских проверок 

есть немало описаний рекомендуемых в тех или иных случаях методик аудита. В 

работах таких отечественных ученых-экономистов как Петрова В.И.
95
, Подоль-

ского В.И., Савина А.А.
96
, Линецкого А.В., Гаспаряна М.Ю., Родиной Е.Ю.

97
, 

Батуриной М.В., Жильцовой А.Д.
98
, Гусаровой Л.В.

99
, Антоновой Н.А.

100
, Кудряв-

цева И.Ю.
101

 отражены следующие подходы, которые могут быть использованы в 

процессе создания методик аудита: бухгалтерский, юридический, специальный и 
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Методические рекомендации по организации и осуществлению внутреннего контроля качества работы 

аудиторской организации [Электронный ресурс]: одобрены Советом по аудиторской деятельности Минфина РФ 
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отраслевой. Сущность и характеристика данных подходов охарактеризована нами 

в приложении 30. 

Следует отметить то, что в настоящее время законодательно не закреплен, 

какой-либо универсальный подход к созданию методик аудита. Следовательно, 

систематизированные нами подходы в приложении 30 могут быть использованы в 

равной степени, при создании методик проведения аудиторской проверки в отно-

шении отдельных объектов аудита, в том числе и расходов вспомогательных про-

изводств. 

По-нашему мнению, к разработке методики аудиторской проверки расходов 

вспомогательных производств целесообразно применять процессно-ориентиро-

ванный подход, который содержит в себе элементы всех четырех подходов, пред-

ставленных в таблице 2.15 

Таблица 2.15 - Элементы подходов, используемые при разработке мето-

дики аудиторской проверки расходов вспомогательных производств 

Подходы Элементы 

Бухгалтерский 

Предполагает соблюдение принципов, методов и технологии бухгалтерского учета, 

проверяются обороты и сальдо счета 23 «Вспомогательные производства», законность 

и достоверность совершенных операций. 

Юридический 

При юридическом подходе проверяются хозяйственные операции сопровождающие 

деятельность вспомогательных производств и прочие документы с позиции соответст-

вия законодательству. 

Специальный 

Предполагает соблюдение принципов, методов и технологии бухгалтерского учета, 

проверяются обороты и сальдо счета 23 «Вспомогательные производства», законность 

и достоверность совершенных операций с учетом специфики проверяемого экономиче-

ского субъекта. 

Отраслевой 
Разработка методики аудиторской проверки аудита в зависимости от видов вспомога-

тельных производств. 

 

Суть процессно-ориентированного подхода заключается в том, что он ори-

ентирован на конкретный производственный процесс, следовательно, методика, 

основанная на процессно-ориентированном подходе, зависит от характера произ-

водственного процесса вспомогательных производств. Производственная дея-

тельность вспомогательных производств состоит из основных взаимосвязанных 

хозяйственных процессов, представленных на рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Взаимосвязь процессов хозяйственной деятельности вспо-

могательных производств 

Представленные на рисунке 8 процессы характеризующие деятельность 

вспомогательных производств между собой взаимосвязаны и имеют общие черты, 

с другой каждый из рассматриваемых процессов оказывают влияние на проведе-

ние аудита. Следует отметить, что рассмотренные процессы могут быть детализи-

рованы на множество подпроцессов. Так, процесс производства, содержит в себе 

такие подпроцессы, как: процесс производства и выпуска специальной оснастки; 

процесс производства и выпуска автотранспортных услуг, процесс производства и 

выпуска хозяйственного инвентаря и т.д. 

Следовательно, процессно-ориентированный подход позволяет получить 

аудиторские доказательства, как в отношении конкретного укрупненного про-

цесса, так и подпроцессов. 

Для качественного проведения аудита затрат вспомогательных производств 

на основе процессно-ориентированного подхода нами разработан внутрифирмен-

ный стандарт «Методика аудиторской проверки затрат вспомогательных произ-

водств» представленный в приложении 31. 

Под внутрифирменным стандартом понимается организационно-распоряди-

тельный регламент проведения аудита, который руководитель аудиторской 

группы применяет стандарт при проведении аудиторской проверки. Разработан-

ный внутрифирменный стандарт упорядочивает последовательность выполнения 

аудиторской проверки с учетом специфики вспомогательных производств и по-

зволяет аудитору установить аудиторские процедуры, круг своих обязанностей по 

качественному выполнению аудиторской проверки расходов вспомогательных 

производств, минимизировать затраты труда и времени для его проведения. 

 

Процесс приобретения и 

заготовления 

 

 

Процесс производства 

продукции (работ, услуг)  

 

Процесс выпуска 

(реализации) продукции 

(работ, услуг) 
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В соответствии с требованиями, предъявляемыми к внутренним стандартам 

аудиторской организации
102

 внутренний стандарт «Методика проведения 

аудиторской проверки расходов вспомогательных производств», имеет следую-

щую структуру (приложение 32): 

1. Общие положения; 

2. Основные понятия и определения; 

3. Основные нормативные акты, используемые при аудите расходов 

вспомогательных производств; 

4. Методика проведения аудита расходов вспомогательных производств; 

5. Контроль за соблюдением требований внутрифирменного стандарта 

6. Порядок документирования результатов проверки. 

В первом разделе «Общие положения» раскрыты цели, необходимость ис-

пользования, сфера применения, взаимосвязь с другими стандартами и срок дей-

ствия. 

Понятийный аппарат, применяемый во внутрифирменном стандарте сгруп-

пирован во втором разделе. Понятийный аппарат необходим для единства терми-

нологической базы, что способствует аудитору, участвующему в проведении ау-

диторской проверки быстро и легко разобраться в используемой терминологии. 

Раздел «Нормативные акты, используемые при аудите расходов вспомога-

тельных производств», содержит в себе нормативно-правовые акты, которые ре-

гулируют порядок аудита и бухгалтерского учета расходов вспомогательных про-

изводств, а также информационная база используемая аудитором при проверки 

операции по учету расходов вспомогательных производств. 

В четвертом разделе внутрифирменного стандарта рассматривается мето-

дика проведения аудиторской проверки затрат вспомогательных производств. 

Методика проведения аудиторской проверки расходов вспомогательных произ-

водств представляет собой комплекс норм и правил выполнения проверки с уче-

                                                           
102
Правило (стандарт) аудиторской деятельности «Требования, предъявляемые к внутренним стандартам 

аудиторских организаций» [Электронный ресурс]: одобрено Комиссией по аудиторской деятельности при 

Президенте РФ 20.10.1999 Протокол №6. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 
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том требований международных и российских стандартов аудита и специфики ис-

следуемых вспомогательных производств. 

Целью аудита расходов вспомогательных производств является выражение 

мнения в отношении достоверности во всех существенных аспектах соответст-

вующей информации, включенной в бухгалтерскую отчетность. При выражении 

аудиторского мнения в отношении достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности следует принимать во внимание существенность затрат вспомогатель-

ных производств и степень их влияния на показатели в целом. 

Для достижения цели аудиторской проверки расходов вспомогательных 

производств аудитору необходимо убедиться: 

во-первых, в допустимости, последовательности и правильности примене-

ния Учетной политики в части учета затрат вспомогательных производств; 

во-вторых, адекватности раскрытия информации о расходах вспомогатель-

ных производств и операций с ними в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Методика аудиторской проверки расходов вспомогательных производств 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми актами регули-

рующими процесс осуществления аудиторской деятельности и нормативно-пра-

вовыми актами, регулирующими бухгалтерский учет затрат вспомогательных 

производств. Проведена систематизация учетных документов, используемых ау-

дитором в ходе аудиторской проверки, так и работниками бухгалтерии для отра-

жения операций по учету затрат вспомогательных производств. 

Используемая в ходе аудита нормативно-правовая база структурирована в 

разрезе уровней нормативно-правового регулирования и представлена во внутри-

фирменном стандарте. 

Разработанная методика аудиторской проверки расходов вспомогательных 

производств во внутрифирменном стандарте осуществляется в соответствии с 

этапами, которые выделяются в федеральных правилах (стандартах) аудиторской 

деятельности: 

 Планирование аудиторской проверки; 

 Сбор аудиторских доказательств; 
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 Обобщение и оформление результатов аудита. 

Одним из основных этапов аудиторской проверки, на котором вырабатыва-

ется оптимальная стратегия, и тактика проведения аудита с учетом индивидуаль-

ных особенностей вспомогательных производств является планирование аудита. 

На этапе планирования аудита расходов вспомогательных производств не-

обходимо провести тестирование системы внутреннего контроля и системы бух-

галтерского учета расходов вспомогательных производств. Оценка эффективно-

сти системы внутреннего контроля предполагает: 

1. Оценку компетентности персонала. Оценка необходима, поскольку 

кадровые проблемы организации отражаются в системе внутреннего контроля; 

2. Проверку эффективности распределения обязанностей между 

сотрудниками; 

3. Оценку существующего программного обеспечения бухгалтерского и 

оперативного учета. 

Для эффективного подхода к проведению аудиторской проверки необхо-

димо провести анализ положений Учетной политики на соответствие законода-

тельству по бухгалтерскому учету и на соответствие масштабам организации, ко-

торый включает: 

1. Проверку соответствия положений Учетной политики организации 

законодательству РФ; 

2. Проверку соответствия фактически применяемых методов бухгалтер-

ского учета Учетной политики организации. 

Планирование аудита расходов вспомогательных производств предполагает 

разработку плана и программы к ожидаемому характеру, срокам проведения и 

объему аудиторских процедур. Программа аудиторской проверки расходов вспо-

могательных производств позволяет организовать структуру аудиторской про-

верки и установить действия аудитора для получения надлежащих аудиторских 

доказательств. 

При составлении плана и программы аудита расходов вспомогательных 

производств, сделана поправка на степень автоматизации обработки учетной ин-
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формации с целью уточнения объема и характера аудиторских процедур. Нами 

составлена программа аудита, содержащая развернутый перечень аудиторских 

процедур, который необходим для реализации плана аудиторской проверки. Про-

грамма аудиторской проверки расходов вспомогательных производств составлена 

на основе необходимости проверки предпосылок подготовки бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. 

В зависимости от результатов процедур и изменений условий проведения 

аудиторской проверки программа аудита может подвергаться изменению. 

Сбор аудиторских доказательств заключается в получении информации не-

обходимой для составления выводов, на которых основывается мнение аудитора. 

В ходе проведения проверки расходов вспомогательных производств необ-

ходимо провести процедуры направленные на установление подтверждения пред-

посылок подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности относительно затрат 

вспомогательных производств, представленные в таблице 2.16. 

Таблица 2.16 - Проверка предпосылок подготовки финансовой (бухгал-

терской) отчетности, подлежащих проверки при проведении аудита расходов 

вспомогательных производств 

Предпосылки 
Группы однотипных хо-

зяйственных операции 

Сальдо счета на конец отчет-

ного периода 

Представление и раскрытие 

в бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

Возникновение 

Операции по учету расхо-

дов вспомогательных про-

изводств были записаны, и 

произошли 

Х 

Раскрыта вся информация по 

учету расходов вспомогатель-

ных производств 
Права и обязан-

ности 
Х 

Принадлежащие вспомогатель-

ным производствам незавер-

шенное производство по со-

стоянию на определенную дату, 

отражено в финансовой (бух-

галтерской) отчетности 

Полнота 

Все операции по учету 

расходов вспомогательных 

производств должны быть 

записаны, были записаны 

Х 

Вся информация о расходах 

вспомогательных производств 

включена в финансовую (бух-

галтерскую) отчетность 

Точность 

Суммы, относящиеся к 

операциям с расходами 

вспомогательных произ-

водств были записаны со-

ответствующим образом 

Х 

Информация о расходах 

вспомогательных производств 

раскрыта в финансовой (бух-

галтерской) отчетности че-

стно и в соответствующих 

суммах 
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Продолжение таблицы 2.16 

Предпосылки 
Группы однотипных хо-

зяйственных операции 

Сальдо счета на конец отчет-

ного периода 

Представление и раскрытие 

в бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

Существование 

Операции по учету расхо-

дов вспомогательных про-

изводств были записаны в 

верном учетном периоде 

Х Х 

Понятность Х Х 

Информация о расходах 

вспомогательных производств 

представлена и описана в фи-

нансовой (бухгалтерской) от-

четности 

 

При проведении аудита аудитор получает аудиторские доказательства в от-

ношении расходов вспомогательных производств путем выполнения следующих 

аудиторских процедур представленных в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 - Проведение аудиторских процедур в отношении расходов 

вспомогательных производств 

Аудиторские процедуры Задача аудитора 

Инспектирование 

Необходимо установить то, что операции по начислению заработной платы (от-

числений на социальное обеспечение) работников вспомогательных производств 

были отражены в учету правильно и своевременно в соответствии с расчетными 

документами и установленными законодательством нормами. 

Пересчет 

Необходимо установить правильность и законность сумм амортизационных отчис-

лений используемых во вспомогательных производствах; проверить, что все амор-

тизационные отчисления отражены в учете надлежащим образом. 

Наблюдение 

Необходимо убедиться в том, что списание материально-производственных запа-

сов было осуществлено на нужды вспомогательного производства; установить, что 

операции по приобретению, выбытию материально-производственных запасов 

были отражены бухгалтером своевременно. 

Запрос 
Необходимо запросить информацию у осведомленных лиц в пределах и за преде-

лами организации. 

Аналитические процедуры 

Необходимо провести: 

 анализ взаимосвязей между финансовыми данными или между финансовой и 

нефинансовой информацией (взаимосвязь между численностью работников вспо-

могательных производств и расходами на оплату труда); 

 сравнение информации за отчетный период с соответствующей информацией 

за более ранние периоды, с данными аналогичных предприятий и в среднем по 

отрасли (сравнение себестоимости 1 тонно-км со средними показателями специа-

лизированных транспортных организаций); 

 сравнение с данными за предыдущие периоды скорректированными с учетом 

известных или ожидаемых взаимосвязей между элементами данными (изменение 

суммы начисленной амортизации с учетом движения объектов основных средств). 

 

Программой аудита на этапе сбора аудиторских доказательств предусмот-

рено: проведение аналитических процедур и процедур проверки по существу. 
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В ходе проведения аналитических процедур аудитору необходимо про-

вести: 

1. Сверку бухгалтерского учета и отчетности в части расходов по обыч-

ным видам деятельности (строка 2120 форма 071002 «Отчет о финансовых ре-

зультатах»), незавершенное производство и готовая продукция (строка 1210 

форма 0710001 «Бухгалтерский баланс»); 

2. Проверку записей по счетам 23 «Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 90 «Себе-

стоимость продаж», на предмет наличия хозяйственных операций, отраженных с 

нарушениями методологии учета; 

3. Анализ договоров с выбранными контрагентами, выполняющими ра-

боты для нужд вспомогательных производств; 

4. Выборку существенных статей затрат вспомогательных производств 

для дальнейшей аудиторской проверки. При построении выборки необходимо 

провести отбор по схеме, обеспечивающей надежную возможность для сбора ау-

диторских доказательств и достоверное отражение в выборке основных свойств 

проверяемой совокупности. 

При проведении процедур по существу расходов вспомогательных произ-

водств необходимо собрать аудиторские доказательства относительно проверки: 

1. Правильности закрытия и распределения расходов вспомогательных 

производств, общепроизводственных и общехозяйственных расходов; 

2. Правильности оказанных услуг поставщиками для нужд 

вспомогательных производств; 

3. Расходов на оплату труда работников занятых производством продук-

ции (работ, услуг) во вспомогательных производствах; 

4. Правильности формирования налоговой базы по страховым взносам 

работникам занятых во вспомогательных производствах. 

Обобщение и оформление результатов аудиторской проверки расходов 

вспомогательных производств не менее важен, чем предыдущие этапы. На завер-

шающем этапе необходимо: 
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1. Изучить проведенные аудиторские процедуры, заключения, выводы 

для того, чтобы установить выполнены все пункты плана затрат расходов вспомо-

гательных производств; 

2. Обобщить полученную информацию, систематизировать выявленные 

отклонения при проведении аудита затрат вспомогательных производств и сфор-

мировать свое мнение о достоверности проведенного аудита; 

3. Наиболее существенные недостатки при проведении аудита затрат 

вспомогательных производств, аудитору необходимо отразить в письменной ин-

формации аудитора по результатам проведенного аудита. 

Пятый раздел предполагает контроль за соблюдением требований внутри-

фирменного стандарта. 

В качестве приложений к разработанной методике аудиторской проверки 

расходов вспомогательных производств разработан авторский пакет рабочих до-

кументов аудитора, который отражает последовательность проведения методики. 

Рабочие документы призваны систематизировать процесс аудита вспомогатель-

ных производств и обеспечить надлежащие получение аудиторских доказа-

тельств. Указанные рабочие документы сгруппированы по этапам проведения ау-

дита расходов вспомогательных производств и представлены в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 - Группировка рабочей документации аудитора при про-

ведении аудиторской проверки расходов вспомогательных производств 

Этап проведения 

аудита 
Наименование документа 

Шифр рабочего 

документа 

Планирование ау-

дита 

Оценка эффективности системы внутреннего контроля РД-1 

Вопросник системы бухгалтерского учета расходов вспомогатель-

ного производства 
РД-2 

План проведения аудита расходов вспомогательных производств РД-3 

Программа проведения аудита расходов вспомогательных произ-

водств 
РД-4 

Сведения об изменениях, внесенных в программу проверки РД-5 

Анализ учетной политики в целях бухгалтерского учета РД-6 

Сбор аудиторских 

доказательств 

Проверка предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, подлежащих проверки при проведении аудита расходов 

вспомогательных производств 

РД-7 

Перечень документов, предоставленных аудитору РД-8 

Сверка данных бухгалтерского учета и отчетности в части расходов РД-9 

Проверка записей по счетам 23 «Вспомогательные производства», 

25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 

расходы» 

РД-10 
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Продолжение таблицы 2.18 

Этап проведения 

аудита 
Наименование документа 

Шифр рабочего 

документа 

Сбор аудиторских 

доказательств 

Анализ договоров с выбранными контрагентами, выполняющими 

работы для вспомогательных производств 
РД-11 

Проверка правильности закрытия и распределения расходов вспо-

могательных производств 
РД-12 

Проверка правильности учета оказанных услуг поставщиками для 

вспомогательных производств 
РД-13 

Проверка правильности расходов на оплату труда работников заня-

тых производством продукции (работ, услуг) во вспомогательных 

производствах 

РД-14 

Обобщение и 

оформление резуль-

татов аудита 

Письменная информация аудитора руководству экономического 

субъекта по результатам проведения аудита РД-15 

 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сформировать вывод о 

том, что на сегодняшний день отсутствует единая методика проведения аудитор-

ской проверки расходов вспомогательных производств. 

С целью разработки методики был проведен анализ существующих подхо-

дов к разработке методики. В ходе исследования выявлено, что целесообразно ис-

пользовать процессно-ориентированный подход, который содержит в себе эле-

менты существующих подходов и ориентирован на конкретный процесс. 

Разработана методика проведения аудиторской проверки расходов вспомо-

гательных производств, которая представлена во внутрифирменном стандарте ау-

диторской деятельности. Следует отметить, что стандартизация является непре-

менным условием эффективности как внешнего, так и внутреннего аудита и реа-

лизуется посредством разработки регламентов. Разработанный внутрифирменный 

стандарт способствует выработке единого методического подхода к проведению 

аудиторской проверки. 

Применение методики представленной во внутрифирменном стандарте дает 

возможность ускорить проведение аудита расходов вспомогательных произ-

водств, снизить трудоемкость аудита и минимизировать аудиторский риск. Сле-

дует отметить, что разработанная методика является обобщенной и требует кон-

кретизации по видам вспомогательных производств, по процессам, протекающим 

во вспомогательных производствах во внутреннем аудите. 
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Кроме того, в качестве приложении к данной методике разработан автор-

ский пакет рабочей документации аудитора, который отражает методику аудитор-

ской проверки расходов вспомогательных производств по этапам аудита. Разра-

ботанный пакет рабочей документации аудитора систематизирует процесс прове-

дения аудита и обеспечивает достаточные надлежащие аудиторские доказатель-

ства. 
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ГЛАВА 3. АДАПТАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К УЧЕТУ И 

АУДИТУ ЗАТРАТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

 

3.1. Организация процесса учета изготовления и выпуска специальной 

оснастки собственного производства на основе процессного подхода 

 

 

В настоящее время успешная деятельность производственно - коммерче-

ской организаций выполнима при условии, что они будут применять в своей хо-

зяйственной практике инновационные подходы, в том числе и к управлению. В 

связи с этим на сегодняшнем этапе развития одним из передовых является про-

цессный подход к управлению, который целесообразно использовать при разра-

ботке модели описания учетных бизнес-процессов. 

По мнению Репина В.В. и Елиферова В.Г.
103

 с внедрением в практическую 

деятельность производственно-коммерческой организаций процессного подхода к 

управлению появляются такие преимущества как: 

1. Подход дает возможность улучшить систему управления, сделать ее 

понятной для руководителей и способной реагировать на изменения, происходя-

щие во внешней среды; 

2. Процессный подход предоставляет возможность применять систему 

показателей, критериев оценки результативности управления на каждом этапе 

производственной/управленческой цепочки; 

3. Подход гарантирует соучредителям то, что действующая система 

управления направлена на постоянное увеличение и максимальный учет заинте-

ресованных сторон; 

                                                           
103
Репин В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В.В. Репин, В.Г. Елиферов. – 

М.: Стандарты и качество, 2004. - С. 39-42. 



100 

4. Основой процессного подхода является принятие решений, составлен-

ное на фактах, благодаря чему, наибольшую важность имеет наличие в организа-

ции информационной системы. 

Внедрение системы управления предприятием на основе модели описания 

бизнес-процессов предполагает создание интегрированной информационной сис-

темы, которая позволяет осуществлять постоянный мониторинг процессов. При 

этом информация предоставляется специалистам в зависимости от уровня до-

пуска в соответствии с их функциональными задачами. 

Система управления модели описания бизнес-процесса обеспечивает веро-

ятность построения на предприятии системы менеджмента качества в соответст-

вии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2000
104
. Наличие 

сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям междуна-

родного стандарта дает гарантию потребителям, что вопросам качества в коммер-

ческой организаций уделяется должное внимание. 

Достоинства процессного подхода осмыслены руководителями отечествен-

ных производственно-коммерческих организаций, однако внедрение процессного 

подхода в финансово-хозяйственную деятельность производственно-коммерче-

ских организаций связано с проблемами, поиск решений которых, является, по 

силам экономическим субъектам. 

Таким образом, необходимо научное подтверждение трактовки понятия 

бизнес-процесс и разработка направлений осуществления разнообразных функ-

ций управления применительно к ним. В частности это имеет отношение к учет-

ной функции, так как информационная система, являющаяся основой системы 

управления бизнес-процессами, в превалирующей доле содержит учетные данные 

финансового и управленческого учета. Создание и внедрение системы управления 

бизнес-процессами базирующаяся на модели описания бизнес-процессов выраба-

тывает надобность и в теоретическом подтверждении выделения учетного про-

цесса как независимого бизнес-процесса. 

                                                           
104
Международный стандарт ISO 9001:2000 Системы менеджмента качества-требования (неофициальный перевод 

для учебных целей [Электронный ресурс]: – Режим доступа: URL: http://www.adj.ru/ 
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Сегодня, подходы к организации учета, анализа, внутреннего и внешнего 

аудита в производственно-коммерческих организациях обращены в большей мере 

не на отдельные объекты отчетности, а на экономические процессы, приводящие 

к их формированию. 

Следует отметить, что и современная теория бухгалтерского учета, его нор-

мативного регулирования определяют организацию учета по объектам, но не по 

процессам, что значительно усложняет возможности практического применения 

системы управления бизнес-процесса. Так, это активизирует креативный подход, 

к организации учета исходя из надобности в информации и целей, которые уста-

новлены перед руководителями производственно-коммерческих организаций. С 

другой стороны, трудность формирования учетно-аналитического обеспечения 

системы управления бизнес-процессами адекватного информационным потребно-

стям менеджмента, приводит к тому, что производственно-коммерческие органи-

зации отстраняются от прогрессивных технологий учета. 

Деятельность любой организации может рассматриваться как совокупность 

взаимодействующих процессов (бизнес-процессов), при этом система процессов 

должна строиться не формально, а с учетом особенностей организации. 

Несмотря на достаточную освещенность вопросов использования процесс-

ного подхода, переход многих организаций к его применению оканчивает прова-

лом. Это связано, как правило, отсутствием единства применяемой терминологии 

и, как следствие, некорректным применением на практике методологических ос-

нов, используемых при внедрении процессного подхода. Применение процесс-

ного подхода при разработке модели описания бизнес-процесса поднимается во-

прос о сути самого понятия бизнес-процесс, который имеет массу различных оп-

ределений приписывающих ему те или иные свойства. В приложении 33 проведен 

обзор понятий процесс и бизнес-процесс, используемый при разработке модели 

описания бизнес-процесса, показавший, что авторы работ посвященных исполь-

зованию процессного подхода неодинаково анализируют дефиницию «процесс» и 

«бизнес-процесс». Интерес авторов концентрируется только на одном или не-

скольких его свойствах, в зависимости от задач, стоящих перед организацией. 
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Так, бизнес-процесс может рассматриваться как, целевая организационная дея-

тельность; получение продукта; бизнес-процесс как система; бизнес-процесс-ме-

ханизм получения добавленной стоимости. 

Анализ существующих определений, позволил сделать вывод о том, что по-

нятие бизнес-процесс характеризуется следующим образом
105

: вид деятельности; 

наличие входов и выходов; создание продукта, представляющего ценность для 

потребителя; наличие «добавленной стоимости», «потребительской стоимости». 

При разработке модели описания бизнес-процесса, необходимо принимать 

во внимание основные характеристики процесса, представленные на рисунке 9
106

. 

 

Рисунок 9 - Основные характеристики, характеризующие процесс 

В настоящее время в рамках процессного подхода Абдикеев Н.М, Данько 

Т.П., Ильдеменов С.В., Кисилев Д.А.
107
, Павлов Д.В.

108
, Наговицын Д.Р.

109
 [192] 

выделяют подходы, которые предполагают выделение «сквозных « процессов» и 

выделение процессов в рамках структурных подразделений. Специфика, пред-

ставленных подходов изложена нами в таблице 3.19. 

                                                           
105
Терехова А.Е. Методы формирования портфеля проектов информационной системы организации на 

стратегическом уровне [Электронный ресурс]: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Терехова Анна 

Евгеньевна - Москва, 2005. – 17 с. – Режим доступа: URL: http://economy-lib.com/metody-formirovaniya-portfelya-

proektov-informatsionnoy-sistemy-organizatsii-na-strategicheskom-urovne 
106
Составлено на основе Евстафьева Е.М. Теория и методология формирования учетно-аналитического 

обеспечения управления собственным капиталом коммерческих организаций [Электронный ресурс]: автореф. дис. 
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Таблица 3.19 - Подходы к организации процессного управления 

Подходы Характеристика подходов 

Первый подход 

предполагает: 

выделение 

«сквозных» 

процессов 

Под «сквозным» процессом понимается целенаправленная последовательность работ (функ-

ций, операций), осуществляемых разнообразными подразделениями предприятия. Эта по-

следовательность должна приводить к получению заданного конечного результата, пред-

ставляющего ценность для клиента. Разработка и внедрение модели управления на основе 

«сквозных» процессов является излишне трудным, долгим и дорогостоящим делом. Более 

того, при выделении и упорядочивании «сквозных» процессов частично решаются вопросы, 

как распределение ресурсов, управление процессом и оценка его результативности. 

Второй подход 

предполагает: 

выделение про-

цессов в рамках 

структурных 

подразделений 

Если определять бизнес-процесс как повторяющуюся, регламентированную деятельность, 

которая преобразовывает входы и ресурсы в выходы и продукты бизнес-процесса, представ-

ляющие ценность для потребителя, то допускается рассматривать деятельность в рамках как 

одного, так и нескольких структурных подразделений. Бизнес-процесс подразделения огра-

ничен рамками одного структурного подразделения. Это означает, что все ресурсы, исполь-

зуемые для реализации процесса, находятся под управлением руководителя этого подразде-

ления, который и является владельцем процесса. 

 

Исходя, из проведенного исследования следует, что подход, основанный на 

выделении процессов в рамках структурных подразделений, предоставляет воз-

можность для проведения исследования, описания и оценки результативности 

бизнес-процессов некоторых подразделений производственно - коммерческих ор-

ганизаций и позволяет рассматривать учетные процессы как бизнес-процессы фи-

нансово-бухгалтерской службы. Порядок организации учетного процесса изобра-

жен на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 - Порядок организации учетного процесса 

Под учетным процессом понимается единый, повторяющийся во времени 

(цикличный), организованный процесс документирования, обработки, предостав-

ления и использования информации о хозяйствующем субъекте. Учетный процесс 

формируется самой организацией исходя из особенностей ее деятельности и при-

нятой учетной политики, что является сочетанием общепринятого подхода с раз-

работками конкретной организации по рационализации и совершенствованию 

учетного процесса. 
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В результате адаптации общепринятого определения бизнес-процесса к 

особенностям учетного процесса можно получить следующее определение: биз-

нес-процесс (учетный) – это совокупность однородных регламентированных 

учетных процедур, преобразующих исходные данные (входы) в результатную ин-

формацию (выходы). Необходимо интерпретировать основные общепринятые 

термины, используемые при описании бизнес-процессов, с точки зрения учета. 

Интерпретация основных терминов, используемых при формировании модели 

описания бизнес-процесса, представлена в таблице 3.20. 

Таблица 3.20 - Основные понятия, используемые при формировании 

дескриптивной модели бизнес-процесса 

Элемент про-

цесса учета  
Сущность элементов 

Характеристика элементов процесса изго-

товления и выпуска специальной оснастки 

собственного производства 

Вход 

Совокупность необходимых и достаточных 

документов для выполнения учетных про-

цедур. 

Первичные документы по учету материалов, 

трудовых затрат, а также услуг сторонних орга-

низаций. 

Потребитель 

учетной ин-

формации 

Должностное лицо, получающее результат 

учетного процесса для принятия управлен-

ческого решения или для дальнейшей об-

работки этой информации.  

Бухгалтерия в лице Главного бухгалтера. 

Поставщик 

Является должностное лицо, на которого 

возложена обязанность входа в процесс. 

Бюро оснащения, которое разрабатывает зада-

ние на изготовление специальной оснастки; 

производственно-технологическое бюро фор-

мирующее извещения на изготовление специ-

альной оснастки 

Процесс 
Учетная процедура. Учет изготовления и выпуск специальной осна-

стки собственного производства. 

Ресурсы 

1. Документы на бумажных носителях и в 
электронном виде; 

2.  Персонал; 

3. Программное обеспечение. 

1. Первичные учетные документы на бумаж-

ных носителях; 

2. Должность сотрудников участвующих в 

процессе изготовления и выпуска специальной 

оснастки: начальники, бухгалтера, экономисты, 

инженеры-технологи, кладовщики; 

3. Автоматизированная система. 

Выход 

Результат исполнения учетных процедур в 

виде документов  

Расчет фактической себестоимости выпуска 

специальной оснастки собственного производ-

ства. 

 

В таблице 2.20. представлена традиционная интерпретация основных тер-

минов используемых при формировании дескриптивной модели бизнес-процесса 

с целью изучения всех характеристик процессов. Одним из возможных подходов 

к описанию бизнес-процессов бухгалтерских служб является адаптация сущест-

вующих стандартов описания бизнес-процессов к специфике учетных процессов. 

При описании учетного бизнес-процесса учета изготовления и выпуска специаль-
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ной оснастки собственного производства, следует руководствоваться Стандартом 

описания, регламентации и аудита бизнес-процессов, разработанным В.В. Репи-

ным и В.Г. Елиферовым
110
. В соответствии со стандартом должна определяться 

следующая информация о:  

 владельце и назначение бизнес-процесса; 

 информации о подразделениях, участвующих в выполнении или 

выполняющих бизнес-процесс; 

 спецификации выходов/входов бизнес-процесса; перечень входов биз-

нес-процесса и поставщиков этих входов; 

 перечне ресурсов с указанием поставщика, краткая спецификация ре-

сурса; 

 информации по операциям бизнес-процесса; исходящая информация; 

получатель информации; используемое программное обеспечение; 

 матрице ответственности по бизнес-процессу; 

 показателях бизнес-процесса. В качестве показателей могут быть ис-

пользованы: число проверяемых документов; количество не корректно оформ-

ленных документов; количество регистрируемых документов; количество форми-

руемых справок, отчетов, выборок и т.п.; процент несвоевременно поступающих 

документов; трудоемкость процесса (подпроцесса); 

 графические схемы бизнес-процессов. 

Описания бизнес-процессов используются для оценки и анализа сущест-

вующих процессов; их оптимизации; разработки нормативных документов, рег-

ламентирующих технологию выполнения бизнес-процессов или их отдельных 

элементов; формулирования требований к новым информационным системам 

управления. 

Разработка регламентов бизнес-процессов нужна руководству производст-

венно-коммерческой организации для проверки правомерности осуществления 

процессов сотрудниками и обучения новых работников. 

                                                           
110
Репин В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В.В. Репин, В.Г. Елиферов. - 

М.: Стандарты и качество, 2009. - С. 23. 
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Отсутствие таких регламентов в организации приводит к несоблюдению 

технологии процесса, что влечет за собой рост затрат, увеличение продолжитель-

ности выполнения процессов, росту числа дефектов, ошибок и несоответствий.  

В целях выделения процесса учета изготовления и выпуска специальной ос-

настки собственного производства, его структурирования в разрезе подпроцессов 

и операций (приложение 34) был изучен график документооборота, порядок об-

работки и свода данных, состав и взаимосвязь используемых систем автоматиза-

ции бухгалтерского учета. 

Для возможности применения адаптивных методик описания бизнес-про-

цессов к особенностям учетных процессов на основе стандарта Репина В.В. и 

Елиферова В.Г., разработана дескриптивная модель бизнес-процесса «Учет изго-

товления и выпуск специальной оснастки собственного производств» представ-

ленная в приложении 35 на примере ОАО «Роствертол». Методологией создания 

модели является совокупность приемов, при помощи которых объекты деятельно-

сти организации и связи между ними изображаются в виде модели. Рекомендуе-

мые разделы модели описания бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск 

специальной оснастки собственного производства» описаны в таблице 3.21. 

Таблица 3.21 - Информация по дескриптивной модели бизнес-процесса 

«Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного 

производства» 

Характеристики бизнес-процесса 

(разделы описания) 

Информация по бизнес-процессу, подлежащая сбору и  

отражению 

Назначение и владелец бизнес-процесса 

Наименование бизнес-процесса. 

Назначение бизнес-процесса. 

Подразделение, должность владельца процесса. 

Информация о подразделении или под-

разделениях, выполняющих бизнес-про-

цесс или участвующих в выполнении 

бизнес-процесса 

Полное и сокращенное название подразделения или подразделений, 

выполняющих бизнес-процесс или участвующих в выполнении 

бизнес-процесса. Может быть представлена организационная струк-

тура подразделения, выполняющего процесс. 

Выходы и входы бизнес-процесса 

Перечень клиентов бизнес-процесса, с указанием получаемых ими 

выходов, в том числе выходов по управлению. 

Описание (спецификация) выходов. 

Перечень входов бизнес-процесса и поставщиков этих входов. 

Описание и (спецификация) входов. 
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Продолжение таблицы 3.21 

Характеристики бизнес-процесса 

(разделы описания) 

Информация по бизнес-процессу, подлежащая сбору и  

отражению 

Ресурсы 
Перечень ресурсов с указанием поставщика ресурса. Краткая спе-

цификация каждого ресурса. 

Выполнение бизнес-процесса 
Информация по операциям бизнес-процесса. 

Матрица ответственности бизнес-процесса. 

 

Таким образом, применение модели описания бизнес-процесса «Учет изго-

товления и выпуск специальной оснастки собственного производства» предостав-

ляет возможность руководителям аккумулировать качественную информацию о 

работе производственно-коммерческой организаций, на основе которой они могут 

осуществлять независимый анализ результативности функционирования как про-

изводственно-коммерческой организации в целом, так и отдельных ее сотрудни-

ков. Такой механизм предоставляет возможным перенести акцент с учетных задач 

на управление бизнесом. В автоматизированной системе бизнес-процессы необ-

ходимы, чтобы группировать отдельные операции в цепочки взаимосвязанных 

действий, приводящих к достижению конкретной цели. 

Спецификой представленной модели является применение таких концеп-

ций, которые позволяют организовывать учет в разрезе бизнес-процессов, а также 

соответствующе реагировать на изменения, происходящие во внешней и внутрен-

ней среде, а также своевременно распределять области ответственности руково-

дителей на всех уровнях, вырабатывать административные компетенции руково-

дителей всех уровней. Вместе с тем, предлагаемая дескриптивная модель бизнес-

процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного про-

изводства» позволяет формировать релевантную информацию о специальной ос-

настке для различных групп пользователей, необходимую для принятия эффек-

тивных тактических и стратегических решений в области управления специаль-

ной оснасткой промышленной организации. 

Результаты анализа формализованного описания отдельных учетных про-

цессов (подпроцессов) свидетельствуют о том, как правило, учетные процессы 

выходят за пределы бухгалтерской службы, в результате участниками процесса 

становятся различные структурные (функциональные) подразделения. Сотруд-
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ники этих подразделении не подчиняются руководителю бухгалтерской службы и 

часто не несут ответственности за качество формируемой ими первичной учетной 

информации. Кроме того, эффективность учетных процессов часто снижает от-

сутствие единого информационного пространства. Следовательно, кардинальные 

качественные преобразования учетных процессов возможны только в условиях 

перехода от управления по функциям к управлению по процессам. 

 

 

3.2. Разработка методических рекомендации проведения внутреннего 

аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск 

специальной оснастки собственного производства» 

 

 

Одним из наиболее передовых методов построения систем эффективного 

управления является процессный подход Управление на его основе, заключается в 

выделении в организации сети процессов и управления этими процессами для 

достижения максимальной эффективности деятельности организации. 

Управление как процесс является совокупностью управленческих действий, 

которые обеспечивают достижение поставленных целей путем преобразования 

ресурсов на «входе» в продукцию на «выходе». В настоящий момент к числу дей-

ственных управленческих концепций относится управление на основе бизнес-

процессов. Такой подход лежит в основе таких управленческих методик как: ре-

инжиниринга, стандартов ИСО 9001 - 2000
111

 [80], сбалансированной системы 

показателей balance score card (BSC). Производственная или хозяйственная дея-

тельность предприятия состоит из основных взаимосвязанных хозяйственных 

бизнес-процессов, представленных на рисунке 11: 

                                                           
111

ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь [Электронный 

ресурс]: Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 
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Рисунок 11 - Взаимосвязь основных хозяйственных бизнес-процессов органи-

зации 

Бизнес-процесс «Производство и выпуск продукции (работ услуг) вспомо-

гательных производств» содержит множество подпроцессов, связанных с обеспе-

чение основного производства продукцией и одним из них является «Учет изго-

товления и выпуск специальной оснастки собственного производства». Схема-

тично структура бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной ос-

настки собственного производства» представлена на рисунке в приложении 36. 

К числу задач для решения, которых может быть использован процессный 

подход необходимо отнести следующие задачи: 

 осуществление мероприятий, сосредоточенных на увеличение 

результативности системы управления; 

 внедрение и поддержка системы менеджмента качества; 

 формирование учета затрат по процессам, внедрение системы 

сбалансированных показателей, проектирование новых бизнес-процессов и др. 

Процессный подход предоставляет возможность улучшить систему управ-

ления производственно – коммерческой организаций, сделать ее понятной для ру-

ководителей и способной гибко реагировать на изменения, происходящие во 

внешней среде. В связи с этим возникает необходимость проведения внутреннего 

аудита бизнес-процессов. Внутренний контроль и аудит являются важнейшей ча-
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стью современной системы управления, позволяющей достичь поставленных це-

лей с минимальными затратами. 

В экономически развитых странах как внешнему, так и внутреннему аудиту 

уделяется достаточно много внимания. Если становление внешнего аудита в на-

шей стране, можно сказать, что осуществилось, то внутренний аудит и в профес-

сиональном, и в законодательном, и в институциональных аспектах в настоящее 

время находится еще на стадии разработки. Одной из существенных проблем 

внутреннего аудита является не разработанность методических рекомендации, а 

именно систематизация методов проведения аудита бизнес-процессов, доведения 

их до инструкции, алгоритма и четкого описания способа осуществления ауди-

торской проверки. 

С целью разработки соответствующих методических рекомендации внут-

реннего аудита бизнес-процесса нами была проведена сравнительная характери-

стика аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и внутреннего аудита биз-

нес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного 

производства» представленная в приложении 37. 

Сравнение проводилось по пяти элементам, а именно: предмет, стороны, 

критерии, доказательства и форма отчета, характеризующие задания обеспечи-

вающие уверенность. Характеристика заданий обеспечивающих уверенность 

представлена в Международной концептуальной основе заданий, обеспечиваю-

щих уверенность. Проведенное исследование позволяет выделить следующие 

особенности при проведении внутреннего аудита бизнес-процесса «Учет изготов-

ления и выпуск специальной оснастки собственного производства» и внешнего 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Так, внешний аудит нужен в первую очередь для обеспечения выполнения 

общественных интересов, в то время как внутренний аудит направлен, на инте-

ресы руководства организации. Предметом внешнего аудита является бухгалтер-

ская (финансовая) отчетность, цель внешнего аудита состоит в выражении мнения 

о достоверности отчетности. Тогда как предметом внутреннего аудита является 

конкретный бизнес-процесс. Бизнес-процесс «Учет изготовления и выпуск специ-
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альной оснастки собственного производства» является достаточно обширными 

бизнес-процессом, который включает в себя такие подпроцессы как: «Изготовле-

ние специальной оснастки», «Учет производства инструментов и специальной ос-

настки», «Учет затрат на производство инструментов и специальной оснастки» и 

другие подпроцессы. Следует отметить, что каждый из подпроцессов бизнес-про-

цесса сопровождается формированием различной учетной информацией, такой 

как: регламенты, первичные документы, регистры синтетического и аналитиче-

ского учета, отчеты. В рамках исследования в приложении 38 систематизирована 

учетная информация характеризующая бизнес-процесс «Учет изготовления и вы-

пуск специальной оснастки собственного производства», которая является объек-

том внутреннего аудита исследуемого бизнес-процесса. 

Следовательно, цель проведения аудита учетной информации бизнес-про-

цесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного произ-

водства» состоит в оценке системы внутреннего контроля и оценке рисков учет-

ной информации характеризующей исследуемый бизнес – процесс. 

Отличием внутреннего аудита от внешнего является реализация такого 

принципа управления, как эффективность. Целесообразная организация аудита и 

системы внутреннего контроля позволяет увеличить результативность бизнес-

процесса. Эффективное функционирование вспомогательных производств уста-

навливается гибкостью и понятностью системы управления к факторам как внеш-

ней, так и внутренней среды, адекватной и своевременной поставленным целям 

оценкой риска. 

Внутренний аудит позволяет провести систематизацию недостатков в об-

ласти внутреннего контроля и управления рисками бизнес-процессов при прове-

дении внутренних проверок и выработке рекомендации по устранению выявлен-

ных в результате проведенного аудита несоответствии. 

Следующим элементом сравнительной характеристики являются критерии. 

Критерии – это установленные стандарты, требования, которым должны соответ-

ствовать определенные характеристики предмета задания, включая требования к 

их представлению и раскрытию. Так, система критериев, внешнего аудита состоит 
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из: критериев регулирующих работу аудитора и критериев регулирующих поря-

док составления отчетности. Критерии при проведении внутреннего аудита биз-

нес-процесса намного шире, поскольку используются как упомянутые выше, так и 

внутренние и технологические стандарты предприятия, регламентирующие про-

цессы вспомогательных производств, рабочие инструкции, регламенты, специфи-

кация операции бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной осна-

стки собственного производства». 

Понятия доказательств в целом, их достаточности и надлежащего характера 

являются одним из концептуальных понятий аудита. Аудитору, прежде чем, фор-

мировать профессиональное мнение относительно достоверности отчетности, не-

обходимо удостовериться в том, что в целом отчетность не содержит значимых 

искажений в результате недобросовестных действий. Указанное понятие должно 

основываться на выводах того, что были ли получены аудитором достаточно над-

лежащие аудиторские доказательства. 

Достаточность – это количественная оценка и зависит от аудиторской 

оценки риска существенного искажения бухгалтерской отчетности (чем выше 

риск, тем больше требуется доказательств). Надлежащий характер доказательств 

отражает их качественную сторону, уместность и надежность выводов, лежащих в 

основе формирования мнения о достоверности бухгалтерской отчетности
112
. Эти 

две характеристики должны соблюдаться одновременно, нельзя компенсировать 

отсутствие надежности и уместности доказательств их количеством, так же как 

недостаточное количество доказательств не может быть восполнено их качест-

венными характеристиками. 

В процессе сбора доказательств, если исполнитель должен определять ха-

рактер, сроки и объем процедур при оценке наличия искажений информации, 

уместно применение существенности. Существенность рассматривается в отно-

шении как количественных, так и качественных факторов. Оценка существенно-

сти и относительной важности количественных и качественных факторов для ка-
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ждого конкретного задания является предметом профессионального суждения ис-

полнителя. 

При сборе доказательств в процессе выполнения заданий, обеспечивающих 

уверенность, следует учитывать наличие риска задания. Риск заданий, обеспечи-

вающих уверенность, может быть представлен риском необнаружения и риском 

существенного искажения, который в свою очередь состоит из неотъемлемого и 

риска средств контроля. 

Чтобы достичь разумного уровня уверенности и быть в состоянии выразить 

мнение в форме позитивной уверенности, исполнитель должен обеспечить доста-

точные надлежащие доказательства в процессе, включающем в себя: 

1. Достижение понимания сущности предмета и других особенностей 

задания; 

2. Основанную на этом понимании оценку риска существенного искаже-

ния информации, являющейся предметом задания; 

3. Дальнейшее выполнение намеченных процедур и получение с их 

помощью доказательств; 

4. Оценку достаточности и надлежащего характера полученных доказа-

тельств. 

Достаточность и надлежащий характер используются в качестве критериев 

выбора методов отбора элементов и построения выборки. Выбор одного метода 

или сочетания нескольких методов отбора элементов для тестирования зависит от 

конкретных обстоятельств. 

Оценка рисков оказывает влияние на временные рамки, объем и характер 

аудиторских процедур, то есть при высоком уровне риска следует собрать более 

надежные доказательства в большем объеме. При этом объем процедур может 

быть ограничен в случае получения аудитором доказательств наличия в отчетно-

сти искажении превышающих уровень существенности. В свою очередь внутрен-

ний аудит ставит задачу определения общей суммы искажения, а также установ-

ления средств контроля не сумевших своевременно выявить либо предотвратить 

события, повлекшие за собой возникновение искажений. 
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Форма аудиторского заключения во внешнем аудите законодательно закре-

плена Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, тогда 

как при проведении внутреннего аудита форма аудиторского заключения законо-

дательно не закреплена и может варьироваться в зависимости от целей проведе-

ния проверки бизнес-процесса. Внутренний аудитор может применять модифици-

рованную или немодифицированную форму выражения мнения аудитора по оп-

ределенному аудиторскому заданию. Так как, деятельность внутренних аудиторов 

является исполнительской, то это требует определения прав аудитора, устанавли-

вающих пределы употребления профессионального мнения. Владелец бизнес-

процесса, также принимает решения по результатам аудита. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что между 

внешним и внутренним аудитом имеются различия, в рассмотрении заинтересо-

ванных сторон проведения аудита, предмете, надлежащих критериях и форме 

предоставления результатов аудита. Следует отметить, что выделенные нами эле-

менты заданий обеспечивающих уверенность во внутреннем аудите рассматри-

ваются более предметно по отношению к конкретному бизнес-процессу, чем при 

проведении внешнего аудита. Но при существенных различиях внешнего и внут-

реннего аудита целостность принципов устанавливается: во-первых, единством 

профессиональной практики, сконцентрированной на удовлетворение информа-

ционных нужд внешних и внутренних пользователей в достоверности информа-

ции, и, во-вторых, сходством применяемых приемов и средств деятельности, оп-

ределяющих общие методические основы. 

В исследовании обосновано, что такие категории аудита как: существен-

ность, аудиторский риск, и выборка могут применяться не только внешнего ау-

дита, но и для целей внутреннего аудита с учетом его особенностей. 

Во внутреннем аудите существенность является критерием точности ин-

формации, применяемой внутренними пользователями в целях принятия пра-

вильных управленческих решений. 

Результаты принятия управленческих решений, сформированных на по-

следствиях внутреннего аудита, которые не обеспечивают результат установлен-
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ных целей, характеризует риск внутреннего аудита. Он является источником ве-

роятной профессиональной ошибки аудитора в оценке достоверности информа-

ции, употребляемой внутренними пользователями. 

По-нашему мнению, при проведении внутреннего аудита целесообразно ис-

пользовать процессный подход. Применение данного подхода требует выработки 

методических рекомендации по проведению аудита, а именно внутреннего аудита 

учетной информаций характеризующей бизнес-процесс «Учет изготовления и вы-

пуск специальной оснастки собственного производства». 

Разработанные нами методические рекомендации внутреннего аудита, ори-

ентированы на применение при проведении аудита учетной информации, бизнес – 

процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного про-

изводства» представлены в приложении 39. Методические рекомендации прове-

дения аудита бизнес-процесса регламентируют работы по проверке соответствия 

существующего бизнес-процесса требованиям, установленным в нормативных и 

организационно-распорядительных документах организации. 

В соответствии с требования, предъявляемыми к внутренним стандартам 

аудиторских организации методические рекомендации содержат унифицирован-

ную структуру (приложение 40), включающую в себя такие разделы, как: 

1. Используемые термины; 

2. Общие положения; 

3. Порядок подготовки и проведения внутреннего аудита учетной 

информации, бизнес-процесс «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки 

собственного производства»; 

4. Порядок выполнения и утверждения результатов аудита; 

5. Контроль выполнения утвержденных в установленном порядке 

корректирующих мероприятий по результатам аудита бизнес-процесса; 

6. Формы рабочих документов. 

С целью единообразной трактовки терминов членами аудиторской группы в 

первом разделе «Используемые термины» определены основные термины, ис-

пользуемые при разработке методических рекомендации внутреннего аудита 
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учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной 

оснастки собственного производства». 

В составе «Общие положения» методических рекомендации:  

1. Обоснована цель разработки методических рекомендации аудита 

учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной 

оснастки собственного производства»; 

2. Систематизированы нормативно-правовые акты регулирующие поря-

док учета и внутреннего аудита бизнес-процесса учетной информации бизнес-

процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного про-

изводства». 

Определено, что результатом применения методических рекомендации яв-

ляется отчет, включающий данные, характеризующие текущие состояние бизнес-

процесса, и предложения по его улучшению. 

Раздел методических рекомендации «Порядок подготовки и проведения 

внутреннего аудита учетной информации, бизнес-процесс «Учет изготовления и 

выпуск специальной оснастки собственного производства» посвящен сбору фак-

тов и формулированию выводов в отношении проверяемого бизнес-процесса. 

При выполнении данного раздела руководитель и члены аудиторской 

группы должны руководствоваться принципом эффективности, стремясь наилуч-

шим образом использовать свое рабочее время. 

При выполнении данного раздела рекомендации последовательно решаются 

следующие задачи: 

Во-первых, инициирование и организация аудиторской проверки, подразу-

мевает: 

1. Формулирование обосновывающих документов на проведение аудита; 

2. Утверждение и согласование обосновывающих документов; 

3. Организацию и привлечение внешних экспертов (при необходимо-

сти); 

4. Планирование работ по аудиторской проверке. 
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Во-вторых, проведение аудиторских процедур предназначено для сбора 

достаточных аудиторских доказательств с целью формулирования обосновываю-

щих выводов, на которых основывается мнение аудиторов об эффективности сис-

темы внутреннего контроля. В процессе проведения аудиторских процедур в со-

ответствии с рекомендациями аудитор проводит: 

1. Оценку контролей корпоративного уровня; 

2. Сбор доказательств по утверждениям, содержащимся в объекте ау-

дита; 

3. Оценку существующих контрольных процедур; 

4. Консолидацию результатов обследования предмета аудита; 

5. Построение выборки; 

6. Тестирование контролей на эффективность. 

Целью раздела методических рекомендации «Порядок рассмотрения и ут-

верждения результатов аудиторской проверки» является уведомление руководи-

теля организации и владельца бизнес-процесса о результатах проверки для даль-

нейшего инициирования мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

Реализация данного раздела предполагает: 

1. Подготовку проекта аудиторского отчета; 

2. Рассмотрение проекта аудиторского отчета; 

3. Утверждение аудиторского отчета; 

4. Принятие управленческих решений по итогам аудита. 

Следующий раздел методических рекомендации состоит в контроле выпол-

нения утвержденных в установленном порядке корректирующих мероприятий по 

результатам аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовления и 

выпуск, специальной оснастки собственного производства» который предпола-

гает контроль обеспечения фактического устранения недостатков, выявленных в 

ходе проведения аудита. 

В ходе реализации данного раздела методических рекомендации последова-

тельно выполняются следующие задачи: 

1. Осуществление корректирующих мероприятий; 
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2. Формирование отчета о выполнении корректирующего мероприятия; 

3. Проверка выполнения корректирующего мероприятия по итогам ау-

дита; 

4. Информирование о результатах проверки выполнения корректирую-

щего мероприятия. 

В качестве приложений к данным методическим рекомендациям разрабо-

таны авторские формы рабочих документов аудитора, которые отражают после-

довательность проведения внутреннего аудита учетной информации бизнес-про-

цесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного произ-

водства». Нами сформированы рабочие документы аудитора, которые призваны 

систематизировать процесс внутреннего аудита и предоставить надлежащее по-

лучение аудиторских доказательств. Указанные формы рабочих документов клас-

сифицированы по этапам проведения внутреннего аудита учетной информации 

бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собствен-

ного производства» в таблице 3.22. 

