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                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных 

(практических) работ по учебной дисциплине Аудит  составлены в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников СПО по специальности по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и на основе рабочей программы дисциплины. 

Учебная  дисциплина относится к блоку общепрофессиональных дисциплин, 

устанавливающих базовые знания для освоения ПМ  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской Федерации;  

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;  

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений.  

 знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое    регулирование    аудиторской    

деятельности    в    Российской Федерации;  

- основные процедуры аудиторской проверки;   

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

Процесс изучения учебной  дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и 

нести за них ответственность 



4 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей по специальности и 

овладению профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК  2.1.  Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  источников  

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета.   

ПК  2.2.  Выполнять  поручения  руководства  в  составе  комиссии  по  

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК  2.2.  Проводить  подготовку  к  инвентаризации  и  проверку  

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК  2.3.  Отражать  в  бухгалтерских  проводках  зачет  и  списание  

недостачи  ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 
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ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК  3.4.  Оформлять  платежные  документы  на  перечисление  

страховых  взносов  во внебюджетные  фонды,  контролировать  их  

прохождение  по  расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК  4.3.  Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу(страховым 

взносам)  и формы статистической  отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает 6 часов   

практических работ 

                                  1.Рекомендации к выполнению практических работ 

 

1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической  

работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы внимательно озна-

комьтесь с  заданием.  

4. Содержание отчета по практической  работе должно соответствовать 

порядку изложения материала в методических указаниях к данной работе или 

инструкционной карте. 

5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они присутству-

ют в указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь конспектом или 

материалом соответствующей темы учебника. 

6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен содержать  

результаты  выполненной  практической  работы.  

                                                                      

2.Перечень практических работ 
 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 «Разработка программы аудиторской проверки. Составление договора на 

оказание аудиторских услуг.» 
2 

2 «Проверка наличных денег в кассе организации, проверка выписок   банка   

с   расчетного   и   валютного счетов.» 
2 

3 «Проверка начисления заработной платы, удержаний из заработной 
платы, расчета к выдаче, проверка выплаты депонированных сумм. 

Составление аудиторского заключения». 

2 

ИТОГО 6 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1: 

Тема: Разработка программы аудиторской проверки. Составление договора 

на оказание аудиторских услуг 

Цель работы: закрепление теоретических знаний, полученных по данной 

теме на аудиторных лекционных занятиях 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– формы аудиторских документов 

Уметь: 

– анализировать бухгалтерскую отчетность и оформлять аудиторский доку-

менты 

 

Задание 1. Изучите формы аудиторских документов по предложенному об-

разцу. Проанализируйте достоинства и недостатки унификации рабочих 

аудиторских документов. Они должны быть полными и детальными для того, 

чтобы любой квалифицированный аудитор мог судить по ним о проведенном 

аудите и сделанных выводах. 

 

Задания для работы 

 

Письмо-обязательство 

                                                                                                 Совету директоров 

компании ABC 

В ответ на вашу просьбу о проведении аудита бухгалтерской отчетно-

сти компании ABC за 20_г. мы подтверждаем наше согласие на оказание 

данной услуги и наше понимание условий договоренности. Целью проведе-

ния аудита будет выражение нашего мнения о достоверности финансовой от-

четности ABC. 

Аудит будет проведен в соответствии с Международными стандартами 

аудита (МСА). Одним из требований МСА является обеспечение в ходе пла-

нирования и проведения аудита высокого уровня уверенности в том, что ва-

ша финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит бу-

дет включать в себя выборочную проверку путем тестирования сальдо счетов 

и оборотов для подтверждения показателей и сведений, содержащихся в фи-

нансовой отчетности. Также в ходе аудита будет проведена опенка соблюде-

ния требований Международных стандартов финансовой отчетности в отно-

шении порядка составления и представления годового отчета. 

