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ВВЕДЕНИЕ

Тема данной выпускной квалификационной работы «Оценка системы 

оплаты труда на предприятии». 	

Актуальность выбранной темы заключается в том, что заработная плата - 

это важнейшая экономическая категория, один из экономических рычагов, 

который призван соединить воедино интересы работника и предпринимателя. 

Во-первых, размер заработной платы зависит от индивидуальной 

производительности труда. Работник помимо того, что должен сам оплачивать 

себе и своей семье покупку благ и услуг, он еще и обязан создавать продукты 

труда. И тут возникает проблема установления соответствующего уровня 

оплаты труда работника.	

Во-вторых, размер заработной платы зависит и от работодателя. Он 

управляет оплатой труда своих работников, а именно устанавливает и 

разрабатывает системы стимулов к производительному труду, которая 

мотивирует работника на достижение стратегических целей предприятия.	

Работник должен четко понимать, что существует прямая взаимосвязь 

между получаемым материальным вознаграждением и производительностью 

труда. То есть заработная плата зависит от достигнутых результатов. Другими 

словами, заработная плата, которая связана с итогами труда, является 

мотивирующим фактором работника.	

На сегодняшний день в Российской Федерации существует 

дифференциация заработной платы между отдельными социальными слоями. 

Это значит, что рабочая сила не оценивается по своей непосредственной 

стоимости. И это, безусловно, препятствует проведению мотивирующей 

политики. 

К основным проблемам в этой области можно отнести: неэффективность 

применяемых систем оплаты и стимулирования, их недостаточную гибкость, 

отсутствие увязки с целями, задачами и результатами деятельности, слабую 
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зависимость уровня оплаты от выполняемых функций, качества работы и 

достигнутых результатов, отсутствие обобщенных показателей эффективности 

и результативности деятельности. Системы премирования развиты слабо, их 

размер в условиях недостаточности средств фонда оплаты труда не позволяет 

создать эффективную систему стимулирования.	

Все выше изложенные факты указывают на то, что выбранная нами тема 

дипломной работы очень актуальна в настоящее время. 

Актуальность и недостаточная изученность проблем построения системы 

оплаты труда, необходимость определения путей повышения стимулирующей 

роли оплаты труда и совершенствования организации труда предопределили 

выбор темы выпускной квалификационной работы, определили цель и задачи 

исследования.	

Целью является рассмотрение систем оплаты труда на предприятии, а 

также выявление путей совершенствования системы оплаты труда на примере 

предприятия ООО «БЛЕСК».	

Для достижения целей был поставлен ряд задач. Основными задачами 

данной выпускной квалификационной работы являются:	

1. Раскрытие понятия и сущности заработной платы. 

2. Рассмотрение основных форм и систем оплаты труда. 

3. Анализ системы оплаты труда на предприятии на примере ООО 
«БЛЕСК». 

4. Рассмотрение эффективности системы оплаты труда в ООО 
«БЛЕСК». 

5. Разработка мероприятий , направленных на повышение 
эффективности организации оплаты труда на предприятии. 

В качестве объекта исследования выступает предприятие ООО «БЛЕСК». 

Предметом исследования является анализ организации оплаты труда на  данном 

предприятии.	
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Методами исследования, которые были применены в данной курсовой 

работе, являются: изучение и анализ научной литературы, изучение опыта 

зарубежных стран и предприятий, а также математическая   обработка  

экспериментальных  данных и сравнительный анализ результатов.	

Работа основывается на опубликованном научном материале, выбранном 

в соответствии с целями и задачами работы. Основной массив информации 

представляет собой материалы периодической печати, федеральных и 

региональных деловых и общественно-политических средств массовой 

информации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

углублении и систематизации представлений о системе оплаты и оценки труда 

работников. Результаты исследования могут быть применены для целей 

проводящегося реформирования системы оплаты труда, а также использованы 

для проведения дальнейших исследований в данной области.
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Понятие, сущность и функции заработной платы 

Труд каждого работника компенсируется оплатой труда или заработной 

платой, то есть заработанной им платой за затраченный труд. Одним из главных 

условий трудового договора является оговорка по поводу заработной платы, и с 

момента его заключение это является элементом трудового правоотношения 

работника. Так же существует система норм трудового законодательства 

согласно которой действуют следующие принципы правовой организации 

заработной платы:

- принцип равенства, а равно запрет дискриминации в оплате труда по 

полу, национальности и другим неделовым критериям, что означает равную 

оплату за равноценный труд; 

- в зависимости от трудового вклада, количества и качества затраченного 

труда работника осуществляется его оплата, которая не ограничено 

максимальным размером; 

- государство устанавливает и гарантирует минимальный размер оплаты 

труда, который с ростом цен систематически повышается (индексация 

заработной платы); 

- в соответствии с условиями труда, сложностью выполняемой работы, а 

так же значению в народном хозяйстве  и на данном производстве с учетом 

района , оплата труда производится дифференцировано . Такому 

разграничению в оплате труда способствует тарифная система с ее 

надбавками, доплатами, районными коэффициентами; 

- тарифы оплаты труда, фонды оплаты, системы заработной платы 

устанавливают в организациях коллективными договорами и соглашениям, а 

в бюджетной сфере размер оплаты труда определяется Правительством 

Российской Федерации; 
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- заработная плата конкретного труда работника, надбавки и доплаты 

устанавливаются по соглашению сторон трудового договора. [2] 

Раздел VI действующего Трудового кодекса РФ посвящен оплате и 

нормированию труда. В 20 главе представлены общие положения, отражены 

основные понятие и определения. Так в соответствии со статьей 129 ТК РФ 

заработная плата (оплата труда работника) - это вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие 

выплаты.

К компенсационным относятся доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера

Стимулирующие выплаты составляют доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты.

В соответствии со статьей 130 ТК РФ в систему основных 

государственных гарантий по оплате труда работников, то есть то что в 

обязательном порядке устанавливает и гарантирует государство, включено:

- величина минимального размера оплаты труда в Российской 

Федерации. Это обеспечивает защиту работникам от неоправданно низкой 

заработной платы, а также является базовой величиной для составления 

тарифных сеток и схем должностных окладов; 

- величина минимального размера тарифной ставки работникам 

бюджетной сферы; 

- меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания 

заработной платы. Примером может служить индексация заработной платы в 

связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, тем самым 
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устанавливается государственная защита покупательной способности 

заработной платы; 

- ограничение перечня оснований и размеров удержаний из зарплаты и 

налогов из нее; 

- ограничение выплаты заработной платы в натуральной форме; 

- обеспечение получения работником заработной платы в случае 

банкротства работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с 

федеральным законом; 

- федеральный государственный надзор и контроль за соблюдениям 

трудового законодательства, в частности за полной и своевременной 

выплатой зарплаты и предоставлением установленных ее гарантий; 

- ответственность работодателей за нарушение требований 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами, соглашениями; 

- сроки и очередность выплаты заработной платы. Заработная плата 

должна быть выплачена работнику в месте выполнения им работы либо 

перечислена на счет в банке. Сроки выплаты - не реже чем каждые 

полмесяца, что же касается конкретных дней, то они устанавливаются в 

соответствии с трудовым договором. [2] 

Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на 

всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть 

ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Эта 

обязанность государства закреплена в Конституции Российской Федерации.

Если гражданин работает по трудовому договору, то он имеет все 

основания на оплату труда без какой бы то ни было дискриминации, вдобавок 
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не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда. [12]

Государство не позволяет утверждать оплату труда ниже минимального ее 

размера, предусмотренного законом, пусть даже соглашению сторон трудового 

договора было обоюдным.

Месячная оплата труда работника, проработавшего полностью 

определенную на этот период норму рабочего времени и выполнившего все 

свои трудовые обязанности, не должна быть ниже зафиксированного 

минимального размера оплаты труда.  

В организациях, которые финансируются из бюджетных источников, 

минимальный размер оплаты труда вводится за счет средств соответствующих 

бюджетов, а другими организациями - за счет собственных средств.    

Порядок расчета прожиточного минимума и его величина 

устанавливаются федеральным законом.    

Различные доплаты, надбавки, премии и любые иные поощрительные 

выплаты не входят в минимальный размер заработной платы. Выплаты при 

сверхурочной и ночной работе аналогично не входят в минимальный размер 

заработной платы, потому что указанные выплаты относятся к дополнительной 

заработной плате. [9]

В тех районах, где установлены районные коэффициенты и северные 

надбавки за неблагоприятные климатические условия, минимальная заработная 

плата увеличивается на их размер.

Государственный минимальный размер заработной платы не применяется 

при работе с неполным рабочем временем.    

Согласно статье 131 ТК РФ выплата заработной платы производится в 

денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях). Так же оплата 

труда может производиться и в других формах, не противоречащих 
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законодательству Российской Федерации. Однако существует ограничение - 

доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может 

превышать 20 процентов от начисленной месячной заработной платы.

Понятие «оплата труда» отличается от понятия «заработная плата», они 

имеют различное содержание и соотносятся между собой как общее и частное.   

Оплата труда – это урегулированное трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами и трудовым договором система отношений 

между сторонами трудового договора по поводу установления и осуществления 

работодателем выплат работнику за его труд. [13]

Заработная плата – это только часть оплаты труда, представляющая собой 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполненной работы, а также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Таким образом, понятие «оплата труда» является более широким по 

отношению к термину «заработная плата», так как включает в себя всю 

совокупность отношений, связанных с установлением, регулированием и 

предоставлением работнику выплат за его труд.  

Оплата труда по трудовому договору отличается от оплаты по 

гражданско-правовому договору.

Если заработная плата выплачивается систематически за произведенную 

работу, в то время как оплата по гражданским договорам это цена 

овеществленного результата труда, оплачиваемая разово до или после 

выполнения работы. [18]

Заработная плата представляет собой единую выплату, а оплата труда 

состоит из двух составляющих: основной и дополнительной выплат.

Оплата труда по гражданскому договору регулируется только 

соглашением сторон и оговаривается за ранее и, как правило, не может быть 
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изменена заказчиком. А оплата труда по трудовому договору регулируется 

законодательством и может быть повышена или понижена при некоторых 

сложившихся обстоятельствах, что может способствовать стимулированию 

труда.

Заработная плата имеет установленный государством минимум, который 

систематически повышается с ростом цен, чего нет может быть при оплате 

труда по гражданскому договору. [26]

Исторически сложилось два метода правового регулирования заработной 

платы: государственный (централизованный) и договорный (коллективно и 

индивидуально). 

Централизованный метод предполагает государственное регулирование 

заработной платы как на уровне Российской Федерации, так и на уровне ее 

субъектов. На сегодняшний день при помощи этого метода устанавливается 

лишь минимальный уровень оплаты труда работников . Однако , 

государственный контроль очень важен, так как формирование заработной 

платы проходит субъективно, вне действия экономических законов и рыночного 

регулирования. [35]

Ныне с переходом к рыночным отношениям преобладает коллективно- и 

индивидуально-договорный метод. Коллективно-договорный метод правового 

регулирования заработной платы происходит путем заключения федеральных, 

региональных, отраслевых, территориальных тарифных соглашений и 

коллективных договоров в организациях.  

Индивидуально - договорной метод представляет собой соглашение 

между работником и работодателем о размере и условиях оплаты труда, 

которые закреплены в трудовом договоре. [30]

Именно последний метод получил широкое распространение, это 

объясняется тем, что в силу изменениям в экономике, а так же разнообразием и 
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равенством форм собственности, централизованный метод не может быть 

объективно использован.

Заработная плата выполняет несколько свойственных только ей функций.

Самой главной является воспроизводственная функция заработной платы, 

которая позволяет обеспечить возможность воспроизводства рабочей силы. [21]

Следующей по значимости является стимулирующая (мотивационная) 

функция заработной платы. С помощью нее достигается увеличение 

заинтересованности в совершенстве производства. Заработная плата 

способствует реализации принципа социальной справедливости, так же с 

помощью нее решаются и социальные задачи.

Наконец, одной из немаловажных функций заработной платы является 

учетно-производственная. Она характеризует меру участия живого труда в 

процессе образования цены продукта, его долю в совокупных издержках 

производства.

Таким образом, можно сделать вывод относительно того, что заработная 

плата многофункциональна. 

Все функции заработной платы неразрывно связаны между собой и 

только в совокупности позволяют правильно понять ее сущность и содержание, 

противоречия и проблемы, возникающие в процессе совершенствования 

организации оплаты труда.

Итак, каждая из функций взаимодействует с другими. Все перечисленные 

выше функции единовременно играют и социальную роль. При этом в 

воспроизводственной функции реализуются и стимулирующая, и учетно-

производственная функции заработной платы.

Однако при том, что эти функции похожи, каждая или несколько функций 

в определенной степени противоположны другим, а то и исключают какую-

либо из них, либо снижают результат ее действия.
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Парадокс состоит в том, что одни из функций ведут к дифференциации 

заработков, другие, наоборот, - к их выравниванию. Чем будет сильнее 

выравнивание, тем слабее дифференциация, тем слабее стимулирующее 

воздействие заработной платы. [13]

Что бы должным образом организовать заработную плату с учетом 

специфики развития общества, нужно обратить должное внимание на 

объективное единство и противоположность ее функций. Необходимо 

своевременно усиливать одни функции и постепенно ослаблять другие.

Первоначально следует усиливать и активизировать те функции, которые 

являются наиболее преобладающими на современном этапе развития 

российского общества. К ним можно отнести воспроизводственную и 

стимулирующую функцию заработной платы.

Суть воспроизводственной функции заработной платы состоит в том, что 

она позволяет компенсировать затраты труда, которые имели место в процессе 

производственной деятельности человека. И в случае если заработная плата по 

своему уровню недостаточна по крайней мере для простого воспроизводства 

рабочей силы, то следовательно она не выполняет свою воспроизводственную 

функцию. [19]

Если соотнести получаемую работником заработную плату к уровню 

прожиточного минимума, то можно судить о степени осуществления 

воспроизводственной функции.

Если самым важным требованием для реализации воспроизводственной 

функции заработной платы является ее размер, то стимулирующая функция 

ориентируется на другие зависимости. 

Есть два очень близких по значению понятия «стимулирующая функция» 

«стимулирующая роль» заработной платы, однако их нужно строго различать.

Значение стимулирующей функции состоит в том, что существует 

зависимость между  размером заработной платы работника и результатом его 
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труда, то есть количества и качества трудового вклада. Итак, стимулирующую 

роль можно представить как своеобразный «двигатель» стимулирующей 

функции. [28]

Можно сказать, что степень реализации стимулирующей функции 

пропорциональна уровню стимулирующей роли заработной платы. 

Следовательно в этом и состоит вся суть принципиального отличия и 

взаимосвязи этих понятий.

Следует отметить, что стимулирующую функцию заработной платы 

можно количественно измерить в отличие от воспроизводственной функции. Ее 

уровень может повышаться или понижаться. Объяснить это можно 

взаимосвязью размеров оплаты труда и трудового вклада работников.

Из этого следует, что по росту эффективности заработной платы можно 

судить о повышении ее стимулирующей роли.

1.2 Основные принципы организации и регулирования оплаты труда, 
состав фонда оплаты труда

Каждая организация старается организовать свою деятельность так, 

чтобы была четкая взаимосвязь между оплатой труда и качеством трудового 

вклада каждого ее работника. Тем самым обеспечивается стимулирующая 

функция вклада каждого работника.

В состав организации оплаты труда входит:

- установление форм и систем оплаты труда работников;

- разработку критериев и определение размеров доплат за отдельные 
достижения работников предприятия;

- разработку системы должностных окладов служащих и специалистов;

- обоснование показателей и системы премирования сотрудников.

В условиях рыночной экономики организация оплаты труда основывается 

на принципах, которые базируются на экономических законах. Это всем 
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известные законы о возмещения затрат на воспроизводство рабочей силы и  

закон стоимости. [21]

Отсюда вытекает система принципов организации оплаты труда:

-  принцип  оплаты по затратам и результатам, который складывается  из 

вышеуказанных законов. Что бы соответствовать современным требованиям 

уровня развития экономики, надо совершенствовать систему организации 

оплаты труда в государстве. Пересмотреть принцип оплаты не только по 

затратам, но и по результатам труда;

- принцип повышения уровня оплаты труда должен быть полностью 

пропорциональным эффективности производства;

-  принцип опережения роста производительности общественного труда 

по сравнению с ростом заработной платы необходим для обеспечения 

повышения производительности труда и напрямую связан с расширением 

производства;

- принцип материальной заинтересованности в повышении 

эффективности труда следует из закона повышающейся производительности 

труда и закона стоимости . Следует обеспечивать материальную 

заинтересованность для увеличение заработной платы работника. Все это будет 

способствовать повышению качества в работе всего предприятия.

Заработная плата тесно связана с производительностью труда. 

Производительность труда - важнейший показатель эффективности процесса 

труда, представляет собой способность конкретного труда воздавать в единицу 

времени определенное количество продукции. А заработная плата - это 

оплачиваемый труд работника. [30]

У основной массы трудящихся источником дохода является заработная 

плата и она выступает в роли вознаграждения за труд и формой материального 

стимулирования труда. Она оценивает работу и мотивирует увеличение 

производительности труда. Чтобы увеличить производительность труда, нужна 
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правильная организация заработной платы, направленная на повышение 

квалификации трудящихся. Чем выше производительность труда, тем больше 

заработная плата. И это является решающим фактором в мотивации труда.

Каждая организация, чтобы стимулировать рабочую силу, вводит шкалы 

оплаты труда для мотивации людей к работе. Поэтому на каждом предприятии 

грамотный руководитель стремится связать заработную плату, продвижением 

по карьерной лестнице с производительностью труда и увеличением выпуска 

продукции.

Система вознаграждения структуризируется для обеспечения 

непрерывного увеличения производительности на предприятии для стимуляции 

повышения заработной платы. [29]

Чтобы медленная работа не вознаграждалась оплатой сверхурочных, 

постоянно нужно нормировать рабочее время. За четкий объем работы должна 

быть обусловленная заработная плата.

И если наблюдается рост производительности труда, значит выбранная 

стратегия правильная. Однако в деятельности по организации оплаты труда 

рекомендуется учитывать минимальный размер оплаты труда, и этот вопрос 

контролируется государственными органами.

Регулирование оплаты труда осуществляется на основе сочетания мер  

государственного воздействия с системой договоров.

Государство устанавливает и имеет право менять минимальный размер 

оплаты труда в РФ, регулирует налогообложение, а так же устанавливает 

районные коэффициенты и проценты надбавок, устанавливает государственные 

гарантии по оплате труда.

Регулирование оплаты труда на основе договоров и соглашений 

обеспечивается : территориальным , коллективными договорами , 

индивидуальными договорами (контрактами). [25]
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В Российской Федерации существуют несколько типов политики в 

области доходов и заработной платы: налоги и сборы, регулирование доходов на 

основе государственных правил, политика трехстороннего сотрудничества.

При дифференциации заработной платы имеет место риск 

необоснованных выплат. Если обращать внимание в основном на налоговое 

регулирование доходов в сторону увеличения, то возможен уход от 

налогообложения через «серые» заработные платы. 

Поэтому основной путь здесь состоит в политике переговоров по поводу 

утверждения уровней заработной платы и выбора гибкой системы оплаты 

труда.

Прожиточный минимум представляет собой показатель минимального 

состава и структуры потребления материальных благ и услуг, необходимых для 

сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. 

Прожиточный минимум используется для обоснования минимальной оплаты 

труда и трудовой пенсии по старости. [42]

Минимальный размер оплаты труда является низшей степенью стоимости 

неквалифицированной рабочей силы, который исчисляется в расчете на месяц. 

Минимальный размер оплаты труда получают лица не имеющие профессии, 

работающие по найму и выполняющие работу в нормальных условиях труда.

Минимальный размер оплаты определяется с учетом стоимости жизни и 

экономических возможностей государства. Минимальный размер оплаты 

определяется в размере 40% прожиточного минимума, рассчитанного на душу 

населения, что предполагает его периодически пересмотр с учетом изменения 

индекса потребительских цен и тарифов на услуги.

1.3 Формы и системы оплаты труда

Организация заработанной платы в экономических формациях, 

предполагает два основных уровня отношений между работодателями и 

работниками. [43]
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Первый уровень - определяет цену рабочей силы или трудовой услуги, 

которые предоставляются работником работодателю. По экономическому 

содержанию рабочая сила и трудовая услуга равнозначны. Это способность 

работника к выполнению требуемых для работодателя видов работ. Цена 

рабочей силы или трудовой услуги является денежным вознаграждением, 

которое работодатель готов заплатить, а работник согласен получить. 

О цене рабочей силы работодатели и работники в современных условиях 

договариваются через своих представителей путем коллективных переговоров. 

Или путем заключения индивидуальных договоров. 

Второй уровень - это налаживание связей внутри предприятия, 

распределение работников по способностям для более эффективного 

использования рабочей силы. 

За каждую работу должна быть определена цена. И эта цена складывается 

с учетом сложившихся в обществе научно-обоснованных представлениях о 

требованиях к интенсивности труда работников. Отсюда вытекают нормы 

трудовой деятельности и устанавливаются конкретные параметры. [36]

До каждого работника доводится количественная взаимосвязь между 

нормами труда и фактическим результатом, что переходит из количества в 

качество. То есть результат труда переходит в денежную форму. Таким образом, 

очевидно, что каждая единица нормы труда получает денежную оценку.

А также в каждом договоре прописываются коэффициенты за 

превышение установленных норм труда. Эти вопросы являются основными 

между работниками и работодателями и требуют всеобъемлющего подхода.

В ходе этих переговоров стороны договариваются об оплате труда и 

коэффициентах при перевыполнении норм труда. 

Различные взаимосвязанные нормы труда и уровни оплаты труда 

представляют собой систему заработной платы.
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Мы пришли к тому как понимать систему оплаты труда. То есть это 

показатели , которые характеризуют норму труда, меру его оплаты в пределах и 

сверх норм труда. Из этого следует гарантия получения работником заработной 

платы, и это и есть жена его рабочей силы. [20]

В настоящее время в нашей стране существует две противоположные 

модели организации заработанной платы:

- тарифная, основанная на применении совокупности тарифных ставок и 

окладов, необходимых для оценки объективных факторов дифференциации 

заработанной платы в пределах нормы и результативности труда работников. 

- бестарифная, основанная на применении различных видов 

коэффициентов, необходимых для оценки квалификации и результативности 

труда работников и использовании их для распределения средств на оплату 

труда, сформированных тем или иным способом. 

Тарифная система представляет собой совокупность условий оплаты,  

которые позволяют увидеть в ней различия по специфике выполняемых работ, 

условиям интенсивности труда и дефицитности профессии на рынке труда. Это, 

так называемые, «тарифообразующие» факторы. [26]

Одно из основных назначений тарифной системы состоит в том, чтобы 

иметь возможность платить заработную плату в зависимости от сложности 

работы и условиях ее исполнения. 

Она имеет возможность сопоставить условия оплаты за общественно 

значимые различия в самом труде. Тарифная система позволяет обеспечивать 

реализацию принципа справедливости при оплате труда в трудовом коллективе 

учитывая вклад каждого работника в произведенный труд.

При использовании тарифной системы обязательно руководствуются 

тарифно-квалификационными справочниками работ и профессий рабочих, 

тарифными ставками и сетками рабочих, квалификационными справочники 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, схемами 
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должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, а также 

доплатами и надбавками к тарифным ставкам и окладам. [37]

В Российской Федерации действует единый тарифно-квалификационный 

справочник, в котором представлен систематизированный перечь работ и 

профессий. Он предназначен для тарификации работ, для составления программ 

по подготовке и повышению квалификации рабочих.

Тарификация работ – это определение разряда работы и отнесение ее к 

соответствующей группе оплаты в зависимости от ее сложности, характера и 

условий труда, в которых она протекает, и особенностей данного производства.

Тарификация рабочих – это присвоение рабочим определенного 

тарифного (квалификационного) разряда, соответствующего имеющейся у них 

квалификации. [30]

Тарифные ставки рабочих – это выраженный в денежной форме 

абсолютный размер оплаты труда различных групп и категорий рабочих в 

единицу времени (час, день, месяц) за выполнение нормы труда (трудовых 

обязанностей). В зависимости от выбранной единицы времени тарифные ставки 

бывают: часовые, дневные и месячные.

Тарифная сетка – это совокупность квалификационных разрядов и 

соответствующих им тарифных коэффициентов, с помощью которых 

устанавливается непосредственная зависимость оплаты труда рабочих от их 

квалификации.

Норма труда – это комплекс норм выработки, времени, объема 

обслуживания, численности, которые устанавливает администрация 

предприятия для своих работников в соответствии с определенным уровнем 

технологии, технического оснащения и организации производства.[30]

Используя все эти показатели, на предприятии обеспечивается 

равноценная оценка труда. И это позволяет воздействовать на работника, путем 

стимулирования к повышению квалификации через материальную 
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заинтересованность в труде, то есть постепенно увеличивать его заработную 

плату.

Системы оплаты подразделяются:

1. по основному показателю учета результативности труда: сдельные, 
повременные; 

2. по степени воздействия на поведение работников: поощрительные, 
принудительные, гарантирующие; 

3. по объему воздействия: коллективные, индивидуальные; 

4. по количеству учитываемых показателей для оценки трудового 
вклада: простые, сложные; 

5. по характеру оплаты за перевыполнение норм труда: прямые, 
прогрессивные, регрессивные. 

Все системы заработной платы подразделяются на две большие группы. 

При сдельной форме заработной платы измерителем является результат труда 

(количество изготовленной продукции). Если в качестве измерителя 

используется количество отработанного времени, то речь идет о повременной 

заработной плате. [13]

Результаты и нормы труда могут находить свое отражение в самых 

различных показателях: отработанном рабочем времени, количестве 

изготовленной продукции, качестве продукции (выполняемой работы), уровне 

использования производственных ресурсов (материалов, полуфабрикатов, 

энергии, оборудования, инструмента), производительности труда. Эти 

показатели имеют стоимостные, натуральные или условные измерители, а 

также характеризовать индивидуальные и групповые результаты труда.

Заработная плата подразделяется по нормированию труда на тарифную и 

организационно-техническую. [27]

Что бы выбрать форму оплаты труда, надо детально рассмотреть 

возможно ли нормирование труда или выбрать другую систему.
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Если по всем условиям проведения трудовой операции работника можно 

ограничится достаточной степенью регламентированных операций, и в 

результате его рабочее время перевести в количество изготовленной продукции, 

то тогда возможно установить работнику норму времени на изготовление 

единицы продукции и применить тогда сдельную систему заработной платы.

Работнику обязательно для выполнения данной задачи должны точно 

доводиться все регламентные работы. Обязать его выполнять технику 

безопасности, использовать точно установленные  нормы расхода материалов, 

выполнять должностные инструкции и использовать другие документы, 

утвержденные на предприятии, с целью эффективности использования рабочего 

времени.

Из этого делаем вывод, что сдельная система оплаты труда является 

стимулирующей рост производительности труда и увеличении выпуска 

продукции.

Для увеличения выработки, перевыполнения установленной нормы 

работодателям постоянно необходимо внедрять новую технику и применять 

стимулирующие выплаты. [33]

Вот основные условия, при которых применяются повременная и 

сдельная формы оплаты труда:

1. рост выработки пропорционально зависит от уровня технической 

оснащенности труда работника. Если этот уровень низкий, то у рабочих 

возможность перевыполнить эти нормы увеличивается. Поэтому 

целесообразно постоянное техническое перевооружение с дальнейшим 

обучением работника к использованию новейшей техники; 

2. увеличение уровня механизации и внедрения новой техники приводит 

к замене сдельной оплаты на повременную; 
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3. удовлетворенность работодателя в изменении выработки продукции 

возможно при переходе от сдельной системы оплаты труда к 

нормированной; 

4. снижение трудоемкости нормирования труда возможно при переходе 

на его результативность. 

Системы оплаты труда бывают простые и сложные. Обе они 

воздействуют на заинтересованность работника. Простые системы оплаты - это 

связь оплаты работника с результатом труда работника: сдельные - только с 

количеством изготовленной продукции, повременные – только с количеством 

отработанного времени. 

Есть еще сложные системы. Они устанавливают зависимость оплаты 

труда от нескольких показателей, из которых один является основным, а другие 

– дополнительными. Количество дополнительных показателей, учитываемых в 

сложных системах оплаты, зависит от возможностей работников влиять на 

использование имеющихся резервов повышения эффективности производства и 

степени многообразия таких резервов. В сложных системах наряду с 

объективными условиями повышения эффективности производства могут 

учитываться и субъективные качества работников. [31]

Простые системы оплаты труда формируют заработок работника в 

зависимости только от одного показателя учета результатов труда: рабочего 

времени или количества изготовленной продукции.

Простая повременная система формирует заработок работника в 

зависимости от его тарифной ставки и фактически отработанного времени. 

Соответственно этому применяются и тарифные ставки: почасовые, поденные и 

месячные.

При применении почасовых и поденных тарифных ставок размер 

заработка работника определяется:

 Зп = Ст х Тф                                                         (1)
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где: Зп – заработок работника оплачиваемого повременно, руб.; 

Ст – тарифная ставка работника за единицу времени, (день, час) руб.; 

Тф – время фактически отработанное рабочим в днях или часах.

При применении месячной тарифной ставки заработок работника 

определяется:

 Зп = Ст х Тф / Трп                                                 (2)

где: Ст – месячная тарифная ставка, руб.; 

Тф – фактически отработанное работником количество рабочих дней в 

месяц, дни; 

Трп – расчетное количество рабочих дней в месяце (из календарного 

фонда вычитается количество выходных и праздничных дней), дни.

При простой сдельной оплате заработок рабочего зависит от сдельной 

расценки, представляющей собой размер оплаты за единицу изготовленной 

продукции и от ее количества. Величина заработка определяется:

 Зсд = R x n                                                          (3)

где: Зсд – заработок рабочего оплачиваемого сдельно, руб.; 

R – сдельная расценка за единицу продукции, руб.; 

n – количество изготовленной продукции в установленных измерителях.

На практике могут применяться различные системы сдельной оплаты 

труда: прямая индивидуальная; коллективная (бригадная); аккордная; 

косвенная; сдельно-прогрессивная; сдельно-регрессивная.

Индивидуальная прямая сдельная система заработанной платы 

характеризуется тем, что заработок каждого рабочего определяется по 

результатам его личного вклада, которые выражаются в количестве 

изготовленных рабочим изделий или количестве выполненных им операций за 
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какой то период времени. В этом случае устанавливается прямая 

непосредственная связь между затратами и результатами труда рабочего и его 

заработком. [23]

При индивидуальной прямой сдельной системе оплаты труда за каждую 

единицу выполненной работы (изделие, деталь, операция) устанавливается 

неизменная сдельная расценка. Сдельная расценка – основной элемент любой 

разновидности сдельной оплаты. В условиях рассматриваемой системы 

расценка определяется:

 R = Стр х Нвр R = Стр / Нвыр                                        (4)

где: R – сдельная расценка; 

Стр – тарифная ставка, соответствующая разряду выполняемой работы;

 Нвыр – норма выработки; 

Нвр – норма времени.

Коллективная (бригадная) сдельная система оплаты труда это такая 

система, где заработок рабочих делится на всю бригаду либо поровну, либо с 

учетом вклада каждого работника. В этом случае применяются расценки на 

каждый вид произведенного труда. В первом случае есть коллективная расценка 

за единицу продукции, либо за весь объем работы выполненной бригадой. В 

этом есть суть заработка бригады в целом. Этот заработок распределяется 

между всеми членами бригады поровну.

