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Организованная система внутреннего аудита должна быть подстроена под процессы, протекающие

в отдельно взятом субъекте хозяйствования, так как чем крупнее и более развит экономический

субъект, тем сложнее происходит процесс принятия решений и управления им в целом, а управ-

ленческое воздействие должно основываться на тщательно контролируемой информации.

Одна из главных целей субъектов хозяйствования — это не только сохранение и преумножение

имеющихся у него ресурсов, но также повышение результативности своей деятельности, со-

хранение и укрепление своих позиций в бизнес-среде. Эффективная и рациональная система

внутреннего аудита предназначена для стратегического решения финансовых и производственных

вопросов.

Ключевые слова: логистические затраты, внутренний аудит, внутренний контроль, интегрирован-
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Максимизация эффекта от использования ре-

сурсов неразрывно связана с организацией

внутреннего контроля. В свою очередь внут-

ренний контроль обеспечивает бесперебой-

ность функционирования протекающих процес-

сов, снабжает административно-управленчес-

кий персонал достоверными данными, необхо-

димыми для принятия рациональных и эффектив-

ных бизнес-решений посредством различного

рода мероприятий и процедур.

Для проведения эффективного внутреннего кон-

троля экономическим субъектом логистические

затраты необходимо классифицировать по ос-

новным групповым признакам, что позволит

осуществить адекватный и своевременный кон-

троль над необоснованным их ростом.

Организованная система внутреннего контроля

должна быть подстроена под процессы, проте-

кающие в отдельно взятом субъекте хозяйство-

вания, так как чем крупнее и более развит эко-

номический субъект, тем сложнее происходит

процесс принятия решений и управления им

в целом, а управленческое воздействие должно

основываться на тщательно контролируемой

информации.

Система внутреннего контроля логистических
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затрат представляет собой совокупность орга-

низационной структуры, методик и процедур,

принятых руководством экономического субъ-

екта в качестве средств для упорядоченного

и эффективного ведения хозяйственной дея-

тельности, которая включает надзор и проверку

соблюдения требований законодательства, точ-

ности и полноты информации бухгалтерского

учета, своевременности подготовки достовер-

ной бухгалтерской отчетности, предотвраще-

ния ошибок и искажений, исполнения приказов

и распоряжений, обеспечения сохранности иму-

щества организации, организованных внутри

данного экономического субъекта [4].

В современном экономическом мире внутрен-

ний контроль это новая концепция управления,

которая включает руководство, регулирование,

управление и контроль. Необходимость систем-

ных интеграций бизнес-процессов обуславли-

вает внедрение внутреннего контроля.

Внутренний контроль и внутренний аудит явля-

ются инструментами управления рисками.

Внутренний аудит логистических затрат — важ-

ная функция управления, включающая учет, ана-

лиз и контроль, а также оценку фактически по-

лученных результатов с поставленными целями

и задачами экономического субъекта.

Посредством внутреннего аудита осуществляет-

ся контроль за всей деятельностью хозяйствую-

щего субъекта, выявляются причины нарушения

стандартов, отклонений от запланированных

показателей, что способствует оперативному

устранению выявленных нарушений.

«Стандарт внутреннего аудита обеспечивает

эффективность управления организацией, в свя-

зи с этим он должен содержать обоснование

принимаемых решений по устранению выявлен-

ных нарушений в учете и отчетности и т. д. При

разработке мероприятий по устранению выяв-

ленных нарушений необходимо дать конкретные

предложения структурным подразделениям, где

должны быть определены содержание решения,

порядок его принятия и исполнения, а также

все необходимые для этого организационные

и экономические условия, которые включают

введение новых регламентов или изменение

действующих, изменение должностных инструк-

ций, введение новых или модернизация име-

ющихся нормативов затрат и использования

ресурсов» [4].

Порядок проведения внутреннего аудита логи-

стических затрат в каждом конкретном случае

может существенно отличаться, в зависимости

от особенностей отрасли, характера органи-

зации технологического процесса, структуры

организации и т. д. [2]

Цель внутреннего аудита логистических за-

трат — составить обоснованное мнение отно-

сительно достоверности и полноты информации

о логистических затратах, отраженных в бухгал-

терской финансовой отчетности [4].

Задачи аудита логистических затрат:

– проверка правильности формирования логи-

стических затрат в бухгалтерском и налого-

вом учете;

– проверка норм законодательных и норматив-

ных актов, учетной политики при учете логи-

стических затрат;

– проверка наличия и правильности оформле-

ния первичных документов по отражению ло-

гистических затрат;

– проверка ведения аналитического и синтети-

ческого учета логистических затрат;

– проверка правильности отражения и раскры-

тия информации о логистических затратах

в бухгалтерской финансовой отчетности.

При аудите логистических затрат используются

следующие документы:

– бухгалтерский баланс, отчет о финансовых

результатах, приложение к бухгалтерскому

балансу;

– учетная политика организации;

– главная книга или оборотно-сальдовая ведо-

мость;

– учетные регистры по счетам 20, 21, 23, 25, 26,

28, 29, 44, 91, 96, 97;

– ведомости по начислению заработной платы;
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– ведомости по распределению общепроизвод-

ственных и общехозяйственных затрат;

– акты инвентаризации НЗП;

– ведомости сводного учета логистических за-

трат;

– хозяйственные договоры;

– акты приемки-сдачи работ;

– плановые, нормативные, отчетные или факти-

ческие калькуляции;

– первичные документы по формированию рас-

ходов.