В связи с применением тестирования и другими присущими аудиту 

особенностями, а также ограничениями, свойственными любой системе бух-

галтерского учета и внутреннего контроля, предупреждаем Вас о наличии 

неизбежного риска того, что некоторые существенные искажения могут 

остаться необнаруженными. 
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По окончании проверки Вам будут предоставлены аудиторское заклю-

чение по финансовой отчетности и отдельное письмо, касающееся обнару-

женных нами существенных недостатков в ведении бухгалтерского учета, 

составлении финансовой отчетности, организации и функционировании си-

стемы внутреннего контроля. 

Напоминаем Вам, что ответственность за подготовку финансовой от-

четности несет руководство компании ABC. Мы просим от Вас, согласно 

требованиям Международных стандартов аудита, письменного подтвержде-

ния заявлений, связанных с аудитом, относительно: 

утверждений, заключающихся в финансовой отчетности вашей компа-

нии; 

наличия связанных сторон: 

отсутствия искажений и ошибок в учете и отчетности; 

планов относительно сокращения или прекращения деятельности ком-

пании: 

ведущихся или намечающихся судебных разбирательств: 

других вопросов, имеющих значение для аудиторской проверки. 

Мы надеемся на сотрудничество с персоналом компании ABC и предо-

ставление нам любой документации и информации, запрашиваемой в связи с 

аудитом. Условия оплаты услуг аудиторов будут установлены в договоре. 

Данное письмо действительно до момента прекращения срока действия 

договоренности, внесения изменений или замены данного письма другим. 

В случае соответствия вышеизложенной информации Вашему пони-

маю условий договоренности об аудите просим Вас подписать и вернуть нам 

прилагаемый экземпляр данного письма. 

Руководитель аудиторской компании XYZ 

Принимается от имени компании ABC (должности, имена, подписи) 

Дата 

Образец: Аудиторское заключение 

Акционерам компании ABC 

Мы провели аудиторскую проверку следующих финансовых отчетов 

компании ABC: 

бухгалтерского баланса на 31 декабря 20_г.; 

отчета о прибылях и убытках за 20_г.; 

отчета о движении денежных средств за 20_г. 

Ответственность за финансовую отчетность и содержащиеся в ней 

утверждения несет руководство компании ABC. Наша обязанность заключа-

ется в том, чтобы выразить мнение о достоверности этой финансовой отчет-

ности на основе проведенной нами аудиторской проверки. 

Мы провели аудиторскую проверку в соответствии с Международными 

стандартами аудита. Эти стандарты обязывают нас планировать и проводить 

проверку таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность в от-

ношении того, что финансовая отчетность не содержит существенных иска-

жений. Аудит включает:получение доказательств, подтверждающих суммы в 
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финансовой отчетности и раскрываемые в ней сведения, на основе тестиро-

вания; 

исследование принципов бухгалтерского учета, используемых руко-

водством компании ABC; 

оценку общего представления финансовой отчетности. 

Мы считаем, что проведенный нами аудит предоставляет достаточный 

объем сведений для выражения нашего мнения. 

По нашему мнению, финансовая отчетность представляет достоверную 

и объективную картину финансового положения компании ABC на 31 декаб-

ря 20_г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движения 

денежных средств за год, закончившийся в указанную дату, в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности. 

От имени аудиторской фирмы XYZ   

Руководитель фирмы (подпись)   

Аудитор                                               (подпись)   

Дата 

Адрес  

Задание 2. Решите кейс-задачу. 

Вы являетесь представителем аудиторской организации, которая по-

лучила предложение от экономического субъекта, осуществляющего произ-

водство и продажу компьютерной техники. 

Вам поручено ознакомиться с финансово-хозяйственной дея-

тельностью экономического субъекта, подготовить письмо-обязательство, 

общий план и программу аудита этого субъекта. При этом важно учесть то, 

что экономический субъект ранее аудировался другой аудиторской организа-

цией на протяжении трех лет. 