Во втором случае труд каждого берется по расценкам того вида работ, 

которые выполняет каждый рабочий. При этом учет выработки производится по 

конечному продукту, созданному бригадой в целом. [28]

Возможны два варианта определения общих коллективных расценок. В 

первом случае сумма дневных тарифных ставок членов бригады делится на 

сменную норму выработки бригады. Другой вариант расчета коллективной 

сдельной расценки основан на калькуляции трудоемкости выполняемой работы. 
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Коллективная сдельная расценка в этом случае представляет собой сумму 

пооперационных расценок на отдельные виды работ, входящие в комплекс 

работ выполняемых бригадой. Общий заработок бригады определяется как 

произведение общей коллективной расценки на количество изготовленных 

изделий (единиц выполненной работы). Затем он распределяется между 

членами бригады с учетом разряда каждого рабочего и времени, фактически 

отработанного им за расчетный период.

Аккордная система оплаты труда характеризуется тем, что при ней 

оплачивается выполнение определенного комплекса работ, входящих в 

аккордное задание, а не выполнение отдельных операций или видов работ. 

Сумма заработка по аккордному наряду определяется на основе калькуляции, 

учитывающей нормы времени (выработки) и расценки на виды работ, 

включенные в данный комплекс. [32]

Косвенная сдельная система оплаты труда заключается в том, что 

заработок работника ставится в зависимость не от его личной выработки, а от 

результатов труда других работников. Эта система оплаты применяется для 

вспомогательных рабочих, учет выработки которых затруднен, но от результата 

их труда зависит выработка основных рабочих-сдельщиков.

Сдельно-прогрессивная система оплаты труда характеризуется тем, что, 

начиная с заранее установленного уровня выполнения норм, происходит 

определенное увеличение сдельной расценки за выполненные операции, детали 

или изделия. Таким образом, сдельные расценки дифференцируются в 

зависимости от достигнутого уровня выполнения норм. Одна и та же операция, 

деталь и т.д. оплачиваются по-разному, и чем выше будет выполнение норм, тем 

выше будет расценка за каждую единицу выполняемой работы. [38]

Сдельно-регрессивная система оплаты характеризуется тем, что, начиная 

с определенного уровня перевыполнения норм, происходит снижение сдельной 

расценки и является своего рода противоположностью сдельно-прогрессивной 

системе: чем выше будет перевыполнение норм, тем ниже будут расценки за 
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каждую единицу работы сверх нормы. Сдельно-регрессивная система оплаты 

также предполагает установление исходного уровня выполнения норм, с 

которого начинается снижение расценки. При этом требования к установлению 

исходной базы те же, что и при сдельно-прогрессивной системе.

Воздействие системы оплаты может быть рассчитано как на каждого 

работника отдельно, так и на группу работников. В первом случае – 

организуется учет результатов труда каждого работника, охваченного 

соответствующей системой оплаты, во втором – учитываются результаты 

коллективного труда. Соответственно, и системы оплаты по вышеназванному 

признаку делятся на индивидуальные и коллективные. В сложных системах 

одни показатели могут быть результатом личных усилий работников, а другие – 

коллективных. [25]

При разработке систем оплаты на предприятиях приходится 

одновременно решать две задачи:

- каждая система должна направить усилия работника на достижение 

таких показателей трудовой деятельности, которые обеспечат получение 

необходимого работодателю производственного результата; 

- каждая система оплаты должна представлять работнику возможности 

для реализации имеющихся у него умственных и физических способностей, 

позволять ему добиваться в рабочем процессе полной самореализации как 

личности. 

Поощрительные системы оплаты следует различать по их целевому 

назначению, определяющему как форму, так и содержание механизма 

взаимосвязи поощрительной оплаты с основным заработком. С этой точки 

зрения можно выделить несколько групп поощрительных систем:

1. системы, увязывающие основную оплату с уровнем выполнения и 

перевыполнения показателей, выходящих за пределы основной нормы труда 

работника.
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К ним относятся различные премии за текущие результаты работы. Эти 

виды поощрения являются наиболее распространенными как по охвату 

работников, так и по удельному весу в заработанной плате. Их отличительная 

особенность состоит в том, что они имеют четкие количественные параметры, 

позволяющие контролировать уровень начисляемой заработанной платы как 

самому работнику, так и его непосредственному руководителю.

2. системы, увязывающие основную оплату с личными деловыми 

качествами работника, уровнем его профессионального мастерства, 

индивидуальными качествами, отношением к работе.

К ним относятся, прежде всего, доплаты и надбавки стимулирующего 

характера: за профессиональное мастерство, за совмещение профессий 

(должностей), за расширение норм (зон) обслуживания, за выполнение 

прежнего или большего объема работ меньшей численностью работников. 

Отличительная особенность доплат и надбавок как вида поощрения состоит в 

том, что они не имеют четких количественных зависимостей между 

результатами труда каждого работника и размером его вознаграждения. Чаще 

всего эта связь устанавливается на уровне принципа, а не точного 

количественного соизмерения. [22]

3. системы, увязывающие основную заработанную плату работника или 

группы работников с какими-либо определенными достижениями, не носящими 

систематического характера или с какими-либо общими коллективными 

результатами работы в течение определенного, достаточно длительного, 

календарного периода.

Это различные единовременные премии и вознаграждения , 

выплачиваемые на некоторых предприятиях: единовременные премии за 

выполнение особо важных производственных заданий, за победу в 

производственном соревновании, вознаграждение по итогам деятельности 

предприятия за год и т.п. Отличительная особенность таких видов поощрения 

состоит в их гибкости. Они не превращаются в механическую прибавку к 
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заработанной плате. В то же время при их применении работодатель ничем не 

связан перед работниками. Единовременные поощрения чаще всего вызывают 

благоприятную реакцию со стороны работников и почти всегда окупаются в 

конечном счете.

Бестарифный вариант организации заработанной платы в основу оценки 

трудового вклада ставит квалификационный уровень работника , 

характеризуемый вполне определенным набором признаков, оговоренных 

между работниками и работодателем и принятым ими для начисления 

работнику заработанной платы. Предполагается, что этот квалификационный 

потенциал работника остается постоянно используемым и не очень колеблется, 

какими бы ни были конкретные производственные обстоятельства. 

Возникающие отклонения от средних условий использования 

квалификационного потенциала работника, сказывающиеся на общем 

результате труда при бестарифном варианте организации заработанной платы, 

должны быть оценены с помощью специальных корректирующих 

коэффициентов. [28]

Индивидуальная заработанная плата (Зпi) каждого работника 

представляет собой его долю в заработанном всем коллективом фонде 

заработанной платы и имеет следующий вид:

 ЗПi = (ФОТк х Кi х КТУi х Тi ) / ∑ (Кi х КТУi х Тi)                   (5)

где: ФОТк – фонд заработанной платы коллектива (участка, цеха), 

подлежащий распределению между работниками; 

Кi – коэффициент квалификационного уровня, присвоенный i-ому 

работнику трудовым коллективом в момент введения «бестарифной» системы 

оплаты (в баллах, долях единицы или других условных единицах); 

КТУi – коэффициент трудового участия в текущих результатах 

деятельности, присваиваемый i-ому работнику трудовым коллективом, на 

период, за который производится оплата; 
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Тi – количество рабочего времени, отработанного i-ым работником в 

период, за который производится оплата; 

n – количество работников, участвующих в распределении фонда оплаты 

труда.

Данная формула достаточно отчетливо показывает, что доля работника в 

фонде заработанной платы определяется четырьмя факторами: количеством 

отработанного работником рабочего времени , коэффициентами 

квалификационного уровня и трудового участия, количеством работающих в 

том или ином трудовом коллективе.

Квалификационный уровень отражает умение выполнять тот или иной 

вид работы, описанный в едином тарифно-квалификационном справочнике 

работ и профессий рабочих или квалификационном справочнике 

руководителей, специалистов и служащих. [19]

Определение коэффициента квалификационного уровня работника 

является наиболее ответственным моментом при разработке и введении 

«бестарифной» системы оплаты труда. В практике применения бестарифных 

систем оплаты труда сложились два основных методических подхода к 

определению коэффициентов квалификационного уровня:

1. исходя из соотношений в оплате труда, фактически сложившихся в 

период, предшествующий введению или уточнению бестарифной системы 

труда; 

2. исходя из соотношений в оплате труда, вытекающих из действующих 

условий оплаты труда работников в период, предшествующий введению 

бестарифной системы. 

Каждый из этих подходов имеет равное право на существование и выбор 

того или иного, определяется тем, насколько он отвечает сложившимся на 

предприятии представлениям о справедливости в распределении общего фонда 

средств, предназначенных для оплаты труда. [34]
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Методич е с кой о сновой при опр ед ел ении ко эффициен т а 

квалификационного уровня из соотношений в оплате труда является положение 

о том, что фактический уровень квалификации работника наиболее полно 

отражает не присвоенный ему разряд и не документы об окончании тех или 

иных учебных заведений и курсов, а заработанная им заработная плата. Более 

высокий заработок работника по сравнению с другими означает, что он 

обладает не только необходимыми знаниями и умением, но и может реализовать 

их в более высоких результатах труда. С этим тезисом далеко не всегда 

соглашаются, указывая в частности на то, что более высокий заработок иногда 

является следствием субъективного распределения работ между 

исполнителями. Как известно, из-за недостатков в нормировании труда работы 

делятся на выгодные и невыгодные. Указывается также и на то, что из-за 

недостатков учета показателей и условий премирования премиальные выплаты, 

формирующие заработок, не всегда соответствуют реальным трудовым усилиям 

работников и результатам их труда, особенно это имеет место, когда премии 

начисляются по коллективным показателям работы. Формула расчета 

коэффициента квалификационного уровня (Кiку) работника через фактическую 

заработанную плату выглядит следующим образом:

 Кiку = Зпi / Зпмин                                                    (6)

где: Зпi – средняя заработанная плата i-го работника за достаточно 

продолжительный период, предшествующий введению бестарифной системы 

оплаты труда; 

Зпмин – средняя заработанная плата работника с самым низким уровнем 

оплаты за тот же период.

Методической основой второго подхода к определению коэффициента 

квалификационного уровня на базе действующих условий оплаты является 

положение о том, что он объективно определяется совокупностью ряда 

показателей, используемых при оценке трудового вклада при любом варианте 

тарифной системы оплаты. Количественные значения этих показателей могут 
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быть легко выведены из действующих до введения бестарифной системы 

условий оплаты.

При оценке квалификационного уровня рабочих рекомендуется учитывать 

следующие показатели: сложность работы; фактические условия труда на 

рабочем месте; сменность; интенсивность труда; профессиональное мастерство.

Первые три показателя объективно характеризуют рабочее место, два 

других – учитывают индивидуальные качества работника, влияющие 

существенным образом на результативность труда. Количественное значение 

показателя квалификационного уровня определяется исходя из установленных 

до перехода на бестарифную систему условий оплаты. В частности, 

коэффициенты сложности работ (Кср) определяются путем деления часовых 

тарифных ставок по всем разрядам на тарифную ставку первого разряда.[36]

Коэффициент оценки фактических условий труда (Кут) измеряется, 

согласно названной ситуации, на каждом рабочем месте либо в соответствии с 

«Положением об оценке условий труда на рабочих местах и порядке 

применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться 

доплаты рабочим за условия труда на предприятиях и организациях», либо 

экспертно.

Коэффициент оценки сменности (Ксм) определяется по каждому рабочему 

месту исходя из среднего количества рабочих часов, приходящих на вечернее и 

ночное время при соответствующем режиме многосменной работы. 

Многосменным считается такой режим, когда на предприятиях или в их 

подразделениях в течение суток работа организована в две и более смены, 

продолжительность каждой из которой не менее установленной 

законодательством продолжительности рабочего дня. При этом работники 

чередуются по сменам равномерно, как правило, через неделю, в часы, 

определенные графиками сменности. Смена, в которой не менее 50% рабочего 

времени приходится на ночное время, считается ночной. Смена, 

непосредственно предшествующая ночной, считается вечерней. [18]

 _32



Коэффициент интенсивности труда (Кит) может отражать: различия в 

тарифных ставках сдельщиков и повременщиков (т.е. повышать тарифную 

ставку на 7% относительно ставки повременщика), а также фактически 

установленные работнику размеры выплат за совмещение профессий, 

расширение зон обслуживания и выполнения заданного объема работ с 

меньшей численностью персонала.

Коэффициент профессионального мастерства (Кпм) отражает 

установленные работнику (в % к его тарифной ставке или должностному 

окладу) доплаты за профессиональное мастерство и высокие достижения в 

труде. Такие доплаты устанавливаются в пределах от 15% до 50%.

Принципиальную формулу расчета коэффициента квалификационного 

уровня работника (Кку), исходя из совокупности показателей, характеризующих 

рабочее место и индивидуальные качества работника можно представить в 

следующем виде:

Ккуij = Ксрi * Кутi *Ксмi *Китij *Кпмij                                (7)

где: i – принадлежность характеристики к рабочему месту; 

ij – принадлежность характеристики к работнику, который работает на 

этом рабочем месте.

Коэффициент трудового участия работника в текущих результатах 

деятельности подразделений (КТУ) является вторым элементом «бестарифной» 

системы оплаты труда. На основе этого коэффициента происходит 

корректировка оценки долевого участия работника в общих результатах труда 

предприятия или подразделения и соответственно в фонде оплаты труда. Набор 

показателей, учитываемых при определении КТУ работника, может быть самым 

различным. Важно, чтобы он не дублировал показатели, учитываемые при 

определении коэффициента квалификационного уровня. При этом показатели, 

учитываемые при определении КТУ, могут действовать как в сторону 
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повышения коэффициента квалификационного уровня, так и в сторону его 

снижения. [39]

В практике организации заработанной платы можно встретить варианты 

«бестарифной» модели, в которых вместо двух коэффициентов (Кку и КТУ) 

определяется один сводный коэффициент оплаты труда (Кот), механизм расчета 

которого учитывает как факторы квалификационного уровня работника, так и 

факторы результативности его работы и отношения к труду в конкретном 

расчетном периоде. Существуют два наиболее типичных варианта построения 

«бестарифной» модели на основе определения сводного коэффициента оплаты 

труда. Один из них в своей основе имеет определение диапазона различий в 

индивидуальных результатах труда и построение так называемых «вилок 

соотношений в оплате труда разного качества», а другой – предполагает 

балльную оценку зарплатообразующих факторов с учетом их значимости и 

определение соотношений в оплате на основе полученной оценки. [17]

Модель «бестарифной» системы с использованием вилок соотношений в 

оплате труда различного качества характеризуется наличием следующих 

элементов:

- определенным количеством квалификационных групп, которые 

объединяют работников, относящихся к различным категориям персонала и 

различающиеся по ценности своего труда в конкретном производственном 

процессе; 

- заданными коэффициентами нарастания оплаты от одной 

квалификационной группы к другой с некоторой корректировкой их за счет 

устранения явно необоснованных размеров заработков. При этом возможны 

четыре типа нарастания коэффициентов оплаты от группы к группе: 

равномерное, прогрессивное, регрессивное и смешанное; 
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- установленными диапазонами значений коэффициентов, соотношений 

в оплате, отражающими возможные индивидуальные различия в трудовом 

вкладе работника в пределах той или иной квалификационной группы; 

- правилами определения количественных значений коэффициентов по 

каждой квалификационной группе. При этом должны быть предусмотрены 

выбор базового значения коэффициента и условия его корректировки. В 

качестве базового значения может быть взято минимальное, среднее или 

максимальное значение интервала. Соответственно этому разрабатываются и 

условия корректировки. 

Вариант коэффициентного распределения фонда оплаты на основе 

бальной оценки зарплатообразующих факторов характеризуется прямым 

учетом в единой характеристике различных принципов, присущих как самому 

работнику, так и выполняемой им работе. Согласно этой методике чертами, 

характеризующими работника , являются его профессионально -

квалификационный уровень (К1) и деловые качества (L1), создающие 

необходимые предпосылки для выполнения соответствующих обязанностей. 

Признаками, определяющими работу, является ее сложность (К2) и конкретно 

достигнутый результат (L2).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие «оплата труда» - 

система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления 

работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными 

нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. В соответствии с 

со статьей 129 Трудового Кодекса РФ, заработная плата - это вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, качества, 

количества и условий выполняемой работы , а также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера.
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1.4 Методология проведения анализа фонда оплаты труда

Анализ использования фонда заработной платы производиться в двух 

направлениях: по видам выплат и в разрезе основных категорий персонала

Группировка затрат по элементам имела ограниченное применение в 

анализе и использовалась в основном для анализа динамики соотношений 

овеществленного и живого труда , определения потребности в 

производственных запасах, исчисления оборачиваемости отдельных видов 

нормируемых оборотных средств и других показателей. В соответствии с 

действующей в Украине системой налогов и сборов показатели затрат на 

производство и реализацию продукции в поэлементном разрезе приобрели 

первостепенное значение. Особое внимание налоговых органов и предприятий 

уделяется при этом элементу “Расходы на оплату труда”, который служит базой 

для исчисления ряда налогов, сборов и отчислений. В связи с этим возрастает 

значение анализа поэлементного разреза затрат на производство и реализацию 

продукции, позволяющего своевременно регулировать как формирование затрат 

по элементам, так и величину некоторых налогов, сборов и отчислений. [27]

Рассмотрим характер влияния основных факторов, включенных в модель. 

Прежде всего, формирование расходов на оплату труда рабочих в наибольшей 

степени подвержено влиянию объема выпуска продукции (при сдельных 

формах оплаты труда) или отработанного времени (при повременной оплате 

труда). Оплата труда служащих производится по установленным должностным 

окладам, то есть напрямую не связана с объемом производства. Переменная 

часть расходов на оплату труда включает оплату по сдельным расценкам, 

прямой сдельщине, премиальной сдельщине, выплаты премий сдельщикам и 

повременщикам, так как последние осуществляются за достижение лучших 

количественных или качественных показателей по выпуску продукции, и часть 

отпускных, относящуюся к переменной оплате труда. Прежде всего, указанные 

виды оплаты зависят от объема выпущенной продукции. Чем он больше, тем 

больше оплаты начисляется рабочим. Третьим фактором, оказывающим 
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влияние на переменную часть оплаты труда рабочих, является прямая оплата 

труда за единицу изделия, которая в свою очередь зависит от трудоемкости 

единицы изделия и часовой оплаты труда, изменяющихся под влиянием научно-

технического прогресса и улучшения организации производства и труда.

Приступая к анализу оплаты труда принято всегда начинать с расчета 

абсолютного и относительного отклонения величин оплаты труда.

Абсолютное отклонение (ΔФОТабс) определяется сравнением 

фактически использованных средств на оплату труда (ФОТф) с плановым 

фондом заработной платы (ФЗПпл ) в целом по предприятию , 

производственным подразделениям и категориям работников: 

ΔФОТабс = ФОТф - ФОТпл                                      (8)

Однако следует иметь в виду, что абсолютное отклонение само по себе не 

характеризует использование фонда зарплаты, так как этот показатель 

определяется без учёта степени выполнения плана по производству продукции.

Относительное отклонение рассчитывается, как разность между 

фактиче ски начисленной суммой затрат и плановым фондом , 

скорректированным на коэффициент выполнения плана по производству 

продукции. Однако необходимо учитывать, что корректируется только 

переменная часть фонда заработной платы , которая изменяется 

пропорционально объёму производства продукции. Это зарплата рабочих по 

сдельным расценкам, премии рабочим и управленческому персоналу за 

производственные результаты и сумма отпускных, соответствующая доле 

переменной зарплаты. [32]

Постоянная часть оплаты труда не изменяется при увеличении или спаде 

объёма производства (зарплата рабочих по тарифным ставкам, зарплата 

служащих по окладам, все виды доплат, оплата труда работников 

непромышленных производств и соответствующая им сумма отпускных).
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Относительное отклонение по фонду оплаты труда с учётом выполнения 

плана по производству продукции :

ΔФОТотн = ФОТф-ФОТск = ФОТф -(ФОТпл.пер.* Квп +ФОТпл.пост.) (9)   

где ΔФОТотн - относительное отклонение по фонду оплаты труда;

ФОТф -  фонд оплаты труда фактический;

ФОТск - фонд оплаты труда плановый, скорректированный на 

коэффициент выполнения плана по выпуску продукции;

ФОТпл.пер. и ФОТпл.пост. соответственно переменная и постоянная 

сумма планового фонда оплаты труда;

Квп - коэффициент выполнения плана по выпуску продукции.

При расчёте относительного отклонения по фонду оплаты труда можно 

использовать так называемый поправочный коэффициент (Кп), который 

отражает удельный вес переменной заработной платы в общем фонде. Он 

показывает, на какую долю процента следует увеличить плановый фонд 

заработной платы за каждый процент перевыполнения плана по выпуску 

продукции (П %) :

Δ ФОТотн. = ФОТф / ФОТск = ФОТф                                     (10)

Следующим этапом нашего анализа является определение факторов 

абсолютного и относительного отклонения по фонду оплаты труда.

Переменная часть фонда зарплаты зависит от объема производства 

продукции, его структуры, удельной трудоемкости и уровня среднечасовой 

оплаты труда. [22]

Постоянная часть фонда оплаты труда. В постоянную часть оплаты труда 

входят зарплата рабочих-повременщиков, служащих, работников детских садов, 

клубов, санаториев-профилакториев и т. д., а также все виды доплат. Фонд 

зарплаты этих категорий работников зависит от среднесписочной их 
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численности и среднего заработка за соответствующий период времени. 

Среднегодовая зарплата рабочих-повременщиков, кроме того, зависит еще от 

количества отработанных дней в среднем одним рабочим за год, средней 

продолжительности рабочей смены и среднечасового заработка.

Для детерминированного факторного анализа абсолютного отклонения по 

фонду повременной зарплаты могут быть использованы следующие модели:

ФОТ = Р*ЗПгод                                                 (11)

ФОТ = Р*Д*ЗПднев.                                          (12)

ФОТ = Р*Д*Nч*ЗПчас                                       (13)

В том числе:

ФОТр = Рф*Дпл*Nч.пл*ЗПчас.пл                               (14)

ФОТд = Рф*Дф*Nч.пл*ЗПчас.пл                             (15)

ФОТn = Рф*Дф*Nч.ф*ЗПчас.пл                               (16)

ФОТзп.час = Рф*Дф*Nч.ф*ЗПчас.ф                             (17)

Фонд оплаты труда РСС также может измениться за счёт его численности 

и среднегодового заработка.

ФОТпл = Рпл*ЗПгод.пл.                                           (18)

ФОТр = Рф*ЗПгод.пл.                                            (19)

ФОТзп.год. = Рф*ЗПгод.ф                                          (20)

Следующим этапом является изучение среднего заработка работников 

предприятия, его изменении, а так же о факторах, определяющих его уровень.

Этот анализ направлен на изучение причин изменения средней зарплаты 

одного работника по категориям и профессиям, а так же в целом по 

предприятию. При этом необходимо учитывать, что среднегодовая заработная 
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плата зависит от количества отработанных дней одним рабочим за год (Д), 

продолжительности рабочей смены (Nч) и среднечасовой зарплаты (ЗПчас):

ЗПгод = Д*Nч*ЗПчас.                                             (21)

В процессе анализа также учитываем соответствие между темпами роста 

средней заработной платы и производительностью труда. Как уже отмечалось, 

для расширенного воспроизводства, получения прибыли и рентабельности 

нужно, чтобы темпы роста производительности труда опережали темпы роста 

его оплаты. Если такой принцип не соблюдается, то происходят перерасход 

фонда зарплаты, повышение себестоимости продукции и соответственно 

уменьшение суммы прибыли.
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
ООО «БЛЕСК»

2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «БЛЕСК»

ООО «БЛЕСК» является коммерческой организацией, которая 

представляет собой авто помывочный бизнес, обеспечивающий оказание на 

территории города услуг по техническому обслуживанию транспортных 

средств. Общество с ограниченной ответственностью «БЛЕСК» имеет 

сокращенное название - ООО «БЛЕСК», а также наименование общества на 

английском языке - BLESK.

ООО «БЛЕСК» в своей деятельности руководствуется Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», иными законодательствами и действующим 

Уставом.

ООО «БЛЕСК» осуществляет свою деятельность на принципах полной 

хозяйственной самостоятельности, самоуправления и самофинансирования, 

исходя из конъюнктуры и спроса на рынке.

Предприятие является юридическим лицом, имеет в собственности 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим   ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, 

приобретать и  осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, выступать  истцом и ответчиком в суде. 

Предприятие имеет самостоятельный баланс и вправе в установленном 

порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за 

ее пределами. 

Уставный капитал ООО  «БЛЕСК» в момент учреждения формируется 

денежными средствами, вносимыми участниками, и составляет на момент 

учреждения 10 000 рублей, что составляет 100 долей по 100 рублей каждая. 

 _41



Распределение долей в Уставном капитале: Кузнецов Е.В. – 1/2 часть или 50 % 

и Кашурин К.А. - 1/2 часть или 50%.

Целью создания предприятия является получение прибыли от ведения 

уставной деятельности. 

Основные виды деятельности автомойки «БЛЕСК» определены Уставом 

общество с ограниченной ответственностью «БЛЕСК», утвержденного 

решением Общего Собрания учредителей от 01.02.2010 года:

 • Предоставление услуг по техническому обслуживанию 
транспортных средств, а именно: мойка автотранспортных средств, 
полирование, нанесение защитных и декоративных покрытий на кузов, чистка 
салона, буксировка и прочие виды деятельности.

 • Оказание транспортных и экспедиционных услуг, в том числе 
осуществление пассажирских и грузовых перевозок всеми видами наземного, 
водного и воздушного транспорта.

 • Осуществление автотехобслуживания , переоформления 
автомобилей, открытие и эксплуатация автостоянок.

 • Разработка бизнес-планов, оценка недвижимости, бизнеса, машин и 
оборудования.

 • Организация АЗС и других заправочных станций, станций 
автотехобслуживания.

 • Оказание услуг в области аренды частных легковых автомобилей и 
грузовых транспортных средств.

 • Изготовление и реализация сувенирной продукции.

•    Экономический анализ инвестиционных проектов, разработка 
технико-экономических обоснований. 

•   Осуществление внешнеэкономической деятельности по 
вышеперечисленным и иным видам деятельности, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. 
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Основными конкурентами данного предприятия следует считать 

действующие на рынке Санкт-Петербурга фирмы, оказывающие услуги по 

автомойке: мойка LUX, автомойка Moikoff, автомойка Акваматик. 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика конкурентов 

Выводы: в результате произведенного анализа конкурентов можно сделать 

вывод, что наибольшую сложность на текущий момент представляет 

конкуренция с автомойкой Moikoff, которая имеет наиболее прочное положение 

и перспективы развития, данное предприятие находится в центре города и 

имеет 13 боксов, кафе и стоянку. 

Оценка собственных сильных и слабых сторон относительно 

конкурентов. 

Автомойка ООО «БЛЕСК» имеет ряд сильных сторон, которые могут 

составить конкуренцию. 

Сильными сторонами «БЛЕСК» являются: 

Исследуемые 
показатели

Конкуренты

LUX Акваматик Moikoff

Качество услуг высокое среднее высокое

Ассортимент услуг неполный неполный полный
Стоимость химчистки 
салона, руб.

от 6000 от 6500 от 5900

Стоимость полировки 
кузова, руб.

От 7000 От 4500 От 9900

Стоимость мойки 
кузова, руб.

225 380 390

Технологический 
уровень используемого 
оборудования

средний низкий средний

Скорость выполнения 
заказа

средняя средняя средняя

Наличие кафе есть есть есть
Удобство 
месторасположения

хорошее хорошее хорошее

Комплексность услуг хорошая средняя хорошая
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1) Месторасположение. ООО «БЛЕСК» имеет очень удачное 

расположение, Васильевский остров является одним из самых оживленных 

районов города, в нем проживает достаточное количество людей. 

Непосредственная близость с Автосервисом СТО Смоленка, является еще 

одним преимуществом. 

2) Спектр услуг. ООО «БЛЕСК» оказывает широкий спектр услуг, в том 

числе и по мойке днища автомобиля. 

Помимо услуг по автомойке, «БЛЕСК» предлагает услуги по полировке 

автомобиля и охраняемой стоянке. 

3) Сроки выполнения услуг. ООО «БЛЕСК» предлагает клиентам 

выполнение химчистки салона в течении 5 часов и полировки кузова в течении 

3 часов, в отличие от конкурентов. 

4) Цены на услуги. Ценовая политика «БЛЕСК» нацелена на завоевание 

клиентов при помощи более низких цен. Химчистка салона легкового 

автомобиля - 4000 рублей, полировка кузова – 5500 руб. Что в значительной 

мере ниже цен конкурентов. 

5) Маркетинговая политика. ООО «БЛЕСК» реализовывает систему 

скидок постоянным клиентам. 

Но у данного предприятия также имеются и слабые стороны. Самое 

главное это небольшое количество боксов. Это фактор влияет на скорость 

потока машин. Можно сказать что услуги по автомойке носят сезонный 

характер, так как после дождя количество клиентов увеличивается в 3 раза. 

Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляет 

директор. В прямом подчинении у директора ООО «БЛЕСК» находятся два 

администратора-кассира, главный бухгалтер и охранники. 

Директор автомойки организует работу предприятия, управляет всей его 

деятельностью, осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров. 
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Отвечает за качество оказываемых услуг и осуществляемых работ. Действует от 

имени предприятия и представляет его во всех организациях и учреждениях. В 

пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения.

Организационная структура ООО «БЛЕСК» построена по линейно-

функционально принципу и отражена на Рисунке 1.

	

	

	

	

Рисунок 1 - Организационно-управленческая структура  ООО «БЛЕСК»  

Контроль за соблюдением законодательства о труде и правил по охране 

труда осуществляют специально уполномоченные на это государственные 

инспекции, независимые в своей деятельности от администрации предприятия 

(Государственная инспекция труда , ГИБДД , Госкомсанжиднадзор , 

Государственный пожарный надзор и другие). 
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Рассмотрим объем предоставленных услуг ООО «БЛЕСК». 

Таблица 2 - Объем предоставленных услуг по техническому обслуживанию 

транспортных средств в ООО «БЛЕСК» поквартально за 2013-2015 годы       

На протяжении исследуемого периода наблюдалось увеличение объема 

предоставляемых услуг по техническому обслуживанию транспортных средств 

в 2015 году (15837627) по сравнению с соответствующим показателем 2013 года 

(15049575), что может свидетельствовать об увеличении количества 

обслуживаемых клиентов. 

Анализируя динамику предоставления услуг, можно отметить, что в 

первом и четвертом квартале наблюдается увеличение количества 

предоставленных услуг, а в третьем квартале наоборот снижение. Такая 

тенденция объясняется погодными условиями. 

Теперь проанализируем эффективность использования основных фондов 

ООО «БЛЕСК». 

Квартал

2013 2014 2015

сумм
а, 
тыс. 
руб.

уд. 
вес, 
%

сумма, 
тыс. 
руб.

уд. 
вес, 
%

факт план в % к 
обороту

сумма, 
тыс. 
руб.

уд. 
вес, 
%

сумма, 
тыс. 
руб.

уд. 
вес, 
%

% 
выпол-
нения 
плана

1-го 
года

2-го 
года

I 4176,6 28 4562,3 29 4976,6 31 4196,4 25 119 119 109

II 3584,5 24 3656,8 24 4087,4 26 4196,4 25 97 114 112

III 2365,3 16 2976,9 19 2397,4 15 4196,4 25 57 101 81

IV 4923,3 33 4276,5 28 4376,3 28 4196,4 25 104 89 102

Итого 15049,6 100 15472,4 100 15837,6 100 16785,5 100 94 105 102
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Таблица 3 - Анализ эффективности использования основных фондов ООО 

«БЛЕСК»  за 2013-2015 годы 

На протяжении исследуемого периода наблюдалось увеличение 

фондоотдачи ООО «БЛЕСК» в 2015 году (22,8 тыс. руб.) по сравнению с 

соответствующим показателем 2014 года (15,5 тыс. руб.), что может 

свидетельствовать об эффективном использовании основных фондов 

предприятия. 

