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Изложены современные проблемы предприятий лесной отрасли по организации 
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 Бухгалтерский учет перестал быть только средством обработки и 

группировки экономической информации, он превратился в участника и ис-

полнителя управленческой политики предприятия. Этому способствует 

внутренний аудит, который позволяет оперативно получать необходимые 

аналитические данные. Управленческий аудит, осуществляемый службами 

внутреннего аудита, выявляет эффективность хозяйственных операций, рас-

сматривает способы снижения затрат и повышения доходности лесопро-

мышленного производства. 

 В соответствии с учредительными документами предприятия кон-

трольные функции могут выполняться отделом или службой внутреннего 

аудита, контроля, инвентаризационным бюро и т. д.  

 Организация, роль и функции внутреннего аудита определяются ру-

ководством или собственниками предприятия и зависят от содержания и 

специфики деятельности предприятия; объемов финансово-экономической 

информации; сложившейся системы управления; состояния внутреннего 

контроля. 

 Служба внутреннего аудита лесопромышленного предприятия 

должна иметь положение о соответствующем структурном подразделении, 

где необходимо привести полное наименование отдела (сектора, бюро), его 

структуру, задачи и функции; права, ответственность, взаимоотношения с 

другими подразделениями. Необходимо иметь должностные инструкции на 

каждого работника (специалист, аудитор) службы (отдела) внутреннего ау-

дита. 

 Для большинства экономических субъектов, в том числе и в лесном 

секторе, главным фактором, влияющим на размер финансового результата, 

является себестоимость производства. Именно этому разделу уделяется по-

вышенное внимание при проведении внутреннего аудита предприятия. 
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 В работе внутренних аудиторов рекомендуется использовать сле-

дующие формы: перечни типовых вопросов, специально разработанные тес-

товые процедуры; специальные бланки и проверочные листы; блок-схемы и 

графики; протоколы или акты. Получение специалистами аудиторских дока-

зательств обеспечивается благодаря аудиторским процедурам: арифметиче-

ская проверка правильности бухгалтерских записей; проведение сверок рас-

четов; проверка правильности осуществления документооборота и наличия 

разрешительных записей руководящего персонала; проведение в соответст-

вии с установленным порядком инвентаризаций кассовой наличности, цен-

ных бумаг, товарно-материальных ценностей; ограничение доступа несанк-

ционированных лиц к активам предприятия, к системе ведения документа-

ции и записей по счетам бухгалтерского учета. 

 Методика организации внутреннего аудита для лесопромышленных 

предприятий может быть представлена следующим образом. 

 1. Разработка программы внутреннего аудита. 

 2. Ознакомление с изменениями, вносимыми в отчетный период в 

учредительные документы организации. 

 3. Проверка систем бухгалтерского, налогового учета и внутреннего 

контроля, разработка рекомендаций по их совершенствованию. 

 4. Проверка тождественности данных аналитического и синтетиче-

ского учета показателей бухгалтерской отчетности. 

 5. Проверка первичных документов, учетных регистров по финансо-

во-хозяйственной деятельности предприятия. 

 6. Проверка наличия, состояния и сохранности имущества, закреп-

ленного за материально-ответственными лицами. 

 7. Проверка деятельности различных звеньев управления (структур-

ных подразделений). 

 8. Проверка правильности расчетов и своевременности уплаты нало-

гов. 

 9. Подготовка предприятия к внешнему аудиту и налоговому кон-

тролю. 

 10. Документирование и оформление результатов внутреннего ауди-

та. 

 Специалист службы внутреннего аудита (далее – аудитор) до начала 

документальной проверки осуществляет совместно с работниками подраз-

деления выборочные инвентаризации товарно-материальных ценностей, за-

крепленных за данным подразделением, а также готовой продукции. 

 Исходной базой для осуществления внутреннего аудита является 

внутренняя отчетность. Аудитор должен познакомиться с системой органи-

зации управленческого учета, имеющейся сегментарной отчетностью. По-

следняя формируется по отдельным сегментам бизнеса предприятия, цен-

трам ответственности. 

 Различают четыре типа центров ответственности: затрат, доходов, 

прибыли, инвестиций. Аудитор может высказать свое мнение по поводу вы-

деленных центров ответственности на данном предприятии. Аудитор обязан 
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обратить внимание на качество составления сегментарной отчетности. Она 

должна быть конкретной, адресной, оперативной; не следует слишком часто 

менять форматы сегментарных отчетов, перегружать отчетность расчетами 

и т. д. 

