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Пред ла гае мая про грам ма ау ди та опе ра ций с го то вой про дук ци ей вклю ча ет про це ду ры, не об хо ди -
мые для сбо ра дос та точ ных над ле жа щих до ка за тельств, по зво ляю щих про ве рить все пред по сыл ки
под го тов ки фи нан со вой (бух гал тер ской) от чет но сти.

Клю че вые сло ва: внут рен ний ау дит, го то вая про дук ция, про грам ма ау ди та, ме то ди ка про вер ки.

Осо бен но сти ау ди та сель ско хо зяй ст вен ных пред -
при ятий обу слов ле ны тем, что опе ра ции по дви же нию
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, как пра ви ло, мно го -
чис лен ны, от ли ча ют ся раз но об ра зи ем и спе ци фи кой,
ха рак тер ной для био ло ги че ских ак ти вов и про цес сов
био транс фор ма ции. Для раз ра бот ки эф фек тив но го под -
хо да к кон тро лю кон крет но го объ ек та уче та на ста дии

пла ни ро ва ния внеш не го ау ди та про из во дит ся изу че ние
и пред ва ри тель ная оцен ка эф фек тив но сти сис те мы внут -
рен не го кон тро ля, ко то рая под твер жда ет ся или кор рек -
ти ру ет ся в ходе про вер ки.

Внут рен ний ау дит уче та го то вой про дук ции яв ля ет ся 
од ним из наи бо лее важ ных объ ек тов про вер ки. От пол -
но ты оп ри хо до ва ния го то вой про дук ции, пра виль но -
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сти уче та ее про даж и про че го вы бы тия во мно гом за ви -
сят ре зуль та ты фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти
пред при ятия.

Це лью внут рен не го ау ди та опе ра ций с го то вой про -
дук ци ей яв ля ет ся фор ми ро ва ние мне ния о дос то вер но -
сти фи нан со вой (бух гал тер ской) от чет но сти, со дер жа -
щей ин фор ма цию о на ли чии и дви же нии го то вой про -
дук ции. За да чи ау ди тор ской про вер ки за клю ча ют ся в по -
лу че нии до ка за тельств, не об хо ди мых для под твер жде -
ния всех пред по сы лок под го тов ки фи нан со вой от чет но -
сти. Про вер ке под ле жит:

– фак ти че ское на ли чие го то вой про дук ции, от ра -
жен ной в бух гал тер ском уче те и от чет но сти на от чет ную 
дату, и до ку мен таль ное под твер жде ние прав на нее;

– ре аль ность опе ра ций по дви же нию го то вой про -
дук ции, от ра жен ных в уче те в про ве ряе мом пе рио де;

– пол но та и точ ность от ра же ния ана ли зи руе мых
опе ра ций в учет ных ре ги ст рах и от чет но сти;

– пра виль ность стои мо ст ной оцен ки в бух гал тер -
ском уче те и от чет но сти в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
нор ма тив ных ак тов;

– пра виль ность клас си фи ка ции, пред став ле ния и рас -
кры тия изу чае мых опе ра ций в фи нан со вой от чет но сти.

При про вер ке пра виль но сти от ра же ния в уче те фак -
тов хо зяй ст вен ной жиз ни по про из вод ст ву го то вой про -
дук ции сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия внут рен ний 
ау ди тор по ми мо Фе де раль но го за ко на от 6 де каб ря
2011 г. «О бух гал тер ском уче те» и при ка зов Мин фи на
РФ по во про сам ве де ния бух гал тер ско го уче та и со став -
ле ния бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти ру ко вод-
ству ет ся от рас ле вы ми стан дар та ми.

Нор ма тив ные пра во вые ак ты, ре гу ли рую щие учет
на сель ско хо зяй ст вен ных пред при яти ях, вклю ча ют при -
ка зы Мин сель хо за РФ:

– от 13 июня 2001 г. № 654 «Об ут вер жде нии Пла на
сче тов бух гал тер ско го уче та фи нан со во-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти пред при ятий и ор га ни за ций аг ро про мыш -
лен но го ком плек са и ме то ди че ских ре ко мен да ций по его 
при ме не нию»;

– от 29 ян ва ря 2002 г. № 68 «Об ут вер жде нии Ме то -
ди че ских ре ко мен да ций по кор рес пон ден ции сче тов бух -
гал тер ско го уче та фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но -
сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций»;

– от 31 ян ва ря 2003 г. № 26 «Об ут вер жде нии Ме то -
ди че ских ре ко мен да ций по бух гал тер ско му уче ту ма те -
ри аль но-про из вод ст вен ных за па сов в сель ско хо зяй ст вен -
ных ор га ни за ци ях»;

– от 16 мая 2003 г. № 750 «Об ут вер жде нии спе циа -
ли зи ро ван ных форм пер вич ной учет ной до ку мен та ции»;

– от 6 июня 2003 г. № 792 «Об ут вер жде нии Ме то ди -
че ских ре ко мен да ций по бух гал тер ско му уче ту за трат
на про из вод ст во и каль ку ли ро ва нию се бе стои мо сти
про дук ции (ра бот, ус луг) в сель ско хо зяй ст вен ных ор га -
ни за ци ях»;

– от 2 фев ра ля 2004 г. № 73 «Об ут вер жде нии Ме -
то ди че ских ре ко мен да ций по уче ту за трат в жи вот но -
вод ст ве»;

– от 1 фев ра ля 2011 г. № 25 «Об ут вер жде нии Пра -
вил ве де ния уче та в пле мен ном ско то вод ст ве мо лоч но -
го и мо лоч но-мяс но го на прав ле ний про дук тив но сти»;

– от 14 но яб ря 2012 г. № 591 «Об ут вер жде нии форм
от чет но сти за 2012 год».

