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Федеральный закон от 21.12.01 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального
имущества» (далее – Закон о приватизации) положил
начало новому этапу приватизации в России. Его нормы
направлены на ужесточение контроля процедуры
приватизации и практически исключают возможность
перехода государственной собственности в частные
руки вне конкурса и по цене ниже рыночной. Законом
определены процедуры и порядок планирования и
проведения приватизации, общие способы привати-
зации и особенности приватизации отдельных видов
имущества и пр. 

Кроме того, в целях единообразного применения
Закона о приватизации Минимуществом РФ было
подготовлено Письмо от 06.06.02 г. № АБ-2/10099 
«О приватизации имущественных комплексов феде-
ральных государственных унитарных предприя-
тий» (далее – Письмо), разъясняющее порядок
приватизации имущественных комплексов феде-
ральных государственных унитарных предприятий
(далее – ФГУП). Эти документы относятся к числу
основных нормативных актов, которыми следует руко-
водствоваться при проведении аудита промежуточной
бухгалтерской отчетности, подготовленной в целях
приватизации. 

Рассмотрим наиболее важные и принципиальные
моменты, отличающие аудит в целях приватизации от
привычного уже аудита бухгалтерской отчетности
организаций.

Первым таким отличием является то, что аудит в
целях приватизации нельзя отнести ни к обязательному
(согласно требованиям Закона об аудиторской деятель-
ности), ни к инициативному (по заказу организации).

Аудит промежуточного баланса производится по заказу
и в интересах собственника – Российской Федерации в
лице Министерства имущественных отношений – и в
большей мере предназначен для осуществления непо-
средственного государственного контроля и регулиро-
вания деятельности ФГУП (с целью решения конкретных
задач), чем для консультирования в вопросах бухгал-
терского и налогового законодательства.

Следующее отличие заключается в цели ауди-
торской проверки. 

Согласно Закону об аудиторской деятельности и
Типовому техническому заданию на проведение
обязательного аудита организаций, в уставных (скла-
дочных) капиталах которых доля государственной
собственности составляет не менее 25 процентов, и
федеральных государственных унитарных пред-
приятий, утвержденному распоряжением Миниму-
щества РФ от 30.12.02 г. № 4521-р, целью аудита
является выражение мнения о достоверности финан-
совой (бухгалтерской) отчетности и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законо-
дательству Российской Федерации. Цель же ауди-
торской проверки промежуточного бухгалтерского
баланса ФГУП заключается в подтверждении досто-
верности результатов инвентаризации имущества, в том
числе прав на результаты научно-технической дея-
тельности, и обязательств предприятия, а также прави-
льности составления промежуточного бухгалтерского
баланса.

Согласно п. 7 Письма инвентаризация имущества и
обязательств ФГУП осуществляется в соответствии с
Методическими указаниями по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утвержденными
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Приказом Минфина России от 13.06.95 г. № 49, и
Методическими рекомендациями по инвентаризации
прав на результаты научно-технической деятельности,
утвержденными совместным распоряжением Миниму-
щества России, Минпромнауки России и Минюста
России от 22.05.02 г. № 1272-р / Р-8 / 149. При этом
инвентаризации подлежат все статьи промежуточного
баланса предприятия.

Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных
объектов должна быть произведена с учетом рыночных
цен, при необходимости – на основании отчета об
оценке, составленного в соответствии с Федеральным
законом от 29.07.98 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации».

Результаты инвентаризации оформляются по уни-
фицированным формам, утвержденным Постановле-
нием Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88, с учетом
Методических рекомендаций по инвентаризации прав на
результаты научно-технической деятельности, утверж-
денных совместным распоряжением Минимущества
России, Минпромнауки России и Минюста России от
22.05.02 г. № 1272-р / Р-8 / 149.

Ответственность за проведение инвентаризации и
правильность оформления ее результатов возлагается
на руководителя предприятия.

К акту инвентаризации также должен быть приложен
перечень обязательств ФГУП, существующих на дату
завершения инвентаризации. Перечень должен содер-
жать основание возникновения обязательства, предмет
обязательства, срок исполнения, наименование контр-
агента обязательства.