 Следует проконтролировать периодичность внутренней отчетности. 

Такая отчетность позволяет контролировать деятельность центров ответст-

венности, объективно оценивать качество работы возглавляющих их менед-

жеров. Четко отлаженный контроль поможет и руководителю центра ответ-

ственности принимать обоснованные промежуточные решения. 

 Аудитор обращает внимание на формы отчетности разных подраз-

делений, зависящие от того, к какому виду центров ответственности эти 

подразделения относятся. На основе такой отчетности осуществляется 

управление «по исключениям и отклонениям». 

 На лесопромышленных предприятиях в состав отчетности центров 

затрат рекомендуется включать следующие показатели: 

 по бригадам: основные и вспомогательные материалы; прямые тру-

довые затраты; затраты энергии на технологические цели; амортизация по 

основным средствам, закрепленным за данным структурным подразделени-

ем,  и  пр.; 

 по цехам: расходы по бригадам; общецеховые расходы (заработная 

плата мастера, амортизация оборудования цеха, расходы на освещение, 

уборку помещений цеха); 

 по предприятию: расходы по цехам; общехозяйственные расходы 

(амортизация здания заводоуправления, заработная плата администрации, 

расходы на отопление и освещение). 

 Аудитор должен оценить правильность реализации одного из прин-

ципов системы управленческого учета и контроля: разделение затрат на 

контролируемые и неконтролируемые и включение во внутреннюю отчет-

ность лишь контролируемых затрат. 

 В основе составления отчетов по центрам прибыли также может ле-

жать принцип контролируемости. В состав такого отчета могут войти сле-

дующие показатели: выручка от реализации; переменные затраты; маржи-

нальный доход (валовая прибыль центра прибыли). На практике возможен и 

более углубленный подход к составлению отчетов по центрам прибыли. В 

состав отчетности включаются операционные доходы и расходы предпри-

ятия, они подлежат распределению между центрами прибыли. Аудитор 

должен обратить внимание на финансовые критерии оценки деятельности 

центров ответственности. Наиболее часто используют четыре показателя 

финансового характера: доход, прибыль на инвестиции, остаточный доход, 

экономическую добавленную стоимость. 

 На большей части предприятий лесного сектора нет внутрипроиз-

водственного учета, не составляется сегментарная отчетность, не организо-

вано на должном уровне информационное обеспечение процесса управле-

ния. 
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 На лесопромышленных предприятиях подвержены искажениям, 

ошибкам, налоговым нарушениям: 

 – хозяйственные процессы формирования затрат на производство; 

 – формирование расходов в налоговом учете; 

 – расчеты с дебиторами и кредиторами, филиалами и дочерними ор-

ганизациями, с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 – процессы формирования финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

 Специалисты внутреннего аудита устанавливают области хозяйст-

венной деятельности предприятия с наибольшим финансовым риском. 

 Аудит тождественности данных аналитического и синтетического 

учета основных экономических показателей бухгалтерской отчетности ле-

сопромышленных предприятий осуществляется на основе следующей ин-

формации: 
 

№ п/п Объект Номер по плану счетов 

1 Выручка от реализации товаров, 

продукции, работ и услуг (за мину-

сом налога с продаж, НДС, акцизов 

и аналогичных платежей) ф. 2 «От-

чет о прибылях и убытках», стр. 010 

Оборот по кредиту счета 90.1 за 

минусом оборотов по дебету счетов 

90.3 «Налог на добавленную стои-

мость», 90.4. «Акцизы» 

2 Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ и услуг ф. 2, стр. 

020 

Оборот по дебету счета 90.2 в кор-

респонденции с кредитом счетов 20, 

21, 23, 26, 40, 41, 43, 45 

3 Валовая прибыль ф.2, стр. 029 Стр. 010 – стр. 020 

 

 В соответствии с Методическими рекомендациями о порядке фор-

мирования показателей бухгалтерской отчетности организации, утвержден-

ными приказом МФ РФ от 28.06.2000 г. № 60н, бухгалтерская отчетность 

как единая система данных об имущественном и финансовом положении 

организации и о результатах ее хозяйственной деятельности составляется на 

основе данных бухгалтерского учета. 

