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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ВНУТРЕННЕГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АУДИТА ЗАТРАТ  
НА ПРОИЗВОДСТВО В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

DEVELOPMENT OF METHODOLOGY OF INTERNAL ADMINISTRATIVE AUDIT  
OF PRODUCTION COSTS IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 – Accounting, statistics

В статье рассмотрены пути развития методи-
ки управленческого аудита производственных затрат 
в организациях сельского хозяйства. Определено, что 
аудит затрат должен базироваться на принципах ие-
рархии управления, центров формирования затрат, цен-
тров ответственности. Выявлено, что одним из мето-
дов проведения внутреннего аудита затрат является  
система тестирования внутреннего контроля производ-
ственных затрат. Сформирована методика проведения 
проверки с учетом особенностей сельскохозяйственной 
организации. Предложена модель внутреннего аудита 
производственных затрат в сельском хозяйстве, вклю-
чающая семь блоков, расположенных в иерархической 
последовательности. 

The article describes development of methodology of 
managerial audit of production costs in agricultural companies. 
It is determined that the audit of costs should be based on the 
principles of hierarchy of control, centers of formation of expenses, 
and centers of responsibility. It is revealed that one of the methods 
of internal audit of cost is the testing system of internal control of 
production costs. The methodology of the audit taking into account 
features of agricultural organization is developed. The model of 
internal audit of production costs in agriculture is proposed, which 
includes seven blocks located in a hierarchical sequence.

Ключевые слова: управленческий аудит, производствен-
ные затраты, аудит в сельскохозяйственном производ-
стве, уровни проведения внутреннего контроля, центры 
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затрат, элементы затрат, модель внутреннего аудита, 
технологии и способы контроля, система аналитических 
процедур, выявленные нарушения в учете.

Keywords: managerial audit, production costs, audit in 
agricultural production, levels of internal control, cost centers, 
cost elements, model of internal audit, technology and methods 
of control, system of analytical procedures, revealed violations 
in accounting.

Развитие рыночных связей в сфере сельского хозяйства, 
существование различных форм собственности, разновид-
ностей хозяйствования, кооперирования определяют тре-
бование функционирования внутреннего аудита как важно-
го элемента управления. На внутренний аудит возложена 
функция обеспечения цельности принимаемых решений 
их исполнения, основанная на сведениях о деятельности 
организации, функция осуществления взаимосвязи, инфор-
мирующая о ходе воплощения управленческих решений. 
Проблемы эффективной организации и совершенствова-
ния методики внутреннего аудита способствуют повыше-
нию действенности коммуникации информации в системе 
управления в целях координации экономических процессов 
в соответствии с избранной стратегией развития сельскохо-
зяйственной организации. 

В настоящее время необходимо совершенствование ме-
тодики внутреннего аудита, что является сложным процес-
сом, на который оказывают влияние внешние и внутренние 
факторы, требующие глубокого изучения. Вместе с тем 
возникает необходимость в развитии механизмов внутрен-
него контроля с учетом отраслевой специфики сельского 
хозяйства, разработке более эффективных и рациональных 
методов проверки в аграрном секторе.

Целью данной статьи является рассмотрение методики 
проведения внутреннего управленческого аудита произ-
водственных затрат в организациях сельского хозяйства.

Научная новизна исследования состоит в разграниче-
нии уровней проведения внутреннего управленческого ауди-
та затрат, обобщении состава, структуры производственных 
затрат в организациях сельского хозяйства, разработке моде-
ли внутреннего аудита производственных затрат в сельском 
хозяйстве, выявлении методики проведения внутреннего 
аудита затрат на производство в разрезе основных этапов 
проверки, формировании системы аналитических процедур, 
применяемых во внутреннем управленческом аудите.