Вам передана бухгалтерская (финансовая) отчетность за 200Х г. и два 

предыдущих года. (Приложение1) 

Ход работы: 

перед началом выполнения данного задания разработать бух-

галтерскую (финансовую) отчетность за три года, учитывающую особен-

ность вышеуказанного субъекта; 

провести аналитические процедуры подготовленной Вами информа-

ции; 

провести ретроспективный и перспективный анализ финансового со-

стояния экономического субъекта с целью выявления возможности его 

функционирования в обозримом будущем и сделать соответствующие выво-

ды; 

объяснить, почему аналитические процедуры являются составной ча-

стью работы аудитора; 

определить основные проблемы, которые Вы намерены обсудить с 

руководством экономического субъекта; 

подготовить аудиторское заключение, отвечающее всем требованиям 

Международных стандартов аудита. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Тема:  «Проверка наличных денег в кассе организации, проверка выпи-

сок   банка   с   расчетного   и   валютного счетов.»  

Цель работы: закрепление теоретических знаний, полученных по дан-

ной теме на   занятиях, и усвоение порядка приема первичных бухгалтерских 

документов произвольной формы и унифицированных. 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

–  Методику проверки наличных денег в кассе организации, проверки выписок   

банка   с   расчетного   и   валютного счетов 

Уметь: 

–  аудировать  первичные бухгалтерские документы произвольной формы и 

унифицированные. 

 Задания для работы 

Задание 1. Согласно заданию оформить кассовые ордера, зарегистрировать 

их в специальном журнале, произвести записи в кассовой книге, оформить 

журнал- ордер 1, ведомость 1. 

Исходные данные для выполнения задания: 

Наименование предприятия – ЗАО «Апельсин»; 

Генеральный директор – Петров Виктор Павлович; 

Главный бухгалтер – Зарипова Гульназ Маратовна; 

Кассир – Павлова Нина Петровна; 

ИНН – 02253040031; 

Номер расчетного счета – №0284278900000078002; 

Наименование обслуживающего банка – ОАО КБ «УралСиб» г.Белебей; 

БИК – 02833344400000088003; 

КПП – 526834; 

ОКАТО – 31; 

Лимит кассы - 10 000 рублей. 

Операции по кассе за 15 января 20 года 

Остаток денежных средств в кассе на начало дня 10 000 рублей. 

1) Поступила в кассу выручка от реализации продукции в собственном мага-

зине в сумме 300 000 руб. (сдала выручку продавец Исмагилова Ильмира Ра-

диковна). 

2) Сдана в банк выручка по квитанции №56 – 270 000руб. 

3) Выданы денежные средства под отчет из кассы на хозяйственные расходы 

Ивановой Екатерине Николаевне 4 000 руб. 

4) Получены в банке наличные денежные средства в сумме 25 000 рублей на 

командировочные расходы. 

5) Выданы из кассы денежные средства под отчет на командировочные рас-

ходы Каримову Ильдару Хамитовичу в сумме 25 000 рублей. 

Задание 2. Оформите кассовые ордера, зарегистрируйте их в журнале, про-

изведите записи в кассовой книге и журнале – ордере 3. 
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Исходные данные для выполнения задания: 

Наименование предприятия – ЗАО «Апельсин»; 

Генеральный директор – Петров Виктор Павлович; 

Главный бухгалтер - Зарипова Гульназ Маратовна; 

Кассир – Павлова Нина Петровна; 

ИНН – 02253040031; 

Номер расчетного счета – 0284278900000078002; 

Наименование обслуживающего банка – ОАО КБ «УралСиб» г.Белебей; 

БИК – 02833344400000088003; 

КПП – 526834; 

ОКАТО – 31. 

Операции по кассе за 20 января 20 года 

Остаток денежных средств в кассе на начало дня 25 000 рублей. 

Выданы из кассы денежные средства под отчет бухгалтеру Сафиной Алине 

Гумеровне в сумме 25 000 рублей на приобретение за наличный расчет двух 

путевок в профилакторий «Прометей» по цене 12 500 рублей каждая. 

Поступили в кассу денежные документы от Сафиной А.Г. – две путевки в 

профилакторий «Прометей» по цене 12 500 рублей каждая. 