Фондоемкость основных фондов на исследуемом временном интервале 

снизилась (на 33,3%). 

Фондорентабельность продемонстрировала рост (на 421,4%), что так же 

характеризует более эффективное использование основных фондов 

предприятия. 

Далее рассмотрим основные финансовые результаты деятельности ООО 

«БЛЕСК» за 2013-2015 годы.  

Показатели
2013 
год

2014 
год

2015 
год

Абсолютное 
отклонение, 
тыс. руб.

Среднего
довой 
темп 
роста, 

2015 год 
в % к 
2014

2014 
год 
от 

2013

2015 
год 
от 

2014

Объем предоставленных услуг, тыс. 
руб.

15049,6 15472,4 15837,6 422,9 365,2 102,4

Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, тыс. руб.

- 1000,0 694,3 - -305,7 69,4

Прибыль до налогообложения, тыс. 
руб.

1406,8 141,6 508,6 -1265,2 367,0 359,2

Фондоотдача, тыс. руб.: 
основных производственных фондов

- 15,5 22,8 - 7,3 147,4

Фондоемкость, тыс. руб. - 0,06 0,04 - -0,02 66,7

Фондорентабельность, % - 0,14 0,73 - 0,59 521,4
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Таблица 4 - Динамика и источники формирования прибыли ООО «БЛЕСК» за 

2014-2015 годы   

Можно отметить, что положительной динамикой отчетного года является 

увеличение чистой прибыли на  2926,4 тыс. руб. по сравнению с предыдущим 

годом. 

С 01 января 2014 года предприятие работает на системе ЕНВД. 

Бухгалтерский учет ведется полностью. 

На протяжении трехлетнего периода объем выручки автомойки 

увеличился. В 2015 году общий объем выручки предприятия увеличился на 

5,2% относительно 2013 года  и на 2,4% относительно 2014 года. 
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Показатели

2013 год 2014 год 2015 год

сумма, 
тыс. 
руб.

уд. 
вес, 
%

сумма, 
тыс. 
руб.

уд. 
вес, 
%

сумма, 
тыс. 
руб.

уд. 
вес, 
%

в % к 

2013 
году

2014 
году

1. Выручка от реализации 
услуг

15049,6 100,0 15472,4 100,0 15837,6 100 105,2 102,4

2. Расходы по обычной 
деятельности  
(включая себестоимость 
продаж, коммерческие и 
управленческие расходы)

4502,0 29,9 9370,4 60,6 6811,4 43,0 151,3 72,7

3. Прочие расходы 31,3 0,2 31,3 0,2 29,1 0,2 92,8 92,8

4. Прибыль (убыток) до 
налогообложения

10516,2 69,9 6070,7 39,2 8997,1 56,8 85,6 148,2

5. Налог на прибыль 
(включая текущий налог 
на прибыль, изменение 
отложенных налоговых 
обязательств и активов)

82,148 0,5 - - - - - -

6. Чистая прибыль 10434,1 69,3 6070,7 39,2 8997,1 56,8 86,2 148,2



2.2 Анализ эффективности оплаты труда в ООО «БЛЕСК»

Всего на автомойке в настоящее время работает 15 человек. Анализ 

трудовых ресурсов следует начать с исследования и оценки обеспеченности 

компании «БЛЕСК» трудовыми ресурсами за 2013-2015 гг. Данные по 

персоналу представлены в Таблице 5.

Таблица 5 - Структура и динамика численности персонала ООО «БЛЕСК» за 

2013-2015 годы                                                                            

Как видно из таблицы в 2015 году по отношению к уровню 2014 года 

изменений в структуре штатного расписания персонала автомойки не 

произошло. Всего на предприятии работает 15 человек, из них 87% составляют 

основные рабочие, и по 7% приходится на руководителей и специалистов.	

На автомойке «БЛЕСК» применяется окладно-премиальная форма оплаты 

труда для всех сотрудников.

При окладно-премиальной системе заработок зависит не только от оплаты 

по прямым окладным расценкам, но и от выплачиваемой премии за выполнение 

и перевыполнение установленных количественных и качественных показателей. 

К количественным показателям относятся: выполнение и перевыполнение 

производственных заданий по количеству оказываемых услуг, выполнение 

технически обоснованных норм выработки и месячных нормированных 

заданий , выполнение и перевыполнение заданий по повышению 

Категории персонала
2013 
год, 

человек

2014 
год, 

человек

2015 
год, 

человек

Структура, % Динамика

2013 2014 2015 человек

1. Основные рабочие 16 13 13 89 87 87 -3

2. Руководители 1 1 1 6 7 7 0

3. Специалисты 1 1 1 6 7 7 0

Всего персонал 18 15 15 100 100 100 -3
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производительности труда, а также освоение прогрессивных норм 

обслуживания на основе внедрения организационно-технических мероприятий. 

В состав качественных показателей премирования входят: повышение 

качества оказываемых услуг, процент сдачи работ с первого предъявления,  

экономное расходование сырья и материалов, экономия электроэнергии, 

сокращение затрат на обслуживание и ремонт оборудования, соблюдение 

технологической дисциплины. 

Величина премии рассчитывается исходя из следующих факторов: 

- общего объема свободной прибыли; 

- оценки руководителями личного вклада сотрудника в работу коллектива 

в течение оплачиваемого периода времени. Как параметры оценивания личного 

трудового вклада целесообразно использовать: объем выполняемых работ по 

конкретной функции управления, их интенсивность, качество выполнения 

работы, уровень организации труда, исполнительную и трудовую дисциплину.; 

- оценки значимости сотрудника для автомойки, исходя из его 

профессиональных качеств  (обычно эта часть премии обычно оформляется в 

качестве персональных надбавок к окладу). 

Окладно-премиальную систему оплаты труда характеризует показатель: 

«доходы, полученные в качестве оклада» / «доходы, полученные в качестве 

премий и персональных надбавок», или похожий показатель: «доходы, 

полученные в качестве оклада» / «общий объем доходов, включая премии». 

 От мнения руководителя автомойки зависит выплата и объем 

негарантированных доходов (премий). При высокой доле премий в доходах и 

низких окладах доход сотрудника определяется его лояльностью 

руководителям. То есть, высокая доля премий в общем доходе представляет 

собой систему личной зависимости сотрудников от руководителей.  

Окладно-премиальная система оплаты труда охватывает всех сотрудников 

автомойки. Но её применение к сотрудникам, занятым управлением, отличается 
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от её применения к основному персоналу: основному персоналу деньги платят 

за исполнение распоряжений руководителей и за проявление полезной для 

автомойки инициативы, а руководителям за увеличение объема реализации при 

соблюдении и повышении стандартов качества работы.

Проанализируем динамику структуры фонда оплаты труда автомойки 

«БЛЕСК» за 2013-2015 годы. Для этого составим Таблицу 6,7,8.

Таблица 6 - Структура фонда оплаты труда ООО «БЛЕСК» за 2013 год 

Анализ данных Таблицы 6 свидетельствует, что в 2013 году были 

установлены следующие оклады для категорий сотрудников автомойки:

1. Для основного персонала - 19,4 тыс. руб.

2. Для специалистов  - 11,25 тыс. руб.

3. Для руководителей - 52,5 тыс. руб.

С учетом компенсационных выплат средняя месячная заработная плата 

для разных категорий сотрудников составила:

1. Для основного персонала - 19,8 тыс. руб 

2. Для специалистов  - 12 тыс. руб. 
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Наименование показателя Всего
В том числе 

Руководители Специалисты Основной 
персонал

Среднесписочная численность, человек 18 1 1 16

Фонд заработной платы, тыс. руб. 4596 660 144 3792

В том числе:

1. Зарплата по окладу, тыс. руб. 4500 630 135 3735

2. Единовременные поощрительные 
выплаты (вознаграждение по итогам 
работы за год), тыс. руб.

96 30 9 57

Среднемесячная зарплата 1-ого 
работника, тыс. руб.

21,3 55 12 19,8



3. Для руководителей - 55 тыс. руб.

Следует отметить, что в структуре фонда оплаты труда сотрудников 

автомойки «БЛЕСК» наибольшее место занимает окладная часть.

Таблица 7 - Структура фонда оплаты труда ООО «БЛЕСК» за 2014 год 

Анализ данных Таблицы 7 свидетельствует, что в 2014 году были 

установлены следующие оклады для категорий сотрудников автомойки:

1. Для основного персонала - 18,7 тыс. руб.

2. Для специалистов  - 11 тыс. руб.

3. Для руководителей - 50,9 тыс. руб.

С учетом премий и компенсационных выплат средняя месячная 

заработная плата для разных категорий сотрудников составила:

1. Для основного персонала - 20,2 тыс. руб 

2. Для специалистов  - 11,8 тыс. руб. 

Наименование показателя Всего
В том числе 

Руководители Специалисты
Основной 
персонал

Среднесписочная численность, человек 15 1 1 13

Фонд заработной платы, тыс. руб. 3948 659,3 142,1 3146,6

В том числе:

1. Оплата за отработанное время, тыс. 
руб. 3900 651,3 140,4 3108,3

1.1 Зарплата по окладу, тыс. руб. 3660 611,2 131,8 2917

1.2 Премия за основные результаты 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 240 40,1 8,6 191,3

2. Единовременные поощрительные 
выплаты (вознаграждения по итогам 
работы за год), тыс. руб.

48 8 1,7 38,3

Среднемесячная зарплата 1-ого 
работника, тыс. руб. 21,9 54,9 11,8 20,2
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3. Для руководителей - 54,9 тыс. руб.

Таблица 8 - Структура фонда оплаты труда ООО «БЛЕСК» за 2015 год 

Анализ данных Таблицы 8 свидетельствует, что в 2015 году были 

установлены следующие оклады для разных категорий сотрудников на 

автомойке «БЛЕСК»:

1. Для основного персонала - 17,5 тыс. руб.

2. Для специалистов  - 12,1 тыс. руб.

3. Для руководителей - 42,6 тыс. руб.

С учетом премий и компенсационных выплат средняя месячная 

заработная плата для разных категорий сотрудников составила:

1. Для основного персонала - 19,3 тыс. руб.

2. Для специалистов  - 13,3 тыс. руб.

3. Для руководителей - 46,9 тыс. руб
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Наименование показателя Всего

В том числе 

Руководители Специалисты
Основной 
персонал

Среднесписочная численность, человек 15 1 1 13

Фонд заработной платы, тыс. руб. 3725 562,5 160,2 3002,3

В том числе:

1. Оплата за отработанное время, тыс. 
руб. 3671 554,3 157,8 2958,8

1.1 Зарплата по окладу, тыс. руб. 3384 511 145,5 2727,5

1.2 Премия за основные результаты 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 287 43,3 12,3 231,3

2. Единовременные поощрительные 
выплаты (вознаграждения по итогам 
работы за год), тыс. руб.

54 8,2 2,3 43,5

Среднемесячная зарплата 1-ого 
работника, тыс. руб. 20,7 46,9 13,3 19,3



По сравнению с 2013 годом в 2014 году произошло увеличение только 

среднемесячной заработной платы основного персонала - с 19,8 тыс. руб. до 

20,2 тыс. руб., причиной этому послужило сокращение численности основного 

персонала. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом фонд оплаты труда уменьшился 

на 223 тыс. руб., а численность персонала осталась такой же. Это обусловлено 

сокращением объема фактически предоставленных услуг.  

Так же это послужило причиной снижения среднемесячной заработной 

платы руководителя и основного персонала. При это среднемесячная 

заработная плата специалиста увеличилась с 11,8 тыс. руб. до 13,4 тыс. руб., это 

связано с изменением среднечасовой заработной платы, которая увеличилась в 

связи с повышением уровня квалификации работника.

Показатели эффективности использования фонда оплаты труда автомойки  

«БЛЕСК» в анализируемом периоде представлены в Таблице 9.

Таблица 9 - Показатели эффективности использования фонда оплаты труда 

автомойки «БЛЕСК» за 2013-2015 годы

Показатель 2013 
год

2014 
год

2015 
год

Абсолютное 
отклонение,  

2015 год от 2014, 
тыс. руб.

Темп роста, 
2015 год в % 
к 2014

Выручка от реализации 
услуг, тыс. руб. 15049,6 15472,4 15837,6 365,2 102,4

Численность персонала, 
человек 18 15 15 0 100

Фонд заработной платы, 
тыс. руб. 4596 3948 3725 -223 94,4

Среднемесячная зарплата 
1-ого работника, тыс. 
руб.

21,3 21,9 20,7 -1,2 94,5

Производительность 
труда, тыс. руб. на 
человека

836,1 1031,5 1055,8 24,3 102,4
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Показатели эффективности использования оплаты труда в 2015 году по 

сравнению с 2014 изменились, увеличилась производительности труда на 2,4%, 

в то время как среднемесячная заработная плата уменьшилась на 5,5%. 

В процессе анализа устанавливается соответствие между темпами роста 

средней заработной платы и производительности труда. Для расширенного 

воспроизводства необходимо, чтобы темпы производительности труда 

опережали темпы роста его оплаты. Если это условие не выполняется, 

увеличивается фонд оплаты труда, соответственно снижается прибыль. 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что предприятие 

функционирует успешно. 

2.3 Анализ движения рабочей силы

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, эффективности 

их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, 

степень использования оборудования, машин, механизмов и как следствие – 

объем производства продукции, (работ, услуг), ее себестоимость, прибыль и ряд 

других экономических показателей.

Основные задачи анализа ООО "БЛЕСК":

• изучение обеспеченности предприятия и его структурных 

подразделений персоналом по количественным и качественным параметрам; 

• оценка эффективности использования персонала на предприятии; 

• выявление резервов более полного и эффективного использования 

персонала предприятия. 

Для определения обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами мы 

сравнили фактическое количество работников по категориям и профессиям с 

плановой потребностью.
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Таблица 10 - Обеспеченность трудовыми ресурсами ООО «БЛЕСК» за 2015 год

Из таблицы видно, что фактическая численность ООО "БЛЕСК" не 

соответствует запланированной на 25%. Нехватка сотрудников существует 

только в числе мойщиков.

Поскольку изменения качественного состава персонала происходят в 

результате его движения, то этому вопросу при анализе нужно уделить большое 

внимание.

Таблица 11 - Данные о движении персонала ООО «БЛЕСК» за 2014 - 2015 год

Категория работников
Численность Процент 

обеспеченностиплан факт

Среднесписочная численность персонала 20 15 75

В том числе основные рабочие 17 13 76

Из них: 
охранники

2 2 100

администраторы 2 2 100

мойщики 13 9 69

Показатель 2014 год 2015 год

Численность производственного персонала на начало 
года, человек

14 13

Приняты на работу, человек 2 3

Выбыли, человек 1 4

В том числе: 
по собственному желанию, человек

1 4

уволены за нарушение трудовой дисциплины, человек 0 0

Численность персонала на конец года, человек 15 12

Среденесписочная численность персонала, человек 18 15

Коэффициент оборота по приему работников, человек 0,1 0,2

Коэффициент оборота по выбытию работников, человек 0,1 0,3

Коэффициент текучести кадров, человек 0,1 0,3

Коэффициент постоянства кадров, человек 0,8 0,9
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Из полученных данных видно, что в 2015 году возросло выбытие 

работников и текучесть кадров почти в два раза, и составило 4 человека, и как 

следствие уменьшилась часть постоянных рабочих в общей доле персонала, 

текучесть наблюдается среди мойщиков.

ООО «БЛЕСК» расширяет свою деятельность, увеличивает свои 

производственные мощности, создает новые рабочие места, поэтому было 

решено определить дополнительную потребность в трудовых ресурсах 

основных рабочих. Резерв увеличения выпуска работ и услуг за счет создания 

дополнительных рабочих мест определяется умножением их прироста на 

фактическую среднегодовую выработку одного рабочего отчетного периода.

Если учесть что ООО «БЛЕСК» определило границу численности 

персонала на 2015 год в количестве 20 человек, то резерв увеличения рабочих 

мест составит 5 человек. Таким образом резерв увеличения выпуска работ и 

услуг составит 5*1055,8 = 5279 тыс. руб. 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

3.1 Пути повышения эффективности системы оплаты труда в ООО 
«БЛЕСК»

В условиях современной рыночной экономики происходит постоянное 

совершенствование форм и систем заработной платы, а также системы 

премирования. Это обусловливается стремлением организаций к повышению 

конкурентоспособности своих работ/услуг и производства, необходимостью 

достижения определенного баланса интересов между предпринимателями 

и наемными рабочими, без чего невозможно развитие социального партнерства 

и достижение социальной стабильности.  

Важную роль в системах поощрения работников играют единовременные 

премии и вознаграждения. Они позволяют повысить стимулирующее влияние 

систем оплаты, более избирательно воздействовать на достижение необходимых 

работодателю результатов.  

С помощью единовременных премий и вознаграждений руководители 

могут поощрять и развивать в работниках те качества, которые, хотя и влияют 

на конечные результаты, но не имеют четкого количественного выражения 

(добросовестность, дисциплинированность, лояльность фирме, авторитет 

в коллективе и т. п.).  

Эти премии и поощрения воспринимаются не только как материальное, 

но и как моральное поощрение. К ним относятся: вознаграждение по итогам 

деятельности за год; поощрение работников за выполнение особо важных 

и с р оч ных з а к а з о в и ко н т р а к т о в ; п о ощр е н и е п о б е д и т е л е й 

внутрипроизводственного соревнования; единовременное премирование 

работников в дни профессиональных праздников, личных юбилейных дат или 

юбилейных дат предприятия. 

Современное законодательство предоставляет предприятиям 

максимальную самостоятельность в вопросах организации заработной платы. 

 _58



Но если организации с большой численностью персонала используют, как 

правило, универсальные подходы, основанные на формировании системы 

квалификационных разрядов, на грейдировании и т.п., то средние и малые 

предприятия с небольшим штатом работников имеют возможность применять 

более индивидуализированные схемы вознаграждения, вплоть до расчета 

элементов трудового дохода каждого сотрудника на основе общих принципов и 

условий, установленных системой оплаты труда.

На основании проведенного анализа деятельности малого предприятия 

рекомендую изменить систему оплаты труда для сотрудников компании. 

Причины, которые подталкивают к изменению системы материальной 

мотивации персонала компании «БЛЕСК» следующие:

- неэффективность системы премирования, отсутствие четких критериев 

выплаты премий;

- отсутствие зависимости величины премии от индивидуального вклада 

работника.

Руководителю автомойки «БЛЕСК» предлагаю устанавливать премии 

ежеквартально индивидуально для каждого работника. С одной стороны, задачи 

должны быть выполнимыми (четко определенные критерии оценки степени 

выполнения), а с другой - требовать от исполнителя подходить индивидуально 

(иногда творчески), то есть выходить за рамки должностных обязанностей и 

направляться на создание чего-то нового, развитие какого-то направления 

компании. 

Руководитель может и не определять показатели в случаях, когда это не 

требуется. Однако работник должен сам предлагать собственную инициативу, 

прогрессивные (с его точки зрения) пути развития и совершенствования труда 

на его рабочем месте. Во всех случаях индивидуальные показатели должны 

согласовываться с руководителем и утверждаться им. 
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Можно выделить следующие основные виды премирования: 

1. Премия за лояльность к компании (начисляется в случаях проявления 

работником понимания проблем и нужд компании). Например, необходимость 

добровольного участия в рекламных мероприятиях, проводимых в выходной 

день, или добровольное согласие задержаться на работе для выполнения 

дополнительного задания. 

2. Премия за выслугу лет (начисляется в зависимости от стажа, 

отработанного сотрудником в компании «БЛЕСК»). 

3. Премия за самостоятельное повышение квалификации. Ее необходимо 

начислять в случаях, когда работник самостоятельно (добровольно) повышал 

свою квалификацию, но только в рамках своей должности, профессии. 

Рассмотрим механизм премирования . В целях усиления 

заинтересованности в выполнении всех показателей премирования 

предлагается следующая формула: 

Z = t *(1 + а) * (1 + b) * (1 + с) *(1 + d) * (1 + e), 

где t - тариф, равный сумме оклада;

а - коэффициент премирования за выполнение основных должностных 
обязанностей (он может изменяться в пределах от 0 до 0,5);

b - коэффициент премирования за выполнение индивидуальных 
показателей деятельности (изменяется в пределах от 0 до 0,5);

с - коэффициент премирования за лояльность компании (изменяется в 
пределах от 0 до 0,1);

d - коэффициент премирования за повышение квалификации (изменяется 
в пределах от 0 до 0,1);

e - коэффициент премирования за выслугу лет (он будет меняться в 

зависимости от количества отработанных в компании лет за каждый 

отработанный год будет добавляться один процент).
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3.2 Экономическое обоснование предлагаемых разработок по 
совершенствованию системы оплаты труда работников

Рассмотрим более подробно описанный выше подход совершенствования 

оплаты труда. Итак, согласно новой системе оплаты труда t (тариф) равен сумме 

оклада. Коэффициент a устанавливается в зависимости от выполнения 

основных должностных обязанностей.

Таблица 12 - Показатели премирования за выполнение основных 
должностных обязанностей

В случае невыполнения плановых показателей, роста дебиторской 

задолженности сверх установленной нормы, снижения качества ведения 

документации, связанной с оформлением договоров с клиентами коэффициент 

премирования по данному показателю принимается равным 0.

Коэффициент b устанавливается в зависимости от выполнения 

индивидуальных показателей деятельности, утвержденных директором 

автомойки «БЛЕСК».

Таблица 13 - Индивидуальные показатели премирования

Как и в предыдущем случае, при подведении итогов расчет показателя 

премирования осуществляется по принципу «да / нет», и никакие причины 

невыполнения к рассмотрению не принимаются.

Наименование показателя Значение показателя a

Своевременное и качественное ведение документации 0,1

Выполнение плановых показателей продаж 0,2

Выполнение плана по снижению дебиторской задолженности 0,2

Итого 0,5

Наименование показателя Значение показателя b

Наличие положительных отзывов со стороны клиентов 0,25

Разработка качественной базы потенциальных клиентов 0,25

Итого 0,5
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Коэффициент c устанавливается в зависимости от проявления 

сотрудником лояльности компании. Иными словами, при 100%-ном участии 

сотрудника во всевозможных корпоративных мероприятиях, а также при 

проявлении сознательного рвения при необходимости поработать сверхурочно 

коэффициент с принимался за 0,1. В иных случаях с = 0.

Коэффициент d определялся в соответствии с таблицей 14.

Таблица 14 - Определение коэффициента премирования за повышение 
квалификации

При определении коэффициента e (премирования за выслугу лет), как 

было сказано выше, за каждый отработанный год добавляется 0,01.

Рассмотрим пример изменения системы начисления заработной платы 

конкретного работника - администратора-кассира автомойки «БЛЕСК».

Таблица 15 - Расчет среднемесячной заработной платы труда администратора-
кассира до внедрения новой системы премирования

Наименование показателя Значение показателя d

Наличие профессионального образования, соответствующего 

сфере профессиональной деятельности
0,04

Окончание курсов иностранных языков 0,03

Наличие дипломов об окончании курсов профессиональной 

переподготовки, соответствующих сфере профессиональной 

деятельности

0,02

Окончание курсов повышения квалификации соответствующей 

сферы профессиональной деятельности (не позже чем 2 года 

назад)

0,01

Итого 0,1

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Должностной оклад 17,5

Премии и доплаты 1,8

Итого 19,3
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Расчет среднемесячной заработной платы труда администратора-кассира 

автомойки «БЛЕСК» после внедрения новой системы премирования 

представлен в Таблице 16.

Таблица 16 - Расчет среднемесячной заработной платы труда администратора-
кассира автомойки ООО «БЛЕСК» после внедрения новой системы 
премирования

Расчет величины заработной платы:

Z = 17500* 1,2 *1,5 * 1,1 * 1,04 * 1,01 = 36396,36 руб.

Таким образом, среднемесячная заработная плата администратора-

кассира возрастет на 88,52% (36396,36/19300*100%). 

Теперь рассчитаем размер премии для специалиста ООО «БЛЕСК» - 

главного бухгалтера. 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. Примечания

Должностной оклад 17,5

Премия за выполнение 
основных должностных 
обязанностей

a=0,2
Выполнение плановых показателей 

продаж

Премия за выполнение 
индивидуальных показателей 
премирования

b = 0,5
Все задачи согласно индивидуальным 
показателям премирования выполнены 

в полном объеме

Премия за лояльность 
компании

c = 0,1
Активное участие в рекламных 

мероприятиях

Премирование за 
квалификацию

d = 0,04
Имеет профессиональное образование, 

соответствующее сфере 
профессиональной деятельности

Премия за выслугу лет e = 0,01 Имеет стаж работы в компании 1 год
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Таблица 17 - Расчет среднемесячной заработной платы труда главного 
бухгалтера до внедрения новой системы премирования 

Расчет среднемесячной заработной платы труда администратора-кассира 

автомойки «БЛЕСК» после внедрения новой системы премирования 

представлен в Таблице 18.

Таблица 18 - Расчет среднемесячной заработной платы труда главного 
бухгалтера автомойки ООО «БЛЕСК» после внедрения новой системы 
премирования 

Расчет величины заработной платы:

Z = 12100* 1,3 * 1,1 * 1,06 * 1,04 = 19074,83 руб.
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Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Должностной оклад 12,1

Премии и доплаты 1,2

Итого 13,3

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. Примечания

Должностной оклад 12,1

Премия за выполнение 
основных должностных 
обязанностей

a=0,3
Своевременное и качественное ведение 
документации, выполнение плана по 
снижению дебиторской задолженности

Премия за выполнение 
индивидуальных показателей 
премирования

b = 0 Показатели премирования не выполнены

Премия за лояльность 
компании

c = 0,1 Сверхурочная работа

Премирование за 
квалификацию

d = 0,06

Имеет профессиональное образование, 
соответствующее сфере 

профессиональной деятельности, в 
наличии диплом об окончании курсов 
профессиональной подготовки

Премия за выслугу лет e = 0,04 Имеет стаж работы в компании 4 года



Таким образом, среднемесячная заработная плата главного бухгалтера 

возрастет на 43,42% (19074,83/13300*100%). 

Далее произведем расчет размера премии для руководителя ООО 

«БЛЕСК» - генерального директора. 

Таблица 19 - Расчет среднемесячной заработной платы труда генерального 
директора до внедрения новой системы премирования  

Расчет среднемесячной заработной платы труда генерального директора 

автомойки «БЛЕСК» после внедрения новой системы премирования 

представлен в Таблице 20. 

Таблица 20 - Расчет среднемесячной заработной платы труда генерального 
директора автомойки ООО «БЛЕСК» после внедрения новой системы 
премирования 
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Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Должностной оклад 42,6

Премии и доплаты 4,3

Итого 46,9

Наименование показателя Сумма, тыс. 
руб.

Примечания

Должностной оклад 42,6

Премия за выполнение основных 
должностных обязанностей

a=0,1
Своевременное и качественное 

ведение документации

Премия за выполнение 
индивидуальных показателей 
премирования

b = 0
Показатели премирования не 

выполнены

Премия за лояльность компании c = 0,1 Сверхурочная работа

Премирование за квалификацию d = 0,1
Все задачи согласно показателям 
премирования выполнены в 

полном объеме

Премия за выслугу лет e = 0,06
Имеет стаж работы в компании 6 

года



Расчет величины заработной платы:

Z = 42600* 1,1 * 1,1 * 1,1 * 1,06 = 60102,64 руб.

Таким образом, среднемесячная заработная плата генерального директора 

возрастет на 28,15% (60102,64/46900*100%). 

Чтобы наглядно увидеть эффект от внедрения новой системы 

премирования, составим Таблицу 21. 

Таблица 21 - Динамика изменения заработной платы 2015 года к плановому 
2016 году 

Как видно из Таблицы 21 в плановом 2016 году произойдет увеличение 

среднемесячной заработной платы всех категорий работников. Заработная плата 

администратора-кассира увеличится на 88,6%, главного бухгалтера на 43,61% и 

генерального директора соответственно на 28,14%. 

После внедрения новой системы премирования сотрудников сократится 

уровень увольнений и сформируется штат специалистов на каждом рабочем 

месте, которые будут полностью соответствовать занимаемым должностям и 

оказывать услуги в соответствии со стандартами компании. Тем самым 

генеральному директору не придется регулярно тратить время на подбор 

Показатели 2015 год 2016 год
Абсолютное 

изменение, тыс. руб.

Темп роста 

з/п, %
1. Среднемесячная 
заработная плата 
администратора-кассира, 
тыс. руб.

19,3 36,4 17,1 188,60

2. Среднемесячная 
заработная плата главного 
бухгалтера, тыс. руб.

13,3 19,1 5,8 143,61

3. Среднемесячная 
заработная плата 
генерального директора, 
тыс. руб.

46,9 60,1 13,2 128,14
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персонала и он сможет больше заниматься развитием компании и привлечением 

новых клиентов, а так же расширением базы корпоративных клиентов и 

участием в торгах для заключения государственных контрактов на 

обслуживание автомобилей. Главный бухгалтер будет более ответственно 

подходить к своевременности выставления счетов компаниям, обслуживающим 

по безналичному расчету, и контролировать дебиторскую задолженность, что 

приведет к повышению количества оборотных средств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедряемая система оплаты 

труда будет более эффективной, чем действующая.