Ис точ ни ка ми для про ве де ния внут рен не го ау ди та
яв ля ют ся:

– бух гал тер ская (фи нан со вая) от чет ность за про ве -
ряе мый пе ри од;

– учет ная по ли ти ка ор га ни за ции;
– ре ги ст ры син те ти че ско го и ана ли ти че ско го уче та;
– пер вич ные учет ные до ку мен ты (по уче ту дви же -

ния про дук ции рас те ние вод ст ва, жи вот но вод ст ва и др.)
и дру гие до ку мен ты.

Зна ние спе ци фи ки дея тель но сти предприятия в со -
че та нии с прие ма ми, вы бран ны ми в оп ре де лен ной по -
сле до ва тель но сти, по зво ля ет ау ди то рам бо лее эф фек -
тив но про во дить про вер ку. Эф фек тив ность ау ди тор -
ской ра бо ты во мно гом за ви сит не толь ко от зна ния ме -
то дов про вер ки, но и от пра виль но го их со че та ния в со -
от вет ст вии с по став лен ны ми за да ча ми. Ме то ды до ку -
мен таль ной про вер ки при ме ня ют на ря ду с ме то да ми
фак ти че ской про вер ки и на ос но ве ло ги че ско го ис сле до -
ва ния фи нан со во-хо зяй ст вен ных си туа ций. 

Один из наи бо лее эф фек тив ных пу тей со кра ще ния
вре ме ни про вер ки (без сни же ния ка че ст ва) – вы ра бот ка
чет кой ме то ди ки ее про ведения. Для это го не об хо ди мо
на ста дии пла ни ро ва ния оп ре де лить со став кон троль -
ных про це дур.

Ме то ди ка про ве де ния ау ди тор ской про вер ки опе -
ра ций, свя зан ных с го то вой про дук ци ей, ба зи ру ет ся на
об щих прин ци пах и вклю ча ет три эта па: 

– ор га ни за ция и пла ни ро ва ние про вер ки;
– сбор ау ди тор ских до ка за тельств;
– обоб ще ние и оформ ле ние ре зуль та тов.
Осо бен но сти ау ди та опе ра ций с го то вой про дук ци -

ей при ме ни тель но к сель ско хо зяй ст вен ным пред при -
яти ям обу слов ле ны:

– се зон ным оп ри хо до ва ни ем про дук ции рас те ние -
вод ст ва;

– не рав но мер ным по ме ся цам вы хо дом про дук ции
жи вот но вод ст ва;

– не воз мож но стью точ но го про гно зи ро ва ния объ е -
ма про из во ди мой про дук ции вслед ст вие влия ния кли -
ма ти че ских и дру гих фак то ров;

– мно же ст вен но стью на прав ле ний ис поль зо ва ния
го то вой про дук ции (про да жа, то ва ро об мен, вы да ча в ка -
че ст ве на ту ро п ла ты, при ме не ние для внут ри хо зяй ст -
вен ных це лей и др.).

Кро ме того, сель ско хо зяй ст вен ные пред при ятия при -
ме ня ют боль шое ко ли че ст во пер вич ных до ку мен тов по
уче ту сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и сы рья, ис поль -
зу ют осо бые спо со бы их сис те ма ти за ции, об ра бот ки и от -
ра же ния в бух гал тер ских ре ги ст рах, за пол ня ют спе циа -
ли зи ро ван ные фор мы бух гал тер ской от чет но сти. Спе -
ци фи чен и по ря док стои мо ст ной оцен ки сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции.

При ка зом Мин сель хо за Рос сии от 14 но яб ря 2012 г.
№ 591 ут вер жде ны, в ча ст но сти, та кие фор мы от чет но -
сти за 2012 г.:

6-АПК «От чет об от рас ле вых по ка за те лях дея тель -
но сти ор га ни за ций аг ро про мыш лен но го ком плек са»;

8-АПК «От чет о за тра тах на ос нов ное про из вод ст во»;
9-АПК «От чет о про из вод ст ве, за тра тах, се бе стои -

мо сти и реа ли за ции прпо дук ции рас те ние вод ст ва»;
13-АПК «От чет о про из вод ст ве, се бе стои мо сти и реа -

ли за ции про дук ции жи вот но вод ст ва»;
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15-АПК «От чет о на ли чии жи вот ных»;
16-АПК «Ба ланс про дук ции».
Для раз ра бот ки эф фек тив но го под хо да к про ве де -

нию внут рен не го ау ди та кон крет но го объ ек та уче та на
ста дии пла ни ро ва ния про из во дит ся пред ва ри тель ная
оцен ка сис те мы внут рен не го кон тро ля сель ско хо зяй ст -
вен но го пред при ятия, под твер ждае мая или кор рек ти -
руе мая в ходе про вер ки (табл. 1).

Пред ла гае мая про грам ма внут рен не го ау ди та опе -
ра ций с го то вой про дук ци ей (табл. 2) вклю ча ет ау ди тор -
ские про це ду ры, не об хо ди мые для сбо ра дос та точ ных
над ле жа щих ау ди тор ских до ка за тельств, по зво ляю щих
в со от вет ст вии с Фе де раль ным стан дар том ау ди тор ской
дея тель но сти (ФСАД) 7/2011 [1] под твер дить все пред -
по сыл ки под го тов ки бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет -
но сти сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия.