Таблица 3.22 - Группировка форм рабочих документов аудитора при 

проведении внутреннего аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет 

изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства» 

Этап проведения 

аудита 
Наименование рабочего документа 

Шифр ра-

бочего до-

кумента 

Инициирование и 

организация ау-

диторской про-

верки 

Приказ о проведении внутреннего аудита учетной информации, бизнес-про-

цесс «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного про-

изводства»; 

РД-1 

Программа внутреннего аудита учетной информации, бизнес-процесс «Учет 

изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства»; 
РД-2 

План аудита учетной информации, бизнес-процесс «Учет изготовления и вы-

пуск специальной оснастки собственного производства». 
РД-3 

Выполнение ау-

диторских проце-

дур 

Оценка контролей корпоративного уровня; РД-4 

Основные утверждения, подлежащие проверки в ходе аудита учетной инфор-

мации бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки 

собственного производства»; 

РД-5 

Итоговая оценка рисков, присущих бизнес-процессу «Учет изготовления и 

выпуск специальной оснастки собственного производства»; 
РД-6 

Дизайн контроля; РД-7 

Технического задание на аудит учетной информации бизнес-процесса «Учет 

изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства»; 
РД-8 

Отчет о выборке; РД-9 

Аудиторский тест по оценке эффективности контроля. РД-10 
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Продолжение таблицы 3.22 

Этап проведения 

аудита 
Наименование рабочего документа 

Шифр ра-

бочего до-

кумента 

Рассмотрение и 

утверждение ре-

зультатов 

Аудиторский отчет; РД-11 

Протокол разногласий. 
РД-12 

Контроль выпол-

нения утвержден-

ных в установ-

ленном порядке 

корректирующих 

мероприятий 

Отчет о выполнений запланированного корректирующего мероприятия по 

итогам аудита; 
РД-13 

Отчет о результатах проверки выполнения корректирующего мероприятия по 

итогам аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовления и 

выпуск специальной оснастки собственного производства» 

РД-14 

Докладная записка о качестве выполнения корректирующего мероприятия по 

итогам аудита. 
РД-15 

 

Таким образом, одним из направлений методического совершенствования 

внутреннего аудита в коммерческих организациях является использование управ-

ления на основе процессного подхода, который представляет собой действенную 

управленческую концепцию, сконцентрированную на управление бизнес-процес-

сами. Применение процессного подхода в коммерческих организациях требует 

выработки методических рекомендаций по проведению внутреннего аудита биз-

нес-процессов. 

С целью разработки методических рекомендации внутреннего аудита биз-

нес-процесса была проведена сравнительная характеристика элементов заданий 

обеспечивающих уверенность аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

внутреннего аудита бизнес-процесс «Учет изготовления и выпуск специальной 

оснастки собственного производства». Сравнительная характеристика позволила 

сделать вывод о том, что единство принципов проведения внутреннего аудита оп-

ределяется сходством профессиональной деятельности, направленной на удовле-

творение информационных потребностей внутренних и внешних пользователей в 

достоверности информации.  

В ходе исследования разработаны методические рекомендации по проведе-

нию внутреннего аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовле-

ния и выпуск специальной оснастки собственного производства». Предложена 

унифицированная структура методических рекомендации, которая способствует 

усовершенствованию рекомендации и соблюдению таких принципов, как прин-

цип детализации и полноты. 
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Кроме того, в качестве приложении к данным методическим рекомендациям 

разработаны авторские формы рабочих документов аудитора, которые отражают 

методику проведения внутреннего аудита бизнес-процесса. Разработанные формы 

документов призваны систематизировать процесс внутреннего аудита и обеспе-

чить получение надлежащих аудиторских доказательств. 

Проведенные нами результаты исследования обеспечивают формирование 

методики внутреннего аудита. Так, отдельные предложения и разработки методи-

ческих рекомендации по проведению внутреннего аудита учетной информации 

бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собствен-

ного производства» могут быть использованы при оценке качества управления 

акционерным капиталом
113
, а также применены в деятельности управления и сис-

теме внутреннего аудита различных производственно-коммерческих организаций. 

 

                                                           
113
Полиди А.А. Повышение эффективности системы оценки качества управления акционерным капиталом 

предприятий [Электронный ресурс] / А.А. Полиди, А.С. Молчанин, Н.И. Кабанова // Научный журнал КубГау. – 

2013. - №91(07). – Режим доступа: URL: http://ej.kubagro.ru/2013/07/pdf/90.pdf 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Сложность и недостаточное раскрытие в экономической литературе 

вопросов организации учета и аудита расходов вспомогательных производств 

определили актуальность диссертационного исследования. В диссертационном 

исследовании сформированы и обоснованы следующие выводы:  

1. Одним из условий динамичного развития методологии и методики 

бухгалтерского учета является единство терминологической базы, понимание 

особенностей и специфики объектов учета, совершаемых фактов хозяйственной 

жизни. В исследовании уточнены подходы к организации учета во 

вспомогательных производствах на основе понимания их особенностей и 

предполагающие определение их принадлежности, состава, специфики 

осуществляемой деятельности, структур вспомогательных производств. 

2. Систематизированы обобщающие и частные показатели 

эффективности вспомогательных производств, которые позволяют выявить 

«узкие места», и определить какие ресурсы используются неэффективно и 

соответствующим образом скорректировать управление. Обобщающие и частные 

показатели взаимосвязаны в силу своей экономической сущности и методических 

особенностей построения. Данные показатели могут быть использованы для 

измерения и оценки эффективности не только вспомогательного, но и основного 

производства. 

3. От большого количества факторов, которые функционируют, не 

изолировано, а соединяются и взаимодействуют, зависит результативность 

производства. В ходе исследования выделены и обоснованы внутренние и 

внешние факторы, влияющие на организацию вспомогательных производств, 

которые необходимо принимать во внимание при построении системы учета 

вспомогательных производств. 

4. Научно-обоснованная классификация вспомогательных производств, 

является основой построения рациональной модели учета издержек и результатов 
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в каждом вспомогательном подразделении. В связи с этим в диссертационном 

исследовании уточнено классификационное деление вспомогательных 

производств, которое способствует более обоснованному выбору объектов учета 

затрат вспомогательных производств, а во взаимосвязи с изучением технологии и 

организации – целесообразной организации учета издержек. 

5. На любом этапе жизненного цикла предприятия ключевое значение 

имеют задачи учета, анализа и управления затратами. Рациональное управление 

затратами вспомогательных производств требуют четкого понимания их 

экономического содержания и функционального назначения. Таким образом, 

определены содержание и роль категории «расходы» в иерархии различных 

систем учета производственно – коммерческой организаций, представление их 

сущности как учетно-аналитических категорий, представлены классификаций 

расходов вспомогательных производств в системе различных видов учета, что 

дает возможность ликвидировать отличия в их трактовке. 

6. С целью обоснованного распределения расходов вспомогательных 

производств разработаны классификаторы статей прямых и косвенных расходов с 

выделением статей общепроизводственных и общехозяйственных расходов, что 

позволяет более обоснованно распределять расходы на продукцию (работы, 

услуги) вспомогательных производств, и обеспечивает более достоверный 

результат. 

7. Отсутствие официальных методик учета затрат и списания 

себестоимости продукции (работ, услуг) вспомогательных производств является 

предпосылкой для разработки четкого алгоритма сбора и распределения расходов 

вспомогательных производств. Уточненный в ходе в ходе исследования алгоритм 

сбора и распределения расходов вспомогательных производств, позволяет 

применять гибкий подход к выбору базы распределения расходов и отвечающий 

индивидуальным характеристикам вспомогательных производств. 

8. Система распределения косвенных расходов является одним из 

ключевых моментов бухгалтерского (управленческого) учета, поскольку 

значительно влияет на результативность деятельности предприятии. В связи с 
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этим, обоснован вывод о необходимости обособленного подхода распределения 

косвенных расходов, при этом ключевое значение приобретают характеристики 

конечного продукта, способ производства, способ учета и распределения 

косвенных расходов. Действующие методики учета и калькулирования не 

предполагают деления принципов и механизмов калькулирования отдельных 

видов вспомогательных производств. В отношении распределения расходов 

вспомогательных производств, не целесообразно применение единого механизма 

распределения ко всем косвенным расходам, что не учитывает их характера, 

причин возникновения, разнородности и в конечном итоге искажает 

себестоимость вспомогательных производств. Следует отметить, что 

вспомогательные производства по своей сути очень разнообразны и для каждого 

вида производства должна быть присуща своя база распределения. 

9. В настоящее время не выработан единый подход к выбору базы 

распределения. Необходимо в положении по учетной политике предприятия 

предусматривать разные базы распределения в отношении специфических 

особенностей вспомогательных производств. Необходимо определить факторы, 

влияющие на выбор базы распределения и предусмотреть отражение различных 

баз косвенных расходов в нормативных документах. В ходе исследования, 

автором предложен классификатор баз распределения косвенных расходов в 

зависимости от видов вспомогательных производств. Данный классификатор 

разработан на основе анализа индивидуальных особенностей различных видов 

вспомогательных производств, в результате были систематизированы объекты 

калькулирования, установлены калькуляционные единицы, предложены базы 

распределения косвенных расходов, которые наиболее полно учитывают 

особенности производств и позволяют обеспечить более точное распределение 

расходов. Классификатор баз распределения косвенных расходов 

вспомогательных производств целесообразно использовать при разработке 

учетной политики и определении технологии формирования информации о 

расходах вспомогательных производств промышленных предприятий. 
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10. Нами сгруппирована и изучена нормативно – правовая база, 

объясняющая понятие и регулирующая правовой режим использования затрат 

вспомогательных производств, а также регламентирующая методику аудита 

операций с ними. Определена группировка нормативно-правовых актов: в 

зависимости от: области применения (акты, регулирующие аудит и 

нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы бухгалтерского учета и 

налогообложения затрат вспомогательных производств) и уровней 

нормативно – правового регулирования. 

11. Сгруппированы источники информации для проведения аудита 

операций по учету затрат вспомогательных производств в разрезе четырех 

направлений, таких как: 1) базовые документы, регулирующие методику 

ведения бухгалтерского учета расходов вспомогательных производств, прочие 

внеучетные 2) первичные учетные документы по учету вспомогательных 

производств; 3) сводные учетные документы; 4) формы бухгалтерской 

отчетности. 

12. В работах отечественных и зарубежных авторов отражены подходы, 

которые могут быть использованы в процессе планирования и проведения 

аудиторской проверки: подход дезагрегации финансовой отчетности, 

пообъектный, циклический (системный), а также пообъектно - циклический 

подход, которые позволяют сформировать стратегию аудита. Следует отметить, 

что в настоящее время нормативно не закреплен какой-либо универсальный 

подход проведения аудиторской проверки. Следовательно, приведенные подходы 

могут быть использованы в равной степени при планировании и проведении 

аудиторской проверки в отношении отдельных аспектов аудита, в том числе 

расходов вспомогательных производств. Так приведенный в диссертационном 

исследовании сравнительный анализ рассматриваемых подходов позволяет 

аудитору самостоятельно определять тот или иной подход, который, по его 

мнению, наиболее целесообразен при определении последовательности 

проведения аудиторской проверки в отношении затрат вспомогательных 

производств. Кроме того, при выборе подхода, необходимо учитывать 
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особенности деятельности вспомогательных производств, где присутствуют как 

часто повторяющиеся однотипные хозяйственные операции, которые можно 

проверить по циклам, так и разовые, но имеющие существенное значение 

операции. 

13. Как показывает практика, в настоящее время аудиторскими 

организациями разработаны внутренние стандарты посвященные аудиту затрат на 

производство. Однако, в настоящее время очевидна необходимость 

систематизации и обсуждения подходов к разработке методик планирования и 

выполнения аудиторских процедур в отношении отдельных сегментов 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в частности расходов вспомогательных 

производств. С этой целью целесообразно рассмотреть существующие в 

настоящее время подходы к разработке методики (бухгалтерский, специальный, 

юридический, отраслевой) и сформулировать авторский подход к проведению 

аудиторской проверки. Выработан процессно-ориентированный подход к 

разработке методики аудиторской проверки расходов вспомогательных 

производств на основании действующих подходов, который ориентирован на 

конкретный процесс и позволяет планировать и проводить аудит более 

эффективно и в сжатые сроки. 

14. Разработана методика проведения аудиторской проверки расходов 

вспомогательных производств, которая представлена во внутрифирменном 

стандарте аудиторской деятельности. Разработанный внутрифирменный стандарт 

способствует выработке единого методического подхода к проведению 

аудиторской проверки. Применение авторской методики представленной во 

внутрифирменном стандарте дает возможность ускорить проведение аудита 

расходов вспомогательных производств, снизить трудоемкость аудита и 

минимизировать аудиторский риск. Следует отметить, что разработанная 

методика является обобщенной и требует конкретизации по видам 

вспомогательных производств, по процессам, протекающим во вспомогательных 

производствах во внутреннем аудите. 
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15. Понимание бухгалтерского обеспечения организации как 

независимого бизнес-процесса определило необходимость раскрытия 

особенностей важнейших его элементов, в связи, с чем аргументирована и 

представлена характеристика задачи учетного бизнес-процесса, его владельца, 

входов и выходов, информации о подразделениях выполняющих и участвующих в 

выполнении, ресурсы и выполнение бизнес-процесса, что в совокупности с одной 

стороны позволяет заметить, особенности учетного процесса, а с другой – 

особенность, отличающую бухгалтерское обеспечение от процессов основной 

деятельности. 

16. Предложена дескриптивная модель бизнес-процесса «Учет 

изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства» 

включающая себя следующие модули: 1) назначение и владелец; 2) информацию 

о подразделениях, выполняющих бизнес-процесса; 3) спецификацию 

входов/выходов бизнес-процесса; 4) спецификацию ресурсов бизнес-процесса; 5) 

информацию по операциям бизнес-процесса. Отличительной особенностью 

предлагаемой модели является применение перспективных концепции, 

позволяющих организовывать учет и выпуск в разрезе бизнес-процессов, а также 

соответствующе реагировать на изменения, происходящие внешней и внутренней 

среде. Применение предложенной модели позволит сформировать релевантную 

информацию для различных групп пользователей, которая необходима для 

принятия результативных тактических и стратегических решений по управлению 

бизнес-процессами во вспомогательных производствах. 

17. В качестве одного из направления методического совершенствования 

внутреннего аудита в коммерческих организациях предложено применять подход, 

который представляет собой результативную управленческую концепцию, 

устремленную на управление бизнес-процессами. Применение данного подхода в 

коммерческих организациях требует выработки методических рекомендаций по 

проведению внутреннего аудита бизнес-процессов, которые предполагают оценку 

текущего состояния производственно – коммерческой организации в разрезе 

бизнес-процессов, обнаружение проблемных областей, разработку мероприятий 
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по оптимизации бизнес-процессов на основе целесообразного применения 

существующих ресурсов, в целях успешной реализации стратегии. 

18. С целью разработки методических рекомендации внутреннего аудита 

бизнес-процесса проведена сравнительная характеристика элементов заданий 

обеспечивающих уверенность аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

внутреннего аудита бизнес-процесс «Учет изготовления и выпуск специальной 

оснастки собственного производства». Сравнительная характеристика позволила 

сделать вывод о том, что единство принципов проведения внутреннего аудита 

устанавливается единством профессиональной деятельности, 

сконцентрированной на удовлетворении информационных потребностей внешних 

и внутренних пользователей в достоверности информации. 

19. В ходе исследования выработаны авторские методические 

рекомендации по проведению внутреннего аудита учетной информации бизнес-

процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного 

производства». Предложена унифицированная структура методических 

рекомендации. Разработанные методические рекомендации обеспечат развитие 

методики внутреннего аудита, а также отдельные предложения и разработки 

методических рекомендации могут быть применены в деятельности управления и 

системе внутреннего аудита различных промышленных предприятий. 

 

 

 



128 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Нормативные документы: 

 

 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-

ФКЗ) Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

2. Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: от 30.12.2001 №195-ФЗ: принят ГД ФС РФ от 

20.12.2001 в ред. от 28.12.2013. Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 

31.07.1998 №145-ФЗ: принят ГД ФС РФ от 17.07.1998 в ред. от 28.12.2013. Доступ 

из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ: принят ГД ФС РФ от 21.10.1994 в ред. от 

02.11.2013. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант – Плюс». 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ: принят ГД ФС РФ от 19.07.2000 в ред. от 

28.12.2013. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 

30.12.2001 №197-ФЗ: принят ГД ФС РФ от 21.12.2001 в ред. от 28.12.2013. Доступ 

из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

7. Уголовный Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 

13.06.1996 №63-ФЗ: принят ГД ФС РФ от 24.05.1996 в ред. от 28.12.2013. Доступ 

из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 



129 

8. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: фед. закон Рос. 

Федерации от 30.12.2008 №307-ФЗ (в ред. от 28.12.2013). Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

9. О саморегулируемых организациях [Электронный ресурс]: фед. закон 

Рос. Федерации от 01.12.2007 №315-ФЗ (в ред. от 07.06.2013). Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

10. О консолидированной финансовой отчетности [Электронный ресурс]: 

фед. закон Рос. Федерации от 27.07.2010 №208-ФЗ(в ред. от 23.07.2013). Доступ 

из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

11. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: фед. закон Рос. 

Федерации от 06.12.2011 №402-ФЗ (ред. от 28.12.2013). Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

12. Об акционерных обществах [Электронный ресурс]: фед. закон Рос. 

Федерации от 26.12.1995 №208-ФЗ (в ред. от 28.12.2013). Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

13. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: фед. 

закон Рос. Федерации от 02.12.1990 №395-1 (в ред. от 30.09.2013). Доступ из 

справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

14. О консолидированной финансовой отчетности [Электронный ресурс]: 

фед. закон Рос. Федерации от 27.07.2010 №208-ФЗ (в ред. от 23.07.2013). Доступ 

из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

15. Об обществах с ограниченной ответственностью [Электронный 

ресурс]: фед. закон Рос. Федерации от 08.02.1998 №14-ФЗ (в ред. от 29.12.2012). 

Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

16. О внесении изменении и дополнении в часть Налогового кодекса РФ и 

другие акты законодательства РФ о налогах и сборах, а также о признании 

утратившими силу отдельных актов (положении актов) законодательства РФ о 

налогах и сборах [Электронный ресурс]: фед. закон Рос. Федерации от 06.08.2001 

№110-ФЗ (в ред. от 28.12.2013). Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 



130 

17. Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера 

[Электронный ресурс]: утверждено указом Президента РФ от 06.03.1997 №188 (в 

ред. от 23.09.2005). Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

18. О классификаторе правовых актов [Электронный ресурс]: утверждено 

указом Президента РФ от 15.03.2000 №511 (в ред. 28.06.2005). Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

19. Об утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

[Электронный ресурс]: утверждено постановлением Правительства РФ от 

06.03.1998. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

20. Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской 

деятельности [Электронный ресурс]: утверждено постановлением Правительства 

23.09.2002 №696 (в ред. от 22.12.2011). Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 

21. Об утверждении Порядка выдачи квалификационного аттестата 

аудитора и формы квалификационного аттестата аудитора [Электронный ресурс]: 

утверждено приказом Минфина РФ от 06.12.2010 №161н. Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

22. Об утверждении Порядка создания единой аттестационной комиссии 

[Электронный ресурс]: утверждено приказом Минфина РФ от 27 мая 2010 г. 

№51н. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

23. О создании Совета по аудиторской деятельности и его рабочего 

органа [Электронный ресурс]: утверждено приказом Минфина РФ России от 

29.122009 №146н (в ред. от 23.08.2013). Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008) [Электронный ресурс]: утверждено приказом 

Минфина РФ России от 06.10.2008 (в ред. от 18.12.2012 №164н). Доступ из справ. 

– правовой системы «Консультант Плюс». 



131 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99) [Электронный ресурс]: утверждено приказом Минфина 

РФ от 06.07.1999 №43н (в ред. от 08.11.2010 №142н). Доступ из справ. – правовой 

системы «Консультант Плюс». 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01 [Электронный ресурс]: утверждено 

приказом Минфина РФ от 09.06.2001 №44н (в ред. от 25.10.2010 №132н). Доступ 

из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01 [Электронный ресурс]: утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001 

№26н (в ред. приказа Минфина РФ от 24.12.2010 №186). Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 

[Электронный ресурс]: утверждено приказом Минфина РФ России от 06.05.1999 

№32н (в ред. приказа Минфина РФ от 27.04.2012 №55). Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99 [Электронный ресурс]: утверждено приказом Минфина РФ России от 

06.05.1999 №33 (в ред. приказа Минфина РФ от 27.04.2012 №55н.). Доступ из 

справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 

(ПБУ 12/2010) [Электронный ресурс]: утверждено приказом Минфина РФ России 

от 08.11.2010 №143н (в ред. приказа Минфина РФ от 27.04.2012 №55н). Доступ из 

справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» (ПБУ 15/2008) [Электронный ресурс]: утверждено приказом Минфина 

РФ России от 06.10.2008 №107н (в ред. приказа Минфина РФ от 27.04.2012 

№55н). Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 



132 

17/02) [Электронный ресурс]: утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002 

№115н (в ред. приказа Минфина РФ от 18.09.2006 №116н). Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» (ПБУ 18/02) [Электронный ресурс]: утверждено приказом 

Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 №114н (в ред. приказа Минфина РФ от 

24.12.2010 №186н). Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) [Электронный ресурс]: 

утверждено приказом Минфина РФ России от 28.06.2010 №63н (в ред. приказа 

Минфина РФ от 27.04.2012 №55н). Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 

35. Об утверждении Порядка, сроков и форм сообщений в Министерство 

финансов Российской Федерации о дополнительных к требованиям, 

установленным федеральными стандартами аудиторской деятельности, 

требованиях, предусмотренных саморегулируемой организацией аудиторов в 

своих стандартах аудиторской деятельности, а также о дополнительных 

требованиях, включенных в принятые ею правила независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, и дополнительных нормах профессиональной этики, 

включенных в принятый ею Кодекс профессиональной этики аудиторов 

[Электронный ресурс]: утверждено приказом Минфина РФ России от 10.11.2010 

№147н. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

36. О внесении изменении в формы бухгалтерской отчетности 

[Электронный ресурс]: утверждено приказом Минфина РФ от 05.10.11 №124н. 

Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

37. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению 

[Электронный ресурс]: утверждено приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н (в 

ред. приказа Минфина РФ от 08.11.2010 №142н). Доступ из справ. – правовой 

системы «Консультант Плюс». 



133 

38. О формах бухгалтерской отчетности организации [Электронный 

ресурс]: утверждено приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н (в ред. приказа 

Минфина РФ от 04.12.2012. №154н). Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 

39. Об утверждении методических рекомендации по учету затрат в 

животноводстве [Электронный ресурс]: утверждено приказом Минфина РФ от 

02.02.2004 №73. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

40. Приказ Минздравмедпрома СССР от 29 августа 1973 г. №415 «О 

введении в действие Инструкции по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости продукции на предприятиях. Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 

41. Об утверждении Методических рекомендации по реформе 

предприятий (организаций) [Электронный ресурс]: утверждено приказом 

Минэкономики РФ от 01.10.1997 №118. Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 

42. Об утверждении Порядка определения состава затрат на производство 

продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному 

оборонному заказу [Электронный ресурс]: утверждено приказом Министерства 

промышленности и энергетики РФ от 23.08.2006 №200 (в ред. приказа 

Минпромторга России от 07.11.2013 №1773). Доступ из справ. – правовой 

системы «Консультант Плюс». 

43. Об утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации [Электронный ресурс]: утверждено приказом 

Минюста РФ от 4 мая 2007 №88 (в ред. приказа Минюста РФ от 25.05.2009 

№155). Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

44. Об утверждении Методических положений по планированию, учету 

затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и 

калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях 

химического комплекса [Электронный ресурс]: утверждено приказом 
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Минпромнауки РФ от 04.01.2003 №2 (в ред. от 10.07.2003 №164). Доступ из 

справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

45. Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и 

надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса 

[Электронный ресурс]: утверждено приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 №47 

(с изм. Внесенными Решением ВАС РФ от 29.06.2012 №ВАС – 4747/12). Доступ 

из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

46. Об утверждении методических рекомендации по бухгалтерскому 

учету материально-производственных запасов в сельскохозяйственных 

организациях [Электронный ресурс]: утверждено приказом Минсельхоза РФ от 

31.01.2003 №26. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

47. Об утверждении Методических рекомендации по бухгалтерскому 

учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции 

(работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях [Электронный ресурс]: 

утверждено приказом Минсельхоза РФ от 06.06.2003 №792. Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

48. Об утверждении специализированных форм первичной учетной 

документации [Электронный ресурс]: утверждено приказом Минсельхоза РФ от 

16.05.2003 №750. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

49. Об утверждении Методических рекомендации по учету затрат на 

производство и калькулированию себестоимости масложировой продукции 

[Электронный ресурс]: утверждено приказом Минсельхоза РФ от 14.12.2004 

№537. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

50. Об утверждении Порядка определения состава затрат на производство 

продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному 

оборонному заказу [Электронный ресурс]: утверждено приказом Минпроэнерго 

РФ от 23.08.2006 №200 (в ред. приказа Минпроэнерго от 07.11.2013 №1773). 

Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

51. Инструкция по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости добычи и обогащения угля (сланца) [Электронный ресурс]: 
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утверждено приказом Минтопэнерго РФ 25.12.1996. Доступ из справ. – правовой 

системы «Консультант Плюс». 

52. Об утверждении Инструкции по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости продукции на нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических предприятиях [Электронный ресурс]: утверждено приказом 

Минтопэнерго РФ от 17.11.1998 №137 (в ред. приказа Минтопэнерго от 

12.10.1999 №339). Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

53. Об утверждении Порядка нормативных затрат на оказание 

государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 

федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]: 

утверждено приказом Росстандарта от 24.01.2012 №42. Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

54. Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном рынке 

[Электронный ресурс]: утверждено приказом ФСТ РФ от 06.08.2004 №20/э/2 (в 

связи с изм. внесенными приказом ФСТ РФ от 13.06.2013 №760-э, Решением ВАС 

РФ от 28.10.2013 №ВАС-10864/13). Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 

55. Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на 

электрическую энергию и мощность по договорам купли-продажи по 

регулируемым тарифам (ценам) на оптовом рынке [Электронный ресурс]: 

утверждено приказом ФСТ РФ от 15.09.2006 №199-э/б (в ред. приказа ФСТ РФ от 

26.10.2010 №260-э/б). Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

56. Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и 

расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче 

электрической энергии и оперативно-дисперческому управлению в 

электроэнергетике [Электронный ресурс]: утверждено приказом Минэнерго РФ от 

13.12.2011 №585. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 
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57. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [Электронный ресурс]: утверждены приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 №49 (в ред. приказа Минфина РФ от 08.11.2010 №142н). Доступ из 

справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

58. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. 

[Электронный ресурс]: утверждены приказом Минфина РФ от 13.11.2003 №91н (в 

ред. приказа Минфина РФ от 08.11.2010 №142н). Доступ из справ. – правовой 

системы «Консультант Плюс». 

59. Методические указания по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды [Электронный ресурс]: утверждены приказом Минфина РФ 

от 26.12.2000 №135н (в ред. приказа Минфина РФ от 24.12.2010 №186н). Доступ 

из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

60. Методические указания по бухгалтерскому учету материально – 

производственных запасов [Электронный ресурс]: утверждены приказом 

Минфина РФ от 28.12.2001 №119н (в ред. приказа Минфина РФ от 24.12.2010 

№186н). Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

61. Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств 

достоверности показателей материально-производственных запасов в 

бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс]: утверждены приказом 

Минфином РФ 23.04.2004, одобрены Советом по аудиторской деятельности при 

Минфине РФ, протокол №25 от 22.04.2004. Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 

62. Методические рекомендации по проведению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности паевого инвестиционного фонда [Электронный ресурс]: 

одобрены Советом по аудиторской деятельности Минфина РФ 26.11.2009, 

протокол №80). Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

63. Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств при 

проверке правильности формирования страховых резервов [Электронный ресурс]: 

утверждены Минфином РФ 23.04.2004, одобрены Советом по аудиторской 
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деятельности при Минфине РФ, протокол №25 от 22.04.2004. Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

64. Методические рекомендации по проверке налога на прибыль и 

обязательств перед бюджетом при проведении аудита и оказании сопутствующих 

услуг [Электронный ресурс]: утверждены Минфином РФ 23.04.2004, одобрены 

Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ от 22.04.2004 протокол 

№25. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

65. Методические рекомендации по организации и осуществлению 

внутреннего контроля качества работы аудиторской организации [Электронный 

ресурс]: одобрены Советом по аудиторской деятельности Минфина РФ 

26.11.2009, протокол №80. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант 

Плюс». 

66. Методические рекомендации по получению аудиторских 

доказательств в конкретном случае (инвентаризация) [Электронный ресурс]: 

одобрены Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ, протокол №41 

от 22.12.2005. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

67. Методические указания по калькулированию себестоимости 

продукции на предприятиях черной металлургии [Электронный ресурс]: 

утверждены Роскомметаллургией 07.12.1993. Доступ из справ. – правовой 

системы «Консультант Плюс». 

68. Методические указания по калькулированию себестоимости 

продукции на предприятиях цветной металлургии [Электронный ресурс]: 

утверждены Роскомметаллургией 07.12.1993. Доступ из справ. – правовой 

системы «Консультант Плюс». 

69. Методические рекомендации по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости продукции на хлебопекарных предприятиях 

[Электронный ресурс]: утверждены Минсельхозпродом РФ 12.01.2000. Доступ из 

справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 
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70. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат выхода 

продукции в растениеводстве [Электронный ресурс]: утверждены Минсельхозом 

РФ 22.10.2008. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

71. Методические рекомендации по вопросам планирования и учета 

затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) на 

полиграфических предприятиях [Электронный ресурс]: утверждены МПТР РФ 

25.11.2002. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

72. Инструкция по учету себестоимости продукции на предприятиях 

оборонных отраслей промышленности [Электронный ресурс]: утверждена 

Госкомоборонпрома РФ от 21.02.1995. Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 

73. Инструкция по составу, учету и калькулированию затрат, включаемых 

в себестоимость перевозок (работ, услуг) предприятий автомобильного 

транспорта [Электронный ресурс]: утверждена Минтрансом РФ 29.08.1995. 

Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

74. Кодекс профессиональной этики аудиторов [Электронный ресурс]: 

одобрен Советом по аудиторской деятельности при Минфине России от 

22.03.2012, протокол №4 (с изменениями от 27.06.2013 протокол №9). Доступ из 

справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

75. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике 

[Электронный ресурс]: одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому 

учету при Минфине РФ, Президентским советом ИПБ РФ 29.12.1997. Доступ из 

справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

76. Основные положения по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости продукции на промышленных предприятиях [Электронный 

ресурс]: утверждено Госпланом СССР, Госкомцен СССР, Минфином СССР, ЦСУ 

СССР 20.07.1970 (в ред. письма Минфина СССР от 17.01.1983 №10). Доступ из 

справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

77. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ [Электронный ресурс]: утверждено приказом Минфина РФ от 
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29.07.1998 №34н (в ред. приказа Минфина РФ от 24.10.2010 №186н). Доступ из 

справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

78. Правило (стандарт) аудиторской деятельности «Требования, 

предъявляемые к внутренним стандартам аудиторских организаций» 

[Электронный ресурс]: одобрено Комиссией по аудиторской деятельности при 

Президенте РФ 20.10.1999 Протокол №6. Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 

79. О методических материалах по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости продукции на предприятиях машиностроения и 

металлообработки [Электронный ресурс]: письмо Госплана СССР №АБ-162/16-

127, Минфина РФ СССР, Госкомцен СССР №10-86/1080, ЦСУ СССР от 

10.06.1975. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

80. ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь [Электронный ресурс]: Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 

81. ГОСТ Р ИСО 9001-96. Системы качества. Модель обеспечения 

качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и 

обслуживании. [Электронный ресурс] – М.: Изд-во стандартов, 1997. Доступ из 

справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

 

 

Монографии и учебники: 

 

 

82. Абдикеев Н.М. Реинжиниринг бизнес-процессов / Н.М. Абдикеев, 

Т.П. Данько, С.В. Ильдеменов, Д.А. Кисилев [Электронный ресурс]: М – ЭКСМО, 

2005. - Доступ из справ. – правовой системы «Гарант АЭРО». 

83. Алборов Р.А. Основы аудита: учеб. пособие/ Р.А. Алборов, Л.И. 

Хоружий, С.М. Концевая. – М.: Дело и Сервис, 2001. – 224 с. 
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84. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / Б. 

Андерсен. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2008. – 272 с. 

85. Андреев В.Д. Внутренний аудит: учеб. пособие / В.Д. Андреев. – М.: 

Финансы и статистика, 2003. – 464 с. 

86. Андреев В.К. Правовое регулирование аудита в России / В.К. 

Андреев. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 127 с. 

87. Алексеева Д.Г., Андреева А.В.. Российское предпринимательское 

право (под. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова) [Электронный ресурс] /: 

«Проспект», 2010. - Доступ из справ. – правовой системы «Гарант АЭРО». 

88. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: Учеб. пособие / В.П. 

Астахов. – М.: ПРИОР, 2000. – 672 с. 

89. Аудит. Методика аудита: учеб. пособие / И.Ю. Кудрявцева, Т.С. 

Рябова. Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2010. – 198 с. 

90. Аудит: учеб. для сред. проф. образования / Финансовая акад. при 

Правительстве РФ; под ред. М.В. Мельник. – изд. с изм. – М.: Экономистъ, 2006. 

– 296 с. 

91. Аудит Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, ВМ. Рейли, М. Б 

Хирш; пер. с англ.; Под. ред. Я.В. Соколова. М.: Аудит; ЮНИТИ, 1997. – 547 с. 

92. Аудит: учебник / под общ. ред. В.И. Подольского. – М.: Волтерс 

Клувер, 2010. – 672 с. 

93. Аудит: Учебник / Под. ред. П.В. Черноморда, А.А. Каракова. М.: Изд-

во. Рос. эконом. акд., 2003. – 364 с. 

94. Бакаев А.С. Нормативное обеспечение бухгалтерского учета. Анализ 

и комментарии / Бакаев А.С. М.: МЦФЭР, 2001. – 352 с. 

95. Баханькова Е.Р. Аудит: учеб. пособие / Е.Р. Баханькова. – М.: РИОР, 

2007. – 184 с. 

96. Безруких П.С. Бухгалтерский учет: Учебник / Под ред. П.С. Безруких. 

– 4 –е изд., перераб. и доп. – М.: Бухгалт. учет, 2002. – 719 с. 

97. Беккер Й и др. Менеджмент процессов / Й. Бейкер, Л. Вилков, В. 

Таратухин, М. Кугелер, М. Роземанн. – М.: Эксмо, 2008. – 384 с. 
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98. Бухгалтерский учет в организациях / Е.П. Козлова, Т.Н. Бабченко, 

Е.Н. Галанина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 768 

с. 

99. Бехтерева Е.В. Себестоимость: от управленческого учета затрат до 

бухгалтерского учета расходов / Е.В. Бехтерева [Электронный ресурс] – «Омега-
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Приложение 1 

Обзор и группировка различных трактовок сущности понятия 

«вспомогательное производство» 

Автор (источник) Трактовка понятия «вспомогательное производство» 

1. Трактовка сущности понятия «вспомогательное производство» исходя из их принадлежности 

Об утверждении Методических положений по плани-

рованию, учету затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) и калькулированию себе-

стоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях 

химического комплекса [Электронный ресурс]: утвер-

ждено приказом Минпромнауки РФ от 04.01.2003 №2 

(в ред. от 10.07.2003 №164). Доступ из справ. – право-

вой системы «Консультант Плюс». 

К вспомогательному производству относится часть производст-

венной деятельности, необходимая для обслуживания основного 

производства и бесперебойного выпуска продукции, обособленная в 

виде отдельных структур организации. 

Об утверждении Методических рекомендации по бух-

галтерскому учету затрат на производство и калькули-

рованию себестоимости продукции (работ, услуг) в 

сельскохозяйственных организациях [Электронный 

ресурс]: утверждено приказом Минсельхоза РФ от 

06.06.2003 №792. Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 

Вспомогательные производства предназначены для того, чтобы 

обеспечить нормальную работу основного производства путем 

предоставления ему определенного вида услуг или выполнения 

работ. Они также выполняют соответствующие работы и оказывают 

услуги своему капитальному строительству и другим сферам 

деятельности предприятия. В отдельных случаях вспомогательные 

производства оказывают услуги и выполняют работы на сторону. 

Кроме выполнения работ и услуг, вспомогательные производства 

могут изготавливать продукцию в виде запасных частей, произ-

водственного и хозяйственного инвентаря. 

Инструкция по планированию, учету и калькулирова-

нию себестоимости добычи и обогащения угля 

(сланца) [Электронный ресурс]: утверждено Минтоп-

энерго РФ 25.12.1996. Доступ из справ. – правовой 

системы «Консультант Плюс». 

Вспомогательные производства предприятий, предназначены для 

обслуживания производства основной продукции инструментами, 

запчастями для ремонта, различными видами энергии, транспортом 

и другими услугами и выполнения работ по текущему ремонту 

основных средств. 

Приказ Минздравмедпрома СССР от 29 августа 1973 г. 

№415 «О введении в действие Инструкции по плани-

рованию, учету и калькулированию себестоимости 

продукции на предприятиях. Доступ из справ. – право-

вой системы «Консультант Плюс». 

Вспомогательные производства предназначены для обслуживания 

производства основной продукции инструментами, штампами, 

запасными частями для ремонта оборудования, различными видами 

энергии (электроэнергией, паром, газом, воздухом, холодом и пр.), 

транспортными и другими услугами и выполнения работ по 

ремонту основных средств. 

Об утверждении Инструкции по планированию, учету 

и калькулированию себестоимости продукции на неф-

теперерабатывающих и нефтехимических предпри-

ятиях [Электронный ресурс]: утверждено приказом 

Минтопэнерго РФ от 17.11.1998 №137 (в ред. приказа 

Минтопэнерго от 12.10.1999 №339). Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

 

Вспомогательные производства предназначены для обслуживания 

основных производственных цехов предприятия различными ви-

дами энергии (электроэнергией, теплоэнергией, сжатым воздухом), 

водой, транспортными услугами и другими услугами, выполнения 

работ по ремонту основных фондов, снабжения инструментами, 

запасными частями для ремонта оборудования и прочее. 

Об утверждении Методических рекомендации по 

учету затрат на производство и калькулированию себе-

стоимости масложировой продукции [Электронный 

ресурс]: утверждено приказом Минсельхоза РФ от 

14.12.2004 №537. Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 

Вспомогательные производства не принимают непосредственного 

участия в выпуске основной продукции, но способствуют этому, 

обеспечивая условия, необходимые для нормальной работы ос-

новного производства. 

Лабынцев Н.Т. финансовый и управленческий: учеб-

ник / Под ред. проф. Н.Т. Лабынцев. – М.: Финансы и 

Статистика, 2008. С. 377. 

Под вспомогательным производствами понимают производства, 

которые не связаны непосредственно с производством основной 

продукции, а обслуживают его. 

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учеб. пособие для 

студентов вузов / Н.П. Кондраков. – 7-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ИНФРА – М, 2012. – 597-598. 

Вспомогательные производства предназначены для обслуживания 

основного производства, обеспечивая его водой, электроэнергией, 

паром и т.п. 

Васенко О.В., Сперанский А.А. Практическое пособие 

по учету затрат в бухгалтерском учете [Электронный 

ресурс] / О.В. Васенко. – М.: Издательство «Экзамен», 

2008. - Доступ из справ. – правовой системы «Гарант 

АЭРО». 

Вспомогательными называются производства, продукция которых 

изначально предназначена не для продажи, а для использования в 

производстве основной продукции. 

Пипко В.А. Учет вспомогательных и обслуживающих 

производств: Учебное пособие / В.А. Пипко, В.И. Куз-

нецова. – Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2004. 

С. 19. 

Под вспомогательным производством следует понимать такие 

производства, которые призваны обслуживать основную деятель-

ность организации, а также капитальные вложения (строительство, 

приобретение основных средств и т.д.). 
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Окончание приложения 1 

Автор (источник) Трактовка понятия «вспомогательное производство» 

Клокова Н.В. Практический комментарий к Плану 

счетов бухгалтерского учета (справочник бухгалтера) 

[Электронный ресурс]. – М.: «ГроссМедиа: РОСБУХ», 

2008. - Доступ из справ. – правовой системы «Кон-

сультант Плюс». 

Производство признается вспомогательным, если оно отпускает 

продукцию на нужды основного производства. Помимо этого, такое 

производство может оказывать услуги другим вспомогательным 

производствам, обслуживающим производствам и хозяйствам, а 

также сторонним потребителям. 

Безруких П.С. Бухгалтерский учет: Учеб. / Под ред. 

П.С. Безруких. – 4 –е изд., перераб. и доп. – М.: Бух-

галт. учет, 2002. С. 321. 

Вспомогательные производства представляют совокупность цехов и 

других подразделений предприятия, занятых обслуживанием 

основного производства, выполнением работ для него и оказанием 

ему услуг. 

2. Трактовка сущности понятия «вспомогательное производство», исходя из их состава 

Инструкция по учету себестоимости продукции на 

предприятиях оборонных отраслей промышленности 

[Электронный ресурс]: утверждена Госкомоборон-

прома РФ от 21.02.1995. Доступ из справ. – правовой 

системы «Консультант Плюс». 

 

К вспомогательным производствам относятся: вспомогательные 

цехи (подразделения) (инструментальные и инструментально-

штамповочные цехи, ремонтно-механические, энергетические, цехи, 

деревообрабатывающие, не участвующие в производстве основной 

продукции предприятия, транспортные цехи, цехи утилизации 

отходов, разборных основных средств), продукция (работы) 

вспомогательного характера, выпускаемые (выполняемые) цехами 

основного производства. 

Ларионов А.Д. Бухгалтерский учет: учеб. / А.Д. Ла-

рионов, А.И. Нечитайло. – М.: Проспект, 2008. С. 223. 

К вспомогательным производствам относятся цехи, которые непо-

средственно не участвуют в изготовлении продукции основного 

производства, но обеспечивают его своими услугами и изделиями: 

подают пар, воду, электроэнергию, транспортируют грузы, осуще-

ствляют ремонтные и другие работы. 

3. Трактовка сущности понятия «вспомогательное производство» как специфического вида 

производственной деятельности 

Кожинов В.Я. Производство: учет и налоги / Я.В. Ко-

жинов. – М.: Альфа-Пресс, 2007. С. 120. 

Под вспомогательным производством понимается производствен-

ная деятельность предприятия, необходимая для обслуживания 

основного производства и непрерывного выпуска продукции. 

Семенов М.В. Сбор и распределение затрат вспомога-

тельных пищевых производств [Электронный ресурс] / 

М.В. Семенов // Пищевая промышленность: бухгал-

терский учет и налогообложение. - 2009. - №5. Доступ 

из справ. – правовой системы «Консультант –Плюс». 

Под вспомогательными производствами понимается часть дея-

тельности предприятия, необходимая прежде всего для обслужи-

вания основного производства и обеспечения бесперебойного из-

готовления и выпуска продукции. 

Тихомиров В.М. Сбор и распределение «вспомога-

тельных» производственных затрат [Электронный ре-

сурс] / В.М. Тихомиров // Промышленность: бухгал-

терский учет и налогообложение. - 2009. - №5. Доступ 

из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

Под вспомогательным производством понимается часть деятель-

ности предприятия, необходимая, прежде всего, для обслуживания 

основного производства и обеспечения бесперебойного изготов-

ления и выпуска продукции. 

4. Трактовка сущности понятия «вспомогательное производство» как структурные подразделения 

Глушко И.Е. Бухгалтерский (налоговый, финансовый, 

управленческий) учет на современном предприятии в 

2-х тт. / И.Е. Глушко, Т.В. Киселева / Т.1. М.: «Кно-

рус»; Новосибирск: «ЭКОР-книга»., 2004. С. 862. 

Вспомогательные производства – это структурные внутренние 

подразделения большого предприятия, назначение которых об-

служивание основного производства. 

Пенчукова Т.А. Учет затрат вспомогательных произ-

водств [Электронный ресурс] / Т.А. Пенчукова // Буху-

чет в строительных организациях. 2011. № 11. Доступ 

из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

К вспомогательным производствам относятся организационно 

обособленные (структурные) подразделения хозяйствующего 

субъекта, выделяемые при планировании и учете в состав неос-

новного производства. 
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Приложение 2 

Система факторов, влияющих на организацию построения учета 

вспомогательных производств 
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Факторы, влияющие на формирование производственной структуры: 

Общеструктурные, определяют 

комплексность и полноту 

структуры вспомогательных 

производств. 

 состав осуществляемых видов экономической деятельности; 

 степень дифференциации; 

 предполагаемые темпы роста производительности и др. 

Производственно-

технологические. 

 долговременность производственного цикла; 

 большие объемы незавершенного производства; 

 высокая доля материальных затрат. 

Рыночно - конъектурные 

факторы. 

 государственное регулирование цен; 

 независимость цены реализации от производителя. 
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Факторы, влияющие на производственную структуру и инфраструктуру вспомогательных 

производств: 

Индивидуально – 

организационные факторы. 

 размер вспомогательных производств; 

 структура административного подчинения; 

 структура функционального подчинения; 

 классификация персонала; 

 система информационного обеспечения; 

 объемы и номенклатура производства; 

 численность рабочих занятых во вспомогательных производствах; 

 потери рабочего времени по вине вспомогательных производств; 

 низкий уровень организации вспомогательных производств. 
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Приложение 3 

Особенности постановки системы учета во вспомогательных 

производствах в зависимости от их размера 

 

Особенности 

построения учета 

Категория вспомогательных производств 

Микро-предприятия и 

малые организации 
Средние организации Крупные предприятия 

Номенклатура 

продукции 
Небольшая Широкая Широкая 

Выделение 

структурных 

подразделений 

организаций 

Отсутствие отдельных 

структурных 

подразделений 

Выделение структурных 

подразделений 

Выделение большого количества 

структурных подразделений 

Система центров 

ответственности 

Отсутствие 

иерархической системы 

центров ответственности 

Наличие четкой 

структуры центров 

ответственности 

Поливариантная структурная 

иерархическая системы центров 

ответственности и мест 

возникновения затрат с четкой 

идентификацией выполняемых 

функций 

Порядок учета 

затрат 

Учет ведется по видам 

деятельности в разрезе 

калькуляционных статей 

Учет производственных 

затрат по видам 

деятельности в разрезе 

калькуляционных статей; 

по предприятию в целом 

– в разрезе 

экономических 

элементов 

Классификация, учет, анализ и 

контроль производственных затрат 

в рамках системы учета 

Бухгалтерская 

отчетность 

Отсутствие или 

фрагментарный характер 

бухгалтерских отчетов 

Применение отдельных 

бухгалтерских отчетов 

Применение системы 

бухгалтерской отчетности и 

унификация требований к ее 

составлению в разрезе бизнес-

процессов, разработка единого 

графика документооборота 
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Приложение 4 

Система частных и обобщающих показателей оценки деятельности вспомогательных производств 

№п/п Название групп и показателей Порядок расчета Пояснения Источники информации для расчета 

Система частных показателей, характеризующих эффективность использования отдельных видов ресурсов вспомогательных производств 

1. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

1.1. Производительность труда, 

средняя выработка одного 

работника за анализируемый 

период (ПТ) 
 

Отражает объем продукции в стоимостном выражении, 

приходящийся в среднем на одного работника 

вспомогательного производства. 

Отчет о финансовых результатах форма по ОКУД 

0710002, форма №1-Т (годовая) «Сведения о 

численности и заработной плате работников. 

1.2. Средняя трудоемкость продукции 

(ТЕ) 

 

Характеризует затраты трудовых ресурсов вспо-

могательных производств на один рубль стоимости 

продукции. 

Отчет о финансовых результатах форма по ОКУД 

0710002, форма №1-Т (годовая) «Сведения о 

численности и заработной плате работников. 

1.3. Средняя выработка одного 
рабочего за анализируемый (ПТр) 

 

Отражает объем продукции в стоимостном выражении, 
произведенный в среднем одним рабочим 

вспомогательного производства. 

Отчет о финансовых результатах форма по ОКУД 
0710002, форма №1-Т (годовая) «Сведения о 

численности и заработной плате работников. 

1.4. Среднедневная выработка одного 
рабочего (ПТдн) 

 

Отражает объем продукции в стоимостном выражении 
произведенной в среднем одним рабочим вспомогательного 

производства за один рабочий день. 

Отчет о финансовых результатах форма по ОКУД 
0710002, форма №1-Т (годовая) «Сведения о 

численности и заработной плате работников. 

1.5.  Среднечасовая выработка одного 

рабочего (ПТч) 
 

Отражает объем продукции в стоимостном выражении 

произведенной в среднем одним рабочим за один час. 

Отчет о финансовых результатах форма по ОКУД 

0710002, форма №1-Т (годовая) «Сведения о 

численности и заработной плате работников. 

1.6.  Зарплата отдача (ЗПО) 

 

Отражает выпуск (продажу) продукции на один рубль 

расходов на оплату труда с отчислениями. 

Отчет о финансовых результатах форма по ОКУД 

0710002, форма №1-Т (годовая) «Сведения о 
численности и заработной плате работников. 

1.7. Зарплатаемкость (ЗПЕ) 

 

Отражает размер расходов на оплату труда с отчислениями 

на социальные нужды, приходящиеся на один рубль 
стоимости продукции. 

Отчет о финансовых результатах форма по ОКУД 

0710002, форма №1-Т (годовая) «Сведения о 
численности и заработной плате работников. 

2. Показатели эффективности использования материальных ресурсов 

2.1. Материалоотдача (МО) 

 

Характеризует объем продукции в стоимостном 

выражении, приходящийся на один рубль материальных 
затрат. 

Отчет о финансовых результатах форма по ОКУД 

0710002, форма по ОКУД 071005 Пояснения к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 
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Окончание приложения 4 

№п/п Название групп и показателей Порядок расчета Пояснения Источники информации для расчета 

2.2. Материалоемкость продукции 

(МЕ) 

 

Отражает величину материальных затрат, приходящуюся на 

один рубль стоимости продукции. 

Отчет о финансовых результатах форма по ОКУД 

0710002, форма по ОКУД 071005 Пояснения к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

2.3. Доля прироста материальных 

ресурсов на 1% прироста объема 
продукции (ПМ) 

 

Отражает долю прироста материальных затрат в каждом 

проценте прироста объема продукции.  

Отчет о финансовых результатах форма по ОКУД 

0710002, форма по ОКУД 071005 Пояснения к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

2.4. Доля прироста продукции за счет 
роста материалоотдачи (Дмо(%)) 

 

Отражает долю (%) влияния интенсивного фактора, т.е. 
роста материалоотдачи, в общем проросте объема 

продукции, принятом за 100%. 

Отчет о финансовых результатах форма по ОКУД 
0710002, форма по ОКУД 071005 Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

2.5. Относительная экономия, 
прирост материальных затрат 

(Эмз)  

Характеризует относительную экономию материальных 
затрат за счет роста материалоотдачи или относительный их 

рост за счет снижения материалоотдачи. 

Отчет о финансовых результатах форма по ОКУД 
0710002, форма по ОКУД 071005 Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

3. Показатели эффективности использования основных производственных фондов 

3.1. Фондоотдача (ФО) 

 

Отражает объем продукции в стоимостном выражении, 

произведенный на один рубль стоимости основных 

производственных фондов. 

Отчет о финансовых результатах форма по ОКУД 

0710002. 

3.2. Фондоемкость продукции (ФЕ) 

 

Отражает объем основных производственных фондов, 

приходящийся на один рубль стоимости продукции. 

Отчет о финансовых результатах форма по ОКУД 

0710002. 

3.3. Амортизациеотдача (АО) 

 

Отражает объем продукции в стоимостном выражении, 

произведенный на единицу суммы амортизации. 

Отчет о финансовых результатах форма по ОКУД 

0710002. 

3.4. Амортизациеемкость (АЕ) 

 

Отражает сумму амортизации, приходящуюся на один рубль 

стоимости продукции. 

Отчет о финансовых результатах форма по ОКУД 

0710002. 

4. Система обобщающих показателей, характеризующих эффективность деятельности вспомогательных производств 

Показатели эффективности производства и продажи совокупности продукции, работ услуг вспомогательных производств 

4.1. Рентабельность затрат на 
проданную продукцию, работы, 

услуги 

 

Отражает величину прибыли, приходящуюся на единицу 
полных затрат, и характеризует эффективность текущих 

затрат ресурсов на производство и продажу. 

Отчет о финансовых результатах форма по ОКУД 
0710002. 

4.2. Рентабельность продаж 

 

Отражает величину финансового результата, приходящуюся 
на единицу объема продаж, и характеризует уровень 

прибыльности. 

Отчет о финансовых результатах форма по ОКУД 
0710002. 

4.3. Затраты на один рубль проданной 

продукции 

 

Отражает общую затратоемкость, т.е. величину затрат в 

копейках на каждый рубль продаж. 

Отчет о финансовых результатах форма по ОКУД 

0710002. 
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Приложение 5 

Систематизация видов вспомогательных производств 

Наименование 

предприятий 
Виды вспомогательных производств 

Источники информации 

Дочернее ОАО 

«ЭЛЕКТРОГАЗ» ОАО 

«ГАЗПРОМ» 

 

 производство различных видов энергии; 

 транспортное обслуживание; 

 инструментальное производство; 

 ремонтно-строительное обслуживание. 

URL:http://www.e-disclosure.ru/. 

ОАО «Роствертол»  производство различных видов энергии; 

 транспортное обслуживание; 

 инструментальное производство; 

ремонтно-строительное обслуживание 

Материалы предприятия 

ОАО «Камов»  транспортное обслуживание; 

 производство различных видов энергии. 

URL:http://www.kamov.ru/subsid

iary/kamov/investors/kvart/2011/

qr0111.pdf 

ОАО «Казанский 

вертолетный завод» 
 производство различных видов энергии; 

 транспортное обслуживание; 

 инструментальное производство; 

ремонтно-строительное обслуживание. 