Согласно п. 2 Закона о приватизации промежуточ-
ный бухгалтерский баланс подготавливается с учетом
результатов инвентаризации имущества предприятия
на дату составления акта инвентаризации (на дату
окончания инвентаризации). Иными словами, дата про-
межуточного бухгалтерского баланса может быть любой
и не обязательно будет совпадать с какой-либо
отчетной датой (годовой или квартальной). Однако в
целях упрощения работы бухгалтерской службы
предприятий, на которую, как правило, ложится
основная нагрузка при приватизации, рекомендуется
проводить инвентаризацию и составлять промежу-
точный баланс по состоянию на любую ближайшую
отчетную дату (по согласованию с территориальным
органом Минимущества РФ).

При определении сроков проведения инвен-
таризации и даты, на которую составляется проме-
жуточный бухгалтерский баланс, необходимо руковод-
ствоваться следующим. Основанием для подготовки и
принятия решений об условиях приватизации
имущественных комплексов федеральных государст-
венных унитарных предприятий является утвержден-
ный Правительством Российской Федерации прогноз-
ный план (программа) приватизации федерального
имущества на очередной финансовый год. При этом в
целях организации подготовки и принятия решений об
условиях приватизации ФГУП (применительно к
каждому ФГУП) Минимущества России издает распо-
ряжение, которым определяет структурные подразде-
ления центрального аппарата и (или) территориальные
органы, ответственные за подготовку решений об
условиях приватизации ФГУП, и территориальные

органы, уполномоченные принять решение об условиях
приватизации ФГУП.

В целях обеспечения выполнения прогнозного плана
(программы) приватизации распоряжением Минимуще-
ства России утверждается план-график приватизации, в
котором по каждому ФГУП:

– определяется срок проведения инвентаризации
имущества (в том числе прав на результаты научно-
технической деятельности) и обязательств ФГУП и
поручается руководителю ФГУП провести ее в
установленные сроки, представив в Минимущества
России или территориальный орган оформленные в
установленном порядке результаты инвентаризации,
промежуточный баланс и план земельного участка (в
случае, если решение об условиях приватизации будет
приниматься Правительством РФ или Минимущества
России);

– определяется срок принятия решения об условиях
приватизации ФГУП (в случае, если решение об услови-
ях приватизации будет приниматься территориальным
органом).

Таким образом, для каждого ФГУП устанавливаются
два срока: срок проведения инвентаризации имущест-
венного комплекса и оформления плана земельного
участка и срок составления промежуточного баланса. На
эти сроки и нужно ориентироваться при определении
даты, на которую составляется промежуточный бухгал-
терский баланс ФГУП.

В п. 9 Письма раскрыто понятие промежуточного
бухгалтерского баланса и определен порядок его
составления: промежуточный баланс и иные от-
четные документы ФГУП составляются в объеме и по
формам годовой бухгалтерской отчетности,
утвержденной приказами Минфина России от 13.01.00 г.
№ 4н и от 31.10.00 г. № 94н. Пояснения к проме-
жуточному балансу (пояснительная записка) должны
быть составлены по всем статьям промежуточного
баланса.

Ответственность за правильность составления
промежуточного баланса ФГУП несет руководитель
предприятия.

При проведении аудиторской проверки промежуточ-
ного баланса необходимо помнить, что со дня утверж-
дения прогнозного плана (программы) приватизации
федерального имущества и до момента перехода права
собственности на приватизируемое имущество к
покупателю имущественного комплекса унитарного
предприятия или момента государственной регист-
рации созданного открытого акционерного общества
унитарное предприятие не вправе без согласия
собственника:

– сокращать численность работников;
– совершать сделки (несколько взаимосвязанных

сделок), цена которых превышает пять процентов
балансовой стоимости активов указанного унитарного
предприятия на дату утверждения его последнего
балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч
раз превышает установленный федеральным законом
минимальный размер оплаты труда, а также сделки
(несколько взаимосвязанных сделок), связанные с
возможностью отчуждения, прямо или косвенно, иму-
щества, стоимость которого превышает пять процентов
балансовой стоимости активов указанного унитарного
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предприятия на дату утверждения его последнего
балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч
раз превышает установленный федеральным законом
минимальный размер оплаты труда;

– получать кредиты;
– осуществлять выпуск ценных бумаг, в том числе

векселей;
– выступать учредителем хозяйственных товари-

ществ или обществ, а также приобретать и отчуждать
акции (доли) в уставном (складочном) капитале хозяй-
ственных товариществ или обществ.