Примечание. Учет денежных документов в организации ведется на счете 50 

«Касса», субсчет 2 «Денежные документы» 

Задание 3. Решите ситуационную задачу, выполнив соответствующие записи 

на счетах бухгалтерского учета. Помощник бурильщика предприятия ОАО 

«Башнефть» Зорин Артем Леонидович работает вахтовым методом в Сургу-

те, проживает в г. Белебее. Заработная плата ежемесячно 4 числа поступает 

на его карточный счет. 2 июня Зорину А.Л. была начислена заработная плата 

за май в сумме 30 000 рублей. НДФЛ удержан в сумме 4 000 рублей. 26 000 

рублей 3 июня были переведены на карточный счет работника. 

Задание 4.Организация приобретает у иностранного поставщика материалы. 

Контрактная стоимость материалов – 14 000 долл. США. Обслуживающему 

банку перечислено 448 100 рублей. На покупку иностранной валюты, в том 

числе 800 рублей - комиссионное вознаграждение банку. Курс, установлен-

ный ЦБ РФ на дату зачисления иностранной валюты на счет предприятия - 

32,95 рублей, на дату перечисления валютных средств поставщику- 33 рубля, 

на момент перехода права собственности и таможенное оформление- 33,20 

рубля за доллар. 

Задание 5.Организация ООО «Альфа» 15 января 2014 года перечислила с ва-

лютного счета 100 000 долл. США иностранному поставщику за материалы. 

В этот же день согласно выписке банка, на валютной счет поступила экс-

портная выручка в сумме 500 000 долл. США за готовую продукцию. 30% 

выручки в тот же день были перечислены уполномоченному банку для про-

дажи. Курс на 13 января составил 34 рубля за долл. США. 

Содержание отчета 

1.Представитьб результаты решения задач.  

2. Ответить на контрольные вопросы. 
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Контрольные вопросы 

Какие ценности относятся к денежным документам? 

На каком счете ведется учет денежных документов? 

Какой регистр аналитического учета используется для отражения операций 

по движению денежных документов? 

Как должна быть оформлена кассовая книга для отражения в ней операций 

по движению денежных документов? 

Как вы считаете, почему налоговые инспекторы и аудиторы обращают осо-

бое внимание на операции, отраженные на счете 57 «Переводы в пути? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Тема:  «Проверка начисления заработной платы, удержаний из зара-

ботной платы, расчета к выдаче, проверка выплаты депонированных сумм. 

Составление аудиторского заключения.»  

Цель работы: закрепление теоретических знаний, полученных по дан-

ной теме на аудиторных лекционных занятиях,   

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

–  Методику проверки начисления заработной платы, удержаний из за-

работной платы, расчета к выдаче, проверки выплаты депонированных сумм. 

Составления аудиторского заключения 

Уметь: 

Составлять общий план аудита. 

 

Краткие теоритические сведения 

 

Подготовка рабочей документации. 

Поскольку аудиторская проверка соблюдения трудового законодатель-

ства и расчетов по оплате труда весьма трудоемка, то для сокращения сроков 

ее проведения можно использовать схему аудита синтетического и аналити-

ческого учета при журнально-ордерной форме счетоводства и схему соответ-

ствия операций, отраженных в бухгалтерском учете, совершенным хозяй-

ственным операциям. 

Проверенные аудитором первичные учетные документы организации 

записываются в рабочие документы аудитора. 

Методы получения аудиторских доказательств. 

При проведении аудита операций по соблюдению трудового законода-

тельства и расчетов по оплате труда используют следующие методы и прие-

мы: 

проверка арифметических расчетов клиента (пересчет); 

проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных опера-

ций, подтверждение; 

устный опрос персонала, руководства экономического субъекта и неза-

висимой (третьей) стороны; 

проверка документов, прослеживание, аналитические процедуры. 

Планирование объема аудита. 