 Показатели себестоимости продукции, работ и услуг, приведенные в 

форме 2 «Отчет о прибылях и убытках» по строке 020, должны быть резуль-

татом оборотов по бухгалтерскому счету 90.2 «Себестоимость» в коррес-

понденции с кредитом счетов 20, 21, 23, 26, 40, 41, 43. 

 Если предприятие в соответствии с принятой учетной политикой 

производит списание общехозяйственных расходов в дебет счетов 20, 21, 23, 

то затраты по данной статье нужно отразить за минусом общехозяйствен-

ных расходов. 

 Лесопромышленные предприятия довольно часто осуществляют не-

сколько видов деятельности, имеют разные производства и виды продукции. 

Например, фанерные комбинаты имеют цеха по выпуску древесных плит, 

мебели, продукции деревообработки. 
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 Если выпуск конкретной продукции превышает 5 % от объема об-

щей реализации, то он должен быть расшифрован отдельной строкой в фор-

ме 2 «Отчет о прибылях и убытках». Соответственно отдельной строкой не-

обходимо показать и затраты по данному виду продукции. 

 Выясняя имеющиеся расхождения между данными аналитического и 

синтетического учета, аудитор должен установить их причины, помочь бух-

галтеру учитывать особенности хозяйственной практики и правильно со-

ставлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

 В ходе аудита себестоимости продукции необходимо выполнить ее 

анализ, а именно определить структуру затрат и расходов. Дальнейшее ис-

следование рекомендуем организовать по значимости отдельных статей в 

общей сумме. 

 Большая часть продукции ЛПК относится к разряду материалоем-

кой. Аудиторскую проверку достоверности отражения стоимости сырья и 

материалов в бухгалтерской отчетности предприятий можно осуществлять в 

такой последовательности: 

 – оценка состояния внутреннего контроля по учете материальных 

расходов; 

 – анализ договорных отношений с поставщиками сырья и материа-

лов; 

 – аудит оформления первичных учетных документов; 

 – аудит сохранности и движения материальных ценностей на скла-

дах; 

 – аудит правомерности включения стоимости сырья и материалов в 

себестоимость продукции, налоговый учет материальных расходов; 

 – аудит правильности отражения и списания недостач и хищений. 

 При аудите состояния внутреннего контроля по учету материально-

производственных запасов необходимо установить: отражение в счетах 

процесса заготовления товарно-материальных ценностей (используются ли 

бухгалтерские счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-

стей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»); по какой 

стоимости учитываются приобретаемые сырье и материалы (фактическая 

покупная или учетная); вариант оценки материалов в текущем учете; способ 

оценки материалов, списываемых в расход: по себестоимости единицы за-

пасов, по средней себестоимости, по времени закупок: первых (ФИФО) и 

последних (ЛИФО). 

 Аудитор должен выяснить наименование используемых ТМЦ, нали-

чие и применение субсчетов по счету 10 «Материалы». Он устанавливает, 

кто из работников бухгалтерии ведет участок учета товарно-материальных 

ценностей (возраст, образование, бухгалтерский стаж, наличие нормативной 

базы по этому участку, знание особенностей отраслевого учета), какими 

нормативными документами пользуется бухгалтер данного участка, кто 

проверяет его работу. 

 Поставка сырья и материалов на предприятия осуществляется в со-

ответствии с заключенными договорами. Последние должны храниться в 
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систематизированном виде: по хронологии, видам поступающего сырья и 

материалов, поставщикам. Может быть использована и другая систематиза-

ция. 

 Отсутствие договора в письменном виде может привести к негатив-

ным финансовым последствиям: несвоевременной поставке, непоставке при 

выполненной предоплате, невозможности взыскания штрафных санкций, а 

также к ошибкам в бухгалтерском учете (неправильное определение базис-

ных условий поставки). 

 Аудитор обязан познакомиться с текстами хозяйственных догово-

ров, обратив при этом внимание на наличие и содержание существенных 

условий сделки. В договорах должны быть указаны: наименование постав-

ляемых товарно-материальных ценностей (пиловочник, фанерный кряж, 

древесностружечные плиты и т. д.), их примерное количество в стоимост-

ном и натуральном измерении, качественные показатели, формы расчетов, 

момент перехода права собственности). 

 В договоре должны быть сведения о всех условиях поставки: ис-

пользуемая тара и ее характеристика (одноразовая, многоразовая, имеющая 

залоговую стоимость или нет), условия возврата некачественного сырья, 

материалов и др. 