URL:http://files.vvybor.com/files/

otchety/221/221-1-2012.pdf 

ОАО «Улан-Удэнский 

авиационный завод» (ОАО 

«У-УАЗ») 

 производство различных видов энергии; 

 транспортное обслуживание; 

 инструментальное производство; 

ремонтно-строительное обслуживание. 

URL:http://files.vvybor.com/files/

otchety/219/219-1-2012.pdf 

 

ОАО «АК ТРАНСНЕФТЬ»  производство различных видов энергии; 

 транспортное обслуживание; 

 инструментальное производство; 

 ремонтно-строительное обслуживание. 

URL:http:www.e-

disclosure.ru/portal/ ile oad.ash 

? ileid=410904  

 

ОАО «Хантымансийск-

геофизика» 
 транспортное обслуживание; 

 ремонтно-строительное обслуживание. 

URL:http://www.kmgeo.ru/html/c

orporate/qreport/09q1/3-2.pdf 

ОАО «Кузбассэнерго  производство различных видов энергии; URL:http://www.bigpowernews.r

u/research/docs/document10213.p

html 

ЗАО ССМО 

«ЛенСпецСМУ» 
 возведение временных нетитульных здании 

и сооружений 

URL:http://finance.lenspecsmu.ru

/debtinvestors/prospectcennihbum

aglenspeccmuPril.pdf 

ОАО «МРСК ЮГА»  производство различных видов энергии; 

 транспортное обслуживание; 

 инструментальное производство. 

URL:http://www.mrsk-

1.ru/ru/information/statements/pol

icy/. 

ОАО «Арсеньевская 

авиационная компания 

«Прогресс» им. Н.И. 

Сазыкина»; 

 производство различных видов энергии; 

 транспортное обслуживание. 

URL:http://www/progressaviation

.ru 

ОАО «Челябинский 

металлургический 

комбинат» 

 производство различных видов энергии; 

 транспортное обслуживание; 

 ремонтно-строительное обслуживание. 

URL:http://www.mechel.ru/doc/d

oc.asp?obj=123935 

ОАО «Петуховский ЛМЗ»  производство различных видов энергии; 

 транспортное обслуживание; 

 инструментальное производство; 

 ремонтно-строительное обслуживание. 

URL:http://www.petlmz.ru/files/

mysite/file/2011/otchet2011.pdf 

ОАО «Ступинское 

машиностроительное 

производственное 

предприятие». 

 производство различных видов энергии; 

 транспортное обслуживание; 

 инструментальное производство; 

 ремонтно-строительное обслуживание. 

URL:http:www.edisclosure.ru/por

tal/FileLoad.ashx?Fileid=570807  

http://www.e-disclosure.ru/
http://www.kamov.ru/subsidiary/kamov/investors/kvart/2011/qr0111.pdf
http://www.kamov.ru/subsidiary/kamov/investors/kvart/2011/qr0111.pdf
http://www.kamov.ru/subsidiary/kamov/investors/kvart/2011/qr0111.pdf
http://files.vvybor.com/files/otchety/221/221-1-2012.pdf
http://files.vvybor.com/files/otchety/221/221-1-2012.pdf
http://files.vvybor.com/files/otchety/219/219-1-2012.pdf
http://files.vvybor.com/files/otchety/219/219-1-2012.pdf
http://www.kmgeo.ru/html/corporate/qreport/09q1/3-2.pdf
http://www.kmgeo.ru/html/corporate/qreport/09q1/3-2.pdf
http://www.bigpowernews.ru/research/docs/document10213.phtml
http://www.bigpowernews.ru/research/docs/document10213.phtml
http://www.bigpowernews.ru/research/docs/document10213.phtml
http://finance.lenspecsmu.ru/debtinvestors/prospectcennihbumaglenspeccmuPril.pdf
http://finance.lenspecsmu.ru/debtinvestors/prospectcennihbumaglenspeccmuPril.pdf
http://finance.lenspecsmu.ru/debtinvestors/prospectcennihbumaglenspeccmuPril.pdf
http://www.mrsk-1.ru/ru/information/statements/policy/
http://www.mrsk-1.ru/ru/information/statements/policy/
http://www.mrsk-1.ru/ru/information/statements/policy/
http://progressaviation.ru/
http://progressaviation.ru/
http://www.mechel.ru/doc/doc.asp?obj=123935
http://www.mechel.ru/doc/doc.asp?obj=123935
http://www.petlmz.ru/files/mysite/file/2011/otchet2011.pdf
http://www.petlmz.ru/files/mysite/file/2011/otchet2011.pdf
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Приложение 6 

Классификация вспомогательных производств в зависимости от технологического характера  

выпускаемой продукции, организационной формы управления и видов  

вспомогательных производств, рекомендуемых для применения различными учеными 

Автор (источник) Признаки классификация вспомогательных производств 

Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: Учеб. пособие / В.П. 

Астахов. – М.: ПРИОР, 2000. С. 711-714. 

Бухгалтерский учет: Учеб. / Под ред. П.С. Безруких. – 4 –е изд., перераб. и 

доп. – М.: Бухгалт. учет, 2002. С. 321-322. 

Содержание технологиче-

ского процесса 

Индивидуальные – цикл производства наиболее характерен для инст-

рументальных цехов, где может осуществляться выпуск нестандартного 

оборудования, изготовление специальной оснастки и прочее. В таких 

цехах, относящихся к сложному технологическому процессу, может 

иметь место незавершенное производство по отчетному периоду, а 

себестоимость выпуска конкретного оборудования исчисляется только 

после выполнения конкретного заказа, включая необходимые испытания. 

Для вспомогательных цехов с серийным характером производства ха-

рактерен выпуск мелкими сериями отдельных инструментов или запас-

ных частей, предназначенных в основном для внутреннего потребления. 

Серийное производство часто подразделяют на мелкосерийное, средне- и 

крупносерийное. 

Массовое производство — это производство непрерывно повторяющейся 

однородной продукции в течение длительного времени при строгой 

повторяемости производственного процесса на всех участках, линиях и 

рабочих местах. Массовый характер производства типичен для 

транспортных и энергетических цехов. 

Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: Учеб. пособие / В.П. 

Астахов. – М.: ПРИОР, 2000. С. 711-714. 

Бехтерева Е.В. Себестоимость: от управленческого учета затрат до 

бухгалтерского учета расходов [Электронный ресурс] / Е.В. Бехтерева – 

«Омега-Л», 2008. - Доступ из справ. – правовой системы «Гарант АЭРО». 

Бухгалтерский учет: Учеб. / Под ред. П.С. Безруких. – 4 –е изд., перераб. и 

доп. – М.: Бухгалт. учет, 2002. С. 321-322. 

Бухгалтерский учет в организациях / Е.П. Козлова, Т.Н. Бабченко, Е.Н. 

Галанина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. С. 

438-442. 

Пенчукова Т.А. Учет затрат вспомогательных производств [Электронный 

ресурс] / Т.А. Пенчукова // Бухучет в строительных организациях. 2011. № 

11. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

По составу производимой 

продукции 

Производства по выпуску однородной продукции, к которым относятся 

энергосиловые и транспортные производства, где отсутствуют остатки 

незавершенного производства 

Производства по выпуску разнородной продукции, в которые соответ-

ственно входят инструментальные и ремонтные производства, где 

сложность номенклатуры изделий и услуг сочетается с наличием остат-

ков незавершенного производства. 
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Окончание приложения 6 

Автор (источник) Признаки классификация вспомогательных производств 

Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: Учеб. пособие / В.П. Астахов. 

– М.: ПРИОР, 2000.  С. 711-714. 

Организационная форма 

управления 

Предусматривает наличие отдельных производств или цехов по выпуску 

конкретных видов продукции (инструмента, тары и прочее) или оказанию 

услуг. Кроме того, это могут быть отдельные участки и бригады 

предприятий или соответствующие службы в составе основных цехов. В 

любом случае организационная форма управления вспомогательных 

производств должна быть сориентирована на достижение двух целей: 

 способствовать достижению эффективности управления предпри-

ятия в целом; 

 оказывать услуги и осуществлять производство работ другим цехам 

с наименьшими издержками. 

П.С. Безруких. – 4 –е изд., перераб. и доп. – М.: Бухгалт. учет, 2002. С. 321-322. 

Бехтерева Е.В. Себестоимость: от управленческого учета затрат до бухгалтер-

ского учета расходов [Электронный ресурс] / Е.В. Бехтерева – «Омега-Л», 

2008. - Доступ из справ. – правовой системы «Гарант АЭРО». 

Бухгалтерский учет в организациях / Е.П. Козлова, Т.Н. Бабченко, Е.Н. Гала-

нина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. С. 438-442. 

Пенчукова Т.А. Учет затрат вспомогательных производств [Электронный ре-

сурс] / Т.А. Печукова // Бухучет в строительных организациях. 2011. № 11. 

Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

Пипко В.А. Учет вспомогательных и обслуживающих производств: Учебное 

пособие / В.А. Пипко, В.И. Кузнецова. – Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 

2004. С. 19-24 

Виды производств 

 Ремонтное (ремонт механического и электрического оборудования, 

транспортных средств, зданий и сооружений); 

 Энергосиловое (обслуживание различными видами электо- и 

теплоэнергии, сжатым воздухом, кислородом, снабжение водой); 

 Транспортное (железнодорожный, водный и автомобильный транс-

порт); 

 По добыче гравия, песка и других нерудных материалов; 

 По лесозаготовке и лесопилению; 

 По переработке сельскохозяйственных продуктов и т.д. 

 Изготовление запасных частей, инструментов, штампов, строитель-

ных деталей, конструкции и т.д.; 

 Возведение (временных) нетитульных сооружений; 

 Засолка, сушка и консервирование продуктов в несельскохозяйст-

венных предприятиях. 
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Приложение 7 

Сравнительный анализ бухгалтерского (финансового) учета и бухгалтерского (управленческого) 

учета расходов 

Признак Бухгалтерский (финансовый) учет Бухгалтерский (управленческий) учет 

1. Цель веде-

ния 

Для целей формирования организацией финансового результата деятельности от 

обычных видов деятельности определяется себестоимость реализованных това-

ров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным 

видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие 

отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению 

доходов в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих 

от особенностей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и 

их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров. 

Управленческий учет представляет собой систему учета, планирования, контроля 

и анализа данных о затратах и результатах деятельности в разрезе необходимых 

для управления объектов оперативного принятия на этой основе различных 

управленческих решений в целях оптимизации финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

2. Задачи 

учета затрат 

Главные задачи бухгалтерского учета расходов на производство и калькулирова-

ние себестоимости продукции – 

 учет объема, ассортимента и качества произведенной продукции, выполнен-

ных работ и оказанных услуг, контроль за выполнением плана по этим показате-

лям; 

 учет фактических затрат на производство продукции и контроль за 

использованием сырья, трудовых и других ресурсов, за соблюдением установ-

ленных смет расходов по обслуживанию производства и управлению; 

 калькулирование себестоимости продукции и контроль за выполнением 

плана по себестоимости; 

 выявление резервов снижения себестоимости продукции. 

Можно выделить следующие группы задач управленческого учета: 

 учет и управление затратами – относятся процедуры калькуляции 

себестоимости продукции и незавершенного производства, а также выявление 

факторов, влияющих на величину себестоимости и путей ее снижения; 

 поддержка принятия управленческих решений – позволяет обосновать такие 

решения, как определение безубыточного уровня производства, решение о 

целесообразности прекращения производства и другие; 

 планирование и бюджетирование – связаны с формированием, 

корректировкой и контроля финансовых и объемных планов ориентированных 

на стратегические цели компании и имеющие отношение ко всем компонентам 

деятельности предприятия – операционной, инвестиционной и финансовой. 

3. Методы 

калькулирования 

По отношению к технологическому процессу: 

 позаказный метод; 

 попередельный метод. 

По способу сбора информации, обеспечивающему контроль за затратами: 

 нормативный метод; 

 текущий учет затрат с последующим контролем. 

По объекту калькулирования. 

По объектам учета затрат: 

 попроцессный метод; 

 попередельный метод; 

 позаказный метод; 

 метод учета (калькулирования) затрат по функциям. 

По полноте учитываемых затрат: 

 калькулирование полной себестоимости; 

 калькулирование неполной («усеченной») себестоимости. 

По оперативности учета и контроля за затратами: 

 метод фактических затрат; 

 метод нормативных затрат. 

4. Объект 

учета затрат 

1. Экономические элементы затрат; 

2. Статьи себестоимости; 

3. Объекты калькулирования; 

4. Виды деятельности производства, производственные подразделения, этапы 

производства, процессы, виды работ.; 

1. Места возникновения затрат; 

2. Центры ответственности; 

3. Носители затрат. 



166 

Приложение 8 

Классификация расходов в подсистемах финансового, управленческого 

и налогового учета 

 

прочие затраты 

Расходы по обычным 
видам деятельности  

Прочие расходы 

 

Контроль и регулирование 
производственной деятельности 

Принятие управленческих решений и 
планирование 

Расчет себестоимости продукции, 
оценка стоимости запасов, определение 
финансового результата 

расходы отчетного периода 

 

Расходы в подсистеме финансового учета 

Расходы в подсистеме управленческого учета 

По видам 
деятельности 
организации 

По элементам  

По периоду 

-входящие и истекшие; 

- прямые и косвенные; 

- основные и накладные; 

- производственные и 

внепроизводственные; 
- одноэлементные, комплексные 

регулируемые и нерегулируемые 

- постоянные, переменные, 

полупостоянные 

(полупеременные); 

- планируемые и 

непланируемые 
 

- расходы участка; 

- расходы цеха и др.; 

По местам 
возникновения 

По носителям затрат 

в разрезе 
видов 
выпускаемой 
продукции  

-сырье и основные материалы; 
- возвратные отходы (вычитаются); 

- покупные изделия, полуфабрикаты; 

- топливо для технологических целей; 

- энергия для технологических целей; 

- зарплата производственных рабочих; 

- отчисления на социальные нужды; 

- общепроизводственные расходы; 

- общехозяйственные расходы; 

- потери от брака; 

- расходы на продажу 

По статьям калькуляции 

 
По задачам учета 

 

Расходы в подсистеме налогового учета 

Расходы, учитываемые в целях налогообложения 

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 

Внереализационные расходы 

Расходы, связанные с производством и 
реализацией 

Расходы, относящиеся к необлагаемым налогом на прибыль видам 
деятельности 
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По элементам  

По способу отнесения на готовую продукцию 
косвенные   

По видам 
деятельности 
организации 

По отношению к 
налогооблагаемой 
прибыли 

По видам налогов (главы 
26.1, 26.2, 26.3, 29 НК РФ) 

По видам расходов (статья 
270 НК РФ) 

По видам расходов (статья 
265 НК РФ) 

По видам 
деятельности  

расходы будущих периодов 

 

материальные затраты 

расходы на оплату труда 

отчисления на социальные нужды 

амортизация 

прочие затраты 

расходы на оплату труда 

амортизация 

материальные расходы 

 прямые 
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Приложение 9 

Номенклатура статей расходов вспомогательных производств 

Статьи затрат Комментарии 

Материальные затраты, в 

том числе 

 

 Сырье и основные материалы Включаются расходы на сырье и материалы, которые образуют основу вырабатываемой продукции или являются необходимыми компонентами 

при ее изготовлении с учетом технологии производства, норм и нормативов расходования, установленных технологическими картами, 

конструкторско-технологической документацией, сметой на выполнение СМР, сметой на выполнение НИОКТР и т.п. Стоимость сырья и мате-

риалов определяется с учетом возвратных отходов и неизбежных технологических потерь в пределах установленных норм, также по статье 

учитывается стоимость невозвратной тары и упаковки. 

 Покупные комплектующие 

изделия (ПКИ) 

Включаются расходы на приобретение готовых изделий, используемых для комплектации продукции и требующих дополнительных затрат труда 

на их монтаж или сборку при укомплектовании выпускаемой продукции. 

 Покупные полуфабрикаты Включаются расходы на приобретение полуфабрикатов, используемых на производстве для получения готовой продукции и требующих до-

полнительных затрат труда на их обработку, монтаж или сборку при укомплектовании выпускаемой продукции.  

 Полуфабрикаты и комплек-

тующие изделия собственного 

производства 

В качестве комплектующих собственного производства учитываются узлы и агрегаты, изготовленные и подлежащие сборке изделия, являющееся 

готовой продукцией. 

 ТЗР Включаются расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей. 

Затраты на оплату труда основ-

ного и вспомогательного произ-

водственного персонала 

Планируется и учитывается основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих, а также инженерно-технических работников, 

непосредственно связанных с изготовлением продукции (работ, услуг). Состав начислений, включающихся, в основную и дополнительную 

заработную плату устанавливается в Учетной политике. В случае если прямое отнесение на себестоимость отдельных видов продукции расходов 

на дополнительную оплату труда затруднено, производится косвенное распределение этих расходов пропорционально сумме основной заработной 

платы. 

Отчисления на социальные ну-

жды 

Отражаются расходы на все виды обязательного социального страхования работников, предусмотренные Законодательством РФ (пенсионное, 

медицинское, социальное страхование) и начисленные как с ФОТ, так и в виде оценочного обязательства, соответствующего начислению оце-

ночного обязательства по вознаграждениям основным производственным работникам.  

Затраты на спецоснастку и спец-

оборудование 

Включаются затраты на приобретение (изготовление) спецоснастки и спецоборудования, учитываемых в составе МПЗ. 

Потери от брака Относится стоимость окончательно забракованной продукции, стоимость материалов, полуфабрикатов, испорченных при наладке оборудования 

сверх установленных норм, а также затраты на исправление брака и превышающие установленные нормы расхода на гарантийный ремонт.  

Прочие производственные за-

траты 

Включаются прочие производственные расходы, связанные с выполнением определенного заказа на производство продукции, выполнение работ, 

оказание услуг, не поименованные в других статьях прямых затрат. 

 Страхование рисков В статье учитываются страховые взносы по различным видам страхования рисков, возникающих при производстве, хранении и транспортировке 

продукции, которые непосредственно соотносятся с выполнением конкретных работ, услуг, включая затраты на: обязательное страхование, 

добровольное страхование 

 Командировочные расходы В статье учитываются командировочные расходы работников. 

 Прочие производственные 

расходы 

Прочие производственные затраты, связанные с выполнением определенного заказа на производство продукции, выполнение работ, оказание 

услуг, не поименованные в других статьях прямых затрат. 
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Приложение 10 

Классификатор затрат прямых статей вспомогательного производства по калькуляционным статьям для 

целей бухгалтерского учета 

№ 

п/п 

  

Наименование группы или 

статьи затрат 
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20 23 25 26 44 97 08 29 91   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Материальные затраты Материаль-

ные затраты 

                  - Стоимость приобретенных материальных ценностей/услуг, относящихся непо-

средственно в себестоимость объекта калькулирования в качестве прямых рас-

ходов. 

    

1.1 Сырье и основные мате-

риалы  

Материаль-

ные затраты 

  23               10 Стоимость сырья и основных материалов, используемых в производстве продук-

ции в соответствии с технологией и образующих ее основу, включая стоимость 

вспомогательных материалов. 

П VC 

1.2 Покупные комплектующие 

изделия (ПКИ) 

Материаль-

ные затраты 

                  10 Комплектующие изделия, приобретенные у сторонней организации и требующие 

дополнительных затрат на сборку при укомплектовании выпускаемой продук-

ции. 

П VC 

1.3 Покупные полуфабрикаты Материаль-

ные затраты 

  23               10 Под покупными полуфабрикатами понимаются приобретаемые у сторонних 

организаций изделия. 

П VC 

1.4 Полуфабрикаты и комплек-

тующие изделия собствен-

ного производства 

Материаль-

ные затраты 

  23               21 В качестве полуфабрикатов и комплектующих собственного производства учи-

тываются узлы и агрегаты, изготовленные и подлежащие сборке в  изделие, 

являющееся готовой продукцией. 

П VC 

1.5 Сырье для топливно энерге-

тических ресурсов 

Материаль-

ные затраты 

  23               10   П VC 

1.5 Транспортно-заготовитель-

ные расходы (ТЗР) 

Материаль-

ные затраты 

  23               10, 

15, 16 

ТЗР по приобретению материальных ценностей, учтенных по статьям прямых 

затрат 

П VC 

1.6 Услуги сторонних организа-

ций производственного 

характера (энергия) 

Материаль-

ные затраты 

  23               60, 76 Затраты на различные виды энергии (услуги сторонних организаций производст-

венного характера) 

П VC 

1.7 Работы, услуги соисполни-

телей по выполнению опыт-

ноконструкторских работ 

(ОКТР)  

Материаль-

ные затраты 

  23               60, 76 Затраты на оплату работ, услуг сторонних организаций по выполнению опытно-

конструкторских  работ (ОКР)  

П VC 

1.8 Работы, услуги сторонних 

организаций производствен-

ного характера (прочие) 

Материаль-

ные затраты 

  23               60, 76 Затраты на оплату работ, услуг сторонних организаций производственного 

характера (прочие) 

П VC 

2 Затраты на оплату труда 

плата персонала вспомога-

тельного производства 

Затраты на 

оплату 

труда 

-         -       70 Статья включает основную заработную плату, компенсации (дополнительную 

заработную плату) и прочие выплаты персоналу вспомогательного производства. 
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Продолжение приложения 10 

№ 
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20 23 25 26 44 97 08 29 91 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2.1 Основная заработная плата 

(ОЗП) персонала вспомога-

тельного производства 

Затраты на 

оплату 

труда 

                    Выплаты, учитываемые в составе основной заработной платы работников     

2.1.1 Основная заработная плата 

(ОЗП) персонала вспомога-

тельного производства по 

трудоемкости выполнения 

работ 

Затраты на 

оплату 

труда 

  23               70 Включает только выплаты, учитываемые в составе основной заработной платы 

работников, отражающие трудоемкость выполнения работ и фиксированную 

постоянную премию в соответствии с трудовым договором. 

П VC 

2.1.2 Прочая основная заработная 

плата (ОЗП) персонала 

вспомогательного производ-

ства 

Затраты на 

оплату 

труда 

  23               70 Выплаты, за исключением поименованных в двух предыдущих подпунктах, 

учитываемые в составе основной заработной платы  работников 

П VC 

2.2 Дополнительная заработная 

плата персонала вспомога-

тельного производства 

Затраты на 

оплату 

труда 

  23               70 Выплаты, учитываемые в составе дополнительной заработной платы работни-

ков. 

П VC 

2.3 Оценочные обязательства по 

вознаграждениям персонала 

вспомогательного производ-

ства 

Затраты на 

оплату 

труда 

  23               96 Оценочные обязательства по вознаграждениям основного производственного 

персонала  вспомогательного производства по оплате отпусков, выплате возна-

граждений по итогам работы за год и т.п.  

П VC 

2.4 Оплата трех первых дней б/л 

производственных работни-

ков 

  - - - - - - - - -   Оплата трех первых дней б/л всего производственного персонала ВП     

2.5. Дополнительная заработная 

плата  

Затраты на 

оплату 

труда 

  23     - -   - - 70 Квалифицируется как дополнительная оплата труда: оплата за фактически не 

отработанное время. 

П VC 

3 Отчисления на социальные 

нужды 

Отчисления 

на социаль-

ные нужды 

                    Отражаются расходы:  на обязательное пенсионное страхование, идущие на 

финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии; на обяза-

тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством; обязательное медицинское страхование; обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний.  

    

3.1 Отчисления на социальные 

нужды с ФОТ 

Отчисления 

на социаль-

ные нужды 

  23               69 Отчисления на обязательное социальное страхование, начисленные с суммы 

фонда оплаты труда основного производственного персонала 

П VC 

3.2 Оценочные обязательства на 

сумму отчислений на соци-

альные нужды  

Отчисления 

на социаль-

ные нужды 

  23               96 Оценочные обязательства на сумму отчислений на обязательное социальное 

страхование по вознаграждениям основного производственного персонала по 

оплате отпусков, выплате вознаграждений по итогам работы за год и т.п.  

П VC 

4 Затраты на спецоснастку и 

спецоборудование 

                      Стоимость спецоборудования и спецоснастки для производства продукции, 

работ , услуг 

    



 

170 1
7

0 

1
7
0
 

1
7
0
 

1
7
0
 

Окончание приложения 10 
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20 23 25 26 44 97 08 29 91  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4.1 Стоимость спецоснастки и 

оборудования, учитываемых 

в составе МПЗ 

Материаль-

ные затраты 

                    Списание стоимости спецоборудования и спецоснастки для производства про-

дукции, работ, услуг, учитываемые в соответствии с учетной политикой в со-

ставе МПЗ 

    

4.1.1 Стоимость покупной спе-

цоснастки и спецоборудова-

ния 

Материаль-

ные затраты 

  23               10 Списание стоимости спецоборудования и спецоснастки для производства про-

дукции, работ, услуг, учитываемые в соответствии с учетной политикой в со-

ставе МПЗ 

П VC 

4.1.2 Стоимость спецоснастки и 

оборудования собственного 

изготовления 

Материаль-

ные затраты 

  23               23 Списание стоимости спецоборудования и спецоснастки для производства про-

дукции, работ, услуг, учитываемые в соответствии с учетной политикой в со-

ставе МПЗ 

П VC 

4.2 Амортизационные отчисле-

ния по спецоснастке и обо-

рудованию, учитываемых в 

составе ОС 

Амортиза-

ция 

  23               02 Амортизационные отчисления по стоимости спец оборудования и спецоснастки 

для производства продукции, работ, услуг, учитываемые в соответствии с учет-

ной политикой в составе ОС. 

П VC 

5 Затраты по объектам интел-

лектуальной собственности 

  -                 - Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление НМА, исчис-

ленная исходя из балансовой стоимости и установленного срока полезного 

использования. 

    

5.1 Амортизация НМА Амортиза-

ция 

  23               05 Стоимость амортизационных отчислений по НМА, учитываемым на балансе, 

если они применяются при выполнении  работ вспомогательного производства. 

П VC 

5.2 Расходы на ОКТР Прочие  

затраты 

  23               04 Суммы списания расходов по ОКТР, результаты которых используются  при 

выполнении работ вспомогательного производства. 

П VC 

6 Общепроизводственные 

расходы 

Комплекс-

ная 

  23               25 Расходы, связанные с управлением и обслуживанием производства. К VC/FC 

7 Потери от брака Комплекс-

ная 

  23 - - - -   - - 28 Стоимость окончательно забракованной продукции, стоимость материалов, 

испорченных при наладке оборудования, а также затраты на исправление брака. 

П VC 

8 Прочие производственные 

расходы 

Прочие  

затраты 

-   - - - -       -       

8.1 Оценочные обязательства по 

гарантийному ремонту 

продукции 

Прочие  

затраты 

  23 - - - -       96 Суммы оценочных обязательств по гарантийному обслуживанию и ремонту 

продукции, если результатом деятельности ВП может быть готовая продукция, 

по которой признается гарантийное обязательство. 

П VC 

8.2 Командировочные расходы Прочие  

затраты 

                    Командировочные расходы работников в рамках выполнения работ вспомога-

тельного производства 

    

8.2.1 Суточные (Командировоч-

ные расходы) 

Прочие  

затраты 

  23               71 Суточные расходы, выплачиваемые при направлении работников в команди-

ровку. 

П VC 

8.2.2 Командировочные расходы. 

Услуги сторонних организа-

ций  

Прочие  

затраты 

  23               71, 76 Командировочные расходы работников, понесенные в рамках конкретного за-

каза, за исключением суточных 

П VC 

8.3 Продукция (работы, услуги) 

основного производства 

Комплекс-

ная 

  23               20 Затраты подразделений основного производства, связанные с выполнением 

работ по заказам вспомогательного производства 

П VC 

8.4 Продукция (работы, услуги) 

ОПХ 

Комплекс-

ная 

  23               29 Затраты подразделений ОПХ, связанные с выполнением работ по заказам вспо-

могательного производства 

П VC 

8.5 Продукция (работы, услуги) 

остальных ВП 

Комплекс-

ная 

  23               23 Затраты в виде продукции (работ, услуг) вспомогательных производств, связан-

ных с заказом основного производства 

П VC 
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20 23 25 26 44 97 08 29 91 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Общепроизводственные рас-

ходы 

  - - 25   - - - - -   Затраты цехового уровня.   

1.1. Затраты на 

общепроизводственный персо-

нал  

  - -     - - - - -   Расходы на оплату труда и социальное обеспечение работников, относящихся к 

общепроизводственному персоналу.  

FC 

1.1.1 Содержание аппарата управле-

ния производственных подраз-

делений 

  - -     - - - - -   Расходы на оплату труда и социальное обеспечение управленческого персонала 

производственных подразделений 

FC 

1.1.1.1 Основная заработная плата Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 70 Основная заработная плата аппарата управления в соответствии с номенклату-

рой должностей, относящихся к аппарату управления. 

FC 

1.1.1.2 Дополнительная заработная 

плата  

Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 70 Дополнительная заработная плата аппарата управления в соответствии с но-

менклатурой должностей, относящихся к аппарату управления. 

FC 

1.1.1.3 Отчисления на социальные 

нужды 

Отчисления на 

социальные нужды 

- - 25   - - - - - 69 Отчисления на социальные нужды работников аппарата управления производст-

венными подразделениями. 

FC 

1.1.2 Содержание  прочего обще-

произ-водственного персонала 

(ОПР) 

  - - -   - - - - -   Оплата труда с отчислениями на социальные нужды прочего ОПР  VC 

1.1.2.1 Основная заработная плата Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 70 Основная заработная плата ОПР, за исключением аппарата управления произ-

водственными подразделениями. 

VC 

1.1.2.2 Дополнительная заработная 

плата  

Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 70 Дополнительная заработная плата ОПР, за исключением аппарата управления 

производственными подразделениями. 

VC 

1.1.2.3 Отчисления на социальные ну-

жды 

Отчисления на 

социальные нужды 

- - 25   - - - - - 69 Отчисления на социальные нужды с ФОТ ОПР. VC 

1.1.3 Оценочные обязательства по 

вознаграждениям ОПР 

  - - -   - - - - -   Оценочные обязательства, признанные по вознаграждениям работникам VC 

1.1.3.1 Оценочные обязательства по 

вознаграждениям ОПР 

Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 96 Признанные оценочные обязательства на сумму выплат. VC 

1.1.3.2 Оценочные обязательства в 

сумме отчисления на социаль-

ные нужды . 

Отчисления на 

социальные нужды 

- - 25   - - - - - 96 Признанные оценочные обязательства на сумму отчислений на социальные 

нужды. 

VC 
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20 23 25 26 44 97 08 29 91 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1.4 Оплата трех первых дней б/л 

производственных работников 

  - - - - - - - - -   Оплата трех первых дней б/л всего производственного персонала VC 

1.1.4.1 Дополнительная заработная 

плата  

Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 70 Квалифицируется как дополнительная оплата труда: оплата за фактически не 

отработанное время. 

VC 

1.1.5 Добровольное страхование 

ОПР 

  - -     - - - - -   Страховые взносы на все виды добровольного страхования (пенсионного, жизни 

и др.) общепроизводственного персонала 

VC 

1.1.5.1 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - - 25   - - - - - 76 Страховые взносы в виде периодических платежей  VC 

1.1.5.2 Списание прочих РБП Прочие затраты - - 25   - - - - - 76,97 Страховые взносы в виде разового платежа  VC 

1.1.6 Расходы на негосударственное 

пенсионное обеспечение ОПР 

  - -     - - - - -   Страховые взносы на негосударственное пенсионное обеспечение персонала 

производственных подразделений. 

VC 

1.1.6.1 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - - 25   - - - - - 76 Страховые взносы в виде периодических платежей  VC 

1.1.6.2 Списание прочих РБП Прочие затраты - - 25   - - - - - 76, 97 Страховые взносы в виде разового платежа. VC 

1.1.7 Расходы на обучение ОПР Прочие затраты - -     - - - - -   Расходы на обучение общепроизводственного  персонала  VC 

1.1.7.1 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - - 25   - - - - - 76 Услуги сторонних организаций, связанные с обучением общепроизводственного 

персонала сторонними организациями 

VC 

1.2 Затраты на имущество обще-

производственного назначения 

(ОПН) 

  - -     - - - - -   Затраты, связанные с правом владения и (или) пользования имуществом-средст-

вами труда ОПН, а также затраты по поддержанию его в рабочем состоянии. 

  

1.2.1 Амортизационные отчисления 

по ОС ОПН  

  - -     - - - - -   Амортизационные отчисления по ОС ОПН, в том числе по спецоснастке и спец-

оборудованию, учитываемым в составе ОС ОПН 

FC 

1.2.1.1 Амортизация спецоснастки Амортизация - - 25   - - - - - 02 Амортизационные отчисления по спецоснастке и спецоборудованию, учитывае-

мым в составе ОС ОПН 

FC 

1.2.1.2 Амортизация остальных ОС Амортизация - - 25   - - - - - 02 Амортизационные отчисления по оборудованию и инвентарю, за исключением 

спецоснастки и спецоборудования ОПН   

FC 

1.2.2 Расходы по лизинговым плате-

жам 

  - -     - - - -     Платежи по договорам лизинга, сублизинга имущества общепроизводственного 

назначения 

FC 

1.2.2.1 Лизинговые платежи Прочие затраты - - 25   - - - - - 60, 76   FC 

1.2.3 Расходы по операционной 

аренде производственного 

назначения 

  - -     - - - - -   Платежи по договорам операционной аренды общепроизводственного оборудо-

вания 

FC 
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1.2.3.1 Услуги сторонних организаций 

(аренда) 

Прочие затраты - - 25   - - - - - 60, 76   FC 

1.2.4 Стоимость инструмента и 

спецоснастки 

  - -     - - - - -   Стоимость  инструмента и спецоснастки ОПН, относящегося к оборотным акти-

вам  

VC 

1.2.4.1 Сырье и материалы Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10 По статье учитывается, в том числе стоимость МПЗ собственного изготовления. VC 

1.2.4.2 Покупные полуфабрикаты Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.2.4.3 Сырье для ТЭР Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.2.4.4 Спецоснастка покупная Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.2.4.5 Товары Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 41   VC 

1.2.4.6 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10,15, 

16 

  VC 

1.2.4.7 Услуги сторонних организаций 

(энергия) 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 60, 76   VC 

1.2.4.8 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 60, 76   VC 

1.2.4.9 Основная заработная плата Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 70   VC 

1.2.4.10 Дополнительная заработная 

плата  

Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 70   VC 

1.2.4.11 Отчисления на социальные ну-

жды  

Отчисления на 

социальные нужды 

- - 25   - - - - - 69   VC 

1.2.4.12 Оценочные обязательства по 

вознаграждениям работникам 

Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 96   VC 

1.2.4.13 Отчисления на социальные 

нужды на оценочные обяза-

тельства по вознаграждениям 

работникам 

Отчисления на 

социальные нужды 

- - 25   - - - - - 96   VC 

1.2.4.14 Прочие прямые затраты Прочие затраты - - 25   - - - - - 60, 

76, 71  

  VC 

1.2.4.15 Спецоснастка собственного 

изготовления 

Комплексная - - 25   - - - - - 10, 21 

23 

Стоимость спецоснастки, изготовленной в специализированных цехах ВП VC 
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1.2.4.16 Продукция (работы, услуги) 

остальных ВП 

Комплексная - - 25   - - - - - 23   VC 

1.2.5 Затраты на содержание и экс-

плуатацию ТО и ТС  

  - -     - - - - -   Затраты на содержание и обслуживание оборудования, ТС, оснастки, специнст-

румента, спецприспособлений, относящихся к активам ОПН 

VC 

1.2.5.1 Сырье и материалы Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10 По статье учитывается, в том числе стоимость МПЗ собственного изготовления. VC 

1.2.5.2 Сырье для ТЭР Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.2.5.3 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10, 

15, 16 

  VC 

1.2.5.4 Услуги сторонних организаций 

(энергия) 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 60, 76   VC 

1.2.5.5 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 60, 76   VC 

1.2.5.6 Основная заработная плата Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 70   VC 

1.2.5.7 Дополнительная заработная 

плата  

Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 70   VC 

1.2.5.8 Отчисления на социальные ну-

жды  

Отчисления на 

социальные нужды 

- - 25   - - - - - 69   VC 

1.2.5.9 Оценочные обязательства по 

вознаграждениям работникам 

Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 96   VC 

1.2.5.10 Отчисления на социальные 

нужды на оценочные обяза-

тельства по вознаграждениям 

работникам 

Отчисления на 

социальные нужды 

- - 25   - - - - - 96   VC 

1.2.5.11 Продукция (работы, услуги) 

остальных ВП 

Комплексная - - 25   - - - - - 23   VC 

1.2.6 Затраты на содержание и экс-

плуатацию остального имуще-

ства 

  - -     - - - - -   Затраты на содержание и обслуживание остального имущества, относящегося к 

активам ОПН 

VC 

1.2.6.1 Сырье и материалы Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.2.6.2 Сырье для ТЭР Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.2.6.3 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10, 

15, 16 

  VC 
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1.2.6.4 Услуги сторонних организаций 

(энергия) 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 60, 76   VC 

1.2.6.5 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 60, 76   VC 

1.2.6.6 Основная заработная плата Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 70   VC 

1.2.6.7 Дополнительная заработная 

плата  

Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 70   VC 

1.2.6.8 Отчисления на социальные ну-

жды  

Отчисления на 

социальные нужды 

- - 25   - - - - - 69   VC 

1.2.6.9 Оценочные обязательства по 

вознаграждениям работникам 

Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 96   VC 

1.2.6.10 Отчисления на социальные 

нуж-ды на оценочные обяза-

тельства по вознаграждениям 

работникам 

Отчисления на 

социальные нужды 

- - 25   - - - - - 96   VC 

1.2.6.11 Продукция (работы, услуги) 

остальных ВП 

Комплексная - - 25   - - - - - 23   VC 

1.2.7 Затраты на ремонт спецосна-

стки 

  - -     - - - - -   Затраты на ремонт спецоснастки производственного назначения VC 

1.2.7.1 Услуги сторонних организаций 

(ремонт) 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 60, 76   VC 

1.2.7.2 Продукция (работы, услуги) 

остальных ВП 

Комплексная - - 25   - - - - - 23   VC 

1.2.8 Затраты на ремонт имущества.   - -     - - - - -   Затраты на ремонт ОС общепроизводственного назначения, за исключение спе-

цоснастки 

VC 

1.2.8.1 Услуги сторонних организаций 

(ремонт) 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 60, 76   VC 

1.2.8.2 Продукция (работы, услуги) 

остальных ВП 

Комплексная - - 25   - - - - - 23   VC 

1.2.9 Затраты на страхование имуще-

ства  

  - -     - - - - -   Страховые взносы на все виды добровольного и обязательного страхования 

имущества общепроизводственного назначения 

FC 

1.2.9.1 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - - 25   - - - - - 76 Страховые взносы в виде периодических платежей  VC 

1.2.9.2 Списание прочих РБП Прочие затраты - - 25   - - - - - 76, 97 Страховые взносы в виде разового платежа  VC 
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1.3 Затраты, связанные с объек-

тами интеллектуальной собст-

венности 

  - -     - - - - -   Затраты, связанные с правом владения и (или) пользования результатами интел-

лектуальной деятельности ОПН. 

FC 

1.3.1 Амортизация НМА                       Стоимость амортизационных отчислений по НМА, учитываемым на балансе, 

производственного назначения. 

FC 

1.3.1.1 Амортизация НМА Амортизация     25             05   FC 

1.3.2 Списание расходов  на ОКТР                       Суммы списания расходов по ОКТР производственного назначения FC 

1.3.2.1 Расходы на ОКТР Амортизация - - 25   - - - - - 04   VC 

1.3.3 Лицензионные платежи                        Лицензионные платежи по объектам, используемым в общепроизводственных 

целях. 

FC 

1.3.3.1 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - - 25   - - - - - 76 Лицензионные платежи  в виде периодических платежей  VC 

1.3.3.2 Списание прочих РБП Прочие затраты - - 25   - - - - - 76, 97 Лицензионные платежи в виде разового платежа  VC 

1.4 Затраты на материальные 

ресурсы 

  - -     - - - - -   Затраты, связанные с использованием материальных ресурсов ОПН   

1.4.1 Стоимость вспомогательных 

материалов на технологические 

цели 

  - -     - - - - -   Затраты на вспомогательные материалы для технологических целей, которые не 

подлежат нормированию и не учитываются в составе прямых расходов. 

  

1.4.1.1 Сырье и материалы Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.4.1.2 Покупные полуфабрикаты Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.4.1.3 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10, 

15, 16 

  VC 

1.4.1.4 Продукция (работы, услуги) 

остальных ВП 

Комплексная - - 25   - - - - - 23   VC 

1.4.2 Стоимость прочих материалов   - -     - - - - -   Затраты на приобретение хозяйственных и иных товаров, используемых в дея-

тельности производственных подразделений. 

VC 

1.4.2.1 Сырье и материалы Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.4.2.2 ПКИ Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.4.2.3 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10, 

15, 16 

  VC 

1.4.3 Технологические потери в 

пределах установленных норм 

  - -     - - - - -   Технологические потери по отдельным видам производств в пределах установ-

ленных норм. 

VC 
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1.4.3.1 Сырье и материалы Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.4.3.2 ПКИ Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.4.3.3 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10, 

15, 16 

  VC 

1.4.4 Затраты на страхование мате-

риалов 

  - -     - - - - -   Затраты на страхование материалов производственного назначения на складах. VC 

1.2.4.1 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - - 25   - - - - - 76 Страховые взносы в виде периодических платежей  VC 

1.2.4.2 Списание прочих РБП Прочие затраты - - 25   - - - - - 76, 97 Страховые взносы в виде разового платежа  VC 

1.5 Прочие затраты по общепроиз-

водственной деятельности  

  - -     - - - - -   Прочие затраты, в том числе услуги сторонних организаций, по обеспечению 

производственной  деятельности 

  

1.5.1 Командировочные расходы    - -     - - - - -   Командировочные расходы, связанные с общепроизводственной деятельностью. VC 

1.5.1.1 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - - 25   - - - - - 71 Все расходы, за исключением суточных. VC 

1.5.1.2 Суточные Прочие затраты - - 25   - - - - - 71 Суточные расцениваются как компенсация за время, проведенное вне места 

основной работы. 

VC 

1.5.2 Транспортное обеспечение 

производственной деятельно-

сти  

  - -     - - - - -   По статье учитываются, в том числе расходы по внутрипроизводственному 

перемещению грузов.  

VC 

1.5.2.1 Сырье и материалы Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.5.2.2 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10, 

15, 16 

  VC 

1.5.2.3 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - - 25   - - - - - 60, 76   VC 

1.5.2.4 Продукция (работы, услуги) 

остальных ВП 

Комплексная - - 25   - - - - - 23   VC 

1.5.3 Услуги сторонних организаций 

производственного характера  

  - -   - - - - - -   Услуги сторонних организаций, связанные с обеспечением технологического 

процесса, конструкторского, метрологического обеспечения производства и т.п. 

VC 

1.5.3.1 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - - 25   - - - - - 60, 76   VC 

1.5.4 Расходы по услугам связи    - -     - - - - -   Телефонная связь, Интернет, мобильная  и прочая связь. Расходы на содержание 

телефонных станций, коммутаторов и диспетчерской связи 

VC 
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1.5.4.1 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - - 25   - - - - - 60, 76   VC 

1.5.5 Расходы по охране труда и тех-

нике безопасности 

  - -     - - - - -   Расходы на проведение мероприятий по охране труда в производственных цехах 

и подразделениях. 

VC 

1.5.5.1 Сырье и материалы Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.5.5.2 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10, 

15, 16 

  VC 

1.5.5.3 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 60, 76   VC 

1.5.5.4 Основная заработная плата Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 70   VC 

1.5.5.5 Дополнительная заработная 

плата  

Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 70   VC 

1.5.5.6 Отчисления на социальные ну-

жды  

Отчисления на 

социальные нужды 

- - 25   - - - - - 69   VC 

1.5.5.7 Оценочные обязательства по 

вознаграждениям работникам 

Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 96   VC 

1.5.5.8 Отчисления на социальные 

нужды на оценочные обяза-

тельства по вознаграждениям 

работникам 

Отчисления на 

социальные нужды 

- - 25   - - - - - 96   VC 

1.5.5.9 Прочие прямые затраты Прочие затраты - - 25   - - - - - 60, 

76, 71  

  VC 

1.5.5.10 Продукция (работы, услуги) 

остальных ВП 

Комплексная - - 25   - - - - - 23   VC 

1.5.5.11 Продукция (работы, услуги) 

ОПХ 

Комплексная - - 25   - - - - - 29   VC 

1.5.6 Производство испытаний, 

опытов, исследований, 

  - -     - - - - -   Расходы, относящиеся к усовершенствованию производимой продукции. За-

траты на испытания, опыты и исследования для применения новых видов мате-

риалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.п. 

VC 

1.5.6.1 Сырье и материалы Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.5.6.2 ПКИ Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.5.6.3 Покупные полуфабрикаты Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 
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1.5.6.4 Сырье для ТЭР Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.5.6.5 Спецоснастка покупная Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.5.6.6 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10, 

15, 16 

  VC 

1.5.6.7 Услуги сторонних организаций 

(энергия) 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 60, 76   VC 

1.5.6.8 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 60, 76   VC 

1.5.6.9 Основная заработная плата Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 70   VC 

1.5.6.10 Дополнительная заработная 

плата  

Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 70   VC 

1.5.6.11 Отчисления на социальные ну-

жды  

Отчисления на 

социальные нужды 

- - 25   - - - - - 69   VC 

1.5.6.12 Оценочные обязательства по 

вознаграждениям работникам 

Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 96   VC 

1.5.6.13 Отчисления на социальные 

нужды на оценочные обяза-

тельства по вознаграждениям 

работникам 

Отчисления на 

социальные нужды 

- - 25   - - - - - 96   VC 

1.5.6.14 Прочие прямые затраты Прочие затраты - - 25   - - - - - 60, 

76, 71  

  VC 

1.5.6.15 Продукция (работы, услуги) 

основного производства 

Комплексная - - 25   - - - - - 20, 43   VC 

1.5.6.16 Спецоснастка собственного 

изготовления 

Комплексная - - 25   - - - - - 21, 23 Стоимость спецоснастки, изготовленной в специализированных цехах ВП. VC 

1.5.6.17 Продукция (работы, услуги) 

остальных ВП 

Комплексная - - 25   - - - - - 23   VC 

1.5.7 Расходы на изобретательство и 

рационализаторство 

  - -   - - - - - -   Расходы по рационализации и техническим усовершенствованиям производст-

венного назначения по внедрению в производство рационализаторских предло-

жений  

VC 

1.5.7.1 Сырье и материалы Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.5.7.2 ПКИ Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 
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1 2 3 4 13 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.5.7.3 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10, 

15, 16 

  VC 

1.5.7.4 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - - 25   - - - - - 60, 76   VC 

1.5.7.5 Дополнительная заработная 

плата  

Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 70   VC 

1.5.7.6 Отчисления на социальные ну-

жды  

Отчисления на 

социальные нужды 

- - 25   - - - - - 69   VC 

1.5.8 Прочие общепроизводственные  

расходы  

  - -     - - - - -   Общепроизводственные расходы, не учтенные в других статьях VC 

1.5.8.1 Сырье и материалы Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.5.8.2 Сырье для ТЭР Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10   VC 

1.5.8.3 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 10, 

15, 16 

  VC 

1.5.8.4 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Материальные 

затраты 

- - 25   - - - - - 60, 76   VC 

1.5.8.5 Основная заработная плата Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 70   VC 

1.5.8.6 Дополнительная заработная 

плата  

Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 70   VC 

1.5.8.7 Отчисления на социальные ну-

жды  

Отчисления на 

социальные нужды 

- - 25   - - - - - 69   VC 

1.5.8.8 Оценочные обязательства по 

вознаграждениям работникам 

Затраты на оплату 

труда 

- - 25   - - - - - 96   VC 

1.5.8.9 Отчисления на социальные 

нужды на оценочные обяза-

тельства по вознаграждениям 

работникам 

Отчисления на 

социальные нужды 

- - 25   - - - - - 96   VC 

1.5.8.10 Продукция (работы, услуги) 

остальных ВП 

Комплексная - - 25   - - - - - 23   VC 

1.6 Непроизводительные расходы    - - 25 - - - - - - - Непроизводительные расходы, включая оплату потерь за время простоя по внут-

рицеховым причинам. 

  

1.6.1 Потери от недоиспользования 

материалов, деталей и узлов 

Материальные 

затраты 

- - 25 - - - - - - 10 Стоимость деталей и узлов устаревших конструкций, списываемых из-за их 

непригодности для использования в производстве. 

  

1.6.2 Потери на складах в пределах 

норм естественной убыли  

Материальные 

затраты 

- - 25 - - - - - - 10 Потери на складах в пределах норм естественной убыли    
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1 2 3 4 13 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.6.3 Потери от простоев (   20 23 25 26 44 97 08 29 91   Оплата труда работников за время вынужденного простоя   

1.6.3.1 Дополнительная заработная 

плата  

Затраты на оплату 

труда 

- - 25 - - - - - - 70 Компенсации работникам  за время вынужденного простоя   

1.6.3.2 Отчисления на социальные ну-

жды  

Отчисления на 

социальные нужды 

- - 25 - - - - - - 69 Отчисления на социальные нужды с сумм оплаты работников за время вынуж-

денного простоя. 

  

1.6.4 Потери от простоев (по внеш-

ним причинам) 

  - -   - - - - - -   Оплата труда работников за время вынужденного простоя   

1.6.4.1 Дополнительная заработная 

плата  

Затраты на оплату 

труда 

- - 25 - - - - - - 70 Компенсации работникам за время вынужденного простоя   

1.6.4.2 Отчисления на социальные ну-

жды  

Отчисления на 

социальные нужды 

- - 25 - - - - - - 69 Отчисления на социальные нужды с сумм оплаты  работников за время вынуж-

денного простоя. 

  

1.6.5 Прочие непроизводительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- - 25 - - - - - - 60, 

76, 71 

Сумма фактических потерь от брака, взыскать которые не представляется воз-

можным.  

  

                 Заголовочные статьи первого уровня 

         
  Заголовочные статьи второго уровня 

        
  Заголовочные статьи третьего уровня 
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Классификатор статей затрат (номенклатура) общехозяйственных расходов 
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20 23 25 26 44 97 08 29 91 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Административно-хозяйствен-

ные расходы 

  - - - 26 - - - - -   Затраты, связанные с управлением и обеспечением хозяйственной деятельности в 

целом. 

  

1.1 Затраты на административно-

хозяйственный персонал 

(АХП) 

  - - -   - - - - -   Расходы на оплату труда и социальное обеспечение работников АХП, включая 

работников аппарата управления. 

FC 

1.1.1 Содержание аппарата управле-

ния 

  - - -   - - - - -   Расходы на оплату труда работников аппарата управления, а также социальное 

обеспечение управленческого персонала. 

FC 

1.1.1.1 Основная заработная плата Затраты на оплату 

труда 

- - - 26 - - - - - 70 Основная заработная плата аппарата управления в соответствии с номенклатурой 

должностей, относящихся к аппарату управления. 

FC 

1.1.1.2 Дополнительная заработная 

плата 

Затраты на оплату 

труда 

- - - 26 - - - - - 70 Дополнительная заработная плата аппарата управления в соответствии с номенкла-

турой должностей, относящихся к аппарату управления. 

FC 

1.1.1.3 Отчисления на социальные 

нужды 

Отчисления на 

социальные нужды 

- - - 26 - - - - - 69 Отчисления на социальные нужды работников  аппарата управления. FC 

1.1.2 Содержание прочего АХП   - - -   - - - - -   Оплата труда с отчислениями на социальные нужды прочего АХП. Оплата труда 

сотрудников вычислительных центров, конструкторов и технологов общезавод-

ских подразделений и другого АХП, оплата труда, которого не учтена в других 

статьях расходов. 

FC 

1.1.2.1 Основная заработная плата Затраты на оплату 

труда 

- - - 26 - - - - - 70   FC 

1.1.2.2 Дополнительная заработная 

плата 

Затраты на оплату 

труда 

- - - 26 - - - - - 70   FC 

1.1.2.3 Отчисления на социальные 

нужды с ФОТ АХП 

Отчисления на 

социальные нужды 

- - - 26 - - - - - 69 Отчисления на социальные нужды с ФОТ АХП. FC 

1.1.3 Оценочные обязательства по 

вознаграждениям АХП 

  - - -   - - - - -   Оценочные обязательства, признанные по вознаграждениям работникам FC 

1.1.3.1 Оценочные обязательства по 

вознаграждениям АХП 

Затраты на оплату 

труда 

- -   26 - - - - - 96 Признанные оценочные обязательства на сумму выплат. FC 

1.1.3.2 Оценочные обязательства в 

сумме отчисления на социаль-

ные нужды . 

Отчисления на 

социальные нужды 

- -   26 - - - - - 96 Признанные оценочные обязательства на сумму отчислений на социальные нужды. FC 

1.1.4 Оплата трех первых дней б/л 

АХП 

  - - - - - - - - -   Оплата трех первых дней б/л всего АХП VC 

1.1.4.1 Дополнительная заработная 

плата  

Затраты на оплату 

труда 

- -   26 - - - - - 70 Квалифицируется как дополнительная оплата труда: оплата за фактически не отра-

ботанное время. 

VC 
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20 23 25 26 44 97 08 29 91 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.1.5 Добровольное страхование 

АХП 

Прочие затраты - - -   - - - - -   Страховые взносы на все виды добровольного страхования АХП, за исключением 

расходов на негосударственное пенсионное обеспечение 

FC 

1.1.5.1 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - -   26 - - - - - 76 Страховые взносы в виде периодических платежей  FC 

1.1.5.2 Списание прочих РБП Прочие затраты - -   26 - - - - - 76, 97 Страховые взносы в виде разового платежа  FC 

1.1.6 Расходы на негосударственное 

пенсионное обеспечение ОПР 

  - -     - - - - -   Страховые взносы на негосударственное пенсионное обеспечение персонала про-

изводственных подразделений. 