Аудиторская проверка осуществляется по всем
статьям баланса, а именно:

• нематериальные активы;
• основные средства;
• долгосрочные инвестиции;
• финансовые вложения;
• материально-производственные запасы и товары

отгруженные;
• затраты в незавершенном производстве и расходы

будущих периодов;
• дебиторская задолженность и обязательства;
• прочие краткосрочные обязательства (резервы

предстоящих расходов и доходов будущих периодов);
• капитал и резервы.
В рамках аудита каждой статьи промежуточного

баланса осуществляется проверка результатов
инвентаризации указанной статьи и аудит полноты и
правильности отражения указанных объектов
бухгалтерского учета в промежуточном балансе
предприятия.

Целью аудита результатов инвентаризации
является проверка полноты и правильности отражения
объектов учета в инвентаризационных описях,
правильность оформления инвентаризационных
описей, а также соответствие используемых инвента-
ризационных описей унифицированным формам
первичной учетной документации по учету результатов
инвентаризации. Последнее особенно важно не только
потому, что результаты инвентаризации подтверждают
данные, приведенные в промежуточном балансе, но и
потому, что на основании данных акта инвентаризации
составляется передаточных акт, в котором определя-
ется состав подлежащего приватизации имуществен-
ного комплекса предприятия. А именно: указываются
все виды подлежащего приватизации имущества
унитарного предприятия, включая здания, строения,
сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продук-
цию, права требования, долги, в том числе обязатель-
ства унитарного предприятия по выплате повременных
платежей гражданам, перед которыми унитарное
предприятие несет ответственность за причинение
вреда жизни и здоровью, а также права на обозначения,
индивидуализирующие предприятие, его продукцию,
работы и услуги (фирменное наименование, товарные
знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные
права. 

Так, например, согласно п. 2.3 Методических ука-
заний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, отсутствие хотя бы одного члена комис-
сии при проведении инвентаризации служит основа-
нием для признания результатов инвентаризации
недействительными. 

Также, согласно п. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском
учете, первичные учетные документы принимаются к
учету, только если они составлены по форме,
содержащейся в альбомах унифицированных форм
первичной учетной документации, а документы, форма
которых не предусмотрена в этих альбомах, должны
содержать обязательные реквизиты, поименованные в
Законе о бухгалтерском учете. 

Таким образом, использование неунифицирован-
ных форм по учету результатов инвентаризации или
неправильное оформление используемых унифициро-
ванных форм инвентаризационных описей также может
служить основанием для признания результатов
инвентаризации недействительными.

А поскольку передаточный акт является одним 
из основных документов в процессе подготовки
решения об условиях приватизации и составляется на
основании акта инвентаризации, то любые неточности,
допущенные в процессе подготовки акта инвентари-
зации, могут привести к нежелательным последствиям,
вплоть до признания незаконности самой процедуры
приватизации.

Необходимо помнить, что действующим законода-
тельством, регулирующим порядок проведения
инвентаризации, не предусмотрена инвентаризация
таких объектов учета как незавершенное производство
и капитал и резервы (отсутствуют унифицированные
формы инвентаризационных описей, не прописана
сама процедура проведения инвентаризации).
Несмотря на это, предприятие обязано провести и
оформить инвентаризацию указанных статей проме-
жуточного баланса. 

В данном случае аудиторы могут рекомендовать
предприятию для проведения и оформления резуль-
татов инвентаризации использовать имеющиеся утвер-
жденные унифицированные формы инвентариза-
ционных описей или разработать свои формы описей с
учетом требований Положения о документах и
документообороте в бухгалтерском учете и Закона о
бухгалтерском учете. 

Использование подобного рода первичных доку-
ментов необходимо утвердить приказом по учетной
политике предприятия (или приказом о внесении
дополнений и изменений в учетную политику
предприятия).

Особое внимание следует обратить на оформление
инвентаризационных описей объектов основных средств
предприятия. 

Действующим законодательством напрямую не
установлен порядок заполнения граф 11 и 13 инвен-
таризационной описи по форме ИНВ-1, характе-
ризующих стоимость инвентаризуемых объектов основ-
ных средств. Опыт проведения аудиторских проверок
промежуточного бухгалтерского баланса и неоднократ-
ные консультации с представителями Минимущества РФ
и его территориальных органов позволяют утверждать,
что заполнять описи следует по балансовой (т.е.
остаточной) стоимости. 