При составлении плана и программы аудита расчетов с персоналом 

аудитор должен обратить внимание на характер и специфику деятельности 

предприятия и соответствующие законодательные моменты регулирования 

начислений и удержаний. Основные направления законодательного регули-

рования расчетов с персоналом по оплате труда можно сгруппировать по 

следующим направлениям: 

прием на работу; 

увольнение сотрудников; 
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начисление и выплата заработной платы; 

удержания из заработной платы; 

депонирование невыплаченной своевременно заработной платы; 

предоставление отпуска; 

оплата пособий по временной нетрудоспособности; 

прочие вопросы по начислениям и выплатам, приравненным к заработ-

ной плате. 

Технология процедуры проверки по существу. 

ОПЛАТА ТРУДА 

Для обобщения информации о расчетах с работниками организации по 

оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям и другим вы-

платам) Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными 

приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н, предназна-

чен счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». В соответствии с п. 5, 7 

ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного приказом Министерства 

финансов РФ от 06.05.1999 № ЗЗн, расходы по оплате труда считаются рас-

ходами по обычным видам деятельности. Суммы оплаты труда, причитаю-

щиеся работникам, отражаются по кредиту счета 70 в корреспонденции со 

счетами учета затрат на производство (расходов на продажу) и других источ-

ников. Работодатель имеет право устанавливать различные системы преми-

рования, стимулирующих доплат и надбавок с учетом мнения представи-

тельного органа работников. Указанные системы могут устанавливаться так-

же коллективным договором (ст. 144 ТК). 

На сумму, начисленную в оплату труда, организация обязана начислить 

единый социальный налог на основании п. 1 ст. 236, п. 1 ст. 237 НК, а также 

произвести отчисления на обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (п. 3 Правил 

начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 02.03.2000 № 184). 

Кроме того, общая сумма затрат на оплату труда включается в базу для 

начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (п. 2 

ст. 10 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пен-

сионном страховании в Российской Федерации»). 

УДЕРЖАНИЯ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Заработная плата работникам организации считается объектом налого-

обложения налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) на основании 

п. 1 ст. 209 НК. В соответствии с п. 3 ст. 210 НК для доходов, в отношении 

которых предусмотрена налоговая ставка 13 %, налоговая база определяется 

как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, 

уменьшенных на сумму налоговых вычетов (от 400 до 3000 руб. на работника 

и 600 руб. на каждого иждивенца), предусмотренных ст. 218–221 НК, с уче-
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том особенностей, установленных гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» 

НК. 

Указанные вычеты предоставляются за каждый месяц календарного го-

да и действуют до месяца, в котором доход работника, исчисленный нарас-

тающим итогом с начала календарного года работодателем, предоставляю-

щим данные стандартные налоговые вычеты, превысил 20 000 руб. (для вы-

четов на работника) и 40 000 руб. (для вычетов на иждивенца). Начиная с ме-

сяца, в котором указанный доход превысил установленный размер, данные 

налоговые вычеты не применяются. 

Удержание у налогоплательщика начисленной суммы НДФЛ произво-

дится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых 

налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных 

денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам 

(п. 4 ст. 226 НК). Налогообложение производится по ставке 13 % (ст. 224 

НК). 

Сумма НДФЛ, удержанная при выплате заработной платы, определяет-

ся по данным, содержащимся в расчетно-платежной ведомости либо в нало-

говых карточках по учету доходов и налога на доходы физических лиц (фор-

ма № 1-НДФЛ, утвержденная приказом МНС России от 01.11.2000 № БГ-3-

08/ 379 «Об утверждении форм отчетности по налогу на доходы физических 

лиц»). 

Согласно п. 1 ст. 226 НК российские организации, от которых или в ре-

зультате отношений с которыми налогоплательщик (физическое лицо – ст. 

207 НК) получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика 

и уплатить в бюджет сумму налога, исчисленную по соответствующей нало-

говой ставке. Удержание начисленной суммы НДФЛ производится непосред-

ственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате (п. 4 ст. 

226 НК). Сумма НДФЛ, подлежащая удержанию с заработной платы работ-

ников, отражается в учете по кредиту счета 68«Расчеты по налогам и сбо-

рам» и дебету счета 70. 