 Аудитор устанавливает наличие приказа руководителя предприятия, 

общества с перечнем фамилий работников (заведующие складами, кладов-

щики, экспедиторы и др.), ответственных за приемку и отпуск материаль-

ных ценностей  на складах, правильное и своевременное оформление этих 

операций, а также сохранность вверенных им материальных ценностей. Не-

обходимо выяснить, заключен ли с этими лицами письменный договор о 

материальной ответственности, согласовываются ли увольнения и переме-

щения материально-ответственных лиц с главным бухгалтером предпри-

ятия. 

 На предприятиях должен быть определен перечень должностных 

лиц, которым предоставлено право подписи документов на получение и от-

пуск со складов материалов, а также выдача разрешений (пропуска) на вы-

воз с предприятия материальных ценностей. Многие предприятия отрасли 

имеют сезонную поставку сырья, в связи с чем следует уделить особое вни-

мание организации складского хозяйства. 

 При поступлении товарно-материальных ценностей на предприятие 

производится приемка по количеству и качеству. Аудитор при проверке 

привлекает инженеров, технологов, товароведов для того, чтобы сделать 

компетентный вывод о недостатке или излишке материально-

производственных запасов. 

 В ходе проверки выясняется организация складского учета материа-

лов и его контроля со стороны бухгалтерии. В основном используются три 

основных варианта учета движения материалов на складах: оперативно-

бухгалтерский (сальдовый), карточно-документальный и бескарточный (на 

компьютере). 

 

9 
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 В период аудиторской проверки устанавливается достоверность рас-

четов по списанию материальных ценностей на затраты производства. В со-

ответствии с ПБУ5/01 могут использоваться методы: по цене приобретения, 

средней себестоимости, ФИФО, ЛИФО. Необходимо установить, соответст-

вует ли фактический метод оценки материалов, списываемых в производст-

во, предусмотренному в учетной политике. 

 Сырье, материалы, топливо, полуфабрикаты отпускаются в произ-

водство на основании оформленных документов по весу, объему, площади 

или счету в строгом соответствии с действующими расходными нормами с 

указанием шифров изделий, видов или групп продукции, для производства 

которых они отпущены. Для контроля за использованием сырья и материа-

лов в производстве применяются: документальное оформление отклонений 

от норм и инвентаризация. Аудитор должен обратить внимание на наличие 

рапортов и месячных отчетов производственных подразделений об исполь-

зовании сырья, материалов, топлива, полуфабрикатов с указанием причин 

экономии или перерасхода. 

 Материальные ресурсы собственного производства, которые пере-

даются в другие цеха для дальнейшей переработки, учитываются при каль-

кулировании готовой продукции по себестоимости цеха, выпускающего эти 

ресурсы. 

 Аудитор проверяет выполнение бухгалтерских проводок по списа-

нию сырья и материалов в производство. Фактический расход сырья и мате-

риалов отражается следующим образом: Д 20, 21, 23 К 10. Наличие других 

проводок должно быть расшифровано. Например, проводка Д 10 К 20 может 

свидетельствовать о возвращении ТМЦ из цеха на склад и т. д. 

 Записи в аудиторском отчете должны содержать следующую ин-

формацию: суть установленного нарушения, какой нормативный документ 

нарушен, возможные последствия, рекомендации по устранению замечания. 

 В ходе проверки оплаты труда на лесопромышленных предприятиях 

для подтверждения достоверности соответствующих расчетов необходимо 

изучить организацию оплаты труда на предприятии;  

убедиться в обоснованности начисленной оплаты труда работников;  

установить законность и полноту удержаний из заработной платы и 

из других выплат работникам в пользу предприятия, бюджета, Пенсионного 

фонда РФ. 

 В ходе подготовительного этапа аудитор должен высказать мнение 

об эффективности принятой организационно-управленческой структуры 

предприятия, обратить внимание на виды производственной деятельности и 

выпускаемой продукции, технологические особенности производства, поря-

док распределения прибыли, остающейся в распоряжении фирмы, компа-

нии, общества. 

 Действующие формы и системы оплаты труда на предприятии фик-

сируются в коллективном договоре и положении по оплате труда, принятых 

и утвержденных общим собранием акционеров или работающих (Закон РФ 

от 11.03.92 г. № 2490-1 «О коллективных договорах и соглашениях» (с из-
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менениями). Аудиторы изучают положения и порядок премирования и по-

ощрения работников. 