В ходе проверки необходимо уделить особое вни-
мание объектам недвижимости, переданным предприя-
тию на праве хозяйственного ведения (в плане полноты
их отражения в инвентаризационных описях предприя-
тия и в плане правомерности постановки на баланс
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объектов недвижимости, а также правильности
начисления амортизации). 

Предприятия, имеющие большое количество
объектов недвижимости, порой пренебрегают обязан-
ностью оформления и своевременного обновления
паспортов БТИ, а также обязанностью осуществления
государственной регистрации своих прав на объекты
недвижимости. Последнее особенно внимательно
необходимо проследить при рассмотрении вопроса о
правомерности начисления амортизации на объекты
недвижимого имущества, введенные в эксплуатацию
после 1 января 2002 г.

Кроме того, отсутствие или неправильное
оформление первичных учетных документов по учету
основных средств позволяет подвергнуть сомнению
правомерность постановки на баланс объекта основных
средств, а также и правомерность начисления
амортизации по нему, не говоря уже о правомерности
включения объекта основных средств в состав
имущественного комплекса предприятия, подлежащего
приватизации.

Следующий момент, на который необходимо
обратить внимание в ходе аудита основных средств
предприятия, – это наличие арендаторов на площадях,
переданных предприятию на праве хозяйственного
ведения. В данном случае обязательно наличие
трехсторонних договоров аренды недвижимого
имущества, где в качестве арендодателя выступает
представитель собственника (территориальный орган
Минимущества РФ), а предприятие выступает в
качестве балансодержателя. При этом, согласно
Бюджетному кодексу, вся сумма арендной платы
направляется арендатором в местный бюджет, а сумма
НДС – в федеральный. 

Напрямую предприятие имеет право заключить с
арендатором только договор о возмещении эксплу-
атационных расходов, и тогда вся сумма возмещения
поступает на расчетный счет предприятия. 

Как показывает опыт, многие предприятия предпо-
читают заключать различного рода договоры об оказа-
нии услуг путем предоставления помещений во времен-
ное пользование, когда вся сумма платы по договорам
поступает предприятию. В подобных случаях можно
говорить о наличии фактов «скрытой» аренды и недопо-
лучении средств бюджетами различных уровней, что
должно найти свое отражение в аудиторском отчете.

Для проведения полноценного и качественного
аудита промежуточного баланса можно порекомен-
довать аудиторам если не провести повторную инвента-
ризацию основных средств (а иногда ситуация склады-

вается так, что проведение повторной инвентаризации
необходимо), то хотя бы пройти по всему предприятию,
чтобы выявить наличие или отсутствие фактов «скры-
той» аренды, проверить полноту отражения объектов
основных средств в инвентаризационных описях, выя-
вить объекты основных средств, непригодные к даль-
нейшему использованию, или объекты, используемые
не по назначению.

Так, например, если при осмотре были выявлены
объекты недвижимости, используемые предприятием,
но при этом полностью самортизированные в бух-
галтерском учете предприятия, то такие объекты
недвижимости подлежат обязательному отражению в
учете предприятия как излишки, выявленные в ходе
инвентаризации. Причем, стоимость таких объектов
определяется исключительно с привлечением и на
основании акта независимого оценщика, как этого
требуют Закон об оценочной деятельности и Закон о
приватизации.

Законом о приватизации установлены также особые
режимы приватизации отдельных видов имущества, а
именно, порядок отчуждения земельных участков,
объектов культурного наследия, объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения. На
основании этого определяется перечень объектов, не
включаемых в состав имущественного комплекса
предприятия, подлежащего приватизации, а также
обременения (например, сервитуты), накладываемые
на приватизируемое имущество. 

Опыт аудиторских проверок показывает, что
собственник в лице территориальных отделений
Минимущества РФ не всегда обладает всей полнотой
информации по такого рода объектам. Но поскольку
аудиторская проверка промежуточного баланса
осуществляется все-таки по заказу и в интересах
собственника, то аудиторам необходимо провести
дополнительные исследования на предмет выявления
подобных объектов и, при их наличии, отразить это в
аудиторском отчете.

В ходе аудиторской проверки промежуточного
баланса предприятия аудитор должен уделить самое
серьезное внимание также земельным участкам, ин-
вентаризации результатов научно-технической деятель-
ности, аудиту дебиторской задолженности и обяза-
тельств. 

И это только часть тех задач, которые аудиторам
приходится решать совместно с руководством пред-
приятий и территориальных органов Минимущества РФ
в целях соблюдения интересов собственника –
Российской Федерации.