FC 

1.1.6.1 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - -   26 - - - - - 76 Страховые взносы в виде периодических платежей  FC 

1.1.6.2 Списание прочих РБП Прочие затраты - -   26 - - - - - 76, 97 Страховые взносы в виде разового платежа  FC 

1.1.7 Расходы на обучение АХП   - - -   - - - - -   Расходы на обучение АХП. FC 

1.1.7.1 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - -   26 - - - - - 76 Расходы на обучение АХП. Осуществляемые сторонними организациями FC 

1.2 Затраты на имущество АХН   - - - 26 - - - - -   Затраты, связанные с правом владения и (или) пользования имуществом -средст-

вами труда АХН, а также затраты по поддержанию его в рабочем состоянии. 

FC 

1.2.1 Амортизационные отчисления    - - -   - - - - -   Амортизационные отчисления по ОС административно-хозяйственного назна-

чения. 

FC 

11.2.1.1 Амортизация остальных ОС Амортизация - - - 26 - - - - - 02   FC 

1.2.2 Расходы по операционной 

аренде объектов администра-

тивно-хозяйственного назначе-

ния (АХН) 

  - - -   - - - - -   Платежи по договорам операционной аренды основных средств FC 

1.2.2.1 Услуги сторонних организаций 

(аренда) 

Прочие затраты - - - 26 - - - - - 60, 76   FC 

1.2.3 Расходы по лизингу объектов 

АХН 

  - - -   - - - - -   Платежи по договорам лизинга, сублизинга имущества АХН FC 

1.2.3.1 Лизинговые платежи Прочие затраты - - - 26 - - - - - 60, 76   FC 

1.2.4 Стоимость оборудования и ин-

вентаря хозяйственного назна-

чения, относящегося к оборот-

ным активам  

Материальные 

затраты 

- - -   - - - - -   Стоимость и оборудования инвентаря хозяйственного назначения, относящегося к 

оборотным активам  

FC 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.2.4.1 ПКИ Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 10   VC 

1.2.4.2 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 10, 

15, 16 

  VC 

1.2.5 Содержание и ремонт ОС АХН   - - -   - - - - -   Затраты на текущий и капитальный ремонт и обслуживание ОС, относящихся к 

активам АХН 

FC 

1.2.5.1 Услуги сторонних организаций 

(ремонт) 

Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 60, 76   FC 

1.2.5.2 Продукция (работы, услуги) 

остальных ВП 

Комплексная - -   26 - - - - - 23   FC 

1.2.6 Страхование имущества    - - -   - - - - -   Страховые взносы на все виды добровольного страхования имущества АХН VC 

1.2.6.1 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - -   26 - - - - - 76 Страховые взносы в виде периодических платежей  VC 

1.2.6.2 Списание прочих РБП Прочие затраты - -   26 - - - - - 76, 97 Страховые взносы в виде разового платежа VC 

1.3 Затраты, связанные с объек-

тами интеллектуальной собст-

венности 

  - - - 26 - - - - -   Затраты, связанные с правом владения и (или) пользования результатами интеллек-

туальной деятельности 

FC 

1.3.1 Амортизационные отчисления 

по НМА 

                      Стоимость амортизационных отчислений  по нематериальным активам, учитывае-

мым на балансе общего назначения. 

FC 

1.3.1.1 Амортизация НМА Амортизация       26           05   FC 

1.3.2 Списание расходов на НИР                       Суммы списания расходов по НИР, независимо от дальнейшего использования его 

результатов 

FC 

1.3.2.1 Продукция (работы, услуги) 

основного производства 

Прочие затраты       26           08 Суммы списания расходов по НИР, независимо от дальнейшего использования его 

результатов 

FC 

1.3.3 Списание расходов на ОКТР Амортизация                     Суммы списания расходов по ОКТР, результаты которых не используются при 

создания внеоборотного актива 

FC 

1.3.3.1 Расходы на ОКТР Амортизация - -   26 - - - - - 04   VC 

1.3.4 Лицензионные платежи  Прочие затраты                     Лицензионные платежи по объектам, используемым в административно- хозяйст-

венных целях. 

FC 

1.3.4.1 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - -   26 - - - - - 76 Лицензионные платежи в виде периодических платежей VC 

1.3.4.2 Списание прочих РБП Прочие затраты - -   26 - - - - - 76, 97 Лицензионные платежи в виде разового платежа. VC 

1.4 Затраты на материальные ре-

сурсы 

  - - - 26 - - - - -   Затраты, связанные с использованием материальных ресурсов АХН   

1.4.1 Затраты на приобретение канц-

товаров 

Материальные 

затраты 

- - - 26 - - - - - 10 Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей VC 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.4.1.1 Сырье и материалы Материальные 

затраты 

- - - 26 - - - - - 10   VC 

1.4.1.2 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- - - 26 - - - - - 10, 

15, 16 

  VC 

1.4.2 Затраты на приобретение хоз-

товаров 

Материальные 

затраты 

- - - 26 - - - - - 10 Затраты на приобретение хозяйственных товаров. VC 

1.4.2.1 Сырье и материалы Материальные 

затраты 

- - - 26 - - - - - 10   VC 

1.4.2.2 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- - - 26 - - - - - 10, 

15, 16 

  VC 

1.5 Прочие затраты по 

административно-хозяйствен-

ной деятельности 

  - - - 26 - - - - -   Прочие затраты, в том числе услуги сторонних организаций, по обеспечению 

административно-хозяйственной деятельности. 

FC 

1.5.1 Содержание службы ГО, 

пожарной, военизированной и 

сторожевой охраны 

  - - -   - - - - -   Расходы на содержание и ремонт противопожарных приспособлений, противопо-

жарные мероприятия, ГО в соответствии с законодательством РФ, учебную подго-

товку и прочие расходы, связанные с организацией охраны. 

FC 

1.5.1.1 Сырье и материалы Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 10   VC 

1.5.1.2 Сырье для ТЭР Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 10   VC 

1.5.1.3 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 10, 

15, 16 

  VC 

1.5.1.4 Услуги сторонних организаций 

(энергия) 

Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 60, 76   VC 

1.5.1.5 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - -   26 - - - - - 60, 76   VC 

1.5.1.6 Основная заработная плата Затраты на оплату 

труда 

- -   26 - - - - - 70   FC 

1.5.1.7 Дополнительная заработная 

плата  

Затраты на оплату 

труда 

- -   26 - - - - - 70   FC 

1.5.1.8 Отчисления на социальные ну-

жды  

Отчисления на 

социальные нужды 

- -   26 - - - - - 69   FC 
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1.5.1.9 Оценочные обязательства по 

вознаграждениям работникам 

Затраты на оплату 

труда 

- -   26 - - - - - 96   FC 

1.5.1.10 Отчисления на социальные 

нужды на оценочные обяза-

тельства по вознаграждениям 

работникам 

Отчисления на 

социальные нужды 

- -   26 - - - - - 96   FC 

1.5.1.11 Продукция (работы, услуги) 

остальных ВП 

Комплексная - -   26 - - - - - 23   VC 

1.5.2 Командировочные расходы 

АХП 

  - - -   - - - - -   Командировочные расходы, связанные с управлением хозяйственным обеспече-

нием деятельности. 

FC 

1.5.2.1 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - -   26 - - - - - 71 Все расходы, за исключением суточных. VC 

1.5.2.2 Суточные Прочие затраты - -   26 - - - - - 71 Суточные расцениваются как компенсация за время, проведенное вне места основ-

ной работы. 

VC 

1.5.3 Представительские расходы 

(АХР) 

  - - - -   - -       Представительские расходы, связанные с деятельностью по управлению. FC 

1.5.3.1 Сырье и материалы Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 10   VC 

1.5.3.2 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 10, 

15, 16 

  VC 

1.5.3.3 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - -   26 - - - - - 60,76   VC 

1.5.3.4 Прочие прямые затраты Прочие затраты - -   26 - - - - - 60, 

76, 71  

  FC 

1.5.4 Транспортное обеспечение 

административно-хозяйствен-

ных нужд  

  - - -   - - - - -   Привлечение средств для покрытия расходов по перевозке работников пассажир-

ского транспорта общего пользования сверх сумм, определённых исходя из дейст-

вующих тарифов на соответствующие виды транспорта в соответствии с трудо-

выми договорами. Затраты собственного транспорта: по перевозке работников к 

месту работы и обратно в направлениях, не обслуживаемых пассажирским транс-

портом общего пользования; по другим перевозкам АХН.  

  

1.5.4.1 Сырье и материалы Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 10   VC 

1.5.4.2 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 10, 

15, 16 

  VC 

1.5.4.3 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - -   26 - - - - - 60, 76   VC 
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1.5.4.4 Прочие прямые затраты Прочие затраты - -   26 - - - - - 60, 

76, 71  

Затраты в виде компенсации за использование работниками личного транспорта. VC 

1.5.4.5 Продукция (работы, услуги) 

остальных ВП 

Комплексная - -   26 - - - - - 23 Услуги транспортного цеха VC 

1.5.5 Сертификация и лицензирова-

ние деятельности 

  - - -   - - - - -   Затраты по сертификации и лицензированию деятельности. FC 

1.5.5.1 Сырье и материалы Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 10   VC 

1.5.5.2 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 10, 

15, 16 

  VC 

1.5.5.3 Основная заработная плата Затраты на оплату 

труда 

- -   26 - - - - - 70   FC 

1.5.5.4 Дополнительная заработная 

плата  

Затраты на оплату 

труда 

- -   26 - - - - - 70   FC 

1.5.5.5 Отчисления на социальные ну-

жды  

Отчисления на 

социальные нужды 

- -   26 - - - - - 69   FC 

1.5.5.6 Оценочные обязательства по 

вознаграждениям работникам 

Затраты на оплату 

труда 

- -   26 - - - - - 96   FC 

1.5.5.7 Отчисления на социальные 

нужды на оценочные обяза-

тельства по вознаграждениям 

работникам 

Отчисления на 

социальные нужды 

- -   26 - - - - - 96   FC 

1.5.5.8 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - -   26 - - - - - 60, 76   VC 

1.5.5.9 Продукция (работы, услуги) 

остальных ВП 

Комплексная - -   26 - - - - - 23   VC 

1.5.6 Аудиторские услуги   - - -   - - - - -     FC 

11.5.6.1 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - -   26 - - - - - 60, 76 Расходы на оплату сторонним организациям и ИП аудиторских услуг. FC 

11.5.7 Юридические услуги   - - -   - - - - -     FC 

1.5.7.1 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - -   26 - - - - - 60, 76 Расходы на оплату сторонним организациям и ИП юридических услуг, нотариаль-

ных услуг 

FC 

1.5.8 Консультационные услуги   - - -   - - - - -     FC 
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1.5.8.1 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - -   26 - - - - - 60, 76 Расходы на оплату сторонним организациям и индивидуальным предпринимателям 

консультационных услуг.  

FC 

1.5.9 Расходы на ИТ сопровождение   - - - 26 - - - - -   Затраты по информационному сопровождению административно-хозяйственной 

деятельности. Обслуживание, доработка и совершенствование приобретённого 

программного обеспечения, не относящегося к НМА 

FC 

1.5.9.1 Сырье и материалы Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 10   VC 

1.5.9.2 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 10, 

15, 16 

  VC 

1.5.9.3 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - -   26 - - - - - 60, 76   VC 

1.5.9.4 Списание прочих РБП Прочие затраты - -   26 - - - - - 97   FC 

1.5.10 Подготовка кадров и набор 

персонала 

  - - - 26 - - - - -   Расходы на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате, на договор-

ной основе с общеобразовательными учреждениями 

FC 

1.5.10.1 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - -   26 - - - - - 60,76 Работы, услуги сторонних организаций по организованному набору рабочей силы 

и обучению (переподготовке) кадров 

VC 

1.5.10.2 Основная заработная плата Затраты на оплату 

труда 

- -   26 - - - - - 70   FC 

1.5.10.3 Дополнительная заработная 

плата  

Затраты на оплату 

труда 

- -   26 - - - - - 70   FC 

1.5.10.4 Отчисления на социальные ну-

жды  

Отчисления на 

социальные нужды 

- -   26 - - - - - 69   FC 

1.5.10.5 Оценочные обязательства по 

вознаграждениям работникам 

Затраты на оплату 

труда 

- -   26 - - - - - 96   FC 

1.5.10.6 Отчисления на социальные 

нужды на оценочные обяза-

тельства по вознаграждениям 

работникам 

Отчисления на 

социальные нужды 

- -   26 - - - - - 96   FC 

1.5.10.7 Прочие прямые затраты Прочие затраты - -   26 - - - - - 60, 

76, 71  

  VC 

1.5.11 Расходы по услугам связи    - - -   - - - - -   Расходы на содержание телефонных станций, коммутаторов и диспетчерской 

связи, телефонная, мобильная связь и интернет. 

FC 

1.5.11.1 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - -   26 - - - - - 60, 76   VC 

1.5.12 Расходы по охране труда и 

технике безопасности АХП 

  - - - 26 - - - - -   Затраты по охране труда, не учтенные по статьям ОПР FC 
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№ п/п 
Наименование группы или 

статьи затрат 

Справочник за-

трат по экономи-

ческим элементам 

Бухгалтерский счет (Дебет) 
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20 23 25 26 44 97 08 29 91 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.5.12.1 Сырье и материалы Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 10   VC 

1.5.12.2 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 10, 

15, 16 

ТЗР по материалам, используемым на охрану труда. VC 

1.5.12.3 Основная заработная плата Затраты на оплату 

труда 

- -   26 - - - - - 70   FC 

1.5.12.4 Дополнительная заработная 

плата  

Затраты на оплату 

труда 

- -   26 - - - - - 70   FC 

1.5.12.5 Отчисления на социальные 

нужды  

Отчисления на 

социальные нужды 

- -   26 - - - - - 69   FC 

1.5.12.6 Оценочные обязательства по 

вознаграждениям работникам 

Затраты на оплату 

труда 

- -   26 - - - - - 96   FC 

1.5.12.7 Отчисления на социальные 

нужды на оценочные обяза-

тельства по вознаграждениям 

работникам 

Отчисления на 

социальные нужды 

- -   26 - - - - - 96   FC 

1.5.12.8 Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - -   26 - - - - - 60,76 Работы, услуги сторонних организаций по охране труда, в том числе услуги меди-

цинских учреждений. 

VC 

1.5.12.9 Прочие прямые затраты Прочие затраты - -   26 - - - - - 60, 

76, 71  

  VC 

1.5.12.1

0 

Продукция (работы, услуги) 

остальных ВП 

Комплексная - -   26 - - - - - 23   VC 

1.5.13 Расходы по охране окружаю-

щей среды 

  - - -   - - - - -   Затраты на проведение природоохранных мероприятий.   

1.5.13.1 Сырье и материалы Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 10   VC 

1.5.13.2 Сырье для ТЭР Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 10   VC 

1.5.13.3 Транспортно-заготовительные 

расходы 

Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 10,15,

16 

  VC 

1.5.13.4 Услуги сторонних организаций 

(энергия) 

Материальные 

затраты 

- -   26 - - - - - 60, 76   VC 

1.5.13.5 Основная заработная плата Затраты на оплату 

труда 

- -   26 - - - - - 70   FC 
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20 23   44 97 08 29 91 

1 2 3 4 5 14 15 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.5.13.6 Дополнительная заработная 

плата  

Затраты на оплату 

труда 

- -   26 - - - - - 70   FC 

1.5.13.7 Отчисления на социальные ну-

жды  

Отчисления на 

социальные нужды 

- -   26 - - - - - 69   FC 

1.5.13.8 Оценочные обязательства по 

вознаграждениям работникам 

Затраты на оплату 

труда 

- -   26 - - - - - 96   FC 

1.5.13.9 Отчисления на социальные 

нужды на оценочные обяза-

тельства по вознаграждениям 

Отчисления на 

социальные нужды 

- -   26 - - - - - 96   FC 

1.5.13.1

0 

Услуги сторонних организаций 

(прочие) 

Прочие затраты - -   26 - - - - - 60, 76 Работы, услуги сторонних организаций, связанных с осуществлением природо-

охранных мероприятий 

VC 

1.5.13.1

1 

Продукция (работы, услуги) 

остальных ВП 

Комплексная - -   26 - - - - - 23   VC 

1.5.14 Налоги, сборы и обязательные 

отчисления 

  - - -   - - - - -   Все виды налогов, сборов и отчислений, установленных законодательством и 

подлежащих отнесению на производство и реализацию продукции. 

VC 

1.5.14.1 Налог на имущество Прочие затраты - - - 26 - - - - - 68   VC 

1.5.14.2 Транспортный налог Прочие затраты - - - 26 - - - - - 68   VC 

1.5.14.3 Прочие региональные налоги Прочие затраты - - - 26 - - - - - 68   VC 

1.5.14.4 Налог на землю Прочие затраты - - - 26 - - - - - 68   VC 

1.5.14.5 Прочие местные налоги Прочие затраты - - - 26 - - - - - 68   VC 

               
  Заголовки статьи второго уровня             

  Заголовки статьи первого уровня             

  Заголовки статьи третьего уровня             
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Приложение 13 

Алгоритм учета и распределения расходов вспомогательных производств 

 

Вид 

заказа 

Вид операции 

Сбор расходов Распределение расходов 

1 этап: 

Начисление 

прямых затрат 

2 этап: 

Распределение 

общепроизво-

дственных 

расходов каждого 

подразделения, 

отвечающего за 

выполнение заказа 

3 этап: 

Распределение 

общехозяйст- 

венных  

расходов 

4 этап: 

Закрытие 

заказов  

вспомога- 

тельных 

производств 

5 этап: 

Закрытие  

заказов прочих 

вспомога- 

тельных  

производств 

6 этап: 

Распределение 

общепроиз- 

водственных  

расходов,  

возникших в ре-

зультате закры-

тия заказов 

вспомога- 

тельных произ-

водств 

7 этап: 

Распределение 

общехозяйст- 

венных расходов, 

возникших  

в результатез 

закрытия заказов 

вспомогательных 

производств тап: 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Услуги вспомога-

тельных производств 

для основных нужд 

сч. 23 

сч. 02, 

10, 16, 

19, 28, 

60, 69, 

70, 96 

сч. 23 сч. 25 сч. 23 сч. 26 сч. 20 сч. 23 Х 
Х Х Х Х Х 

Услуги для других 

вспомогательных 

производств во 

вспомогательном 

производстве 

сч. 23 

сч. 02, 

10, 16, 

19, 28, 

60, 69, 

70, 96 

сч. 23 сч. 25 сч. 23 сч. 26 сч. 23 сч. 23 

сч. 20, 

23, 25, 

26, 29, 

90. 

сч. 23 
Х Х Х Х 

Услуги для обще-

производственных 

нужд во вспомога-

тельном 

производстве 

сч. 23 

сч. 02, 

10, 16, 

19, 28, 

60, 69, 

70, 96 

сч. 23 сч. 25 сч. 23 сч. 26 сч. 25 сч. 23 
Х Х Х Х Х Х 

Услуги для обще-

хозяйственных нужд 

во вспомогательном 

производстве 

сч. 23 

сч. 02, 

10, 16, 

19, 28, 

60, 69, 

70, 96 

сч. 23 сч. 25 сч. 23 сч. 26 сч. 26 сч. 23 
Х Х Х Х Х Х 

1
9
1
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Окончание приложения 13 

Вид 

заказа 

Вид операции 

Сбор расходов Распределение расходов 

1 этап: 

Начисление 

прямых затрат 

2 этап: 

Распределение 

общепроизво-

дственных 

расходов каждого 

подразделения, 

отвечающего за 

выполнение 

заказа 

3 этап: 

Распределение 

общехозяйст- 

венных 

расходов 

4 этап: 

Закрытие 

заказов 

вспомога- 

тельных произ-

водств 

5 этап: 

Закрытие 

заказов прочих 

вспомога- 

тельных 

производств 

6 этап: 

Распределение 

общепроиз- 

водственных 

расходов, 

возникших в ре-

зультате закры-

тия заказов 

вспомога- 

тельных произ-

водств 

7 этап: 

Распределение 

общехозяйст- 

венных расходов, 

возникших 

в результатез 

закрытия заказов 

вспомогательных 

производств тап: 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Услуги для 

сторонних 

контрагентов во 

вспомогательном 

производстве 

сч. 23 

сч. 02, 

10, 16, 

19, 28, 

60, 69, 

70, 96 

сч. 23 сч. 25 сч. 23 сч. 26 Х Х Х Х сч. 23 сч. 25 сч. 23 сч. 26 

Услуги для об-

служивающих 

производств и 

хозяйств во вспо-

могательном про-

изводстве 

сч. 23 

сч. 02, 

10, 16, 

19, 28, 

60, 69, 

70, 96 

сч. 23 сч. 25 сч. 23 сч. 26 сч. 29 сч. 23 Х 
Х Х Х Х Х 
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Приложение 14 

Обзор современных прогрессивных концепций бухгалтерского (управленческого) учета 

№ п/п 

Методы 

управленческого 

учета 

Основоположники, 

год и место 

возникновения 

Основные положения метода Преимущества Недостатки 

1. 

Учет затрат по 
видам деятельности 

(Activity-based 

costing, ABC) 

Возник в США в 

конце 80-х гг., благо-

даря работам: Г. Бере, 

Р. Купера, Т. Джон-

сона, Р. Каплана. 

Это концепция, позволяющая пре-

одолеть слабости традиционной 

калькуляции полной себестоимости, 

относя затраты на продукты или 

услуги, исходя из причин, которые 
привели к возникновению данных 

затрат.  

1. АВС исключает проблему, возникающую при 

использовании методами калькуляции затрат по 

«объему», где производственные накладные рас-

ходы начисляются на единицы затрат на основании 

объема даже тогда, когда объем производства каж-
дой единицы затрат не является основным факто-

ром; 

2. Лучший контроль затрат достигается в резуль-
тате подробного анализа, необходимого при приме-

нении метода, посредством которого руководители 

должны установить все носители затрат, являю-
щиеся источниками накладных расходов; 

3. Более точная информация о затратах: если 

накладные расходы поглощаются единицами затрат 

на более точной или реальной основе, тогда возни-

кающие в результате затраты на производство кон-

кретного продукта будут также более точными. 

1. Затраты на внедрение системы АВС могут 

быть значительными и могут стать помехой для 

предприятия, которое только что осуществило 

крупное капиталовложение в передовую произ-

водственную технологию; 
2. Затраты на использование метода: на крупных 

предприятиях может быть большое количество 

разнообразных статей затрат; 
3. Для метода АВС распределение затрат, оста-

ется проблемой определение носителей затрат или 

подходящих основ для поглощения общих произ-
водственных накладных расходов единицами за-

трат; 

4. При использовании любого метода калькуля-

ции затрат все же необходимо делать заключения, 

которые будут определять расходы, рассчитывае-

мые для различных единиц затрат, производимых 
предприятием. 

2. 
Директ-костинг 

(Direct costing) 

США, 1936г., Д. Хар-

рис 

Это система учета затрат и калькули-

рования себестоимости, согласно 
которой только переменные произ-

водственные затраты включаются в 

себестоимость продукции и в оценку 
конечных запасов, а постоянные 

затраты в полном объеме относятся 

на финансовый результат деятельно-

сти. В основе системы лежит класси-

фикация затрат на переменные и 

постоянные, а также понятие маржи-
нального дохода. 

1. Позволяет детально и качественно анализиро-

вать зависимость между производственными затра-
тами, объема производства, маржинальным доходом 

и прибылью; 

2. Система уделяет большое внимание формам 
зависимости затрат от объема производства или 

загрузки производственных мощностей, позволяет 

находить изделия с большей или меньшей рента-

бельностью по сравнению со средним уровнем, 

обеспечивает получение информации, позволяющей 

быстро переориентировать производство в соответ-
ствии с изменениями на рынке; 

3. Позволяет решать стратегические задачи по 

управлению организацией; 
4. Возможность достоверного и высоко количест-

венного контроля за затратами. 

1. Несоответствие размера реальной себестоимо-

сти выпущенной продукции показателям «сокра-
щенной» себестоимости, рассчитанной по статьям 

переменных затрат, что значительно снижает дос-

товерность учета; 
2. Существенное искажение общей суммы при-

были за текущий период; 

3. Сложность в определении номенклатуры 

элементов калькулирования или разделения расхо-

дов на переменные и постоянные; 

4. Несовпадение результатов финансового учета 
с результатами производственного учета. 
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Продолжение приложения 14 

№ п/п 

Методы 

управленческого 

учета 

Основоположники, 

год и место 

возникновения 

Основные положения метода Преимущества Недостатки 

3. 
Стандарт – костинг 

(Standart costing) 

США, 1912 г., Ч. Гар-

рисон 

Это система учета затрат и калькули-

рования себестоимости с использова-

нием нормативных (стандартных) 
затрат. В основе ее лежит принцип 

учета и контроля затрат в пределах 

установленных норм и нормативов и 
по отклонениям от них. 

1. Система калькуляции по нормативным затра-

там позволяет существенно сократить объем учет-

ной работы; 
2. Обеспечивает твердую основу для выявления 

существенных отклонении при сопоставлении за-

трат; 
3. Метод нормативных затрат содействует 

повышению эффективности управления и контроля 

за затратами; 
4. Нормативные затраты служат лучшим крите-

рием для оценки фактических затрат. 

1. Зависимость от внешних условий: изменения 

законодательства; изменения цен поставщиков; 

влияния инфляции; 
2. Невозможность применения системы на всех 

стадиях жизненного цикла продукции; 

3. Отсутствие качественных показателей 
деятельности предприятия, так как основное вни-

мание уделяется минимизации отклонений от 

нормативов. 

4. 
Метод JIT «точно в 

срок» (Just in time) 

Япония конец 50-х гг. 

ХХв, Тайшими Оно 

Суть системы состоит в отказе от 

производства продукции крупными 
партиями. Взамен этого создается 

непрерывно-поточное предметное 
производство. При этом снабжение 

производственных цехов и участков 

осуществляется столь малыми пар-
тиями, что по существу превращается 

в поштучное. В результате получа-

ется система, в которой отсутствуют 
любые пассивные единицы, ожидаю-

щие обработки. 

1. Пониженный уровень материальных запасов в 

процессе производства, закупок и готовых изделий; 
2. Повышение количества изделий, уменьшение 

брака и переделок; 
3. Сокращение сроков производства; 

4. Большая гибкость при изменении ассортимента 

изделий; 
5. Повышенный уровень производительности и 

использования оборудования; 

6. Участие рабочих в решении проблем; 
7. Необходимость хороших отношений с постав-

щиками. 

1. Низкие запасы, означают, что такие сбои, как 

поломка станка, могут вызвать остановку всего 
процесса; 

2. Введение системы может потребовать значи-
тельных изменении, достичь которые может быть 

достаточно трудно; 

3. Не учитывает проблем сезонности. 

5. 
Таргет-костинг 

(Target costing) 

Япония, 1965г. Та-

широ Хиромото 

Это целостная концепция управле-

ния, поддерживающая стратегию 
снижения затрат и реализующая 

функции планирования производства 

новых продуктов, превентивного 
контроля издержек и калькулирова-

ния целевой себестоимости в соот-

ветствии с рыночными реалиями. 
Система используется на производст-

венных предприятиях, особенно где, 

разрабатываются новые модели и 
виды продукции с коротким жизнен-

ным циклом. 

1. Функции маркетинга и проектирования 

реализуются совместно, в результате чего получа-
ется продукт, имеющий максимально отвечающие 

ожидания потребителей характеристики и наиболее 

вероятную цену реализации; 
2. Система прекрасно совмещается с 

бюджетированием, планированием прибыли, фор-

мированием центров ответственности, различными 
стратегиями ценообразования и оценочными про-

дуктами; 

3. Положительной характеристикой системы 
является фокусирование внимания на внешних, а не 

только внутренних факторах. 

1. Время разработки нового продукта может 

неоправданно увеличиться из-за неоднократного 
перепроектирования; 

2. Давление руководства на персонал для дости-

жения целевой себестоимости любой ценой; 
3. Возникновение конфликтов между проекти-

ровщиками, стремящимися снизить производст-

венную себестоимость продукта, и маркетолагами, 
не желающими снижения затрат на сбыт и про-

движение продукции  к конечному потребителю. 

6. 
Кайзен-костинг 
(Kaizen costing) 

Япония, 1990г. Ясу-
хиро Монден 

Предполагает не достижение опреде-
ленной величины затрат, а постоян-

ное, непрерывное и всеохватывающее 

их снижение. Обеспечивает целевую 
себестоимость в процессе производ-

ства продукции. Используется в опе-

ративном управлении затратами и 
контроле за их уровнем. 

Обеспечивает непрерывное снижение затрат и 
удержание их на заданном уровне. 

Необходима мотивация сотрудников и корпора-
тивная культура, поддерживающая вовлеченность 

персонала в деятельность организации. 
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№ п/п 

Методы 

управленческого 

учета 

Основоположники, 

год и место 

возникновения 

Основные положения метода Преимущества Недостатки 

7. 
Функционально – 

стоимостной анализ 

США, Лоуренс Д. 

Майлс, 1947г. – орга-

низация в компании 
«Дженерал электрик» 

группы по созданию 

нового метода; 1949г. 
– первая публикация 

метода; 

СССР, Соболев Ю.М., 
1948г. – применение 

метода поэлементного 

анализа; 1949г. – пер-
вая заявка на изобре-

тение, в основе кото-

рого лежал новый 
метод. 

ФАС представляет собой эффектив-

ный способ выявления резервов со-

кращения затрат, который основыва-
ется на поиске более дешевых спосо-

бов выполнения главных функций 

при одновременном исключении 
лишних функции. ФАС является 

мощным средством повышения эф-

фективности производства, укрепле-
ния конкурентоспособности продук-

ции, ресурсосбережения. 

1. Более точное знание стоимости продукции дает 

возможность принимать верные стратегические 

решения по: назначению цен на продукты; правиль-
ному сочетанию продуктов; выбору между возмож-

ностями изготавливать самостоятельно или приоб-

ретать; вложению средств в научно-исследователь-
ские работы, автоматизацию процессов, продвиже-

ние и т.п. 

2. Большая ясность в отношении выполняемых 
функций, за счет которой компаниям удается: уде-

лить больше внимания управленческим функциям, 

таким как повышение эффективности дорогостоя-
щих операций; выявить и сократить объем опера-

ций, не добавляющих ценности продукции. 

1. Процесс описания функций может оказать 

излишне детализированным, кроме того, модель 

иногда слишком сложна и ее трудно поддержать; 
2. Часто этап сбора данных об источниках дан-

ных недооценивается; 

3. Для качественной реализации требуются 
специальные программные средства; 

4. Модель часто устаревает как ненужная «при-

хоть» финансового менеджмента, не достаточно 
поддерживается оперативным руководством. 

8. 

Концепция страте-
гического управле-

ния затратами 

(Strategic cost 
management) 

США, середина ХХ в., 

Д. Шанком, В. Говин-
дароджаном. 

Стратегическое управление затра-

тами представляет собой процесс 
принятия и осуществления стратеги-

ческих решений по затратам, цен-

тральным звеном которого является 
стратегический выбор, основанный 

на сопоставлении собственного ре-

сурсного потенциала организации с 
возможностями и угрозами внешнего 

окружения, в котором оно действует. 

Х Х 

9. 
Абзорпшен-костинг 
(absorption costing) 

 

Система предназначена для исчисле-

ния полных затрат, предполагает 
распределение всех затрат между 

реализованной продукцией и остат-

ками продукции. При этом расходы 
подразделяются в зависимости от их 

функциональной роли на производст-

венные, реализованные и админист-
ративные. 

1. Отсутствие разделения затрат предприятия на 

постоянные и переменные; 
2. Более точное определение финансового резуль-

тата деятельности предприятия; 

3. Отражение покрытия доходом от реализации 
продукции каждого вида или вида или вида дея-

тельности не только прямых переменных затрат, но 

и постоянных накладных затрат; 
4. Повышение обоснованности выбора дополни-

тельного заказа или отказа от него. 

1. Ретроспективность и условность в распределе-

нии накладных затрат; 
2. Установление фактической себестоимости 

единицы продукции только в конце периода; 

3. Включение в себестоимость продукции затрат, 
непосредственно не связанных с производством, 

усложнение учетных и расчетных процедур, не-

достаточное внимание к характеру поведения 
затрат в зависимости от объема выпускаемой про-

дукции. 
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№ п/п 

Методы 

управленческого 

учета 

Основоположники, 

год и место 

возникновения 

Основные положения метода Преимущества Недостатки 

10. 
Кост-киллинг (cost-

killing) 
Х 

Система направлена на выявление 
резервов по максимальному сниже-

нию расходов предприятия и 

повышение эффективности его 
деятельности в целом. Кост-киллинг 

бывает двух видов: внутренний и 

внешний. То есть можно минимизи-
ровать расходы внутри предприятия 

или постараться снизить покупные 

цены на приобретаемые товары и 
услуги. 

Позволяет быстро сократить затраты предприятия, 

возникающие и во внутренней, и во внешней среде. 

1. Жесткость метода (предусматривает в том 

числе сокращение затрат на заработную плату и 

сокращение персонала); 
2. Требует системного применения (использова-

ние время от времени, к отдельным видам затрат 

или в отдельных подразделениях предприятия 
ощутимых результатов не приносит). 

11. 
Бенчмаркинг 
(bencmarking) 

Компания Rank Xero , 

США 1972г. 

Предполагает сравнение состояния 

управления затратами на предпри-

ятии с предприятиями – лидерами для 
дальнейшего принятия решений в 

области управления затратами. 

Позволяет получить комплексную оценку управле-

ния затратами на предприятии в сравнении с эта-

лонным предприятием, которая, является серьезной 
предпосылкой постепенного улучшения управления 

затратами на основе опыта и технологии других 

предприятии 

Х 

12. 
CVP – анализ (Cost-

Valume-Profit) 
Х 

Основывается на сопоставлении трех 
величин: затрат предприятия, дохода 

от реализации и получаемой при-

были, соотношение которых позво-
ляет  

1. Позволяет определить объем реализации в 
натуральном или стоимостном выражении, который 

обеспечивает нулевую прибыль; 

2. Позволяет обоснованно принимать решения в 
сфере ценообразования, и частично – в поиске ре-

зервов снижения затрат и выборе вариантов затрат 

с разной комбинацией переменных и постоянных 
затрат на вид продукции; 

3. Отличается простотой, наглядностью и опера-
тивностью; 

4. Позволяет оперативно оценить условия обеспе-

чения отсутствия убытков. 

1. Основывается на значительном числе допуще-
ний, что существенно ограничивает его использо-

вание; 

2. Отличается высокой чувствительностью 
конечного результата к изменениям факторов, что 

снижает надежность планирования на основе этого 

метода, когда рассматриваются несколько видов 
продукции. 

13. 

LCC –анализ (ис-

числение затрат по 
стадиям жизнен-

ного цикла) ( ife-

cyclecosting) 

США, конец 80х гг. 
ХХ в. 

Суть состоит в том, что затраты оп-
ределяют применительно не к дея-

тельности предприятия за ряд перио-

дов, а на производство и продажу 
конкретного продукта в течение всего 

его жизненного цикла и в дальней-

шем сопоставляют с соответствую-
щими доходами. 

1. Позволяет определить затраты, которые были 
понесены при производстве конкретного вида про-

дукции или осуществления вида деятельности на 

любой момент времени; 
2. Позволяет более адекватно и обоснованно отра-

зить затраты предприятия на производство нового 

вида продукции и на основании этого осуществлять 
управление ими; 

3. Предусматривает учет влияния информации и 

применение дисконтирования денежных потоков 
при принятии решений, поскольку применение 

анализа рассчитано на длительный период. 

1. Требует обеспечения точности информации; 
2. Отличается сложностями в сфере идентифика-

ции этапов жизненного цикла; 

3. Страдает неопределенностью в учете наклад-
ных затрат: если их не учитывать, страдает ком-

плексность используемой информации; если учи-

тывать, то используемая информация приобретает 
вероятностный характер; 

4. Может потребовать затрат на получение об-

ширной дополнительной информации. 
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14. 

BSC (система сба-

лансированных 
показателей) 

(balanced scorecard) 

Разработка началась в 

1990г., Д.Нортоном, 

Р.Капланом 

Суть системы формулируется двумя 

основными показателями: 

1. одних финансовых показателей 
недостаточно для того, чтобы полно-

стью и всесторонне описать состоя-

ние предприятия, их нужно допол-
нить другими показателями; 

2. данная система показателей мо-

жет быть использована не просто как 
комплексный индикатор состояния 

предприятия, а как система управле-

ния. 

1. Возможность оценить стратегию и цели; 

2. Устранение разрыва между целями компании и 

их реализацией; 
3. Оперативное реагирование на изменения; 

4. Оценка результативности любого затратного 

проекта; 
5. Привязка цели компании к деятельности персо-

нала. 

1. Систему невозможно адаптировать к любым 

условиям; 

2. При внедрении стратегии деятельности компа-
нии и разработке системы сбалансированных 

показателей надо быть внимательным с сохране-

нием информационной безопасности компании и 
конфиденциальностью данных. 
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Приложение 15 

Систематизация выделяемых баз распределения косвенных расходов 

 

Автор (источники) 

Выделяемые базы распределения косвенных расходов 

Стоимостные показатели Натуральные показатели 
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Основные положения по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости продукции на промышленных предприятиях [Электронный 

ресурс]: утверждено Госпланом СССР, Госкомцен СССР, Минфином СССР, 

ЦСУ СССР 20.07.1970 (в ред. письма Минфина СССР от 17.01.1983 №10). 

Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

*       *                         

Об утверждении Порядка определения состава затрат на производство 

продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному 

оборонному заказу [Электронный ресурс]: утверждено приказом 

Министерства промышленности и энергетики РФ от 23.08.2006 №200 (в ред. 

приказа Минпромторга России от 07.11.2013 №1773). Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

*           *         *   *       

Об утверждении Инструкции по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости продукции на нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

предприятиях [Электронный ресурс]: утверждено приказом Минтопэнерго 

РФ от 17.11.1998 №137 (в ред. приказа Минтопэнерго от 12.10.1999 №339). 

Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

                  *               

Методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости продукции на хлебопекарных предприятиях [Электронный 

ресурс]: утверждены Минсельхозпродом РФ 12.01.2000. Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

* * *                 *           
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Об утверждении Методических положений по планированию, учету затрат на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг) и калькулированию 

себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях химического 

комплекса [Электронный ресурс]: утверждено приказом Минпромнауки РФ 

от 04.01.2003 №2 (в ред. от 10.07.2003 №164). Доступ из справ. – правовой 

системы «Консультант Плюс». 

*   *         * *     *           

Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в 

сфере деятельности организаций коммунального комплекса [Электронный 

ресурс]: утверждено приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 №47 (с изм. 

Внесенными Решением ВАС РФ от 29.06.2012 №ВАС – 4747/12). Доступ из 

справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

    *                             

Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и 

цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном рынке 

[Электронный ресурс]: утверждено приказом ФСТ РФ от 06.08.2004 №20/э/2 

(в связи с изм. внесенными приказом ФСТ РФ от 13.06.2013 №760-э, 

Решением ВАС РФ от 28.10.2013 №ВАС-10864/13). Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

    *                             

Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов 

субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче 

электрической энергии и оперативно-дисперческому управлению в 

электроэнергетике [Электронный ресурс]: утверждено приказом Минэнерго 

РФ от 13.12.2011 №585. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант 

Плюс». 

*   * *   *           *         * 
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Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на 

электрическую энергию и мощность по договорам купли-продажи по 

регулируемым тарифам (ценам) на оптовом рынке [Электронный ресурс]: 

утверждено приказом ФСТ РФ от 15.09.2006 №199-э/б (в ред. приказа ФСТ 

РФ от 26.10.2010 №260-э/б). Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 

    *                             

Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат выхода 

продукции в растеневодстве [Электронный ресурс]: утверждены 

Мисельхозом РФ 22.10.2008. Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 

    *                             

Методические рекомендации по вопросам планирования и учета затрат на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг) на предприятия 

издательской деятельности [Электронный ресурс]: утверждено МПТР РФ 

25.11.2002. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

    *                             

Методические рекомендации по вопросам планирования и учета затрат на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг) на полиграфических 

предприятиях [Электронный ресурс]: утверждены МПТР РФ 25.11.2002. 

Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

*   * *                 *     *   

Инструкция по составу, учету и калькулированию затрат, включаемых в себе-

стоимость перевозок (работ, услуг) предприятий автомобильного транспорта 

[Электронный ресурс]: утверждена Минтрансом РФ 29.08.1995. Доступ из 

справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

    *                             

Об утверждении Порядка нормативных затрат на оказание государственных 

услуг и нормативных затрат на содержание имущества федеральных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]: 

утверждено приказом Росстандарта от 24.01.2012 №42. Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

*                                 
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Васенко О.В., Сперанский А.А. Практическое пособие по учету затрат в 

бухгалтерском учете [Электронный ресурс] / О.В. Васенко. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2008. Доступ из справ. – правовой системы «Гарант 

АЭРО». 

* * *       *         * *     *   

 Денисова М.О. Учет расходов и калькулирование себестоимости 

производственной продукции [Электронный ресурс] / М.О. Денисова // 

Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение.- 2011. - №6. 

Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

*   *         * *             *   

Бабченко Т.Н. О включении в себестоимость общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов [Электронный ресурс] / Т.Н. Бабченко // 

Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и консультации. – 

2009. - №2. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

* * *                             

Щиборщ К.В. Распределение косвенных расходов при ведении учета на пред-

приятиях [Электронный ресурс] / К.В. Щиборщ // Финансовая газета. Регио-

нальный выпуск. - 1999. - №35. Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 

* * *                             

Беспалов М.В. Особенности бухгалтерского учета общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов организации / М.В. Беспалов // Все для бухгал-

тера. - 2010. - №5. - С. 12-16. 

* * *                 * *         

Воронова Е.Ю. Позаказное калькулирование: отнесение производственных 

накладных расходов на заказы [Электронный ресурс] / Е.Ю. Воронова // 

Аудитор. - 2002. - №9. – С. 16-19. 

* *   *           *   * *         

Борисов Л.П. Типичные ошибки, допускаемые предприятиями при 

формировании себестоимости продукции (работ, услуг) [Электронный 

ресурс] / Л.П. Борисов // Консультант бухгалтера. 2011. №8. Доступ из справ. 

– правовой системы «Консультант Плюс». 

* * * *                           
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Манохова С.В. Собственная хлебопекарня: учет расходов и калькулирование 

себестоимости продукции [Электронный ресурс] / С.В. Манохова // Торговля: 

бухгалтерский учет и налогообложение. - 2011. - №8. Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

* * *                 *           

Пивкин С.А. Особенности выбора базы распределения косвенных расходов 

при расчете себестоимости продукции производственного предприятия 

[Электронный ресурс] / С.А. Пивкин // Экономический анализ: теория и 

практика. - 2007. - №9. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант 

Плюс». 

* * *               * *     *     

Серебренников Г.Г. Аспекты принятия решения в сфере управления затратами 

/ Г.Г. Серебренников // ПЭО: себестоимость и управление затратами. - 2012. - 

№3. – С. 92-95. 

* * *                 *       *   

Кельдина Л.И. Анализ влияния способов распределения косвенных расходов 

на себестоимость продукции рыбоперерабатывающего предприятия / Л.И. 

Кильдина // Международный бухгалтерский учет. - 2012. - №4. – С. 40-47. 

* *                               

Ветрова Л.Н. Обоснование выбора базы распределения косвенных расходов в 

плодоовощеперерабатывающих организациях / Л.Н. Ветрова // Все для 

бухгалтера. - 2012. - №2. – С. 16-19. 

* * *                 *           

Мизиковский И.Е. Распределение косвенных затрат по этапам производствен-

ного цикла / И.Е. Мизиковский // Аудиторские ведомости. - 2008. - №10. – С. -

80. 

*                               * 

Мизиковский Е.А., Булычева Т.В. Нормативный метод как элемент системы 

контроля за производственными затратами / Е.А. Мизиковский, Т.В. Булычева 

// Аудиторские ведомости. - 2008. - №12. – С. 3-11. 

                                * 

Носова М.Н. Способы распределения косвенных затрат / М.Н. Носова // 

Вестник Челябинского государственного университета. - 2009. - №2. – С. 139-

143. 

* * *                   * *       
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Обзор баз распределения косвенных расходов, применяемых организациями различных организационно-

правовых форм 

№ 

п/п 
Организация Источник 

Информация об организации бухгалтерского учета расходов вспомогательных 

производств 
Применяемая база распределения 

Интернет-

ресурс 

1. ОАО «МРСК ЦЕН-

ТРА» 

Положение об Учет-

ной политике на 

2011г. ПС БС9/02-02/ 

2.6.2.1.  На счете «Вспомогательные производства» собираются расходы, связан-

ные с процессами, являющимися вспомогательными по отношению к основным 

технологическим процессам по передаче и транзиту электроэнергии.  

2.6.2.2. К вспомогательным производствам относятся службы механизации и 
транспорта. 

2.6.2.3. Учет затрат на счете «Вспомогательные производства» делится на прямые 

и косвенные. Косвенные затраты собираются непосредственно на счете «Вспомога-
тельные производства» без предварительного накапливания на счете «Общепроиз-

водственные расходы». 

2.6.2.4. Расходы вспомогательных производств включаются в себестоимость той 
продукции (работ, услуг), в процессе производства которых были использованы 

продукция (работы, услуги) рассматриваемых структурных подразделений. 

2.6.2.5. Распределение накладных расходов вспомогательных производств 
производится между направлениями использования, пропорционально объему 

выполненных цехом вспомогательного производства работ и услуг в условных еди-

ницах учета. 

Пропорционально объему выполненных 

цехом вспомогательного производства 

работ и услуг в условных единицах учета. 

URL:http://www

.mrsk1.ru/ru/info

rmation/statemen
ts/policy/. 

2. Дочернее ОАО 
«ЭЛЕКТРОГАЗ» 

ОАО «ГАЗПРОМ» 

Положение об Учет-
ной политике для 

целей бухгалтер-

ского учета на 2011г. 

Счет 23 «Вспомогательные производства» предназначен для обобщения информации 
о затратах вспомогательных производств, выделенных в отдельные структурные 

подразделения, осуществляющие обслуживание различными видами энергии, 

транспортное обслуживание, ремонт основных средств, изготовление инструментов, 
запасных частей; строительных деталей, изготовление конструкций, изготовление 

бетона и раствора и др. и т.д. Для разных видов вспомогательных производств 

организуется различный способ учета списания накопленных расходов по видам 
производств и местам возникновения затрат. Продукция подсобно – 

вспомогательных производств, используемая в качестве материальных ресурсов при 

выполнении строительных работ, либо производимая для реализации сторонним 
покупателям списывается в размере фактической себестоимости по видам 

производимой продукции пропорционально плановой себестоимости единицы 

каждого вида произведенной продукции. Работы и услуги подсобно – 
вспомогательных производств, используемые при производстве работ и для прочих 

нужд, включаются в себестоимость работ по фактической себестоимости, в 
соответствии с фактическими показателями счетчиков потребления ресурсов 

конкретными участками основного производства, другими вспомогательными 

производствами, обслуживающими производствами и хозяйствами, 
общехозяйственными подразделениями, другими филиалами Общества либо 

сторонними покупателями. Расходы по транспортному обслуживанию, 

осуществляемые через отдельно выделенное подразделение, учитываются в разрезе 

каждой единицы автотранспорта. 

Пропорционально плановой  себестоимости 
единицы каждого вида произведенной 

продукции; по фактической себестоимости 

в соответствии с фактическими показате-
лями счетчиков потребления ресурсов 

конкретными участками основного произ-

водства, другими вспомогательными произ-
водствами, обслуживающими подразделе-

ниями, другими филиалами Общества либо  

сторонними покупателями. 

URL:http://www
.edisclosure.ru/. 
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№ 

п/п 
Организация Источник 

Информация об организации бухгалтерского учета расходов вспомогательных 

производств 
Применяемая база распределения 

Интернет-

ресурс 

3. ОАО «Атомный 
Энергопромышлен-

ный Комплекс» ОАО 

«Атомэнергопром» 

Основные положения 
Учетной политики 

для целей бухгалтер-

ского учета на 2012г. 

Отсутствует Не указана URL:http://www

.atmenergoprom.

ru/ru/invest/q_re
ports/. 

4. ОАО АНК «Баш-
нефть» 

Приложение XII 
Основные положения 

Учетной политики 

Эмитента за 2012г. 

11.1. Распределение между объектами учета счетов 23 «Вспомогательные производ-
ства», производится в случае, если вспомогательные производства производили 

изделия, выполняли работы и оказывали услуги на сторону. В бухгалтерском учете 

перерабатывающих подразделений Общества распределение сумм общехозяйствен-
ных расходов осуществляется между субсчетами счета 20 «Основное производство», 

23 «Вспомогательные производства» (пропорционально суммам фактически произ-

веденных прямых затрат). 

Пропорционально сумма фактически про-
изведенных прямых затрат. 

URL:http://www
.bahneft.ru/. 

 

5. ОАО «Роствертол» Учетная политика 

для целей бухгалтер-

ского учета на 2012г. 

В составе затрат вспомогательного производства учитываются затраты производств, 

осуществляющих: производство спецоснастки; производство различных видов энер-

гии; транспортное обслуживание; ремонт основных средств. В составе затрат вспо-
могательного производства отражаются прямые затраты, связанные непосредственно 

с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а общепроизводст-

венные затраты, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных про-
изводств, и потери от брака, возникающего в подразделениях вспомогательного 

производства. Учет затрат вспомогательного производства ведется на счете 23 

«Вспомогательные производства». Аналитический учет по счету ведется по видам 
производств, номенклатуре затрат. Затраты каждого вспомогательного производства 

относятся на затраты основного производства, обслуживающих производств и хо-

зяйств, в себестоимость завершенной производством продукции, выполненных 
работ, оказанных услуг путем распределения. 

В качестве базы распределения в зависимо-

сти от специфики производства использу-

ются: отдельные количественные показа-
тели (нормо-часы, тонно-километры, кВт/ч 

электроэнергии и т.п.). 

Материалы 

предприятия 

6. ОАО «Камов» Ежеквартальный 

отчет за I квартал 
2011г. 

На счете 23 «Вспомогательные производства» учитываются затраты по содержанию 

транспорта, промышленных котельных, отдел главного энергетика. Затраты вспомо-
гательных производств распределяются по подразделениям основного и вспомога-

тельного производств, а так же сторонних организаций, пропорционально объему 

потребленных и оказанных услуг согласно информации справок, предоставляемых 
центрами ответственности в сроки не позднее 3 числа месяца, следующего за отчет-

ным. 

Пропорционально объему потребленных и 

оказанных услуг: электроподстанция - по 
количеству потребленной электроэнергии; 

парокотельная - по количеству отпущенной 

теплоэнергии; водонасосная – по количе-
ству потребленной воды, компрессорная – 

по количеству потребленного сжатого 

воздуха. 

URL:http://www

.kamov.ru/subsid

iary/kamov/inves

tors/kvart/2011/q

r0111.pdf 

7. ОАО «Казанский 
вертолетный завод» 

Учетная политика в 
целях бухгалтерского 

учета на 2012г. 

Ежеквартальный 
отчет эмитента 1 

квартал 2012г. 

3.23.8. В составе затрат вспомогательного производства учитываются затраты произ-
водств, осуществляющих: обслуживание различными видами энергии; транспортное 

обслуживание; ремонт основных средств; изготовление инструментов, штампов, 

запасных частей, строительных деталей, конструкций и т.п. прочие затраты. Расходы 
по обслуживанию вспомогательного производства учитываются непосредственно на 

счете 23 «Вспомогательные производства». Затраты каждого вспомогательного про-

изводства относятся на расходы основного производства обслуживающих и хо-
зяйств, в качестве общепроизводственных затрат путем распределения на основании 

аналитических справок, предоставляемых ответственными подразделениями Обще-
ства. 

В качестве базы распределения в зависимо-
сти от специфики производства указанные 

подразделения выбирают количественные 

или нормативные показатели (нормо-часы, 
тонно-километры, кВт/ч электроэнергии и 

т.п.). Для разных вспомогательных произ-

водств используются различные базы рас-
пределения. 

URL:http://files.
vvybor.com/files

/otchety/221/221

-1-2012.pdf 

 

 

http://www.atmenergoprom.ru/ru/invest/q_reports/
http://www.atmenergoprom.ru/ru/invest/q_reports/
http://www.atmenergoprom.ru/ru/invest/q_reports/
http://www.atmenergoprom.ru/ru/invest/q_reports/
http://www.bahneft.ru/
http://www.bahneft.ru/
http://www.kamov.ru/subsidiary/kamov/investors/kvart/2011/qr0111.pdf
http://www.kamov.ru/subsidiary/kamov/investors/kvart/2011/qr0111.pdf
http://www.kamov.ru/subsidiary/kamov/investors/kvart/2011/qr0111.pdf
http://www.kamov.ru/subsidiary/kamov/investors/kvart/2011/qr0111.pdf
http://www.kamov.ru/subsidiary/kamov/investors/kvart/2011/qr0111.pdf
http://files.vvybor.com/files/otchety/221/221-1-2012.pdf
http://files.vvybor.com/files/otchety/221/221-1-2012.pdf
http://files.vvybor.com/files/otchety/221/221-1-2012.pdf
http://files.vvybor.com/files/otchety/221/221-1-2012.pdf
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№ 

п/п 
Организация Источник 

Информация об организации бухгалтерского учета расходов вспомогательных 

производств 
Применяемая база распределения 

Интернет-

ресурс 

8. ОАО «Улан-Удэн-
ский авиационный 

завод» (ОАО «У-

УАЗ») 

Учетная политика в 
целях бухгалтерского 

учета на 2012г.  

Ежеквартальный 
отчет эмитента за 1 

квартал 2012г. 

На счете 23 «Вспомогательные производства» учитываются затраты по содержанию 
транспорта, промышленных котельных, кислородных станций, водоотведения, ком-

прессорной, электроподстанции и прочих. Затраты вспомогательных производств 

распределяются по подразделениям основного и вспомогательного производств и 
общехозяйственных затрат, а так же сторонних организаций, пропорционально объ-

ему оказанных услуг по сложившемуся факту. Затраты промышленной котельной, 

водоотведения комплекс, водопотребление, комплекс системы воздухоснабжения, 
ацетиленовая станция, типографские расходы по которым распределение первона-

чально отражается в учете согласно плановой калькуляции, а затем корректируется 

по сложившемуся факту за счет общепроизводственных расходов и продаж пропор-
ционально объемам потребления текущего периода (месяца). 

