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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены основные 

вопросы организации планирования аудита затрат на производство и 

себестоимости продукции животноводства. Автором представлена   

последовательность проведения аудиторской проверки и предложен  

общий план аудита затрат на производство и себестоимости 

продукции животноводства. 
 

С целью эффективного выполнения поставленный целей и ре-

шения определенных задач аудита затрат на производство и себестои-

мости продукции животноводства аудитор должен планировать свою 

работу. Планирование сопровождается определением стратегии про-

верки, исходя из квалификации, опыта и знаний аудитором технологи-

ческих особенностей организации производства продукции животно-

водства. На основе плана, который согласовывается с руководителем  

проверяемой организации, составляется аудиторская программа затрат 

на производство и себестоимости продукции животноводства. Порядок 

планирования аудита, разработка общего план и программы аудита 

регулируется ФСАД 3 «Планирование аудита» 1. 

На этапе планирования определяется  объем предстоящих ра-

бот (стратегия) с учетом индивидуальных особенностей конкретного 

сельскохозяйственного предприятия, который основывается на следу-

ющих ключевых моментах:  

– собранной информации о деятельности сельскохозяйствен-

ной организации, состоящей из характеристики технологических про-

цессов производства и продукции животноводства; 

– предварительной оценки риска и эффективности системы 

внутреннего контроля, построенной на тестировании системы бухгал-

терского учета и системы внутреннего контроля; 
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– определение информационной базы аудита затрат на произ-

водство и себестоимости продукции животноводства; 

– разработка плана и программы аудита. 

Аудитору необходимо собрать необходимое и достаточное ко-

личество информации для формирования  мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемого сельскохозяй-

ственного экономического субъекта. Источниками информации служат 

данные  учетной и отчетной информации, нормативно-законодательная 

документация по бухгалтерскому учету затрат и себестоимости про-

дукции животноводства и проведению аудиторской проверки. Анализ 

экономических показателей и факторов субъекта позволяет прогнози-

ровать и анализировать его деятельность. На стадии планирования 

аудита проводится формирование необходимой информационной базы, 

включая сбор нормативной документации,  и проводится расчет уровня 

существенности показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Составляется рабочий план и программа аудиторской проверки, уста-

навливаются общие затраты времени и планируемый вид аналитиче-

ских процедур 2. 

Заключительным этапом процесса планирования является раз-

работка и оформление программы аудита, в которой определяются це-

ли, объекты, формы и методы проверки, распределение обязанностей 

(если группа аудиторов) сроки выполнения работ, результаты аудита и 

его оформление. 

Этап сбора аудиторских доказательств включает анализ уровня 

существенности. Определение наиболее значимых статей бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности по затратам и себестоимости продукции 

животноводства позволяет установить приемы и методы их проверки: 

процедуры проверки по существу или детальных тестов внутреннего 

контроля. Установленные  аудиторские процедуры  далее указываются 

в программе аудита. 

Аудиторские доказательства должны собираться аудитором по 

результатам выполнения аудиторских процедур в ходе аудита. Для 

проведения проверки могут применяться следующие аудиторские про-

цедуры: тестирование средств контроля и  процедуры проверки по су-

ществу [6, с. 39]. 

Аудитор проводит тесты средств внутреннего контроля эконо-

мического субъекта в целях изучения и оценки эффективности систе-

мы внутреннего контроля аудируемого лица.  Аудитор осуществляет 

процедуры по существу с целью выявления существенных искажений 

финансовой отчетности на уровне предпосылок ее подготовки.  
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Выбор аудиторской процедуры и ее выполнение зависит от то-

го,  какая будет подтверждать или не подтверждать  предпосылки  под-

готовки  бухгалтерской  (финансовой) отчетности аудита затрат на 

производство и себестоимости продукции животноводства по критери-

ям: существования, права и обязательства, возникновение, полнота, 

стоимостная оценка, измерение, представление и раскрытие 4, с. 215. 

При формировании мнения о достоверности бухгалтерской от-

четности затрат на производство и себестоимости продукции животно-

водства оценивает:  

- общий порядок составления и представления бухгалтерской 

отчетности, ее состав и содержание; 

- соответствие отраженной в бухгалтерской отчетности ин-

формации принятым аудируемым лицом способам ведения бухгалтер-

ского учета, существенно влияющим на оценку и принятие решений 

заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности; 

- обоснованность принятой учетной политики; 

- обоснованность оценочных показателей, полученных руко-

водством аудируемого лица; 

- является ли информация, отраженная в бухгалтерской отчет-

ности, надежной, сопоставимой, понятной и уместной; 

- дает ли бухгалтерская отчетность, в том числе отраженная в 

ней информация, достоверное представление об имевших место хозяй-

ственных операциях и событиях, и позволяет ли эта отчетность пред-

полагаемым пользователям судить о влиянии существенных операций 

и событий на бухгалтерскую отчетность; 

- уместна ли используемая в бухгалтерской отчетности терми-

нология, включая наименование каждой составляющей бухгалтерской 

отчетности. 