Опе ра ции по сче ту 43 «Го то вая про дук ция» мно го -
чис лен ны и раз но об раз ны, по это му ау ди тор скую про -
вер ку це ле со об раз но осу ще ст в лять вы бо роч но. При этом
ис сле дуе мые опе ра ции не об хо ди мо стра ти фи ци ро вать
на не сколь ко про ве ряе мых групп по оп ре де лен ным при -
зна кам, на при мер по ви дам сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции, про из вод ст вен ным под раз де ле ни ям, ха рак те ру
опе ра ций с ак ти ва ми (оп ри хо до ва ние про дук ции, про да -
жа, ис поль зо ва ние на внут рен ние цели).

Для под твер жде ния фак ти че ско го на ли чия го то вой
про дук ции, от ра жен ной в бух гал тер ском уче те и от чет -
но сти на ко нец про ве ряе мо го пе рио да, про во дят ин вен -
та ри за цию – обыч но вы бо роч ным спо со бом по от дель -
ным ви дам го то вой про дук ции и мес там ее хра не ния.
Не об хо ди мо убе дить ся в пра виль но сти про ве де ния ин -
вен та ри за ции, точ но сти и свое вре мен но сти оформ ле -
ния ин вен та ри за ци он ных опи сей и сли чи тель ных ве до -
мо стей, пол но те и дос то вер но сти от ра же ния в уче те вы -
яв лен ных из лиш ков и не дос тач го то вой про дук ции.

Важ ная роль от во дит ся про це ду рам по ус та нов ле -
нию пол но ты оп ри хо до ва ния го то вой про дук ции. 

Ре аль ность и пол но та дан ных о вы хо де про дук ции,
от ра жен ных в учет ных ре ги ст рах по сче ту 43 «Го то вая
про дук ция», про ве ряет ся пу тем со пос тав ле ния с дан ны -
ми со от вет ст вую щих пер вич ных и свод ных до ку мен тов
по ее оп ри хо до ва нию, это:

– рее ст ры от прав ки зер на и дру гой про дук ции с
по ля;

– акты на сор ти ров ку и суш ку про дук ции рас те ние -
вод ст ва;

– ве до мо сти дви же ния зер на и дру гой про дук ции;
– пу тев ки на вы воз про дук ции с поля;
– днев ник по сту п ле ния сель ско хо зяй ст вен ной про -

дук ции;
– жур на лы уче та на доя мо ло ка и др.
Од но вре мен но кон тро ли ру ет ся пра виль ность оформ -

ле ния пер вич ных до ку мен тов, их под лин ность. Мо жет
быть про ве де на свер ка дан ных взаи мо свя зан ных пер -
вич ных до ку мен тов. На при мер, при при ме не нии рее ст -
ро во го ме то да уче та зер но вой про дук ции дан ные рее ст -
ра ком бай не ра мо гут быть со пос тав ле ны с дан ны ми
рее ст ров во ди те лей, ко то рые пе ре во зи ли зер но. Зна чи -
тель ные рас хо ж де ния в весе нет то пе ре ве зен но го зер на 
по раз ным рей сам при про чих рав ных ус ло ви ях (одна
куль ту ра, с од но го поля, вы груз ка пол но го бун ке ра) мо -
гут сви де тель ст во вать о фак тах хи ще ния зер на. Та кие

фак ты воз мож ны при от сут ст вии ох ра ны на мар шру тах
дос тав ки про дук ции с поля на ток.

Дос то вер ность дан ных об объ е ме про из ве ден ной
про дук ции ус та нав ли ва ет ся пу тем встреч ной свер ки
све де ний пер вич ных до ку мен тов на ее оп ри хо до ва ние
и до ку мен тов по на чис ле нию за ра бот ной пла ты. На при -
мер, дан ные жур на лов уче та на доя мо ло ка мож но со по-
ста вить с дан ны ми рас че тов на чис ле ния оп ла ты тру да
ра бот ни кам жи вот но вод ст ва (ф. № 13-АПК); дан ные
пер вич ных до ку мен тов по оп ри хо до ва нию зер на – с пу -
те вы ми лис та ми  вы во зив ших его во ди те лей гру зо вых
ав то мо би лей.

Фак ты умыш лен но го со кры тия про из ве ден ной про -
дук ции мо гут быть ус та нов ле ны с по мо щью кон троль -
ных взве ши ва ний, кон троль ных доек, кон троль ных об -
мо ло тов. В рас те ние вод ст ве эти про це ду ры при ме ня ют -
ся в пе ри од про ве де ния убо роч ных ра бот, в жи вот но -
вод ст ве – на про тя же нии все го года.

Хи ще ние го то вой про дук ции мо жет мас ки ро вать ся
и за ни же ни ем ее ка че ст вен ных ха рак те ри стик (за ни же -
ние жир но сти мо ло ка, уве ли че ние доли от хо дов и др.).
Для вы яв ле ния не доб ро со ве ст ных дей ст вий та ко го
рода ау ди то ру сле ду ет уча ст во вать в про це ду рах конт-
ро ля за оп ре де ле ни ем ка че ст вен ных по ка за те лей.