Пропорционально объему оказанных услуг. URL:http://files.

vvybor.com/files

/otchety/219/219
-1-2012.pdf 

9. ОАО «Ярославский 

шиноремонтный за-

вод» 

Учетная политика  Отсутствует Не указана URL:http://www

.yarshin.ru/uploa

d/ 

10. ОАО 

«Машинострои-

тельный завод» 

Приложение №5. 

Учетная политика 

эмитента на 2007-
2010 гг. положение 

по Учетной политике 

для целей бухгалтер-
ского учета 

3.7.6. По окончании отчетного периода сумма затрат вспомогательных производств, 

относящаяся к завершенной производством продукции (работам, услугам), списыва-

ется по принадлежности на счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогатель-
ные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 

расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 07 «Оборудование к 

установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 90 «Продажи», 91 «Прочие 
доходы и расходы». 

Пропорционально заработной плате рабо-

чих 

URL:http://www

.elemash.ru/com

mon/img/uploade

duchetn_politika

_2007-10.pdf 

11. ОАО «Туполев» Учетная политика 

для целей бухгалтер-
ского учета на 2009г. 

Затраты вспомогательного производства отражаются в дебете 23 счета в разрезе 

элементов по видам производств. На субсчете 23.80 учитываются расходы по ре-
монту ОС. В зависимости от принадлежности ремонтируемых объектов затраты, 

учтенные на субсчете 23.80, распределяются на 25 или 26 б/с. На субсчете 23.60 

«Расходы транспортного цеха» учитываются отдельно по заказам, связанным с ока-
занием услуг, легкового автотранспорта для АУП, грузового – для производственных 

подразделений и для прочих заказчиков. 

Аналогично на субсчете 23.80 определяются затраты по обслуживанию телефонных 
сетей, сетей водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения. На субсчете 23.90 

учитываются прочие работы. При оказании вспомогательными производствами, 

осуществляющими производство и реализацию продукции (тепла, воды, транспорти-
ровки электроэнергии) сторонним организациям, распределение накладных расходов 

производится пропорционально заработной плате основных производственных рабо-

чих с учетом рабочих вспомогательных производств. 

Пропорционально заработной плате основ-

ных производственных рабочих с учетом 
рабочих вспомогательных производств. 

URL:http://www

.tupolev.ru/files/c

ore/raskritie/163

0_file.pdf 

12. ОАО «Газпромтру-
бинвест» 

Пояснительная за-
писка к годовой 

бухгалтерской от-

четности за 2009г. 

Отсутствует Не указана URL:http://www
.vrpp.ru/rus/men

u2/otchet/o2009_

4.doc 

 

2
0
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http://files.vvybor.com/files/otchety/219/219-1-2012.pdf
http://files.vvybor.com/files/otchety/219/219-1-2012.pdf
http://files.vvybor.com/files/otchety/219/219-1-2012.pdf
http://files.vvybor.com/files/otchety/219/219-1-2012.pdf
http://www.yarshin.ru/upload/File/UchPol.doc
http://www.yarshin.ru/upload/File/UchPol.doc
http://www.yarshin.ru/upload/File/UchPol.doc
http://www.elemash.ru/common/img/uploaded
http://www.elemash.ru/common/img/uploaded
http://www.elemash.ru/common/img/uploaded
http://www.elemash.ru/common/img/uploaded
http://www.tupolev.ru/files/core/raskritie/1630_file.pdf
http://www.tupolev.ru/files/core/raskritie/1630_file.pdf
http://www.tupolev.ru/files/core/raskritie/1630_file.pdf
http://www.tupolev.ru/files/core/raskritie/1630_file.pdf
http://www.vrpp.ru/rus/menu2/otchet/o2009_4.doc
http://www.vrpp.ru/rus/menu2/otchet/o2009_4.doc
http://www.vrpp.ru/rus/menu2/otchet/o2009_4.doc
http://www.vrpp.ru/rus/menu2/otchet/o2009_4.doc
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13. ОАО «ТГК-6» Учетная политика 
для целей бухгалтер-

ского учета и отчет-

ности на 2011г. 

На счете 23 «Вспомогательное производство» отражаются прямые затраты, относя-
щиеся к вспомогательному производству. Общепроизводственные расходы цехового 

назначения на конец отчетного периода относятся (распределяются) по субсчетам 

счета 23 по прямой принадлежности либо пропорционально прямым затратам. По 
окончании отчетного периода (месяца) затраты на содержание автотранспорта, спе-

циального технологического, собранные на счете 23 «Вспомогательное производ-

ство», относятся (распределяются) на счета учета производственных, общепроизвод-
ственных и общехозяйственных затрат пропорционально отработанным машино-

часам. Затраты прочих вспомогательных производств относятся (распределяются) в 

дебет счета 20 «Основное производство». 

Пропорционально отработанным машино-
часам; прямым затратам. 

URL:http://www

.tgc6.ru/fileadmi

n/f/tgc6/ir/financi
al/rsbu/2011/Pol

ozhenie_po_UP.

pdf 

14. ОАО «АК ТРАНС-
НЕФТЬ» 

Учетная политика на 
2006г. 

8.16.1. Распределение прямых затрат вспомогательного производства осуществлять 
следующим способом: расходы вспомогательного производства на объекты кальку-

лирования распределять пропорционально выбранной базе. Базой для распределения 

затрат является объем оказанных службами вспомогательного производства услуг 
(работ, продукции), либо - при отсутствии возможности распределения согласно 

объемам - прямые затраты основного производства, которые были непосредственно 
напрямую отнесены на объект калькулирования. 

8.17.1. Распределение прямых затрат вспомогательного производства осуществлять 

следующим способом: расходы вспомогательного производства на объекты кальку-
лирования распределять пропорционально выбранной базе. Базой для распределения 

затрат является объем оказанных службами вспомогательного производства услуг 

(работ, продукции), затраты котельной распределяются пропорционально Гкал, 
затраты автотранспортной службы пропорционально отработанным машино-часам 

(ткм) и т.д. либо - при отсутствии возможности распределения согласно объемам - 

прямые затраты основного производства, которые были непосредственно напрямую 
отнесены на объект калькулирования. 

Пропорционально: объему оказанных 
службами вспомогательного производства 

(работ, продукции) (Гкал, машино-часам); 

прямым затратам. 

URL:http://www
.edisclosure.ru/p

ortal/FileLoad.as

hx?Fileid=41090

4  

15. ОАО «Хантыман-

сийскгеофизика» 

Учетная политика 

для целей бухгалтер-

ского учета на 2009г. 

Расходы на производство работ (оказание услуг), являющихся вспомогательными 

для основного производства Общества, учитываются по дебету счета 23 «Вспомога-

тельное производство». Вспомогательными по отношению к основному производ-
ству, являются: услуги транспортного цеха; услуги ремонтного цеха; услуги по 

ремонту геофизического оборудования. 

Расходы вспомогательных производств распределяются на счет 20 «Основное произ-
водство» между видами основного производства по прямому признаку на основании 

данных аналитического учета. Для этого определяется объем оказанных услуг для 

каждого вида производства, который оценивается по фактическим расходам. 

Пропорционально: объем затрат; сумме 

прямых оказанных услуг;  

URL:http://www

.kmgeo.ru/html/c

orporate/qreport/

09q1/3-2.pdf 

 

http://www.tgc6.ru/fileadmin/f/tgc6/ir/financial/rsbu/2011/Polozhenie_po_UP.pdf
http://www.tgc6.ru/fileadmin/f/tgc6/ir/financial/rsbu/2011/Polozhenie_po_UP.pdf
http://www.tgc6.ru/fileadmin/f/tgc6/ir/financial/rsbu/2011/Polozhenie_po_UP.pdf
http://www.tgc6.ru/fileadmin/f/tgc6/ir/financial/rsbu/2011/Polozhenie_po_UP.pdf
http://www.tgc6.ru/fileadmin/f/tgc6/ir/financial/rsbu/2011/Polozhenie_po_UP.pdf
http://www.tgc6.ru/fileadmin/f/tgc6/ir/financial/rsbu/2011/Polozhenie_po_UP.pdf
http://www.kmgeo.ru/html/corporate/qreport/09q1/3-2.pdf
http://www.kmgeo.ru/html/corporate/qreport/09q1/3-2.pdf
http://www.kmgeo.ru/html/corporate/qreport/09q1/3-2.pdf
http://www.kmgeo.ru/html/corporate/qreport/09q1/3-2.pdf
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16. ОАО «Кузбасс-
энерго» 

Учетная политика 
для целей бухгалтер-

ского учета на 2009г. 

Затраты, учтенные на счете 23 «Вспомогательные производства», распределяются на 
участки основного, вспомогательного производства, непроизводственной сферы и на 

услуги, оказанные внешним контрагентам следующими способами: 

1. пропорционально прямым затратам (заработная плата, материалы), сформирован-
ным по видам работ (видам деятельности) участка вспомогательного производства на 

момент распределения. В случае отсутствия прямых затрат пропорционально 

калькуляционным единицам; 
2. пропорционально количественным и объемным показателям по данным 

производственных отчетов, подтверждающих потребление продукции (работ, услуг); 

3. по плановой цеховой себестоимости отчетного месяца при распределении расхо-
дов вспомогательного производства на участки вспомогательного и обслуживающего 

производства. 

Пропорционально: 
1. прямым затратам; 
2. количественным и объемным показате-

лям; 
3. по плановой цеховой себестоимости. 

URL:http://www

.bigpowernews.r

u/research/docs/d
ocument10213.p

html 

17. ЗАО ССМО «Лен-

СпецСМУ» 

Учетная политика на 

2006, 2007, 2008, 
2009гг. 

2.9.5. Учет затрат по некапитальным работам ведется на счете 23 «Вспомогательные 

производства» по объектам и видам работ отдельно: по возведению временных (ти-
тульных) и (нетитульных) зданий и сооружений, характеризующихся признаками 

основных средств и по производству прочих некапитальных работ. 

Пропорционально прямым затратам. URL:http://finan

ce.lenspecsmu.ru

/debtinvestors/pr
ospectcennihbum

aglenspeccmuPri

l.pdf 

18. ЗАО «Моспромст-

рой» 

Ежеквартальный 

отчет за 1 квартал 

2011г. 

Затраты вспомогательных производств, учитываются на счете 23 «Вспомогательные 

производства». Продукция, работы и услуги указанных производств, используемые 

при производстве работ, оказании услуг, включаются в себестоимость работ, услуг по 
фактической себестоимости. В случае выполнения обособленным подразделением 

Общества, выделенным на отдельный баланс, функций вспомогательного производ-

ства, учет таких затрат в обособленном подразделении осуществлять на счете 20 
«Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», в зависимости от 

деятельности обособленного подразделения, с последующей передачей сумм факти-

ческих затрат подразделению Заказчику. 
По дебету счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются суммы фактической 

себестоимости произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 

Пропорционально заработной плате 

основных производственных рабочих. 

URL:http://www

.mospromstroy.c

om/f/1/.../Mospr

omstroy_qreport

2011_1.doc 

19. ОАО «МРСК ЮГА» Положение об учет-

ной политике для 

целей бухгалтер-

ского учета на 2009 
г. 

На счете «Вспомогательные производства» собираются расходы, связанные с про-

цессами, являющимися вспомогательными по отношению к основным технологиче-

ским процессам по передаче электроэнергии. 

3.15.31 К вспомогательным производствам относятся ремонтные мастерские, службы 
механизации и транспорта, собственные котельные и другие производства. Прямые 

расходы, непосредственно связанные с изготовлением необходимой продукции, работ, 

услуг отражаются на субсчетах счета 23 «Вспомогательные производства» по видам 
производств. 

3.15.33 Распределение косвенных расходов вспомогательных производств произво-

дится между направлениями использования, пропорционально объему выполненных 
цехом вспомогательного производства работ и услуг в условных единицах учета. 

Пропорционально объему выполненных 

цехом вспомогательного производства 

работ и услуг в условных единицах учета. 

URL:http://www

.mrsk-yuga.ru/ 

20. ОАО «Казанское 

Авиационное Произ-

водственное Объеди-

нение им. С.П. Гор-

бунова» 

Пояснительная  

записка к годовой 

финансовой (бухгал-

терской) отчетности 

за 2009г. 

Отсутствует Не указана URL:http://www

.oaokapo.ru/abou

t/raskinfo/finans.

php 

http://www.bigpowernews.ru/research/docs/document10213.phtml
http://www.bigpowernews.ru/research/docs/document10213.phtml
http://www.bigpowernews.ru/research/docs/document10213.phtml
http://www.bigpowernews.ru/research/docs/document10213.phtml
http://www.bigpowernews.ru/research/docs/document10213.phtml
http://finance.lenspecsmu.ru/debtinvestors/prospectcennihbumaglenspeccmuPril.pdf
http://finance.lenspecsmu.ru/debtinvestors/prospectcennihbumaglenspeccmuPril.pdf
http://finance.lenspecsmu.ru/debtinvestors/prospectcennihbumaglenspeccmuPril.pdf
http://finance.lenspecsmu.ru/debtinvestors/prospectcennihbumaglenspeccmuPril.pdf
http://finance.lenspecsmu.ru/debtinvestors/prospectcennihbumaglenspeccmuPril.pdf
http://finance.lenspecsmu.ru/debtinvestors/prospectcennihbumaglenspeccmuPril.pdf
http://www.mospromstroy.com/f/1/.../Mospromstroy_qreport2011_1.doc
http://www.mospromstroy.com/f/1/.../Mospromstroy_qreport2011_1.doc
http://www.mospromstroy.com/f/1/.../Mospromstroy_qreport2011_1.doc
http://www.mospromstroy.com/f/1/.../Mospromstroy_qreport2011_1.doc
http://www.mospromstroy.com/f/1/.../Mospromstroy_qreport2011_1.doc
http://www.oaokapo.ru/about/raskinfo/finans.php
http://www.oaokapo.ru/about/raskinfo/finans.php
http://www.oaokapo.ru/about/raskinfo/finans.php
http://www.oaokapo.ru/about/raskinfo/finans.php
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21. ОАО «Владыкинский 
механический завод» 

Ежеквартальный 
отчет эмитента за 1 

квартал 2009г. 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределять между различ-
ными видами услуг (сч.23) пропорционально сумме основной заработной платы по 

нормативу. 

Пропорционально основной заработной 
плате 

URL:http://www

.mosvmz.ru/repo

rts.php 

22. ОАО «Воронежское 

акционерное само-
лето-строительное 

общество» 

Ежеквартальный 

отчет эмитента за I 
квартал 2012г. 

Отсутствует Не указана URL:http://www

.vaso.ru/?menu=

ot4et 

23. ОАО «Арсеньевская 
авиационная компа-

ния «Прогресс» им. 

Н.И. Сазыкина 

Ежеквартальный 
отчет эмитента за I 

квартал 2009г. Учет-

ная политика в целях 
бухгалтерского учета 

ОАО ААК «Про-

гресс» на 2009г. 

На счете 23 «Вспомогательные производства» учитываются затраты по содержанию 
транспорта, промышленных котельных, кислородных станций, водоканализацион-

ной, компрессорной, электроподстанции и прочих. Затраты вспомогательных произ-

водств распределяются по подразделениям основного и вспомогательного произ-
водств, а так же сторонних организаций, пропорционально объему оказанных услуг 

согласно информации справок, предоставляемых центрами ответственности в сроки 

не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным. 

Пропорционально объему оказанных услуг 
предоставляемой центрами ответственно-

сти: электроподстанция - по количеству 

потребленной электроэнергии; парокотель-
ная - по количеству отпущенной тепло-

энергии; водонасосная – по количеству 

потребленной воды, компрессорная – по 
количеству потребленного сжатого воз-

духа; кислородная – по количеству отпу-

щенного кислорода; автотранспорт – по 
количеству отработанных часов в подраз-

делениях. 

URL:http://www

/progressaviation
.ru 

24. ОАО «Челябинский 
металлургический 

комбинат» 

Учетная политика 
для целей бухгалтер-

ского учета на 2011г. 

Счет 23 «Вспомогательное производство» используется для учета затрат произ-
водств, которые являются вспомогательными (подсобными) для основного произ-

водства Общества. Распределение затрат, собранных на счете 23 «Вспомогательное 

производство», осуществляется по структурным подразделениям, в цехах основного 
производства - по переделам в экономически-обоснованном порядке, регламентиро-

ванном внутренними распорядительными документами Общества. Распределение 

расходов вспомогательных производств между отдельными потребителями их услуг 
осуществляется на основании натуральных показателей по отпуску пара, воды, 

электроэнергии, сжатого воздуха, природного газа и др. или по прямому назначению: 

транспортные услуги, услуги ремонтных служб и др. 

Пропорционально натуральным показа-
телям по отпуску воды, пара, электроэнер-

гии, сжатого воздуха, природного газа и др. 

 

URL:http://www

.mechel.ru/doc/d

oc.asp?obj=1239
35 

25. ОАО «Таганрогский 

металлургический 

завод» 

Учетная политика на 

2009г. 

На счете 23 «Вспомогательные производства» по видам производства. Услуги, ока-

занные на сторону и цехам основного производства, учитываются по фактической 

себестоимости. Оценка взаимных услуг вспомогательных производств осуществля-

ется по фактической стоимости. 
В цехах вспомогательного производства закрытие 24 счета на 23 счет производится 

либо пропорционально ФЗП основных рабочих, либо по процентам, установленным 

на год с возможностью уточнения по кварталам. 

Пропорционально фонду заработной платы 

основных рабочих, либо по процентам 

установленным на год. 

URL:http://www
.ingtransstroy.ru/

files/1326195061

prospekt.pdf 

26. ЗАО «Инжиниронго-

вая корпорация 

Трансстрой» 

Ежеквартальный 

отчет эмитента за 1 

квартал 2012г. 

Отсутствует Не указана URL:http://www

.ingtransstroy.ru/

files/1337062838

01kv2012.pdf 

27. ОАО «Петуховский 

ЛМЗ»  

 

Годовой отчет за 

2011г. 

Вспомогательную деятельность Общества осуществляют четыре участка: автотранс-

портный участок; инструментальный участок; ремонтно-строительный участок; 

энергоучасток. Расходы, собранные в течении отчетного периода на счете 23 «Вспо-

могательные производства» списываются на производственные счета: пропорцио-

нально заработной плате основных рабочих в дебет счета 25 «Общепроизводствен-
ные расходы» 

Пропорционально заработной плате. URL:http://www

.petlmz.ru/files/

mysite/file/2011/

otchet2011.pdf 

http://www.mosvmz.ru/reports.php
http://www.mosvmz.ru/reports.php
http://www.mosvmz.ru/reports.php
http://www.vaso.ru/?menu=ot4et
http://www.vaso.ru/?menu=ot4et
http://www.vaso.ru/?menu=ot4et
http://progressaviation.ru/
http://progressaviation.ru/
http://www.mechel.ru/doc/doc.asp?obj=123935
http://www.mechel.ru/doc/doc.asp?obj=123935
http://www.mechel.ru/doc/doc.asp?obj=123935
http://www.mechel.ru/doc/doc.asp?obj=123935
http://www.ingtransstroy.ru/files/1326195061prospekt.pdf
http://www.ingtransstroy.ru/files/1326195061prospekt.pdf
http://www.ingtransstroy.ru/files/1326195061prospekt.pdf
http://www.ingtransstroy.ru/files/1326195061prospekt.pdf
http://www.ingtransstroy.ru/files/133706283801kv2012.pdf
http://www.ingtransstroy.ru/files/133706283801kv2012.pdf
http://www.ingtransstroy.ru/files/133706283801kv2012.pdf
http://www.ingtransstroy.ru/files/133706283801kv2012.pdf
http://www.petlmz.ru/files/mysite/file/2011/otchet2011.pdf
http://www.petlmz.ru/files/mysite/file/2011/otchet2011.pdf
http://www.petlmz.ru/files/mysite/file/2011/otchet2011.pdf
http://www.petlmz.ru/files/mysite/file/2011/otchet2011.pdf
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Окончание приложения 16 

№ 

п/п 
Организация Источник 

Информация об организации бухгалтерского учета расходов вспомогательных 

производств 
Применяемая база распределения 

Интернет-

ресурс 

28. ОАО «Ступинское 
машиностроительное 

производственное 

предприятие» 
 

Учетная политика на 
2012г. 

В составе затрат вспомогательного производства учитываются затраты производств, 
осуществляющих: обслуживание различными видами энергии (электроэнергией, 

паром, газом, воздухом и др.); транспортное обслуживание; ремонт основных 

средств; изготовление инструментов, штампов, запасных частей; строительных дета-
лей, конструкций и т.п.; прочие затраты. 

Затраты вспомогательных производств распределяются по подразделениям основ-

ного и вспомогательного производств, а так же сторонних организаций: Учет затрат 
вспомогательного производства ведется на счете 23 «Вспомогательные производ-

ства». Аналитический учет по счету ведется по видам производств, номенклатуре 

затрат. 

Затраты вспомогательных производств 
распределяются по подразделениям основ-

ного и вспомогательного производств, а так 

же сторонних организаций: кап. ремонт 
производственного оборудования, зданий и 

сооружений, изготовление зап. частей, 

спецоснастки, услуги цехов - на основании 
актов выполненных работ, заказов по фак-

тической с/с; расходы, связанные с содер-

жанием электро и теплосетей – пропорцио-
нально плановому потреблению электро и 

теплоэнергии; автотранспорт по количеству 

отработанных часов в подразделениях по 
фактическим затратам. 

URL:http://ww
w.edisclosure.ru

/portal/FileLoad

.ashx?Fileid=57
0807  
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Приложение 17 

Данные о видах экономической деятельности осуществляемых 

исследуемыми коммерческими организациями 

Вид экономической деятельности  Наименование предприятий 
Удельный 

вес, % 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды. 

ОАО «МРСК ЦЕНТРА»; 

Дочернее ОАО «ЭЛЕКТРОГАЗ» ОАО 

«ГАЗПРОМ»; 

ОАО «Атомэнергопром»; 

ОАО «Газпромтрубинвест»; 

ОАО «ТГК-6»; 

ОАО «Кузбассэнерго»; 

ОАО «МРСК ЮГА» 

25 

Добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 

ОАО АНК «Башнефть»; 

ОАО «АК ТРАНСНЕФТЬ»; 

ОАО «Хантымансийскгеофизика»; 
11 

Производство машин и оборудования 

ОАО «Роствертол»; 

ОАО «Камов»; 

ОАО «Казанский вертолетный завод»; 

ОАО «У-УАЗ»; 

ОАО «Ярославский шиноремонтный завод»; 

ОАО «Машиностроительный завод»; 

ОАО «Туполев»; 

ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»; 

ОАО «Владыкинский механический завод»; 

ОАО «Воронежское акционерное 

самолетостроительное общество»; 

ОАО «Арсеньевская авиационная компания 

«Прогресс» им. Н.И. Сазыкина»; 

ОАО «Петуховский ЛМЗ»; 

ОАО «Ступинское машиностроительное 

производственное предприятие» 

46 

Строительство 

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»; 

ЗАО «Моспромстрой»; 

ЗАО «Инжиринговая корпорация Трансстрой»; 11 

Металлургическое производство и 

производство и производство готовых 

металлических изделий 

ОАО «Челябинский металлургический 

комбинат»; 

ОАО «Таганрогский металлургический завод»; 7 
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Приложение 18 

Классификатор баз распределения косвенных расходов в зависимости от видов вспомогательных производств 

Виды вспомога-

тельных произ-

водств 

Место возник-

новения 

Центр ответственно-

сти 

Объект калькулирования вспомогательных 

производств 

База распределения расходов вспомогательных 

производств 

Калькуляционная 

единица 

Цеха подготовки 
производства 

Подразделения 

технологической 
подготовки 

производства 

Цех плазовошаблонной 

оснастки; Инструмен-

тальный цех; Цех 

стапельной оснастки. 

Виды изготавливаемой оснастки и инструмента: 

шаблоны; болванки; оправки, ф/блоки; пескоск-

лепки; прессформы; штампы; оправки металли-

ческие; кондукторы; модели; кокили; станочные 

приспособления; контрольные приспособления; 

сварочные приспособления; приспособления 
для сборки деталей, узлов агрегатов; стенды; 

стапеля; эталоны; макеты; инструмент; органи-

зационная оснастка. 

База для передачи затрат в иные подразделения: 

1. трудозатраты плановые по данным актов выпол-
ненных работ; 

2. трудозатраты фактические по данным актов 

выполненных работ. 

1 шт. – количество 

изготовленной оснастки и 

инструмента 

Обслуживающие 

цеха 

Подразделения 

по производству 

тепловой и элек-
трической энер-

гии, водоснаб-

жения 

Тепловой и сантехни-

ческий цех; Газовоз-

душный цех. 

объем отпущенной теплоэнергии; объем отпу-

щенной воды; 

объем отпущенного холода. 

Между теплом и электрической энергией – по установ-

ленному топливу. База для передачи затрат в иные 

подразделения: 

1. для электроэнергии - показания счетчиков (в слу-

чае отсутствия электрических счетчиков распределе-

ние потребленной электроэнергии между подразделе-

ниями, у которых отсутствуют счетчики, пропорцио-
нально заявленной мощности оборудования.); 

2. для теплоэнергии – показания счетчиков или рас-

пределение исходя из площади отапливаемых поме-

щений. 

1 Гкал теплоэнергии; 

1 куб. м. воды; 

1 Гкал холода, пара. 

Подразделения 
по производству 

электроснабже-

ния 

Электроремонтный цех Объем отпущенной электроэнергии подразде-
лениям для производственных нужд. 

База для передачи затрат в иные подразделения:  
1. показания счетчиков (в случае отсутствия 

электрических счетчиков распределение потребленной 

электроэнергии между подразделениями, у которых 
отсутствуют счетчики, пропорционально заявленной 

мощности оборудования.); 

2. плановая установленная мощность. 

1 кВт/час электроэнергии 

Транспортный 
цех 

Грузовой парк; Легко-
вой парк; Машино - 

тракторный парк; 

Автобусный парк. 

объем перевозимого груза; 
количество пассажиров. 

База для передачи затрат в иные подразделения: 

1. время работы по путевым листам; 

2. количество - тонно/километров перевозки грузов 
по данным товаро - транспортных накладных. 

1 т/км перевезенного груза; 
1 машино/час; 

1 пассажиро/км. 

Ремонтные цеха 

Ремонтные цеха Ремонтно-механиче-

ский цех; Строительно-

эксплуатационное 
управление. 

отремонтированные объекты (машины, обору-

дование и др.) или изготавливаемые изделия 

(малоценный инвентарь и др.); отремонтиро-
ванные здания, сооружения. 

База для передачи затрат в иные подразделения: 

1. трудозатраты плановые по данным актов 

выполненных работ; 

2. трудозатраты фактические по данным актов 

выполненных работ. 

1 шт. отремонтированного 

оборудования; 

1 куб. м. бетона, раствора, 
тер. раствора. 
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Приложение 19 

Систематизация уровней нормативного регулирования аудита в 

Российской Федерации различными учеными 

Ученые Выделяемые уровни нормативного регулирования 

Кизилов А.Н. Проблемы нормативно-

правового регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

/ А.Н. Кизилов // Бизнес в законе. - 

2012. - №1. – С. 336-343. 

1. Уровень: Конституция РФ; 

2. Уровень: Федеральные законы; 

3. Уровень: указы Президента РФ; 

4. Уровень: Постановления Правительства РФ; 

5. Уровень: нормативные правовые акты министерств и ведомств; 

6. Уровень: нормативные правовые акты органов государственной власти и 

управления субъектов РФ и муниципалитетов; 

7. Уровень: локальные нормативные акты государственных и негосударственных 

организаций различных форм собственности. 

И.В. Ершова, Ершов А.А. Правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / И.В. Ершова, 

А.А. Ершов. – М.: ИД 

«Юриспруденция», 2011. – 280 с. 

Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 

1. Уровень: законодательные акты; 

2. Уровень: подзаконные нормативные правовые акты как специального, так и 

общего характера; 

3. Уровень: Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности; 

4. Уровень: составляют стандарты, принимаемые саморегулируемыми 

организациями аудиторов, а также правила независимости аудиторов и аудиторских 

организации. 

Сугублов А.Е., Орлова Е.А. Этапы и 

значение стандартизации в системе 

нормативно-правового регулирования 

аудиторской деятельности в РФ / А.Е. 

Сугублов, Е.А. Орлова // 

Международный бухгалтерский учет. - 

2011. - №34. – С. 39-50. 

 

1. Уровень: государственное регулирование аудиторской деятельности: Конституция 

РФ, ФЗ №307 от 30 декабря 2008г. «Об аудиторской деятельности» и т.д.; 

2. Уровень: регулирование аудиторской деятельности через федеральные стандарты: 

указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, законы субъектов РФ, 

нормативные акты министерств, ведомств; 

3. Уровень: регулирование аудиторской деятельности через Кодекс 

профессиональной этики аудиторов; 

4. Внутрифирменное регулирование аудиторской деятельности и стандартов 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 

Судаков С.В. Регулирование 

аудиторской деятельности в РФ 

[Электронный ресурс] / С.В. Судаков // 

Все для бухгалтера. - 2007. - №17. 

Доступ из справ. – правовой системы 

«Консультант Плюс». 

 

1. Уровень: ФЗ «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008г.; 

2. Уровень: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ; 

3. Уровень: Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности; 

4. Уровень: акты, издаваемые в пределах своей компетенции уполномоченным 

федеральным органом государственного регулирования аудиторской деятельности – 

Минфином РФ; 

5. Уровень: нормативные акты аккредитованных (саморегулируемых) аудиторских 

объединений; 

6. документы разрабатываемые аудиторскими организациями и индивидуальными 

аудиторами. 

Шубцов А.И. Готовимся к аудиторской 

проверки [Электронный ресурс] / А.И. 

Шубцов – «Издательство - 

Консультационная компания «Статус-

Кво 97». 2005. - Доступ из справ. – 

правовой системы «Гарант АЭРО». 

 

1. Уровень: ФЗ «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008г., указы 

Президента РФ, не противоречащие федеральным законам, постановления 

Правительства РФ; 

2. Уровень: Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности; 

3. Уровень: Правила (стандарты) аудиторской деятельности, одобренные комиссией 

по аудиторской деятельности при Президенте РФ; 

4. Уровень: стандарты аудиторской деятельности саморегулируемых аудиторских 

организаций; 

5. Уровень: внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности. 

Баханькова Е.Р. Аудит: учеб. пособие / 

Е.Р. Баханькова. – М.: РИОР, 2007. С. 

18. 

1. Уровень: федеральное законодательство; 

2. Уровень: стандарты аудита; 

3. Уровень: внутренние стандарты профессиональных аудиторских объединений и 

ведомств, устанавливающие правила организаций аудиторской деятельности и 

проведения аудита; 

4. Уровень: внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности, которые 

разрабатывают аудиторские организации и индивидуальные аудиторы на базе 

ФПСАД. 
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Продолжение приложения 19 

Ученые Выделяемые уровни нормативного регулирования 

Бычкова С.М. Аудит: учеб .пособие 

для студентов, обучающихся по 

спец. «Бух. учет, анализ и аудит» / 

С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова; ред. 

Я.В. Соколов. – М.: Магистр, 2009. 

С. 42. 

1. Уровень: законодательные акты, кодексы, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, приказы, положения, которые закрепляют обязательные и 

непреложные требования для каждого аудитора; 

2. Уровень: Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, 

обязательны для исполнения аудиторами и организациями-клиентами и правила 

(стандарты) аудиторской деятельности, одобренные Комиссией по аудиторской 

деятельности при Президенте РФ; 

3. Уровень: методические рекомендации (указания) инструкции, комментарии, 

письма Минфина РФ РФ и других министерств и ведомств; 

4. Уровень: внутренние стандарты аудиторских фирм и профессиональных 

аудиторских объединений. 

Мерзликина Е.М. Аудит: учеб./ Е.М. 

Мерзликина, Ю.П. Никольская. – 3-е 

изд., перераб и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2007. С. 62. 

1. Уровень: Конституция РФ и система кодексов ГК, БК, УК; 

2. Уровень: представлен федеральными законами; 

3. Уровень: постановления Правительства РФ, среди которых постановления об 

утверждений ФПСАД; 

4. Уровень: приказы Министерства Финансов РФ; 

5. Уровень: письма Министерства Финансов РФ, затрагивающие отдельные вопросы 

регулирования аудита. 

Подольский В.И. Аудит: учеб. для 

студентов ВУЗов, обучающихся по 

экономическим специальностям / 

В.И. Подольский, А.А. Савин. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2011. С. 26. 

1. Уровень: Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30 

декабря 2008г.; 

2. Уровень: документы, которые определяют общие вопросы регулирования 

аудиторской деятельности (ФПСАД), законодательные и подзаконные нормативные 

акты; 

3. Уровень: внутренние стандарты саморегулируемых аудиторских организаций, 

также относятся нормативные акты министерств и федеральных служб; 

4. Уровень: внутренние (внутрифирменные0 регламенты (стандарты) аудиторской 

деятельности, которые разрабатываются аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами. 

Богатая И.Н. Аудит: учеб. пособие/ 

И.Н. Богатая, Н.Т. Лабынцев, Н.Н. 

Хахонова. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– Ростов н/Дону: Феникс, 2007. С. 38. 

1. Уровень: Конституция, кодексы, указы, ФЗ; 

2. Уровень: распоряжение Президента, постановления Правительства РФ, приказы и 

разъяснения Минфина РФ РФ; 

3. Уровень: Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности; 

4.  Методики аудиторской деятельности, регламентирующие порядок осуществления 

аудиторами проверок применительно к конкретным отраслям; 

5. Документы, необходимые для реализации стандартов. 

Алборов Р.А. Основы аудита: учеб. 

пособие/ Р.А. Алборов, Л.И. 

Хоружий, С.М. Концевая. – М.: Дело 

и Сервис, 2001. С. 56 

1. Уровень: Федеральные законы; 

2. Уровень: Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности и 

стандарты, принятые саморегулируемыми аудиторскими объединениями; 

3. Уровень: внутрифирменные стандарты – носят вспомогательный характер, и 

основная цель – помощь в технической реализации требований правил (стандартов). 

Аудит: учеб. для сред. проф. 

образования / Финансовая акад. при 

Правительстве РФ; под ред. М.В. 

Мельник. – изд. с изм. – М.: 

Экономистъ, 2006. С. 63. 

1. Уровень: Федеральные законы; 

2. Уровень: постановления Правительства РФ, приказы Министерства Финансов РФ, 

конкретизирующие отдельные положения закона; 

3. Уровень: Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности; 

4. Уровень: правила (стандарты) профессиональных общественных аудиторских 

объединений и внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности. 

Аудит: учеб. пособие / Ю.А. 

Данилевский, С.М. Шапигузов, Н.А. 

Ремизов, Е.В. Старовойтова. – М.: 

ФБК-ПРЕСС. 1999. С. 37. 

1. Уровень: Федеральные законы; 

2. Уровень: распоряжения Президента РФ, указы, постановления; 

3. Уровень: Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности; 

4. Уровень: нормативные акты Министерств и Ведомств, устанавливающие правила 

организации аудиторской деятельности; 

5. Уровень: внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности. 

Аудит: учеб. / Под. ред. П.В. 

Черноморда, А.А. Каракова. М.: Изд-

во. Рос. эконом. акд., 2003. С. 36. 

1. Уровень: Федеральные законы, указы, постановления, которые могут быть как 

целиком посвящены аудиту, так и затрагивать его лишь в какой-то своей части; 

2. Уровень: нормативные акты Правительства; 

3. Уровень: документы Министерства Финансов РФ; 

4. Уровень: нормативные акты министерств, уставы; 

5. Уровень: документы аккредитованных аудиторских объединений - 

саморегулируемых объединений аудиторов. 

Шимаханская Т.В. Аудит: практ 

пособие / Т.В. Шамаханская, В.А. 

Иванова, О.А. Кувекина. – 2-е изд., 

стер. – М.: Экзамен, 2009. С. 17. 

1. Уровень: Федеральные законы, Кодексы РФ, указы; 

2. Уровень: постановления Правительства, приказы; 

3. Уровень: Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности; 

4. Уровень: внутренние стандарты; 

5. Уровень: внутрифирменные стандарты. 
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Ученые Выделяемые уровни нормативного регулирования 

Миргородская Т.В. Аудит: учеб. 

пособие для студентов, обуч. по 

спец. «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Т.В. Миргородская. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 

2008. С. 46. 

1. Уровень: законодательный (Федеральные законы, Кодексы, указы); 

2. Уровень: нормативный – федеральные правила (стандарты) аудиторской 

деятельности, подзаконные нормативные акты; 

3. Уровень: методический – внутренние правила (стандарты); 

4. Уровень: внутрифирменный – внутренние стандарты аудиторской деятельности. 

Парушина Н.В. Аудит: учеб. для 

сред. проф. образования, 

обучающихся по спец. «Экономика и 

бухгалтерский учет» / Н.В. 

Парушина, С.П. Суворова. – 2-е. изд., 

перераб. и доп. – М.: Форум, 2009. С. 

29. 

1. Уровень: Федеральные законы; 

2. Уровень: приказы, положения, письма; 

3. Уровень: Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности; 

4. Уровень: внутренние стандарты профессиональных аудиторских объединений, а 

также нормативные акты министерств, устанавливающие правила организации 

аудиторской деятельности и проведения аудита применительно к конкретным 

отраслям; 

5. Уровень: внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности. 

Парушина Н.В. Аудит: основы 

аудита, технология и методика и 

проведения аудиторских проверок: 

учеб пособие для студентов, обуч. по 

спец. «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Финансы и кредит», 

«Налоги и налогообложения» / Н.В. 

Парушина, Е.А. Кыштымова. – М.: 

ФОРУМ, 2009. С. 30. 

1. Уровень: Федеральные законы; 

2. Уровень: подзаконные акты в области регулирования аудиторской деятельности; 

3. Уровень: Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности; 

4. Уровень: правила (стандарты) аккредитованных профессиональных объединений; 

5. Внутрифирменные правила (стандарты). 

Ковалева О.В. Аудит: учеб. пособие / 

О.В. Ковалева, Ю.П. Константинов. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ПРИОР, 2002. С. 19. 

1. Уровень: Федеральные законы, Кодексы, указы Президента РФ; 

2. Уровень: Постановления Правительства РФ, нормативные акты уполномоченного 

федерального органа государственного регулирования аудиторской деятельности, 

министерств и ведомств; 

3. Уровень: методики аудиторской деятельности; 

4. Уровень: внутренние стандарты аудиторской организации. 

Хахонова Н.Н. Аудит. 

Экзаменационные ответы.: / 

Хахонова Н.Н. Серия «Сдаем 

экзамен». – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Ростовн/Дону: «Феникс», 2004. С. 27. 

1. Уровень: Федеральные законы; 

2. Уровень: распоряжения Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

разъяснения Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте РФ; 

3. Уровень: Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности; 

4. Уровень: методики аудиторской деятельности; 

5. Уровень: документы, необходимые для реализации стандартов. 



 

215 2
1

5 

2
1
5
 

2
1
5
 

2
1
5
 

Приложение 20 

Систематизация нормативно-правовых актов, определяющих критерии нормативного регулирования 

аудита затрат вспомогательных производств образующих систему первого уровня модулей 

№ 

п/п 
Уровни нормативного регулирования 

I-уровень 

1.1 Конституция Р.Ф. 

1.2 Гражданский, Бюджетный, Уголовный Кодексы. 

1.3 Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30 декабря 2008 г. 

1.4 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007г. 

1.5 Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» №208-ФЗ ОТ 27.07.2010г.; 

1.6 Постановления Правительства РФ «О вопросах государственного регулирования аудиторской деятельности в РФ» от 6 февраля 2002 г. №80; 

1.7 Постановление Правительства «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» от 23 сентябрь 2002 г. №696; 

1.8 Постановления Правительства РФ «О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита» от 12 июня 2002 г. №409. 

1.9 Кодекс этики аудиторов России, одобрен Советом по аудиторской деятельности при Минфине России (от 31 мая 2007г., протокол №56). 

II-уровень 

2.1 

Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.07.2003г. №405, от 07.10.2004г. №532, от 

16.04.2005г. №228, от 25.08.2006г. №523, от 22.07.2008г. №557, от 19.11.2008г. №863); 

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее достоверности (ФСАД 1/2010) Утвержден приказом 

Минфина РФ России от 20 мая 2010г. №46н; 

Модифицированное мнение в аудиторском заключении (ФСАД 2/2010) Утвержден приказом Минфина РФ России от 20 мая 2010г. №46н; 

Дополнительная информация в аудиторском заключении (ФСАД 3/2010) Утвержден приказом Минфина РФ России от 20 мая 2010г. №46н; 

Принципы осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требований к организации указан-

ного контроля (ФСАД 4/2010) Утвержден приказом Минфина РФ России от 24 февраля 2010г. №16н. 

 Этап проведения аудита Применяемые правила (стандарты) аудиторской деятельности 

2.2 

Подготовительный этап 

Правило (стандарт) №12 Согласование условий проведения аудита 

Правило (стандарт) №24 Основные принципы федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, имеющих 

отношение к услугам, которые могут предоставляться аудиторскими организациями и аудиторами 

2.3 

Планирование 

Правила (стандарт) №3 Планирование аудита 

Правила (стандарт) №4 Существенность аудита 

Правило (стандарт) №7 Контроль качества выполнения заданий по аудиту 

Правило (стандарт) №8 Понимание деятельности аудируемого лица, среды в которой она осуществляется, и оценка рисков 

существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
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№ 

п/п 
Уровни нормативного регулирования 

2.4 

Сбор необходимой 

информации, 

выполнение аудиторских 

процедур 

Правило (стандарт) №2 Документирование аудита 

Правило (стандарт) №9 Связанные стороны 

Правило (стандарт) №10 События после отчетной даты 

Правило (стандарт) №11 Применимость допущения непрерывности деятельности аудируемого лица 

Правило (стандарт) №16 Аудиторская выборка 

Правило (стандарт) №17 Получение аудиторских доказательств в конкретных случаях 

Правило (стандарт) №18 Получение аудитором подтверждающей информации из внешних источников 

Правило (стандарт) №20 Аналитические процедуры 

Правило (стандарт) №21 Особенности аудита оценочных значений 

Правило (стандарт) №22 Сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству аудируемого лица и 

представителям его собственника 

Правило (стандарт) №26 Сопоставимые данные в финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Правило (стандарт) №27 Прочая информация в документах, содержащих проаудированную финансовую (бухгалтерскую) 

отчетность 

Правило (стандарт) №28 Использование результатов работы другого аудитора 

Правило (стандарт) №29 Рассмотрение работы другого аудитора 

Правило (стандарт) №30 Выполнение согласованных процедур в отношении финансовой информации 

Правило (стандарт) №31 Компиляция финансовой отчетности 

Правило (стандарт) №32 Использование работы эксперта 

Правило (стандарт) №33 Обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Правило (стандарт) №34 Контроль качества услуг в аудиторских организациях 

2.5 

Сдача и оформление 

результатов аудита 

Правило (стандарт) Заключение аудиторской организации по специальным аудиторским заданиям. Одобрено Комиссией по 

аудиторской деятельности при Президенте РФ 11 июля 2000г. протокол №6 

Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010) Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и формирование мнения о ее достоверности. Утвержден Приказом Минфина РФ от 20 мая 2010г. №46н 

Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 2/2010) Модифицированное мнение в аудиторском заключении. 

Утвержден Приказом Минфина РФ от 20 мая 2010г. №46н 

Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 3/2010) Дополнительная информация в аудиторском заключении. 

Утвержден Приказом Минфина РФ от 20 мая 2010г. №46н 

Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 4/2010) Принципы осуществления внешнего контроля качества работы 

аудиторской организации, индивидуальных аудиторов и требования к организации указанного контроля. Утвержден Приказом 

Минфина РФ от 09 июля 2010г.  

Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 5/2010) Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных 

действий в ходе аудита. Утвержден Приказом Минфина РФ от 01 ноября 2011г. 

Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 6/2010) Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения 

аудиторским лицом требований нормативных актов. Утвержден Приказом Минфина РФ от 15 февраля 2011г. 
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2.5 

Сдача и оформление 

результатов аудита 

Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 7/2010) Аудиторские доказательства. Утвержден Приказом Минфина 

РФ от 30 января 2012г. 

Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 8/2010) Особенности аудита отчетности, составленной по 

специальным правилам. Утвержден Приказом Минфина РФ от 01 ноября 2011г. 

Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 9/2010) Особенности аудита отдельной части отчетности. Утвержден 

Приказом Минфина РФ от 01 ноября 2011г. 

2.6 

На всех этапах аудита 

Правило (стандарт) №1 Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Правило (стандарт) №7 Контроль качества выполнения заданий по аудиту  

Правило (стандарт) №23 Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица 

III-уровень 

3.1 Методические рекомендации по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности паевого инвестиционного фонда (одобрены Советом по ауди-

торской деятельности Минфина РФ России протокол №80 от 26 ноября 2009 г); 

3.2 Методические рекомендации по проверке формирования страховых резервов при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой 

организации (одобрены Советом по аудиторской деятельности Минфина РФ России 26 ноября 2009 г., протокол №80); 

3.3 Методические рекомендации по проверке налога на прибыль и обязательств перед бюджетом при проведении аудита и оказании сопутствующих услуг 

(утв. Минфином РФ 23 апреля 2004 г.); 

3.4 Методические рекомендации по организации внутрифирменного контроля качества аудиторских услуг (одобрено Советом по аудиторской деятельности 

при Минфине России, протокол № 18 от 21-22 октября 2003 г.); 

3.5 Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств при проверке расчетов по налогу на добавленную стоимость (одобрено советом по ауди-

торской деятельности при Минфине РФ, от 21 - 22 октября 2003 г. протокол № 18); 

3.6 Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств при проверке правильности формирования страховых резервов (утв. Минфином РФ и 

Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ 23 апреля 2004 г.); 

3.7 Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств достоверности показателей материально-производственных запасов в бухгалтерской 

отчетности (утв. Минфином РФ 23 апреля 2004 г.); 

3.8 Методические рекомендации по получению аудиторских доказательств в конкретном случае (инвентаризация) (одобрены Советом по аудиторской дея-

тельности при Минфине РФ, протокол № 41 от 22 декабря 2005 г.). 

IV-уровень 

4.1. Внутренние правила (стандарты) саморегулируемых организации 

V-уровень 

5.1 Приказ об утверждении внутрифирменных стандартов 

5.2 Внутрифирменные стандарты 

5.3 Пакет рабочих документов 
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Приложение 21 

Систематизация уровней нормативного регулирования бухгалтерского 

учета различными учеными 

Ученые Выделяемые уровни нормативного регулирования 

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: 

учеб. пособие для студентов Вузов / 

Н.П. Кондраков – 6-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. С. 120. 

1. уровень: законодательные акты, указы Президента  и постановления Прави-

тельства РФ, регламентирующие прямо или косвенно организацию и ведение 

бухгалтерского учета; 

2. уровень: стандарты (положения) по бухгалтерскому учету; 

3. уровень: методические рекомендации (указания), инструкции, письма Мин-

фина РФ и других ведомств; 

4. уровень: рабочие документы по бухгалтерскому учету самой организации. 

Поленова С.Н. Нормативное регулиро-

вание бухгалтерского учета и отчетно-

сти в России [Электронный ресурс] / 

С.Н. Поленова // Бухгалтер и закон. - 

2008. - №5. Доступ из справ. – право-

вой системы «Консультант Плюс». 

1. уровень: Законы РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

устанавливающие единые правовые и методические основы организации ведения 

бухгалтерского учета; 

2. уровень: Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, утвержденные 

Минфином РФ; 

3. уровень: акты методического характера. Представлены методическими 

указаниями, положениями, инструкциями, разъяснительного, уточняющего, 

рекомендательного характера; 

4. уровень: документы, регламентирующие бухгалтерский учет и бухгалтерскую 

отчетность в самой организации. 

Алексеева Д.Г., Андреева А.В. Россий-

ское предпринимательское право (под. 

ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова) 

[Электронный ресурс] / «Проспект», 

2010. - Доступ из справ. – правовой 

системы «Гарант АЭРО». 

1. уровень: законодательство РФ о бухгалтерском учете; 

2. уровень: положения (стандарты) по бухгалтерскому учету; 

3. уровень: методические указания, методические рекомендации, инструкции; 

4. уровень: локальные нормативные акты, принимаемые организацией и 

формированием ее в Учетной политике в методическом, техническом и органи-

зационных аспектах. 

Андреев В.К. Правовое регулирование 

аудита в России / В.К. Андреев. – М.: 

ИНФРА-М, 1996. С. 30. 

1. уровень: Конституция РФ и федеральные законы; 

2. уровень: подзаконные акты, которые можно разделить на 2 группы: 

а) Положения по бухгалтерскому учету, издаваемые Минфином РФ; 

б) методические указания органов специальной компетенции, нормы которые 

носят рекомендательный, методический характер. 

Бухгалтерский учет: учеб./ Под. ред. 

Я.В. Соколова. – М.: Проспект, 2004. 

С. 21. 

1. уровень: Конституция РФ; 

2. уровень: Кодексы РФ; 

3. уровень: Федеральные законы; 

4. уровень: указы Президента РФ; 

5. уровень: постановления Правительства РФ; 

6. уровень: нормативные документы Министерств и ведомств составляют основ-

ной массив конкретных норм, регулирующих бухгалтерский учет. 

Бухгалтерский финансовый учет: учеб. 

/ Под. ред. проф. Ю.А. Бабаева. – М.: 

Вуз. учеб., 2006. С. 40. 

1. уровень: законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

устанавливающие единые правовые и методологические нормы организации и 

ведения бухгалтерского учета; 

2. уровень: положения по бухгалтерскому учету; 

3. уровень: методические указания, инструкции, рекомендации и иные 

аналогичные документы; 

4. уровень: документы по организации и ведению бухгалтерскому учету по 

отдельным видам имущества, обязательствам и хозяйственным операциям, ко-

торые носят обязательный характер для конкретной организации. 

Захарьин В.Р. Теория бухгалтерского 

учета: учеб. / В.Р. Захарьин. М.: ИН-

ФРА-М, Форум, 2003. С. 14. 

1. уровень: законодательство РФ, федеральные законы, кодексы; 

2. уровень: указы Президента РФ; 

3. уровень: постановления и распоряжения Правительства РФ; 

4. уровень: положения по бухгалтерскому учету, утвержденные и разработанные 

Минфином РФ; 

5. уровень: методические рекомендации, инструкции и т.п. нормативные доку-

менты, разъясняющие применение отдельных ПБУ, разработанные и утвер-

жденные федеральными органами управления; 

6. уровень: методические рекомендации, инструкции, и т.п. нормативные доку-

менты, разъясняющие применение отдельных ПБУ, разработанные и утвер-

жденные федеральными отраслевыми органами управления; 

7. уровень: указания, разъяснения, письма и т.п. документы, разъясняющие 

порядок применения отдельных требований и положения документов более вы-

сокого уровня; 

8. уровень: внутренние документы, разрабатываемые соответствующими 

структурами подразделений организации. 
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Бухгалтерский учет: учеб./ Под ред. П.С. 

Безруких. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Бухгалтерский учет, 2002. С. 54. 

1. уровень: законы и иные законодательные акты, регулирующие прямо или 

косвенно постановку бухгалтерского учета; 

2. уровень: Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные только 

Минфином РФ; 

3. уровень: методические указания по ведению бухгалтерского учета, в том 

числе инструкции и рекомендации; 

4. уровень: рабочие документы организации, формирующие ее Учетную поли-

тику, в методическом, техническом и организационных аспектах. 

Бухгалтерский учет: учеб./ ред. С.Р. 

Богомолец. – М.: Маркет ДС, 2006. С. 70 

1. уровень: законодательный (Федеральные законы, постановления, приказы); 

2. уровень: нормативный (План счетов бухгалтерского учета и инструкции по 

их применению, положения (стандарты) по бухгалтерскому учету и другие нор-

мативные акты, утвержденные Минфином РФ; 

3. уровень: методический (методические указания по вопросам бухгалтерского 

учета); 

4. уровень: рабочие документы организации, формирующие ее Учетную поли-

тику с учетом структуры предприятия, отраслевых и других особенностей дея-

тельности.  

Кизилов А.Н. Нормативно правовое 

регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации / А.Н. Кизилов // 

Международный бухгалтерский учет. - 

2011. - №47. – С. 47-54. 

 

1. уровень: Конституция РФ; 

2. уровень: Федеральные законы, подзаконные акты; 

3. уровень: Указы Президента РФ; 

4. уровень: Постановления Правительства РФ; 

5. уровень: нормативные акты министерств и ведомств; 

6. уровень: нормативные акты государственной власти и управления субъектов 

Федерации и муниципалитетов; 

7. уровень: локальные нормативные акты государственных и негосударствен-

ных организации различных форм собственности. 
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Приложение 22 

Систематизация нормативно-правовых документов, определяющих критерии организации бухгалтерского 

учета и налогообложения затрат вспомогательных производств 

У
р

о
в

ен
ь

 Название, дата принятия, № документа 

Нормативно-правовые документы в области бухгалтерского учета 
Нормативно-правовые документы в области 

налогообложения 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие учет 

вспомогательных производств с учетом отраслевой специфики 
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Кодексы: 

Гражданский кодекс, Трудовой кодекс, Кодекс об административных 
правонарушениях 

Кодексы: 

Налоговый кодекс Х 

Федеральные законы: 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О бух-

галтерском учете»; 

Федеральный закон от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 2 декабря 1990г. №395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 27 июля 2010г. №208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 8 февраля 1998г. №14-ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями). 

Указы: 

Указ Президента РФ от 15 марта 2000г. №511 «О классификации право-
вых актов» (с изменениями и дополнениями). 