Вопрос	1:	Целью	задания	внутреннего	аудита	является	выяснение	причины	недостачи	материальных	ценностей,	выявленной	в	результате	снятия	остатков	запасов,	проведенного	независимым	провайдером	услуг	с	привлечением	персонала	клиента	аудиторского	задания.	Внутренний	аудитор	подходит	к	выполнению	цели	задания	путем	изучения	распечаток	инвентарных	описей,	инвентаризационных	ярлыков	и	служебных	записок,	относящихся	к	последней	инвентаризации.	Источник	информации	и	степень	достаточности	такой	информации	является:	А)внутренним	и	недостаточной;	b)внешним	и	достаточной;	с)как	внешним	так	и	внутренним	и	достаточной;	d)как	внешним	,так	и	внутренним	недостаточной.	Вопрос	2.	Во	время	расследования	причин	необъяснимой	недостачи	запасов	материальных	ценностей,	внутренний	аудитор	проверяет	поступление	товаров	в	соответствии	с	записями	в	регистрах	непрерывного	учета	товарно	-	материальных	ценностей.	Из-за	недостатков	в	системе	внутреннего	контроля	информация,	содержащаяся	в	документах	о	приемке	товаров,	может	быть	недостоверной.	В	данных	
обстоятельствах,	какой	из	перечисленных	ниже	типов	документов	может	обеспечить	аудитору	наилучшую	информацию	о	поступлениях	товаров?	a)	 Заказы-наряды;	b)	 Заявки	на	поставку	материалов;	c)	 Счета,	выявленные	поставщиками;	d)	 Выписки	из	счетов	поставщиков.	Вопрос	3.	Внутренний	аудитор	выполняет	задание	по	оценке	рекламной	функции	организации.	Эта	 	Организация	наняла	местную	компанию	средних	размеров	для	размещения	рекламы	в	журнале.	Как	часть	проверки	рабочих	документов	задания,	куратор	службы	внутреннего	аудита	оценивает	собранную	информацию.	Внутренний	аудитор	произвел	оценку	содержания	рекламы	и	использованную	в	ней	лексику	на	предмет	соответствия	нормам	справедливой	торговли	с	помощью	ряда	интервью	с	менеджером	по	рекламе	и	директором	по	рекламе	данного	продукта	(которые,	возможно,	не	были	объективны),	а	также	с	пятью	крупнейшими	клиентами	
(потребителями)	компании	(которые,	возможно,	не	обладали	всей	полнотой	знаний	об	объекте	аудита).	Куратор	службы	внутреннего	аудита	справедливо	заключает,	что	полученная	информация	является		a)	 Достоверной;	b)	 Нерелевантной;	c)	 Убедительной;	d)	 Недостаточной.	Вопрос	4.	Внутренний	аудитор	определил	в	качестве	цели	аудиторского	задания	проверку	своевременности	депонирования	в	банке	товарных	чеков.	Чтобы	выполнить	эту	задачу,	аудитор	провел	интервью	с	контролем	компании,	который	заверил	аудитора	что	все	товарные	квитанции	отправляются	в	банк	настолько	быстро,	насколько	это	представляется	возможным.	Заверения	контролера,	рассматриваемые	в	качестве	информации,	способной	удовлетворить	цели	аудиторского	задания,	являются:	a)	 Д о с т а т о ч н ы м и ,	 н о	 н и	
достоверными,	ни	релевантными;	b)	 Достоверными,	достаточными	и	релевантными;	c)	 Недостаточными,	недостоверными	и	нерелевантными;	d)	 Релевантными,	но	ни	достаточными	,	ни	достоверными.	Вопрос	6.	Применительно	только	к	данному	вопросу:	представьте,	что	внутренний	аудитор	обнаруживает,	что	показатель	общей	стоимости	медицинского	обслуживания	в	данной	организации	в	расчете	на	одного	работника	на	10%	выше	значения	аналогичного	показателя	в	сопоставимых	компаниях	в	той	же	отрасли.	Основываясь	на	этой	информации,	внутренний	аудитор	может	сделать	заключение,	что:	a)организация	выплачивает	слишком	высокую	премию	компании-процессору	страховых	исков	за	управление	программой	медицинского	обслуживания.	b)	процессор	страховых	исков	не	справляется	со	своими	обязанностями	в	тех	случаях,	когда	претензии	необходимо	отвергать.	c)	Данная	организация	обеспечивает	более	высокий	уровень	обслуживания	своих	работников,	чем	ее	конкуренты.	d)Ни	один	
из	приведенных	вариантов	ответа	не	является	верным		Вопрос	7.Внутренний	аудитор	отслеживает	копии	счетов	за	проданные	товары,	сравнивая	их	с	грузовыми	документами,	чтобы	определить	:	a)что	счета	за	доставку	продукции	были	выставлены	заказчиками.	b)	Что	продукция,	за	которую	были	выставлены	счета,	была	также	отгружена	заказчикам.	c)	Что	доставка	продукции	заказчикам	была	также	записана	как	дебиторская	задолженность.		Вопрос	8.Внутренний	аудитор	запланировал	проведение	задания	с	целью	выявления	межличностных	конфликтов,	которые	губительным	образом	сказываются	на	производительности	труда.	Какой	из	перечисленных	ниже	методов	выполнения	аудиторских	заданий	является	наилучшим	для	достижения	указанной	цели?	a)	 Инспектирование	документов.	b)	 Наблюдение.	c)	 Расспрос	d)	 Аналитический	 обзор.	 Вопрос	
9.	Внутренний	аудитор	запланировал	проведение	задания	с	целью	выявления	степени	загрузки	персонала	цеха	сортировки	и	доставки	печатной	продукции.	Какой	из	перечисленных	ниже	методов	выполнения	аудиторских	заданий	является	наилучшим	для	достижения	указанной	цели?	a)	 Инспектирование	документов.	b)	 Наблюдение	c)	 Расспрос	d)	 Аналитический	обзор.	Вопрос	10.Ранжируйте	приведенные	ниже	виды	 	информации	по	степени	их	убедительности,	начиная	с	наиболее	убедительных:	1.расспросы	менеджеров.	2.наблюдение	за	процедурами,	используемыми	клиентом	аудиторского	задания.	3.обследование.	4.Документация,	подготовленная	внешней	стороной.	a)	3,4,2,1.	b)	4,1,2,3	с)2,4,1,3.	d)4,3,1,2.	 	Вопрос	11.В	ходе	интервью	с	персоналом,	занимающимся	управлением	складскими	запасами,	внутренний	аудитор	узнал,	что	продавцы	зачастую	заказывают	
номенклатуру	для	пополнения	запасов	без	утверждения	ее	вице-президентом	по	продажам.	Кроме	того,	результаты	детальных	тестов	показали,	что	отсутствуют	(письменные)	утверждения	выписанных	заказов-нарядов	на	замену	комплектующих.	Детальный	тест	является	хорошим	примером:	a)	 Прямого	доказательства	b)	 Косвенного	доказательства	c)	 Подкрепляющего	доказательства	d)	 Субъективного	доказательства.	Вопрос	12.	Вы	выполняете	аудиторское	издание	по	проверке	счетов	кредиторов	в	балансе	подразделения	вашей	организации	по	составлению	на	31	декабря	2002	г.	Из	офиса	контролера	этого	подразделения	вы	получили	документы,	содержащие	график	погашения	задолженности	и	фактические	суммы	задолженности	по	каждому	из	кредиторов	на	31	декабря	2002	г.	В	этом	графике	указана	сумма,	которая	была	задолжена	одному	конкурентному	кредитору	на	дату	31	декабря	2002	г.	Какой	из	

перечисленных	ниже	источников	информации	является	наилучшим	для	определения	того,	насколько	правильно	указана	данная	задолженности?	a)	 Предварительно	пронумерованный	оплаченный	чек	на	указанную	сумму,	датированный		3	января	2001	г.,	в	адрес	кредитора,	который	имеет	штамп	кредитора	на	обороте.		b)	 Два	предварительно	пронумерованных	счета	от	поставщика	(напечатанных	на	официальных	бланках	поставщика),	оба	датированных	последними	десятью	долями	2002	г.,	на	общую	сумму,	совпадающую	с	указанной	в	графике	погашения	задолженности.	c)	 Выписка	из	счета	кредитора	по	состоянию	на	конец	месяца	(представленная	на	официальном	бланке),	где	приводится	сумма	задолженности,	совпадающая	с	суммой,	указанной	в	графике	погашения	задолженности.	d)	 Подтверждение,	 получаемое	 вами	 напрямую	 от	 кредитора,	 в	 котором	 он	 засвидетельствовал,	 что	 указанная	 в	
графике	погашения	задолженности	сумма	правильна.	Вопрос	13.	Наиболее	очевидным	источником	информации,	указывающим	на	кражу	товарно-	материальных	ценностей	работником,	является:	a)	 Инспектирование	текущего	состояния	хранения	товарно-материальных	ценностей.	b)	 Предъявление	устных	обвинений	в	краже	складскому	работнику.	c)	 Различия,	выявленные	между	инвентаризационной	описью	и	регистрам	непрерывного	учета	товарно-материальных	ценностей.	d)	 Документарное	подтверждение	операций,	занесенных	в	счета	расчетов	с	кредиторами,	путем	сравнения	со	складскими	документами	о	приемке	товаров.	Вопрос	14.	Принцип	должного	профессионализма	призывает	к:	a)	 Скрупулезным	проверкам	каждой	операции,	имеющей	отношение	к	конкретной	функции	организации.	b)	 	 Б е з о ш и б о ч н о с т и	 и	
исключительной	эффективности	работы	в	условиях,	когда	известно,	что	системы	внутреннего	контроля	работает	неудовлетворительно.	c)	 Рассмотрению	возможности	существенного	отклонения	от	существующих	правил	и	стандартов	в	ходе	выполнения	каждого	аудиторского	задания.	d)	 Проверке	с	достаточной	степенью	от	существующих	правил	и	стандартов.	Вопрос	15.	У	внутреннего	аудитора	имеются	подозрения,	но	при	этом	отсутствует	конкретная	информация	,	по	поводу	возможных	сознательных	искажений	финансовой	отчетности.	Внутренний	аудитор	не	проявил	должного	профессионализма,	если	он:	a)	 Выявил	потенциальные	способы	и	методы	искажений	и	ранжировал	подозреваемые	позиции	для	дальнейшего	расследования;	b)	 Информировал	о	своих	подозрениях	руководителя	аудиторского	задания	и	запросил	у	него	совета	по	поводу	дальнейших	действий;	c)	 	 Не	 проводил	 проверки	 на	 предмет	 возможных	 искажений	 в	 отчетности,	 поскольку	 программа	 аудиторского	
задания	уже	была	утверждена	руководством	организации;	d)	 Внес	дополнительные	пункты	в	программу	аудиторского	задания	без	согласования	с	клиентом,	чтобы	определить	самый	высокий	ранг,	на	уровне	которого	могут	случиться	данные	искажения.	Вопрос	16.	Дипломированный	внутренний	аудитор	выполнил	гарантийное	аудиторское	задание	,	целью	которого	являлась	проверка	функций	управления	наличными	в	универсальном	магазине.	Какое	из	перечисленных	действий	будет	воспринятое	как	несоответствующее	принципу	должного	профессионализма	аудитора?	a)	 Регистрационные	записи	универсального	магазина	были	изучены	с	целью	проверки,	все	ли	работники,	которые	связаны	с	товарными	чеками	и	выдачей	наличных	покупателям,	подписали	обязательство	о	материальной	ответственности.	b)	 Была	 разработана	 блок-схема	 всего	 бизнес-	 процесса,	 связанного	 с	 управлением	 наличными,	 однако	 экспертизе	 были	 подвергнуты	 лишь	 выборочные	 операции	 за	 этого	 процесса.	 c)
	 Окончательное	сообщение	по	итогам	выполнения	аудиторского	задания	содержало	достаточно	обоснованную	рекомендацию	о	сокращении	штата	сотрудников	магазина,	хотя	было	хорошо	известно,	что	такое	сокращение	негативно	скажется	на	рабочем	настроении	персонала	магазина.	d)	 Из-за	высокой	степени	развития	системы	внутреннего	контроля	в	рамках	функции	управления	наличными,	в	окончательном	сообщении	по	итогам	выполнения	задания	аудитор	предоставил	руководству	организации	гарантию	в	том,	что	никаких	отклонений	от	правил	и	стандартов	не	существует.	Вопрос	17.Небольшой	город	управлял	собственным	пенсионным	фондом.	В	соответствии	с	городским	уставом,	инвестиции	могли	осуществляться	только	в	форме	облигаций,	инструментов	денежного	рынка	и	первоклассных	акций.	Внутренний	аудитор	решил	оценить	суммы	дохода	от	инвестиций,	сделанных	фондом,	путем	умножения	суммы	среднеарифметического	остатка	средств	в	фонде	на	
средневзвешенную	процентную	ставку	текущего	микса	инвестиционного	портфеля.	Проделав	эти	расчеты.	Аудитор	обнаружил,	что	указанные	в	документах	доходы	от	инвестиций	значительно	меньше	расчетных.	Следующим	шагом	внутреннего	аудитора	должно	быть:	a)	 Расспросить	казначея	по	поводу	причин	того,	что	фактический	доход	от	вложений	кажется	меньше,	чем	ожидаемый.	b)	 Подготовить	более	подробную	оценку	дохода,	проконсультировавшись	со	специалистами	компании,	которая	публикует	ставки	доходности	конкретных	акций	и	облигаций.	c)	 Информировать	руководство	и	членов	коллегиального	руководящего	органа	о	подозреваемом	случае	мошенничества	и	внести	предложение	о	привлечении	юрисконсульта	организации	для	завершения	расследования.	d)	 Сделать	выборку	записей	на	счете	доходов	пенсионного	фонда	и	отследить	их,	сопоставив	с	записями	в	кассовой	
книге,	с	целью	определения	все	ли	наличные	суммы	были	получены	фондом.	Вопрос	18.С	точки	зрения	рабочих	документов,	которые	обладают	характеристиками,	способными	обеспечить	выполнение	их	основных	целей,	какие	из	перечисленных	ниже	характеристик	являются	наиболее	важными?	a)	 Рабочие	документы	должны	иметь	стандартный	формат	и	стандартное	содержание.	b)	 Рабочие	документы	должны	быть	должным	образом	пронумерованы	и	иметь	перекрестные	ссылки	с	проектом	заключительного	отчета	по	итогам	выполнения	аудиторского	задания.	c)	 Рабочие	документы	должны	обеспечивать	достаточную,	достоверную	и	полезную	информацию	в	поддержку	заключительного	отчета	по	итогам	выполнения	аудиторского	задания.	d)	 Рабочие	документы	должны	быть	расположены	в	логическом	порядке,	после	программы	аудиторского	 задания.	
Вопрос	19.Что	из	перечисленного	ниже	является	недостатком,	общим	для	рабочих	документов	в	электронной	форме?	a)	 Каждый	из	членов	аудиторской	группы	должен	иметь	свой	персональный	компьютер	b)	 Рабочие	документы	особой	важности	все	равно	должны	быть	распечатаны	и	храниться	в	бумажных	папках	c)	 Создание	перекрестных	ссылок	гораздо	более	трудный	процесс	в	электронных	файлах	d)	 Требуется	проведение	особой	технической	подготовки	аудиторов	Вопрос	20.	Рабочие	документы	аудиторских	заданий	должны	включать:	a)	 копии	всех	документов-первоисточников,	которые	были	изучены	в	процессе	выполнения	аудиторского	задания	b)	 Копии	 	 описаний	 всех	 процедур	 ,которые	 были	 проведены	 в	 процессе	 выполнения	 аудиторского	 задания.	 c)
	 Документация,	относящаяся	к	обследованию	и	оценке	адекватности	и	действенности	системы	внутреннего	контроля.	d)	 Все	рабочие	документы	,созданные	в	процессе	выполнения	предыдущего	аудиторского	задания	в	данной	области	деятельности.	Вопрос	21.Какие	из	перечисленных	ниже	документов	должны	быть	занесены	в	постоянный	файл	при	выполнении	задания	по	оценке	компьютеризированной	системы	закупок	производственной	компании?	a)	 Копии	(и	постоянные	записи)	документации,	относящиеся	к	данной	компьютерной	программе.	b)	 Распечатки	подготовленных	аудитором		программ	и	полученных	тестовых	данных	c)	 Рабочие	 документы	 за	 прошлый	 год	 ,	 обновленные	 с	 учетом	 изменений	 за	 текущий	 год.	 d)
	 Информация,	относящаяся	к	административному	контролю	над	компьютерными	операциями	в	каждом	из	подразделений	компании.	Вопрос	22.	Что	из	перечисленного	ниже	наиболее	полно	характеризует	адекватность	содержания	рабочих	документов	аудиторского	задания?	a)	 Цели	и	процедуры	аудиторского	задания	и	сделанные	по	его	итогам	заключения	аудитора.	b)	 Назначение	аудиторского	задания	,использованные	в	процессе	его	выполнения	критерии	и	методы,	а	также	рекомендации	аудиторов	c)	 Цели	и	процедуры	аудиторского	задания,	наблюдения,	выводы	и	рекомендации	аудиторов	d)	 Предмет	и	назначение	аудиторского	задания,	выборочная	информация	и	анализ.	Вопрос	23.		Внутренний	аудитор	подготовил	рабочий	документ,	содержанием	которого	является	список	работников	и	
их	идентификационных	номеров,	а	также	следующее	заявление:	«Путем	случайной	выборки	идентификационных	номеров	было	40	досье	наемных	работников	с	целью	подтверждения,	что	все	они	содержат	полный	перечень	документов,	соответствующий	правилу	501	организации.	В	ходе	проверки	никаких	исключений	выявлено	не	было»»	Внутренний	аудитор	не	проставил	никаких	контрольный	меток	в	рабочих	документах.	Что	из	перечисленного	ниже	способно	в	максимальной	степени	улучшить	рабочие	документы	аудитора?	a)	 Использование	контрольных	меток,	указывающих	на	то,	что	каждое	из	досье	было	действительно	проверено.	b)	 Изъятие	фамилий	работников	из	рабочих	документов,	чтобы	обеспечить	защиту	конфиденциальности	c)	 Обоснование	размера	выборки	d)	 Приведение	 списка	 документов	 в	 каждом	 из	 проведенных	 досье.	 Вопрос	 24.Каждый	 квартал	 совет	 директоров	
получает	статистику	производительности	труда	в	компании.	Внутренний	аудитор	проверил	коэффициенты	и	другие	статистические	показатели	производительности	в	четырех	последних	отчетах.	Он	использовал	черновики	и	копии	отчетов,	чтобы	удостовериться	в	точности	вычислений	и	сверил	исходные	данные	в	вычислениях	со	вспомогательными	документами.	После	этого	внутренний	аудитор	написал	пояснительную	записку	к	рабочим	документам,	в	которой	подробно	описал	примененные	процедуры	вычисений	а	затем	выбросил	черновики	и	копии	отчетов.	Его	пояснительная	записка	содержала	следующий	текст:	«коэффициенты	и	другие	статистические	показатели	в	представленных	совету	директоров	квартальных	отчетах	за	последние	четыре	квартала	были	проверены,и	соответствующие	вспомогательные	материалы	были	изучены.	Все	количественные	значения	представляются	правильными.	В	данной	ситуации	a)	 Четыре	 квартала	 не	 являются	 достаточным	 периодом,	 чтобы	 делать	 какое-то	 определенное	 заключение.	 b)
	 Рабочие	документы	внутреннего	аудитора	не	содержат	достаточной	информации	для	эффективной	проверки	работы	этого	аудитора.	c)	 Внутренний	аудитор	должен	был	включить	все	черновики	в	рабочие	документы	d)	 Внутренний	аудитор	не	учел	то	обстоятельство	,насколько	эффективно	была	организована	информация	в	отчете	совету	директоров.	Вопрос	25.	Пожар	уничтожил	значительную	часть	запасов	товарно-материальных	ценностей	компании.	Руководство	оформляет	страховой	иск,	и	для	этого	ему	необходимо	воспользоваться	рабочими	документами	аудиторов.	Руководство	компании	:	a)	 Не	может	использовать	аудиторские	рабочие	документы	для	подготовки	страхового	иска.	b)	 Может	использовать	рабочие	документы	для	подготовки	страхового	иска,	однако	предварительно	должно	получить	официальное	разрешение	ГВА	c)	 Должно	 быть	 отстранено	 от	

подготовки	иска,	поскольку	это	является	функцией	службы	внутреннего	аудита	d)	 Может	использовать	рабочие		документы	аудиторов,	однако	предварительно	ему	следует	получить	официальное	разрешение	внешнего	аудитора	Вопрос	26.	Наемные	работники	организации,	использующие	персональные	компьютеры,	подают	заявления	о	производственных	травмах	и	требуют	выплаты	компенсаций	на	значительные	суммы.	Рабочие	документы	аудиторского	задания,	целью	которого	является	определение	масштабов,	в	которых	организация	подвержена	подобным	искам,	должно	включать:	a)	 Анализ	исков	по	типу	производственного	оборудования	и	степени	его	использования		конкретными	работниками	b)	 Подтверждения	от	страховых	компаний	о	выплатах	по	действующим	страховкам.	c)	Проверку	документов,	подтверждающих	покупку	персональных	компьютеров	d)	 Списки	 всех	 установленных	 в	 организации	 компьютеров	 и	 работников,	 их	 использующих	 Вопрос	 27.	 Что	 из	
перечисленного	ниже	не	является	обязательным	элементом	рабочего	документа,	подготовленного	в	рамках	задания	по	изучению	эксплуатационных	издержек?	a)	 Внутренний	аудитор	проставил	свои	инициалы	на	документе	и	указал	на	нем	дату,	совпадающую	с	датой	завершения	документа,	хотя	готовился	в	течение	четырех	дней.	b)	 В	документе	представлены	общие	расходы	на	ремонт	оборудования	за	месяц	,	предшествующий	началу	выполнения	аудиторского	задания	c)	 ГВА	проставил	свои	инициалы	на	рабочем	документе	в	качестве	проверяющего,	хотя	этот	документ	был	подготовлен	другим	лицом	d)	 В	документе	показаны	общая	балансовая	стоимость	активов-зданий	,сооружений	и	оборудования	за	месяц,	предшествующий	началу	выполнения	задания.	Вопрос	28.Что	из	перечисленного	ниже	не	принадлежит	к	числу	основных	целей	передачи	сообщения	об	аудиторском	задании?	a)	 И н ф о р м и р о в а н и е	 b )
	 Получение	результатов	c)	 Распределение	обязанностей	d)	 Убеждение.	Вопрос	29.	В	сообщении	о	выполнении	аудиторского	задания	в	одном	из	банков	приводятся	два	типа	наблюдений:	один	тип	наблюдения	характеризует		«упущения»	применительно	к	самым	серьезным	проблемам	,	а	другой	тип	наблюдений	отмечает	наличие	«прочих	сфер	для	совершенствования»	применительно		к	менее	серьезным	проблемам	в	банке.	Какие	из	перечисленных	ниже	процедур	справедливо	отнесены	к	«прочим	сферам	для	совершенствования?»	a)	 Многие	обеспеченные	кредиты	не	включают	страхового	покрытия	на	случай	стихийного	бедствия	для	материального	имущества	,используемого	в	качестве	обеспечения.	b)	 Служащие,	 занимающиеся	 выдачей	 кредитов,	 так	 же	 готовят	 и	 кассовые	 чеки	 на	 суммы	 займов	 c)
	 Банк	несет	необязательные	почтовые	расходы,	не	желая	объединять	разовую	почтовую	корреспонденцию	владельцем	текущих	счетов	в	банке	с	почтовым	отправителем	ежемесячных	выписок	по	счетам	d)	 В	одном	из	определений	банка	крупная	сумма	наличных	лежала	на	переносном	столике,	поставленном	позади	рабочих	мест	кассиров-операционистов		Вопрос	30.	По	результатам	выполнения	задания	в	одном	из	банков	внутренний	аудитор	включил	в	заключительный	отчет	следующее	сообщение:	«отделение	банка	Спринг	стрит	отказалось	от		взимания	штрафов	с	должников	за	избыточное	число	просроченных	платежей	по	предоставленным	в	рассрочку	кредитам.	Нас	поставили	в	известность,	что	отказ	от	требования	уплаты	штрафов	не	был	согласован	с	соответствующим	должностным	лицом	банка.	В	результате	за	год	было	потеряно	дохода	на	сумму	примерно	5	тыс.	долл.	Чтобы	обеспечить	более	надежный	контроль	над	сбором	штрафов	за	просроченные	платежи	по	
кредитам,	мы	рекомендуем	,	чтобы	должностное	лицо,	ответственное	за	предоставление	кредитов,	взяло	на	себя	также	и	ответственность	за	предоставление	права	отказа	от		сбора	штрафов	за	несвоевременные	платежи	по	кредитам,	и	данное	разрешение	давалось	бы	в	письменной	форме»	Какой	из	важнейших	атрибутов	наблюдения	был	проигнорирован	аудитором	в	данном	сообщении?	а)				Критерии	или	стандарты.	b)				Условие.	с)				Причина.	d)				Эффект.																																																																																																																								(Вопрос	адаптирован	для	целей	CIA)				Вопрос	31.	Во	время	выполнения	задания	по	проверке	командировочных	расходов	торговых	представителей	внутренний	аудитор	обнаружил,	что	152	из	200	выданных	за	прошлый	год	авансов	на	командировочные	расходы	превосходили	на	максимальные	допустимые	лимиты,	установленные	организацией	для	подобного	рода	выплат.	Какое	из	приведенных	ниже	заявлений	представляет	собой	обоснованное	мнение	аудитора?	а)					Большинство	авансов,	выданных	организацией	превосходят	установленные	максимальные	лимиты.	b)					Контроль	над	

авансами	на	командировочные	расходы	не	соответствует	правилам,	имеющимся	в	организации.	c)					Установленные	организацией	лимиты	авансов	на	командировочные	расходы	слишком	маленькие.	d)					76%	всех	авансов	на	командировочные	расходы	превышают	установленные	руководством	организации	максимальные	лимиты.				Приведенная	ниже	информация	относится	только	к	следующим	двум	вопросам:	Выдержка	из	аудиторского	наблюдения	свидетельствует	о	том,	что	авансы	на	командировочные	расходы	превышают	установленные	организацией	лимиты.	Согласно	правилам	организации,	командировочные	средства	предоставляются	уполномоченным	работникам	на	период	их	командировок.	Аванс	не	должен	превышать	сумму	ож	 
Сложности составления отчета о совокупном доходе  Итак, журнал «МСФО на практике» проводит серию бесплатных вебинаров для своих слушателей. Сегодняшний наш вебинар будет посвящен сложности составления отчета о совокупном доходе. Пока вы подключаетесь, расскажу о нашем журнале и об акциях, которые проводятся в настоящее время. Если вы подпишитесь с июля на полугодие или год, то июльский журнал вы получите бесплатно. Это выгодное предложение, пожалуйста, обратите внимание.Немножко технических моментов хочу вам рассказать. Все вопросы свои к Михаилу Кузьмину, нашему лектору сегодняшнему, пожалуйста, пишите во вкладке вопросы. Все технические вопросы, пожалуйста, пишите в общем чате. Я вижу все в порядке, меня видно и слышно, мы начинаем вебинар. Слово Михаилу. Спасибо большое Валерии. Добрый день уважаемые читатели журнала «МСФО на практике» и нашей рубрики«МСФО для начинающих».Меня зовут Михаил Кузьмин, и сегодня для вас я проведу вебинар по теме:«Сложности составления отчета о совокупном доходе». На самом деле, мы 

возьмем даже не весь отчет, а возьмем его самую болезненную часть.Раздел «Прочий совокупный доход».Именно он вызывает самые большие сложности при понимании требований международных стандартов вот в этой части. А теперь, несколько технических моментов:  1) вопросы. Вопросы вы можете мне писать прямо в чате, можете во вкладочке вопросы, как вам будет удобнее.Явремя от времени буду туда-сюда переключаться. 2)в связи с тем, что мы с вами будем работать с цифрами, но без этого никак нельзя, придется складывать время от времени, вычитать (умножать не будем). Поэтому чтобы цифры были у вас перед глазами, пожалуйста,есть вот такая папочка у вас наверху, сейчас я возьму ручку, стрелочку. Вот в этом районе у вас есть Папочка, она чуть приоткрыта, называется «обмен файлами». Нажмите ее,пожалуйста, и там будет файл pdf «условия заданий для слушателей». Вы можете скачать его себе на компьютер и распечатать на принтере, если у вас есть возможность, чтобы у вас цифры были перед глазами, чтобы Вы могли спокойно ориентироваться. Так, теперь я прошу вас, поставьте 3 
плюсика. Если вы нашли эту папочку и этот файл,то у вас все получилось. Вижу, отлично. Молодцы.Хорошо. Да пока будет небольшое отступление,прежде чем мы начнем работать с цифрами, вы сможете дораспечатать. Марина, вы его скачайте себе на компьютер и там откройте.Так ещё раз повторяю, наверху есть Папочка в картинках, папочки полуоткрытой. Называется «обмен файлами». Если вы ее нажмите, откройте там есть PDF файл «условия задания для слушателей» называется. Сланов, у вас получилось? хорошо да, отлично. Ну что ж, начнем.Проблема возникает вот в чем.Я сам, когда занимаюсь подготовкой к экзамену ДипИФРслушателей… и вот мы часто произносим такую фразу.Часто произносимтакую фразу.Допустим «при переоценке основного средства переоценка отражается в прочем совокупном доходе», то есть первое занятие слушатель еще проглатывает, второе занятие начинается как бы вот мозг начинает ехать, спрашивает вот так ведь резервот переоценки на самом деле отражается в  собственном капитале в отдельном компоненте так называется резерв переоценки причем здесь прочий 

совокупный доход?  Вот давайте сейчас посвятим этот вебинар решению этого вопроса. Если вы это поймете подход совета по международным стандартам, тогда не будет никаких проблем у вас самих для самостоятельного составления этого отчета. А те, кто будут сдавать экзамен, те также будут его очень легко и без проблемно составлять. Итак, начнем мы с чего. Давайте вспомним о том, какие цели преследуют составление финансовой отчетности.На самом деле в международных стандартах на сегодня есть небольшое разночтение. В связи с тем, что идет совершенствование международных стандартов, и цели в одних документах звучат одним разом в других чуть-чуть другим. Давайте посмотрим, как это выглядит.  Итак, концептуальные основы финансовой отчетности.Изменение этого документа произошло в 2010 году, и вместе с этим документом были изменены цели подготовки финансовой отчетности.Цель состоит в предоставлении финансовой информация об отчитывающейся предприятий, которая будет полезна пользователям.Каким?Существующим и потенциальным инвесторам, заимодавцем и 
прочим кредиторам, то есть всем тем, кто предоставляет предприятию ресурсы при принятии решений о предоставлении ресурсов в данном предприятии. Скорее всего это определение в скором времени попадет и в другие стандарты, но пока… так если у кого не получается раскрыть и напечатать делаем следующее… тогда ничего страшного нет, ну не получилось, это не трагедия, будем работать с экраном, как и в обычном вебинаре. Нуфокус не всегда удается у всех. Идем. Далее… Тоотделение, которое было и есть сейчас в ias 1 «представление финансовой отчетности».Цель подготовки финансовой отчетности состоит в представление информации о финансовом положении и финансовых результатах, денежных средств предприятия, которые будут будет полезна широкому кругу пользователей при принятии их экономических решений.В любом случае, в любом случае неважно. Для нас вот сейчас неважно, какое мое определение будем использовать, в любом случае это предоставление информации для принятия управленческих решений.Ну и отчетность также показывает результат управления ресурсами, 

доверенными руководством предприятия. Нам это понадобится определение чуть-чуть позже. Мы просто вспомнили. Для чего нам нужна финансовая отчетность? -Ольга, спасибо вам большое за взаимопомощь. Ага, вопросы. Ирина при переоценки финансовых активов для продажи, но в принципе, как бы, они не запланированы. Ну если какой-то вопрос небольшой есть,давайте на него ответимпосле вебинара. Это не проблема.Хорошо.  Итак, этот же стандарт ias 1:«Представление финансовой отчетности» регулирует,какой пакет отчетности входит. Какие вернее отчеты входят в пакет финансовой отчетности по МСФО, а также содержит требования к минимальному раскрытию информации в данном в каждом изотчетов.Итак, у нас с вами в полный комплект финансовой отчетности входят: отчет о финансовым положении, ну плюс сравнительная информация, отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, отчет об изменениях в собственном капитале, отчет о движении денежных средств и примечания, состоящие из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной 
информации.Наша цель сегодня- это вот этот вот отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, а также мы заденем, не сможем обойтись без отчета об изменениях в собственном капитале, потому что в данном случае они очень связаны. Вот наша задача.  Итак, отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.Что он из себя представляет?На самом деле он из себя представляет два блока.Первыйблок- это отчет о прибылях и убытках.Второй блок- это отчет о прочем совокупном доходе.Я говорю отчет, но это может быть называться и раздел о прочем совокупном доходе и итоговое значение о прибылях и убытках за год и прочего совокупного дохода.Это и есть совокупный доход, итог этого расчета.  Итак, раздел прибыли и убытки.Там показывается общая сумма доходов за вычетом расходов за исключением компонента прочего совокупного дохода. На самом деле этот отчет, это о чем мы с вами привыкли в нашей постоянной практике, если мы занимаемся бухгалтерским учетом по российским стандартам, то есть в этом отчете показывается реализованные прибыли и убытки.Раздел прочий 