В соответствии с п. 6 ст. 226 НК организация – налоговый агент обяза-

на перечислять суммы исчисленного и удержанного НДФЛ не позднее дня 

фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату до-

хода. В день получения наличных денежных средств в банке на выплату за-

работной платы сумма исчисленного НДФЛ удерживается из доходов работ-

ников, и у организации возникает задолженность перед бюджетом по уплате 

сумм НДФЛ. 

Что касается материальной помощи, то согласно п. 28 ст. 217 НК не 

подлежат обложению НДФЛ суммы материальной помощи, оказываемой ра-

ботодателями своим работникам, не превышающие 2000 руб. в течение нало-

гового периода (календарного года). 

Кроме удержаний НДФЛ возможны удержания по решениям суда 

(алименты), по инициативе администрации предприятия (например, в возме-

щение ущерба, за брак, невозвращенные своевременно подотчетные суммы) 
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и по инициативе работника (перечисления по его заявлениям). Аудитор про-

веряет наличие соответствующих распоряжений, постановлений, заявлений 

на все эти виды удержаний. Сумма данных удержаний из заработной платы 

работника может быть отражена в графе 16 (17, 18) Расчетно-платежной ве-

домости. 

В действующем законодательстве нет прямого определения счетной 

ошибки. Анализ сложившейся практики позволяет считать, что счетная 

ошибка представляет собой результат неправильного совершения арифмети-

ческих действий и чисто случайных, неосторожных, механических действий, 

в том числе при введении исходной информации в ПЭВМ, которые не тре-

буют их правовой оценки. 

Согласно ст. 137 ТК работодатель вправе принять решение об удержа-

нии из заработной платы сотрудника суммы, излишне выплаченной ему в ре-

зультате счетной ошибки, не позднее одного месяца со дня неправильно ис-

численных выплат и при условии, если работник не оспаривает оснований и 

размеров удержания. Следует обратить внимание на то, что размер удержа-

ний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20 % зара-

ботной платы, причитающейся работнику (ст. 138 ТК). 

Ограничение размера удержаний из заработной платы устанавливает-

ся ст. 138 ТК, но не распространяется на удержания по инициативе самого 

работника. Сумма, удержанная из дохода работника по его распоряжению, не 

уменьшает налоговую базу по НДФЛ (п. 1 ст. 210 НК). 

АУДИТ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Согласно ст. 136 ТК срок выплаты заработной платы устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным 

договором, трудовым договором, но не реже двух раз в месяц. 

Выдача наличных денег из касс предприятий на выплату заработной 

платы производится по платежным (расчетно-платежным) ведомостям (без 

составления расходного кассового ордера на каждого получателя) с наложе-

нием на эти документы штампа с реквизитами расходного кассового ордера. 

Документы на выдачу денег должны быть подписаны руководителем, глав-

ным бухгалтером предприятия или лицами, на это уполномоченными (п. 14 

Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденно-

го решением совета директоров Центрального банка РФ от 22.09.1993 № 40 

(далее – Порядок)). 

В соответствии с п. 7 Порядка предприятия, имеющие постоянную де-

нежную выручку, по согласованию с обслуживающими их банками могут 

расходовать ее, в частности, на оплату труда. При этом предприятия не име-

ют права накапливать в своих кассах наличные деньги сверх установленных 

лимитов для осуществления предстоящих расходов, в том числе на оплату 

труда. 

По истечении установленных сроков оплаты труда кассир закрывает 

ведомость в порядке, указанном в п. 18 Порядка. В конце платежной (расчет-

но-платежной) ведомости делается надпись о фактически выплаченных и 
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подлежащих депонированию суммах (при наличии таковых), производится 

сверка их с общим итогом по платежной ведомости. 

Расходные кассовые ордера, оформленные на платежных (расчетно-

платежных) ведомостях на оплату труда и других приравненных к ней пла-

тежей, регистрируются бухгалтерией после их выдачи в журнале регистра-

ции приходных и расходных кассовых документов (форма № КО-3, утвер-

жденная постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88) (п. 21 По-

рядка). 