Федеральные законы: 

Федеральный закон от 24 июля 2007г. №209-ФЗ 

«О развитий малого и среднего предпринима-

тельства в РФ» (с изменениями и дополне-
ниями); 

Федеральный закон от 6 августа 2001г. №110-

ФЗ «О внесении изменении и дополнении в 

часть Налоговой кодекса РФ и другие акты 

законодательства РФ о налогах и сборах, а 

также о признании утратившими силу отдель-
ных актов (положении актов) законодательства 

РФ о налогах и сборах» (с изменениями и до-

полнениями). 
Федеральные законы, вносящие изменения и 

дополнения в действующие нормативные акты, 

регламентирующие порядок исчисления и уп-
латы налогов и сборов. 
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Постановления: 

Постановления Правительства РФ от 6 марта 1998г. «Об утверждении 

Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности»; 

Постановления Правительства РФ от 16 февраля 1992г. №89 «О положе-
нии о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации». 

Приказы: 

Приказ Минфина РФ от 05.10.11г. №124н «О внесении изменении в 
формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Приказом Министер-

ства финансов РФ от 2 июля 2010г. №66н»; 

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н (ред. от 08.11.2010) «Об ут-
верждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-

ной деятельности организации и Инструкции по его применению»; 

Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010г. №66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организации». 

Постановление Правительства РФ от 

02.12.2000г. №914 «Об утверждении правил 

ведения журналов учета полученных и выстав-

ленных счетов-фактур, книг покупок и книг 

продаж при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость»; 

 

Приказ: 

Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 23 авгу-

ста 2006г. №200 «Об утверждении Порядка определения состава 

затрат на производство продукции оборонного назначения, постав-

ляемой по государственному оборонному заказу»; 
Приказ Минсельхоза РФ от 16 мая 2003г. №750 «Об утверждении 

специализированных форм первичной учетной документации»; 

Приказ Минфина РФ от 2 февраля 2004г. №73 «Об утверждении 
методических рекомендации по учету затрат в животноводстве»; 

Приказ Минсельхоза РФ от 6 июня 2003г. №792 «Об утверждении 

методических рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на 
производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, 

услуг) в сельскохозяйственных организациях»; 

Приказ Минсельхоза РФ от 31 января 2003г. №26 «Об утверждении 

методических рекомендации по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов в сельскохозяйственных организациях».  
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 Название, дата принятия, № документа 

Нормативно-правовые документы в области бухгалтерского учета 
Нормативно-правовые документы в области 

налогообложения 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие учет 

вспомогательных производств с учетом отраслевой специфики 

Н
о

р
м

а
т
и

в
н

ы
й

 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти в РФ от 29.07.1998г. №34н; 

Положения по бухгалтерскому учету (национальные стандарты), ПБУ 

Приказ МНС РФ от 20.12.2000г. №БГ-3-03/447 

«Об утверждении методических рекомендации 

по применению главы 21 Налогового Кодекса 

Основные положения по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости продукции на промышленных предприятиях (утв. 

ЦСУ СССР, Госпланом СССР, Госкоцен СССР и Минфином СССР 
20 июля 1970г. №АБ-21-Д); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-

ции» ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 6 октября 
2008 г.№106н (с изменениями и дополнениями); 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/1999. Утверждено приказом Минфина РФ от 6 
июля 1999 г. №43н (с изменениями и дополнениями); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производ-

ственных запасов» ПБУ 5/2001. Утверждено приказом Минфина РФ 
от 9 июня 2001. №44н (с изменениями и дополнениями); 

Положение по бухгалтерскому учету « Учет основных средств» ПБУ 

6/2001. Утверждено приказом Минфина РФ от 30 марта 2001. №26н 
(с изменениями и дополнениями; 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/1999. Утверждено приказом Минфина РФ от 6 мая 199 г. №33н (с 
изменениями и положениями). 

М
е
т
о
д

и
ч

е
ск

и
й

 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. Утверждено приказом Минфина РФ  от 13 июня 1995 г. 
№49; 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 13 ноября 2003 г. №91н; 
Методические указания по бухгалтерскому учету специального инстру-

мента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды. Утверждено приказом Минфина РФ от 26.12.2000 
г. №135н; 

Методические указания по бухгалтерскому учету материально – произ-

водственных запасов. Утверждено приказом Минфина РФ от 28 декабря 
2001 г. №119н; 

Приказы ФНС регламентирующие и поясняю-

щие применение методик исчисления налогов и 
сборов, изложенных в Налоговом кодексе и 

Федеральных законах. 

Инструкция по учету себестоимости продукции на предприятиях 

оборонных отраслей промышленности. Утверждено Председателем 
Госкомоборонпрома РФ от 21 февраля 1995 г. 

Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестои-

мости продукции на нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
предприятиях Утверждено приказом Минтопэнерго РФ от 17 ноября 

1998 г. №137; 

Инструкции по планированию, учету и калькулированию себестои-
мости продукции на предприятиях химико-фармацевтической про-

мышленности. Приказ Минздравмедпрома СССР от 29 августа 1973 

г. № 415; 
Инструкция по учету себестоимости продукции на предприятиях 

оборонных отраслей промышленности. (утв. Председателем Госко-

моборонпрома РФ от 21с февраля 1995г); 
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 Учетная политика для целей бухгалтерского учета; 

Рабочий план счетов; 

План и график документооборота. 

Учетная политика для целей налогового учета; 
Утвержденные регистры налогового учета; 

Документы, регламентирующие процесс нало-

гового планирования в организации. 

Учетная политика для целей управленческого учета; 
Внутренние организационно-распорядительные документы. 

garantf1://12014413.0/
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Приложение 23 

Особенности применения Налогового кодекса и законодательных актов, 

регламентирующих уплату взносов во внебюджетные фонды 

Налог 
Наиболее часто используемые статьи Налогового кодекса 

Статья Наименование статьи 

Налог на до-

бавленную 

стоимость 

144 Налогоплательщики 

145 Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика 

146 Объект налогообложения 

148 Место реализации работ (услуг) 

149 Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) 

153 Налоговая база 

154 Порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг) 

159 

Порядок определения налоговой базы при совершении операции по передаче товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) для собственных нужд и выполнению строительно-монтажных работ для 

собственного потребления 

163 Налоговый период 

164 Налоговые ставки 

166 Порядок исчисления налога 

167 Момент определения налоговой базы 

169 Счет-фактура 

170 Порядок отнесения сумм налога на затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) 

171 Налоговые вычеты 

172 Порядок применения налоговых вычетов 

173 Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 

174 Порядок и сроки уплаты налога в бюджет 

176 Порядок возмещения налога 

Налог на доходы 

физических лиц 

207 Налогоплательщики 

209 Объект налогообложения 

210 Налоговая база 

216 Налоговый период 

217 Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) 

218 Стандартные налоговые вычеты 

219 Социальные налоговые вычеты 

224 Налоговые ставки 

225 Порядок исчисления налога 

231 Порядок взыскания и возврата налога 

Налог на при-

быль 

246 Налогоплательщики 

247 Объект налогообложения 

252 Расходы. Группировка расходов 

253 Расходы, связанные с реализацией и производством 

254 Материальные расходы 

255 Расходы на оплату труда 

256 Амортизируемое имущество 

259 Методы и порядок расчета сумм амортизации 

260 Расходы на ремонт основных средств 

264 Прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией 

265 Внереализационные расходы 

266 Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам 

269 Особенности отнесения процентов по долговым обязательствам к расходам 

270 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 

274 Налоговая база 

284 Налоговые ставки 

285 Налоговый период. Отчетный период 

286 Порядок исчисления налога и авансовых платежей 

288 
Особенности исчисления и уплаты налога налогоплательщикам, имеющим обособленные подраз-

деления 

313 Налоговый учет. Общие положения 

314 Аналитические регистры налогового учета 

315 Порядок составления и расчета налоговой базы 

318 Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию  

319 
Порядок оценки остатков незавершенного производства, остатков готовой продукции, товаров 

отгруженных 

324 Порядок ведения налогового учета расходов на ремонт основных средств 
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Окончание приложения 23 

Транспортный 

налог 

357 Налогоплательщики 

358 Объект налогообложения 

359 Налоговая база 

360 Налоговый период. Отчетный период 

361 Налоговые ставки 

362 Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу 

363 Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

Взносы во вне-

бюджетные 

фонды 

Федеральный закон от 24 июля 2009г. №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» (с изменениями и дополнениями) 

Федеральный закон от 29 декабря 2006г. №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и  в связи с материнством» (с изменениями и дополнениями) 

Федеральный закон от 1 апреля 1996г. №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» (с изменениями и дополнениями) 

Федеральный закон от 3декабря 2011г. №379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 

вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды» 

Федеральный закон от 16 октября 2010г. №272-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и статьи 33 

Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» (с имениями и дополнениями) 

Федеральный закон от 29 ноября 2010г. №313-ФЗ «О внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ в 

связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в РФ» (с изменениями от 7, 28 

ноября 2011г.) 

Письмо Правительства ПФР и Фонда социального страхования РФ от 28 декабря 2009г. №АД-30-25/13181/02-08/05-

2742П «О реализации статьи 24 Федерального закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ» 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 декабря 2009г. 3979н «Об утверждении 

форм документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) 

страховых взносов» 

Постановления Правительства РФ от 24 ноября 2011г. №974 «О предельной величине базы для начисления 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 2012г.». 
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Приложение 24 

Предпосылки подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности в отношении групп хозяйственных 

операций расходов вспомогательных производств 

Предпосылки 

подготовки 

(финансовой) 

бухгалтерской 

отчетности 

Задача аудитора Группы хозяйственных операции Источники информации 
Аудиторские 

процедуры 

Полнота, точ-

ность 

Необходимо установить правильность и 

законность сумм амортизационных отчислений 

используемых во вспомогательных 

производствах; проверить, что все аморти-

зационные отчисления отражены в учете 

надлежащим образом. 

Отражена сумма начисленной амор-

тизации по объектам основных средств, 

используемых во вспомогательном 

производстве. 

Бухгалтерская справка расчета амортизационных 

отчислений, инвентарная карточка (форма ОС-6), а 

также другие регистры, разработанные и используемые 

организацией в соответствии с учетной политикой. 

Пересчет, ана-

литические 

процедуры 

Возникновение, 

полнота, точность 

Необходимо убедиться в том, что списание 

материально-производственных запасов было 

осуществлено на нужды вспомогательного 

производства; установить, что операции по 

приобретению, выбытию материально-

производственных запасов были отражены 

бухгалтером своевременно: убедиться в 

правильности оформления первичных 

документов, в том числе наличие раз-

решительных подписей уполномоченных лиц; 

соответствие даты документа дате отражения 

операций. 

Отпущены материалы на нужды вспо-

могательного производства в оценке, 

предусмотренной учетной политикой (на 

изготовление технологической оснастки; 

на выполнение всех видов ремонтов 

основных средств в ремонтно-

механических, электроремонтных и 

других подразделений вспомогательных 

производств пр.). 

Акт о приемке материалов (форма М-7), доверенность 

(форма М-2), товарная накладная (форма МХ-20), 

накладная на передачу продукции в места хранения 

(форма МХ-18), акт о выборочной проверке ТМЦ 

(форма МХ-14), приходный ордер (форма М-4), карточка 

учета материалов (форма М-17), требование (форма М-

11.1), накладная на отпуск материалов на сторону 

(форма М-15). 

Инспектирова-

ние учетных 

записей и до-

кументов, ин-

спектирование 

материальных 

активов, на-

блюдение, ана-

литические 

процедуры. 

Полнота, точ-

ность 

Проверить наличие и правильность оформ-

ления договоров (контрактов) и первичных 

документов; убедиться в том, что записи 

осуществлялись в том отчетном периоде, в 

котором имело место потребление в произ-

водстве указанных ресурсов. 

Отражена задолженность другим орга-

низациям за оказанные ими услуги или за 

потребленное топливо, воду, энергию 

всех видов, расходуемых на тех-

нологические цели, для производст-

венных нужд всех видов энергии. 

Договора на поставку воды, электроэнергии, счета-

фактуры, акты выполненных работ по ремонту и т.д. 

Подтверждение, 

запрос, 

аналитические 

процедуры, 

пересчет. 

Возникновение, 

полнота, точ-

ность, временная 

определенность 

Необходимо установить то, что операции по 

начислению заработной платы (отчислений на 

социальное обеспечение) работников 

вспомогательных производств были отражены 

в учету правильно и своевременно в 

соответствии с расчетными документами и 

установленными законодательством нормами. 

Отражена сумма отчислений на со-

циальное страхование и обеспечение от 

сумм труда работников, непосредственно 

занятых во вспомогательных 

производствах.  

Отражена сумма по оплате труда ра-

ботников, непосредственно занятых 

производством продукции, работ, услуг 

во вспомогательных производствах. 

Документы, определяющие отношение работника с 

предприятием: трудовой договор, договор подряда, 

договор поручения; документы, разработанные на 

предприятии: коллективный договор, штатное рас-

писание, положение об оплате труда, о премировании, о 

вознаграждении за выслугу лет; документы учета 

рабочего времени и выработки: табель учета рабочего 

времени и выработки, расчетная ведомость, платежная 

ведомость, лицевой счет, акт о простое и т.д., а также 

бухгалтерская справка расчета страховых взносов. 

Инспектирова-

ние учетных 

записей, под-

тверждение, 

пересчет, ана-

литические 

процедуры. 
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Приложение 25 

Этапы дезагрегирования бухгалтерской (финансовой) отчетности с 

точки зрения достижения целей аудита
114
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ВТОРОЙ УРОВЕНЬ 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ 

Бухгалтерская отчетность 

Отчетность должна соответствовать критериям полноты, 

существования, возникновения, прав и обязательств, 

представления и раскрытия, оценки, точности.  

Получить достаточные доказательства соответствия 

установленным критериям невозможно 

Статьи бухгалтерской 

отчетности 

Определяется степень важности различных критериев 

для статей бухгалтерской отчетности. 

С условной степенью уверенности можно установить 

соответствие критерию существования отдельных статей 

отчетности. Получить достаточные доказательства для 

остальных критериев невозможно в связи с 

агрегированностью и разнородностью статей отчетности 

Счета бухгалтерского учета 

Определяется степень важности различных критериев 

для статей бухгалтерской отчетности. 

С условной степенью уверенности можно установить 

соответствие критерию существования отдельных статей 

отчетности. Получить достаточные доказательства для 

остальных критериев невозможно в связи с 

агрегированностью и разнородностью статей отчетности 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ 

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОВЕНЬ 

Получение с достаточной степенью уверенности 

доказательства по всем установленным критериям 

(полноты, существования, возникновения, прав и 

обязательств, представления и раскрытия, оценки и 

точности) 

Хозяйственные операции 

ПЯТЫЙ УРОВЕНЬ 

1. Предпосылки в отношении класса операций и 

событий, происходящих в проверяемом периоде; 

2. Предпосылки относительно сальдо счетов на конец 
отчетного периода; 

3. Предпосылки относительно представления и 

раскрытия информации. 

 

Предпосылки подготовки 

бухгалтерской отчетности 
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Приложение 26 

Сравнительный анализ позиций различных авторов в отношении сегментации бухгалтерской информации для 

целей аудита при применении пообъектного подхода 

Парушина Н.В., 

Суворова С.П.115 

Данилевский Ю.А., 

Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., 

Старовойтова Е.В.116 

Миргородская Т.В.117 
Мерзликина Е.М., 

Никольская Ю.П.118 

Аудит учредительных 

документов, уставного 

капитала и расчетов с 

учредителями 

Аудит учредительных документов, 

формирования уставного капитала и 

расчетов с учредителями 

Аудит учредительных документов и формирования уставного 

капитала 

Аудит учредительных документов 

и формирования уставного 

капитала 

Х Аудит учета капитала и резервов Х Х 

Х Х Аудит организации бухгалтерского учета и Учетной политики Аудит Учетной политики 

Х 
Аудит расчетов 

Аудит кредитов и займов 

Аудит учета расчетных и кредитных операции Аудит средств в расчетах 

Х 

Аудит соблюдения трудового 

законодательства и расчетов по оплате 

труда 

Аудит учета расчетов с персоналом по оплате труда Аудит средств в расчетах 

Аудит учета основных средств 

Аудит учета нематериальных 

активов 

Аудит учета основных средств 

Аудит учета нематериальных активов 

Аудит учета операции с основными средствами и 

нематериальными активами 

Аудит операции с основными 

средствами и нематериальными 

активами 

Аудит учета производственных 

запасов 

Аудит учета производственных запасов Аудит сохранности и учета производственных запасов Аудит производственных запасов 

Аудит учета затрат на 

производство 

Аудит учета затрат на производство Аудит издержек производства и обращения и калькулирования 

себестоимости продукции 

Аудит издержек производства 

Аудит учета готовой 

продукции и ее продажи 

Аудит учета готовой продукции и ее 

реализации 

Аудит учета готовой продукции и товаров 
Х 

Аудит денежных средств и 

денежных документов 

Аудит денежных средств и денежных 

документов 

Аудит учета операций с денежными средствами Аудит операции с денежными 

средствами 

Х 
Аудит учета финансовых результатов и их 

использования 

Аудит учета финансовых результатов Аудит финансовых результатов 

Х Х Аудиторская проверка состояния забалансового учета Х 
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Приложение 27 

Систематизация циклов циклического подхода 

Основные циклы, выделяемые учеными при циклическом подходе 

Авторы 

М
ер
зл
и
к
и
н
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Е
.М

.,
 

Н
и
к
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 Ю

.П
.1

1
9
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Ш
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.,
 Д
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.,
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л
и
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.,
 

Х
и
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ш
 М

.Б
.1

2
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В
ар
л
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о
в
а 
Е
.Н
.1

2
4
 

Цикл получения доходов +    +  

Цикл приобретения (заготовления) и расходования + + + +  + 

Цикл производства (производственный) + + + + +  

Цикл финансовый и инвестиционный (инвестирования) + +     

Цикл реализации, получения доходов и формирования финансового результата  + + +  + 

Цикл оплаты  + + +  + 

Цикл использования прибыли и формирования капитала  + +    

Цикл покупки     +  

Цикл аудит кассовой наличности, имущества и оборудования предприятия     +  

Цикл инвестиций, предварительных выплат и начислений, подоходного налога, дебиторов и 

счетов капитала 
    +  
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Приложение 28 

Возможный вариант классификации хозяйственных операций по счету 23 «Вспомогательные производства» и 

соответствующих проводок отражен по процессам 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующие 

счета 

Отражение в бухгал-

терской отчетности 
Документы, разработанные на 

предприятии и являющиеся ос-

нованием для бухгалтерских записей 

Нормативные документы 

Дебет Кредит 
№ формы 

по ОКУД 

код 

строки 

Цикл приобретения 

1. 

Отражена выдача наличных денежных средств; отражено 

погашение задолженности перед поставщиками. 

60 50, 51, 76 0701001 
1230, 

1250. 

Договора поставок, подряда Положение о порядке ведения 

кассовых операции с банкнотами и 
монетой Банка России на 

территории РФ от 12 октября 2011г. 

№373-П, (утверждено Банком 
России). 

2. 

Приняты к оплате счета поставщиков и подрядчиков за 

выполненные ими работы и оказанные услуги для ка-

питального строительства 
08 60 0701001 1520 

Акт накладная о переходе права 

собственности, акт выполненных работ ПБУ 6/01 

3. 

Отражены затраты, связанные с приобретением лизин-

гового имущества 

08 76 0701001 1520 

Договора поставок, подряда Приказ от 17 февраля 1997г. №15 

«Об отражении в бухгалтерском 

учете операций по договору 

лизинга». Утверждено Минфином 
РФ. 

4. Оприходованы основные средства 01 08 0701001 1130 Акт приемки передачи ОС-1 ПБУ 6/01 

5. 
Отражена задолженность за приобретенные материально-
производственные запасы  

15 60 0701001 
1210, 
1520. 

Бухгалтерская справка, договора 
поставки, накладная, счет-фактура 

ПБУ 5/01 

6. 
Отражены расходы подотчетных лиц по заготовке 

материалов 
15 71 0701001 

1210, 

1230. 

Авансовый отчет, бухгалтерская 

справка 
ПБУ 5/01 

7. 
Отражена задолженность разным организациям за услуги, 
оказанные ими по заготовке и доставке материально-

производственных запасов. 

15 76 0701001 
1210, 
1230, 

1520. 

Бухгалтерская справка 
ПБУ 5/01 

8. 

Отражены суммы НДС по ремонтным работам, 

выполненным подрядным способом, услугам по доставке 
материально-производственных запасов 

19 60, 76 0701001 
1220, 

1520. 

Счет-фактура, договора поставок 

ПБУ 5/01 

9. 
Оприходованы материалы по учетным ценам (в случае 

применения счета 15)  
10 15 0701001 

1210, 

1520. 

Бухгалтерская справка 
ПБУ 5/01 

10. 
Выявлены суммы отклонения фактической себестоимости 
приобретенных материально-производственных запасов 

от учетных цен 

16 15 0701001 1210 
Договор поставки 

ПБУ 5/01 
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Продолжение приложения 28 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующие 

счета 

Отражение в бухгал-

терской отчетности 
Документы, разработанные на 

предприятии и являющиеся ос-

нованием для бухгалтерских записей 

Нормативные документы 

Дебет Кредит 
№ формы 

по ОКУД 

код 

строки 

Цикл производства продукции 

11. 

Отражена сумма начисленной амортизации по объекту 

основных средств, используемых во вспомогательных 
производствах 

23 02 0710001 1130 

Ведомости расчета амортизационных 

отчислений по основным средствам, 
бухгалтерская справка 

ПБУ 6/01 

12. 

Отражено списание материалов на нужды вспомо-

гательных производств в оценке, предусмотренной 

учетной политикой организации 
23 10 0710001 1210 

Акт о приемке материалов, дове-

ренность, накладная на отпуск 

материалов, накладная на отпуск 
материалов на сторону, акт о выбо-

рочной проверке наличия материалов, 

отчет о движении материалов, карточки 
учета материалов 

ПБУ 5/01, ПБУ 10/99 

13. 

Отклонения в стоимости материалов списаны на счет 

учета затрат вспомогательного производства, на котором 
был отражен расход материалов по учетным ценам 

23 16 0710001 1210 

Бухгалтерская справка 

ПБУ 10/99 

14. 

Списаны суммы НДС по приобретенным МПЗ, вы-

полненным работам и услугам, использованным во 

вспомогательных производствах 

23 19 0710001 
1210, 

1220. 

Расчеты НДС (декларация), бух-

галтерская справка 
ПБУ 5/01 

ПБУ 10/99 

15. 

Отражено оказание услуг подразделением вспомога-

тельного производства другому подразделению 

организации 

23 23 0701001  

Бухгалтерская справка 

ПБУ 10/99 

16. 

Включены потери от брака в себестоимости продукции, 

услуг, работ во вспомогательных производствах 
23 28 0710001 1210 

Акт о потерях от брака включенный в 

издержки производства 

вспомогательных производств, 
бухгалтерская справка 

ПБУ 10/99 

17. 

Отражена задолженность, другим организациям за ока-

занные ими услуги или за потребленное топливо, воду, 

энергию всех видов, расходуемых на технологические 
цели выработку для производственных нужд всех видов 

энергии 

23 60 0710001 
1210, 

1520. 

Счет-фактура на покупку материалов 

(на продажу), счет-фактура (на покупку 

услуг), акт о приемке выполненных 
работ по ремонту, справка о стоимости 

выполненных работ 

ПБУ 10/99 

18. 
Отражена задолженность по уплате налогов, сборов и 
других обязательных платежей, включаемых в уста-

новленном порядке в затраты на производство продукции 

23 68 0701001 
1210, 

1520. 

Бухгалтерская справка 
ПБУ 10/99 
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Окончание приложения 28 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Корреспондирующие 

счета 

Отражение в бухгал-

терской отчетности 
Документы, разработанные на 

предприятии и являющиеся ос-

нованием для бухгалтерских записей 

Нормативные документы 

Дебет Кредит 
№ формы 

по ОКУД 

код 

строки 

19. 

Начислены страховые взносы по каждому работнику, 

занятому во вспомогательном производстве 
23 69 0710001 

1210, 

1540. 

Бухгалтерская справка, расчеты оп-

ределения доли налога по каждому 

работнику, расчетно-платежные 
ведомости 

ПБУ 10/99 

20. 

Отражена задолженность по оплате труда работников, 

непосредственно занятых производством продукции, 
работ, оказанием услуг во вспомогательных производ-

ствах организации 

23 70 0710001 
1210, 
1520. 

Расчетная ведомость, табель учета 

использования рабочего времени, акт 
приемке работ, по трудовому договору, 

наряды на сдельную работу 

ПБУ 10/99 

21. 

Отражена сумма расходов, осуществленных подот-

четными лицами и связанными непосредственно с 
производством продукции, выполнением работ, оказанием 

услуг во вспомогательных производствах 

23 71 0701001 
1210, 
1230. 

Бухгалтерская справка, авансовый 

отчет 
ПБУ 10/99 

22. 

Отражена задолженность разными организациями за 
оказанные ими услуги при производстве продукции, 

выполнении работ, оказании услуг вспомогательными 

производствами организации 

23 76 0701001 
1210, 

1520. 

Бухгалтерская справка 

ПБУ 10/99 

Цикл выпуска (реализации) продукции 

23. 

Организацией включена в затраты на производство 

продукции, выполнение работ, оказание услуг соот-

ветствующая доля затрат вспомогательных производств, 
связанных с выполнением ими вспомогательных для 

основного производства работ (услуг) 

20 23 0710001 1210 

Бухгалтерская справка 

ПБУ 10/99 

24. 

Отражена фактическая производственная себестоимость 
выпущенной подразделениями вспомогательных 

производств готовой продукции, сданных и оказанных 

услуг 

40 23 0701001 1210 Х ПБУ 5/01 

25. 
Отражен выпуск подразделениями вспомогательных 
производств готовой продукции, предназначенной для 

продажи 

43 23 0701001 1210 Х ПБУ 5/01 

26. 

Отражена стоимость проданной в соответствии с дого-
ворами продукции изготовленной подразделениями 

вспомогательного производства, выполненных работ, 

оказанных услуг 

90/2 23 
0710001 

0710002 

1210, 

2120 

Документы отгрузки покупателю, счет-
фактура, бухгалтерская справка 

ПБУ 9/99, ПБУ 10/99 

27. 
Начислен НДС 

90/3 68 0710001 1520 
Документы отгрузки покупателю, счет-
фактура, бухгалтерская справка 

ПБУ 9/99 

28. 

Отражен финансовый результат от продажи работ (услуг): 

 
прибыль 

убыток 

90/9 

99 

99 

90/9 
0710002 2900 

Бухгалтерская справка Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998г. №34н «Об утвер-
ждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности в Р.Ф.»; ПБУ 

4/99 
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Приложение 29 

Сравнительный анализ подходов к планированию аудита расходов вспомогательных производств 

 
№ 

п/п 

Особенности 

применения 

Подходы 

Пообъектный Циклический Дезагрегация финансовой отчетности 

1. Объекты 
Разделы и участки бухгалтерского учета Циклы хозяйственных операций в отношении: цикл 

приобретения; цикл производства; цикл выпуска 

(реализации) продукции. 

Статьи бухгалтерской отчетности 

2. Сущность 

Суть подхода, заключается в том, что выделяемые 

сегменты аудита совпадают с объектами бухгалтерского 
учета, и хозяйственные операции тестируются с точки 

зрения получения аудиторских доказательств в отношении 

отдельных счетов бухгалтерского учета. 

Циклы хозяйственных операций в качестве сегментов 

аудита выделяются с учетом содержания финансово-
хозяйственной деятельности аудируемого лица, 

применяемой системы бухгалтерского учета и 

документооборота. Каждого сегмента определяется 
перечень задач, подлежащих решению в ходе проверки. В 

процессе аудита каждый цикл хозяйственных операций 

исследуется отдельно, при этом проверка должна быть 
организована таким образом, чтобы своевременно выявлять 

связи между циклами. 

Суть подхода заключается в том, что для 

осуществления процесса аудита необходимо 
разделить бухгалтерскую отчетность на сегменты 

(элементы) и сформулировать подцели аудита в 

рамках каждого сегмента. последовательное 
подразделение бухгалтерской отчетности на статьи, 

статей – на счета бухгалтерского учета, повлиявших 

на формирование значений соответствующих статей, 
счетов – на хозяйственные операции, совершение 

которых послужило основанием для записей на 

счетах. 

3. Преимущества 

1. Позволяет более подробно и детально исследовать 

разделы бухгалтерского учета, подтвердить остатки по 

счетам бухгалтерской (финансовой) отчетности, снизить 
риск необнаружения тех или иных ошибок в 

бухгалтерском учете и усиливает внутренний контроль 

над членами аудиторской группы; 
2. Методически более удобно изложение материала с 

точки зрения анализа пообъектного подхода; 

3. Простота и понятность для исполнителей; 
4. Позволяет распределить участки проверки работы 

членов аудиторской группы. 

1. Позволяет снизить затраты труда и времени, 

необходимые членам аудиторской группы для проведения 

аудиторской проверки, рационально распределять 
обязанности внутри аудиторской группы, избегая 

дублирования их действий; 

2. Позволяет сократить объемы обмена информацией 
между участниками группы и более эффективно выявлять 

искажения. 

1. Декларирует необходимость возможно более 

точного подтверждения показателей, раскрываемых в 

отчетности; 
2. Способен обеспечить высокую точность проверки 

и оценки величины искажений по каждой статье 

отчетности. 

4. Недостатки 

1. Нерациональный метод, так как одни и те же 
финансово-хозяйственные операции, и соответственно, 

одни и те же документы, обеспечивающие образование 

взаимосвязей могут проверяться различными членами 
группы аудиторов неоднократно с точки зрения разных 

сегментов бухгалтерской информации для целей аудита; 

2. Дублирование действий сотрудников аудиторской 
группы кроме того приводит к неоправданным затратам 

труда и времени. 

1. Осложняет возможность использования работы 
помощников аудитора на определенных участках 

бухгалтерского учета; 

2. Требует больших трудозатрат на этапе планирования 
аудита, поскольку формирование циклов предусматривает 

доскональное изучение и понимание деятельности 

аудируемого лица; 
3. Сложность подхода в связи с затрудненным 

восприятием его аудиторами, обусловленная повсеместным 

применением пообъектного подхода, практическая 
сложность выделения подциклов; 

4. Отсутствие возможности разработки типовой 

программы аудита. 

1. Приводит к большему дублированию процедур, и 
попытки устранения этого дублирования сопряжены с 

недопустимо большим объемом внутренней рабочей 

документации; 
2. Формирование программы на основе дезагрегации 

сопряжено с реальной опасностью, пропустить те или 

иные разделы учета, группы существенных операций 
или остатков по счетам на том основании, что они не 

отражаются в бухгалтерской отчетности. 

2
3
1
 

2
3
1
 

2
3
1
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Приложение 30 

Основные подходы к созданию методик аудита 

 

Подход Сущность подхода Пример 

Бухгалтерский 

Является традиционный подходом. Он заключается в разработке методик проверки по 

различным разделам бухгалтерского учета. Методики аудиторской проверки по счетам 

бухгалтерского учета в том или ином наборе выступают составными частями проведения 

обязательного аудита. В ФПСАД они называются методиками проверки оборотов и сальдо 

по счетам бухгалтерского учета или методиками проверки по существу. 

Проверка учета кассовых операций; проверка операций с 

основными средствами; проверка затрат на производство и др. 

Юридический 

Включает разработку методик проверки различных аспектов составленных документов и 

выполненных операций организаций с юридической точки зрения. Отдельные аспекты 

таких методик пересекаются с бухгалтерскими, но подразумевают более глубокое изучение 

правовой стороны отражения хозяйственной деятельности аудируемого лица в учете. В 

ФПСАД такие методики называют методиками проверки средств внутреннего контроля. 

Методика аудита уставного капитала, включающая экспертизу 

правильности и полноты формирования уставного капитала, а также 

порядок проверки правильности отражения в учете расчетов с 

учредителями.  

Специальный 

Включает разработку методик проверки групп экономических субъектов, обладающими 

общими специальными признаками (структурой управления, структурой капитала, 

численностью работников, организационно-правовой формой, налоговым режимом и др.).  

Методики аудита некоммерческих организаций, представительств 

иностранных юридических лиц, действующих на территории РФ, 

субъектов малого предпринимательства. К специальным, также 

относятся: методики проверки предприятий, работающих в 

условиях специальных налоговых режимах. 

Отраслевой 

Подразумевает разработку методик аудита экономических субъектов в зависимости от вида 

их деятельности и отраслевой принадлежности. В этих методиках учтены особенности 

проверки состава затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) 

организации управленческого учета и др. 

Методики аудита предприятий торговли, сельскохозяйственных 

предприятий, строительных организаций, банков, страховых 

организаций, инвестиционных фондов, негосударственных 

пенсионных фондов и др. 
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Приложение 31 

 

 

 

 «У Т В Е Р Ж Д А Ю» 

 

Директор 

 

 

«___» ___________ 20__г. 

 

 
 

ВНУТРИФИРМЕННЫЙ СТАНДАРТ «МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ РАСХОДОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Цель и основания разработки стандарта: 

Цель внутрифирменного стандарта – разработка методики аудиторской проверки 

расходов вспомогательных производств. 

Настоящая методика проведения аудита расходов вспомогательных производств 

разработана в соответствии: 

 с Федеральным законом от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

(ред. от 21.11.2011); 

 с Федеральными правилами (стандартами аудиторской деятельности 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 №696 (ред. от 22.12.2011); 

 с Правилом (стандартом) «Требования, предъявляемые к внутренним стандартам 

аудиторской организации», одобренным комиссией по аудиторской деятельности при 

Президенте РФ от 20.10.1999г., протокол №6. 

1.2. Необходимость использования стандарта 

Необходимость использования стандарта обусловлена: 

 определением единых принципов и подходов к проведению аудита расходов 

вспомогательных производств; 

 установлением минимальных обязательных требований к аудиту расходов 

вспомогательных производств; 

 осуществлением внутрифирменного контроля аудиторской деятельности; 

 проверка правильности составления и раскрытия информации о расходах 

вспомогательных производств в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

1.3. Сфера применения стандарта; 

Настоящий стандарт используется при проверке расходов вспомогательных производств, 

а также при проверке достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации в части раскрытия информации о вспомогательных производствах. 

Стандарт содержит руководящие указания по аудиту расходов вспомогательных 

производств, включая принципы аудита, управление программами аудита и проведение 

аудитов. 

Настоящий стандарт предназначен для всех организаций, которым необходимо 

проводить внутренние и внешние аудиты. Данный стандарт позволяет получить достаточную 

уверенность в достижении экономическим субъектом следующих целей: 
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1 Обеспечение соблюдения требований законодательства и внутренних 

регламентов; 

2 Обеспечение подготовки достоверной отчетности, как финансового, так и не 

финансового характера, предоставляемой различным пользователям. 

Данный стандарт не рассматривает вопросы, связанные с эффективностью 

конкурентоспособности экономического субъекта. 

Положения настоящего стандарта могут применяться и для других типов аудита при 

условии, что будет уделено особое внимание вопросам, связанные с требуемым для этих целей 

уровнем специальной компетентности. 

1.4. Взаимосвязь с другими стандартами: 

Стандарт применятся с учетом требований Федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности. 

1.5. Срок действия: 

Настоящий стандарт имеет бессрочный характер. Изменения в стандарт вносятся в 

соответствии с изменениями законодательства. 

 

2. Основные термины и определения 

Для целей настоящего стандарта используются следующие понятия и определения: 

Вспомогательные производства – представляют совокупность цехов и других 

подразделений предприятия, занятых обслуживанием основного производства, выполнением 

работ для него и оказанием ему услуг.  

Расходы - расходами организации признается уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). 

Расходы вспомогательных производств – расходы производственных структурных 

подразделений организации, которые заняты обеспечением процесса основного производства. 

 

3. Нормативно-правовые акты, используемые при аудите расходов 

вспомогательных производств 

Внутрифирменный стандарт «Методика проведения аудиторской проверки расходов 

вспомогательных производств» разработан в соответствии с основными нормативно-правовыми 

актами регулирующими порядок аудита и бухгалтерского учета расходов вспомогательных 

производств (Приложение 1), а также информационной базой, используемой аудитором при 

проверки операций по учету расходов вспомогательных производств представленной в таблице 

1. 

Таблица 1. - Информационная база, используемая аудитором при проверке 

операций по учету расходов вспомогательных производств 

 

Первичные 

документы по учет 

рабочего времени 

и расчетов с 

персоналом по 

оплате труда:125: 

 Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда (форма Т-12); 

 Табель учета рабочего времени (форма Т-13); 

 Расчетно-платежная ведомость (форма Т-49); 

 Расчетная ведомость (форма Т-51); 

 Платежная ведомость (форма Т-53); 

 Лицевой счет (форма Т-54); 

 Записка расчет о предоставлении отпуска работнику (форма Т-60); 

 Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) 

(форма Т-61); 

 Акт о приеме работ, выполненных по срочному договору, заключенному на время выполнения 

определенной работы (форма Т-73). 

                                                           
125
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» запрета на 

использование унифицированных форм первичных документов не содержится, поэтому их можно применять, 

утвердив такое решение в Учетной политики или отдельном приказе руководителя. 
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Продолжение таблицы 1 

Первичные 

учетные 

документы по 

учету основных 

средств: 

 Акт о приеме - передачи объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма ОС-1); 

 Акт о приеме - передачи групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма 

ОС-1б); 

 Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (форма ОС-2); 

 Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (форма ОС-4); 

 Акт о списании групп объектов основных средств (форма ОС-4б) 

 Инвентарная карточка учета объекта основных средств (форма ОС-6); 

 Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств (форма ОС-6а). 

Первичные 

учетные 

документы по 

учету материалов: 

 Доверенность (форма М-2); 

 Приходный ордер (форма М-4); 

 Акт о приемке материалов (форма М-7); 

 Лимитно - заборная карта (форма М-8); 

 Требование-накладная (форма М-11); 

 Карточка учета материалов (форма М-17); 

 Акт на списание специальной оснастки (форма на основе МБ-8). 

Первичные 

учтенные 

документы по 

учету 

инвентаризации: 

 Инвентаризационная опись основных средств (форма ИНВ-1); 

 Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей (форма ИНВ-3); 

 Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств (форма ИНВ-18); 

 Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей (форма 

ИНВ-19); 

 Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации (форма ИНВ-23). 

Первичные 

учетные 

документы по 

расчету с 

поставщиками и 

подрядчиками: 

 Акт о приеме передаче товарно-материальных ценностей на хранение (форма МХ-1); 

 Товарно-транспортная накладная (форма 1-Т); 

 Платежное требование (форма 0401061); 

 Счет-фактура; 

 Счет (заказ, наряд); 

 Договор на оказание услуг; 

 Акт приемки-сдачи выполненных работ; 

 Бухгалтерская справка. 

Регистры 

синтетического и 

аналитического 

учета: 

Карточка учета заказов по счету 23 «Вспомогательное производство»; 

Карточка счета 23 «Вспомогательное производство» по заказам; 

Оборотно - сальдовая ведомость; 

Оборотно - сальдовая ведомость по по счету 23 «Вспомогательные производства»; 

Контрольный журнал по дебету и кредиту счета 23 «Вспомогательные производства». 

Отчеты: 

Формы бухгалтерской отчетности: 

 Бухгалтерский баланс (форма 071001); 

 Отчет о финансовых результатах (форма 071002). 

 
4. Методика проведения аудита расходов вспомогательных производств 

4.1. Основные требования: 

При проведении аудита расходов вспомогательных производств следует выполнять 

следующие требования: 

 придерживаться цели аудиторской проверки; 

 руководствоваться общими принципами аудита; 

 выполнять задание качественно и своевременно, руководствуясь общим планом и 

программой аудита; 

 провести тестирование бухгалтерского учета и внутреннего контроля организации 

согласно вопроснику аудитора; 

 использовать в качестве аудиторских доказательств учетные документы; 

 оформлять результаты аудита. 

4.2. Цель и задачи аудита: 

Целью аудита расходов вспомогательных производств является выражение мнения в 

отношении достоверности во всех существенных аспектах соответствующей информации, 

включенной в бухгалтерскую отчетность. При выражении аудиторского мнения в отношении 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности необходимо принимать во внимание 

существенность расходов вспомогательных производств и степень их влияния на показатели в 

целом.
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Для достижения цели аудиторской проверки расходов вспомогательных производств 

аудитору необходимо убедиться в допустимости, последовательности и правильности 

применения Учетной политики в части учета расходов вспомогательных производств, а также 

адекватности раскрытия информации о расходах вспомогательных производств и операций с 

ними в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Задачи аудита расходов вспомогательных производств определяются в соответствии 

программой аудита (Приложение 5). 

4.3. Планирование аудита расходов вспомогательных производств: 

4.3.1. На предварительном этапе аудитору необходимо оценить эффективность системы 

внутреннего контроля и системы бухгалтерского учета по расходам, с целью выявления 

наличия возможных ошибок и искажений в учете расходов вспомогательных производств, а 

также других особенностей, которые могут оказывать существенное влияние на бухгалтерскую 

отчетность. При этом выявляются аспекты учета расходов вспомогательных производств, на 

которые следует обратить внимание при детальной проверке. 

Форма теста оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы 

бухгалтерского учета при аудите расходов вспомогательных производств представлены в 

Приложениях 2, 3. 

 Планирование аудита расходов вспомогательных производств предполагает 

разработку общей стратегии и детального подхода к ожидаемому характеру, срокам проведения 

и объему аудиторских процедур. Результаты планирования оформлены в виде общего плана и 

программы проведения аудиторской проверки расходов вспомогательных производств, формы 

которых представлены в Приложениях 4, 5. 

Общий план и программа проведения аудиторской проверки расходов вспомогательных 

производств разработаны в соответствии с ФПСАД №3 «Планирование аудита». 

Аудитор вправе обсудить отдельные разделы общего плана и определенные аудиторские 

процедуры с руководством аудируемого лица и (или) с работниками, ведущими учет затрат 

вспомогательных производств. 

Все отступления от типовой программы по проведению аудита, а также другие сведения 

внесенные в программу проверки оформляются отдельным листом представленном в 

Приложении 6.  

 Анализ положении Учетной политики на соответствие законодательству по 

бухгалтерскому учету и на соответствие масштабам организации. Аудитору необходимо: 

 проверить наличие в Учетной политике всех необходимых положений 

предусмотренных законодательством РФ; 

 провести анализ положений Учетной политики на соответствие фактически 

применяемым методам. 

В рабочем документе анализ Учетной политики в целях бухгалтерского учета расходов 

(Приложение 7) указываются: 

 элемент Учетной политики; 

 допустимые законодательством варианты; 

 нормативный акт, служащий обоснованием; 

 метод учета, установленный Учетной политикой организации; 

 соответствие элементов Учетной политики законодательству РФ; 

 соответствие применяемых методов бухгалтерского учета Учетной политике. 

4.5 Сбор аудиторских доказательств. 

4.4.1 При проведении аудита расходов вспомогательных производств аудитор 

использует следующие методы и приемы: 

 инспектирование представляет собой проверку записей, документов или 

материальных активов; 

 наблюдение представляет собой взгляд на процесс, выполняемый другими лицами 

(персоналом экономического субъекта); 
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 запрос представляет собой поиск информации у осведомленных лиц в пределах и за 

пределами места нахождения аудируемого лица; 

 подтверждение представляет собой ответ на запрос подтвердить информацию, 

содержащуюся в бухгалтерских записях; 

 пересчет представляет собой проверку точности арифметических расчетов в 

первичных документах и бухгалтерских записях либо выполнение аудитором самостоятельных 

расчетов; 

 аналитические процедуры представляют собой анализ и оценку полученной 

аудитором информации. На стадии планирования аудита расходов вспомогательных процедур 

аналитические процедуры позволяют аудитору определить особенности вспомогательных 

производств, определить области повышенного риска, требующего особого внимания. 

На этой стадии аудиторской проверки необходимо осуществить следующие 

аналитические процедуры в отношении расходов вспомогательных производств, такие как: 

1. Изучить динамику оборотов по счету 23 «Вспомогательные производства» с целью 

выявления периодов, требующих более пристального внимания; 

2. Выявление наиболее существенных субсчетов по счету 23 «Вспомогательные 

производства», в отношении, которых стоит провести детальное тестирование; 

3. Сравнение фактических показателей вспомогательных производств с отраслевыми 

показателями или показателями других организаций и т.д. 

Аналитические процедуры на этапе планирования способствуют пониманию расходов 

вспомогательных производств, выявлению областей потенциальных рисков и более точному 

определению степени аудиторского риска. 

При применении аналитических процедур в ходе проверки по существу расходов 

вспомогательных производств аудитор оценивает уместность использования этих процедур в 

отношении конкретных предпосылок подготовки финансовой отчетности касающихся 

вспомогательных производств. Следует принять во внимание и результаты тестирования 

эффективности средств внутреннего контроля и системы бухгалтерского учета, 

задействованных в подготовке информации о вспомогательных производствах, использованной 

при выполнений аналитических процедур. 

В ходе проведения проверки по существу расходов вспомогательных производств 

аудитором могут быть проведены такие типичные аналитические процедуры как: 

1. Анализ взаимосвязей между финансовыми данными или между финансовой и 

нефинансовой информацией (например, взаимосвязь между численностью работников 

вспомогательных производств и расходами на оплату труда); 

2. Сравнение информации за отчетный период с соответствующей информацией за 

более ранние периоды, с данными аналогичных предприятии и в среднем по отрасли (например, 

сравнение себестоимости 1 тонно-км со средними показателями специализированных 

транспортных организаций); 

3. Сравнение с данными за предыдущие периоды, скорректированными с учетом 

известных или ожидаемых взаимосвязей между элементами данными (например, изменение 

суммы начисленной амортизации с учетом движения объектов основных средств). 

4.4.2. В ходе проверки расходов вспомогательных производств члены аудиторской 

группы проводят процедуры направленные на установление подтверждения предпосылок 

подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности относительно объекта аудита (Приложение 

8). 

4.4.3. Получение необходимых доказательств для проведения проверки расходов 

вспомогательных производств. Аудитору необходимо, провести анализ предоставленной 

информации по устным и письменным вопросам и в случае непредставлении каких-либо 

документов (информации) описать причину отказа в предоставлении документов и степени 

влияния на порядок проведения проверки. 

Результаты анализа документов представить в рабочем документе аудитора 

(Приложение 9), в котором указывают: 
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 перечень документов (информацию); 

 дата получения документа; 

 дата возврата документа; 

 примечание. 

4.4.4. Проведение аналитических процедур и процедур проверки по существу: 

 Сверка данных бухгалтерского учета и отчетности в части расходов по обычным 

видам деятельности (строка 2120 форма 0710002 «Отчет о финансовых результатах»), 

незавершенное производство и готовая продукция (строка 1210 форма 0710001 «Бухгалтерский 

баланс») (Приложение 10). 

Аудитор должен, сопоставить данные регистров бухгалтерского учета с данными 

бухгалтерской отчетности и в случае выявления расхождений выяснить причину этих 

расхождений и степень искажения показателей отчетности. 

 Проверка записей по счетам 23 «Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 90 «Себестоимость 

продаж». Аудитор проводит анализ корреспонденции бухгалтерских записей по счетам 23 

«Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы», 90 «Себестоимость продаж» на предмет наличия 

хозяйственных операций, отраженных с нарушениями методологии учета (Приложение 11). 

 Выборка существенных статей расходов вспомогательных производств для 

дальнейшей аудиторской проверки. Способ и размер формирования выборки расходов 

вспомогательных производств зависит от результатов оценки эффективности системы 

внутреннего контроля, а также особенностей вспомогательных производств. При 

использовании выборки применяют стратификацию, предполагающую деление всей 

совокупности операций на подсовокупности, чтобы отобранными для проверки могли быть с 

равной долей вероятности элементы всех подсовокупностей. 

 Анализ договоров с выбранными контрагентами, выполняющими работы для нужд 

вспомогательных производств. Аудитору необходимо провести анализ договоров с наиболее 

существенными контрагентами выполняющими работы для нужд вспомогательных 

производств. Существенность контрагента определяется на основании его доли в общем объеме 

оказанных услуг. 

Результаты анализа с контрагентами отражаются в рабочем документе аудитора 

(Приложение 12). Проверка правильности закрытия и распределения расходов 

вспомогательных производств, общехозяйственных и общепроизводственных расходов. 

Аудитору необходимо проанализировать положения Учетной политики в отношении списания 

расходов (Приложение 13).  

 Проверка правильности учета оказанных услуг поставщиками для вспомогательных 

производств. С целью проведения проверки аудитору необходимо провести выборку наиболее 

существенных поставщиков и провести проверку документального оформления оказанных 

услуг вспомогательным производствам (Приложение 14). 

 Аудит расходов на оплату труда работников непосредственно занятых 

производством продукции (работ, услуг) во вспомогательных производствах (Приложение 15). 

Аудитору необходимо: 

1. Ознакомиться с системой оплаты труда, порядком начисления заработной платы; 

2. Ознакомиться с оформлением кадровых приказов; 

3. Проверить начисления оплаты труда по сотрудникам; 

4. Оценить колебания по заработной плате, выбрать месяцы для тестирования; 

5. Протестировать выплаты на предмет соблюдения норм статьи 255 НК РФ. 

 Проверка правильности формирования налоговой базы по страховым взносам 

работников занятых во вспомогательных производствах. Аудитор должен: 

1. Запросить расчеты страховых взносов за проверяемый период; 

2. Расчет налоговой базы; 

3. Сверить налоговую базу и страховые взносы. 
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4.5. Обобщение и оформление результатов аудита. 

По результатам проведенного аудита аудитор должен: 

4. Изучить все проведенные процедуры, выводы, заключения для установления того, 

что выполнены все пункты плана аудита расходов вспомогательных производств; 

5. Обобщить полученную информацию, систематизировать выявленные отклонения 

при проведении аудита расходов вспомогательных производств и сформировать свое мнение о 

достоверности проведенного аудита; 

6. В документе «Письменная информация аудитора руководству аудируемого лица по 

результатам проведения аудита», раскрывающем наиболее существенные недостатки при 

проведении аудита расходов вспомогательных производств, отразить свое мнение о 

достоверности проведенного аудита. 

В письменной информации должны быть указаны все связанные с фактами 

хозяйственной жизни аудируемого лица ошибки и искажения, которые оказывают или могут 

оказать существенное влияние на достоверность аудита расходов вспомогательных производств 

(Приложение 16).  
Письменная информация содержит:  

 вводную часть; 

 общую информацию,  

 выявленные отклонения, собранные по разделам письменной информации; 

 выводы, рекомендации и приложения.  

В конце каждого раздела формируется общий вывод, в котором должно быть указано, 

какие из сделанных замечаний являются существенными, а какие – нет, влияют или не влияют 

(или могут влиять) перечисленные замечания и недостатки  на выводы, содержащиеся в 

аудиторском заключении. В случае подготовки условно-положительного заключения, 

отрицательного заключения или отказа от выражения мнения, в письменной информации 

должна содержаться развернутая аргументация причин, приведших к такому мнению аудитора. 

 

5. Контроль за соблюдением требований внутрифирменного стандарта 
Руководитель аудиторской проверки, с целью осуществления контроля за ходом аудита 

и за соблюдением внутрифирменного стандарта, обязан определить: 

 обладают ли ассистенты аудитора необходимыми навыками и компетентностью для 

выполнения порученных им заданий; 

 понимают ли ассистенты аудитора указания по поведению аудита; 

 выполняется ли работа в соответствии с общим планом и программой аудита; 

 обеспечивается ли своевременное получение информации и рассматриваются ли 

важные вопросы в области бухгалтерского учета и аудита, возникающие в ходе проведения 

аудита; 

 оформляется ли надлежащие документирование выполненной работы и полученных 

результатов; 

 отражаются ли в рабочих документах все важные аспекты аудита и аудиторских 

выводов; 

 соответствуют ли сделанные выводы результатам выполненной работы; 

 отвечают ли полученные аудиторские доказательства, подтверждающие аудиторское 

мнение, требованиям достаточности и надлежащего характера. 
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6. Приложения 

 
Таблица 2 – Порядок документирования результатов проверки 

 

Наименование документа 
Шифр рабочего 

документа 

Оценка эффективности системы внутреннего контроля РД-1 

Вопросник системы бухгалтерского учета расходов вспомогательного производства РД-2 

План проведения аудита расходов вспомогательных производств РД-3 

Программа проведения аудита расходов вспомогательных производств РД-4 

Сведения об изменениях, внесенных в программу проверки РД-5 

Анализ учетной политики в целях бухгалтерского учета РД-6 

Проверка предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежащих проверки при 

проведении аудита расходов вспомогательных производств 
РД-7 

Перечень документов, предоставленных аудитору РД-8 

Сверка данных бухгалтерского учета и отчетности в части расходов РД-9 

Проверка записей по счетам 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» 
РД-10 

Анализ договоров с выбранными контрагентами, выполняющими работы для вспомогательных 

производств 
РД-11 

Проверка правильности закрытия и распределения расходов вспомогательных производств РД-12 

Проверка правильности учета оказанных услуг поставщиками для вспомогательных производств РД-13 

Проверка правильности расходов на оплату труда работников занятых производством продукции (работ, 

услуг) во вспомогательных производствах 
РД-14 

Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения 

аудита 
РД-15 
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Приложение 1 

Систематизация нормативно-правовых актов, регулирующих порядок аудита и учета расходов вспомогательных 

производств 

Уровни нормативного 

регулирования 

Нормативно-правовые акты, регулирующие бухгалтерский учет расходов 

вспомогательных производств 
Нормативно-правовые акты регулирующие проведение аудита 

Законодательный (Ко-

дексы, указы, Феде-

ральные законы) 

Гражданский кодекс, Трудовой кодекс, Кодекс об административных 

правонарушениях; 

Федеральный закон от 21 ноября 1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 

изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 2 декабря 1990г. №395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный закон от 27 июля 2010г. №208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» (с изменениями и дополнениями); 

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

ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями); 

Указ Президента РФ от 15 марта 2000г. №511 «О классификации правовых 

актов» (с изменениями и дополнениями). 