На начальной стадии проведения аудита необходимо 
проанализировать учетную политику организации, выяснить 
обоснованность применяемого метода учета затрат, сводного 
учета затрат, степень соответствия учетной политики особен-
ностям сельскохозяйственного производства, воздействие 
элементов учетной политики на финансовое состояние сель-
скохозяйственной организации. Если установлено, что в орга-
низации не применяются элементы метода учета, утвержден-
ного в учетной политике, удовлетворяющего потребностям 
технологического процесса, то аудитору следует отразить 
данный факт в рабочем документе и проанализировать воз-
действие обнаруженного искажения на себестоимость про-
дукции. Если данный метод не удовлетворяет потребностям 
технологического производства, то аудитору необходимо 
предложить некоторые изменения по организации учета про-
изводственных затрат согласно нормативным документам. 

При обнаружении значительных несоответствий их необхо-
димо отразить в итоговом документе.

Основой вывода аудитора о достоверности отчетности 
и действительной финансовой ситуации в организации яв-
ляется мнение о достоверности отражения учетной поли-
тики. Партнеры организации, все заинтересованные поль-
зователи должны быть уверены в достоверности не толь-
ко цифровых сведений, но и разъяснений, содержащихся  
в учетной политике, которая является базой для подготовки 
отчетности [1, с. 19].

Оценка состояния бухгалтерского учета и системы вну-
треннего контроля в сельскохозяйственных организациях 
позволяет выявить нарушения в области методики учета 
затрат, препятствующие успешному управлению себестои-
мостью продукции. При этом следует учитывать, что цели 
производственного и управленческого учета различны. 
Основная цель производственного аудита — сбор сведе-
ний для контроля производственных затрат и калькуляция 
себестоимости — способствует выполнению функций вну-
треннего управленческого аудита:

— обеспечение руководства организации сведениями 
о реальном положении затрат, требуемыми для планиро-
вания, контроля, принятия эффективных управленческих 
решений; 

— контроль за сбором информации, связывающей раз-
личные уровни управления, структурные подразделения 
между собой;

— регулярный контроль и анализ итогов работы под-
разделений, цехов, организации в целом;

— контроль процесса стратегического планирования, 
выбор будущих целей развития организации с помощью 
оценки фактических итогов работы;

— контроль правильности учета по видам сельско-
хозяйственных культур, группам животных, категориям 
работ, дающий возможность сокращения ассортимента за-
трат, снижения трудоемкости калькулирования;

— контроль правильности ведения учета по центрам 
ответственности, центрам возникновения затрат.

Осуществлять регулярный контроль, получение сведе-
ний для процесса бюджетирования затрат, планирования 
процесса производства позволяет учет производственных 
затрат по местам возникновения [2, с. 86].

Внутренним аудиторам следует иметь в виду то, что  
во многих организациях вследствие отсутствия контроля  
по центрам ответственности, отсутствия должного контроля за-
трат по местам возникновения, отсутствует возможность про-
верки управления затратами в центрах их формирования. Центр 
ответственности является зачастую составляющим центра воз-
никновения затрат, а в некоторых случаях они совпадают.

Классификация затрат по элементам, выделение статей 
и субстатей дает возможность повышения аналитичности 
статей затрат и формирования сведений, необходимых для 
эффективного использования производственных ресурсов. 

Производственный аналитический отчет, обеспечиваю-
щий ведение оперативного учета и контроля расходования 
средств в установленных лимитах и дающий возможность 
проведения анализа, содержит сведения аналитического, 
оперативного учета и контроля.

Аудит затрат должен базироваться на принципах ие-
рархии управления, центров формирования затрат, центров  
ответственности (рис. 1). 



171

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, november № 4 (37). Subscription indices – 38683, Р8683

Юбилейный выпуск журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса»
2006 год —  10 лет —  2016 год 

Рис. 1. Уровни проведения внутреннего управленческого аудита затрат 

Особенностью сельскохозяйственного производства яв-
ляется сезонность. Сельскому хозяйству, в частности рас-
тениеводству, свойственны последовательные по времени 
стадии производства [3, с. 205].

В растениеводстве накопление затрат происходит в 
первом полугодии, а сбор урожая — в третьем квартале, в 
животноводстве наблюдается равномерное распределение 
затрат, структура которых представлена в таблице 1.