Для кон тро ля пол но ты оп ри хо до ва ния про из ве ден -
ной про дук ции мо гут быть при ме не ны ана ли ти че ские
про це ду ры. К при ме ру, дан ные о по сту п ле нии про дук -
ции со пос тав ля ют ся с дан ны ми об ее ис поль зо ва нии.
Для со став ле ния аль тер на тив ных ба лан сов дви же ния
про дук ции сис те ма ти зи ру ют ся дан ные пер вич ных учет -
ных до ку мен тов на по сту п ле ние про дук ции и до ку мен -
тов по оформ ле нию ее про даж и внут рен не го ис поль зо -
ва ния (то вар но-транс порт ные на клад ные, акты, ве до -
мо сти и др.) [2, с. 66].

Сле дую щий этап про вер ки – вы яс не ние дос то вер -
но сти дан ных о про да же и внут рен нем ис поль зо ва нии
го то вой про дук ции.

На ос но ве ре ги ст ра ана ли ти че ско го уче та к сче ту 43 
«Го то вая про дук ция» ус та нав ли ва ют ся на прав ле ния ис -
поль зо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции: про да -
жа, вы да ча в счет оп ла ты тру да, пе ре да ча на пе ре ра -
бот ку, на об ще ст вен ное пи та ние, на корм ско ту, на се -
ме на и по са доч ный ма те ри ал и т.д. При про вер ке опе ра -
ций про даж ау ди тор ус та нав ли ва ет на ли чие ор га ни за -
ци он но-рас по ря ди тель ных до ку мен тов, под твер ждаю щих
пра во мер ность та ких опе ра ций (до го во ры ку п ли-про да -
жи, мены, при ка зы ру ко во ди те ля пред при ятия о вы да че
про дук ции в счет за ра бот ной пла ты). При от сут ст вии
или не пра виль ном оформ ле нии этих до ку мен тов опе ра -
ции мо гут быть при зна ны не дей ст ви тель ны ми. Да лее
про ве ря ет ся на ли чие пер вич ных до ку мен тов, под твер -
ждаю щих от груз ку или вы да чу про дук ции – то вар но-
транс порт ные на клад ные, акты, ве до мо сти на вы да чу,
ли мит но-за бор ные кар ты. Обя за тель но про ве ря ет ся
пра виль ность их оформ ле ния, ре аль ность по лу ча те -
лей, на ли чие их под пи сей, пра виль ность под сче та ито -
гов ко ли че ст вен ных и стои мо ст ных по ка за те лей. Про ве -
ря ет ся так же пол но та пе ре но са дан ных из пер вич ных
до ку мен тов в ре ги ст ры ана ли ти че ско го уче та по сче -
там 43 «Го то вая про дук ция» и 90 «Про да жи».

При про вер ке опе ра ций про даж це ле со об раз но со -
пос та вить дан ные то вар но-транс порт ных или то вар ных
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Таб ли ца 1

Во про сы для оцен ки сис те мы внут рен не го кон тро ля при ор га ни за ции про вер ки уче та го то вой про дук ции
в рам ках внут рен не го ау ди та

Пред мет про вер ки Со дер жа ние про це ду ры

На ли чие ус ло вий, обес пе чи ваю щих со хран ность го то вой про -
дук ции.

Ос мотр мест хра не ния го то вой про дук ции, вы яс не ние по ряд -
ка транс пор ти ров ки про дук ции от про из вод ст вен ных под -
раз де ле ний до мест хра не ния или не по сред ст вен но до по ку -
па те лей. Од но вре мен но иден ти фи ци ру ет ся и оце ни ва ет -
ся эф фек тив ность при ме няе мых средств кон тро ля

Не об хо ди мо ус та но вить:
– на ли чие лиц, ма те ри аль но от вет ст вен ных за со хран ность

го то вой про дук ции, и за клю чен ных с ними до го во ров о пол -
ной ма те ри аль ной от вет ст вен но сти;

– на ли чие и ис прав ность ве со во го хо зяй ст ва;
– обес пе че ние ох ра ны в мес тах хра не ния про дук ции (на току, 

скла дах го то вой про дук ции, а в от дель ных слу ча ях – на
пути транс пор ти ров ки про дук ции) 

Со блю де ние по рядка и пе рио дич ности про ве де ния ин вен та ри -
за ции го то вой про дук ции, от ра же ния ре зуль та тов ин вен та ри -
за ции в уче те. 

По лу чен ные до ка за тель ст ва по тре бу ют ся при про ве де нии
про вер ки по су ще ст ву для под твер жде ния ре аль но сти на ли -
чия ак ти вов и пол но ты от ра же ния их в уче те и от чет но сти

Не об хо ди мо ус та но вить, что:
– ин вен та ри за ция про во дит ся в ус та нов лен ные сро ки и с со -

блю де ни ем пра вил, ис клю чаю щих фаль си фи ка цию дан ных;
– пра виль ность и пол но та от ра же ния ре зуль та тов ин вен та -

ри за ции в бух гал тер ском уче те кон тро ли ру ет ся

Обес пе че ние кон троля за опе ра ция ми по дви же нию го то вой
про дук ции (оп ри хо до ва ние, про да жа, ис поль зо ва ние на внут -
ри хо зяй ст вен ные цели и др.).