совокупный доход- это статьи доходов расходов, в том числе корректировки в отношении реклассификации, которые не признаны в составе прибылей и убытков. Вот это определение ias 1.Мы сейчас будем смотреть, что же туда попадает, и разбираться. Как самим определить, попадает ли таили иная операция, отражается ли в прочем совокупном доходе или не отражается, и как правильно представить этов отчётности? Итак, какие статьи попадают в прочий совокупный доход: изменение прироста стоимости от переоценки основных средств и нематериальных активов, переоценка пенсионных планов с установленными выплатами, курсовые разницы, связанные с переводом финансовой отчетности иностранного подразделения в функциональную валюту, эффективная часть инструмента хеджирование денежных потоков и изменения в кредитном риске для определенных типов обязательства. Вот в общем-то 5 основных позиций, которые отражаются в прочем совокупном доходе.Мы с вами их рассмотрим. Некоторые из них рассмотрим. В принципе, наша задача- понять, как составляется этот отчет «прочий 
совокупный доход», и потом уметь самостоятельно классифицировать: нужно ли отражать ту или иную операцию в этом разделе. -Так. Роза, а зачем все печатать? что потом нельзя получить электронный файл, конечно можно. Где-то после окончания вебинара. Через неделю подписчикам журнала будет разослана вся информация по данному вебинару. Почему нужно сейчас? для того что мы будем рассмотреть пример, и чтобы эти цифры были у вас перед глазами,вот от чего.Понятно, да?Хорошо. Вот теперь давайте посмотрим на примере. Для чего нужен прочий вокупный доход? Посмотрим такое небольшое маленькое предприятие.Данные на начало отчётного периода, если у вас не удалось распечатать, пожалуйста, возьмите листочек и запишите цифры, их немного,мы будем только с ними как бы работать. Я думаю, что в этом нет ничего сложного. Итак, акционерный капитал у нас с вами 100000 долларов, 100000 акций по одному доллару, чтоб было проще.Эмиссионные доход составляет 200 000, нераспределенная прибыль 250 000, резерв переоценки основных средств составляет 60000 долларов.Это данные 

по сальдовкесобственного капитала. А теперь данные по операциям за отчетный период: выручка составила 20 миллионов долларов, себестоимость реализации составила 15 миллионов,операционные расходы 2000 000, налог на прибыль 600000 и переоценка основных средств в сторону увеличения их 80 и в сторону уменьшения 35. Также за отчетный период мы сделали эмиссию акций в количестве 50000 акций, реализовать их по рыночной цене 3 доллара за акцию. Всего мы получили 50 000 *3= 150 000 долларов и начислили дивиденды в сумме 1 700 000 за год. Вот эти условия нашего задания, с которым мы будем экспериментировать. Так, три плюса поставьте, пожалуйста, что вы переписали их у себя, чтобы можно было ориентироваться. - Елена, всё, бросьте заниматься открытием файла, у вас уже ничего не получится.Переписываем. - Так, хорошо.  - Да, пока вы переписываете,сейчас я посмотрю есть ли вопросы. - А могли бы вы выложить презентацию в папку обмена файлами, а главный редактор в концевебинара скажет прямо по порядку предоставление информации.Я думаю, что все будет так, а 
обычно…вот смотрите,ситуация следующая. В рамках в рубрике «МСФОдля начинающих» мы не рассматриваем группу.Вот сразу к усложнению. Сейчас задача понять принцип.Если будут какие-то вопросы, связанные с внутригрупповыми операциями. Давайте посмотрим. Это не проблема. - Так.Все. Ну что же.Молодцы.Слушайте, у меня к вам вопрос, нескромный. А вот мы сейчас с вами, смотря на это многообразие цифр,сможем посчитать прибыль, сколько она получится? Чистая прибыль предприятия. В чате напишите, пожалуйста. Ага.Хорошо. Две четыреста (2 400).  - Молодцы.Три. Сергей немножко ушло в сторону.Так, неожиданно.Но мы пойдем с вами другим путем. Да, фактически, сейчас… Молодцы. Молодцы, что посчитали, конечно 2 400. Момент такой. Мы, конечно, уже исходя из этих данных сможем с вами напрямую составить отчетность, но давайте сделаем следующее. Давайте напишем проводки каждой этойоперации, и для чего это нужно я объясню потом, но это очень важно для понимания того, как работает отчет о совокупном доходе.  Итак,первое,проводки по операциям: выручка 

ДтКт,первую проводочку мне напишите, пожалуйста, дальше.Я очень надеюсь, что справлюсь сам.Выручка дебет кредит сумма 20 миллионов. Да,совершенно верно.  Итак, счет 62 у нас расчеты с покупателями и кредит мы возьмем с вами сокращенно прибыли и убытки,то есть вот не будем здесь рассматривать 90, 91 вот эти вот 90е счета возьмем. Как одно название прибыли и убытки. Выручка у нас с вами идет расчеты с покупателем Кт прибыль и убытки. Себестоимость реализации смотрите Дт прибыль и убытки Кт запасы 15 миллионов.  Операционные расходы Дт прибыль и убытки Кт поставщики услуг. Допустим. Главное, что Дт прибыль и убытки. Налог на прибыль Дт прибыль и убытки Кт расчеты с бюджетом. Ну и у нас еще будет второй листочек, связанный с еще проводками.   Итак, переоценка основных средств.Вот по поводу переоценки напишите мне, пожалуйста, какая должна быть проводка для первой суммы 80 000.Так,Дт основных средств 01 Кредит 83.Да, хорошо, резерв. Да, совершенно верно.Итак,Дт основное средство Кт резерв переоценки и обратная проводка 35 000 в сторону 
уменьшения.Она обратная.Дт резерв переоценки Кт основные средства. Ну будем считать упрощенном в данном случае. Будем считать, что для этого основного средства резерв переоценки уже был в достаточной степени сформирован, что он может уменьшится на 35000 долларов. - Так, Юрий, резерв отложенные налоговые обязательства… это сейчас… это космос.Мы в такие дали сейчас не плывем. У нас очень узкая цель: разобраться с прочим совокупным доходом. Эмиссия акций...эмиссия акций проводочка следующая Дт расчеты с акционерами Кт акционерный капитал на сумму номинальной стоимости акций 50 000.ИДт расчетыс акционерамиКт эмиссионных доход на сумму превышения рыночной стоимости над номинальной. - Кстати, Оксана, сразу вам скажу, что я сам точно помню, что читал 37ой стандарт для школы МСФО.Так что где-то в записи это точно есть. Итак,начисленные дивиденды Дт нераспределенная прибыль Кт расчеты с акционерами 1 000700 . И последняяпроводочка. Напишите мне, пожалуйста, перенос прибыли за год.Нераспределенную прибыль, в принципе прибыль, мы уже 

рассчитали. А вот теперь последняяпроводочка. Дебет 99 Кредит 84. Так, ну что же,совершенно верно. Дтприбыли и убыткимы списываем со счета прибылей и убытков эту сумму и Кт нераспределенная прибыль 2 400.Списали.Теперь вот смотрите.Для чего мы делали все эти проводки? Обратите внимание на следующее, что мы с вами буквально имея данные сосчитали чистую прибыль 2 400, и посмотрите отчет о прибылях и убытках, который мы будем с вами делать четко соотносится с бухгалтерским счетом прибыли и убытки. Вот, обратите внимание, что отчет о прибылях и убытках. Вот мы будем его делать вначале в российской интерпретации полностью соотносится с бухгалтерским счетом прибыли и убытки. Это очень важно.  Теперь момент следующий.У меня к вам вопрос. Вот мы с вами сделали буквально 8 проводок.Есть ли среди этих проводок проводка с корреспонденцией прочий совокупный доход?Если есть,поставьте три плюса,если нет три минуса. Да. Вот смотрите. Момент здесь в следующем. Обратите внимание на то что…. Молодцы…. Да. Обратите внимание на что… конечно есть здесь 
проводки с собственным капиталом это есть и эмиссия акций, это и переоценка основных средств, но здесь нет ни одной проводки с бухгалтерским счетом прочий совокупный доход. Обратите внимание.Нет ни одной проводки. Резерв переоценки корреспондируется у нас с резервом переоценки,но не с прочим совокупным доходом.Сейчас для чего это, сейчас поясним.Обратитена это внимание, вот отчет о прибылях и убытках, а вот то, что мы сейчас составим, это операции, проводимые по реальному бухгалтерскому счету.В проводках, которые мы с вами сделали, нет ни одного упоминания о прочем совокупном доходе.  Итак, давайте сделаем отчет о прибылях и убытках. В принципе составить не сложно. Мы в принципе уже это сделали.Выручка 20 миллионов, себестоимость продаж 15, валовая прибыль пятёрка, операционные расходы 2 000 000, прибыль до налогообложения 3 миллиона, налог на прибыль 600 и чистая прибыль за год 2 400. То есть все вот эти операции, все эти операции прошли по счету прибыли и убытки,включая последнюю сумму 2 400. Перенесяее в раздел собственного капитала 
нераспределенная прибыль.Все это мы сделали. А теперь давайте попробуем сделать следующий момент. Давайте попробуем составить отчет об изменении капитала в российской интерпретации.Вот так как требует это российское законодательство. - Как вы думаете мы сможем это сделать,в силах? - Скажите,шутите да, такие вопросы задаёте.  Итак, вот форма отчетности об изменении… отчет об изменениях в капитале по российским стандартам. Я здесь убрал два столбика, связанных с собственными акциями, выкупленными у акционеров и резервный капитал.Для упрощения. А так в принципе логика сохранена.Первый раздел, который мы заполним это…ну кроме сальдовки,конечно, на начало периода… это раздел, связанный с увеличением капитала. И второй- это раздел, связанный с уменьшением капитала.Ну и построим сальдо. Те, кто смог распечатать, можете составить сами этототчетик, и мы будем постепенно сверяться, как это делаем.Так и расставляем данные.  Итак, поехали.Уставной капитал на начало сотня, добавочный капитал, как ни странно, у нас с вами свернут, эмиссионный доход + резерв 

переоценки.Поставили нераспределенную прибыль 250.Итого у нас получилось 610- это собственный капитал. Теперь давайте расставим те операции, которые связаны у нас были с собственным капиталом за отчетный период,включая и итоговый период за год. Итак, у нас с вами прибыль за год пошла в нераспределенную прибыль 2 400, положительная переоценка основного средства 80 отражена в добавочном капитале.И тут же отражена эмиссия акций. 50 и 100.Итоги я здесь не буду проставлять, вот в этом столбике, кроме результирующих значений, чтобне загружать отчет, чтоб было понятно. И у нас получается следующее, что увеличение капитала произошло на 2 630 000 долларов. Теперь давайте таким же образом посмотрим уменьшение капитала. Какие операции? это отрицательная переоценка основного средства и дивиденды, которые мы выплатили в качестве распределение прибыли. Что у нас с вами здесь получилось?Переоценка основных средств уменьшения на 35 000и дивиденды 1 700 000 т.е. общее уменьшение капитала на 1 735 000. итоговые значения там уставной- 150, 405 добавочный, 950 
нераспределенная прибыль и всего капитал1 505000 долларов.Мы с вами составили отчет об изменении капитала. Но возникает законный вопрос.Вот допустим сейчас каждый из вас собственник этого предприятия, и у вас… а вы видите, что у вас в собственности чистые активы капитал 1 550000 долларов,ну так в общем-то неплохо, если для личных нужд. Теперь у меня вопрос, а какие доходы, какой чистый доход получен за отчетный период? Вопрос к вам. Какой чистый доход получен за отчетный период? 1 505 000 минус 610, 700, 700, 895, 700,895.отлично.2 445, 895.Как минимум четыре значения фигурируют. Посмотрите, момент следующий.То есть условно говоря, что мы с вами видим, а мы видим простую вещь, что собственник… вот вы допустим собственник этого предприятия не можете понять:а сколько вы заработали, сколько компания заработала, получила чистый доход за отчетный период. То есть по сути дела, вам нужно для того чтобы понять отчетность, вам нужно еще пригласить своего бухгалтера с калькулятором, чтобы он пришел, взял этот расчет и еще проделал какие-то манипуляции с 

калькулятором и выдал вам на-гора информацию: а сколько предприятие получило. Реальная ситуация следующая, что, конечно, если мы говорим про, допустим промышленные предприятия, которые выпускают в крупных объемах монопродукт, на вряд ли их общий доход отличается от того значения прибыли за год, которые мы показали, но существуют бизнесы, которые очень сильно зависит от тех от нереализованных доходов.Допустим тот же. Ну как пример можно привести бизнес предоставление услуг офисов, бизнес центров.То есть видимая часть этого бизнеса какая?Видимая часть этого бизнеса-это доходы от предоставления аренды помещений в бизнес центрах,аневидимая часть этого бизнеса, но очень существенная для акционеров, которую постоянно они контролируют… надо сказать... это прирост стоимости их активов в самих этих бизнес-центрах.  Это реальные серьезные вложения и инвестиции в недвижимость и ожидания прироста стоимости ее имущества.  Теперь вопрос. Да, вот такой вот.Как вы думаете, а вот переоценка основных средств это доход предприятия или нет?То есть 
определению дохода она соответствует или не соответствует? не соответствует, соответствует… Через некоторое время мы с вами посмотрим определение дохода, но скажу вот так доход- это приток экономических выгод в виде увеличение активов или уменьшение обязательств, которые приводят к увеличению собственного капитала, не связанные с вкладами участников. То есть что у нас с вами получается, что реально увеличение стоимости активов-это доход предприятия, и в данном случае, смотря вот на российскую отчетность, мы не можем понять из этой отчетности, а сколько доходов получило предприятие за год, да,естественно эти доходы нереализованы.Допустим,доходы связанные с переоценкой основного средства.Эти доходы нереализованные. Но тем ни менее, предприятие контролирует активы, которые стали стоить дороже. Реально, то есть естественно, у предприятия под контролем стали.Стоимость активов возросла. Естественно для предприятия это доход, экономическая выгода. -Конечно, Александр,совершенно верно. Т.е. реально,чтобы посмотреть, вот сейчас знающий 

бухгалтерможетсосчитать чистый доход, который получит предприятие как 2 400, сложить с 80 переоценка, и отнять 35.Все остальные операции не доходы, это операции связанные с акционерами: эмиссия акций и распределение дивидендов. Вот на самом деле неважно вот здесь вот неважно отчетность РСБУ. я просто взял ее для примера.На самом деле Совет по международным стандартам столкнулся с точно такой же проблемой. Это действительно проблема.То есть инвесторы не могли понять, а где же сумма вот доходов за период.Очень много компаний допустим тот же гостиничный бизнес. Огромные суммы вложены в недвижимость, они должны понимать, как увеличивается, как изменяется стоимости недвижимости.И инвестиционные компании, которые работают с ценными бумагами. Допустим часть из них, часть вложений, очень большая причем, вложена в акции, и эти вложения зачастую у нас с вами тоже переоценка этих положений учитывается на собственном капитале,как они тогда должны понимать свою отчетность? Это действительно проблема. Еще вот мы с вами посмотрели отчет 
предприятия, в котором за год произошло 8 операций. Это много.Да, но реальные предприятия… там операций за год бывает несколько больше. Давайте посмотрим,какие операции проходят в собственном капитале. - Так маленький технический момент, я пытаюсь перелистнуть. Спасибо за помощь. Сейчас минутку. Нас технические проблемы не остановят. Будем так работать. Итак, в капитале.Какие типы операцийприсутствуют? На самом деле три типа операций- это не строгая классификация, просто та, которую применяю я. Итак, доходы и расходы,то есть доходы и расходы, не отражаемые непосредственно в собственном капитале, операции, связанные совкладами собственников или распределения прибыли. Т.е. операции, связанные с акционерами второй блоки третий блок- это технические операции, связанные с переносом сумм, учтенных в собственном капитале из одного раздела собственного капитала в другой. Это зависит от учетной политики.Вот примеры этих периодов,какие у нас с вами есть? Основное средство,мы его переоцениваем,оно учитывается по модели переоценки,и в соответствии с 

учетной политикой мы можем применять какие следующие методы?то есть по мере использования этого основного средства переносить вот этот вот накопленный резерв переоценки в нераспределенную прибыль. Т.е. Из одного раздела переносить в другой раздел собственного капитала.Можем ничего не переносить по мере использования, а в момент выбытия этого основного средства накопленную сумму и связанного с ним резерва можем перенести точно так же в нераспределенную прибыль.Вот это технические операции, они общую сумму капитала не изменяют, но тем не менее изменяют внутреннюю структуру резервов собственного капитала.  Итак, давайте посмотрим на доходы и расходы, отражаемые непосредственно в собственном капитале. Это переоценка либо уценка в пределах ранее проведенной переоценки основных средств и нематериальных активов,где мы учитываем по модели переоценки, курсовые разницы, связанные с пересчетом отчетности иностранного подразделения в функциональную валюту, прибыли и убытки от изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, 
связанные с изменением кредитного риска и актуарные прибыли и убытки пенсионных планов.  Кроме того, прибыли и убытки от изменения справедливой стоимости долевых финансовых инструментов, не предназначенных для торговли. Т.е это инвестиции в акции других предприятий, которые мы приняли решение удерживать для увеличения стоимости и эффективную часть прибыли и убытков от изменение справедливой стоимости инструменты хеджирования… хеджирования будущих денежных потоков.  Вот это те доходы и расходы, которые непосредственно отражаются в капитале.Теперь какие у нас с вами есть операции с акционерами, которые мы проводим?Это эмиссия акций, выкуп собственных акций предприятием,выпускдопустим комбинированных финансовых инструментов т.е. мы выпускаем какие-нибудь облигации либо выпускаемзаймс правом конвертации этих облигаций в акции в дальнейшем.Выплаты на основе долевых инструментов с расчетом долевыми инструментами и дивиденды, и прочее распределение чистой прибыли.То есть на самом деле этот список у меня как бы не полный.Это 

пример основных операции, которые проводят с капиталом и технические операции. Тоесть перенос резерва переоценки в нераспределенную прибыль по мере использования основного средства либо нематериального актива, либо при его выбытии.Накопленные актуарные прибыли и убытки по пенсионным планам с установленными выплатами и компонентный капитал, связанный с выплатами долевыми инструментами с расчетом долевыми инструментами после перехода права на долевые инструменты, то есть мы точно также можем переносить это с в соответствии с международными стандартамииз одного раздела в другой. Чаще всего нераспределенная прибыль.  Порядок переноса. Каким образом, на какие даты? Это все устанавливается учетной политикой.  Вот посмотрите. Какое многообразие операции у нас может происходить с собственным капиталом? Т.е.тот отчет об изменении собственного капитала, которые мы сами сделали на основе 8 проводок- это просто еще цветочки по сравнению с тем, как может выглядеть боевой отчет об изменении собственного капитала. И там не специалист и просто 
акционер,бизнесмен, который владеет этим бизнесом, не сможет никогда разобраться. А где же там его доходы? Где его доходы и расходы? нереализованные где операции с собственниками? А где просто технические переносы из одного раздела собственного капитала в другой? Это действительно серьезная проблема и перед этой проблемой всталСовет по международным стандартам, и он принял решение изменить отчет о прибылях и убытках и заменить его отчетом о совокупном доходе. -Прошу прощения. Вторую страничку, хорошо. Показываю. Так вот вторая страничка. Это продолжение первой части. Я прошу прощения перед слушателями. Немножко простудился. Хорошо, Наталья. Итак, какая основная идея была?Основная идея была в следующем. - Светлана. Да, спасибо большое, но это нужно быть совершенно фанатом, чтобы сохранять уже каждую там… каждую страничку. Основная идея была следующем, она в общем то звучит просто:а давайте, мы сделаем какой-то отдельный отчет, где соберем все доходы и расходы, как реализованные доходы и расходы.Ну вот прибыли и убытки, так и 

нереализованные, то есть те доходы и расходы, которые непосредственно не отражаются в прочем совокупном доходе.Давайте это сделаем. Это же нетрудно сделать. И это добавит… серьезно облегчит анализ отчетности инвестором.  Тем более что само определение доходов и расходов не противоречит доходам и расходам, то есть не противоречит экономической сущности доходов расходов, которые отражаются в собственном капитале. Вот определение доходов и расходов. Доходы- это приращение экономических выгод в отчетном периоде в форме притока или увеличенияактивов, уменьшение обязательств, что выражается в увеличении собственного капитала, не связанного с вкладами собственника. Расходы- это уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме оттока или истощения активов, либо увеличения обязательств, ведущих к уменьшению собственного капитала,не связанного с его распределением собственниками.Вот эти определения. На самом деле желание очень простое. Давайте сделать попробуем, реализовать на нашем маленьком предприятии, у которого 
всего за отчетный период прошло 8 проводок. Сможем мы с вами это сделать? - Плюсик, если вы готовы это сделать, составить отчет о совокупном доходе. - Спасибо вам большое. Я тоже весь в нетерпении, что у нас получится.  Давайте посмотрим На самом деле ситуация следующая.Вот наш привычный отчет о прибылях и убытках.Так, все понятно.  -Так, тогда буквально секунда перерыва. Оказывается,у нас стрелочка не работает. Я пересяду на место запасного ведущего. Итак, отчет о прибылях и убытках, который нам знаком, и мы с вами сделали дополнительный раздел прочий совокупный доход, в котором учли нашу переоценку. Т.е. те операции, связанные с доходом и расходом, которые отражаются непосредственно в собственном капитале. 45 000 долларов у нас получилось, и общий совокупный доход за год 2 445.  Так задание еще раз. Вот здесь вот наверху у вас есть картинка с раскрытой папочкой. Вы можете их открыть эту картиночку и там будет файл. Он называется «условия заданий для слушателей». Вот можете скачать и использовать.  Т.е. смотрите вот он простой подход. Давайте сделаем шаг 

дальше. Попробуем составить отчет об изменении собственного капитала. Я думаю, что мы будем в силах это сделать.  А отчет об изменении собственного капитала составим так, как это требуют международные стандарты, т.е. отдельно разделим доходы и расходы, отражаемые в капитале, и отдельно разделив операции, связанные с акционерами.  Итак,сальдовка на начало года у нас с вами такая же, единственное, что в данном случае требования стандарта, что мы должны показывать в отчете об изменении капитала все существенные статьи, все существенные разделы собственного капитала, поэтому эмиссионный доход и резерв переоценки у нас не может быть схлопнут друг с другом. Потому что экономическая природа их различна, абсолютно. Если эмиссионный доход- это доход от выпуска акций, а резерв переоценки- это доход, связанный с изменением справедливой стоимости активов.  Итак, поехали.Поставим прибыль за год отдельно, мы должны представить прочий совокупный доход и его воздействие на каждый компонент собственного капитала. В данном случае у нас резерв переоценки.И что мы 
сделаем?Подведем итог. Общий совокупный доход за отчетный период. Посмотрите у нас есть в данном случае в отчете об изменении собственного капитала… есть данные о прибыли за год, есть данные о прочем совокупном доходе. И естественно итоговые значения, которые мы сможем сверить с отчетом о совокупном доходе, представленном ранее. И отдельно покажем операции, связанные с акционерами.  Т.е. это эмиссия акций вот у нас на 150 тысяч, уставной капитал увеличили на 50 , эмиссионный на 100 и распределили дивиденды за счет нераспределенный прибыли. И вот составили отчетик.  - Прощу прощения у меня выпала сумма по эмиссионному доходу. Вот здесь думаю понятно, должна стоять сумма 300.  Итак, требования стандарта МСФОias1. Непосредственно в отчете об изменении капитала должно быть показано воздействия чистой прибыли и прочего совокупного дохода на каждый компонент собственного капитала, как в отдельности, так и в составе общего совокупного дохода. Мы и в отдельности показали и провели общий итог. Вот теперь из этой отчетности. Понятно, сколько 

предприятие заработало за год, вот просто есть цифра, на которую можно посмотреть и сказать, что 2 445 000 долларов заработано. Да и мы можем сказать, смотря на этот же отчет, какая часть из этих доходов была реализована, и какая нереализованна, которая осталась непосредственно в капитале. - Елена, 405.это вот я… да,пардон. Это я правил предыдущийотчет, и вот здесь должно конечно получится 300.Вот в этом столбике- эмиссионные доход. А вот здесь должно получиться 105.Небольшая опечатка. Теперь обратите внимание на следующие момент.Это очень важно. Посмотрите, для того чтобы составить отчетность по МСФО.Отчет о совокупном доходе и отчет об изменении капитала, нам не потребовалось менять никакие проводки, не потребовалось менять ни одной проводки. Никакая из проводок у нас с вами не была… ни одна из проводок не корреспондировала стаким счетом как прочий совокупный доход. Какой вывод мы можем сделать из этого? А вывод очень простой.Что вот этот вот раздел прочий совокупный доход… так вот я сейчас чуть-чуть перещёлку с вашего разрешения… вот этот раздел 
прочий совокупный доход- это не что иное как просто некий отчетик. Это никакие ни проводки.Вот если прибыли и убытки- это реальные проводки по реальному счету прибылей и убытков,то это просто выдержка из операции с собственным капиталом.Вот и все.То есть те операции, которые имеют признак дохода и расхода.  Вот и вся логика  Итак, выводы.  Первое. Еще раз.Этот отчет не потребовал от нас никаких новых проводок. Т.е. бухгалтерский учет не отличается в данном случае российский,не российский… то есть ничего здесь не нужно делать дополнительно. Все операции, которые у нас отражались в собственном капитале, так и отражаются, что раздел прочий совокупный доход в отчете о совокупном доходе- это просто перегруппировка уже существующих операции.И прочий совокупный доход-это отчет о доходах и расходах, отражаемый непосредственно в собственном капитале.Вот и все. Вот и вся сложность.  Теперь давайте посмотрим, как к этому шел Совет по международным стандартам. - Елена, проводки по РСБУ.Давайте… мне долго оченьтуда листать.На этом у нас вами пример, гдеесть 

условия… Вот PDF файл для слушателей. Вы можете распечатать, я уверен, вы напишите проводки самостоятельно в 2 секунды. Давайте не будем туда уходить. Итак,Совет по международным стандартам сам не сразу к этому пришел.С января 2005 года, как у нас появился первый прообраз ias1,до сентября 2007 года мы составляли с вами отчет о прибылях и убытках, исходя из понятия реализованных прибылей и убытков. И только с сентября 2007 года было выпущено изменение к ias 1 «представление финансовой отчётности», где появился отчет о совокупном доходе.И требования стандартов были следующими: либо мы составляем отчет о совокупном доходе(единый отчет, где есть два раздела отчета о прибылях и убытках), либо мы делаем два отчета: отчет о прибылях и убытках и отчет о совокупном доходе, которые расположены…физически расположены друг за другом. То естьс точки зрения пользователя, никакой разницы здесь нет. При этом мы должны раскрывать налог на прибыль по каждому компоненту прочего совокупного дохода, либо он должен учитываться в каждой статье, либо отдельно.И мы 
должны раскрывать корректировки по реклассификации компонентов прочего совокупного дохода.  Это было у нас в сентябре 2007 года.  Что принесло последнее изменение- это июнь 2011 года и применяется для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 июля. Было изменено название отчета.Теперь называется отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, но при этом стандарт разрешаетиспользовать старое название «отчет о совокупном доходе», поэтому уже многие по привычке говорят его,потому что он короче.Всего 3 слова.Это очень значительное. И поменялась группировка статей,как в самом отчете о совокупном доходе, так и в отчете об изменении капитала.Как оно поменялось? Необходимо группировать статьи на основе того, будет ли статья реклассифицироваться в будущем или не будет реклассифицироваться. Т.е. вот отдельно делить группу статей, подлежащих реклассификации и отдельно группу статей, не подлежащих. Я понимаю, что я говорю страшные слова: реклассификация. Немного бросает в дрожь. Но мы сейчас разберемся с этим. В этом нет ничего страшного. Так 

секунду. Итак, что такое реклассификация- это прекращение признания в собственном капитале ранее признаваемых там доходов и расходов, условия признания которых перестали выполняться в отчетном периоде. Т.е пример, допустим мы с вами признаем в собственном капитале изменение справедливой стоимости инструмента хеджирования будущих денежных потоков. И вот в соответствии с международными стандартами, когда прошла операция, прошел этот денежный поток, мы должны с вами эту проводку либо убрать в прибыли и убытки, либо, если у нас прошла операция, связанная с получением активов, либо с возникновением обязательств, мы можем в соответствии с учетной политикой включить в балансовую стоимость активов, либо в обязательства. В любом случае, т.к. операция прошла, все непонятные моменты устранены, и мы с вами завершаем таким образом, либо реклассифицируем в прибыли и убытки, либо в балансовую стоимость активов, либо обязательств.Вот такой пример.  Далее Осуществляется рекласссификация через корректировочную проводку. Корреспонденция со счетом 
прибыли или убытки с собственным капиталом. Редкое исключение- это как раз списание накопленной суммы по инструменту хеджирования, если после проведения операции у нас появился актив либо обязательство. И реклассификация отражается в отчетности как в разделе прибыли и убытки, потому что она затрагивает этот счет так и в разделе прочий совокупный доход. Почему? Потому что она затрагивает собственный капитал. Т.е. и там и там.Правда с разными знаками эта проводочка отражается.  Теперь давайте посмотрим. Помните у нас были 5 статей, которые отражаются в прочем совокупном доходе. И посмотрим.Какие из этих статей реклассифицируемые, а какие нереклассифицируемые? Итак, эффективная часть инструментов хеджирования денежных потоков после проведения операции.Мы должны ее исключить из собственного капитала. Вторая группа операций- это курсовые разницы, связанные с переводом финансовой отчетности иностранного подразделения в функциональную валюту. Вот пока это подразделение у нас с вами есть, существуют все эти курсовые разницы, копятся в 

собственном капитале в отдельном разделе, но при выбытии этого подразделения мы эти накопленные курсовые разницы переносим в прибыли и убытки.  Инереклассифицируемые статьи.Изменение прироста стоимости от переоценки основных средств и нематериальных активов, переоценка пенсионных планов с установленными выплатами и изменения кредитных рисков для определенных видов обязательств. Вот здесь вот очень часто возникает вопрос: а почему изменение допустим прироста стоимости от переоценкиосновных средств и нематериальных активов у нас не являетсяреклассификацией? Дело в том, чтореклассификация по сути дела это исключение накопленных нереализованных прибылей и убытков в собственном капитале в тот момент,когда они становятся реализованными. А вот изменение прироста стоимости переоценки, оно может быть положительным может быть отрицательным. Но это просто те доходы и расходы, здесь нет никакой реклассификации. Требования стандарта 16-го, что в дальнейшем переоценка накопленная даже при выбытии основного средства, она переносится не в 
прибыли и убытки, а переносится непосредственно в нераспределенную прибыль.  Давайте посмотрим пример реклассификации Здесь написано очень огромный текст задачи, но на самом деле все здесь очень просто и здесь всего лишь две суммы. Я думаю, если вы это запишите, никакой сложности не будет. Итак, просто вот в данном случае мы опишем ситуацию, чтоб было понятно, что здесь происходит. Итак, необходимо показать, как ситуация будет представлена в отчетности за 13,14-й год. Предприятие готовит отчетность на 31-е декабря, национальная валюта доллары, и в ноябре 13-го года за 1,5-2 месяца до окончания года предприятие заключило договор с иностранным покупателем о продаже ему крупной партии товара 28.02.14 года. Вопрос в том, что эта операция по продаже происходит в другом отчетном периоде.И сделка будет осуществлена в евро, т.е. национальной валюте покупателя.  - Наталья, действительно 23.02 … так время уходит. Чтоб снизить риски изменения курса, предприятие в ноябре 2013 года, в день заключения сделки со своим покупателем заключило форвардный контракт с 