 Проверке подвергаются первичные документы по учету заработной 

платы. Выясняется, заполняются ли на исследуемом предприятии утвер-

жденные унифицированные формы первичных документов по учету зара-

ботной платы. 

 Особое внимание уделяется наличию и проверке правильности со-

ставления табелей учета рабочего времени. Ст. 4 Инструкции по статистике 

численности и заработной платы рабочих и служащих на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, утвержденной Госкомстатом СССР от 17.09.87 

№ 17-10-0370, свидетельствует, что табеля учета рабочего времени докумен-

тально подтверждают обоснованность начисления заработной платы.  

 Типичными ошибками являются: наличие подчисток и помарок, 

свободных, неподчеркнутых строк; отсутствие полных фамилий, имен и от-

честв работающих; подписи табельщика. 

 При повременной оплате труда проверяется правильность примене-

ния тарифных ставок или условий контракта, при сдельной – выполнение 

количественных и качественных показателей работы, применение норм вы-

работки и расценок. 

 В первичных документах по учету труда и его оплаты должны быть 

подписи должностных лиц, ответственных за учет выполненных работ, за-

полнены все реквизиты; аудитор выясняет, нет ли случаев включения в них 

вымышленных (подставных) лиц. Для этого следует анализировать наряды 

по датам их выдачи, сопоставить фамилии рабочих в нарядах и табелях уче-

та рабочего времени с данными учета личного состава. Необходимо прове-

рить, нет ли случаев повторного начисления сумм по ранее оплаченным 

первичным документам. Особое внимание следует обратить на наряды, вы-

писанные на лиц, не состоящих в списочном составе и проработавших не-

продолжительное время, а также наряды по устранению брака и переделке 

работ, выполненных с низким качеством. 

 На следующем этапе проверки выборочно проверяется правильность 

начисления оплаты труда, а именно по сдельным расценкам, тарифным 

ставкам, окладам; обоснованность начисления доплат в связи с отклонения-

ми от нормальных условий работы, за работу в ночное время, сверхурочную 

и т. д. 

 Важной частью аудита является проверка правомерности отнесения 

на себестоимость продукции выплат, начисленных персоналу организации. 

Для этого необходимо проанализировать источники производственных вы-

плат, их связь с выпуском и реализацией продукции, выполнением работ и 

услуг. 

 Аудитор должен проверить правильность определения суммы еди-

ного социального налога. При этом устанавливается достоверность форми-

рования объекта налогообложения, а также используемых ставок. Необхо-

димо рассмотреть  вопрос о возможности использования регрессивной шка-

лы налогообложения. 

 9* 
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 В ходе проверки аудитор устанавливает правильность определения 

суммы дохода для целей налогообложения физических лиц, изучает право-

мерность применения действующих ставок налога. 

 Аудитор осуществляет контроль за правомерностью выполненных  

бухгалтерских проводок. 

 Необходимо подтверждение реальности остатков на счетах расчетов 

с внебюджетными фондами. 

 В ходе проверки состояния расчетов с персоналом по оплате труда 

используется устный опрос. 

 Проверка документов (контракты, акты выполненных работ, табеля 

учета рабочего времени, наряды и  т. д.) позволяет установить достовер-

ность бухгалтерского оформления хозяйственных операций. 

 Подтверждение достоверности определения амортизационных от-

числений предполагает проверку: 

 тождественности данных аналитического и синтетического учета; 

 формирования стоимости и переоценки амортизируемого имущест-

ва; 

 правильности определения сумм амортизации по объектам основных 

средств и их отнесения на себестоимость продукции (работ, услуг); 

 достоверности операций по движению основных средств, инвента-

ризации и налоговому учету операций с основными средствами. 

 Аудитор должен проверить правильность отнесения приобретенных 

товарно-материальных ценностей к основным средствам. Для этого необхо-

димо расшифровать дебетовые обороты за отчетный период по счету 01 

«Основные средства». Согласно п. 12 ПБУ 6/01 в первоначальную стои-

мость объектов основных средств включаются затраты на доставку и приве-

дение в состояние, пригодное для использования. 

 Основные средства могут поступить на предприятие в качестве 

вклада в уставный капитал. Такие объекты надо учитывать по стоимости, 

согласованной учредителями организации (п. 9 ПБУ 6/01). Если номиналь-

ный размер вклада в уставный капитал превышает 200 МРОТ, то цену ос-

новных средств должен подтвердить независимый оценщик (п. 3 ст. 34 Фе-

дерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;  

п. 2 ст. 15 Федерального закона от 08.02.98 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ог-

раниченной ответственностью»). 