Аудитор должен оценивать надежность полученных аудитор-

ских доказательств, руководствуясь положениями ФСАД 7/2011 

«Аудиторские доказательства», в частности, принимать во внимание 

следующие моменты: 

- более надежными являются аудиторские доказательства, по-

лученные из независимого, внешнего по отношению к аудируемому 

лицу, источника (подтверждения третьих сторон, отчеты аналитиков, 

сопоставимые данные о конкурентах); 

- более надежными являются аудиторские доказательства, по-

лученные из внутреннего источника в случае, когда соответствующие 

средства контроля аудируемого лица, в том числе за подготовкой и 

хранением информации, функционируют эффективно; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111058;fld=134;dst=100101
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- аудиторские доказательства, полученные непосредственно 

аудитором (например, при наблюдении за применением средства кон-

троля), являются более надежными по сравнению с аудиторскими до-

казательствами, полученными косвенным путем или на основании ло-

гических заключений (например, на основании запроса о порядке при-

менения средства контроля); 

- аудиторские доказательства, полученные в документальной 

форме на бумажном носителе или в электронном виде, являются более 

надежными, чем полученные в устной форме; 

- аудиторские доказательства, представленные подлинниками 

(оригиналами) документов, являются более надежными по сравнению с 

аудиторскими доказательствами, представленными копиями докумен-

тов, надежность которых может зависеть от средств контроля за их 

подготовкой и хранением. 

Оценка систем экономического субъекта служит основой пла-

нирования аудиторской проверки затрат на производство и себестои-

мости продукции животноводства. Изучение и оценку рекомендуется 

проводить последовательно по трем направлениям: 

   - оценка организационной деятельности экономического субъ-

екта; 

   - оценка системы организации и ведения бухгалтерского учета; 

   - оценка контрольных мероприятий в организации. 

Для оценки степени надежности систем аудируемого субъекта 

предлагаем использовать следующую градацию, представленную в 

таблице 1:  

 

Таблица 1 – Анализ систем аудируемого субъекта 

 

Оценка 

систем надежности 

Степень надежности 

систем в процентах 

Оценка 

 надежности 

 систем, 

в процентах 

Высокая От 81 до 100 процентов  

Средняя От 41 до 80 процентов  

Низкая От 11 до 40 процентов  

Внутренний контроль 

отсутствует 

От 0 до 10 процентов  

 

Для установления первоначальной оценки систем организаци-

онной деятельности экономического субъекта, системы организации и 

ведения бухгалтерского учета и системы  контрольных мероприятий в 
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организации нами представлена методика тестирования с уровнем мак-

симальных балов для проверяемой организации, фактическое количе-

ство баллов определяется по результатам тестирования. Если аудитор 

оценивает надежность внутреннего контроля клиента как «Низкая» или 

«Отсутствие внутреннего контроля», то это означает, что ему потребу-

ется дополнительные аудиторские процедуры, невозможность исполь-

зования информации клиента. При условии, что уровень надежности 

системы внутреннего контроля  оценивается как «Высокая», в этом 

случае предоставляется возможность для уменьшения объема приме-

няемых аудиторских процедур. Этапы  аудита затрат на производство и 

себестоимости продукции животноводства может быть осуществлены 

в следующей последовательности, представленной на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Этапы аудита затрат на производство 

 и себестоимости продукции животноводства 
 

По  результатам оценки системы внутреннего контроля  сель-

скохозяйственного субъекта и определения на ее основе величины ис-

кажения данных отчетности составляется программа аудита, в которой 
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дается перечень аудиторских процедур, необходимых для осуществле-

ния этапа проверки.  

После этапа сбора аудиторских доказательств формируется за-

ключение  (письменный отчет аудитора) и вносятся соответствующие 

рекомендации (предложения) по совершенствованию. Форма и содер-

жание общего плана могут меняться в зависимости от масштабов и 

специфики деятельности проверяемого субъекта.  Перечень работ об-

щего плана аудита уточняется по результатам оказания аудиторских 

услуг, анализа выявленных ошибок и искажений бухгалтерской отчет-

ности и источникам аудиторских доказательств.  

В заголовочной части плана фиксируются (отражаются) сведе-

ния о проверяемой организации, отчетном периоде аудита, о руководи-

теле и составе аудиторской группы; в табличной  части – отражаются 

планируемые виды аудиторских работ, период их проведения, испол-

нители; общий план подписывается руководителями аудиторской ор-

ганизации и аудиторской  группы (таб. 2 ). 
 