В конце последнего дня выплаты заработной платы на основании От-

чета кассира (второй экземпляр листа Кассовой книги (форма № КО-4, 

утвержденная постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88)) и 

приложенных к нему расходных кассовых документов в бухгалтерском учете 

отражается сумма выплаченной работникам заработной платы по дебету 

счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту счета 

50«Касса» (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций и Инструкция по его применению. 

Сумма депонированной заработной платы отражается в учете по кре-

диту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 76-4 

«Расчеты по депонированным суммам» и дебету счета 70. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТПУСКА 

Аудитор должен проверить своевременность предоставления отпусков 

персоналу организации. В соответствии со ст. 114, 115 ТК организация обя-

зана ежегодно предоставлять работникам отпуска продолжительностью 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего зара-

ботка. По соглашению между работником и работодателем ежегодный опла-

чиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 

ТК). 

Сумма среднего заработка, сохраняемого работнику на время отпуска, 

рассчитывается исходя из средней заработной платы, для расчета которой ст. 

139 ТК установлен единый порядок, особенности которого определены По-

ложением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.04.2003 № 213 (да-

лее – Положение). На основании ст. 139 ТК и п. 3 Положения средний зара-

боток для оплаты отпусков исчисляется за последние три календарных меся-

ца (с 1-го числа до 1-го числа). Для расчета средней заработной платы учи-

тываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, приме-

няемые в соответствующей организации, независимо от источников этих вы-

плат. 

Согласно подп. «б» п. 4 Положения при исчислении среднего заработка 

из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время 

суммы, если работник получал пособие по временной нетрудоспособности. 

В соответствии с п. 9 Положения средний дневной заработок для вы-

платы компенсации за неиспользованные отпуска в случае, когда из расчет-
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ного периода исключалось время в соответствии с п. 4 Положения, средний 

дневной заработок исчисляется путем деления суммы фактически начислен-

ной заработной платы за расчетный период на сумму, состоящую из средне-

месячного числа календарных дней (29,6), умноженного на количество пол-

ностью отработанных месяцев, и количества календарных дней в не полно-

стью отработанных месяцах. Количество календарных дней в не полностью 

отработанных месяцах рассчитывается путем умножения рабочих дней по 

календарю пятидневной рабочей недели, приходящихся на отработанное 

время, на коэффициент 1,4. 

Сумма среднего заработка, сохраняемого работнику на время отпуска, 

относится к расходам на оплату труда, которые в соответствии с п. 5, 8, 9 

ПБУ 10/99 и п. 36, 49 Инструкции считаются расходами по обычным видам 

деятельности. 

Сумма отпускных включается в налоговую базу по налогу на доходы 

физических лиц на основании п. 1 ст. 210 НК. Налогообложение производит-

ся по ставке 13 % (ст. 224 НК). 

В соответствии с п. 7 ст. 255 НК для целей налогообложения прибыли в 

составе расходов, уменьшающих налоговую базу, признается сумма начис-

ленного работнику среднего заработка, сохраняемого на время отпуска, 

предусмотренного законодательством РФ. 

На сумму отпускных организация обязана начислить единый социаль-

ный налог на основании п. 1 ст. 236, п. 1 ст. 237 НК, а также произвести от-

числения на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (п. 3 Правил начисления, 

учета и расходования средств на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний). 

Кроме того, сумма отпускных включается в базу для начисления стра-

ховых взносов на обязательное пенсионное страхование (п. 2 ст. 10 Феде-

рального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»). 

Для целей исчисления налога на прибыль сумма отпускных учитывает-

ся в составе расходов на оплату труда, а сумма единого социального налога и 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются в 

составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (п. 7 ст. 

255, подп. 1, 45 п. 1 ст. 264 НК). 