Таблица 1
Состав, структура производственных затрат в организациях сельского хозяйства

Элементы затрат Содержание затрат
Материальные 
затраты

— удобрения;
— семена, средства для посева;
— средства обработки растений от насекомых;
— медикаменты для обработки, лечения животных;
— корма;
— сырье

Затраты на оплату — заработная плата рабочим;
— заработная плата управленческому персоналу;
— денежное стимулирование работников, премии, надбавки;
— заработная плата работников по реализации продукции

Отчисления на 
социальные нужды

— обеспечение социального страхования;
— обеспечение медицинского и пенсионного страхования

Амортизация — амортизация основных средств;
— амортизация нематериальных активов

Прочие затраты — затраты на настил для лежания животных;
— затраты на дезинфекцию помещений животноводческих стоянок;
— затраты на строительство ограждений животноводческих стоянок, ферм, полевых таксопарков;
— затраты на профилактические санитарные мероприятия;
— затраты на обеспечение сохранности продукции;
— расходы на погрузку, разгрузку, расфасовку;
— расходы на тару, обслуживание тары, инвентаря
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Одним из методов проведения внутреннего аудита за-
трат является система тестирования внутреннего контроля 
производственных затрат. На основе сведений, данных, 
полученных в ходе тестирования, аудитором формирует-
ся методика проведения проверки с учетом особенностей 
сельскохозяйственной организации.

Разработанная нами модель внутреннего аудита (рис. 2) 
производственных затрат в сельском хозяйстве включает 
семь блоков, расположенных в иерархической последова-
тельности. Первый блок представляет инициирование про-
ведения внутреннего аудита затрат, организуемые руковод-
ством в соответствии с утвержденным планом проверок. 

В пределах второго блока идет сбор сведений, пред-
ставляющих информационную базу внутреннего ауди-
та, анализ имеющихся первичных документов, бухгал-

терских регистров, налоговой, бухгалтерской, управ-
ленческой отчетности. 

В третьем блоке происходит непосредственное выпол-
нение проверки с учетом особенностей технологии кон-
трольных процедур, их форм и механизмов. Механизм 
проверки представляет собой совокупность конкретных 
форм и методов, с помощью которых реализуется внутрен-
ний аудит в конкретных условиях. Технология раскрывает 
комплекс организационных мероприятий, операций и при-
емов, направленных на успешное проведение внутреннего 
аудита. Выделяют стандартный, управленческий, операци-
онный формы внутреннего аудита затрат в сельскохозяй-
ственных организациях. 

Используемые во внутреннем аудите способы, методы 
проведения проверки обобщены в таблице 2.

 

5 блок: Обсуждение результатов проверки с руководством 

 
6 блок: Анализ финансового результата 

7 блок: Формирование рекомендаций 

2 блок: Сбор и систематизация информации о затратах 

Законодательно-нор-
мативные документы 
относительно ответ-
ственности за хране-
ние ТМЦ 

Акты сверок, 
аудитские 
заключения 

Первичная документация и учетные регистры, Бухгалтерская и 
управленческая отчетность (отчеты «Производство и 
себестоимость продукции животноводства», «Расход кормов», 
данные производственных отчетов ферм и бригад, отчет 9-АПК 
«Производство и себестоимость продукции растениеводства») 

Внутренняя 
организационно-
распорядительная 
документация 

Учетная 
политика 
организации 

        1 блок: Инициирование аудита 

Объект Цели Задачи 

механизм технология формы 

4 блок: Формирование отчета о проведении аудита 

3 блок: Выполнение проверки 

 

 

 

 

Проведение процедур внутреннего аудита затрат 

Рис. 2. Модель внутреннего аудита производственных затрат в сельском хозяйстве

Механизм Технология Формы



173

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, november № 4 (37). Subscription indices – 38683, Р8683

Юбилейный выпуск журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса»
2006 год —  10 лет —  2016 год 

Таблица 2
Методика проведения внутреннего аудита затрат  на производство в разрезе основных этапов проверки