Конституция Р.Ф., Гражданский, Бюджетный, Уголовный Кодексы; 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30 декабря 

2008г.; 

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 

01.12.2007г.; 

Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» №208-ФЗ 

ОТ 27.07.2010г. 

Распорядительный 

(Постановления, рас-

поряжения, приказы) 

Постановления Правительства РФ от 6 марта 1998г. «Об утверждении 

Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности»; 

Постановления Правительства РФ от 16 февраля 1992г. №89 «О положении о 

бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации; 

Приказ Минфина РФ от 05.10.11г. №124н «О внесении изменении в формы 

бухгалтерской отчетности, утвержденные Приказом Министерства финансов 

РФ от 2 июля 2010г. №66н»; 

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н (ред. от 08.11.2010) «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкции по его применению»; 

Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010г. №66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организации»; 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ от 29.07.1998г. №34н; 

Положения по бухгалтерскому учету (национальные стандарты), ПБУ. 

Постановления Правительства РФ «О вопросах государственного регулирования 

аудиторской деятельности в РФ» от 6 февраля 2002 г. №80; 

Постановление Правительства «Об утверждении федеральных правил (стандар-

тов) аудиторской деятельности» от 23 сентябрь 2002 г. №696; 

Постановления Правительства РФ «О мерах по обеспечению проведения обяза-

тельного аудита» от 12 июня 2002 г. №409; 

Кодекс этики аудиторов России, одобрен Советом по аудиторской деятельности 

при Минфине России (от 31 мая 2007г., протокол №56). 
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Окончание приложения 1 
 

Уровни нормативного 

регулирования 

Нормативно-правовые акты, регулирующие бухгалтерский учет расходов 

вспомогательных производств 
Нормативно-правовые акты регулирующие проведение аудита 

Методический 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. Утверждено приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. №49; 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 13 ноября 2003 г. №91н; 

Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 

одежды. Утверждено приказом Минфина РФ от 26.12.2000 г. №135н; 

Методические указания по бухгалтерскому учету материально – про-

изводственных запасов. Утверждено приказом Минфина от 28 декабря 2001 г. 

№119н; 

Методические рекомендации по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности паевого инвестиционного фонда (одобрены Советом по аудиторской 

деятельности Минфина России протокол №80 от 26 ноября 2009 г); 

Методические рекомендации по проверке формирования страховых резервов при 

проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организа-

ции (одобрены Советом по аудиторской деятельности Минфина России 26 ноября 

2009 г., протокол №80); 

Методические рекомендации по проверке налога на прибыль и обязательств перед 

бюджетом при проведении аудита и оказании сопутствующих услуг (утв. Минфи-

ном РФ 23 апреля 2004 г.); 

Методические рекомендации по организации внутрифирменного контроля каче-

ства аудиторских услуг (одобрено Советом по аудиторской деятельности при 

Минфине России, протокол № 18 от 21-22 октября 2003 г.); 

Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств при проверке 

расчетов по налогу на добавленную стоимость (одобрено советом по аудиторской 

деятельности при Минфине РФ, от 21 - 22 октября 2003 г. протокол № 18); 

Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств при проверке 

правильности формирования страховых резервов (утв. Минфином РФ и Советом 

по аудиторской деятельности при Минфине РФ 23 апреля 2004 г.); 

Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств достоверности 

показателей материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности 

(утв. Минфином РФ 23 апреля 2004 г.); 

Методические рекомендации по получению аудиторских доказательств в конкрет-

ном случае (инвентаризация) (одобрены Советом по аудиторской деятельности 

при Минфине РФ, протокол № 41 от 22 декабря 2005 г.). 

Внутрифирменный 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета; 

Рабочий план счетов; 

План и график документооборота. 

Приказ об утверждении внутрифирменных стандартов; 

Внутрифирменные стандарты; 

Пакет рабочих документов. 
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Оценка эффективности системы внутреннего контроля 
 

     1. Оценка компетентности персонала.  Необходима поскольку кадровые проблемы компании отражаются на  

системе внутреннего контроля. Частая смена бухгалтеров ведет к тому, что функции контроля и учета выполняются 

людьми, не имеющими достаточного опыта 

Таблица 1 

  
 

Оценка квалификации бухгалтерского персонала 

  
 

№ 

п/п 
Вопрос 

Комментарии 

Аудитора 

1 ФИО полностью     

2 Занимаемая должность     

3 Стаж работы в данной должности      

4 Должность лица, в подчинении которого находится     

5 Число лиц, находящихся в подчинении     

6 Курируемые вопросы     

7 Наличие должностной инструкции     

8 Знание законодательства по бухгалтерскому учету     

9 Знание законодательства по налоговому учету     

10 Знание Учетной политики Клиента     

11 Знание допустимых корреспонденций счетов     

12 Знание документооборота по своему участку     

13 Степень участия в разработке методов бухгалтерского и налогового учета Клиента     

14 Степень участия в инвентаризации активов и обязательств     

15 Контроль за содержанием поступающей первичной учетной документации     

16 Правильность и своевременность составления первичной учетной документации     

17 Правильность проставления суммовых значений в первичной учетной документации     

18 Контроль за сохранностью первичных учетных документов и регистров     

19 Контроль за выполнением заданий подчиненными специалистами     

20 Делегирование своих полномочий другим специалистам     

21 
Отказ от выполнения распоряжений руководства в случае их противоречия нормам бухгалтерского 

и налогового законодательства   
  

22 Навыки работы с бухгалтерской программой     

23 Оперативность подготовки информации по запросам Аудитора     

24 Проводятся ли периодическое обучение персонала, повышение квалификации     

25 Наличие должностной инструкции     

26 Наличие методологической службы и ее разработок по проверяемому участку учета     

    
 

2.Проверка эффективности распределения обязанностей между сотрудниками 

Таблица №2: Перечень вопросов для проверки эффективности распределения обязанностей между сотрудниками 

Критерии оценки Да/Нет Примечание 

Наличие должностных инструкций по персоналу проверяемого отдела (объекта учета)     

Утвержден ли регламент документооборота по проверяемому объекту между различными 

службами организации 

    

Перечень лиц ответственных за  исполнение данной хозяйственной операции (по данному 

объекту учета) 

    

Утверждено ли в регламенте подразделение (служба) организации, ответственное за 

оформление и представление документов (т.е. кто санкционирует отражение хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского  учета) 

    

Есть ли на документах, на основании которых отражены хоз. операции, визы представителей 

этих служб 

    

Лицо ответственное за регистрацию хозяйственной операции     

Есть ли ограничения в доступе к компьютерной базе; кто еще может сделать запись по счетам 

учета основных средств 

    

Кто имеет доступ к документам, на основании которых отражаются  хоз. операции      
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3.Оценка существующего программного  обеспечения бухгалтерского и оперативного учета 

Таблица №3:Характеристика существующего программного  обеспечения бухгалтерского и оперативного учета 

Критерий Мнение аудитора 

Степень автоматизации данного объекта учета   

Формируемые выходные формы (перечислить, указать недостатки)   

Полнота отражения информации в формируемых  формах (наличие реквизитов, ссылок, 

расшифровок)  

  

Возможность формирования дополнительных выходных форм (трудоемкость, необходимы ли 

специальные знания) 

  

Возможность формирования выходных форм за предыдущие отчетные периоды    
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Вопросник СБУ по аудиту расходов вспомогательных производств 

№ Рассматриваемый вопрос/аудиторские процедуры 

Предпосылки подготовки 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 

ответ 

1 2 3 4 

1. 

Сформированы ли данные за период, предшествующий отчетному, 

должным образом и обеспечена ли сопоставимость показателей с 

данными отчетного периода? 

оценка   

2. 

Осуществляется ли классификация расходов вспомогатльного 

производства на индивидуальной основе или в соответствии с 

общегрупповым подходом?  

    

3. 

Обеспечена ли корректность учета расходов вспомогательных 

производствдля целей налогообложения с учетом ст. 259 НК РФ и 

специальных норм 25 главы НК РФ, а именно: 

существование, измерение, 

раскрытие 
  

4. 
Формируется ли состав амортизируемого имущества и определяется ли 

его первоначальная стоимость в соответствии со ст. 256 и 257 НК РФ? 

существование, измерение, 

раскрытие 
  

5. 
Включаются ли в состав затрат отчетного периода расходы на ремонт 

основных средств в соответствии со ст. 260 НК РФ? 

существование, измерение, 

раскрытие 
  

6. 
Определяются и учитываются ли расходы, не принимаемые в целях 

налогообложения  в соответствии со ст. 270 НК РФ? 
    

7. 

В случае наличия незавершенного производства вспомогательного 

производства, описать подходы его отражения и признания в целях 

бухгалтерского учета и налогового учета. 

существование, измерение, 

раскрытие, оценка 
  

8. 

Каким образом распределяются затраты между готовой продукцией и 

незавершенным производством в целях бухгалтерского учета и 

налогового учета? 

существование, измерение, 

раскрытие 
  

9. 
Кем и с какой периодичностью производится проверка правильности 

установления норм расходов сырья и материалов? 
измерение, полнота   

10. 

Имели ли место в отчетном периоде существенные отклонения 

фактических калькуляций себестоимости отдельных видов продукции 

от плановых? 

измерение, полнота   

11. 

Была ли раскрыта в отчетности следующая информация?  ракскрытие   

§о себестоимости проданных товаров (продукции, работ, услуг), 

вспомогательных производств; 
    

Была ли раскрыта пояснительной записке как минимум следующая 

информация? 
    

§ расходы вспомогательных производств в разрезе элементов затрат;     
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План 

проведения аудита расходов вспомогательных призводств 

     
· Проверяемая организация   

  
· Проверяемый период деятельности организации   

  
· Период проведения аудита    

  
· Количество чел/часов   

  
· Руководитель аудиторской группы   

  
· Состав аудиторской группы, условные обозначения    

  

     

№ Планируемые виды работ 
Период 

проведения 
Исполнитель  Примечание 

1.  
Подготовка к проведению аудита расходов 

вспомогательных производств 
      

1.1. Формирование запроса для получения 

необходимых документов для проверки     
  

1.2. 
Тестирование системы внутреннего контроля и 

системы бухгалтерского учета 
      

2. Проведение аудита       

2.1. Проведение аналитических процедур       

2.2. Проведение процедур по существу       

3. Итоговые выводы по результатам аудита       

3.1. 
Проверка раскрытия информации о расходах 

вспомогательных производств 
      

3.2. 

Формирование мнения по результатам аудита, 

составление пакета рабочих документов, 

формулирвоание письменной информации по 

итогам аудита 
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Программа 

проведения аудита расходов вспомогательных производств 

№п/п Процедура 
Предпосылки подтверждаемые 

процедурами 
Отметка о 
выполнении 

Исполнитель 

1. Подготовка к проведению аудита. 

1.1. 
Получение необходимых доказательств для проведения 

проверки расходов вспомогательных производств 
      

1.2. 
Тестирование системы внутреннего контроля и 

системы бухгалтерского учета 
      

  

Анализ положении Учетной политики на соответствие 

законодательству по бухгалтерскому учету и на 
соответствие маштабам оранизации 

оценка     

  Оценка эффективности системы внутреннего контроля 
точность, полнота, существование, 

права и обязанности, оценка 
    

  
Описание системы бухгалтерского учета расходов 
вспомогательных производств 

точность, полнота, существование, 
права и обязанности, оценка 

    

2. Проведение аудита расходов вспомогательных производств 

2.1. Проведение аналитических процедур           

  

Сверка данных бухгалтерского учета и  отчетности в 
части расходов по обычным видам деятельности (строка 

2120 форма 0710002 "Отчет о финансовых результатах), 

незавершенное производства и готовая продукция 
(строка 1210 форма 0710001 "Бухгалтерский баланс"). 

точность, полнота, представление и 
раскрытие 

    

  

Проверка записей по счетам 23 "Вспомогательные 

произвосвта", 25 "Общепроизводственные расходы", 26 

"Общехозяйственные расходы", 90 "Себестоимость 
продаж", на  предмет наличия хозяйственных операций, 

отраженных с нарушениями методологии учета.. 

точность, оценка     

  

Выборка существенных статей расходов 
вспомогательных производств для дальнейшей 

аудиторской проверки.  

-     

  

Анализ договоров с выбранными контрагентами,  

выполняющими работы для нужд вспомогательных 
производств 

-     

2.2. Проведение процедур по существу           

  

Проверка правильности закрытия и распределения 

расходов вспомогательных производств, 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

точность, существование, права и 

обязательства, полнота, оценка, 

представление и раскрытие 

    

  

Проверка правильности оказанных услуг поставщиками 

для нужд вспомогательных производств 
точность, существование, права и 
обязательства, полнота, оценка, 

представление и раскрытие 

    

  

Аудит расходов на оплату труда работников занятых 

производством продукции (работ, услуг) во 

вспомогательных производствах 

точность, существование, права и 

обязательства 
    

  

Проверка правильности формирования налоговой базы 

по страховым взносам работников занятых во 
вспомогательных производствах 

полнота, точность     

  
Проверка правильности удержания НДФЛ точность, существование, права и 

обязательства, полнота 
    

3. Итоговые выводы по результатам аудита:         

3.1. 

Проверка раскрытия информации о расходах 

вспомогательных производств в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

- 

  
  

3.2. 

Формулирование мнения по результатам аудита, 

составление пакета рабочих документов, 

формулирование письменной информации по итогам 

аудита 

- 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПРОВЕРКИ 

 

Аудируемое лицо ____________________________ 

Руководитель проверки _______________________ 

                                                     (ФИО, подпись, дата) 

Период проверки _____________________________ 

 

№ аудиторских процедур по 

разделам аудита 

Причина отступления от утверждённой программы (какие 

разделы добавлены, какие не проверялись) 

1 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель проверки        __________________                 ___________________ 
                                                         (ФИО, подпись)                                                       (Дата) 
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Анализ учетной политики в целях бухгалтерского учета 
     

 

Элемент учетной 

политики 
Допустимые законодательством варианты 

Нормативный акт, служащий обосно-

ванием 

Метод учета, 

установленный 

учетной полити-

кой организации 

Соответствие 

элементов Учет-

ной политики 

Законодательству 

РФ 

Соответствие 

применяемых 

методов бухгал-

терского учета 

Учетной политике 

1 2 3 4 5 6 

Оценка незавершен-

ного производства  

1. Оценка по фактической производственной себестоимости. 

Положение по ведению бухгалтерского 

учета (п.64); 
  

    

2. Оценка по нормативной (плановой) производственной себе-

стоимости. 

3. Оценка по прямым статьям затрат. 

4. Оценка по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов 

Учет затрат на произ-

водство, калькулиро-

вание себестоимости 
продукции и формиро-

вание финансового 

результата 

1. Подразделение затрат отчетного периода на прямые и косвен-

ные с включением последних после распределения в фактическую 
калькуляцию единицы продукции (работы, услуги). 

Положение по ведению бухгалтерского 

учета (п.64); 

  

    

2. Подразделение затрат отчетного периода на производственные 

(условно-переменные) и периодические (условно-постоянные). 
Последний вид расходов в конце отчетного периода в полной 

сумме списывается на уменьшение выручки от реализации про-

дукции (работ, услуг). В калькуляцию продукции эти расходы не 
включаются. 

ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

(п.9); Инструкция по применению 

Плана счетов (пояснения к счету 26 
«Общехозяйственные расходы»); 

Типовые рекомендации по организации 
бухгалтерского учета для субъектов ма-

лого предпринимательства (утв. Прика-

зом Минфина России от 21.12.1998 
№64н) (п.13) 

Порядок списания 

расходов по обслужи-

ванию вспомогатель-

ного производства 

1. Расходы предварительно накапливаются на счете 25 "Общепро-

изводственные расходы". 
Инструкция по применению Плана 

счетов (пояснения к счету 23 
«Вспомогательные производства») 

  

    

2. Расходы по обслуживанию производства могут учитываться 

непосредственно на счете 23 «Вспомогательные производства» 

(без предварительного накапливания на счете 25» Общепроизвод-
ственные расходы») 

Способ (база) распре-
деления косвенных 

расходов между объек-

тами калькулирования 

1. Прямая заработная плата основных производственных рабочих. 
Отраслевые методические 
рекомендации по планированию, учету 

и калькулированию себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

  

    

2. Прямые материальные затраты. 

3. Сумма прямых затрат. 

4. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 
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Приложение 8 

Форма документа РД-7 

 

Проверка предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, подлежащих 

проверки при проведении аудита расходов вспомогательных производств 

      

      Проверка утверждений (предпосылок подготовки) финансовой отчетности в ходе аудита себестоимости заключается в 

следующем: 

Утверждения/ 

предпосылки 
Комментарии 

Существование, права 

и обязанности 

Убедиться в том, что расходы по вспомогательным производствам  действительно были произведены 

в отчетном периоде 

Полнота Убедиться в том, что все  расходы вспомогательных производств отражены в отчетности полностью. 

Точность 

Убедиться в том, что учет расходов вспомогательных производств ведется аккуратно, в том числе: 

1. Все операции, связанные с учетом расходов соответствуют действующему законодательству; 

2. Данные операции отражены в суммах, которые являются арифметически правильными;  

3. Все операции отражены своевременно 

Оценка 
Убедиться в том, что  расходы отражены в финансовой отчетности в правильной оценке, в 

соответствии с утвержденной Учетной политикой 

Представление и 

раскрытие 

Убедиться в том, что вся информация о расходах вспомогательных производств правильно отражена 

в бухгалтерской  отчетности, что правильно сформированы показатели (строки) бухгалтерской 

отчетности. 
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Приложение 9 

Форма документа РД-8 

 

Перечень документов, предоставленных аудитору 

     № 

п\п 

 Перечень документов 

(информации) 

Дата получения 

документа 

Дата возврата 

документа 
Примечание 

1 2 3 4 5 
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Приложение 10 

Форма документа РД-9 

 
Таблица 1. 

    
 Сверка строки 1210 форма №0710001 "Бухгалтерский баланс" 

Строка 1210 Наименование  
Сальдо 

входящее 
Поступление Выбытие 

Сальдо 

исходящее 

Запасы  Запасы всего: 

 

    

   сырье и материалы       

   специальная оснастка       

 

  

транспортно-

заготовительные расходы       

 

  

незавершенное 

производство       

 Итого: 

                

Форма №0710001 стр.1210 (тыс. руб.)         

            

Расхождения: 

    
      

      

      Таблица 2. 

     Сверка строки 2120 форма "Отчет о финансовых 

результатах" "Себестоимость продаж"    

Счета Наименование  
Исходящее 

сальдо   

 

90 

"Себестоимость 

продаж"   

   Итого: 

          

   Форма №0710002 стр. 2120 (тыс. руб.)   

         

   Расхождения: 
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Приложение 11 

Форма документа РД-10 

Проверка записей по счетам 23 "Вспомогательные производства", 25 "Общепроизводственные расходы", 

26 "Общехозяйственные расходы", 90 "Себестоимость продаж" 

Таблица №1 

      
Анализ корреспонденций по Дт ХХ  Кт 23 

    Счет Дебет ХХ Кредит 23 Комментарий 

1 2 3 4 

Сальдо на начало периода       

20 

  

включена в затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг соответствующая доля затрат вспомогательных 

производств, связанных с выполнением ими вспомогательных для основного производства (услуг) 

40 
    

фактическая производственная себестоимость выпущенной подразделениями вспомогательных производств готовой продукции, 
сданных оказанных услуг 

43     выпуск подразделениями вспомогательных производств готовой продукции, предназначенной для продажи 

90.2 
    

сформирована стоимость проданной в соответствии с договором продукции изготовленной подразделениями вспомогательного 

производства, выполненных работ, оказанных услуг 

Обороты за период       

Сальдо на конец периода       

    
 

  

  

0 Итого сумма оборотов по кредиту 23* счета, руб. 

  

0 Итого некорректных проводок по кредиту 23* счета, руб. 

  
  Доля, % 

   
       Таблица №2 

      Анализ корреспонденций по Дт 23  Кт ХХ 

    
Счет Дебет 23 Кредит ХХ Комментарий 

1 2 3 4 

Сальдо на начало периода       

02     начисление амортизации по оборудованию вспомогательных производств 

10     списание материалов в производство 

23     оказание услуг подразделением вспомогательного производства другому подразделению организации 

25     списание общепроизводственных расходов 

60 
    

задолженность, другим организациям за оказанные ими услуги или за потребленное топливо, воду, энергию всех видов, расходуемых на 

технологические цели выработку для производственных нужд всех видов энергии 

69     начисление страховых взносов на заработную плату рабочих вспомогательного производства 

70     начислена заработная плата рабочим основного производства 

91     прибыль прошлых лет списанная на затраты вспомогательных производств 

Обороты за период       

Сальдо на конец периода       

       

  

  Итого сумма оборотов по дебету 23* счета, руб. 

 

  

0 Итого некорректных проводок по дебету 23* счета, руб. 

  
  Доля, % 
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Продолжение приложения 11 

Форма документа РД-10 
Таблица №3 

      Анализ корреспонденций по Дт ХХ  Кт 25 

    Счет Дебет ХХХ Кредит 25 Комментарий 

1 2 3 4 

Сальдо на начало периода       

23     списание общепроизводственных расходов на затраты вспомогательных производств 

Обороты за период       

Сальдо на конец периода       

       

  

0 Итого сумма оборотов по кредиту 25* счета, руб. 

  

0 Итого некорректных проводок по кредиту 25* счета, руб. 

  
  Доля, % 

   
       Таблица №4 

      Анализ корреспонденций по Дт 25  Кт ХХ 

    Счет Дебет 25 Кредит ХХХ Комментарий 

1 2 3 4 

Сальдо на начало периода       

02     списание амортизации на общепроизводственные расходы 

10     списание материалов в производство 

69     начисление ЕСН на зарплату рабочих основного производства 

70     начислена заработная плата рабочим основного производства 

71     списание расходов подотчетных лиц на общепроизводственные расходы 

76     признание услуг сторонних организаций в составе общепроизводственных расходов 

Обороты за период       

Сальдо на конец периода       

       

  
0 Итого сумма оборотов по дебету 25* счета, руб. 

 

  

0 Итого некорректных проводок по дебету 25* счета, руб. 

  

  Доля, % 

   
       Таблица №6 

      Анализ корреспонденций по Дт 26  Кт ХХ 

    
Счет Дебет 26 Кредит ХХ Комментарий 

1 2 3 4 

Сальдо на начало периода       

02     начисление амортизации на имущество общехозяйственного значения 

10     списание материалов в производство 

23     списание общехозяйственных расходов на затраты вспомогательных производств 

60     признание услуг сторонних организаций в составе общехозяйственных расходов 

68     признание транспортного налога и налога на землю в составе общехозяйственных расходов 

69     начисление ЕСН  

70     начислена заработная плата рабочим основного производства 

71     списание расходов подотчетных лиц на общехозяйственные расходы 
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Окончание приложения 11 

Форма документа РД-10 

 
Счет Дебет 26 Кредит ХХ Комментарий 

1 2 3 4 

76     признание услуг сторонних организаций в составе общехозяйственных расходов 

97     признание расходов будущих периодов в составе общехозяйственных расходов отчетного периода 

Обороты за период       

Сальдо на конец периода       

       

  
0 Итого сумма оборотов по дебету 26* счета, руб. 

 

  

0 Итого некорректных проводок по дебету 26* счета, руб. 

  

  Доля, % 

   Таблица №12 

      Анализ корреспонденций по Дт 90.2  Кт ХХ 

    
Счет Дебет 90.2 Кредит ХХ Комментарий 

1 2 3 4 

Сальдо на начало периода       

23     формирование себестоимости продукции вспомогательного производства при реализации 

Обороты за период   0   

Сальдо на конец периода       

              

  
0 Итого сумма оборотов по дебету 90.2* счета, руб. 

  
0 Итого некорректных проводок по дебету 90.2* счета, руб. 

  

  Доля, % 

   
       Вывод: 
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Приложение 12 

Форма документа РД-11 

 
Анализ договоров с выбранными контрагентами, выполняющими работы для вспомогательных производств 

         

         

Дата, номер 

договора 
Поставщик 

Дата 

возникновения 

обязательств 

Предмет 

договора 

Порядок 

расчетов 

Срок 

действия 

договора (в 

месяцах) 

Краткосрочная/ 

долгосрочная 

задолженность 

Наличие всех 

необходимых 

реквизитов на 

договоре 

Комментарий 

аудитора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                  

                  

         

         

         Вывод: 
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Приложение 13 

Форма документа РД-12 

 
Проверка правильности и распределения расходов вспомогательных производств,  

общехозяйственных и общепроизводственных расходов 

         

         

Подразделение  
Статья 

затрат 

Итого затрат по 

подразделениям 

Всего общепроиз-

водственных, 

общехозяйст- 

венных расходов 

за декабрь 

База распределения  Сумма списания 

общехозяйст-

венных расходов 

по данным 

Аудитора 

Сумма списания 

общепроизводственных, 

общехозяйственных 

расходов по данным 

организации 

(Дт23 Кт25,26) 

Отклонение 

Сумма 

Доля в общей 

базе 

распределения, 

% 

1 2 3 4 5 6 7=4*6 8 9=7-8 

                  

                  

                  

                  

                  

Итого               

         

         

         Вывод: 
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Приложение 14 

Форма документа РД-13 

 

Проверка правильности учета оказанных услуг поставщиками для вспомогательных производств 

         

         

Дата Документ Операции 

Проводка 
Сумма по данным 

бухгалтерского 

учета 

Первичный 

документ 

Сумма по данным 

первичного 

документа 

Комментарий 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

    
  

          
  

    
  

          
  

    
  

          
  

         

         Вывод: 
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Приложение 15 

Форма документа РД-14 

 
Аудит расходов на оплату труда работников  занятых производством продукции (работ, услуг) во вспомогательных 

производствах 

Таблица 1. 

     Проверка правильности оформления трудовых договоров с работниками вспомогательных производств 

      
№ п/п Табельный номер ФИО Должность 

Трудовой 

договор 

Наличие дополнительного соглашения при изменении 

оклада/тарифной ставки 

1   2 3 4 5 

            

            

            

      Таблица 2. 

     Колебания расходов на оплату труда  

   Период Кредитовый оборот в % к итогу 

   январь        

февраль        

март        

апрель        

май        

июнь        

июль        

август        

сентябрь        

октябрь        

ноябрь        

декабрь        

Итого   100%    
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Окончание приложения 15 

Форма документа РД-14 
Таблица 3.  

       Проверка начислений по данным расчетных листков и табелей учета рабочего времени 

    

ФИО Должность 

Должностной 

оклад в 

соответствии со 

штатным 

расписанием 

Начислено  Начислено  

Отклонение 

+/- 
По данным 

организации 

По 

данным 

аудитора 

Количество 

отработанных дней 

(Табель учета 

рабочего времени) 

По данным 

организации 

По 

данным 

Аудитора 

Кол-во 

отработанных дней 

(Табель учета 

рабочего времени) 

                    

                    

                    

                    

                    

Итого отклонение +/-     

  
  

          Вывод:  

              Таблица 9.  

         Проверка расходов по опдате труда для целей налогового учета 

 
  

    

Выплаты сотрудникам 

Включенной в состав 

расходов в налоговом 

учете да/нет 

Выплаты предусмотрены 

кол.договором, локальными 

актами (да/нет) 
      

      Оплата по табелю     

      Доплаты за работу с вредными и опасными условиями труда     

      Надбавки за проф мастерство     

      Надбавки за совмещение профессий     

      Надбавки за руководство     

      Премии     

      Единовременные поощрительные начисления за 

производственные результаты 
  

  

      Оплата за работу в выходные и праздничные дни     

      Оплата за работу в ночное время     

      Вывод: 
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Приложение 16 

Форма рабочего документа РД-15 

 

ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита 

 

Уважаемый(ая) 

В соответствии с [ссылка на договор, контракт, письмо-обязательство, решение собрания акционе-

ров, другие аналогичные документы] нами с [дата начала аудита] по [дата составления заключения 

аудитора] был проведен аудит Вашей организации за период с … … 20.. по … … 20.. г. 

 

Лицо, осуществляющее аудит:  

Наименование: 

Место нахождения: 

Государственная регистрация:  

Лицензия:  

Является членом  

 

В проведении аудита непосредственно принимали участие следующие специалисты: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. спе-

циалиста 

Должность специалиста и данные квалифи-

кационного аттестата аудитора  

Обязанности в ходе прове-

дения данного аудита 

    

    

    

    

 

Проверяемый экономический субъект:  

Наименование:  

Место нахождения:  

Государственная регистрация:  

Лицензия (если имеется):  

Руководитель организации:  

Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности:  

[В случае, если с момента начала отчетного периода, подлежащего проверке, и до момента завер-

шения подготовки отчета аудитора должностные лица проверяемой организации менялись, об этом 

обязательно следует указать с приведением дат освобождения и назначения. По желанию можно при-

вести информацию о более широком круге должностных лиц проверяемой организации]. 

 

Общая информация 

[Бланк или угловой штамп 

аудиторской организации] 

  

 

 

Генеральный директор (в дательном 

падеже) 

(в дательном падеже)  №  

На №  от  

 

[место составления] 
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Аудиторская проверка имела следующие особенности [особенности выполнения аудиторской про-

верки, предусмотренные договором (контрактом, письмом-обязательством)]. 

Бухгалтерский учет в проверяемой организации [данные о количественном составе работников, 

выполняющих бухгалтерский учет, о структуре бухгалтерии и об особенностях применяемой системы 

бухгалтерского учета]. 

При проверке были рассмотрены [перечень основных областей или направлений бухгалтерского 

учета, которые подлежали проверке]. 

Методика аудиторской проверки [сведения о методике аудиторской проверки, указание на то, ка-

кие разделы бухгалтерской документации были проверены сплошным способом, а какие - выборочным 

порядком, и на основе каких принципов производилась аудиторская выборка]. 

 

Результаты аудиторской проверки 

[Серьезные недостатки системы бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля, отме-

ченные в ходе аудиторской проверки, а также рекомендации по их устранению.] 

 

1. Аудит расходов вспомогательных производств  

 Факт нарушения Рекомендации 

 Факт нарушения Рекомендации 

 Факт нарушения Рекомендации 

 

Результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности: 

[Приводятся данные аналитических таблиц по анализу финансово-хозяйственной деятельности и 

выводы по результатам проведенного анализа]. 

 

Выводы и рекомендации 

[Следует сделать общие выводы и рекомендации по итогам аудита. 

В случае если проверяемой организацией по итогам замечаний аудиторов были внесены исправления 

в данные бухгалтерского учета, необходимо дать оценку проделанным изменениям и сделать выводы о 

влиянии сделанных изменений на правильность ведения бухгалтерского учета и достоверность бухгал-

терской отчетности. В случае если, по мнению аудиторов, следует внести исправления, а представи-

тели проверяемой организации не согласны с этим, следует привести мнение аудиторов по всем таким 

существенным ситуациям. 

В случае выдачи безусловного положительного аудиторского заключения следует отметить это в 

отчете аудитора. В случае подготовки условно-положительного аудиторского заключения, отрица-

тельного заключения или отказа от выражения мнения следует привести развернутую аргументацию 

причин, приведших к такому мнению аудиторов. 

Можно привести любые другие выводы и рекомендации, которые аудиторы сочтут необходимым]. 

 

 

Руководитель аудиторской группы 

 [подпись] [И.О. Фамилия] 

 

 

аудитор [подпись] [И.О. Фамилия] 

 

Аудиторский отчет получил: 

[должность получателя] [подпись] [И.О. Фамилия] 
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Структура внутрифирменного стандарта «Методика проведения 

аудиторской проверки расходов вспомогательных производств» 

 

 

 

Общие положения 

1. Цель; 
2. Необходимость использования; 
3. Взаимосвязь с другими стандартами; 
4. Сфера применения 

Основные понятия 

и определения 

Вспомогательное производство; расходы 
вспомогательных производств; расходы 

1. Нормативно-правовые акты, 
регулирующие бухгалтерский учет 
расходов вспомогательных производств; 
2. Нормативно-правовые акты, 
регулирующие проведение аудита; 
3. Информационная база, используемая 
при проверке операции по учету расходов 
вспомогательных производств 

1. Основные требования; 
2. Цель и задачи аудита; 
3. Планирование аудита расходов 
вспомогательных производств; 
4. Сбор аудиторских доказательств; 
5. Обобщение результатов аудита 

Основные 
нормативные акты 
используемые при 
аудите расходов 
вспомогательных 

производств 

Методика 

проведения аудита 

расходов 

вспомогательных 

производств 

Контроль за соблюдением 
требовании внутрифирменного 

стандарта 

Пакет рабочей документации 

Р
аз
д
ел
ы
 в
н
у
тр
и
ф
и
р
м
ен
н
о
го
 с
та
н
д
ар
та
 «
М
ет
о
д
и
к
а 
п
р
о
в
ед
ен
и
я
 

ау
д
и
то
р
ск
о
й
 п
р
о
в
ер
к
и
 р
ас
х
о
д
о
в
 в
сп
о
м
о
га
те
л
ь
н
ы
х
 п
р
о
и
зв
о
д
ст
в
»

 



264 

Приложение 33 

Обзор понятий «процесс» и бизнес-процесс» 

Авторы Содержание понятия 

Процесс 

ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь [Электронный ресурс]: 

Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

Процесс-совокупность взаимосвязанных или 

взаимодействующих видов деятельности, преобразующих 

входы и выходы. 

Харингтон Дж. Совершенство управления процессами / Дж. 

Харингтон. – М.: Стандарты и качество, 2007. С. 35-41 

Процесс – последовательность взаимосвязанных работ, 

имеющих своей целью потребление входов процесса и их 

преобразование в выходы, требующиеся внутренним или 

внешним потребителям, сопровождаемое созданием 

добавленной стоимости. 

Бизнес-процесс 

ГОСТ Р ИСО 9001-96. Системы качества. Модель 

обеспечения качества при проектировании, разработке, 

производстве, монтаже и обслуживании [Электронный 

ресурс] – М.: Изд-во стандартов, 1997. Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

Совокупность взаимосвязанных ресурсов и деятельности, 

которая преобразует входящие элементы в выходящие. 

Павлов Д.В. Особенности моделирования учетных бизнес-

процессов / Д.В. Павлов // Экономический анализ: теория и 

практика. – 2009. - №16. – С. 46-53. 

Бизнес-процесс (учетный) – это совокупность однородных 

регламентированных учетных процедур, преобразующих 

исходные данные (входы) в результативную информацию 

(выходы, продукты). 

Стрыгина В. Систематизация бизнес процесса: «Наем 

персонала» [Электронный ресурс] / В. Стрыгина // Кадровая 

служба и управление персоналом предприятия. – 2009. - №7. 

Режим доступа: URL: http://www.delo-

press.ru/articles.php?n=7210 

Бизнес-процесс – это структурированный набор действий, 

охватывающий различные сущности предприятия и 

подчиненные определенной цели. 

Репин В.В. Процессный подход к управлению. 

Моделирование бизнес-процессов / В.В. Репин, В.Г. 

Елиферов. - М.: Стандарты и качество, 2009. С. 23. 

Бизнес-процесс – устойчивая, целенаправленная 

совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая 

по определенной технологии преобразует входы в выходы 

представляющий ценность для потребителя 

Легенчук С.П., Дударева К.О. Управление бухгалтерским 

документооборотом на предприятии: анализ основных 

подходов / С.П. Легенчук, К.О. Дударева // Международный 

бухгалтерский учет. – 2013. - №1. – С. 43-49. 

Бизнес-процесс - это совокупность взаимосвязанных 

операций и функций субъектов их выполнения, имеет вход 

(разного рода ресурсы) и выход (конечный продукт) для 

удовлетворения потребностей конечного потребителя. 

Саблин М.Т. Взыскание долгов: от профилактики до 

принуждения: практическое руководство по управлению 

дебиторской задолженностью [Электронный ресурс]. - М.: 

«Волтерс Клувер», 2011. - Доступ из справ. – правовой 

системы «Гарант АЭРО». 

Бизнес-процесс определяется как "логически выстроенная 

последовательность действий по решению 

конкретизированных задач. 

орулев Д.А., Кварандзия А.А. Формирование страховых 

резервов при прямом возмещении убытков [Электронный 

ресурс] / Д.А. Горулев, А.А. Кварандзия // Налогообложение, 

учет и отчетность в страховой компании. - 2008. - №3. 

Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

Бизнес-процесс - это набор необходимых и достаточных 

мероприятий, наиболее эффективно связывающих точку 

входа в систему (начало процесса) и точку выхода из нее 

(конец процесса), приводящих в конечном счете к 

результативности самого процесса. 

Зиндер, Е.З. Новое системное проектирование: 

информационные технологии и бизнес-реинжиниринг / Е.З. 

Зидер // Системы управления базами данных. – 1996. – № 1. – 

С. 55-67. 

Логические серии взаимозависимых действий, которые 

используют ресурсы предприятия для создания или 

получения в обозримом или измеримо предсказуемом 

будущем полезного для заказчика выхода, такого как 

продукт или услуга. 

Беккер Й и др. Менеджмент процессов. / Й. Бейкер, Л. 

Вилков, В. Таратухин, М. Кугелер, М. Роземанн. – М.: 

Эксмо, 2008. – 384 с. 

Бизнес-процесс является особым процессом, который 

служит осуществлению основных целей предприятия 

(бизнес - целей) и описывает центральную сферу его 

деятельности. Основными признаками бизнес-процесса 

являются точки соприкосновения этого процесса с бизнес - 

партнерами предприятия. 

Тищенко Г. Совершенствование бизнес-процессов 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://quality.eup.ru/MATERIALY3/pns-bp.htm 

Бизнес - процесс – это логичный, последовательный, 

взаимосвязанный набор мероприятий, который потребляет 

ресурсы поставщика, создает ценность и выдает результат 

потребителю. 

Глассарий Workflow Managment Coalition [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http://www/ 

webaxiom.ru/3_3m/opredelenie_biznes-protsessa.html. 

Бизнес – процесс – это совокупность нескольких связанных 

между собой процедур либо функций, которые совместно 

реализуют некоторую задачу бизнеса или политическую 

цель. 

http://www.delo-press.ru/articles.php?n=7210
http://www.delo-press.ru/articles.php?n=7210
http://quality.eup.ru/MATERIALY3/pns-bp.htm
file:///G:/диссертация%20на%2018.02.14г/:%20URL:%20http:/www/
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Авторы Содержание понятия 

ГОСТ Р ИСО 9001-96. Системы качества. Модель 

обеспечения качества при проектировании, разработке, 

производстве, монтаже и обслуживании [Электронный 

ресурс]. – М.: Изд-во стандартов, 1997. Доступ из справ. – 

правовой системы «Консультант Плюс». 

Совокупность взаимосвязанных ресурсов и деятельности, 

которая преобразует входящие элементы в выходящие. 

Рубцов С.В. Уточнение понятия «бизнес-процесс» 

[Электронный ресурс] // Менеджмент в России и за рубежом. 

– 2001. - №6. – Режим доступа: URL: 

http://www.cfin.ru/press/managment/2001-

6/03.shtm/?printversion. 

Бизнес-процесс – это операция, включенная в систему 

операций, целью которой является производство и поставка 

услуг/товаров (1) операциям, входящим в систему, а также 

(2) другим системам. 

Кисилев А.Г. Бизнес-процессы и процессный подход: как 

преодолеть последствия консалтингового маркетинга 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://orgstructura.ru/?q=business-processes-and-approach. 

 

Бизнес-процесс предлагается определить следующим 

образом: организационная подсистема, создающая 

экономическую ценность для организационной системы 

путем удовлетворения потребностей ее внутренних и 

внешних клиентов в ресурсах и услугах. Существенными 

свойствами данной подсистемы будут: способность 

приобретать, хранить и потреблять необходимые ресурсы; 

способность производить и хранить произведенные им 

продукты вплоть до передачи их потребителю; способность 

к самоуправлению на основе накопленной внутренней 

экспертизы и опыта; возможность комплексной 

экономической оценки деятельности. 

Зырянова Т.В., Тарновская Ю.С. Моделирование 

процессного подхода для целей управленческого учета / Т.В. 

Зырянова, Ю.С. Тарновская // Международный 

бухгалтерский учет. 2012. № 44. С. 15 - 28. 

Бизнес-процесс - это реализация целей компании через 

определенную совокупность последовательных процессов, 

контролируемых на разных уровнях управления, имеющих 

точку входа, последовательную цепочку действий и точку 

выхода. 

Парасоцкая Н.Н. Бизнес-процессы как способ повышения 

эффективности принимаемых управленческих решений / 

Н.Н. Парасоцкая // Все для бухгалтера. – 2010. - №6. – С. 19-

23. 

Упрощенно бизнес-процесс можно трактовать как поток 

чередующихся событий и операций, ограниченный входом и 

выходом. 

http://www.cfin.ru/press/managment/2001-6/03.shtm/?printversion
http://www.cfin.ru/press/managment/2001-6/03.shtm/?printversion
http://orgstructura.ru/?q=business-processes-and-approach
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Структура бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной 

оснастки собственного производства» 

 

Материальные затраты 

Выпуск специальной оснастки собственного 

производства 

2.1 ПТПП передает готовую 

оснастку потребителю и формирует 

накладную на сдачу специальной 

оснастки 

Учет списания затрат на изготовление 

специальной оснастки в разрезе элементов 

Заработная плата с 

начислениями 

Услуги сторонних 

организации 

1.1. Списание материальных, 

трудовых затрат (с начислениями) 

услуг сторонних организации на 

изготовление специальной оснастки 

1.3. Подтверждение счетов 10, 16, 

70, 69, 60 в Оборотно-сальдовой 

ведомости 

1.4. Регистрация и ввод информации 

в автоматизированную систему 

БУИ, БРЗ и БПЗ 

1.2. Формирование первичных 

документов 

Первый подпроцесс 

3.1. Подготовка приказа о 

проведении 

инвентаризации 

2.2 ПТБ подтверждает готовность 

специальной оснастки, на 

основании накладных формирует 

сводный производственный отчет о 

изготовленной оснастке за месяц 

2.4. БГПиР производит расчет 

фактической себестоимости 

выпуска специальной оснастки 

Инвентаризация специальной оснастки 

2.3. БГПиР регистрирует накладную 

на сдачу готовой оснастки в 

автоматизированной системе  

Второй подпроцесс 

3.2. Формирование рабочих 

комиссий 

3.4. Ввод расхождений и 

формирование 

окончательных описей 

3.5. Сбор результатов 

инвентаризации 

3.6. Заполнение журналов 

контроля инвентаризации 

(форма ИНВ-23) 

3.3. Инвентаризация по 

подразделениям ПТПП 

3.8. Отражение результатов 

инвентаризации в 

автоматизированной 

системе БИУ 

3.7. Заседание комиссии и 

подготовка протокола 

заседания комиссии по 

инвентаризации 

Третий подпроцесс 
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Приложение 35 

Дескриптивная модель бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного 

производств» на примере ОАО «Роствертол» 

МОДУЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

МОДУЛЬ 1. Назначение и владелец бизнес-процесса 

Название бизнес-процесса Назначение бизнес-процесса 
Владелец бизнес-процесса 

Подразделение Должность 

Учет производства специальной оснастки 
Формирование в системе бухгалтерского учета информации о 

производстве специальной оснастки 
Бухгалтерия Главный бухгалтер 

МОДУЛЬ 2. Информация о подразделениях, выполняющих бизнес-процесс или участвующих в выполнении бизнес-процесса 

Полное наименование подразделения Сокращенное наименование 

1. Отдел главного технолога: 

1.1. Бюро оснащения; 

1.2. Производственно-технологическое бюро 

ОГТ 

БО 

ПТБ 

2. Подразделения технологической подготовки производства: 

2.1. Цех плазовошаблонной оснастки; 

2.2. Цех стапельной оснастки; 

2.3. Инструментальный цех. 

ПТПП 

цех 22 

цех 15 

цех 14 

3. Бухгалтерия: 

3.1. Бюро учета имущества; 

3.2. Бюро расчетов по заработной плате; 
3.3. Бюро учета производственных затрат; 

3.4. Бюро готовой продукции и реализации; 

3.5. Бюро автоматизации бухгалтерского учета 

 

БУИ 

БРЗ 
БУПЗ 

БГПиР 

БАБУ 

МОДУЛЬ 3. Спецификация выходов/входов бизнес-процессов 

Модуль 3.1. Клиенты и выходы бизнес-процесса 

  

Выходы 

 

 

 
 

 

 
 

 

Клиенты 

Данные в электронном виде Бумажные документы 

Оборот по дебету 

счету 23 «Вспомо-
гательные про-

изводства» субсчет 

«Производство 
специальной 

оснастки» 

Кредит по счету 
23 «Вспомога-

тельные про-

изводства» 
субсчет «Про-

изводство 

специальной 
оснастки» 

Первичные документы 
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Модуль 3.1. Клиенты и выходы бизнес-процесса 

ПТПП +  

Акт сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ); табель учета использования рабочего времени, табель на 

сверхурочную работу (форма №Т-12, Т-13); рабочий наряд; доплатные листы, пересчеты; приказы на замещение 
(совмещение); расчет (ведомость) на выплату премии; Акт на списание специальной оснастки; накладная на отпуск 

материалов в производство (форма М-15); требование на списание ТМЦ (форма М-11), накладная на сдачу 

специальной оснастки; акт о приеме-передаче объекта (групп объектов) основных средств (форма ОС-1, ОС-1а); 
накладная на внутренне перемещение объектов основных средств (форма ОС-2); акт на списание объектов (групп 

объектов) основных средств (форма ОС-4, ОС-4б); инвентарная карточка учета основных средств (форма ОС-6); 

инвентаризационная опись основных средств (форма ИНВ-1); сличительная ведомость результатов основных 
средств (форма ИНВ-18). 

БУИ +  

Акт о приемке материалов (форма М-7); накладная на отпуск материалов в производство (форма М-15); 

Требование-накладная на списание ТМЦ (форма М-11); оборотная ведомость движения ТМЦ по цехам; акт о 

приеме-передаче объектов (групп объектов) основных средств (форма ОС-1, ОС-1б); накладная на внутренне 
перемещение объектов основных средств (форма ОС-2); акт о списании объекта (групп объектов) основных средств 

(форма ОС-4, ОС-4б); инвентарная карточка учета основных средств (форма ОС-6); инвентаризационная опись 

основных средств (форма ИНВ-1); сличительная ведомость результатов основных средств (форма ИНВ-18); журнал 
учета контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации (форма ИНВ-23). 

БРЗ +  

Платежная ведомость (форма Т-53); отчеты по распределенной заработной плате по видам, заказам и категориям; 

ведомость корректировки отнесения трудозатрат на заказы по изготовлению специальной оснастки; расчетная ведо-
мость (форма Т-51); свод по начислениям и удержаниям. 

БУПЗ +  Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг); отчет о выполненных услугах цехами, подразделениями. 

БГПиР  + 

Накладная на сдачу продукции (специальная оснастка), сводный производственный отчет по цехам-изготовителям 

специальной оснастки; карточки учета заказов специальной оснастки; оборотно - сальдовая ведомость по счету 23 
«Вспомогательные производства» субсчет «Специальная оснастка», контрольный журнал по дебету и кредиту счета 

23 «Вспомогательные производства» субсчет «Специальная оснастка». 

Модель 3.2. Поставщики и входы бизнес-процесса 

Входы 
Поставщики 

Первичные документы 

БО Разрабатывают техническое задание на изготовление специальной оснастки 

ПТБ ОГТ Разрабатывают чертежи по техническому заданию бюро оснащения (БО) выпускают графики подготовки производства и карты заказов специальной оснастки, 

на основании которых формируется извещение на изготовление специальной оснастки. 

МОДУЛЬ 4. Спецификация ресурсов бизнес-процесса 

Модуль 4.1. Информация 

Наименование документа Форма документа Поставщик ресурса (подразделение) Периодичность предоставления 

Акты сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) Бумажная ПТПП Еженедельно 

Табель учета использованного времени (форма Т-12), табель на сверхурочную работу (форма 
Т-13) 

Бумажная ПТПП 1 раз в месяц 

Рабочий наряд Бумажная ПТПП Ежемесячно 

Доплатные листы, пересчеты Бумажная ПТПП По мере поступления 

Приказы на замещение, на совмещение Бумажная ПТПП По мере поступления 

Расчет (ведомость) на выплату премии Бумажная ПТПП Ежемесячно 

Акт о приемке материалов (форма М-7) Бумажная ПТПП По мере необходимости 

Акт на списание специальной оснастки Бумажная ПТПП По мере необходимости 

Накладная на отпуск материалов (форма М-15) Бумажная ПТПП Ежедневно 

Требование на списание материалов (форма М-11) Бумажная ПТПП Ежедневно 
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Модуль 4.1. Информация 

Накладная на сдачу специальной оснастки Бумажная ПТПП Ежемесячно 

Акт о приеме-передаче объекта (групп объектов) основных средств (форма ОС-1, ОС-1б) Бумажная ПТПП По мере подписания 

Акт о списании объекта (групп объектов) основных средств Бумажная ПТПП По мере подписания 

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (форма ОС-2) Бумажная ПТПП По мере подписания 

Инвентаризационная опись основных средств (форма ИНВ-1) Бумажная ПТПП Согласно приказа 

Сличительная ведомость результатов инвентаризации (форма ИНВ-18) Бумажная ПТПП В срок установленный приказом 

Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) Бумажная ПТПП Ежедневно 

Модуль 4.2. Персонал 

Наименование подразделения Должность сотрудника, участвующего в процессе 

1. Отдел главного технолога: 
1.1. Бюро оснащения; 

1.2. Производственно-технологическое бюро 

 
Начальник БО, инженер-технолог; 

Начальник ПТБ ОГТ, инженер-технолог. 

2. Подразделения технологической подготовки производства Начальник цеха, начальник ПТБ, начальник БТЗ, экономист, кладовщик. 

3. Бухгалтерия Начальник бюро, бухгалтер. 

Модуль 4.3. Программное обеспечение 

Наименование программного продукта Цели использования Подразделения, имеющие доступ к системе 

Автоматизированная система (АС) Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций связанных с изготовлением и выпус-

ком специальной оснастки собственного производства. 
БРЗ, БСУиФО, БУПЗ, БУИ, БГПиР 

МОДУЛЬ 5. Информация по операциям бизнес-процесса 

Модуль 5.1. Описание операций 

Наименование операции 

Подразделение, 

ответственное за 
выполнение 

операции 

Периодичность 
предоставления 

Входящая информа-

ция 
(бумажный доку-

мент) 

Подразделение, из 

которого получена 
входящая инфор-

мация 

Исходящая инфор-
мация 

Подразделение, 

которому переда-
ется исходящая 

информация 

Используемое 

программное 

обеспечение 

Отражено списание материалов на изготов-

ление специальной оснастки 
БУИ Ежедневно 

Требование на спи-

сание ТМЦ 
ПТПП 

Бухгалтерская 

справка 
БГПиР АС 

Отражена задолженность, другим организа-

циям за оказанные услуги, при 

изготовлении специальной оснастки 

БПЗ Ежедневно 

Акт сдачи-приемки 

выполненных работ ПТПП 
Бухгалтерская 

справка 
БГПиР АС 

Отражена задолженность по оплате труда 

работников, непосредственно занятых изго-
товлением специальной оснастки 

БРЗ Ежемесячно 

Табель учета рабо-

чего времени, рабо-

чий наряд. ПТПП 

Отчеты по распреде-

ленной заработной 

плате, ведомость 
корректировки отне-

сения трудозатрат. 

БГПиР АС 

Начислены страховые взносы по каждому 
работнику занятому изготовлением специ-

альной оснастки 

БРЗ Ежемесячно 

Расчеты определения 

доли налога по каж-
дому работнику, 

расчетно-платежные 

ведомости 

ПТПП 
Свод по начислениям 

и удержаниям 
БГПиР АС 

Оприходована специальная оснастка собст-
венного производства, в сумме фактически 

произведенных затрат на ее изготовление 

БГПиР Ежемесячно 

Сводный производ-

ственный отчет изго-

товленной оснастки 
за месяц 

ПТБ 
Накладная на сдачу 
специальной осна-

стки 

БУИ АС 
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Наименование операции 

Подразделение, 

ответственное за 

выполнение 
операции 

Периодичность 

предоставления 

Входящая информа-

ция 

(бумажный доку-
мент) 

Подразделение, из 

которого получена 

входящая инфор-
мация 

Исходящая инфор-

мация 

Подразделение, 

которому переда-

ется исходящая 
информация 

Используемое 
программное 

обеспечение 

Отражено списание стоимости 

изготовленной специальной оснастки 
отвечающей критериям МПЗ на затраты 

общепроизводственного назначения 

БГПиР Ежемесячно 

Сводный производ-

ственный отчет изго-
товленной оснастки 

за месяц, накладная  

ПТБ 

Накладная на сдачу 

специальной осна-

стки 

ПТПП АС 

Оприходована специальная оснастка собст-

венного производства отвечающая 
критериям основных средств в сумме 

фактически произведенных затрат на ее 

изготовление 

БГПиР Ежемесячно 

Сводный производ-

ственный расчет 
изготовленной осна-

стки за месяц 

ПТБ 
Накладная на сдачу 
специальной осна-

стки 

БУИ АС 

Принята к бухгалтерскому учету 

специальная оснастка собственного 

изготовления по первоначальной 
стоимости, учитываемая в установленном 

порядке составе внеоборотных активов 

БУИ Ежемесячно 

Бухгалтерская 

справка 

БУИ 

Акт о приеме-пере-
даче объектов (групп 

объектов) основных 

средств 

ПТПП АС 

Модуль 5.2. Матрица ответственности по бизнес-процессу 

Подразделения 

Наименование операции 
БУИ ПТПП БГПиР БРЗ ПТБ БПЗ 

Отражено списание материалов на изготовление специальной оснастки О У К х х х 

Отражена задолженность, другим организациям за оказанные услуги, при изготовлении специальной оснастки х У К х х О 

Отражена задолженность по оплате труда работников, непосредственно занятых изготовлением специальной оснастки х У К О х х 

Начислены страховые взносы по каждому работнику занятому изготовлением специальной оснастки х У К О х х 

Оприходована специальная оснастка собственного производства, в сумме фактически произведенных затрат на ее изготовление К х О х У х 

Отражено списание стоимости изготовленной специальной оснастки отвечающей критериям МПЗ на затраты общепроизводственного 

назначения 
х К О х У х 

Оприходована специальная оснастка собственного производства отвечающая критериям основных средств в сумме фактически произве-

денных затрат на ее изготовление 
К х О х У х 

Принята к бухгалтерскому учету специальная оснастка собственного изготовления по первоначальной стоимости, учитываемая в уста-

новленном порядке  составе внеоборотных активов 
О,У К х х х х 

 

Примечание: в таблице используются следующие обозначения: 

О - отвечает за проведение и конечный результат работы; 

У – участвует в проведении работы; 

К – осуществляет контроль работы, выполненной другим участником процесса. 
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Приложение 36 

Схема бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства» 

 

 

Владелец процесса 

(руководители организации) 

Бизнес-процесс «Учет изготовления и выпуск 

специальной оснастки собственного производства»» 

 

ВХОД 

 

Подпроцессы бизнес-

процесса 

 

Процесс движения средств на оплату 

труда при формировании затрат и 

себестоимости специальной оснастки 

 

 

Налоговый процесс в части 

начисленных взносов в 

социальные внебюджетные фонды 

 

ВЫХОД 

Распределение 

стоимости 

специальной 

оснастки на 

счета: 08, 23 

Процесс приобретения и 

расходования МПЗ 

через корреспонденцию счетов, в 

которых участвует счет 90 

«Продажи» 

 

РЕСУРСЫ 

 

2
7
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Приложение 37 

Сравнительная характеристика элементов заданий обеспечивающих уверенность аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и внутреннего аудита учетной информаций бизнес-процесса «Учет изготовления и 

выпуск специальной оснастки собственного производства» 

Элементы заданий 

обеспечивающих 

уверенность 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Бизнес-процесс «Производство и выпуск продукции (работ, услуг) вспомогательными 

производствами» 

Стороны 

Исполнитель - аудитор; 

Ответственная сторона - руководство организации; 

Пользователи - внутренние и внешние. 