Кон троль за пра виль но стью до ку мен таль но го оформ ле ния
опе ра ций по зво ля ет из бе жать умыш лен ных ис ка же ний при
фик са ции ко ли че ст ва и ка че ст ва оп ри хо до ван ной и от гру -
жен ной про дук ции

Не об хо ди мо:
– ус та но вить, на кого из со труд ни ков воз ло же ны функ ции

кон тро ля за пол но той оп ри хо до ва ния и от груз кой (вы во -
зом) зер на, мо ло ка и дру гой про дук ции;

– про ве рить пра виль ность оп ре де ле ния и спи са ния не ис поль -
зуе мых зер но от хо дов, оп ре де ле ния жир но сти мо ло ка и др.

Ор га ни за ция свод но го, склад ско го и ана ли ти че ско го уче та го то -
вой про дук ции.

От сут ст вие свод но го и ана ли ти че ско го уче та не из беж но
при во дит к ис ка же нию дан ных бух гал тер ско го уче та и от -
чет но сти

Не об хо ди мо:
– ус та но вить, как ор га ни зо ван учет го то вой про дук ции на то ку,

фер мах, скла дах;
– вы яс нить, ве дут ся ли ве до мо сти дви же ния зер на и дру гой

про дук ции, ве до мо сти уче та дви же ния мо ло ка, кни ги склад -
ско го уче та;

– оце нить по ря док и свое вре мен ность их оформ ле ния;
– ус та но вить, как ор га ни зо ван ана ли ти че ский учет го то вой

про дук ции, по зво ля ет ли он по лу чить ин фор ма цию по ви -
дам го то вой про дук ции, мес там ее хра не ния, ма те ри аль но
от вет ст вен ным ли цам как в ко ли че ст вен ном, так и в стои -
мо ст ном из ме ре нии

На ли чие внут рен них ме то ди че ских ука за ний по стои мо ст ной
оцен ке го то вой про дук ции.

Во про сы каль ку ли ро ва ния фак ти че ской се бе стои мо сти сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции ре гу ли ру ют ся от рас ле вы ми
Ме то ди че ски ми ре ко мен да ция ми по бух гал тер ско му уче ту
за трат на про из вод ст во и каль ку ли ро ва нию се бе стои мо -
сти про дук ции (ра бот, ус луг) в сель ско хо зяй ст вен ных ор га -
ни за ци ях, ут вер жден ны ми при ка зом Мин сель хо за Рос сии
от 6 июня 2003 г. № 792

Про верка на ли чия внут рен них по ло же ний, де та ли зи рую щих по -
сле до ва тель ность за кры тия сче тов, ме то ди ку рас че та се бе -
стои мо сти и кон троль за их со блю де ни ем

На ли чие гра фи ка до ку мен то обо ро та и кон троля за его со блю -
де ни ем. 

Не свое вре мен ная пе ре да ча ин фор ма ции сви де тель ст ву ет
о сла бо сти сис те мы внут рен не го кон тро ля, что мо жет
при вес ти к по яв ле нию не дос то вер ных учет ных дан ных

Изучение про це дур пе ре да чи све де ний из склад ских и про из -
вод ст вен ных под раз де ле ний в бух гал те рию

На ли чие клю че вых по рис ку опе ра ций с го то вой про дук ци ей.
Ха рак тер ные ошиб ки свя за ны с оп ре де ле ни ем стои мо сти

про дук ции и ис чис ле ни ем НДС

Ус та нов ле ние опе ра ций, ха рак те ри зую щих ся вы со кой ве ро ят -
но стью ис ка же ний (то ва ро об мен ные сдел ки, вы да ча сель ско -
хо зяй ст вен ной про дук ции в счет за ра бот ной пла ты, пе ре ра -
бот ка про дук ции на да валь че ской ос но ве и др.)

Свер ка дан ных ана ли ти че ско го уче та го то вой про дук ции с дан -
ны ми син те ти че ско го уче та.

Свер ка дан ных ана ли ти че ско го и син те ти че ско го уче та яв -
ля ет ся эф фек тив ным спо со бом кон тро ля за пра виль но -
стью от ра же ния опе ра ций в бух гал тер ском уче те

Про верка пе рио дич ности и свое вре мен ности от ра же ния дан -
ных в уче те.

Уточ не ние со от вет ст вия ос тат ков по сче ту 43 «Го то вая про дук -
ция» (в учет ных ре ги ст рах и от чет но сти) на на ча ло от чет но го
пе рио да ос тат кам, под твер жден ным в со ста ве фи нан со вой
(бух гал тер ской) от чет но сти на ко нец пре ды ду ще го пе рио да
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Таб ли ца 2

Про грам ма внут рен не го ау ди та опе ра ций с го то вой про дук ци ей

Пред мет про вер ки
Пред по сылки под го тов ки

бух гал тер ской (фи нан совй)
от чет но сти

Ау ди тор ские про це ду ры

Фак ти че ское на ли чие го то вой про -
дук ции, от ра жен ной в бух гал тер -
ском уче те и от чет но сти на от чет -
ную да ту

Су ще ст во ва ние (от ра жен ные в уче те 
ак ти вы фак ти че ски су ще ст ву ют).

Пол но та (все хо зяй ст вен ные опе ра -
ции, со бы тия и иные фак ты хо зяй -
ст вен ной жиз ни, ко то рые под ле -
жат от ра же нию в уче те, в нем от -
ра же ны)

Ин спек ти ро ва ние го то вой про дук ции по мес там ее
хра не ния.

На блю де ние за ин вен та ри за ци ей го то вой про дук ции.
При ме не ние про це ду ры «пе ре счет на зад» для под -

твер жде ния ос тат ков го то вой про дук ции на от чет -
ную дату.