Применяемые технологии и способы проведения внутреннего аудита производственных затрат в сельском хозяйстве
Предварительный 

этап аудита
Текущий  

этап аудита
Документальный 

этап аудита
Фактический  
этап аудита

Завершающий 
этап аудита

Исследование.  
Наблюдение.  
Анализ.  
Опрос.  
Анкетирование. 
Запрос. 
Разработка плана  
и программы

Надзор.  
Осмотр.  
Проведение проверки  
на соответствие требо-
ваниям ведения учета. 
Сопоставление.  
Арифметический пе-
ресчет.  
Прослеживание

Сравнение сведений, содержа-
щихся в документации.  
Письменные запросы.  
Анализ полученных данных. 
Комплексная проверка докумен-
тации

Экспертиза.  
Контрольные замеры 
остатков.
Устные запросы.  
Инвентаризация на нали-
чие ценностей.  
Визуальный осмотр

Контроль сведений, 
содержащихся в от-
четности, регистрах. 
Оценка степени досто-
верности отчетности.  
Определение имею-
щихся резервов, вну-
треннего потенциала 
организации

В пределах четвертого блока представленной модели 
формируется отчет по итогам деятельности службы вну-
треннего аудита, разрабатываются рекомендации по ре-
зультатам контрольных процедур. Пятый блок представлен 
формированием сведений, представляемых администрации 
предприятия для ознакомления с итогами проверки. Ше-
стой блок подразумевает проведение оценки полученного 
финансового результата предприятия для формирования 
базы в целях принятия управленческих решений. В седь-
мом блоке происходит формирование рекомендаций по 
устранению отрицательных факторов и закрепление полу-
ченного положительного опыта в управлении.

Имеющаяся информационная база определяет приемы, 
используемые при проведении аудиторской проверки. 

Процедуры внутреннего аудита предусматривают при-
менение контроля исполнения и реализации руководством 
и работниками организации мероприятий (по времени, ох-
вату, качеству), актуальных в нынешней кризисной эконо-
мической ситуации в стране, анализ эффективности выпол-
нения рекомендаций, принятых к внедрению. 

В процессе контрольных процедур определяются и оце-
ниваются отклонения достигнутых показателей с заплани-

рованными. После истечения определенного срока прове-
дения антикризисной программы разумно анализировать 
ее эффективность в отношении уровня достижения постав-
ленных целей. 

Результаты аудиторских процедур, используемых при 
решении внутренними аудиторами поставленных задач, 
после проведения данного анализа находят отражение в 
рабочей документации. Всестороннее понимание базовых 
постулатов аудита в условиях банкротства организации 
достигается при наличии структурированной схемы ауди-
торской проверки, содержащей в себе общие положения, 
цели и задачи аудита в условиях кризисной ситуации, план 
аудита, формирование документации о результатах работы 
аудита применительно к кризисному положению.

Проведение аналитических процедур, применяемых 
в управленческом аудите, представляет собой выявление 
цели, задачи процедуры, выполнение процедуры, оценка ее 
итогов и результатов.

Система аналитических процедур управленческого 
аудита производственных затрат, позволяющая получить 
необходимые аудиторские доказательства, представлена в 
таблице 3.

Таблица 3
Система аналитических процедур, применяемых во внутреннем управленческом аудите

Комплекс абстрактных аналитических процедур
Проводимые операции:
— оценка формирования управленческого учета затрат на производство;
— анализ полноты охвата, верности, соответствия действующему законодательству, не-
предвзятости управленческого учета затрат;
— анализ упорядоченной системы признания затрат;
— анализ экономичности, целесообразности методов калькулирования себестоимости;
— оценка участков с наибольшим риском в управленческом учете затрат на производство.

Технология:
— сравнение;
— группировка;
— классификация;
— анализ;
— синтез;
— индукция;
— дедукция

Комплекс расчетных аналитических процедур
Проводимые операции:
— анализ производственных затрат по элементам, статьям калькуляции, местам возникновения 
затрат, центрам ответственности;
— оценка соответствия нормам действующего законодательства;
— оценка соответствия установленным нормативам;
— расчет себестоимости всей продукции, единицы;
— оценка степени отклонения стоимости выпущенной и отгруженной продукции, их причин;
— анализ затрат на незавершенное производство. 