 В ходе аудиторской проверки бухгалтерского учета основных 

средств необходимо оценить достоверность первичных документов по их 

приобретению. На лесопромышленных предприятиях должны быть в нали-

чии договора о купле – продаже объектов основных средств, счета, счета-

фактуры, платежные поручения по расчетам за основные средства. 

 Поступление объекта основных средств на предприятие сопровож-

дается составлением акта приема – передачи по типовой форме № ОС-1. В 

отдельных случаях требуется подтверждение государственной регистрации 

объекта. 
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 В период проверки службой внутреннего аудита устанавливается 

наличие и правильность заполнения инвентарных карточек учета основных 

средств типовой формы № ОС-6 и наличие на предприятии описи инвентар-

ных карточек по типовой форме № ОС-7.  

 Документальный аудит поступления и использования основных 

средств должен сопровождаться выборочным визуальным контролем по от-

дельным структурным подразделениям или участкам. При этом следует ис-

пользовать инвентарный список объектов основных средств (по месту их 

нахождения, эксплуатации) типовой формы № ОС-9. 

 Для организации сквозного контроля за сохранностью товарно-

материальных ценностей должны быть изданы приказы на материально-

ответственных лиц по использованию объектов основных средств с заклю-

чением договоров о полной индивидуальной материальной ответственности. 

 В ходе проверки выясняется, соответствует ли метод начисления 

амортизации положениям, приведенным в учетной политике, выборочно 

проверяется порядок применения норм амортизации, время начала начисле-

ния. Для этого следует изучить аналитические ведомости и компьютерные 

распечатки по счету 02 «Амортизация основных средств». 

 Аудитор должен проверить своевременность отнесения амортизаци-

онных отчислений на себестоимость. В сезонных производствах годовая 

сумма амортизации начисляется равномерно в течение периода работы 

предприятия. 

 Налоговый учет операций с основными средствами должен быть по 

каждому объекту амортизируемого имущества. 

 Аудитор изучает состав прочих расходов, выделяя из них наиболее 

значимые. 

 Предприятие должно иметь в наличии первичные документы, под-

тверждающие произведенную оплату, и затраты, вошедшие в себестои-

мость. При этом используются методы формальной, логической и арифме-

тической проверки. Формальная проверка выявляет, все ли реквизиты доку-

мента имеются, правильно ли заполнен документ, есть ли подписи ответст-

венных лиц, относится ли документ к тому месяцу, в котором он  проведен 

по учетным регистрам, и т. д. Логическая проверка, или проверка по суще-

ству, выявляет приписки из-за искажения объемов выполненных работ, цен, 

расценок, отражения в первичных документах таких работ, которые не вы-

полнялись и не могли быть выполнены. Арифметическая проверка выявляет 

ошибки при суммировании чисел в процессе составления накопительных и 

группировочных ведомостей. 

 По результатам аудиторской проверки составляется отчетный доку-

мент, который может иметь разную форму: аудиторская справка, аудитор-

ское заключение, докладная записка, отчет о проверке и т. д. Форма доку-

мента определяется в приказе о назначении аудиторской проверки. К доку-

менту прилагаются рабочие записи специалистов, принимавших участие в 

проверке. 
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 Материалы в аналитической части должны быть достоверны, объек-

тивны и исключать возможность двоякого толкования установленных на-

рушений и замечаний. 

 Каждая запись в отчете или акте должна отвечать на следующие во-

просы: что нарушено, кто нарушил, когда совершено нарушение, в чем суть 

нарушения, каковы последствия нарушения, каков размер прямого и кос-

венного ущерба? 

 Аудитор при изложении своего мнения должен соблюдать строгую 

объективность, не допускать необоснованных утверждений, выводов и оце-

нок деятельности отдельных лиц или проверяемого подразделения. Замеча-

ния о недостатках и нарушениях, полученных из устных или письменных 

заявлений отдельных лиц, не рекомендуется включать в отчет. 

 Если у руководителя или другого должностного лица подразделения 

есть возражения или замечания по материалам проведенной проверки, он 

должен, подписывая документ о проверке, приложить к нему свои письмен-

ные возражения, замечания. 
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