Про вер ка пра виль но сти от ра же ния в уче те ре зуль -
та тов ин вен та ри за ции го то вой про дук ции.

Про вер ка пра виль но сти оп ре де ле ния и от ра же ния
в уче те ес те ст вен ной убы ли го то вой про дук ции

При над леж ность го то вой про дук ции
про ве ряе мо му ли цу

Пра ва и обя за тель ст ва (ау ди руе мое
лицо об ла да ет пра ва ми или кон -
тро ли ру ет пра ва на от ра жен ные
ак ти вы, а от ра жен ные обя за тель -
ст ва пред став ля ют со бой имен но
обя за тель ст ва ау ди руе мо го лица)

Про вер ка до ку мен тов, под твер ждаю щих пра ва соб -
ст вен но сти ор га ни за ции на сель ско хо зяй ст вен ную
про дук цию, хра ня щую ся на скла дах (до ку мен ты
на оп ри хо до ва ние го то вой про дук ции, до го во ры
на пе ре ра бот ку го то вой про дук ции на да валь че -
ской ос но ве и др.).

Ана лиз до го во ров с це лью вы яв ле ния фак тов су ще -
ст вен но го ог ра ни че ния прав соб ст вен но сти на го -
то вую про дук цию

Пол но та оп ри хо до ва ния го то вой
про дук ции.

Ре аль ность опе ра ций по про да же и
про че му вы бы тию го то вой про дук -
ции.

Пол нота от ра же ния опе ра ций по
дви же нию го то вой про дук ции

Воз ник но ве ние (от ра жен ные в уче те
хо зяй ст вен ные опе ра ции, со бы тия 
и иные фак ты хо зяй ст вен ной жиз -
ни фак ти че ски име ли ме сто и от но -
сят ся к дея тель но сти ау ди руе мо го
ли ца).

Пол но та (все хо зяй ст вен ные опе ра -
ции, со бы тия и иные фак ты хо зяй -
ст вен ной жиз ни, ко то рые под ле -
жат от ра же нию в уче те, в нем от -
ра же ны).

Точ ность (сум мы и про чие дан ные,
от но ся щие ся к от ра жен ным в уче -
те хо зяй ст вен ным опе ра ци ям, со -
бы ти ям и иным фак там хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти, от ра же ны
над ле жа щим об ра зом)

Ус та нов ле ние ка на лов по сту п ле ния и вы бы тия сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

Про вер ка на ли чия пер вич ных до ку мен тов, под твер -
ждаю щих опе ра ции по дви же нию го то вой про дук -
ции, пра виль но сти их оформ ле ния.

Свер ка дан ных пер вич ных и свод ных до ку мен тов
с дан ны ми склад ско го уче та и за пи ся ми в учет ных
ре ги ст рах по сче ту 43 «Го то вая про дук ция».

Про вер ка пол но ты оп ри хо до ва ния го то вой про дук -
ции пу тем свер ки до ку мен тов на ее оп ри хо до ва -
ние с до ку мен та ми по на чис ле нию за ра бот ной
пла ты за ее про из вод ст во.

Про ве де ние прие мов фак ти че ско го кон тро ля за
объ е ма ми про из вод ст ва го то вой про дук ции.

Оцен ка ре аль но сти дан ных о вы хо де го то вой про -
дук ции пу тем про ве де ния ана ли ти че ских про це -
дур

Пра виль ность стои мо ст ной оцен ки
опе ра ций по дви же нию го то вой
про дук ции в бух гал тер ском уче те и 
от чет но сти

Точ ность и оцен ка (фи нан со вая и про -
чая ин фор ма ция рас кры та дос то -
вер но и в над ле жа щих сум мах)

Про вер ка пра виль но сти стои мо ст ной оцен ки опе ра -
ций по дви же нию го то вой про дук ции в те че ние от -
чет но го пе рио да (по пла но вой се бе стои мо сти).

Кон троль за точ но стью ариф ме ти че ских рас че тов
фак ти че ской се бе стои мо сти го то вой про дук ции
в со от вет ст вии с при ня той учет ной по ли ти кой и
дей ст вую щи ми ме то ди че ски ми ре ко мен да ция ми.

Про вер ка точ но сти оп ре де ле ния каль ку ля ци он ных
раз ниц по ви дам го то вой про дук ции.

Ус та нов ле ние точ но сти оцен ки ос тат ков го то вой про -
дук ции, от ра жен ных в бух гал тер ском ба лан се

Пра виль ность син те ти че ско го уче та
опе ра ций по дви же нию го то вой
про дук ции.

Пол но та и пра виль но сть рас кры тия
всей су ще ст вен ной ин фор ма ции о
го то вой про дук ции в фи нан со вой
от чет но сти

Пре дос тав ле ние и рас кры тие Ин спек ти ро ва ние син те ти че ско го уче та опе ра ций по 
дви же нию сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции в со -
от вет ст вии с Ин ст рук ци ей по при ме не нию Пла на
сче тов бух гал тер ско го уче та.

Свер ка со от вет ст вия по ка за те лей бух гал тер ской от -
чет но сти (ф. № 1) с дан ны ми Глав ной кни ги, ре ги -
ст ра ми син те ти че ско го и ана ли ти че ско го уче та по
сче ту 43 «Го то вая про дук ция».