Технология:
— метод коэффициентов;
— выявление воздействую-
щих факторов;
— применение арифметиче-
ских расчетов и сопоставление 
удельных весов;
— применение индексов

Комплекс программных аналитических процедур
Проводимые операции:
— анализ управления ценами на продукцию;
— оценка воздействия факторов на калькулирование себестоимости продукции;
— планирование затрат на производство и себестоимости продукции;
— анализ степени влияния инфляции на себестоимость продукции;
— оценка системы бюджетирования затрат;
— определение степени эффективности деятельности организации, производства и выпуска продукции.

Технология:
— экономико-математиче-
ское моделирование;
— статистическое наблюде-
ние;
— способы прогнозирования
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При проведении внутреннего управленческого аудита 
затрат на производство на предприятиях Республики Кал-
мыкия был выявлен целый ряд нарушений, представлен-
ных в таблице 4.

Таблица 4
Выявленные нарушения в учете затрат на производство

Содержание Следствие
Обнаружены искажения в 
отношении нахождения веса 
заготовки сочных, свежих 
кормов, возможное только 
после заготовки кормов с 
помощью произведения ве-
личины объема помещения 
хранения на вес одного куби-
ческого метра

Выявление отклонений пере-
считанных сведений от фак-
тического веса заготовленных 
кормов. Отклонение определя-
ется в конце стойлового вре-
мени содержания животных 
при расчете реально затрачен-
ных кормов в сравнении их  
с массой заготовленных

Оприходование отдельной 
категории продукции в не-
полном объеме (корнеплод-
ная ботва не подвергается 
оценке и оприходованию на 
предприятии)

В итоге расходы на посадку, 
обработку и сбор урожая не 
сокращаются на величину 
побочной продукции, что при-
водит к снижению непредвзя-
тости калькуляции, росту 
себестоимости продукции

Исследование фактов хозяйственной деятельности в от-
ношении учета затрат и выпуска сельскохозяйственной про-
дукции, корреспонденции счетов позволило выявить, что 
достоверный учет затрат в составе определенных объектов, 
правильное формирование сведений о стоимости готовой 
продукции определяются избранными элементами учетной 
политики и последовательным и корректным ее применением. 

При отражении распределения затрат вспомогательных 
производств, материалов, израсходованных на выполнение 
сельскохозяйственных работ и текущий ремонт, возникают за-
труднения. Документация хозяйственных операций формиру-
ется в рамках упорядоченной системы учета затрат и в соответ-
ствии с составом применяемых в организации субсчетов к сче-
там учета затрат на вспомогательное производство [4, с. 230].

В некоторых ситуациях составление некорректной кор-
респонденции счетов, расчет налоговых платежей связаны 
с некомпетентностью бухгалтера в области технологиче-
ских основ хозяйственных процессов [5, с. 82].

Совершенствование бухгалтерского финансового учета 
связано с возможностями использования методик, позволя-
ющих трансформировать его информацию в данные, при-
годные для принятия управленческих решений, осущест-
вления хозяйственного управления, поиска внутрипроиз-
водственных резервов.

Для решения данных задач необходимо формирование 
и организация учета производственных затрат, базирующа-
яся на глубоком понимании экономического содержания 
учета затрат на производство, его методики [6, с. 71].

Для удобства необходимо, чтобы менеджер любого 
уровня управления нес ответственность за расходование 
производственных ресурсов и рост эффективности про-
изводства, то есть производил детализацию не по местам 
возникновения затрат, а по центрам ответственности. Так, 
во многих организациях сельского хозяйства Республи-
ки Калмыкия местом возникновения затрат является цех  
растениеводства, животноводства, вспомогательное произ-
водство, а центрами ответственности определяют животно-
водческие фермы, растениеводческие бригады, животно-
водческие стоянки [7, с. 112].