банком на продажу евро с датой расчета на 28.02.14 года. И предприятие классифицирует данный контракт как инструмент хеджирования. Предприятие полностью выполняет требование 39-го стандарта по части хеджирования.Будем считать, что хеджирование в данном случае эффективно. Т.е. сейчас вопрос не в хеджировании, а в том, как представить эту операцию. И справедливая стоимость этого контракта на отчетную дату 31.12.13 года 150 000 долларов. Как актив, этот инструмент хеджирования мы учитываем и на 28.02.14 на момент совершения сделки 175 000 долларов тоже учитываем этот инструмент хеджирования как актив. Всего две суммы. Если вы не распечатали задание, просто в тетрадочке себе напишите эти суммы. Этот контракт на продажу евро, т.е.они получают евро от покупателя и его продают. Понятно?Им нужно все обратить в доллары.  Давайте посмотрим, как мы отразим эти операции. Я предлагаю, чтоб не писать проводки посмотреть, как они отражаются в отчетности. У нас есть раздел отчет о прибылях и убытках и о совокупном доходе, и в нем раздел прибыли и убытки. Прибыль и 
убыток от инструмента хеджирования и раздел прочий совокупный доход, который включает статьи изменение справедливой стоимости инструмента хеджирования и реклассификацию в прибыли и убытки. Далее отчет о финансовом положении.У нас будут краткосрочные активы.Инструмент хеджирования в нем будет и денежные средства. И собственный капитал там будет учитываться в прочие компоненты, вот это вот изменение справедливой стоимости инструмента хеджирования.  Шаг первый Пришла отчетная дата 31.12.13, и что у нас получилось? Мы должны с вами отразить в одном случае актив по инструменту хеджирования, а в другом случае выкинуть это изменение справедливой стоимости в собственный капитал прочие компоненты. Давайте это сделаем. Вот эта проводочка 150 и 150, но в связи с тем что у нас с вами был затронут собственный капитал, и это доход нереализованный, пока мы должны показать эти же 150 в прочем совокупном доходе . Давайте проставим эти значения. Вот у нас с вами ситуация по 2013 году.Т.е. у нас в прочем совокупном доходе изменение справедливой стоимости 
150,инструмент хеджирования сам актив учитывается как 150 и вот это изменение 150 также идет в прочих компонентах капитала.  Так, Наталья, Какова ваша позиция по переводу компетенциям.  совокупный доход. Это же не доход, это как раз доход, мы как раз посмотрели с вами, что они подчиняются полностью, подчиняется определению доходов и расходов. Посмотрите момент следующий.Почему это доход? у нас активы увеличились. Не было актива и вдруг стал актив. Вот этот инструмент хеджирования у вас реально актив. В связи с тем, чтооперации нет, поэтому для того чтобы снять вот такое учетное несоответствие вдруг как показывает какие-то прибыли и убытки, связанные с этим активом,Совет по стандартам решил его отражать в собственном капитале до момента проведения операции. Давайте проведем эту операцию, но вначале доберемся до 28 февраля, когда у нас изменилась стоимость этого инструмента хеджирования. - У кого нет изображения момент следующий. Перезагрузите просто вот еще раз, пере зайдите поссылочкам либо нажмите вот там вот слева вверху кнопочка перезагрузки у 

многих, если браузер Chrome там есть кнопочка такая. Не буду нажимать, сам не буду. Да, совершенно верно, Ирина. Смотрите у нас с вами изменилось. Справедливая стоимость инструмента хеджирования стало плюс 25, еще актив увеличился до 175.Как мы его отразим?Мы его отразим.Это увеличение изменения в собственном капитале плюс 25.Теперь следующее. Если мы отразили в собственном капитале, должны поставить в прочий совокупный доход еще 25. Так, тогда вопрос в следующем.Поставьте 3 плюсика, пожалуйста, что у вас все нормально с изображением.Хорошо. Все вроде бы все в порядке. Итак, отражаем изменение справедливой стоимости вот в прочем совокупном доходе + 25, теперь следующий шаг. Вот теперь давайте проведем этуоперацию.Вот прошла операция, и мы с вами реализовали этот инструмент хеджирования в банк. На самом деле банк нам заплатил вот эти вот 175000 долларов. что у нас получается? Мы выбрали как актив инструмент хеджирования и поставили себе денежные средства, полученные от банка. Это первая часть и вторая часть операции следующая.В связи с тем, 
что операция прошла, мы должны реклассифицировать вот это значение 175 000, которое у нас стоит в прочих компонентах капитала. Реклассифицировать их в прибыли и убытки. Вот здесь 175 убираем. Здесь мы ставим. - Так сейчас секундочку.Я прошу прощения.Здесь 175 у нас должно значение. Прибыль и убыток от инструмента хеджирования. И здесь реклассификация в прибыли и убытки минус 175. У нас с вами общий совокупный доход будет 25.Вот здесь вот 175. Когда мы будем распространять дальше вот эту вот презентацию, там будет поправлено все.  Итак, значение следующее, смотрите, у нас с вами исчез инструмент хеджирования,исчезли ипрочие компоненты капитала, появилась прибыль от инструментов хеджирования 175.Вот здесь вот и в связи с тем, что мы затронулипрочие компоненты капитала, появилось значение реклассификации в прибылях и убытках. Теперь момент следующий. Как все это запомнить? На самом деле это по большому счету не сложно. Просто нужно понять следующее, что если у нас с вами доходы и расходы отражаются в собственном капитале, то они у нас с вами 

отражаются и в прочем совокупном доходе.  Для своих слушателей, когда я готовлю к экзамену ДипИФР, яим предлагаю такую картинку, на самом деле она очень сильно серьезно помогает.Вот чтобы образно представить, что у нас происходит с собственным капиталом.Что это такое? Будем считать, что это вид сверху некого дома,у которого убрали крышу, и мы с вами видим вот эти вот комнаты прямо в доме. Этот дом у нас с вами раздел собственного капитала.Вот этот вот третий раздел собственный капитал, а сами комнаты- это компоненты капитала.Допустим резерв переоценки, актуарные прибыли и убытки,эмиссионный доход, акционерный капитал,прочие компоненты капитала,нераспределенная прибыль, то есть для каждого компонента собственного капитала у нас есть своя комната, в которую входят и выходят из него какие-то определенные суммы, операции. Теперь давайте представим, что к этому дому идут две дорожки.  Первая дорожка-основная.Эта дорожка, по которой идут в собственный капитал операции, связанные с прибылями и убытками.Допустим переоценка основных средств, то есть 
идет эта операция по этой дорожке,и в резерв переоценки приходит это сумма. Для операций, связанных с акционерами существует абсолютно другая дорога.Вот прям у них есть специальные калиточка, в которую они заходят допустим через акционерный капитал. Ну к примеру. Главное,что это другая калитка, другой вход. Вот и перед входом, перед входом, перед основным входом стоит вот такой видеорегистратор. То есть это просто видеокамера, которая постоянно все снимает, все что вошло в это здание в собственный капитал и все что из него вышло. Так вот этот вот видеорегистратор это и есть отчет о прочем совокупном доходе, вот этот раздел прочий совокупный доход.Момент здесь следующий: все что вошло в собственный капитал, все отразилась в этом видеорегистраторе, все что вышло из собственного капитала проводкой, точно также отразилось в этом видеорегистраторе и значит попало в отчет в раздел прочий совокупный доход. Вот смотрите, допустим, у нас переоценка проходит вот такой зеленый флаг доллара на 500 долларов, и вот это вот сумма переоценки вошла Дт основное средство Кт 

резерв переоценки. Вот она вошла в резерв переоценки. Вопрос следующий.Будет ли это сумма отражается у нас как прочий совокупный доход?Да, ответ очевиден.Да, конечно будет.Теперь вопрос в другом. А скажите, пожалуйста, вот если у нас с вами учетной политикой указан перенос резерва переоценки по мере использования основного средства — вот сюда в нераспределенную прибыль, вот этот вот перенос у нас с вами будет отражаться в прочем совокупном доходе? Правильно. Совершенно правильно. Посмотрите. Нет, не будет отражаться. Почему? Потому что регистратор этого не видит, регистратор видит только то, что входит или выходит из этого дома.Вот то что передвигает внутри собственного капитала, регистратор не видит.Эти технические операции по переносу из одного раздела в другой раздел Регистратор не учитывает.Точно также прочие совокупный доход не учитывает операции, которые проходят внутри собственного капитала. Вот и все. Используйте как бы этот образ. И вообще проблем никаких не возникнет.  У меня вопрос к вам следующий. Допустим мы с вами выпустили 
конвертируемые облигации с правом конвертация этих облигаций в будущем в акции в соответствии с 32-ым стандартом, мы должны учесть вот этот вот элемент конвертации как прочийкомпонент собственного капитала? У нас будет проводка Кт в собственный капитал. Вопрос следующий. Вот эта проводка будет у нас отражаться в прочем совокупном доходе или нет? Это вопрос к вам. Прошу ответить. Итак, у нас с вами получилось следующее.Мы выпустили конвертируемые облигации и должны отразить компонент, связанный с капиталом в собственном капитале.Попадет ли эта сумма в прочие совокупный доход? Вот молодцы.Верно, это сумма не попадет. Почему? Потому что она пойдет по дорожке для акционеров. Это расчеты с акционерами.Это не доход непосредственный предприятия.Это связано с будущим расчетом по акциям. Это дорожка для акционеров.Мы увеличимпрочие компоненты капитала, но регистратор этого не увидит. Вот и пользуйтесь, пожалуйста, вот такой вот картинкой.Вопрос составления отчета о совокупном доходе он превратится ну вот в такой технический простой не 

представляющий никакой как бы сложности, связанный с пониманием. Так и напоследок.Вот такая памятка она тоже будет приложенак презентации. Я даюсвоим слушателем при подготовке к ДипИФР.Кратко основные операции, которые у нас отражаются в капитале.И что с этими операциями происходит потом.  Переоценка основных средств и нематериальных активов у нас идет в капитал в резерв переоценки через прочий совокупный доход.Это вот как раз идет по дорожке доходов расходов. Порядок дальнейшего учета два либо по мере использования нераспределенную прибыль израздела в раздел. Причем, обратите внимание.Этот перенос у нас не виден в прочемсовокупном доходе. Либо при выбытии, либо только при выбытии переносим нераспределенную прибыль. Далее актуарные прибыли и убытки пенсионных планов с установленными выплатами. Также мы учитываем в капитал в прочие компоненты через прочийсовокупный доход. В дальнейшем стандарт разрешает перенос из раздела в раздел.Это накопленные суммы из раздела в раздел собственного капитала. Как переносить, когда переносить? 
это уже прерогатива учетной политики предприятия. Конвертируемые облигации — вот то, что мы с вами рассматривали устно второй пример.В капитал в прочие компоненты непосредственно никакой прочий совокупный доход здесь непосредственно не работает. И точно также разрешен перенос из раздела в раздел собственного капитала в соответствии с учетной политики предприятия. Выплаты на основе долевых инструментов долевыми инструментами.Это FRS 2.Также мы отражаем в капитале в прочих компонентах непосредственно. Почему? Потому что это расчеты с нашими будущими акционерами. Точно также разрешен перенос этих накопленных сумм из одного раздела собственного капитала в другой. Хеджирование денежного потока у нас уходит в капитал через прочий совокупный доход, потому что это реальные доходы.И три способа дальнейшего учета либо если у нас появляется актив или обязательство в результате проведения после операции денежного потока. Нам необходимо реклассифицировать через прочий совокупный доход в балансовую стоимость активов либо обязательства, либо 

реклассифицироватьв прибыль и убытки по мере использования. А если не появилось никакого актива или обязательства после проведения вот этого денежного потока, вот допустим, как в нашем примере,когда мы товар просто продали, нет никаких активов и обязательств, получили деньги.Тогда сразу реклассифицируемым в прибыли и убытки, естественно отражая в прочем совокупном доходе.  Далее кредитные риски, связанные с финансовыми обязательствами, кроме займа по договору финансовой гарантии.Изменение справедливой стоимости вот этих финансовых обязательств учитываются у нас тоже в капитале прочие компоненты через прочий совокупный доход.Разрешен перенос из раздела в раздел.В дальнейшем эти суммы нереклассифицируются. И последнее.Изменение справедливой стоимости, связанный с долевыми инструментами. Точно так же они уходят в капитал через прочий совокупный доход.Точно также разрешен перенос из раздела в раздел и в дальнейшем они не реклассифицируются.Вот в принципе все по нашей теме. - Сейчас я посмотрю. А так буквально минутку посмотрю вопросы, 
которые есть и отвечу. Да, сейчас пока смотрю главный редактор «МСФО на практике» Валерия скажет несколько слов.  - Мы поменялись с Михаилом местами. я под подписью Михаил Кузьмин иду. Хочу сказать вам информацию по поводу того, где найти презентацию и запись этого вебинара. Где-то через 10 дней мы выложим презентацию и запись вебинара на нашем сайте. На сайте журнала. Там же вы сможете найти архив наших вебинаров, а также архив предыдущих номеров журнала, и, конечно, свежий номер. Это для подписчиков журнала. Для тех, кто не является подписчиком, вы можете взять демо доступ.Он бесплатный и предоставляется на 3 дня. Он также бесплатный и вы сможете посмотреть архив вебинаров наших и скачать какие-то статьи или посмотреть номера, но и также подписаться на наш журнал.Михаил, Вы готовы? Да. я снова передаю слово Михаилу,хочу поблагодарить его за прекрасную презентации, интересные лекции. Надеюсь он снова появится у нас на следующих вебинарах.Михаил, вам слово. -Спасибо,Валерия. Вот интересный вопрос. Сейчас отвечу. Ирина Сапрыкина.В 

прочем совокупном доходе не отражается списание реализованной прибыли в нераспределенном….где-то еще было сразу…по переоценке списываем в НП (нераспределенную прибыль) это не считается реклассификацией?  Нет. Посмотрите у нас может быть ситуация следующая. Обратите внимание по резерву переоценки. У нас с вами может быть и отрицательная переоценка.Справедливаястоимость основного средства у нас уменьшилась, и мы с вами резерв переоценки уменьшаем в данном случае эти 500 долларов, которые мы видим в переоценке, они у нас уходят и уменьшают как резерв переоценки и балансовую стоимость основного средства. Т.е. проводочкаДт резерв переоценки Кт основное средство. Вот если оно вышло, оно попадает в это значение в прочий совокупный доход, но это не является реклассификацией. Дело в том, что это обычные прибыли и убытки, связанные с переоценкой. Они отражаются в прочем совокупном доходе. Это уменьшение. Но не считается реклассификацией. Вот терминология ias 1. Ирина.Почему прибыль от хеджирования отражается в прочих компонентах, а в не 
нераспределенной прибыли. Дело в том, что ситуация следующая. Вы, конечно, можете отражать ее в нераспределенной прибыли, т.е. имеется ввиду какой-то компонент капитала, но нужно понимать, что это размещение изменение справедливой стоимости компонента хеджирования, оно временное, только пройдет операция, вы в любом случае обязаны исключить это накопленное изменение справедливой стоимости из собственного капитала.Зачем вам смешивать это с нераспределенной прибылью. Это будет проще и понятнее. Тем более что вы обязаны различать в собственном компоненте операции, которые будут в будущем реклассифицироваться и те операции, которые не будут в будущем реклассифицироваться. Поэтому легче это сделать… какой-то отдельный балансовый счет для этого.  Приведите пожалуйста пример по пункту 6 памятки. Кредитный риск.Вот смотрите.На самом деле такой инструмент как кредитный риск. Пример следующий. Допустим мы с вами покупаем какой-то сложный производственный комплекс,не дочернюю компанию, а покупаем этот производственный комплекс с отсрочкой 

платежа.И сумма этого платежа нашему поставщику будет зависеть в том числе и от нашего как бы кредитного рейтинга. Тоесть являемся ли мы надежными как бы поставщиками или нет.Допустим,мы для того чтобы в качестве обеспечения своего платежа должны поддерживать какие-то… ну вот как у банка…допустим перед поставщиком должен поддерживать определенные либо запасы, либо держать какие-то активы, и допустим мы это требование не выполняем. Вот в данном случае. Что такое кредитный риск?Это риск невыполнения своих обязательств перед контрагентами, что мы не выполним эти обязательства перед контрагентом.Вот кредитный риск данного обязательства, он был обеспеченный и стал допустим необеспеченным. Вот и он увеличивается.В случае если это обязательство у нас будет необеспеченным,мы заплатим нашему контрагенту сумму большую, чем указано в договоре.Это как некий штраф и еще что-то.Разница будет между обеспеченным обязательством в течение определенного времени заплатить или необеспеченным. Вот это будет связано как раз с кредитным риском, и вот это 
вот сумма изменения по кредитному риску у нас может пойти… пойдет в собственный капитал, но здесь видите ситуацияследующая… здесь достаточно сложные такие вот примеры должны быть.Они как бы вот так вот нам нужно подумать немножко, подумать, чтобы их привести. - Да если есть еще вопросы, то, пожалуйста, можете написать прямо в чате.То есть я с удовольствием отвечу. Вот смотрите,Ирина, по кредитному риску. Есть момент еще следующий. Конечно вот за 5 секунд сказать… нужно четко разбираться, понимать, как выпуск... кредитный риск, что это такое.Просто кредитный риск… в результате вы должны что-то заплатить кому-то больше, чем без кредитного риска.Вот поэтому здесь нужно смотреть,это как бы сложно объяснить. Ссылка на стандарт по пункту 6 точно могу сказать… точно, что вот сейчас, естественно, я не помню пункт стандарта, но могу вам сказать точно это FRS 9 «финансовые инструменты» и раздел прямо так и называется «кредитный риск». И в этом разделе есть как ссылки… как написано… как по учету кредитного риска, так и ссылки, связанные с кредитным риском. 

Ну вот там, чуть раньше. То есть можно открыть девятый достаточно большой и найти по этому вопросу все что необходимо. Да, пожалуйста, Наталья.Такой вопрос, комната с эмиссионным доходом чья? акционеров или нет? На самом деле, на самом деле я вам скажу так.Это все комнаты акционеров.Вот это их комнаты.Единственный момент следующий, что комната с эмиссионным доходом связана с выпуском акций или связана с долевыми этими выпусками собственными долевыми инструментами. Там собирается доход с этими бумагами- это не доходы и расходы предприятия от его операционной деятельности. Ну тогда с этой точки зрения, конечно, это вот эта комната так акционерных доходов и расходов.  Ну что ж, спасибо вам огромное за вебинар.Было очень интересно, даже мне самому было интересно.Вот и хочу сказать вам…а еще вопрос. Сергей, переоценка поias 40. Обращаю ваше внимание на то, что если мы с вами учитываем инвестиционную недвижимость по справедливой стоимости, то изменения с справедливой стоимостью у нас сразу выбрасывает на прибыли и убытки.Здесь нет резерва 
переоценки, то есть здесь вообще нетпроблематики прочего совокупного дохода.Это просто прибыли и убытки обычные. То есть это у вас доходы от изменениясправедливой стоимости инвестиционного имущества.Показываете в разделе прибыли убытки. Это как бы да это вообще не проблема.  Да, спасибо вам, спасибо большое, а редакции журнала «МСФО на практике» за это приглашение. Мне было очень приятно работать с вами. Вопросы иногда появляются. Где будет отражаться безвозмездные вклады акционеров в отчете о совокупном доходе?В отчете о совокупном доходе безвозмездное вклады акционеров не будут нигде отражаться.Потому что это вклады акционеров.Это не доход.Это не доход предприятия, то есть в данном случае это либо эмиссионный доход.Нужно смотреть каким образом они передают средства в предприятие. То есть фактически они… это допустим безвозмездная эмиссия акций. Такое может… так называемые бонусные акции просто передают... нет, не подходит, пардон, немножко не так. Но в данном случае они дополнительно каждый из акционеров дополнительно вкладывает в 

предприятие еще какую-то сумму.В данном случае это не доходы предприятия безвозмездная помощь.Вот нужно смотреть кого безвозмездная помощь.Если это безвозмездная помощь акционеров, то это расчеты с акционерами, если это безвозмездная помощь кого-то,т.е. допустим это государство, тоэто ias 20 «Учет государственных субсидий» конечно это прибыли и убытки.Там с определенными условиями. Конечный результат, конечно, это прибыли и убытки.     Информационная безопасность Информационная безопасность –  это «больной» вопрос для многих компаний. Обеспечение информационной безопасности является обязанностью менеджмента организации. Внутренние аудиторы должны удостовериться в том, что старшие менеджеры, совет директоров и комитет по аудиту в полной мере осознают данную обязанность. Внутренние аудиторы должны также прилагать адекватные усилия к тому, чтобы их ставили в известность обо всех потенциальных проблемах в области информационной безопасности. ГВА должен удостовериться в том, что служба внутреннего аудита обладает необходимыми 
навыками и ресурсами для оценки уровня информационной безопасности в организации и ассоциируемых с данной областью рисков.  Внутренние аудиторы должны обеспечить оценку действенности существующих элементов контроля в области информационной безопасности. Эта оценка должна охватывать меры превентивного контроля и контроля обнаружения существующих и будущих рисков. Оценки должны проводиться периодически. Внутренние аудиторы должны давать рекомендации в отношении существующих и целесообразности введения новых элементов контроля в данной области.  Роль внутреннего аудита в процессе управления рисками Управление рисками является одной из основных обязанностей менеджмента организации, однако и у функции «Внутренний аудит» есть своя роль в этом процессе. Внутренние аудиторы должны оказывать помощь как менеджменту, так и комитету по аудиту в данной области, осуществляя проверку и оценку действенности этого процесса, а также готовя отчеты и рекомендации о путях повышения результативности систем управления рисками и контроля. 

Оценка процессов управления рисками организации и подготовка отчетов в этой области обычно является одной из самых приоритетных направлений деятельности функции «Внутренний аудит». Устав службы внутреннего аудита должен формулировать ожидания менеджмента и коллегиального руководящего органа в отношении процессов управления рисками и роли функции «Внутренний аудит» в этой области. Конкретный характер данной роли, скорее всего, будет определяться такими факторами, как особенности корпоративной культуры; имеющиеся у специалистов службы внутреннего аудита способности; местные обычаи и национальные традиции. Когда в ходе выполнения задания внутренние аудиторы сталкиваются с угрозой риска, они должны изучить эту проблему и произвести оценку рисков, даже если анализ угрозы риска и не является непосредственной задачей выполняемого аудиторского задания. Роль внутренних аудиторов в организации, где отсутствует процесс управления рисками Возможно, что в организации не имеется отработанного процесса управления рисками. В таком случае 
внутренний аудитор должен привлечь внимание менеджмента к этой проблеме и представить рекомендации о возможных путях ее решения. Тем не менее следует подчеркнуть, что формирование процесса управления рисками не является обязанностью функции «Внутренний аудит». Если процесс управления рисками в организации не отработан, внутреннему аудитору следует обращаться за руководящими указаниями к старшим менеджерам организации и коллегиальному руководящему органу, которые должны дать ответ по поводу роли функции «Внутренний аудит» в управлении рисками в имеющихся условиях. Уставы службы внутреннего аудита и комитета по аудиту должны зафиксировать роли каждой из этих структур в процессе управления рисками в организации. Обычно считается приемлемым, когда внутренние аудиторы играют активную упреждающую (proactive) роль в развитии системы управления рисками. Однако в таких случаях следует соблюдать осторожность, поскольку слишком активное участие функции «Внутренний аудит» в формировании системы управления рисками можем привести к 

нарушению принципа независимости при выполнении будущих заданий по оценке рисков   Правовые аспекты оценки программ соответствия нормативно-правовым актам Замечание. Последующее обсуждение основывается на правовой системе Соединенных Штатов Америки. Поскольку внутренние аудиторы не юристы, то им целесообразно консультироваться со специалистами в области права по всем юридическим вопросам, поскольку требования в этой сфере могут иметь существенные различия в разных странах. В современных условиях ведения бизнеса не существует ни одной компании, которая бы не должна была соблюдать какие-то нормативно-правовые акты. Программы соответствия содержат руководящие указания, позволяющие предотвратить неумышленные нарушения, выявить незаконные действия и обеспечить профилактику сознательных нарушений со стороны наемных работников организации. Кроме того, программы соответствия могут оказать помощь при обосновании страховых претензий, определении меры ответственности директоров или должностных лиц организации, 
формировании «лица» компании и принятии решений о целесообразности использования тех или иных мер наказания. Применительно к программе соответствия организация должна принять и иметь в письменной форме кодекс поведения в бизнесе, содержащий руководящие указания по соответствующим аспектам деятельности. Кодекс поведения должен иметься в письменной форме. Его основные положения должны излагаться ясно и достаточно просто, чтобы они были понятны всем наемным работникам; его авторам следует избегать употребления специальных юридических терминов. В организации также должен быть составлен специальный список ответственных лиц, в котором бы указывалось, кто именно отвечает за вопросы соблюдения нормативно-правовых актов в организационных единицах компании. Конечная ответственность должна лежать на ком-то из руководителей высшего ранга, который обладает полномочиями для введения в действие кодекса поведения организации. В крупных компаниях существует практика назначения ответственных за вопросы соблюдения нормативно-правовых 
актов и кодекса поведения в каждом из управлений (департаментов) или отделов. Такие ответственные должны быть известны среди других работников своей честностью и цельностью натуры. После принятия кодекса поведения его содержание должно быть доведено до сведения всех членов организации. Кроме того, компания может принять решение о проведении специальных занятий посвященных обсуждению некоторых разделов и положений кодекса. Замечание. Компании, которые осуществляют операции в нескольких странах, должны быть уверены в том, что принятые ими кодексы поведения адекватны, обладают целесообразностью и применимы во всех таких странах. Кодекс поведения должен обладать одинаковой силой для всех членов организации независимо от уровня в корпоративной иерархии. Если кодекс действует неодинаково для различных членов организации, он быстро потеряет свою ценность и свое значение. Замечание. Когда компании используют практику установления размеров вознаграждения и бонусов в зависимости от оценки индивидуальных результатов труда, в этих компаниях 

может быть более отчетливая тенденция к нарушениям этических и моральных норм поведения со стороны работников. Соответственно, руководители таких компаний должны обеспечить более тщательный мониторинг поведения наемных работников, чтобы добиться соответствия кодексу поведения.  Когда работник допускает нарушение кодекса поведения, это нарушение должно быть документировано и соответствующие документы должны храниться в личном деле этого работника. Эта процедура необходима для объяснения причин увольнения работника или для защиты интересов корпорации в ходе судебного разбирательства, которое той или стороной связано с поведением нарушителя. Без наличия необходимых документов о факте и сути нарушения может появиться мнение, что этого нарушения в действительности и не было. В целом документирование нарушения необходимо даже в тех случаях, когда оно не повлекло за собой серьезных дисциплинарных мер в отношении нарушителя. Вопросы контроля и внутреннего аудита в электронной коммерции Электронная коммерция (э-коммерция) 
определяется как «ведение коммерческой деятельности в сети Интернет». Такая коммерческая деятельность может быть следующих типов: business-to-business (b2d), business-to-consumer (b2c) и business-to-employee (b2e). Э-коммерция становится все более типичной для хозяйственных субъектов во многих отраслях и сферах деятельности, поэтому для внутренних аудиторов становится наиболее важным понимание ключевых вопросов, которые возникают в среде э-коммерции. Замечание. Недавняя публикация Исследовательского центра IIA «Системные гарантии и вопросы контроля» (Systems Assurance and Control), а также успех Web-сайта (www.ITAudit.org) и рассылаемых по электронной почте новостных бюллетеней IIA служат доказательством положения о том, что технологии не просто обеспечивают поддержку стратегии э-коммерции, но и являются ее неотъемлемой частью. Кроме того, эта публикация может быть полезной внутренним аудиторам при планировании заданий и измерении рисков. Важность данной области еще более возрастает, если учитывать темпы изменений в применяемой э-коммерции 

технологий. Как технологии, так и средства э-коммерции изменяются очень быстро, поэтому функции «Внутренний аудит» требуется идти в ногу с этими изменениями. Например, 20 лет назад факсы только-только входили в обиход, а в наши дни технологии обработки текстовых сообщений позволяют передавать персональную информацию на огромные расстояния, не создавая при этом копий информационного обмена на твердых носителях. Основными элементами бизнес-аудита в сфере э-коммерции являются следующие: Оценка структуры внутреннего контроля, включая и саму рабочую атмосферу, созданную старшими менеджерами. Обеспечение достаточных (разумных) гарантий способности достижения поставленных целей и задач. Определение степени приемлемости существующих уровней риска. Понимание особенностей информационных потоков. Проверка имеющихся интерфейсов (между аппаратными комплексами, между разными программными обеспечениями, между аппаратным комплексом и программным обеспечением). Оценка вопросов непрерывности бизнеса и планов неотложно-
восстановительных работ. Например, в случае полного отказа вашей системы, сколько времени понадобится на ее восстановление до рабочего состояния? ГВА должен определить, в какой степени служба внутреннего аудита обладает навыками и возможностями для выполнения заданий в рассматриваемой сфере бизнеса. Если эти навыки и способности не достаточны, то ГВА должен решить, каким образом их следует приобрести (за счет организации тренингов имеющегося персонала службы внутреннего аудита, аутсорсинга этих услуг, и т.п.). Ниже перечисляются некоторые факторы, которые могут ограничивать результативность работы внутренних аудиторов в данной области: Обладает ли служба внутреннего аудита достаточными навыками? Если нет, то можно ли восполнить этот пробел? Есть ли необходимость в проведении тренингов и привлечении дополнительных ресурсов? Достаточна ли штатная численность работников службы внутреннего аудита в краткосрочном и долгосрочном планах? В состоянии ли служба внутреннего аудита выполнить утвержденный план аудиторских заданий? Аудит 

системы э-коммерции сходен с аудитом любой другой традиционной бизнес-системы с точки зрения целей и объектов аудиторских заданий. Разница заключается в структуре информации, некоторые из таких различий заключаются в отсутствии твердых носителей информации, в кратковременности существования данных, отсутствии бумажного «следа» и т.д. Различия в структуре информации порождают новые риски и проблемы в сфере контроля, которые менеджмент организаций должен хорошо понимать и уметь минимизировать. Вот некоторые из ключевых рисков и проблем в области контроля, с которыми придется столкнуться внутреннему аудитору в ходе выполнения задания в сфере э-коммерции: Общие риски проекта. Специфические угрозы безопасности, как то: отказ в обслуживании, физические атаки, компьютерные вирусы, «кража личности» (identity theft), несанкционированный доступ к информации или ее несанкционированное раскрытие. Поддержание целостности транзакций, осуществляемых в рамках сложной сети взаимосвязей с существующими системами и хранилищами данных. Анализ 
содержания Web-сайта и его утверждение – в тех случаях, когда речь идет о частых изменениях в содержании информации на сайте и, кроме того, когда на сайте имеются дополнительные свойства и возможности с круглосуточным доступом для пользователей. Быстрая смена используемых технологий. Правовые аспекты, например возросшее число законодательных норм по всему миру защищающих неприкосновенность личной жизни; правоприменение в части контрактов за пределами страны базирования организации; вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. Изменения в окружающих бизнес-процессах и организационных структурах. При обсуждении вопросов управления рисками и процессов контроля для внутреннего аудитора важно не быть застигнутым врасплох уникальностью бизнес-среды, в результате чего он может утратить понимание ситуации. Особенно важно, чтобы всем процессам э-коммерции соответствовали действенные элементы контроля. Цели аудиторских заданий в сфере э-коммерции могут быть следующие: Свидетельства осуществления транзакций э-коммерции. Наличие и 

надежность системы безопасности. Наличие действенного интерфейса между э-коммерцией и финансовой системой. Безопасность денежных транзакций. Действенность процесса подтверждения личности покупателя. Адекватность процессов, обеспечивающих непрерывность бизнеса, включая возобновление операций. Соответствие общепринятым стандартам безопасности. Действенное использование цифровых подписей и контроль в этой области. Адекватность систем, правил и процедур, призванных обеспечить контроль над сертификатами открытых ключей (посредством использования криптографических методов использования инфраструктуры открытых ключей). Адекватность и своевременность поступления текущей информации о бизнесе. Наличие документальных свидетельств действенности системы внутреннего контроля.  Бизнес-среда, в которой реализуется э-коммерция, способствовала появлению и расширению целого набора проблем, связанных с мошенничеством. Все они подлежат аудиторской проверке. Среди таких проблем выделим следующие: Несанкционированный перевод  денег 
(например, перевод денежных сумм в юрисдикции, где возврат этих средств сопряжен со значительными трудностями). Дублирование платежей. Отказ от факта размещения или получения заказа, факта доставки товара или факта получения платежа. Отчеты и процедуры в части нестандартных транзакций («файлы исключений»), эффективность последующих шагов. Цифровые подписи: используются ли они во всех транзакциях? Кто авторизует эти подписи? Кто обладает правом доступа к этим подписям? Защита от компьютерных вирусов и атак хакеров. Права доступа: регулярно ли они проверяются? Своевременно ли они заменяются при изменениях в штате работников? История перехватов транзакций, осуществленных лицами, не имеющими для этого разрешения и полномочий. Роль внутренних аудиторов в выявлении рисков для окружающей среды и подготовке отчетов в данной области Составной частью оценки рисков, с которыми сталкивается или может столкнуться организация, является оценка рисков в таких областях, как защита окружающей среды, здоровья и безопасности работников. Этот вопрос 

