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Аудиторская проверка по учёту кредитов и займов – независимая проверка 

правильности оформления и отражения в учете операций с заемными средствами. 

При проверке аудитор выясняет, отвечают ли кредиты и займы нормам ГК 

РФ, для этого проверяется: 

– правильность составления и заключения договора кредита, займа; 

– полнота и своевременность погашение кредита, займа; 

– использование кредитов, займов по целевому назначению; 

– начисление и уплата процентов за пользование кредитными, заемными 

средствами. 

Многие проблемы современной российской экономики связаны с кредит-

ными операциями и займами как объектом учета, в этом и состоит актуальность 

данной темы курсовой работы. Привлечение заемных средств является нормаль-

ным явлением. Оно способствует временному улучшению финансового состоя-

ния предприятия, содействует его развитию, при условии, что средства не замо-

раживаются на длительное время в обороте и своевременно возвращаются, иначе 

появляется угроза возникновения просроченной кредиторской задолженности у 

предприятия, что приводит к ухудшению его финансового состояния. 
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Рассмотрим методику аудиторской проверки операций по учету кредитов и 

займов на примере бухгалтерской отчетности ГУПКО «Рыльсклес» за 2016–

2017 гг. 

Таблица 3 

Основные финансовые показатели деятельности ГУПКО «Рыльсклес», тыс. руб 

Показатели 2015 2016 2017 

Абсолютное  

отклонение 
Темп роста % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Выручка, тыс. 

руб. 
19919 20843 28102 924 7259 104,64 134,83 

2.Полная  

себестоимость,  

тыс. руб. 

14530 14920 16148 390 1228 102,68 108,23 

3.Валовая прибыль 

от продаж, тыс. 

руб. 

5389 5923 11954 534 6031 109,91 201,82 

4. Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
53 83 307 30 224 156,60 369,88 

5.Стоимость  

имущества (акти-

вов), тыс. руб. 

12463 12827 14297 364 1470 102,92 111,46 

6.Внеоборотные  

активы, тыс. руб. 
5967 5172 5340 -795 168 86,68 103,25 

7.Оборотные ак-

тивы, тыс. руб. 
6496 7655 8957 1159 1302 117,84 117,01 

8.Собственный  

капитал  

и долгосрочные  

обязательства,  

тыс. руб. 

11441 11509 11883 68 374 100,59 103,25 

9.Дебиторская  

задолженность,  

тыс. руб. 

132 69 1069 -63 1000 52,27 1549,28 

10.Кредиторская  

задолженность,  

тыс. руб. 

1022 1318 2414 296 1096 128,96 183,16 

11. Краткосрочные 

обязательства, 

тыс.руб. 

1022 1318 2414 296 1096 128,96 183,16 
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В общей структуре финансовых ресурсов наибольший удельный вес зани-

мают собственные финансовые ресурсы, на втором месте привлеченные финан-

совые ресурсы. 

Таблица 4 

Анализ коэффициентов, характеризующих платежеспособность  

ГУПКО «Рыльсклес» 

Показатели 
Рекомендуемые  

значения 
2015 2016 2017 

Абс. откл. 

2017 от 2015 

(+, -) 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,2 – 0,3 0,95 0,27 1,01 0,06 

2. Коэффициент критической 

ликвидности 
0,7 – 1 1,08 0,32 1,45 0,37 

3. Коэффициент текущей  

ликвидности 
1,5 – 2,5 6,36 5,81 3,71 -2,65 

4.Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,1 0,84 0,84 0,73 -0,11 

Коэффициент абсолютной ликвидности позволяет узнать, в какой степени 

оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства. Значение коэффи-

циента в 2017 году выше рекомендуемого значения. Нормальным считается зна-

чение коэффициента более 0,3. 

Коэффициент критической ликвидности увеличился в 2017 г. по сравнению 

с 2015 г. на 0,37, что соответствует норме показателя. Это свидетельствует о том, 

что в ближайшей перспективе есть возможность погасить часть кредиторский за-

долженности и, следовательно, существует возможность привлечения в оборот 

предприятия новых кредитов, что свидетельствует о положительной тенденции 

развития. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризуют платежеспособность 

предприятия не только на данный момент, но и в случае чрезвычайных обстоя-

тельств. Нормальным считается значение коэффициента от 1,5 до 2,5 и более в 

зависимости от отрасли. В нашем случае этот коэффициент имеет значение 3,71 – 

это говорит о том, что предприятие может в короткие сроки погашать свои обя-

зательства. 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами пока-

зывает достаточность у организации собственных средств для финансирования 

текущей деятельности. Нормальное значение коэффициента обеспеченности 

собственными средствами должно составлять не менее 0,1. В отношении ГУПКО 

«Рыльсклес» данный коэффициент превышает порогового значение и равен 0,73. 

Международным стандартом аудита 230 «Аудиторская документация» уста-

новлены единые требования к документированию аудита. Документацией ауди-

тора являются разработанные им рабочие документы и собранная в ходе аудита 

информация, являющаяся аудиторскими доказательствами. 
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