Про вер ка то ж де ст вен но сти дан ных дан ным ана ли -
ти че ско го уче та по сче ту 43 «Го то вая про дук ция»



на клад ных с до го вор ны ми ус ло вия ми от но си тель но
на име но ва ния по ку па те ля, про да вае мой про дук ции,
ее ко ли че ст ва, цены и ка че ст вен ных ха рак те ри стик.
Кро ме то го, сле ду ет кон тро ли ро вать со от вет ст вие дан -
ных о ко ли че ст ве или весе от гру жен ной пред при яти ем
и при ня той по ку па те лем про дук ции. Сис те ма ти че ские
рас хо ж де ния в весе мо гут сви де тель ст во вать либо о
фак тах по терь и хи ще ний в про цес се дос тав ки про дук -
ции, либо о пред на ме рен ном за ни же нии веса и ка че ст ва 
со сто ро ны от дель ных по ку па те лей. Для ис клю че ния
воз мож но сти по доб ных не доб ро со ве ст ных дей ст вий
сле ду ет ре ко мен до вать ру ко во дству предприятия про -
во дить кон троль ные взве ши ва ния и ла бо ра тор ный ана -
лиз от дель ных пар тий про дук ции пе ред от прав кой по ку -
па те лям и обес пе чить пе рио ди че ское при сут ст вие
пред ста ви те лей пред при ятия при прие ме про дук ции по -
ку па те лем.

В ходе про вер ки не об хо ди мо про кон тро ли ро вать
пра виль ность стои мо ст ной оцен ки го то вой про дук ции,
от ра жае мой в бух гал тер ском уче те и фи нан со вой от -
чет но сти в со ста ве обо рот ных средств. При вы пол не -
нии дан ной про це ду ры ау ди тор дол жен учи ты вать осо -
бен ность оцен ки ак ти вов соб ст вен но го про из вод ст ва,
ха рак тер ную для сель ско го хо зяй ст ва. Она за клю ча ет -
ся в том, что в те че ние года все опе ра ции по дви же -
нию го то вой про дук ции, про из ве ден ной в от чет ном пе -
рио де, от ра жа ют ся в уче те по пла но вой се бе стои мо -
сти, а в кон це года про из во дит ся кор рек ти ров ка пла но -
вой оцен ки до фак ти че ской. Пу тем ариф ме ти че ско го
пе ре сче та ау ди тор про ве ря ет дос то вер ность рас че та
фак ти че ской се бе стои мо сти раз ных ви дов го то вой про -
дук ции и срав ни ва ет ре зуль та ты пе ре сче та с дан ны ми
уче та и от чет но сти. При этом он ру ко во дству ет ся ме то -
ди ка ми каль ку ли ро ва ния, за кре п лен ны ми в учет ной по -
ли ти ке, и со от вет ст вую щи ми от рас ле вы ми ме то ди че -
ски ми ре ко мен да ция ми. Од но вре мен но про сле жи ва ет -
ся пра виль ность спи са ния вы яв лен ных каль ку ля ци он -
ных раз ниц по на прав ле ни ям ис поль зо ва ния го то вой
про дук ции.

Сплош ным спо со бом про ве ря ют ся клю че вые по рис -
ку опе ра ции, ко то рые ха рак те ри зу ют ся по вы шен ным рис -
ком воз мож ных ис ка же ний. К их чис лу от но сят ся опе ра -
ции про даж сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции по до го во -
рам мены. При про вер ке то ва ро об мен ных опе ра ций конт-
ро ли ру ет ся:

– обос но ван ность при ме няе мых цен;
– пра виль ность оп ре де ле ния стои мо сти пе ре да вае -

мой про дук ции;
– свое вре мен ность при зна ния вы руч ки в бух гал тер -

ском и на ло го вом уче те;
– кор рект ность кор рес пон ден ции сче тов по этим опе -

ра ци ям.
На ос но ва нии пер вич ных до ку мен тов, ре ги ст ров

ана ли ти че ско го и син те ти че ско го уче та кон тро ли ру ет ся
кор рект ность кор рес пон ден ции сче тов по уче ту опе ра -
ций с го то вой про дук ци ей. Рас про стра нен ная ошиб ка –
спи са ние стои мо сти го то вой про дук ции, вы дан ной в счет
за ра бот ной пла ты, в де бет сче та 70 «Рас че ты с пер со -
на лом по оп ла те тру да» с кре ди та сче та 43 «Го то вая
про дук ция». На ру ше ние за клю ча ет ся в том, что та ко го
рода опе ра ции не на хо дят от ра же ния на сче те 90 «Про -
да жи», хотя по сути яв ля ют ся од ной из форм про даж.

След ст ви ем дан но го на ру ше ния ста но вит ся за ни же ние
на ло го вой базы по еди но му сель ско хо зяй ст вен но му на -
ло гу и, сле до ва тель но, не пра виль ное ис чис ле ние со от -
вет ст вую щих на ло гов.

Обя за тель но про ве ря ет ся точ ность пе ре но са ин -
фор ма ции из учет ных ре ги ст ров в бух гал тер скую от чет -
ность. Для это го дан ные ре ги ст ра ана ли ти че ско го уче та
го то вой про дук ции со пос тав ля ют ся с за пи ся ми в ре ги ст -
ре син те ти че ско го уче та и Глав ной кни ге по сче ту 43
«Го то вая про дук ция», а за тем срав ни ва ют ся с дан ны ми
бух гал тер ско го ба лан са по ста тье «Го то вая про дук ция»
и со спе циа ли зи ро ван ны ми фор ма ми от чет но сти.