приобретает особую актуальность в странах, где действуют суровые штрафы и другие виды наказания за причиненный ущерб окружающей среде и существует обширная практика судебных разбирательств по фактам нарушения прав наемных работников и ответственность за нарушение норм безопасности (например, в США). ГВА должен убедиться в том, что данные вопросы были рассмотрены и соответствующие риски адекватно измерены. В более крупных компаниях эта оценка может проводиться самостоятельной функцией аудита в сфере защиты окружающей среды (эта сфера, вероятно, сопряжена с оценкой правовых рисков, поэтому в ней, скорее всего, активное участие примут корпоративные юристы). Когда такая функция имеется в организации, ее руководители должны убедиться в том, что эта функция не подчиняется группе или должностному лицу, который ответственен за данные направления деятельности организации. Если такая подчиненность имеет место, то это может расцениваться как потенциальное нарушение принципа независимости аудита. В таком случае ГВА может предложить свою 
собственную помощь аудиторам, специализирующимися на вопросах охраны окружающей среды, в выполнении части задания. Роль внутреннего аудита в оценке действенности мер по обеспечению неприкосновенности сведений о личной жизни В дополнение к вопросам физической безопасности информации все большее внимание привлекает к себе проблема защиты сведений о личной жизни («приватности») применительно к тем людям, о которых собирается информация. Замечание. Неприкосновенность сведений о личной жизни (privacy) означает право индивида на уединенность, а применительно к любой информации об индивиде – недопущение раскрытия этой информации другими лицами, которые в силу обстоятельств имеют к ней доступ. Это, в частности, означает, что компания должна осуществлять контроль над персональной информацией о потребителях (клиентах) и не имеет права раскрывать эту информацию третьей стороне без согласия потребителя (клиента). Внутренние аудиторы должны удостовериться, что помимо физической безопасности информации в организации также соблюдается 

конфиденциальность информации, и эта информация не передается лицам, не имеющим на это прав и полномочий,  даже если эти лица являются членами организации. Например, сведения о потребителе, которые хранятся в базе данных компании, не должны раскрываться третьей стороне без согласия этого потребителя. Понятие «раскрытие информации» относится как к деликатным сведениям (например, о банковских счетах, о кредитной истории, о размерах и условиях кредитов), так и к менее деликатной информации (номер домашнего телефона, адрес электронной почты, размер личного дохода, группа крови и т.п.).  Негативные последствия уязвимости приватности (privacy vulnerabilities) могут быть весьма серьезными и многообразными как для организации, так и для индивида. С точки зрения отдельного человека, эти негативные последствия сводятся к смущению, чувству неудобства, ощущению несправедливости и т.д., что в конечном счете может отразиться и на организации (в которой работает данный человек) в целом. Для организации негативные последствия нарушения принципа 
неприкосновенности сведений о личной жизни работников или потребителей могут привести к судебным искам, штрафам и другим видам наказания и, что особенно важно, подпорченной деловой репутации и негативной рекламе. Вследствие перечисленных причин вопрос о защите принципа неприкосновенности сведений о личной жизни приобретает ключевое значение для организаций. Вот почему они тратят значительные ресурсы на то, чтобы избежать уязвимости в этой сфере.  Замечание. Хотя на практике и не существует «стопроцентной безопасности», организация обязана гарантировать принятие разумных мер для обеспечения безопасности данных и конфиденциальной информации. Во многих странах приняты законы и нормативные акты в области защиты информации и персональных (конфиденциальных) сведений, однако трактовка этих законов и их правоприменение существенно различаются. Кроме того, подходы к тому, какого рода данные и персональная информация должны быть защищены законом, различны не только в разных странах, но и в разных отраслях и даже 

организациях внутри одной и той же страны. Таким образом, именно на внутреннего аудитора выпадает обязанность оценить ситуацию с пониманием и соблюдением принципа приватности в организации, выявить существенные риски в этой области и подготовить рекомендации по улучшению положения дел. В ходе осуществления оценки ситуации с конфиденциальностью внутренний аудитор должен: Знать требования нормативно-правовых актов в отношении соблюдения неприкосновенности личной жизни, а также особенности правоприменения и отраслевую практику в данной области. Проконсультироваться у корпоративного юрисконсульта по вопросу о том, какие нормативно-правовые акты и другие стандарты, относящиеся к рассматриваемой области, распространяются на организацию и страну ее базирования, и ознакомить руководство компании с основными требованиями этих документов. Провести совместную работу с ГГ-специалистом в целях обеспечения адекватности процессов и элементов контроля в рассматриваемой 
области, убедиться в том, что эти процессы и элементы регулярно проверяются и анализируются с точки зрения их действенности. Убедиться, что в организации соблюдаются требования всех имеющих отношение к рассматриваемой области нормативно-правовых актов. 2110 - Управление рисками Функция «Внутренний аудит» должна способствовать выявлению и оценке существенных рисков по совершенствованию систем управления рисками и внутреннего контроля. Вам потребуется понят суть трех ключевых понятий: Риском для организации называется вероятность того, что некое будущее событие или действие окажет негативное (неблагоприятное) влияние на эту организацию. Риск измеряется с точки зрения  будущих материальных потерь (в долларовом выражении) либо с точки зрения вероятности наступления события. Измерение риска (risk assessment) - систематический процесс измерения и объединения в единое целое профессиональных суждений о вероятности наступления неблагоприятного события или осуществления негативного действия. Процесс измерения рисков должен предусматривать 

средство, позволяющее обеспечить организацию выработки и объединение в единое целое профессиональных суждений о разработке расписания аудиторских заданий. Обычно ГВА должен устанавливать больший приоритет аудиту областей или направлений бизнеса с более высокими уровнями рисков (Источник: S1AS No. 9 - Измерение рисков 520.04.10). В исследовании COSO «Внутренний контроль: комплексный подход» (Internal Control - Integrated Framework) дается следующая характеристика процесса измерения риска (f): «Любой хозяйственный субъект сталкивается с разнообразными рисками, порождаемыми внутренними и внешними источниками. Эти риски должны быть измерены. В качестве предварительного условия к измерению рисков является установление целей, которые связаны между собой на различных уровнях и которые не являются внутренне противоречивыми. Измерение рисков - это выявление и анализ тех рисков, которые соответствуют достижению определенной цели. Измерение рисков создает основу для определения того, каким образом этими рисками следует управлять. 
Поскольку общеэкономические, отраслевые, нормативные и операционные условия будут продолжать изменяться, то требуется создать механизмы, способные выявлять и находить возможности для управления специфических рисков, ассоциируемых с такими изменениями». Управление рисками – это процесс, в ходе которого производится выявление, измерение, управление и контроль над потенциальными событиями или ситуациями и который направлен на получение организацией разумных гарантий в отношении достижения поставленных ею целей. Распределение ролей в процессе управления рисками Ответственность за измерение потенциальных рисков организации ложится на плечи ее менеджмента. Это длительный и непрерывный процесс, поэтому к числу обязанностей менеджмента в данной области относится также проверка правильности предыдущих оценок рисков и внесение корректив в измерения по мере необходимости с целью сглаживания тех рисков, которые могут препятствовать выполнению организацией запланированных целей. Совет директоров и комитет по аудиту несут 

ответственность за осуществление надзора: они должны убедиться, что в организации внедрена система управления рисками, и что она действенна. Внутренние аудиторы оказывают помощь менеджменту, коллегиальному руководящему органу (совету директоров) и/или комитету по аудиту посредством осуществления проверки, оценки, тестирования, подготовки отчетов об адекватности системы управления рисками организации и выдачи рекомендаций о возможностях ее совершенствования. Замечание. Распределение ролей в процессе управления рисками: менеджмент несет общую ответственность; коллегиальный руководящий орган и комитет по аудиту выполняют надзорные функции; служба внутреннего аудита выполняет роль помощника и обеспечивает гарантийную функцию Важно помнить, что роль внутреннего аудита в процессе управления рисками не является раз и навсегда зафиксированной и (скорее всего) будет меняться с течением времени. В соответствии с руководством РА 2100-3 роль внутреннего аудита может ранжироваться от отсутствия какой-либо роли до: проведения аудита процесса 
управления рисками как составной части плана работ функции «Внутренний аудит» организации; постоянного участия и активной поддержки в процессе управления рисками, например, участие в работе комитета по надзору, осуществление мониторинга работы системы управления рисками, подготовка текущей отчетности; управления и координации процесса управления рисками. В данном случае внутренний аудитор не принимает на себя ответственности за риски, он несет ответственность только за управление процессом.  Оценка адекватности процессов управления рисками В соответствии с положениями РА 2110.А2 функция «Внутренний аудит» должна обеспечить оценку угрозы рисков, имеющих отношение к корпоративному управлению, операционной и информационной системам организации, в части: надежности и целостности финансовой информации и информации об операционной деятельности; действенности и эффективности операций; обеспечения сохранности активов; соблюдения требований нормативно-законодательных актов и условий заключенных контрактов. У каждой организации 

имеются свои особенности, в частности собственная методология внедрения процесса управления рисками. Одной из основных функций внутреннего аудитора в данной сфере должно стать выявление степени понимания этой методологии ключевыми группами организации, включая коллегиальный руководящий орган и комитет по аудиту. Чтобы сформировать мнение об адекватности процесса управления рисками, внутренние аудиторы должны удовлетвориться тем обстоятельством, что этот процесс направлен на достижение пяти главных целей. В соответствии с РА 2110-1 пять основных целей реализации процесса управления рисками заключаются в следующем: риски, проистекающие из бизнес-стратегий организации, выявлены и ранжированы; менеджмент и коллегиальный руководящий орган определили приемлемый уровень риска для организации; направления и содержание мероприятий по сглаживанию (снижению уровней) рисков определены; мероприятия реализуются с целью снижения уровня рисков или управления рисками на приемлемом уровне; регулярно проводится новое измерение уровней 
рисков; менеджмент и коллегиальный руководящий орган периодически получают отчеты о результатах измерения рисков. Функция внутреннего аудита должна оценить ступень выполнения данных целей, чтобы сформировать определенное мнение об адекватности процессов управления рисками в организации. Эта работа должна рассматриваться службой аудита  не как специфическая задача при выполнении конкретных аудиторских заданий; напротив, она должна выполняться аудиторами в ходе выполнения всех аудиторских заданий. Аудиторы обязаны постоянно осуществлять поиск признаков существования проблем или причин для озабоченности в сфере управления рисками. Согласно РА 2110-1 в процессе сбора информации внутренний аудитор должен следовать нижеприведенным типам процедур: Изучить и проверить наличие необходимых справочных и вспомогательных материалов по методологии управления рисками, которые рассматриваются в качестве основы при определении адекватности имеющихся в организации процессов управления рисками и их соответствия образцам передовой 

практики в отрасли функционирования организации. Изучить и проанализировать последние события и текущие тенденции в направлениях и областях бизнеса, которыми занимается организация, а также  другие источники информации с целью определения рисков и других неблагоприятных условий, которые могут оказать воздействие на бизнес организации, и соответствующих контрольных процедур, используемых для выявления, мониторинга и регулярного измерения этих рисков. Проанализировать корпоративные правила и протоколы заседаний коллегиального руководящего органа и комитета по аудиту с целью получения информации о бизнес-стратегиях, философии и методологии управления рисками, склонности к риску и допустимых уровнях риска в организации. Проанализировать предыдущие отчеты о результатах оценки рисков, подготовленные менеджерами, внутренними и внешними аудиторами и другими должностными лицами организации. Накопить достаточное количество информации для проведения независимой оценки действенности процессов сглаживания рисков, мониторинга и 
передачи информации о рисках и соответствующих контрольных действиях. Оценить адекватность статей отчетности в отношении мониторинга рисков. Проанализировать адекватность и своевременность отчетности о результатах управления рисками. Проверить полноту анализа рисков, произведенного менеджментом организации, и последующих действий по решению проблем, выявленных в ходе этого анализа, а также предоставить рекомендации по совершенствованию процессов управления рисками в организации. Определить степень действенности процессов внутренних оценок, осуществляемых менеджментом, с помощью проведения наблюдений, непосредственных тестов процедур контроля и мониторинга, проверок точности информации, используемой в процессах мониторинга и других соответствующих методов.  Проанализировать вопросы, которые могут указывать на слабости в существующей практике управлении рисками и, в соответствии с установленными в организации процедурами обсудить результаты этого анализа с менеджментом, членами аудиторского комитета и совета директоров. 
Если аудитор считает, что менеджмент принял на себя уровень рисков, который не соответствует принципам стратегии организации в сфере управления рисками либо что существующий уровень рисков не может считаться приемлемым для организации, то он должен обратиться к Стандарту 2600 «Принятие менеджментом организации ответственности за риски» и к другим соответствующим руководствам за указаниями по дальнейшим действиям. Оценка рисков далеко не всегда может быть сведена к конкретной формуле или измерена количественно. Успех в оценке рисков очень часто основывается на профессиональном суждении и опыте внутренних аудиторов и ГВА. В различных организациях существуют разные процессы управления рисками. На конкретные характеристики этих процессов оказывают влияние такие факторы, как природа бизнеса, размер бизнеса и сложность бизнес-операций. Кроме того, процессы управления рисками в организациях могут быть: формальными или неформальными; количественными или субъективными; встроенными в бизнес-подразделения или централизованными на 

корпоративном уровне.  Кроме того, специфика используемого организацией процесса управления рисками определяется корпоративной культурой, управленческим стилем и целями бизнеса. Например, работа с деривативами и другими сложными инструментами на рынках капитала потребует применение количественных методов оценки рисков. Менее крупные и сложные организации могут использовать неформальные комитеты по управлению рисками для обсуждения корпоративных профилей риска и реализации определенных мероприятий в этой сфере. Внутренний аудитор должен определить, в какой степени выбранная организацией методология обеспечивает комплексный подход в данной сфере и в целом соответствует природе бизнеса организации.  Роль внутреннего аудита в обеспечении непрерывности бизнеса Непрерывность бизнеса (business continuity) означает способность организации продолжать свою операционную (основную) деятельность в период какого-либо кризиса или бедствия, а также способность к возобновлению операционной (основной) деятельности после того, как эта 
деятельность была прервана. Кризисы или бедствия такого рода могут быть вызваны природными силами (ураганы, наводнения и т.п.) либо являться результатами человеческих действий (война, экономический кризис в стране и т.п.). Многие эксперты в сфере бизнеса полагают, что следует говорить не «если» произойдет кризис или случится бедствие, а «когда». В этой связи заблаговременное планирование жизненно важно для организации, которая хочет минимизировать убытки и обеспечить непрерывность своей деятельности.  Функция «Внутренний аудит» должна заниматься периодической оценкой адекватности процесса планирования непрерывности бизнеса с тем, чтобы обеспечить разумные гарантии того, что данный процесс своевременен и учитывает аспекты, с которыми организации, скорее всего, придется иметь дело в рассматриваемой области. Эти планы должны пересматриваться всякий раз, когда происходит смена технологий и ситуаций в бизнесе организации. Например, 20 лет назад существовало множество различных вопросов, связанных с обеспечением сохранности документов, поскольку 

все они были на твердых носителях информации и, как правило, имелось только по одной копии каждого документа. В настоящее время имеются документы как в электронном виде, так и на твердых носителях; и те и другие требуют определенных мер по обеспечению их сохранности.  Внутренние аудиторы могут оказывать помощь в планировании мероприятий на случай кризиса или бедствия и других ситуаций, когда бизнес организации оказывается прерван. Они также могут заниматься оценкой структуры и комплексности плана после подготовки его проекта и осуществлять периодические гарантийные задания с целью подтверждения его актуальности. Опять-таки внутренним аудиторам следует соблюдать осторожность, чтобы не оказаться собственниками этого плана, в связи с чем позднее при выполнении аудиторских заданий по проверке могут возникнуть вопросы в отношении соблюдения принципа независимости. Основные компоненты плана восстановительных работ излагаются ниже. Информация взята из РА 2110-2. Планирование Организации полагаются на внутренних аудиторов в анализе 
операций и оценке действенности процессов управления рисками и контроля. Внутренние аудиторы обладают пониманием общей картины бизнес-операций организации, а также отдельных бизнес функций и их взаимосвязи. Это превращает функцию «Внутренний аудит» в исключительно ценный ресурс для проведения оценки плана восстановительных работ в период его подготовки. Функция внутреннего аудита в состоянии оказать помощь в оценке как внутренней, так и внешней бизнес-среды. К числу внутренних факторов, которые могут быть подвергнуты оценке внутренним аудитом, относятся: текучка управленческих кадров, изменения в информационных системах и системах контроля, а также наиболее крупные проекты и программы, реализуемые организацией. К числу внешних факторов могут быть отнесены: изменения во внешней бизнес- и нормативно-правовой среде, изменения рыночных условий и положения конкурентов, международной финансово-экономической ситуации, а также изменения в технологиях. Внутренние аудиторы способны оказать помощь в идентификации рисков, 

ассоциируемых с важнейшими направлениями бизнеса организации и определении приоритетов функций, выполняемых в период восстановительных работ. Оценка Внутренние аудиторы имеют возможность внести вклад в качестве объективных участников, когда осуществляют проверку предложенного плана восстановительных работ и мероприятий по обеспечению непрерывности бизнеса на предмет его структуры, полноты и общей адекватности. Аудитор в состоянии изучить данный план, чтобы определить, действительно в нем нашли отражение те операции, которые были оценены в процессе измерения рисков, и что данный план содержит достаточное количество пунктов, относящихся к сфере контроля, и указаний по их решению. Комплексный характер знаний, которыми обладает внутренний аудитор в области бизнес-операций и бизнес-приложений, дает ему возможность оказывать помощь в процессе подготовки плана мероприятий по обеспечению непрерывности бизнеса путем оценки организационных аспектов и комплексности плана и рекомендуемых в нем действий для действенного управления 
рисками и поддержания контроля в период восстановления операционной деятельности. Периодические аудиторские задания Внутренние аудиторы должны периодически осуществлять проверки планов восстановительных мероприятий и обеспечения непрерывности бизнеса организации. Целью проведения аудита в данной сфере является удостоверение в адекватности этих планов, т.е. в их способности обеспечить возобновление операций и процессов после прекращения действия неблагоприятных условий и в том, что эти планы действительно отражают текущие условия бизнес-среды, в которой функционирует организация. Планы неотложно-восстановительных работ и мероприятий по обеспечению непрерывности бизнеса устаревают очень быстро. Умение справиться с изменениями, находить на них адекватные ответы является неотъемлемой частью обязанностей менеджмента организации. Текучка управленческих кадров частые смены исполнительных директоров, а также изменения в конфигурациях и интерфейсах систем, замены программного обеспечения –  все это может оказать серьезное влияние на 

успех реализации данных планов. Функция «Внутренний аудит» должна  проанализировать план восстановительных работ, чтобы определить, действительно ли: его структура позволяет учесть важные изменения, которые могут произойти с течением времени; новый план (с учетом корректировок) будет направлен всем заинтересованным лицам как внутри организации, так и за ее пределами. Во время выполнения аудиторских заданий в данной сфере внутренние аудиторы должны дать ответы на следующие вопросы: Все ли планы отвечают современным требованиям? Имеются ли адекватные процедуры для корректировки (обновления) этих планов? Все ли критически важные бизнес-функции и бизнес-системы охвачены планом? Если нет, то имеется ли документальное объяснение причин невключения определенных функций или направлений бизнеса в эти планы? Основаны ли данные планы на оценке рисков и потенциальных последствий перерыва в деятельности организации? Являются ли планы полностью документированными и соответствуют ли корпоративным правилам и процедурам? Имеется ли в 
плане функциональное распределение обязанностей? Готова ли организация и обладает ли она необходимыми возможностями для реализации данных планов? Было ли осуществлено тестирование данных планов и проведена ли их корректировка в соответствии с результатами этого тестирования? Обеспечена ли надежная сохранность данных планов? Знают ли руководители организации место и условия доступа к планам? Известно ли местоположение резервных производственных и офисных помещений наемным работникам? («Горячие» и «холодные» производственные и офисные помещения.) Содержат ли данные планы указание о необходимости координации действий с местными службами экстренной помощи? Роль внутреннего аудитора после того как бедствие произошло Внутренний аудитор должен сыграть важную роль сразу после того как произошло бедствие. Компания находится в наиболее уязвимом состоянии сразу после того как случилось бедствие, и она пытается восстановить свою работоспособность. Это период времени, когда существуют наиболее серьезные провалы в процессах контроля и 

в соблюдении предписанных процедур, в результате чего могут создаться условия для эксплуатации (как внутренней, так и внешней). Во время процесса восстановления внутренний аудитор должен: Осуществлять надзор за действенностью восстановительных работ и операционного контроля. Выявлять сферы и направления деятельности, где процессы и элементы контроля и действия, направленные на устранение последствий бедствия, могут быть улучшены. Вносить рекомендации в план мероприятий по обеспечению непрерывности бизнеса. По мере возможности оказывать помощь в восстановительной деятельности. Спустя несколько месяцев после бедствия внутренний аудитор может оказать помощь компании путем выявления важных уроков бедствия и последующих восстановительных работ и предоставления рекомендаций по улучшению выполнения мероприятий, предусмотренных планом. Однако следует учесть, что в конечном счете менеджмент организации определяет степень участия внутренних аудиторов в процессах восстановления бизнес-процессов и возобновления деятельности 
организации, принимая во внимание знания, независимость и объективность аудиторов. Оценка адекватности процессов управления рисками в ходе предоставления официальных консультационных услуг При выполнении аудиторских заданий по консультированию (точно так же, как и при выполнении заданий по предоставлению гарантий) внутренние аудиторы должны обращать внимание на риски, которые возникают в сферах, связанных с целями этих заданий, а также быть начеку относительно появления других существенных рисков (см.: Стандарт 2110.С1). Замечание. Аудиторская услуга по предоставлению консультаций относится к типу консультационных и связанных с ними клиентских услуг, содержание и объем которых определяется соглашением между аудитором  и клиентом. Такие услуги оказываются с целью получения дополнительной пользы (выгоды) и повышения качества процессов корпоративного управления, управления рисками и контроля в организации. В рамках оказания услуг по консультированию внутренний аудитор принимает на себя управленческие обязанности. Примеры: советы, 

помощь в упрощении или повышении действенности (процессов), тренинги. Внутренние аудиторы должны включать знания о рисках, полученные при оказании консультационных услуг, в процесс выявления и оценки существенных рисков, связанных с деятельностью организации (см.: Стандарт 2110.С2). Если риск имеет существенный характер либо обнаружены слабости в контроле, то аудиторы должны донести такую информацию до сведения менеджмента. В некоторых случаях от внутренних аудиторов потребуется информировать об этом коллегиальный руководящий орган или комитет по аудиту. Как и в случае с заданиями по проведению оценок, при оказании консультационных услуг внутренний аудитор обязан использовать свое профессиональное суждение, чтобы: определить значимость рисков или слабостей контроля, а также характер и последовательность действий, предпринятых или планируемых к реализации с целью сглаживания или корректировки этих рисков или слабостей; удостоверить ожидания менеджмента, комитета по аудиту и коллегиального руководящего органа в том, что 
информация об угрозах рисков и слабостях контроля будет должным образом доведена до сведения этих структур. 2130 - Корпоративное управление Вопросы корпоративного управления всегда интересовали акционеров, менеджмент и совет директоров, но термин приобрел еще большее значение, в частности, после драматического падения таких компаний, как Enron, Fdelphia и другие. Хорошее корпоративное управление важно не только для американских компаний, но и для всех компаний независимо от того, работают ли они в США или зарубежом. Для чего необходимо хорошее корпоративное управление? Взять к примеру Enron. Более $60 млрд вложений акционеров исчезло из бухгалтерских книг. Таким образом, мы видим, что данная тема не только важна для акционеров компании, но и для общего здоровья и процветания экономики страны. Институт внутренних аудиторов дает следующее определение корпоративному управлению – «это система, при помощи которой организации направляются и контролируются», далее: «управление включает правила и процедуры для принятия решений по 

корпоративным делам с целью достижения успеха путем поддержания правильного баланса с интересами акционеров». Институт внутренних аудиторов перечислил 10 основных принципов, необходимых для развития здорового корпоративного управления. Эти принципы были опубликованы ИВА в июньском номере 2002 года в статье «Атмосфера наверху»: Взаимодействие. Здоровое управление требует эффективного взаимодействия между членами Правления, менеджментом, внешним аудитором и внутренним аудитором. Цель Совета. Совет директоров должен понимать, что его целью является защита интересов корпоративных акционеров с одновременным учетом интересов других держателей акций (например, кредиторов, наемных работников и т.д.). Обязанности Совета. Основной обязанностью Совета должен быть мониторинг деятельности исполнительного директора, надзор за следованием корпоративной стратегии, мониторинг рисков и системы контроля корпорации. Директора должны иметь здоровую долю скептицизма при выполнении своих обязанностей. Независимость, Большинство бирж дают 
определение «независимого» директора как человека, не имеющего никаких профессиональных и личных связей в корпорации (настоящей и прошлой) и с ее менеджментом, кроме как служебных. Знания и опыт. Директора должны обладать знаниями в соответствующей области, делах компании, области функционирования и управления. Директора должны иметь соответствующий опыт и перспективное видение. Все директора должны постоянно заниматься повышением своего образовательного уровня, дающего им необходимые знания. Собрания и информация. Совет должен встречаться часто, а также иметь доступ к информации и кадрам, которые необходимы ему для выполнения своих обязанностей. Лидерство. Роли Совета директоров и исполнительного директора должны быть разграничены. Раскрытие. Уполномоченные заявления и другие сообщения Совета должны отражать деятельность Совета и транзакции (например, инсайдерские торги) прозрачно и вовремя. Комитеты. Номинирование, компенсация и аудиторский комитет Совета должны состоять Внутренний аудит. Все публичные компании 

должны поддерживать эффективную, работу внутреннего аудита, который подотчетен комитету по аудиту. Четырьмя краеугольными камнями корпоративного управления являются Совет директоров, исполнительный менеджмент, внешние аудиторы и внутренние аудиторы. Процесс управления представляет силу, которая осуществляет тесную связь между этими четырьмя группами, давая им возможность работать хорошо и продуктивно друг с другом. Для того чтобы убедиться в том, что существует последовательный и эффективный процесс управления, должны присутствовать все эти четыре группы, работая сплоченно, как показано на схеме.  Модель корпоративного управления Института внутренних аудиторов Совет директоров   Внешний аудитор                                                          Внутренний аудитор Эффективное                                                                                                                                                                                  управление  Менеджмент  В дополнение к этим основным принципам компании должны добиваться того, чтобы неприемлемое и неэтическое поведение было нетерпимым. Доказано, что 
успешные компании – это компании, поощряющие культуру целостности, которая в свою очередь определяется атмосферой наверху, а атмосфера наверху устанавливается Советом, менеджментом и комитетом по аудиту. Роль деятельности внутреннего аудита в процессе управления Институт внутренних аудиторов является «глазами и ушами» менеджмента, комитета по аудиту и внешних аудиторов, и как таковой ИВА может играть важную роль в функции управления организации. Базируясь на Стандарте 2130, ИВА должен давать оценку и рекомендации по улучшению процесса управления в достижении им следующих задач: пропаганда приемлемой этики и ценностей в рамках организации; обеспечение эффективной организационной деятельности менеджмента и подотчетности; эффективное доведение сведений об управлении рисками и контролем внутри организации; эффективная координация деятельности и информации среди членов Правления, внешних аудиторов, внутренних аудиторов и менеджмента. Роль службы внутреннего аудита и внутреннего аудитора в развитии этических стандартов 

организации Корпоративная культура играет исключительно важную роль в процессе формирования этического климата внутри организации. Хотя в значительной мере этот климат является производной от поведения и действий руководителей организации, все люди, связанные с этой организацией, и в особенности внутренние аудиторы, должны принять на себя функции защитников этических норм. Такой подход должен поддерживаться положениями кодекса поведения и кодекса этики, принятых в организации, однако в конечном счете каждый человек принимает решения самостоятельно. Как подчеркивается в РА 2130-1, организация использует разнообразные юридические и организационные методы, стратегии и процедуры для обеспечения выполнения следующих условий: соблюдение принятых в обществе нормативно-правовых актов, соответствие общепринятым деловым и этическим нормам и социальным ожиданиям общества; обеспечение выгоды (пользы) для общества в целом и соблюдение интересов конкретных стейкхолдеров как в долгосрочном, так и в краткосрочном плане; предоставление 
полной и правдивой отчетности своим владельцам, регулирующим органам, другим стейкхолдерам,  широкой общественности в целях обеспечения ответственности за принятые решения, действия и результаты деятельности. Метод, с помощью которого организация осуществляет свою деятельность с целью выполнения четырех приведенных выше условий, известен под названием процесса корпоративного управления. Руководящий орган (совет директоров, попечительский совет или правление) и старшие менеджеры организации несут ответственность за действенность процесса корпоративного управления.  Практика корпоративного управления конкретной организации является отражением уникальной и постоянно меняющейся корпоративной культуры, которая воздействует на характер и распределение ролей, конкретное поведение, установление целей и формулирование стратегий, оценку результатов деятельности и определение характера и границ ответственности. Корпоративная культура влияет на ценности, роли и поведение, которые будут отчетливо видны в организации и которые будут считаться 

допустимыми ее членами. Она определяет, насколько чувствительной – внимательной или равнодушной – оказывается организация при выполнении своих обязательств перед обществом. То, насколько действенно система корпоративного управления исполняет ожидаемые от нее функции, во многом зависит от особенностей ее корпоративной культуры. Разделение ответственности за существующие в организации этические нормы Как уже было отмечено выше, все сотрудники, так или иначе связанные с организацией, несут определенную долю ответственности за присущие этой организации этические нормы. Из-за сложности и распыленности процессов принятия решений на многих предприятиях каждый работник должен быть поддержан в обеспечении защиты этических норм независимо от того, выполняется ли эта роль по официальному распоряжению или в результате неформальной просьбы. Кодексы поведения и заявления о видении и правилах являются важными декларациями организации в отношении ценностей и целей, норм поведения, которые организация ожидает от своих членов, стратегий, 
направленных на создание и поддержание корпоративной культуры, идущей в русле ее правовых, этических и социальных обязанностей и обязательств. Все большее число организаций вводит штатную единицу главного должностного лица по этике, который должен являться советником исполнительным директорам и менеджерам по этическим вопросам и служить всем членам организации неким «эталоном» в том, «как следует делать бизнес». Функция «Внутренний аудит» как защитник этических норм Функция «Внутренний аудит» и внутренние аудиторы должны играть активную роль в защите этических норм организации. Они пользуются высоким уровнем доверия у членов организации, обладают цельностью натуры и навыками, которые позволяют им выступать действенными защитниками этичного поведения. Они обладают высоким уровнем профессионализма и имеют возможность обращаться к лидерам и менеджерам, а также ко всем остальным работникам с призывами соблюдать правовые, этические и социальные обязанности и обязательства организации. В качестве защитника этических норм 

