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В сложившихся условиях дефицита финансовых источников формирования 

основного и оборотного капитала огромное значение имеет достоверность учета 

финансового результата, как одного из источников рефинансирования сельско-

хозяйственного производства. Увеличенный оборотный цикл, обусловленный 

объективными биологическими факторами ставит сельхозтоваропроизводителей 

в острую зависимость от необходимости равномерного финансирования произ-

водственного процесса при факте значительной сезонности получения выручки 

и особенностей определения финансового результата, выраженных в возможно-

сти выполнения калькулирования затрат по всему производственному циклу 

всего лишь единожды в год. При таком подходе корректность расчета финансо-

вого результата приобретает особое значение в связи с необходимостью плани-

рования налоговой нагрузки и распределения прибыли в качестве источника фи-

нансирования сельскохозяйственной деятельности сразу на весь следующий от-

четный период. 

Проблему достоверности учетных данных принято решать посредством 

проведения их аудита, однако на сегодняшний день законодательно нашли 
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закрепление исключительно общие принципы и подходы к проведению аудита, 

в то время как методический аппарат осуществления проверки различных участ-

ков учета отдан на откуп саморегулируемым организациям и непосредственно 

аудиторским фирмам. Вышеперечисленные обстоятельства порождают про-

блему отсутствия единой методической базы аудита с одной стороны, заставляя 

с другой стороны аудиторов в условиях ограниченности времени на проверку 

придерживаться собственных методических разработок, которые ориентиро-

ваны на проверку, как правило, основных учетных статей. 

При проведении аудита финансового результата, при таком подходе, ши-

роко принято уделять внимание проверке корректности отражения в учете дохо-

дов и расходов, определяющих налоговую базу. Действующая практика аудита 

отдельно, в ходе аналитических процедур предусматривает пересчет сумм 

налога для подтверждения достоверности суммы чистой прибыли, отраженной в 

отчете о финансовых результатах. Тем не менее, на наш взгляд такой подход яв-

ляется в явной степени недостаточным. 

Обеспечивая проверку достоверности финансовых показателей аудит дол-

жен одновременно являться базой для разработки предложений по оптимизации 

хозяйственной деятельности с целью подтверждения рациональности всех рас-

ходов и увеличения прибыли. Выводы, полученные в ходе аудиторской проверки 

финансовых результатов помимо формирования мнения аудитора и пользовате-

лей отчетности о корректности выявленных источников поступления доходов, 

точности учета статей расходов и использование прибыли в сельскохозяйствен-

ной организации должны давать возможность среди прочих выявлять и выделять 

недостатки в организации учета, мешающие давать точную оценку эффективно-

сти деятельности организации. 

Так, при изучении используемых аудиторами вариантов построения алго-

ритма всего процесса аудита финансовых результатов, было отмечено, что ауди-

тор, применяя устоявшийся порядок проверки, зачастую упускает из поля зрения 

достаточно важный с позиции дальнейшего развития сельскохозяйственной ор-

ганизации аспект – оценку налогового бремени и налоговой нагрузки. Следует 
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отметить, что проведение аналитических процедур, направленных на определе-

ние интегрального показателя налогового бремени, с одной стороны позволяет 

аудитору получить суждение в пользу формирования мнения о непрерывности 

деятельности аудируемого лица, с другой – подготовить аналитический базис 

для суждения управленческого персонала об эффективности использования дей-

ствующей системы налогообложения, корректности ее применения в текущих 

экономических условиях, способности сельхозпроизводства выдерживать суще-

ствующую налоговую нагрузку. 

Предлагаемый алгоритм проведения аудита финансовых результатов (рису-

нок 1) состоит из четырех этапов, первый из которых (ознакомительный), тради-

ционно направлен на выявление особенностей деятельности аудируемого лица. 

Отдельно следует выделить предлагаемый пункт по проверке условий примене-

ния специального налогового режима. Это аспект является важным, так как поз-

воляет подготовить информационную базу для перехода на ЕСХН сельскохозяй-

ственной организации, находящейся на ОСНО, если такое решение было при-

нято управленческим персоналом на основании данных, полученных в ходе вы-

полнения аналитических процедур по пункту 4.5. 

Оценка системы внутреннего контроля (второй этап) является неотъемле-

мой частью аудиторской проверки. Согласно предложенному алгоритму весь 

фронт работ аудитора по данному пункту целесообразно разделить на две части: 

обнаружение средств контроля и тестирование их эффективности. Полученные 

в ходе тестирования средств внутреннего контроля результаты позволят ауди-

тору планировать дальнейшие аудиторские процедуры по существу адекватно 

существующей учетной среде. 
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Рис. 1. Алгоритм проведения аудита финансовых результатов 

 в сельскохозяйственных организациях 

 

Осуществление процедур по существу согласно предлагаемому алгоритму 

предполагается по четырем направлениям, каждое из которых может быть под-

вержено дополнительной детализации. При осуществлении аудиторских проце-

дур необходимо учитывать, что учет затрат в разрезе различных подразделений 
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сельскохозяйственной организации позволяет рассматривать формирование фи-

нансового результата отдельно по каждому из центров ответственности. 

Для более достоверного отражения данных о доходах и расходах необхо-

димо подробно и полностью отслеживать все этапы и источники формирования 

доходов и расходов. Важно иметь возможность видеть в разрезе подразделений, 

производств – центров ответственности, все формируемые расходы, а также до-

ходы. Такое четкое разграничение позволит более точно и тщательно системати-

зировать и обобщить всю собранную информацию центральной бухгалтерией. 

Последний этап носит аналитический характер. На этом этапе нами предла-

гается проверить аналитику расчета финансового результата от реализации про-

дукции сельского хозяйства, корректность сальдо прочих доходов и расходов, 

законность и правильность алгоритма расчета сумм налогов, точность формиро-

вания сальдо по счету 99 «Прибыли и убытки» и 84 «Нераспределённая прибыль 

(непокрытый убыток)». Предлагаемая процедура оценки влияния уровня налого-

вой нагрузки (налогового бремени) на непрерывность деятельности аудируемого 

лица предполагает расчет интегрального показателя налоговой нагрузки для вы-

несения суждения о степени влияния существующего налогового бремени на 

возможность прекращения деятельности сельхозтоваропроизводителя. 

При проверке правильности определения конечного финансового резуль-

тата предприятия для аудитора не существует «мелочей». Каждый недочет в рас-

чете финансового результата влечет за собою, как правило, последствия в виде 

налоговых санкций как минимум и неправильных, неоптимальных управленче-

ских решений как максимум. Устранение субъектом хозяйствования выявлен-

ных в ходе проверки нарушений в учете и ошибок бухгалтерии законодательство 

Российской Федерации рассматривает как самостоятельное исправление органи-

зацией собственных учетных недочетов. В случае же выявления сокрытия или 

занижения прибыли налоговыми органами за этим неотвратимо последуют ощу-

тимые штрафные санкции, предусмотренные административным и налоговым 

законодательством. Приведенные выше доводы диктуют необходимость в кон-

центрации внимания на обозначенной проблеме и как следствие – углубление 
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изучения приведенной проблематики посредством рассмотрения существующих 

методик расчета уровня налоговой нагрузки с целью выбора или разработки 

наиболее релевантного интегрального показателя для организаций сельскохо-

зяйственной отрасли. 
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