АУДИТ ПРОЧИХ ВОПРОСОВ ПО НАЧИСЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ 

ПЕРСОНАЛУ ОРГАНИЗАЦИИ 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в по-

вышенном размере (ст. 146 ТК). Заработная плата с учетом доплаты за рабо-

ту во вредных условиях труда учитывается при определении налоговой базы 

по налогу на доходы физических лиц (п. 1 ст. 210 НК). 
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Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из 

родителей либо лицо, его заменяющее. В случае рождения двух или более 

детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка. Единовремен-

ное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере 4500 руб. (ст. 

11, 12 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных по-

собиях гражданам, имеющих детей») по месту работы (п. 21 Положения о 

порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имею-

щим детей, утвержденного постановлением Правительства РФ от 04.09.1995 

№ 883). Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается не 

позднее 10 дней со дня представления всех необходимых документов, преду-

смотренных п. 22 Положения (п. 23 Положения). 

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет, при этом на период данного отпуска 

за ней сохраняется место работы (должность) (ст. 256 ТК). 

Согласно ст. 255 ТК женщинам по их заявлению и в соответствии с ме-

дицинским заключением предоставляются отпуска по беременности и ро-

дам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности – 84) ка-

лендарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рожде-

нии двух или более детей – 110) календарных дней после родов с выплатой 

пособия по государственному социальному страхованию в установленном 

законом размере. 

В соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.12.2003 № 166-

ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 

2004 год» в 2004 г. пособие по беременности и родам исчислялось из средне-

го заработка работника по основному месту работы за последние 12 кален-

дарных месяцев, предшествующих месяцу наступления отпуска по беремен-

ности и родам. Исчисление среднего заработка осуществляется в соответ-

ствии со ст. 139 ТК в порядке, установленном Положением об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы, утвержденном постановле-

нием Правительства РФ от 11.04.2003 № 213. 

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 10 Федерального закона № 166-ФЗ за счет 

средств обязательного социального страхования оплата стоимости путевок 

для детей застрахованных граждан в загородные стационарные детские 

оздоровительные лагеря не более чем за 24 дня пребывания в период школь-

ных каникул производится в порядке и на условиях, которые определяются 

Правительством РФ. 

В соответствии с подп. «а» п. 8 распоряжения Правительства РФ от 

05.03.2004 № 320-р путевки в загородные стационарные детские оздорови-

тельные лагеря со сроком пребывания не менее 21–24 дня в период летних 

школьных каникул оплачиваются за счет средств Фонда социального страхо-

вания РФ в размере до 50 % средней стоимости путевки, установленной ор-

ганами исполнительной власти субъектов РФ исходя из фактически сложив-

шихся цен на путевки в такие лагеря, расположенные на территории этого 

субъекта. 
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Аудитору следует обратить внимание на то, что организация вправе 

осуществлять расходы за счет средств обязательного социального страхова-

ния на оздоровление детей в пределах ассигнований, утвержденных им отде-

лением (филиалом отделения) Фонда на календарный год, в порядке, опреде-

ляемом федеральным законом о бюджете Фонда на очередной финансовый 

год (п. 2.3 Инструкции о порядке учета и расходования средств обязательно-

го социального страхования, утвержденной постановлением Фонда социаль-

ного страхования РФ от 09.03.2004 № 22). 

 

 Задания для работы 
  

Задание. Составить общий план аудита; Перечень рабочей документа-

ции; Методы получения аудиторских доказательств; Спланировать объем 

аудита; Технология процедуры проверки по существу. 

Рекомендации: Аудиторская организация при выполнении вышеука-

занных работ должна руководствоваться Федеральным стандартом аудита № 

3 «Планирование аудита». 

Общий план аудита операций по оплате труда и расчетам с персоналом 

организации включает: 

1) аудит оформления первичных документов; 

2) аудит системы начислений заработной платы; 

3) аудит обоснованности льгот и удержаний из заработной платы; 

4) аудит тождественности показателей бухгалтерской отчетности и ре-

гистров бухгалтерского учета; 

5) аудит расчетов по начислению платежей во внебюджетные фонды и 

единый социальный налог. 
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