Исполнитель – внутренний аудитор; внешний аудитор при использовании аутсорсинга; 

внешний и внутренний аудиторы при использовании косорсинга. 

Пользователи – руководство организации; 

Участники бизнес-процесса. 

Предмет 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность. В соответствии с п.3 Феде-

рального закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008г. цель аудита состоит в выражении мнения о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

проверяемых лиц и о соответствии порядка ведения бухгалтерского 

учета законодательству Российской Федерации. 

Бизнес-процесс «Производства и выпуска продукции (работ, услуг) вспомогательными 

производствами»; подпроцессы: приобретение и расходование товарно - материальных 

ценностей; движение средств на оплату труда при формировании затрат на себестоимость 

продукции (работ, услуг). 

Цель внутреннего контроля бизнес-процесса производства и выпуска продукции (работ, 

услуг) вспомогательными производствами, состоит в выявлений отклонений фактического 

состояния управляемого объекта от тех нормативных, плановых и многих других 

характеристик в соответствии с которыми он должен функционировать и отражения 

состояния расходов в разного рода отчетах в соответствии с методикой управленческого 

учета, которая наилучшим образом отражает реальную ситуацию с расходами на основании 

которых могут быть приняты оптимальные управленческие решения. 
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Элементы заданий 

обеспечивающих 

уверенность 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Бизнес-процесс «Производство и выпуск продукции (работ, услуг) вспомогатель-

ными производствами» 

Критерии 

 Критерии, которым должна соответствовать работа аудитора 

при выполнении задания. 

Критерии первой группы определяют нормативное 

законодательство аудиторской деятельности, которым аудитор 

должен руководствоваться при выполнении задания, а именно: 

МСА, МСФО, ФПСАД, ФСАД, федеральные законы, 

касающиеся аудиторской деятельности, стандарты 

саморегулируемых аудиторских организаций, Кодекс про-

фессиональной этики аудиторов; 

 критерии, соответствие которым будет проверять аудитор, 

включает в себя нормативные акты в области бухгалтерского 

учета и налогообложения, стандарты экономического субъекта. 

 Критерии, которым должна соответствовать работа внутреннего аудитора при 

выполнении задания. 

Критерии первой группы определяют нормативное законодательство внутреннего ау-

дита, которым внутренний аудитор должен руководствоваться при выполнении задания, 

а именно: международные профессиональные стандарты внутреннего аудита
126
: стан-

дарты качественных характеристик (Attribute Standards): 

 1000 - Цели, полномочия и обязательства; 

 1100 – Независимость и объективность; 

 1200 – Компетентность и профессиональное отношение к работе; 

 1300 – Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита; 

Стандарты деятельности (Performance Standards): 

 2000 – Управление функцией «Внутренний аудит»; 

 2100 – Сущность работы внутреннего аудитора; 

 2200 – Планирование аудиторского задания; 

 2300 – Выполнение аудиторского задания; 

 2400 – Представление отчетности о результатах; 

 2500 – Наблюдение за действиями, предпринимаемыми по результатам аудита; 

а также положение о внутреннем контроле, разработанное самой организацией. 

 Критерии, соответствие которым будет проверять внутренний аудитор, включает в 

себя внутренние стандарты предприятия, технологические стандарты, регламентирую-

щие процессы вспомогательные производства, должностные и рабочие инструкции, 

регламенты, инструкции, ГОСТы, ОСТы, СНиПы, спецификации операции бизнес-про-

цессов, спецификации входов/выходов, спецификации на ресурсы, графические схемы 

бизнес-процессов и их текстовое описание, показатели бизнес-процессов, альбом доку-

ментов бизнес-процессов и т.д. 

                                                           
126
Перевод осуществлен Некоммерческим партнерством «Институт внутренних аудиторов» (НП «ИВА»), во всех существенных аспектах идентичен оригинальному 

тексту на английском языке и публикуется с разрешения The Institute of Internal Auditors Inc., 247 Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida 32701-4201, USA. 
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Элементы заданий 

обеспечивающих 

уверенность 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Бизнес-процесс «Производство и выпуск продукции (работ, услуг) вспомогательными 

производствами» 

Доказательства 

Доказательства должны быть достаточными и надлежащими. 

Достаточность проявляется в количественной мере доказательств. 

Надлежащий характер отражает их качественную сторону, 

уместность и надежность. 

В процессе сбора доказательств, при оценке наличия искажении 

информации уместно применение существенности. Существенность 

рассматривается в отношении как количественных, так и 

качественных факторов. 

При сборе доказательств в процессе выполнения заданий, 

обеспечивающих уверенность следует учитывать наличие риска 

задания. Риск заданий обеспечивающих уверенность, может быть 

представлен следующими компонентами: 

 риском существенного искажения информации, который 

состоит из неотъемлемого риска и риска средств контроля; 

 риска необнаружения.  

Подтверждение достаточности аудиторских доказательств в разрезе поставленных целей и 

задач, поставленных перед внутренним аудитором. 

Уточнение ситуаций, когда доказательства внутреннего аудитора могут быть получены 

исключительно путем проведения процедур проверки по существу. 

Формирование предварительного списка аудиторских доказательств, имеющих характер 

«надлежащих доказательств внутреннего аудита» в разрезе типичных заданий внутреннего 

аудита. 

Определение перечня процедур получения доказательств внутреннего аудита, актуальных для 

конкретной организации. 

Существенность в условиях внутреннего аудита выступает критерием достоверности 

информации, используемой внутренними пользователями в целях принятия управленческих 

решений. Оценка существенности проводится в соответствии с требованиями внешних 

стандартов. Отличительной особенностью данной категории во внутреннем аудите является 

необходимость установления количественных границ уровня существенности для 

конкретных заданий. 

Риск внутреннего аудита характеризует последствия принятия управленческих решений, 

основанных на результатах внутреннего аудита, которые не обеспечивают достижение 

поставленных целей. Он является следствием возможной профессиональной ошибки 

аудитора в оценке достоверности информации, используемой внутренними пользователями 

для обоснования управленческих решений. 

Форма отчета 

Аудиторское заключение – официальный аудиторский документ. 

Требования к форме аудиторского заключения представлены в 

ФСАД №1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и формирование мнения о ее 

достоверности», а также ФСАД №2/2010 «Модифицированное 

мнение в аудиторском заключении». 

Оформленное итоговое заключение должно учитывать ожидания высшего исполнительного 

руководства, Совета и других заинтересованных лиц и основываться на достаточном объеме 

надежной, относящейся к делу полезной информации, в соответствии с Международными 

профессиональными стандартами внутреннего аудита № 2450 «Итоговое заключение». 

Сообщение по результатам задания содержит: 

 описание объема работ с указанием периода времени, который охватывает задание; 

 информацию об ограничении объема работ; 

 информацию обо всех смежных проектах, включая те, что связаны с другими 

поставщиками гарантий; 

 описание методики оценки риска или контроля или другого критерия, положенного в 

основу заключения; 

 изложение итогового мнения, суждения или заключения. 
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Приложение 38 

Систематизация учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовления и 

выпуск специальной оснастки собственного производства» 

Регламенты: 

Учетная политика организации; 

Положение по учету оснастки собственного производства; 

Приказ о проведении внутреннего аудита бизнес-процесса; 

Регламент проведения внутренних аудиторских проверок; 

Технологические стандарты, регламентирующие процессы производства оснастки: 

1. Паспортизация сборочной и эталонной оснастки; 

2. Порядок оформления заказов на изготовление и доработку оснастки и инструмента; 

3. Техническое задание на проектирование сборочной и сварочной оснастки, оснастки для формирования 

деталей из оргстекла; 

4. Проектирование, изготовление и эксплуатация макетной оснастки; 

5. Порядок изготовления, проверки, сдачи, приемки в эксплуатацию, внедрение, планово-предупредитель-

ный ремонт оснастки; 

6. Технические задания на проектирование станочной оснастки и инструмента; 

7. Паспортизация склеечно - сборочной оснастки; 

8. Порядок изготовления оснастки, ее эксплуатация и ремонт; 

9. Порядок изготовления оснастки  мастерских цехов металлургического производства, ее эксплуатации и 

ремонта. 

Первичные 

документы127: 

Первичная документация по учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда: 

 Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда (форма Т-12); 

 Табель учета рабочего времени (форма Т-13); 

 Расчетно-платежная ведомость (форма Т-49); 

 Расчетная ведомость (форма Т-51); 

 Платежная ведомость (форма Т-53); 

 Лицевой счет (форма Т-54); 

 Записка расчет о предоставлении отпуска работнику (форма Т-60); 

 Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) (форма 

Т-61); 

 Акт о приеме работ, выполненных по срочному договору, заключенному на время выполнения 

определенной работы (форма Т-73). 

Первичные документы по учету основных средств: 

 Акт о приеме - передачи объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма ОС-1); 

 Акт о приеме - передачи групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма ОС-1б); 

 Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств (форма ОС-2); 

 Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (форма ОС-4); 

 Акт о списании групп объектов основных средств (форма ОС-4б) 

 Инвентарная карточка учета объекта основных средств (форма ОС-6); 

 Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств (форма ОС-6а). 

Первичные документы по учету материалов: 

 Доверенность (форма М-2); 

 Приходный ордер (форма М-4); 

 Акт о приемке материалов (форма М-7); 

 Лимитно - заборная карта (форма М-8); 

 Требование-накладная (форма М-11); 

 Карточка учета материалов (форма М-17); 

 

 

 

                                                           
127
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» запрета на 

использование унифицированных форм первичных документов не содержится, поэтому их можно применять, 

утвердив такое решение в Учетной политики или отдельном приказе руководителя. 
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Окончание приложения 38 

Первичные 

документы 

 Акт на списание специальной оснастки (форма на основе МБ-8). 

Первичные документы по учету инвентаризации: 

 Инвентаризационная опись основных средств (форма ИНВ-1); 

 Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей (форма ИНВ-3); 

 Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств (форма ИНВ-18); 

 Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей (форма ИНВ-

19); 

 Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации (форма ИНВ-23). 

Первичные учетные документы по расчету с поставщиками и подрядчиками: 

 Акт о приеме передаче товарно-материальных ценностей на хранение (форма МХ-1); 

 Товарно-транспортная накладная (форма 1-Т); 

 Платежное требование (форма 0401061); 

 Счет-фактура; 

 Счет (заказ, наряд); 

 Договор на оказание услуг; 

 Акт приемки-сдачи выполненных работ; 

Бухгалтерская справка. 

Регистры 

синтетического 

и 

аналитического 

учета: 

Карточка учета заказов специальной оснастки; 

Карточка счета 23 «Вспомогательное производство» субсчет «Специальная оснастка»; 

Оборотно - сальдовая ведомость; 

Оборотно - сальдовая ведомость по по счету 23 «Вспомогательные производства» субсчет «Специальная 

оснастка»; 

Контрольный журнал по дебету и кредиту счета 23 «Вспомогательные производства» субсчет «Специальная 

оснастка». 

Отчеты: 

Формы бухгалтерской отчетности: 

 Бухгалтерский баланс (форма 071001); 

 Отчет о прибылях и убытках (форма 071002). 

Производственный отчет цеха по изготовлению оснастки; 

Сводный производственный отчет по изготовлению оснастки цехами. 
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Приложение 39 
 

 

 

 «У Т В Е Р Ж Д А Ю» 

 

Директор 

 

 

«___» ___________ 20__г. 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО 

АУДИТА УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «УЧЕТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

И ВЫПУСК СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСНАСТКИ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

 

 
1. Используемые термины 

В настоящих методических рекомендациях используются следующие термины: 

Аудит, аудиторская проверка - мероприятие по сбору, оценке и анализу аудиторских 

доказательств, касающихся систем внутреннего контроля и управления рисками в части 

предмета аудита; 

Аудитор, внутренний аудитор - работник организации; 

Аудиторские доказательства - информация, полученная аудитором при проведении 

проверки, и результат анализа этой информации, на основании которых аудитор формирует 

мнение о предмете аудита; 

Аудиторский отчет - выраженное в письменном виде мнения аудитора о степени 

надежности систем внутреннего контроля и управления рисками в части предмета аудита; 

Бизнес-процесс, процесс - устойчивая, целенаправленная совокупность 

взаимосвязанных подпроцессов, которая по определенной технологии преобразует входы в 

выходы, представляющие ценность для потребителя; 

Владелец процесса - уполномоченное должностное лицо организации, отвечающее за 

наличие своевременного и качественного финального результата процесса; 

Дизайн контрольной процедуры - совокупность элементов, составляющих 

контрольную процедуру. Дизайн является эффективным, если характеристики его элементов 

таковы, что исполнение контрольной процедуры обеспечивает достижение целей контроля; 

Контроль – одна из составных частей цикла управления, включающая сбор 

информации, проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких 

характеристик объекта, выявление и анализ отклонений; 

Корректирующее мероприятие, корректирующее действие – мероприятие (действие), 

реализуемое для устранения причин или последствий существующего несоответствия, дефекта 

или другой нежелательной ситуации; 

Объект аудита - конкретный бизнес-процесс, задействованный в аудируемом процессе; 
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Подпроцесс - часть процесса, которая может рассматриваться обособленно и 

позиционироваться как самостоятельный процесс более низкого уровня в составе процесса 

верхнего уровня; 

Предмет аудита – бизнес-процесс или группа процессов, осуществляемых в 

организации; 

Процедура – составляющая часть бизнес – процесса, выполняемая обычно одним 

участником; декомпозиция подпроцесса в виде набора выполняемых операций; 

Рабочая документация, рабочие документы аудитора - материалы, подготавливаемые 

аудитором и хранимые аудитором в связи с проведением аудита; 

Специальная оснастка - технические средства, которые обладают индивидуальными 

(уникальными) свойствами и обеспечивают условия для производства конкретных видов 

продукции (работ, услуг) либо для выполнения специфических (нестандартных) 

технологических операции; 

Уполномоченные должностные лица по рассмотрению результатов аудита – 

руководитель организации или владелец бизнес-процесса. 

 
2. Общие положения 

2.1. Настоящие методические рекомендации внутреннего аудита учетной информации 

бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного 

производства» разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативно-

правовых актов Российской Федерации регулирующими порядок учета и внутреннего аудита 

бизнес-процесса (Приложение 1). 

2.2. Цель рекомендаций состоит: 

 в определении этапов проведения проверки учетной информации бизнес-процесса 

«Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства»; 

 в оценке системы внутреннего контроля и оценке рисков учетной информации, 

бизнес – процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного 

производства»; 

 в формировании базового документооборота, связанного с осуществлением 

проверки бизнес - процесса.  
2.3. Результатом применения Методические рекомендации проведения аудита учетной 

информации, бизнес – процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки 

собственного производства» является отчет, включающий данные, характеризующие текущее 

состояние бизнес-процесса, и предложения по его улучшению. 

2.4. Рекомендации по проведению внутреннего аудита бизнес-процесса «Учет 

изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства» являются 

обязательными для исполнения руководителями и работниками структурных подразделений 

организации. 

 

3. Порядок подготовки и проведения внутреннего аудита учетной информации 

бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного 

производства» 

В ходе реализации данного раздела методических рекомендаций последовательно 

выполняются следующие задачи: 

3.1. Инициирование и организация аудиторской проверки: 

3.1.2. Формирование обосновывающих документов на проведение аудита: назначается 

руководитель аудиторской проверки, который формирует приказ (Приложение 2) и программу 

аудита (Приложение 3), являющиеся основанием для проведения аудита. 

В Приказе на проведение аудита указываются: срок проведения аудита, руководитель и 

члены аудиторской группы 
В Программе аудита указываются: 
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 цель аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск 

специальной оснастки собственного производства»; 

 задачи аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск 

специальной оснастки собственного производства»; 

 предмет и объекты аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет 

изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства»; 

 перечень основных вопросов для проведения аудита. 

3.1.3. Утверждение и согласование обосновывающих документов на проведение аудита. 

В течение 5 дней до предполагаемого начала проведения проверки руководитель аудиторской 

проверки представляет на утверждение программу проверки. 

3.1.4. Организация и привлечение внешних экспертов. В случае необходимости 

привлечения внешних экспертов (специалистов сторонних организации) организуется их 

привлечение в порядке, установленном в Обществе. 

3.1.5. Планирование работ по аудиторской проверке. Руководитель аудиторской группы 

формирует План аудита (Приложение 4). При планировании аудита руководитель аудиторской 

группы учитывает: 

 утвержденные цели аудируемого объекта и выбранные руководством объекта 

способы достижения этих целей; 

 риски, характерные для аудируемого объекта, и способы управления этими рисками, 

применяемые руководством объекта; 

 имеющуюся информацию об адекватности и эффективности систем внутреннего 

контроля и управления рисками, функционирующими в аудируемом объекте; 

 результаты предыдущих проверок и аудитов объекта. 

В Плане аудита указываются:  

 перечень работ по аудиту учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовления 

и выпуск специальной оснастки собственного производства»; 

 сроки выполнения работ по аудиту; 

 исполнители работ по аудиту. 

3.2. Выполнение аудиторских процедур: 

3.2.2. Оценка контролей корпоративного уровня. Члены аудиторской группы оценивают 

состояние корпоративных контролей влияющих на аудируемый процесс, и заполняют 

необходимые рабочие документы. В оценке контролей корпоративного уровня (Приложение 5) 

указываются: 

 перечень целевых характеристик контролей корпоративного уровня в части учетной 

информации бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки 

собственного производства»; 

 результаты оценки аудиторской группы соответствия фактического состояния 

контролей корпоративного уровня в части аудируемого процесса целевым характеристикам. 

3.2.3. Процедура получения аудиторских доказательств. Члены аудиторской группы 

при проведении аудита учетной информации, бизнес – процесса «Учет изготовления и выпуск 

специальной оснастки собственного производства» получают аудиторские доказательства 

путем выполнения следующих контрольных процедур: 

 инспектирование; 

 наблюдение; 

 запрос; 

 подтверждение; 

 пересчет; 

 аналитических процедур. 

3.2.4. Получение необходимых и достаточных аудиторских доказательств. В ходе 

проверки члены аудиторской группы проводят сбор аудиторских доказательств по 

утверждениям, содержащимся в объекте аудита (Приложение 6). 
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3.2.5. Выявление и оценка рисков. Члены аудиторской группы: 

 формируют перечень рисков присущих бизнес-процессу; 

 оценивают риски; 

 выбирают существенные риски, управление которыми будут тестировать в ходе 

аудиторской проверки бизнес-процесса; 

 заполняют необходимые рабочие документа аудитора в части имеющейся 

информации. 

В итоговой оценке рисков (Приложение 7) указываются: 

 перечень рисков присущих процессу; 

 оценки рисков; 

 итоговые оценки рисков. 

3.2.6. Описание и оценка существующих контрольных процедур. Члены аудиторской 

группы:  

 идентифицируют и документируют существующие контрольные процедуры, 

направленные на управление существенными рисками; 

 оценивают дизайн контрольных процедур; 

 заполняют необходимые рабочие документы аудитора в части имеющейся 

информации. 

В дизайне контроля (Приложение 8) указывается: 

 описание существующего контроля по элементам (цель контроля, место 

выполнения, исполнитель, условия выполнения и др.); 

 целевые характеристики дизайна контроля; 

 результаты оценки аудиторской группы соответствия фактического состояния 

дизайна контроля целевым характеристикам. Консолидация результатов обследования 

предмета аудита. Члены аудиторской группы консолидируют результаты проведенного 

обследования предмета аудита и заполняют необходимый рабочий документ аудитора. 

В техническом задании на аудит (Приложение 9) указываются: 

 общие сведения об аудируемом объекте; 

 общие сведения о предмете аудита (название, цель бизнес-процесса, владелец 

бизнес-процесса); 

 описание и оценка рисков; 

 вывод о границах; 

 мнение аудируемого объекта о результатах проведения предварительного 

обследования предмета аудита бизнес-процесса, проведенного аудиторской группой. 

3.2.7. Построение выборки. После определения области границ аудита при 

необходимости вносятся изменения в рабочие документы аудитора по планированию аудита. 

Члены аудиторской группы формируют выборку для тестирования эффективности контролей и 

заполняют рабочие документы аудитора. В отчете о выборке (Приложение 10) указываются: 

 описание генеральной совокупности для аудиторских тестов; 

 описание элементов, попавших в выборку с указанием использованного метода 

выборки. 

3.2.8. Тестирование контролей на эффективность. Члены аудиторской группы: 

 формируют мнение о том, приводит ли выполнение контрольных процедур к 

достижению целей контроля; 

 корректируют, при необходимости, мнение относительно эффективности дизайна 

контроля; 

 заполняют необходимые аудиторские документы. 

В аудиторском тесте по оценке эффективности контроля указываются (Приложение 11): 

 риск, эффективность управления которым тестируется; 

 целевое состояние по управлению риском; 

 факты, свидетельствующие о реализации риска; 
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 результаты оценки аудиторской группы фактической эффективности контроля в 

части управления аудируемым риском. 

 

4. Порядок рассмотрения и утверждения результатов аудиторской проверки 
Целью раздела рекомендации порядка рассмотрения и утверждения результатов 

аудиторской проверки является уведомление руководителя организации и владельца процесса о 

результатах проверки для дальнейшего инициирования мероприятий по устранению 

выявленных недостатков. 

В ходе реализации данного раздела рекомендации последовательно выполняются 

следующие задачи: 

4.1. Подготовка проекта аудиторского отчета. В течение 5 дней с момента завершения 

этапа порядок проведения внутреннего аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет 

изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства»  
руководитель проверки представляет руководителю организации на согласование проект 

аудиторского отчета (Приложение 12).  

В аудиторском отчете указываются: 

 общие сведения об аудите (предмет, объект аудита, основание для аудита и сроки 

его проведения, состав аудиторской группы); 

 недостатки организации систем внутреннего контроля и управления рисками в части 

предмета аудита; 

 рекомендации аудиторской группы по повышению эффективности систем 

внутреннего контроля и управления рисками в части предмета аудита. 

4.2. Рассмотрение проекта аудиторского отчета. 

Уполномоченные должностные лица со стороны аудируемого объекта рассматривают 

проект аудиторского отчета: 

 в случае согласия с итогами аудита, уполномоченные должностные лица со стороны 

аудируемого объекта уведомляют о согласии с итогами аудита, в срок не более 5 рабочих дней 

после получения проекта аудиторского заключения; 

 в случае несогласия с итогами аудита, уполномоченные должностные лица со 

стороны аудируемого объекта формируют аргументированный, документально  

 
обоснованный ответ по проекту аудиторского отчета в протоколе разногласий по итогам аудита 

(Приложение 13) 

4.3. Утверждение аудиторского отчета. Руководитель проверки утверждает 

аудиторский отчет, согласует перечень рекомендации или проект перечня поручений по итогам 

аудита и принимает решение об информировании, о результатах аудита руководителя 

организации и владельца бизнес-процесса; 

4.4. Принятие управленческих решений по итогам аудита. Руководитель организации 

рассматривает итоги аудита и принимает соответствующие управленческие решения по 

реализации корректирующих мероприятий. 

 

5. Контроль выполнения утвержденных в установленном порядке 

корректирующих мероприятий по результатам аудита учетной информации бизнес-

процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного 

производства» 

Целью данного раздела методических рекомендаций является контроль обеспечения 

фактического устранения недостатков, выявленных в ходе проверки. 

В ходе реализации данного раздела последовательно выполняются следующие задачи: 

5.1. Осуществление корректирующих мероприятий по итогам аудита. 

Во исполнение перечня поручений руководителя организации (либо владельца процесса) 

уполномоченные лица со стороны аудируемого объекта осуществляют корректирующие 

мероприятия, направленные на устранение недостатков, выявленных по итогам аудита; 
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5.2. Формирование отчета о выполнении корректирующего мероприятия. 

Уполномоченные должностные лица со стороны аудируемого объекта направляют 

руководителю проверки за своей подписью отчет о выполнении каждого корректирующего 

мероприятия, предусмотренного утвержденным перечнем поручений по итогам аудита. К 

отчету обязательно должны быть приложены документы, свидетельствующие о выполнении 

корректирующего мероприятия (Приложение 14); 
5.3. Проверка выполнения корректирующего мероприятия по итогам аудита. 

Руководитель проверки назначает работника, ответственного за проверку качества выполнения 

корректирующего мероприятия согласно утвержденного перечня поручений по итогам аудита. 

Уполномоченный работник анализирует полученную документацию о выполнении 

корректирующего мероприятия и заполняет необходимый рабочий документ аудитора 

(Приложение 15).  
В отчете о результатах корректирующего мероприятия указываются: 

 описание анализируемого мероприятия; 

 ответственный, за выполнение мероприятия со стороны проаудированного объекта; 

 выводы о качестве выполнения данного мероприятия. 

Информирование о результатах проверки выполнения корректирующего мероприятия. 

Руководитель проверки информирует руководителя организации о результатах проверки 

выполнения корректирующего мероприятия согласно утвержденному перечню поручений по 

итогам аудита (Приложение 16). 

 
6. Приложения 

 

Таблица 1. – Формы рабочих документов 

 

Наименование рабочего документа 

Шифр 

рабочего 

документа 

Приказ о проведении внутреннего аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет 

изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства»; 
РД-1 

Программа внутреннего аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовления и 

выпуск специальной оснастки собственного производства»; 
РД-2 

План аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной 

оснастки собственного производства». 
РД-3 

Оценка контролей корпоративного уровня; РД-4 

Основные утверждения, подлежащие проверки в ходе аудита учетной информации, бизнес-

процесс «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства»; 
РД-5 

Итоговая оценка рисков, присущих бизнес-процессу «Учет изготовления и выпуск специальной 

оснастки собственного производства»; 
РД-6 

Дизайн контроля; РД-7 

Технического задание на аудит учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовления и 

выпуск специальной оснастки собственного производства»; 
РД-8 

Отчет о выборке; РД-9 

Аудиторский тест по оценке эффективности контроля. РД-10 

Аудиторский отчет; РД-11 

Протокол разногласий. РД-12 

Отчет о выполнений запланированного корректирующего мероприятия по итогам аудита; РД-13 

Отчет о результатах проверки выполнения корректирующего мероприятия по итогам аудита 

учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки 

собственного производства» 

РД-14 

Докладная записка о качестве выполнения корректирующего мероприятия по итогам аудита. РД-15 
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Приложение 1 

Систематизация критериев, регулирующих порядок учета и внутреннего аудита учетной информации, бизнес-

процесса «Производство и выпуск специальной оснастки» 

Уровни нормативного 

регулирования критериев 
Критерии, регулирующие бухгалтерский учет специальной оснастки 

Критерии, регулирующие внутренний аудит специальной 

оснастки 

Законодательный (Кодексы, 

указа, федеральные законы) 

Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ (ред. от 21.11.2011) «Об 

аудиторской деятельности»; 

Распорядительный 

(постановления, распоряжения, 

приказы) 

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 №94н (ред. от 08.11.2010) «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 

применению»; 

Приказ ФСТ РФ от 18.04.2008 №118 (ред. от 09.02.2010) «Об 

утверждении Методических рекомендаций по расчету цен на вооружение 

и военную технику, которые не имеют российских аналогов и 

производство которых осуществляется единственным производителем»; 

Приказ Минпромэнерго РФ от 23.08.2006 №200 «Об утверждении 

Порядка определения состава затрат на производство продукции 

оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному 

заказу» 

Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 №696 (ред. от 

22.12.2011) «Об утверждении федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности»; 

Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 №557 «О внесении 

изменений в федеральные правила (стандарты) аудиторской 

деятельности». 

Нормативный 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в РФ от 29.07.1998г. №34н; 

Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 №44н (ред. от 25.10.2010) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01» 

Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 №26н (ред. от 24.12.2010) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01»; 

Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н (ред. от 27.04.2012) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации" ПБУ 10/99»; 

 

Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита: 

стандарты качественных характеристик (Attribute Standards): 

 1000 - Цели, полномочия и обязательства; 

 1100 – Независимость и объективность; 

 1200 – Компетентность и профессиональное отношение к 

работе; 

 1300 – Программа гарантии и повышения качества внутреннего 

аудита; 

Стандарты деятельности (Performance Standards): 

 2000 – Управление функцией «Внутренний аудит»; 

 2100 – Сущность работы внутреннего аудитора; 

 2200 – Планирование аудиторского задания; 

 2300 – Выполнение аудиторского задания; 

 2400 – Представление отчетности о результатах; 

 2500 – Наблюдение за действиями, предпринимаемыми по 

результатам аудита; 

а также положение о внутреннем контроле, разработанное самой 

организацией. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132281
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=132281
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Окончание приложения 1 

Уровни нормативного 

регулирования критериев 
Критерии, регулирующие бухгалтерский учет специальной оснастки 

Критерии, регулирующие внутренний аудит специальной 

оснастки 

Методический 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. Утверждено приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. 

№49; 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 13 ноября 2003 г. №91н; 

Методические указания по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования 

и специальной одежды. Утверждено приказом Минфина РФ от 26.12.2000 

г. №135н; 

Методические указания по бухгалтерскому учету материально - 

производственных запасов. Утверждено приказом Минфина от 28 декабря 

2001 г. №119н; 

«Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств 

достоверности показателей материально-производственных запасов в 

бухгалтерской отчетности» (утв. Минфином РФ 23.04.2004, одобрены 

Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ, протокол 

№25 от 22.04.2004); 

«Методические рекомендации по получению аудиторских 

доказательств в конкретном случае (инвентаризация)» (Одобрены 

Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ, протокол 

№41 от 22.12.2005); 

Внутрифирменный 

Учетная политика организации; 

Формы бухгалтерской отчетности: 

Первичная документация по учету рабочего времени и расчетов с 

персоналом по оплате труда; 

Первичные документы по учету основных средств; 

Первичные документы по учету материалов; 

Первичные документы по учету инвентаризации; 

Первичные учетные документы по расчету с поставщиками и 

подрядчиками. 

Приказ о проведении внутреннего аудита; 

Регламент проведения внутренних аудиторских проверок; 

Технологические стандарты, регламентирующие процессы 

производства оснастки в организации. 
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Приложение 2 

форма документа РД-1 

 

 

 

 
Приказ 

о проведении внутреннего аудита 

учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной 

оснастки собственного производства» 

 

Приказываю: 

1. Провести с «___»______ 20__г. по «__»_______20__г. внутренний аудит учетной 

информации бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки 

собственного производства» по данным за 20___-20____ годы. 

2. Утвердить рабочую группу для проведения внутреннего аудита в составе: 

 

Руководитель аудиторской группы: Должность ФИО 

Члены аудиторской группы: Должность ФИО 

 Должность ФИО 

 

3. Утвердить Программу внутреннего аудита учетной информации бизнес-процесса 

«Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства» по данным за 

20___-20____ годы (приложение). 

4. Должностным лицам (указать каким) организовать в установленном порядке 

представление документов и информации рабочей аудиторской группе для осуществления 

мероприятий внутреннего аудита. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на _______ (должность и 

ФИО ответственного). 

 

 

 
Руководитель организации  

Подпись 
/ФИО/ 
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Приложение 3 

форма документа РД- 2 

Приложение №… 

приказу на проведение аудита 

от_____________ №___________ 

 

 

 

 

Программа внутреннего аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет 

изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства» 

 

Цель аудита: оценка системы внутреннего контроля и рисков учетной информации 

бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного 

производства» 

Задачи аудита: оценка системы внутреннего контроля и рисков учетной информации в 

части эффективности бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки 

собственного производства» и формирования отчетности по данному процессу. 

Предмет аудита: бизнес-процесс «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки 

собственного производства». 

Объект проверки: цеха-изготовители специальной оснастки, бухгалтерия. 

Период проверки: указывается период, подлежащий проверке  

Вопросы проверки: 

1. Предварительное обследование предмета аудита 

1.1. Описание /актуализация описания предмета аудита 

1.2. Получение аудиторских доказательств 

1.3. Оценка контролей корпоративного уровня 

1.4. Выявление и оценка рисков 

1.5. Описание и оценка существующих контрольных процедур 

1.6. Построение выборки для аудита 

2. Тестирование контролей 

2.1. Тестирование контролей на существование и формализацию 

2.2. Тестирование контролей на эффективность 

3. Подготовка аудиторского отчета по результатам аудита 

 

 

Руководитель проверки 
 

Подпись 
/ФИО/ 
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Приложение 4 

форма документа РД- 3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель проверки 

__________________ ФИО 

«____» ______________ 20__ г. 

План аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства» 

по данным за 20___-20____ годы. 

Основание для проведения аудита:________________ 

Цель аудита: __________________________________ 

Объекты аудита: _______________________________ 

Сроки аудита:__________________________________ 

 

№ 

п/п 
Аудиторская работа 

Срок выполнения 
Исполнитель 

Начало Окончание 

1. Проведение предварительного обследования    

2. Формирование и согласование Технического задания на аудит    

3. Проведение аудиторских процедур (тестирование, наблюдение, интервьюирование и т.д.)    

4. Формирование общего вывода о надежности и эффективности построения контролей 

аудируемого процесса 

   

5. Формирование проекта аудиторского отчета    

6. Согласование позиций по итогам аудита    

7. Формирование окончательной редакции аудиторского отчета    

8. Направление окончательной редакции аудиторского отчета заинтересованным пользователям    

9. Формирование пакета документов по итогам аудита    

 

Руководитель аудиторской группы 
 

Подпись 
/ФИО/ 

 

Дата 

Исполнитель 
 

Подпись 
/ФИО/ 

 

Дата 

 

 



288 

Приложение 5 

форма документа РД-4 

 

 

 
Оценка контролей корпоративного уровня 

 

№ п/п 
Элементы системы внутреннего контроля 

корпоративного уровня 
Результаты оценки

128
 

1. Контрольная среда  

1.1. Этика и стиль управления  

1.2. Управление персоналом  

1.3. Организационная структура  

2. Оценка рисков  

3. Мониторинг  

 

 

 

                                                           
128

Результаты оценки элемента системы внутреннего контроля отражаются по 4 бальной шкале (1 – фактические 

характеристики соответствуют целевым в полном объеме; 2 – фактические характеристики в большой части (>70) 

соответствуют целевым; 3 – фактические характеристики соответствуют целевым в 50%; 4 – фактические 

характеристики не соответствуют (>50%) целевым). 
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Приложение 6 

форма документа РД-5 

 
Основные утверждения, подлежащие проверке в ходе аудита учетной информации бизнес-

процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного 

производства» 

Утверждения Признаки, соответствующие утверждениям Оценка 

Существование 

и возникновение 

 Все бухгалтерские записи по включению расходов на Учет изготовления и 

выпуск специальной оснастки собственного производства подтверждены 

документально; 

 Остатки незавершенного производства по счету 23 «Вспомогательные 

производства» субсчет «Производство специальной оснастки» отраженные в 

бухгалтерской отчетности, реально существуют и подтверждены данными 

инвентаризации; 

 Необходимо убедиться в том, что отраженные в бухгалтерском учете операции 

по учету специальной оснастки имели место в течение отчетного периода. 

ДА/ 

Нет 

Права и 

обязательства 

 Процесс производства и выпуска специальной оснастки организован в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

 Необходимо убедиться в том, что права организации на специальную оснастку, 

отраженные в отчетности, документально подтверждены и не ограничены правами 

третьих лиц. 

ДА/ 

Нет 

Полнота 

 В издержки отчетного периода и себестоимость изготовленной специальной 

оснастки включены все затраты связанные с ее производством; 

 В составе издержек производства в полном объеме отражена стоимость всех 

отпущенных и израсходованных при производстве специальной оснастки 

материально-производственных запасов; 

 В составе издержек на производство специальной оснастки в полном объеме 

отражены все затраты, начисленные на оплату труда, и соответствующие 

начисления; 

 В бухгалтерской отчетности полностью отражены объемы незавершенного 

производства по счету 23 «Вспомогательные производства» субсчет 

«Производство специальной оснастки»; 

 При ведении учета и подготовке бухгалтерской отчетности соблюден принцип 

непротиворечивости. 

ДА/ 

Нет 

Стоимостная 

оценка 

 Стоимость материально-производственных запасов израсходованных на 

производство специальной оснастки, включается в затраты в оценке, 

предусмотренной учетной политикой; 

 Суммы затрат на оплату труда и отчислений в фонды социального 

страхования, включенные в издержки производства специальной оснастки, 

обоснованы и правильно исчислен; 

 Незавершенное производство по счету 23 «Вспомогательные производства» 

субсчет «Производство специальной оснастки» оценивается в соответствии с 

учетной политикой. 

ДА/ 

Нет 

Измерение 

Необходимо убедиться в том, что все затраты на производство специальной 

оснастки отражены в учете в правильной оценке и в соответствующем отчетном 

периоде. 

ДА 

/Нет 

Представление и 

раскрытие 

 Убедиться в том, что операции с производством специальной оснастки 

отражены в бухгалтерском учете в соответствии с нормативными актами, 

регламентирующими порядок ведения бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; 

 Убедиться в том, что вся существенная информация о специальной оснастки 

раскрыта в отчетности. 

ДА/ 

Нет 
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Приложение 7 

форма документа РД - 6 

 

 

 

Итоговая оценка рисков, присущих бизнес-процессу «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки 

собственного производства» 

 

 

№ Процессы Цели Риски 

Оценка рисков (по мнению членов 

аудиторской группы 

Оценка рисков (по мнению 

представителей аудируемого 

объекта 

Итоговая оценка рисков для аудита 

Вероят-

ность 

Подвержен-

ность риску 
Оценка 

Вероят-

ность 

Подвержен-

ность риску 
Оценка 

Вероят-

ность 

Подвержен-

ность риску 
Оценка 

             

             

             

 

 

Руководитель аудиторской группы 
 

Подпись 
/ФИО/ 

 

Дата 

Исполнитель 
 

Подпись 
/ФИО/ 

 

Дата 
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Приложение 8 

форма документа РД- 7 

 

Дизайн контроля 

 
Наименование контрольной процедуры 

Описание 

контрольной 

процедуры 

Целевое состояние дизайна контроля 

Элементы дизайна 

контроля 
Целевые характеристики Да/Нет Комментарии 

1. Цель контроля 

 Цель контроля определена   

 Цель контроля доведена до исполнителей контроля   

 Другое   

2. Место выполнения контрольной процедуры 

 Место выполнения контрольной процедуры 

определено 

  

 Место выполнения контроля соответствует цели 

контроля 

  

 Место выполнения контроля соответствует типу 

контрольной процедуры 

  

 Другое   

3. Исполнитель 

 Исполнитель определен   

 Ответственность за исполнение контрольной 

процедуры установлена 

  

 Исполнителю известны его обязанности по 

осуществлению контрольной процедуры 

  

 Исполнителю известны способы и порядок 

осуществления контрольной процедуры 

  

 Исполнитель обладает должным уровнем 

компетентности для исполнения контрольной 

процедуры 

  

 Исполнитель контрольной процедуры является 

независимым от исполнителей контролируемой 

функции 

  

 Другое   

4. Условия выполнения 

 Условия выполнения определены   

 Условия выполнения соответствуют цели контроля    

 Другое   

5. Объем контроля 

 Объем контроля определен   

 Объем контроля соответствует существенности 

контролируемого риска 

  

 Другое   

6. Входящая информация и ресурсы 

 Необходимая информация и ресурсы доступны 

исполнителю 

  

 Информация достоверна   

 Информация своевременна   

 Объем информации достаточен для осуществления 

контрольной процедуры 
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Окончание приложения 8 

форма документа РД- 7 

 
Наименование контрольной процедуры 

Описание 

контрольной 

процедуры 

Целевое состояние дизайна контроля 

Элементы дизайна 

контроля 
Целевые характеристики Да/Нет Комментарии 

 Качественные характеристики ресурсов достаточны 

для осуществления контрольной процедуры 

  

 Другое   

7. Метод контроля 

 Метод контроля определен   

 Метод контроля соответствует цели контроля   

 Другое   

8. Свидетельства контроля 

 Результаты контроля регистрируются   

 Результаты контроля доводятся до 

заинтересованных пользователей 

  

 Результаты контроля используются в процессе 

управления 

  

 Другое   

9. Регламент контроля 

 Контрольная процедура формализована   

 Описание контрольной процедуры актуально    

 Другое   

Заключение о дизайне контрольной процедуры 

 

 

 
Руководитель аудиторской 

группы 

 

Подпись 
/ФИО/ 

 

Дата 

Исполнитель 
 

Подпись 
/ФИО/ 

 

Дата 
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Приложение 9 
форма документа РД - 8 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель проверки 

__________________ ФИО 

«____» ______________ 20__ г. 

 

 

 

Техническое задание на аудит учетной информации бизнес-процесса «Производство и 

выпуск специальной оснастки» 

 

1. Общие сведения об аудируемом объекте 

1.1. Наименование аудируемого подразделения Общества. 

Если в аудируемом процессе участвуют несколько структурных подразделений, они также 

перечисляются в данном разделе Технического задания. 

1.2. Цель аудита - оценка системы внутреннего контроля бизнес-процесса «Производство и 

выпуск специальной оснастки» 

1.3. Состав аудиторской группы: 

 

Руководитель аудиторской группы: Должность /ФИО/ 

Члены аудиторской группы: Должность /ФИО/ 

 Должность /ФИО/ 

 

1.4. Сроки проведения аудита: с _____ по ________. 

1.5. Ограничения аудита. 

Указываются организационные и иные ограничения, возникшие или выявленные в ходе 

предварительного обследования и препятствующие выполнению аудита. 

2. Объект аудита – производство и выпуск специальной оснастки 

3. Цель процесса – «Производство и выпуск специальной оснастки». 

В этом разделе приводится цель процесса согласно внутренним нормативным документам 

Общества и/или по мнению владельца данного процесса, а так же мнение аудитора 

относительно соответствия целей процесса, а также результаты обсуждения целей с владельцем 

процесса. 

4. Оценка рисков бизнес-процесса «Производство и выпуск специальной оснастки». В этом 

разделе приводятся результаты оценки рисков. Данный раздел включает в себя данные 

рабочего документа «Итоговая оценка рисков», а также матрицу рисков, построенную на 

основе этого документа Матрица рисков – графическое отображение рисков в системе 

координат «Вероятность – Подверженность риску». 

Матрица рисков 

Символами отображены риски, номер соответствует номеру риска в документе «Итоговая 

оценка рисков». 

Также в этом разделе могут быть указаны пояснения в случаях, когда результаты оценки рисков 

менеджментом и аудитором не совпадают. 

5. Вывод о границах аудита 

Указываются границы аудита. 

В случае, если в ходе предварительного обследование аудитор сформировал предварительное 

мнение о состоянии СВК аудируемого процесса и это мнение влияет на принятое решение о 

проведении аудита, оно может быть приведено в данном разделе в краткой форме. 

6. Мнение аудируемого объекта о результатах проведения предварительного 

обследования 
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6.1. Представитель аудируемого объекта согласен с результатами предварительного 

обследования 

                       Должность                                             ФИО 

6.2. Представитель аудируемого объекта не согласен с результатами 

предварительного обследования по следующим причинам: 

указываются причины несогласия. 

                      Должность                                              ФИО 

 

Руководитель аудиторской 

группы 
 

Подпись 
/ФИО/ 

 
Дата 

Исполнитель 
 

Подпись 
/ФИО/ 

 
Дата 
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Приложение 10 

форма документа РД-9 

 

 

 

Отчет о выборке 

 

№ 

аудиторского 

теска 

Генеральная совокупность Выборка 

Комментарии Элемент 

совокупности 

Количество 

элементов 

Качественные 

показатели  

Метод 

выборки 

Элемент 

совокупности 

Количество 

элемент  

Качественные 

показатели 
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Приложение 11 
форма документа РД-10 

 

 
Аудиторский тест №___ 

по оценке эффективности контроля учетной информации бизнес-процесса «Учет 

изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства» 

 

 

Бизнес-процесс/подпроцесс: ___________ 

Процедура / операция:____________________ 

Цель процедуры/операции: ___________ 

Риск: указывается риск, эффективность управления которым тестируется 

 

№ 

п.п. 

Свидетельства фактического выполнения 

процедуры/операции 
Цель контроля достигнута 

Комментарии 

   Да Нет 

       

       

       

       

Итого: ______% ______%  

 

Заключение об эффективности управления аудируемым риском: 

 

 

 

 

 

Руководитель аудиторской 

группы 

 

Подпись 
/ФИО/ 

 

Дата 

Исполнитель 
 

Подпись 
/ФИО/ 

 

Дата 
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Приложение 12 
форма документа РД-11 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

__________________ ФИО 

«____» ______________ 20__ г. 

 

 

Аудиторская группа на основании _______________________ (указывается документ- 

основание для аудита) провела аудит (цели и объекты аудита). 

Аудит проведен в сроки: с ___ по ___. 

Аудит был проведен работниками организации в следующем составе: 

 

Руководитель аудиторской группы: Должность ФИО 

Члены аудиторской группы: Должность ФИО 

 Должность ФИО 

 

Результаты проведенного аудита направлены (перечень должностных лиц, которым 

будет направлена окончательная редакция аудиторского отчета). 

В ходе аудита имели место следующие ограничения со стороны аудируемых 

подразделений (в случае наличия): 

Перечень должностных лиц, которые не оказали необходимого содействия работникам 

аудиторской группы, и описание данных действий/ бездействий. 

1. Описание аудита 

В ходе аудита были оценены системы управления рисками и внутреннего контроля в 

организации относительно аудируемого бизнес - процесса. 

В данном разделе Аудиторского отчета представлены идентифицированные и оцененные 

недостатки системы внутреннего контроля и риски, присущие аудируемому бизнес - процессу, 

определены их причины и вероятные негативные последствия данных недостатков и рисков для 

организации. Также в данном разделе представлен положительный опыт аудируемого объекта в 

области организации внутреннего контроля и управления рисками. 

Далее приводится описание хода и результатов аудита в следующем формате: 

1.1. Описание аудируемого процесса 

Приводятся цели аудируемого процесса; названия и цели составляющих его 

подпроцессов; данные о владельцах группы процессов (процессов); отличительные 

характеристики процесса (денежные и натуральные показатели, характеризующие процесс, 

краткое описание его роли в организации). 

1.2. Объем и ограничения аудита 

Перечисляются выбранные для аудита подпроцессы / процедуры / операции, объем и 

принципы построения выборки для тестирования. Описываются возникшие ограничения при 

проведении аудита (временные, ресурсные, форс-мажорные, ограничения со стороны 

работников аудируемого объекта). 

1.3. Общее заключение по результатам аудита 

Формулируется аудитором, в краткой форме указывается общий вывод о степени 

надежности и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками. 

1.4. Описание недостатков 

Недостатки в аудируемых процессах описываются в следующем формате: 

 описание недостатков; 

 существенность недостатков; 

 последствия недостатков; 

 анализ причин недостатков. 
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2. Рекомендации (если применимо) 

По итогам аудиторских процедур работниками аудиторской группы выявлена 

необходимость построения / оптимизации действующих систем внутреннего контроля и 

управления рисками организации в части аудируемого бизнес-процесса. 

В данном разделе аудиторского отчета даются рекомендации (в случае их наличия), 

реализация которых позволит повысить уровень надежности систем внутреннего контроля и 

управления рисками организации. 

Перечень рекомендаций с указанием адресата и содержания конкретных действий, 

направленных на устранение недостатков, совершенствование систем внутреннего контроля и 

управления рисками на аудируемом объекте. 

 

Руководитель аудиторской 

группы: 
Должность 

 
Подпись 

ФИО 

Члены аудиторской группы: 
Должность 

 
Подпись 

ФИО 

 
Должность 

 
Подпись 

ФИО 
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Приложение 13 

форма документа РД-12 

 

 

 

Протокол разногласий 

 

№ п.п. 
Утверждение из аудиторского 

отчета (пункт, содержание) 

Позиция аудируемого 

объекта с обоснованием 

Ссылка на 

обосновывающие 

приложения-

документы 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 
Должностное лицо 

аудируемого объекта 
_____________________ 

Подпись /ФИО/ 
 

Дата 
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Приложение 14 

форма документа РД-13 

 

 
Руководителю аудиторской группы 

(ФИО) 

 

Отчет о выполнении запланированного корректирующего мероприятия по итогам аудита учетной информации бизнес-процесса 

«Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства» 

 

 

Информирую Вас о выполнении корректирующих мероприятий по итогам аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет 

изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства» в соответствии с утвержденным руководителем организации 

Перечнем поручений по итогам аудита. 

 

№ п.п. 

Корректирующее 

мероприятие по итогам 

аудита 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Срок выполнения 

мероприятия 

(плановый) 

Срок выполнения 

мероприятия 

(фактический) 

Статус выполнения 

мероприятия 

      

      

      

 

Должностное лицо аудируемого объекта 
_____________________ 

Подпись 
/ФИО/ 

 
Дата 
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Приложение 15 

форма документа РД-14 

 
Отчет о результатах проверки выполнения корректирующего мероприятия по итогам аудита учетной информации бизнес-

процесса «Учет изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства» 

 

 

1. Описание мероприятия. 

Содержание: _____________ 

Ответственный за выполнение мероприятия: ____________ 

Срок выполнения мероприятия (плановый): _____________ 

2. Оценка аудиторской группы о выполнении выполнения корректирующего мероприятия 

Своевременность выполнения мероприятия:____________ 

Достаточность мероприятия: _________________________ 

Эффективность мероприятия: _________________________ 

Общий вывод о выполнении корректирующего мероприятия: _________________ 

ЛИБО 

 

№ 

п.п. 

Корректирующее 

мероприятие по 

итогам аудита 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

мероприятия 

(плановый) 

Срок выполнения 

мероприятия 

(плановый) 

Статус выполнения 

мероприятия (по 

данным аудируемого 

объекта 

Оценка аудиторской 

группы выполнения 

корректирующего 

мероприятия 

       

       

       

 

Руководитель аудиторской группы 
_____________________ 

Подпись 
/ФИО/ 
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Приложение 16 
форма документа РД-15 

 

 
Руководителю организации 

(ФИО) 

Докладная записка 

о качестве выполнения корректирующего мероприятия 

по итогам аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск 

специальной оснастки собственного производства» 

 

 

Уважаемый ФИО! 

 

Работники аудиторской группы провели анализ качества выполнения корректирующего 

мероприятия (описание), предусмотренного утвержденным руководителем организации 

перечнем поручений по итогам аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет 

изготовления и выпуск специальной оснастки собственного производства». 

По результатам данного анализа, руководитель аудиторской группы считает, что 

данное мероприятие выполнено с _________ качеством. 

 

 

Руководитель аудиторской группы 
_____________________ 

Подпись 
/ФИО/ 
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Приложение 40 

 

Структура методических рекомендации по проведению внутреннего 

аудита учетной информации бизнес-процесса «Учет изготовления и выпуск 

специальной оснастки собственного производства» 
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Используемые термины 

Термины, используемые при 
разработке методических 
рекомендации 

Общие положения 

1. Обоснована цель рекомендации; 
2. Систематизированы нормативно-
правовые акты регулирующие 
порядок учета и внутреннего аудита 
бизнес-процесса. 

Порядок подготовки и 
проведения 

1. Инициирование и организация 
аудиторской проверки; 
2. Проведение аудиторских 
процедур. 

Порядок рассмотрения 
и утверждения 
результатов 

аудиторской проверки 

1. Подготовка проекта аудиторского 
отчета; 
2. Рассмотрение проекта 
аудиторского отчета; 
3. Утверждение аудиторского 
отчета; 
4. Принятие управленческих 
решений по итогам аудита. 

Контроль выполнения 
утвержденных в 

установленном порядке 
корректирующих 
мероприятий по 

результатам аудита 

1. Осуществление корректирующих 
мероприятий; 
2. Формирование отчета о 
выполнении корректирующего 
мероприятия 
3. Проверка выполнения 
корректирующего мероприятия по 
итогам аудита; 
4. Информация о результатах 
проверки выполнения 
корректирующего мероприятия. 

Формы рабочих 
документов 