 Таблица 2 – Общий план аудита затрат на производство 

и себестоимости продукции животноводства  

 

Планируемая работа Период 

выполне-

ния 

 

Испол-

нитель 

Документ 

аудитора  

1. Проверка бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности эле-

ментов затрат на производство 

продукции животноводства (1001) 

Дни про-

веряемого 

периода  

ауди-

тор 

РДА 

2. Проверка  бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности статей 

затрат на производство продукции 

животноводства (2001) 

Дни про-

веряемого 

периода 

ауди-

тор 

РДА 

3.  Проверка бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности себе-

стоимости продукции животно-

водства (3001) 

Дни про-

веряемого 

периода 

ауди-

тор 

РДА 

4.  Проверка соблюдения норма-

тивных актов по элементам затрат 

на производство продукции жи-

вотноводства (1002) 

 

Дни про-

веряемого 

периода 

ауди-

тор 

РДА 



185 
 

 

Продолжение таблицы 2 

5. Проверка соблюдения норма-

тивных актов статей затрат на 

производство продукции живот-

новодства (2002) 

Дни про-

веряемого 

периода 

ауди-

тор 

 

РДА 

6. Проверка соблюдения норма-

тивных актов себестоимости про-

дукции животноводства (3002) 

Дни про-

веряемого 

периода 

ауди-

тор 

 

РДА 

7. Анализ хозяйственных опера-

ций по  элементам затрат на про-

изводство продукции животновод-

ства (1003) 

Дни про-

веряемого 

периода 

ауди-

тор 

 

РДА 

8. Анализ хозяйственных опера-

ций  по статьям затрат на произ-

водство продукции животновод-

ства (2003) 

Дни про-

веряемого 

периода 

ауди-

тор 

 

РДА 

9. Анализ хозяйственных опера-

ций себестоимости  продукции 

животноводства (3003) 

Дни про-

веряемого 

периода 

ауди-

тор 

 

РДА 

 

Руководитель аудиторской  

организации 

 

   (дата)               (подпись) 

Руководитель аудиторской  

проверки 
 

   (дата)               (подпись) 

Аудитор  

 (дата)                   (подпись) 

 

Работы общего плана аудита детализируются по ряду признаков, в 

том числе по целям аудиторской деятельности, к которым, как указы-

валось ранее, относится выражение мнения о: 

– проверке достоверности статей бухгалтерской отчетности и 

соответствии  порядка ведения бухгалтерского учета затрат на произ-

водство и формирование себестоимости продукции животноводства; 

– проверке  соблюдения нормативных актов при совершении 

хозяйственных операций, определяющих затраты на производство и 

формирование себестоимости продукции животноводства; 

– анализа целесообразности и эффективности затрат на произ-

водство продукции животноводства [5, с. 189]. 
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Общий план аудита  формирует стратегию проверки  и служит 

основанием при разработке программы аудита. План аудита – это до-

кумент, в котором отражается перечень подлежащих выполнению в 

ходе аудита работ, исполнители работ, сроки исполнения [3, с. 99]. 

Программа аудита составляется в развитии общего плана 

аудита и представляет собой детальный перечень аудиторских проце-

дур, необходимых для реализации плана аудита [5, с. 45].  

Программа аудита представляет собой перечень аудиторских 

процедур, предназначенных для сбора аудиторских доказательств о 

надежности средств контроля экономического субъекта и отражения 

достоверности в бухгалтерском учете и отчетности данных по затратам 

на производство и себестоимости продукции животноводства. В про-

грамме производится описание всех процедур, позволяющих собрать 

необходимые аудиторские доказательства об объекте аудита и на осно-

вании их сделать соответствующие выводы о соблюдении или несо-

блюдении требований ведения бухгалтерского учета и отчетности  

действующего законодательства.  

Для разработки программы аудита затрат на производство и себе-

стоимости продукции животноводства следует: 

1. Разукрупнить работы плана аудита и сформировать элемен-

тарные аудиторские работы; 

2. Сформировать аудиторские процедуры;  

3. Выбрать информацию для реализации аудиторских проце-

дур; 

4. Установить операции обработки информации по аудитор-

ским  процедурам; 

5. Оформить и описать программу аудита  [5, с. 32] .  
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AUDIT PLANNING PRODUCTION COSTS 

ANDTHE COST OF PRODUCTION LIVESTOCK 
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Abstract. In this article the basic questions of the organization plan-

ning the audit of production costs and the cost of livestock production. Au-

thor shows the sequence of the audit and the audit plan proposed a general 

production costs and the cost of livestock production. 
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