За вер шая про вер ку, не об хо ди мо убе дить ся, что вся 
су ще ст вен ная ин фор ма ция об опе ра ци ях с го то вой про -
дук ци ей, а так же ин фор ма ция, рас кры тия ко то рой тре -
бу ют дей ст вую щие нор ма тив ные ак ты, пра виль но клас -
си фи ци ро ва на, пол но и точ но пред став ле на в бух гал -
тер ской от чет но сти и по яс ни тель ной за пис ке к ней [3].

Ха рак тер ны ми спо со ба ми пра во на ру ше ний в от но -
ше нии про дук ции рас те ние вод ст ва и жи вот но вод ст ва
яв ля ют ся пря мое ее хи ще ние и соз да ние не уч тен ных из -
лиш ков. Пря мое хи ще ние мо гут со вер шать лица, не не -
су щие ма те ри аль ной от вет ст вен но сти, но имею щие воз -
мож ность мас ки ро вать сле ды пре сту п ле ния в до ку мен -
тах и за пи сях уче та. Соз да ние не уч тен ных из лиш ков
про дук ции для по сле дую ще го хи ще ния со пря же но с со -
кры ти ем сле дов пре сту п ле ния под ло га ми в бух гал тер -
ских до ку мен тах. 

Воз мож ные спо со бы хи ще ния про дук ции сель ско -
хо зяй ст вен но го про из вод ст ва:

– пря мое изъятие про дук ции с фер мы, скла да при
по сту п ле нии, пе ре ра бот ке, хра не нии, транс пор ти ров ке,
реа ли за ции без ма ски ров ки сле дов пре ступ ной дея -
тель но сти в до ку мен тах уче та;

– соз да ние не уч тен ных из лиш ков про дук ции с це -
лью по сле дую ще го ее хи ще ния и со кры тия пре сту п ле -
ния пу тем ис ка же ния со дер жа ния учет ных за пи сей и
вне се ния в дос то вер ные до ку мен ты уче та, от чет но сти
фаль си фи ци ро ван ных дан ных.

Спо со бы хи ще ния мо ло ка и мо лоч ной про дук ции
до воль но раз но об раз ны.

1. При за го тов ке мо ло ка и мо лоч ной про дук ции:
– за ни же ние ра бот ни ка ми се па ра тор ных от де ле -

ний, мо ло ко за во дов веса мо ло ка при при ем ке за счет
об ве са сдат чи ков на ис пор чен ных ве сах;

– не пра виль ный пе ре счет объ е ма мо ло ка на вес, то 
есть оп ре де ле ние ко ли че ст ва не по весу, а по объ е му
тары для его пе ре воз ки;

– не дос то вер ное оп ре де ле ние ко ли че ст ва мо ло ка
в пе ре сче те на ба зовую жир ность в це лях сни же ния
цены.

2. При пе ре да че в про из вод ст во:
– изъ я тие не уч тен ных из лиш ков мо ло ка и мо лоч ной 

про дук ции в на ту раль ном виде;
– на прав ле ние не уч тен ных из лиш ков на со кры тие

ра нее имев ших ся не дос тач;
– от пуск не уч тен ных из лиш ков ор га ни за ци ям тор -

гов ли, об ще пи та, ча ст ным ли цам для реа ли за ции с по -
сле дую щим при свое ни ем де неж ных средств;

– пе ре да ча не уч тен ных из лиш ков в цеха мо ло ко за -
во дов, об ще ст вен но го пи та ния для из го тов ле ния не уч -
тен ной про дук ции.
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3. При пе ре ра бот ке мо ло ка и мо лоч ной про дук ции:
– со став ле ние под лож ных со про во ди тель ных до ку -

мен тов с по сле дую щим их унич то же ни ем или за ме ной
по сле дос тав ки про дук тов к мес ту сбы та;

– фаль си фи ка ция дан ных со про во ди тель ных до ку -
мен тов (ука за ние мень ше го, чем от пу ще но фак ти че ски,
ко ли че ст ва то ва ра).

4. При про да же мо ло ка и мо лоч ной про дук ции:
– спи са ние сы рья на за тра ты про из вод ст ва по за -

вы шен ным нор мам рас хо да;
– не обос но ван ное спи са ние мо ло ка на ес те ст вен -

ную убыль;
– из лиш нее спи са ние жира в от хо ды при вы ра бот ке

про дук ции;
– раз бав ле ние, за вы ше ние влаж но сти, не дов ло же -

ние [4, с. 51].
Вы пол нен ные ау ди тор ские про це ду ры и их ре зуль -

та ты от ра жа ют ся в ра бо чих до ку мен тах ау ди то ра, со -
став и со дер жа ние ко то рых он оп ре де ля ет са мо стоя -
тель но, на ос но ва нии про фес сио наль но го су ж де ния.
Все об на ру жен ные в ходе про вер ки на ру ше ния обоб -
ща ют ся, оце ни ва ет ся их су ще ст вен ность. Вы яв лен ные
в про цес се про вер ки ис ка же ния и ре ко мен да ции по их
уст ра не нию до во дят ся до све де ния ру ко во дства.

Та ким об ра зом, внут рен ний ау дит на сель ско хо зяй -
ст вен ных пред при яти ях яв ля ет ся фор мой кон тро ля за
управ ле ни ем рис ка ми, свя зан с оцен кой эф фек тив но сти 
сис тем управ ле ния и слу жит од ним из важ ней ших ус ло -
вий пра виль но сти уче та го то вой про дук ции.
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