Нами разработаны мероприятия по совершенствованию 
внутреннего аудита затрат на производство на предприятии:

1. Использование методических рекомендаций по при-
менению передовых способов учета производственных за-
трат, таких как АВС-метод, концепции цепочки ценностей  
с учетом особенностей сельскохозяйственного производства.

2. Регулярный систематический контроль правильно-
сти отражения производственных затрат в учете по местам 
возникновения затрат и центрам ответственности.

3. Повышение эффективности контроля за рациональ-
ным, экономичным расходованием, использованием ресур-
сов центрами ответственности в основном и вспомогатель-
ном производствах.

4. Усиление контрольных функций учета затрат, заклю-
чающееся в его организации по центрам ответственности,  
в отнесении затрат вспомогательного производства к каждо-
му конкретному центру ответственности, в организации учета 
производственных затрат по статьям, субстатьям и др.

5. Обширное применение и внедрение автоматизации 
и компьютерной обработки данных.

6. Определение искажений, отклонений фактических рас-
ходов от установленных нормативов из-за изменения степени 
рациональности расходования ресурсов. Возникает необходи-
мость в составлении таблиц, в которых сопоставляются пла-
новые и фактические показатели и отклонения, что позволяет 
синтезировать учет нормативных затрат с прогнозированием, 
оценкой полученной прибыли, с помощью установленных рас-
хождений оценить действительный вклад отдельного структур-
ного подразделения в получении прибыли организации. 

7. Разработка, формирование отчета об исполнении сме-
ты затрат основного производства. Для регулярного контроля 
за ходом реализации сметы бухгалтерам следует формировать 
отчеты о выполнении сметы и передавать для ознакомления 
менеджерам, несущим ответственность за реализацию кон-
кретных решений. Очень важна систематизация и регуляр-
ность представления таких отчетов, отражающих сравнение 
фактических и плановых итогов, обеспечивающих обратную 
связь в ходе контроля. В отчете необходимо концентрировать 
внимание на показателях, имеющих отклонения от плановых. 

8. Контроль исполнения сметы затрат основного про-
изводства, оценка их причин, определение виновных лиц 
является базой и средством мотивации на работу подразде-
ления организации. Наибольшее внимание уделяется оцен-
ке причин выявленных расхождений. Исследование факто-
ров, вызвавших расхождения, и разработка мероприятий  
по их предупреждению и устранению применяется также 
на этапе стратегического планирования организации в це-
лом и по его отдельным структурным звеньям.

9. Формирование, разработка и выполнение управлен-
ческих решений по устранению установленных расхожде-
ний и отрицательного влияния факторов по участкам дея-
тельности обеспечивает обратную связь с производством и 
эффективностью системы контроля затрат.

Для удобства нормирования, калькулирования, контро-
ля затрат на производство и их сокращения необходимо 
классифицировать затраты в управленческом учете в целях:

1) формирования отчетности;
2) эффективного управления затратами;
3) принятия управленческих решений.
Детализация затрат для формирования отчетности обя-

зательна для всех организаций, регулируется норматив-
ными актами по бухгалтерскому учету. Детализация для 
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управления затратами дает возможность найти решение за-
дач нормирования, калькулирования, контроля затрат и их 
оптимизации [8, с. 228].

Для расчета себестоимости продукции целесообразна 
детализация по носителям, в качестве которых выступают 
конечная продукция, побочная, сопряженная, на которые 
были израсходованы издержки [9, с. 88].

Таким образом, результативное управление затратами сель-
скохозяйственной организации достигается путем постоянного 

контроля, выявления отклонений, их причин и виновников, 
своевременного принятия мер по устранению нарушений. Эти 
задачи могут решаться в рамках внутреннего управленческого 
аудита. Организация рационального учета затрат и их детализа-
ция способствуют исполнению задач роста прибыли сельскохо-
зяйственной организации, выявлению экономии и излишнего 
расхода ресурсов при производстве продукции сельского хо-
зяйства, позволяют оценить действительное финансовое поло-
жение при сложностях в реализации продукции.
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