Процесс проведения внутреннего аудита логи-

стических затрат содержит следующие этапы:

– Проверка общих вопросов учета логистиче-

ских затрат;

– Проверка классификации и учета логистиче-

ских затрат по составу, временным периодам,

отношению к производству и реализации;

– Оценка обоснованности применения метода

учета логистических затрат, сводного учета

логистических затрат, методов распределе-

ния логистических расходов и оценки неза-

вершенного производства;

– Оценка полноты и правильности отражения

хозяйственных операций по учету логистиче-

ских затрат и их отражению в отчетности;

– Оценка правильности оформления прямых

и накладных (косвенных) логистических за-

трат, в том числе нормируемых;

– Подтверждение достоверности остатков

и оборотов на счетах логистических затрат;

– Проверка соблюдения налогового законода-

тельства по операциям, связанным с форми-

рованием логистических затрат в целях нало-

гообложения;

– Проверка правильности формирования себе-

стоимости продукции по объектам калькули-

рования;

– Проверка правильности проведения инвента-

ризации НЗП и отражение в учете ее резуль-

татов.

На заключительном этапе аудитор проводит

анализ выявленных ошибок и оценивает их вли-

яние на налогооблагаемую базу, возможность

предъявления штрафных санкций.

Внутренний контроль и внутренний аудит

позволяют повысить эффективность бизнес-

процессов, а также устойчивость экономическо-

го субъекта.

Методика проведения внутреннего аудита логи-

стических затрат в интегрированной структуре

бизнеса представлена в таблице 1.

Таблица 1. Методика проведения внутреннего аудита логистических затрат в интегрированной структуре

бизнеса.

система снабжения МПЗ

Проверка достоверности, полноты и точности

оприходования материально-производственных запасов,

принятия к учету работ, услуг, их оплаты

система снабжения
оплата труда и соц.

нужды

Проверка достоверности, полноты и точности информации

по начислению заработной платы работникам, связанным

с системой снабжения

система снабжения амортизация

Проверка достоверности и полноты информации

о начисленной амортизации основных средств,

используемых в системе снабжения

система снабжения

общепроизвод-

ственные расходы,

общехозяйственные

Проверка достоверности и полноты информации

о общепроизводственных и общехозяйственных расходах,

используемым в системе снабжения

Логистические
затраты

Направление внутреннего аудита

Продолжение на следующей странице
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Таблица 1. Методика проведения внутреннего аудита логистических затрат в интегрированной структуре

бизнеса. (Продолжение таблицы)

производство МПЗ

Проверка достоверности, полноты и точности

оприходования материально-производственных запасов,

принятия к учету работ, услуг, их оплаты

производство
оплата труда и соц.

нужды

Проверка достоверности, полноты и точности информации

по начислению заработной платы работникам, связанным

с производством

производство амортизация

Проверка достоверности и полноты информации

о начисленной амортизации основных средств,

используемых в производстве

производство

общепроизвод-

ственные расходы,

общехозяйственные

Проверка достоверности и полноты информации об

общепроизводственных и общехозяйственных расходах,

используемым в производстве

транспортировка МПЗ

Проверка достоверности, полноты и точности

оприходования материально-производственных запасов,

принятия к учету работ, услуг, их оплаты

транспортировка
оплата труда и соц.

нужды

Проверка достоверности, полноты и точности информации

по начислению заработной платы работникам, связанным

с транспортировкой

транспортировка амортизация

Проверка достоверности и полноты информации

о начисленной амортизации основных средств,

используемых при транспортировке

транспортировка

общепроизвод-

ственные расходы,

общехозяйственные

Проверка достоверности и полноты информации об

общепроизводственных и общехозяйственных расходах,

используемым при транспортировке

Логистические
затраты

Направление внутреннего аудита

Методика проведения внутреннего аудита логи-

стических затрат в интегрированной структуре

бизнеса представляет собой табличную фор-

му, где по строкам представлено содержание

внутреннего аудита логистических затрат, а по

столбцам — направления внутреннего аудита

логистических затрат.

Внутренний аудит логистических затрат вклю-

чает:

– цель внутреннего аудита логистических за-

трат;

– информационная база объекта исследования;

– процессы и процедуры внутреннего аудита

логистических затрат;

– взаимосвязь показателей бухгалтерского уче-

та и форм отчетности;

– возможные нарушения;

– материальные последствия;

– налоговые риски;

– выводы внутреннего аудитора.

По данной методике количество контрольных

точек можно изменять при необходимости.

При проверке взаимосвязи показателей бух-

галтерского учета и отчетности, выявленные

несоответствия говорят о недостоверности от-

четности. Далее оцениваются материальные по-

следствия, от выявленных нарушений [1; 3].

Далее в соответствии с поставленной целью

внутреннего аудита логистических затрат, про-

веденной работой аудитора с проведенным ана-

лизом, аудитор составляет аудиторское заклю-

чение.
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