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АУДИТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье изложена информация об аудите доходов и 

расходов организации. В работе даны определения понятий «аудит», «доходы» 

и «расходы», а также выявлены цели и задачи аудита доходов и расходов орга-

низации. 
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Прежде чем анализировать сущность аудита доходов и расходов в органи-

зации, необходимо, прежде всего, дать определение к слову аудит. Аудит – это 

предпринимательская деятельность, направленная на проведение независимой 

оценки функционирования организации, процесса, системы, продукта или про-

екта. Его цель – выражение мнения о соответствии порядка ведения бухгалтер-

ского учета в организации согласно законодательству РФ и выявление достовер-

ности финансовой отчетности аудируемых лиц. 

На этапе формирования финансовой информации об организации важен не 

только объект учета, но и субъект, который осуществляет все процедуры сбора 
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и обработки информации. Поэтому доходы и расходы организации в первую оче-

редь нуждаются в аудите. 

Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходами организации призна-

ется увеличение экономических выгод организации в результате поступления ак-

тивов (денежных средств, имущества и т. д.) и/или погашения обязательств, при-

водящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов 

участников (собственного имущества). 

В ПБУ 10/99 «Расходы организации» дается определение расходам. Рас-

ходы – это уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (де-

нежных средств, иного имущества) и/или возникновения обязательств, приводя-

щее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения 

вкладов по решению участников (собственников имущества). 

Цель аудита учета доходов и расходов: 

 подготовка и предоставление бухгалтерской финансовой отчетности, ко-

торая достоверно и подробно отражает финансовое состояние организации; 

 подготовка и предоставление бухгалтерской финансовой отчетности, ко-

торая должна быть сопоставимой как с собственной финансовой отчетностью 

организации за предыдущие периоды, так и с финансовой отчетностью других 

организаций. 

Приступая к проверке, аудитору необходимо подробно проанализировать 

документы, касающиеся порядка учета, сбора, формирования и признания дохо-

дов и расходов организации. 

Задачи аудита: проверка законности ведения хозяйственной деятельности 

организации и бухгалтерского учета; своевременность ведения учетных реги-

стров и соответствие данных синтетического учета аналитическому учету; орга-

низация документооборота и своевременность поступления в бухгалтерию пер-

вичных учетных документов; соответствие ведения бухгалтерского учета приня-

той хозяйствующим субъектом учетной политике; своевременность и правиль-
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ность проведения инвентаризации обязательств и имущества и отражение ее ре-

зультатов в отчетности и учете; соответствие показателей финансовой отчетно-

сти данным главной книги. 

Работа аудитора – достаточно структурированный процесс, он состоит из 

нескольких этапов: 

1. Ознакомление с предприятием. 

2. Заключение договора на проведение аудиторской проверки. 

3. Составление плана и программы аудита. 

4. Последовательное выполнение аудиторских процедур. 

5. Составление аудиторского заключения по результатам аудита. 

Аудиторское заключение составляется по результатам проверки и должно 

содержать подтверждение или аргументированный отказ от подтверждения до-

стоверности, полноты и соответствия законодательству бухгалтерской отчетно-

сти заказчика. При анализе дохода от реализации продукции аудитор проверяет 

статью «Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)», в ней отража-

ется производственная себестоимость, а также статью «Доход от основной дея-

тельности». 

Доходы от основной и неосновной деятельности, представляют собой в со-

вокупности доход от обычной деятельности до налогообложения, или совокуп-

ный доход, который в соответствии с Налоговым Кодексом, подлежит налогооб-

ложению. На этапе проверки расходов аудитор проверяет правильность корре-

спонденции счетов по хозяйственным операциям, связанных с учетом расходов 

на выплату процентов, а также соответствие данных Главной книги журналу-ор-

деру №14 по кредиту счета 831 «Расходы по процентам». 

Помимо этого, особенно тщательно проверяются расходы, связанные с реа-

лизацией услуг. Также проверяется достоверность бухгалтерских записей и со-

ответствие данных Главной книги журналу-ордеру №14 по кредиту счета 811 

«Расходы по реализации товаров (работ, услуг)», и статья «Доход от неосновной 

деятельности». 
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