функция внутреннего адвоката может исполнять несколько различных ролей. Это может быть главное должностное лицо по этике (омбудсмен (g) -должностное лицо, занимающееся надзором за соблюдением организацией правил, принятых ею этических норм, советник менеджмента по этическим вопросам, эксперт по этическим вопросам и т.д.); член совета по внутрикорпоративной этике либо специалист по оценке корпоративного этического климата. В некоторых случаях роль главного должностного лица по этике может прийти в противоречие с принципом независимости функции «Внутренний аудит» (см.: РА 2130-1). Измерение этического климата в организации Функция «Внутренний аудит» должна заниматься периодическими измерениями этического климата в организации и оценками действенности ее стратегии, тактики, коммуникаций и других процессов в достижении желаемого уровня соответствия правовым и этическим нормам. Понятие «хороший этический климат» подразумевает соблюдение следующих условий: наличие официального Кодекса поведения, который написан четким и ясным 
языком, а также официальных заявлений и правил организации (включая процедуры, связанные с мошенничеством и коррупцией) и других наглядных демонстраций стремления организации к достижению высокого уровня этической культуры; регулярные демонстрации поведения и отношений, соответствующих этическим стандартам, со стороны наиболее авторитетных и влиятельных лидеров организации; наличие открыто сформулированных стратегий в поддержку и развитие этической культуры и постоянно действующих программ, направленных на подтверждение и усиление степени приверженности организации принципам этической культуры; наличие в организации нескольких легкодоступных способов подачи заявлений о предположительно имевших место нарушениях Кодекса и правил организации и о других нарушениях этических норм; регулярные заявления наемных работников, поставщиков и потребителей о своем понимании и признании требований об этичном поведении при ведении дел организации; четкая передача полномочий для обеспечения оценки вопросов этики, обеспечения 
практики предоставления  конфиденциальных консультаций, расследования заявлений о неэтичном поведении членов организации и подготовки отчетов по результатам таких расследований; простота доступа к обучающим программам, помогающим всем наемным работникам становиться защитниками этических норм; положительные примеры этичного поведения персонала организации, которые стимулируют каждого работника к внесению своего вклада в создание и развитие этической культуры; регулярные опросы наемных работников, поставщиков и потребителей с целью определения состояния этического климата, существующего в организации; регулярный анализ формальных и неформальных процессов в организации, которые могут привести к созданию напряженности и предвзятости, разрушающих основы этической культуры; регулярные проверки рекомендаций и предшествующего опыта как часть процесса найма работников, включая комплексные тесты, проверки на наркотическую зависимость и другие подобные меры. Написание четкого и ясного Кодекса этики не обязательно является 

гарантией, что в организации установятся более высокие стандарты этичного поведения. Вместе с тем отсутствие Кодекса поведения отнюдь не мешает внутреннему аудитору с успехом справляться с заданиями по проверке этичности поведения, поскольку такое поведение уже могло найти документальное подтверждение в протоколах компании. Внедрение процедуры мониторинга деятельности по приведению соответствия поведения работников этическим нормам должно стать важным добавлением к существующему у организации Кодекса и других документов в данной области. 2120 - Контроль Контроль в своем основном значение – это сила, которая ведет к тому, что что-то случается или не случается. Именно благодаря контролю менеджмент способен добиваться поставленных целей.  Ниже мы бы хотели сначала остановиться на определении контроля, а затем рассмотреть контроль с точки зрения внутреннего аудитора. Позднее, в этом же разделе, мы рассмотрим контроль с точки зрения менеджмента. Определение контроля Согласно IIA контроль – это «любое действие, предпринимаемое менеджментом, 
коллегиальным руководящим органом и другими сторонами, направленное на совершенствование процесса управления рисками и на увеличение вероятности достижения (выполнения) организацией поставленных целей и задач. Менеджмент планирует, организует и руководит выполнением действий, достаточных для обеспечения разумных гарантий, что поставленные цели и задачи будут выполнены». Еще одно определение контроля содержится в Руководстве РА 2100-1: «{Контроль - это} любое действие, предпринимаемое менеджментом с целью увеличения вероятности достижения (выполнения) организацией поставленных целей и задач. Контроль может быть превентивным (устранение возможностей для наступления неблагоприятных событий), обнаружения (обнаружение и исправление неблагоприятных событий после их наступления) и директивным (вызов или создание условий для вызова наступления благоприятного события). Понятие системы контроля означает интегрированный в единое целое набор элементов контроля и связанных с ним видов деятельности, которые используются организацией 

для достижения (выполнения) поставленных целей и задач».   Замечание. Примерами этих трех типов контроля являются: Превентивный контроль: разделение обязанностей, соответствующая авторизация транзакций, проверка кредитоспособности заказчиков до момента отправки грузов. Директивный контроль: менеджеры строительной компании отдают приказание менеджерам проекта нанять местных рабочих с целью создания привлекательного имиджа компании у местного сообщества. Контроль обнаружения: процедура банковского согласования (выверка данных); проверка полноты набора документов; вариации в отчете о результатах деятельности.  Существуют и другие определения контроля, но вам следует запомнить, что контроль будет адекватным и полезным только в тех случаях, если помогает организации добиваться своих целей. Далее, Стандарты говорят, что внутренний аудит должен оказывать поддержку организации в осуществлении надлежащего контроля посредством оценки его эффективности и действенности и содействия его постоянному совершенствованию. Кроме того, 
согласно данному Стандарту внутренний аудит должен оказывать поддержку организации в осуществлении надлежащего контроля посредством оценки его эффективности и действенности в сферах корпоративного управления, осуществляемых организацией операций и используемых ею информационных систем, в том числе оценивать, способен ли контроль обеспечить: достоверность и полноту финансовых и операционных данных; эффективность и результативность операций; сохранность активов; соблюдение положений законов, нормативных актов и условий договоров. Польза сильного внутреннего контроля Контроль должен являться позитивным средством для менеджмента в достижении поставленных целей и задач. Контроль не должен быть слишком конструктивным, как и «жмущий пиджак», или сплошным «не». Самое важное, чтобы контроль компании являлся важной частью ее деятельности. Хорошо функционирующая система внутреннего контроля способна принести многочисленные выгоды компании. Среди таких выгод: сокращение издержек, связанных с внешним аудитом; улучшение 

контроля над активами компании; получение достоверной информации для процесса принятия решений. Напротив, компания со слабой системой внутреннего контроля подвергает себя угрозе многочисленных рисков: воровство со стороны наемных работников, потеря контроля над информацией об операционной деятельности, над ошибками и слабостями в этом процессе и в процессе принятия решений, что ставит под угрозу само существование бизнеса организации. Таким образом, кто выигрывает от наличия сильной системы внутреннего контроля? С момента появления коммерческих и некоммерческих компаний, а также государственных структур их лидеры признавали необходимость реализации контроля с целью обеспечения выполнения их организации намеченных целевых показателей. Сегодня, впрочем, не одни только руководители организаций заботятся о правилах и процедурах внутреннего контроля. С позиции публичной компании информация о действенности ее системы внутреннего контроля важна для инвесторов, чтобы оценить результаты работы руководителей компании, т.е. качество 
выполнения ими руководящих обязанностей и способность обеспечить достоверность финансовой отчетности. Внешние аудиторы признают, что аудит компании, имеющей действенную систему внутреннего контроля, может быть проведен более эффективно за счет большей надежности и прозрачности системы внутреннего контроля. Возможности, которые имеют американские компании в плане незаконных вкладов и незаконных платежей правительствам иностранных государств, являются объектом серьезной озабоченности со стороны законодательных и регулирующих органов США; эта проблема может решаться с помощью правил и процедур внутреннего контроля корпораций. Развитие бизнеса крупных организаций, сопровождаемое увеличением наемных работников, делает для менеджмента необходимым ограничивать рамки полномочий и свободы действий, предоставляемых таким работникам. И наконец, даже потребители косвенно заинтересованы во внутреннем контроле, потому что система сильного внутреннего контроля может привести к сокращению производственных затрат компании, что в 

свою очередь приведет к снижению цен на продукцию. Вопросы, имеющие непосредственное отношение к внутреннему контролю, рассматривались как в рамках законодательных (правовых), так и частных инициатив. Некоторые из этих инициатив обсуждаются в разделе более подробно (h). Оценка эффективности процессов контроля и подготовка отчетов Главной целью коллегиального руководящего органа является внедрение процессов корпоративного управления и получение гарантий эффективности действующих в организации процессов управления рисками и контроля. Что касается старших менеджеров организации, то они должны прежде всего убедиться в том, что должное внимание уделяется управлению рисками и достижению запланированных и объявленных целей. РА 2120.А-1 предоставляет руководство внутренним аудиторам при их оценке эффективности процессов контроля и подготовке отчетов старшим менеджерам и Совету директоров. Ожидается, что с помощью внедрения конкретных процессов контроля организация сможет добиться выполнения следующих условий: финансовые и 
операционные данные обладают полнотой и достоверностью; операции выполняются эффективно и позволяют добиваться нужных результатов; обеспечивается сохранность активов; организация принимает решения, которые находятся в соответствии с положениями законов, нормативных актов и условий договоров.  Обязанностью ГВА в рамках процесса контроля является поддержание информационных коммуникаций со старшими менеджерами и комитетом по аудиту по вопросам адекватности системы контроля, существующей в организации. Учитывая особенности современной бизнес-среды, не является исключением практика корпораций по включению управленческой отчетности о функционировании системы внутреннего контроля в годовые или периодические отчеты для инвесторов. Замечание. В соответствии с Законом Сарбейнса-Оксли (SOX, статья 302) отчет о состоянии внутреннего контроля является обязательным для всех американских публичных торговых компаний. Функциональной обязанностью внутреннего аудитора в рамках данного процесса является оценка 

эффективности используемых в организации систем контроля на основе агрегирования множества индивидуальных оценок. Безусловно, выполнение такой задачи является вызовом для внутренних аудиторов. Такие оценки могут быть взяты из документов проведенных аудиторских заданий внутренних и внешних аудиторов, а также из материалов внутренних оценок менеджеров организации. В ходе выполнения задания внутренние аудиторы обязаны безотлагательно докладывать на соответствующий управленческий уровень обо всех выявленных несоответствиях или слабостях в системах контроля. Такие коммуникации необходимы, чтобы можно было быстро предпринять меры по уменьшению масштабов этих несоответствий и слабостей. При оценке общей эффективности процессов контроля и управления рисками в организации внутренние аудиторы должны учитывать три главных условия. Эти условия следующие: Были ли собраны свидетельства о значительных несоответствиях и слабостях процессов контроля в ходе выполнения аудиторских заданий и были ли получены другие сведения об оценке их 
эффективности? Если это было сделано, то были ли проведены необходимые исправления и улучшения в работе процессов контроля? Приводят ли эти свидетельства о нарушениях и их последствия к заключению о существовании всеобъемлющих условий для возникновения такого уровня бизнес-рисков, который является неприемлемым для организации? Даже если обнаружены несоответствия или слабости в процессах контроля, это не обязательно означает, что угроза носит всеобъемлющий характер и что она представляет собой неприемлемый уровень остаточного риска (residual risk) для организации. В этом случае ответственностью внутренних аудиторов является определение влияния слабости на достижение целей и задач организации. Вставка. Остаточный риск – это уровень риска, который остается после того, как руководители организации предприняли действия по снижению масштабов влияния и вероятности наступления неблагоприятного события. Эти меры охватывают и сферу контроля. Обычно раз в год ГВА готовит отчет о состоянии процессов контроля в организации и представляет его 

старшим менеджерам и Совету директоров. Годовые отчеты должны быть краткими, ясными и информативными. Они должны включать основные рекомендации по улучшению работы процессов контроля, а также информацию о текущем состоянии и тенденциях в развитии этих процессов, в частности вопросы об угрозах рисков имеющимся технологиям и системам защиты информации, о характере (паттернах) несоответствий и слабостей в процессах контроля и т.п. Такая информация позволит увеличить ценность отчета ГВА для бизнес-подразделений организации и минимизировать возможные проблемы с соблюдением нормативно-правовых актов. Руководство также описывает понятие, называемое «разрыв ожиданий», которое окружает работу внутреннего аудита. С одной стороны, менеджмент и Совет директоров имеют высокие ожидания в плане уровня гарантий, предоставляемых функцией «Внутренний аудит». Но, с другой стороны, существует реальность того, что в действительности внутренний аудит способен предоставить. Для экзамена вам необходимо помнить, что внутренний контроль будет 
эффективным в том случае, когда менеджмент имеет разумную гарантию того, что он понимает степень, до которой: 1) операционные задачи предприятия выполнимы; 2) опубликованная финансовая информация является надежной; 3) применяемые законы и регулирующие акты находятся в соответствии. Внутренний контроль - это средство, ведущее к окончанию, но не являющееся концом само по себе. Внутренний контроль может предоставить разумные гарантии, но не может дать стопроцентную гарантию. Только работники организации, а не инструкции и формы могут осуществить внутренний контроль. Использование внутренних оценок для определения адекватности процессов контроля  Как уже говорилось выше, внутренний контроль может только предоставить разумные гарантии того, что поставленные задачи будут выполнены. Но не существует стопроцентной гарантии этого даже при самом сильном внутреннем контроле. Наконец, сила любой системы зависит от целостности и честности людей, осуществляющих внутренний контроль. Одним 

из методов определения силы и адекватности процесса внутреннего контроля являются Внутренние оценки контроля (Control self-assessment, CSA). CSA описывается в РА 2120.А1-2. В соответствии с РА CSA – это  анализ и   анализ и оценка действенности системы контроля, осуществляемые внутри компании. Данный процесс распределен между всеми наемными работниками компании, так что границы ответственности за поддержание контроля на должном уровне расширены до масштабов, позволяющих охватить всех членов организации. Таким образом, наемные работники организации становятся собственниками данного процесса. Старшие менеджеры отвечают за надзор за внедрением, руководством и оценкой эффективности процессов управления рисками и контроля. Оперативные менеджеры несут ответственность за измерение рисков и оценку эффективности контроля в своих подразделениях. Внутренние и внешние аудиторы обеспечивают предоставление различных уровней гарантий действенности процессов управления рисками и контроля в организации.  В обоюдных интересах менеджеров и 
аудиторов использовать методы и инструменты, помогающие заострять внимание и увеличивать усилия, направленные на оценку действенности имеющихся в организации процессов управления рисками и контроля. Главной целью внутренней оценки контроля является обеспечение (разумных) гарантий, что организация сможет добиться поставленных целей и задач эффективными и действенными методами. Это решается путем объединения целей и задач бизнеса организации с существующими в ней процессами контроля. Процедуры внутренней оценки контроля включают: выявление потенциальных рисков и угроз рисков; оценку процессов контроля, направленных на сглаживание или управление такими рисками; разработку планов мероприятий по снижению уровней рисков до приемлемых уровней; определение вероятностей достижения запланированных бизнес-целей. Основными преимуществами для организации от реализации программы внутренней оценки контроля являются: рост понимания наемными работниками рисков организации и используемых в ней процессов контроля; более высокий 

уровень сознательности наемных работников в отношении контроля; появление механизма, способного распознать риски на ранней стадии; поощрение обмена информацией, направленной на повышение уровней открытости, командной работы и развитие культуры непрерывного совершенствования; делегирование полномочий рядовым работникам и совершенствование системы подотчетности. Существует три основных программы, используемые в практике внутренней оценки контроля. Эти программы следующие: рабочие группы содействия (facilitated team workshops); опросы; анализ руководителей (management-produced analysis). Ниже мы приводим основные характеристики этих программ. 1. Рабочие группы содействия. Рабочие группы содействия олицетворяют процесс сбора информации от рабочих бригад и команд работников различного уровня в бизнес- или функциональных подразделениях. Формат таких рабочих групп зависит от поставленных целей, специфики рисков, контроля или применяемых процессов: Формат, основанный на достижении целей (objective-based format), концентрирует 
внимание на нахождение наилучших путей для достижения определенной бизнес-цели. Цель такой группы заключается в принятии решения о том, в какой степени установленные процедуры контроля действенны и способны приводить к остаточным рискам приемлемого уровня. Формат, основанный на оценке рисков (risk-based format), концентрирует внимание на перечислении рисков, связанных с достижением поставленной цели. Целью такой группы является определение существенности остаточных рисков. Формат, основанный на оценке контроля (control-based format), концентрирует внимание на оценке работы существующих процессов контроля. Основной целью данной группы содействия является анализ разрыва между уровнем, отражающим фактические функционирование процессов контроля, и уровнем ожиданий руководства в отношении этих процессов. Формат, основанный на оценке процессов (process-based format), концентрирует внимание на изучении отдельных операций и видов деятельности, которые являются элементами в цепочке бизнес-процессов. Основная задача такой группы 

содействия заключается в оценке, модернизации, утверждении, улучшении или даже упрощении целых бизнес-процессов и входящих в них отдельных компонентов.  2. Опросы (анкетирование). Проведение опросов или анкетирования обычно имеет цель получить ответы на простые вопросы: «да/нет», «имею/не имею». Внутренние аудиторы используют эти методы в тех случаях, когда численность клиентов (потребителей аудиторских услуг) велика, или они слишком географически разбросаны, чтобы входить в состав одной рабочей группы. 3. Анализ руководителей. Под этим понятием подразумевается большая часть подходов управленческих групп, направленных на получение и анализ информации об определенных бизнес-процессах, деятельности в сфере управления рисками и процедурах контроля. Замечание. Нет ничего необычного в том, что некоторые организации в своей практике используют сочетание перечисленных выше подходов. В большинстве реализованных программ имеются некоторые общие черты и задачи. 
   Вклад внутреннего аудита в некоторые программы внутренней оценки контроля не является чем-то фиксированным, но может варьироваться от одной организации к другой. В одной организации вклад внутреннего аудитора может быть весьма значительным. Внутренний аудит может заниматься курированием, разработкой, внедрением определенных процессов, а также проводить тренинги, осуществлять поиск и привлечение специалистов, помощников и просто репортеров, дирижировать процессами, связанными с участием менеджмента и рабочих групп. В других программах внутренней оценки контроля участие внутреннего аудита минимально; он выступает только в качестве заинтересованной стороны и консультанта в рамках всего процесса в целом, а также в качестве конечного гаранта оценок, сделанных рабочими группами. Но в большинстве программ вклад функции «Внутренний аудит» в усилия организации по проведению 

внутренних оценок контроля находится где-то посредине между указанными выше полюсами. Как только степень участия внутреннего аудита в программе внутренней оценки контроля и обсуждениях участников рабочих групп возрастает, ГВА должен организовать управление и мониторинг объективности штатных аудиторов, а также расширить практику  тестирования внутренних аудиторов с целью получения гарантий, что возможные предвзятость или  пристрастность не окажут влияние на объективность конечных оценок штатных аудиторов. Как  указано в Стандарте 1120, «внутренние аудиторы должны иметь непредвзятое, беспристрастное отношение, чтобы избежать конфликта интересов» (см.: РА 2120.А1-2).  Роль внутреннего аудита в квартальной финансовой отчетности, раскрытии информации и удостоверениях менеджмента организаций РА 2120.А1-3 выделяет роль внутреннего аудита в квартальной финансовой отчетности, раскрытии информации и удостоверениях менеджмента, т.к. это соотносится к ценным бумагам и бирже (SEC). В последние несколько лет мы стали свидетелями эрозии доверия 
на финансовых рынках вследствие целого ряда корпоративных скандалов (WorldCom, Enron и т.д.). Этот подрыв доверия произошел в результате появления известий о должностных преступлений, совершенных руководителями корпораций и независимыми аудиторами. В ответ на давление общественного мнения Конгресс США и регулирующие организации (в частности, SEC) ввели в действие новое законодательство и подзаконные акты, которые непосредственно касаются вопросов финансовой отчетности и раскрытия информации в корпорациях. Основным в этой серии законодательных и нормативных актов стал Закон Сарбейнса-Оксли (SOX), принятый в 2002 г. Этот закон требует дополнительного раскрытия информации и удостоверения финансовых отчетов генеральным директором и старшими должностными лицами в сфере финансов (см. более подробно об этом законе в разделе 302). Главной целью принятия SOX является оказание давления на организации с целью разработки и внедрения процессов, которые позволят руководителям корпорации и финансовым директорам получить необходимые 

гарантии для выдачи собственных удостоверений. Главными компонентами процесса сертификации являются управление рисками и внутренний контроль над регистрацией и обобщением финансовых данных. Именно в этой области внутренние аудиторы могут сыграть важную роль в процессе восстановления доверия инвесторов на финансовых рынках. Рекомендуемые действия для внутренних аудиторов Также практическое руководство содержит предложения внутренним аудиторам в плане выполнения квартальных отчетов. Сейчас перед организациями стоит важная задача по выполнению требований SOX и других новых нормативно-правовых актов. Соответственно, в настоящее время внутренние аудиторы играют еще более важную роль в отношении квартальной финансовой отчетности, раскрытия информации и подтверждающих подписей менеджеров. Конкретная роль внутреннего аудитора во всем процессе подготовки отчетности может зависеть от множества факторов и таким образом может варьироваться от «начального разработчика процесса, участника комитета по раскрытию информации, 
координатора или должностного лица, обеспечивающего связь между менеджерами и аудиторами, до независимого оценщика действенности этого процесса». Ниже приводятся рекомендации, в соответствии с которыми внутренние аудиторы должны: В том или ином качестве участвовать в процессах подготовки квартальной финансовой отчетности и раскрытии информации. Роль, выполняемая аудитором в этих процессах, должна соответствовать «Стандартам услуг по консультированию и предоставлению гарантий IIA» и соответствующим Практическим рекомендациям. Обеспечить наличие у организации в письменной форме правил и процедур, руководящих подготовкой квартальной финансовой отчетности, соответствующего раскрытия информации и соблюдением требований регулирующих инстанций. Содействовать учреждению комитета по раскрытию информации (disclosure committee). Раскрытие информации способствует достижению прозрачности за счет предания гласности всех вопросов, касающихся финансовых отчетов. Без раскрытия соответствующей информации финансовые отчеты 

превращаются просто в кучу чисел. Периодически осуществлять проверку и оценку процессов подготовки квартальной отчетности и раскрытия информации. Предоставлять рекомендации по улучшению правил, процедур и процессов. Внутренние аудиторы должны рекомендовать к внедрению только лучшие образцы соответствующей практики. Проводить сравнительный анализ процессов на соответствие Закону Сарбейнса-Оксли (разделы 302 и 304). Замечание. Членами комитета по раскрытию информации должны быть представители ключевых областей и направлений деятельности организации, включая главных финансовых менеджеров, юрисконсульта, работников службы внутреннего аудита и подразделение, ответственное за подготовку отчетов или обработку данных для регулирующих инстанций и раскрытие информации. ГВА, как правило, должен быть членом комитета по раскрытию информации. При этом необходимо отметить, что ГВА должен помнить о принципе независимости, и потому ему рекомендуется руководствоваться стандартами IIA и положениями Практических руководств в 
отношении раскрытия информации. Установление процессов контроля Мы рассмотрели, какую важную роль играет оценка адекватности и эффективности системы контроля в работе внутреннего аудитора. Но именно руководители организации используют контроль в качестве средства, которое дает разумную (достаточную) гарантию реализации принятых этой организацией планов. Без существования контроля процесс планирования становится гораздо менее ценным и полезным для компании, чем следует. Три важнейшие части процесса контроля: установление целей; сопоставление со стандартами; оценка и исправление (ошибок, недостатков и т.п.). Чтобы узнать, что и как контролировать, надо прежде выяснить, что именно работает не так, как планировалось, или выявить источник возникших проблем. Решение этих вопросов приводит к трем основным аспектам процесса контроля: установление таких целей, которые являются достижимыми; сравнение результатов деятельности с имеющимся стандартом; оценка результатов с последующим внесением корректив в 
деятельность или ее регулированием на основе результатов измерений. Процесс контроля может быть организован различными способами. Он может быть очень формальным с большим количеством фиксированных форм, он может быть и совершенно не формальным, например, когда менеджер проходит по офису или торговому помещению, чтобы посмотреть, как идут дела. Независимо от того, насколько формальным является процесс контроля, существует 10 шагов, которым необходимо следовать в рамках любого процесса контроля. Эти шаги следующие: Установите стандарты, которых организация собирается достичь (этот вопрос мы обсудим позднее более детально). Выберите время и определите место для сбора необходимой информации о деятельности, которую вы планируете контролировать и измерять ее результаты. Если это производственный процесс, мы, очевидно, хотим измерять ход этого процесса до того, как он будет полностью закончен, и до того момента, когда мы поймем, что было зря потрачено огромное количество времени и материалов для изготовления или строительства того, что 

оказалось неверным. Однако если проверки проводятся слишком часто, то и в этом случае будет затрачиваться слишком много времени и энергии на организацию и проведение этих необязательных дополнительных проверок. Наблюдайте за ходом процесса или собирайте образцы. Регистрируйте собранную информацию. Сравните или измерьте полученные результаты с ожидаемыми показателями или имеющимися стандартами (эта тема обсуждается позднее более детально). Оцените, насколько удовлетворительными являются результаты деятельности (эта тема будет обсуждаться подробно позднее). Доложите (подготовьте и направьте отчет) о выявленных серьезных отклонениях от установленных процедур или проблемах на соответствующий управленческий уровень. Внедрите те изменения в систему или процесс, которые признаны необходимыми (эта тема рассматривается нами позднее более детально). Доведите до конца процесс внедрения (см. п. 8) и убедитесь, что результаты оказались действенными. Проверяйте и пересматривайте стандарты деятельности по мере необходимости. Системы контроля 
Система контроля планируется таким образом, чтобы она могла помочь компании добиваться или поддерживать выполнение желаемых действий, поведения или результатов. Все основные операционные системы включают три элемента: вход (input), обработка (processing) и выход (output). Чтобы обеспечить контроль над работой такой системы, вводится два новых элемента – контроль и обратная связь. Контроль         Ввод                      Обработка данных                        Вывод братная связь Схема 1. Система контроля Системы бывают открытыми и закрытыми. Открытая система взаимодействует с окружающей средой. Это значит, что такая система может «на входе» получать неконтролируемую информацию, которая будет оказывать влияние на функционирование системы. Большинство систем являются открытыми. Закрытая система, напротив, не получает никакой новой информации «на входе». Раньше закрытые системы 6ыли 6ольшой редкостью, но в настоящее время они стали более распространены из-за повсеместного использования компьютеров. Типичным примером закрытой системы является система 

регулирования температурного режима в вашем доме. Система контроля обратной связи Система контроля обратной связи (feedback control system) является важной составной частью общего процесса контроля, поскольку обеспечивает подтверждение того, что заданное состояние системы достигнуто или поддерживается. Система контроля обратной связи включает пять элементов: Контрольный объект (control object) - элемент или переменная, за которым(ой) осуществляется мониторинг. Детектор (detector) - то, что происходит с контрольным объектом. Справочный показатель (reference point) - стандарт, с которым сравнивается контрольный объект. Компаратор (анализатор) (comparator (analyzer) - сравнение того, что происходит, с тем, что должно происходить. Активатор (activator) - элемент системы, ответственный за принятие решения. Замечание. В своей книге Л.Б. Сойер выявил шесть элементов закрытой системы контроля. Хотя число этих элементов может меняться в зависимости от их объединения или дробления, вам следует знать, какие именно элементы указаны в этой книге. 1) Установление 
стандартов деятельности, чтобы обеспечить возможность измерения и сравнения событий, и указание допустимых вариаций (количественных отклонении). 2) Измерение результатов деятельности или хода развития событий, чтобы иметь возможность получить (накопить) информацию о существующем положении дел.  3) Проведение анализа результатов деятельности или хода развития событий и сравнение их со стандартами, чтобы определить размеры вариаций (количественных отклонений). 4) Оценка отклонений от установленных процедур и доведение результатов оценок до сведения соответствующих лиц с целью определения причин отклонений и принятия необходимых мер по исправлению ситуации. 5) Исправление отклонений от стандартов с целью обеспечения выполнения намеченных целей и задач. 6) Доведение до конца мероприятий по исправлению отклонений и определение действенности принятых мер. Источник: Sawyer L.B. Sawyer’s Internal Auditing. 5th ed., p.1094 В обоих случаях (и с открытой, и с закрытой системами) можно выявить три основные составляющие – цели, 

стандарты и оценка.  Выбор времени для осуществления контроля Разумеется, лучше всего, когда процесс контроля способен выявлять и предотвращать ошибки до того, как они произойдут. Это утверждение верно потому, что ошибки дешевле предотвращать, чем исправлять их после того, как они уже случились. Особенно когда речь идет о дефекте, который обнаружился после того, как продукт уже продан заказчику. Существует три типа контроля в зависимости от того, в каком месте производственного процесса контроль позволяет выявить дефект. Упреждающий контроль (feedforward controls) - позволяет выявить проблему до ее реализации. Примером такого контроля является профилактика оборудования, чтобы предотвратить его поломку. Правила и процедуры, принятые в организации, являются еще одним примером упреждающего контроля. Параллельный контроль (concurrent controls) - действует одновременно с производственным процессом, что позволяет сразу же вносить исправления в этот процесс, основываясь на немедленной обратной связи. Контроль с обратной связью (feedback controls) - 
работает, когда проблема уже появилась. Такая ситуация нам знакома лучше всего, однако этот тип контроля наименее эффективен и действенен, поскольку уже было зря потрачено значительное количество времени и денег, чтобы произвести нечто неприемлемое. Чем ближе к начальной стадии сможет компания «сдвинуть» контроль (т.е. к упреждающему контролю), тем более эффективным станет ее производственный процесс. Из приведенного выше перечня шагов становится очевидным, что процесс контроля должен быть непрерывным. Если у вас имеется система, которая работает сегодня, еще не означает, что эта система будет продолжать работать завтра. Организации требуется постоянный контроль, чтобы гарантировать продолжение эффективной и действенной работы полезной системы. Чтобы процесс контроля работал как можно лучше, организация может объединить его с процессом планирования. Подобную комбинацию представляет собой бюджет, поскольку в рамках организации бюджет используется как инструмент контроля. Замечание.  Контроль может быть количественным или 

качественным. Количественный контроль имеет отношение к количеству произведенной продукции, отработанного времени, обнаруженных дефектов или еще к чему-либо подобному (бюджетам, расписаниям, графикам, квотам). Качественный контроль связан с характеристиками или требованиями к процессу выполнения работы или к готовому изделию (технические паспорта, стандарты контроля качества,  критерии занятости).  Контроль и планирование Эти два понятия схожи и связаны друг с другом, однако вы должны хорошо понимать разницу между ними, равно как и то, каким образом эти два процесса могут быть объединены в рамках организации. Планирование – это процесс, в рамках которого организация устанавливает цели и задачи на будущее. С помощью процесса контроля организация осуществляет мониторинг работы по выполнению планов. Таким образом, без планирования невозможно внедрить систему контроля, поскольку отсутствие плана (т.е. цели на перспективу) не дает возможности для сравнения фактических результатов со стандартом (процесс контроля). Характеристики 
действенного контроля Существует множество типов и форм контроля. Поэтому важно, чтобы введенные в действие типы и формы контроля были связаны с теми элементами или событиями, которые имеют критическое значение для общего успеха всего процесса. Действенная система контроля должна обладать следующими характеристиками: Экономичность. Соотношение затрат и выгод должно быть в пользу последних. Это значит, что организация должна получать больше, чем ею затрачено на организацию и осуществление контроля. Существенность. Важно контролировать только существенные элементы. Соответствие. Система контроля должна отражать то, что мы стремимся измерить и контролировать (т.е. контролировать то, что относится к цели или задаче организации). Сообразность. Результат действия системы должен быть полезен и сообразен с тем, что эта система измеряет. Своевременность. Информация должна быть получена заблаговременно, т.е. тогда, когда остается достаточно времени, чтобы адекватно среагировать на нее. Простота. Система контроля должна быть понятной для людей, 

которые ее применяют. Функциональность. Система должна приносить реальную пользу, а не просто представлять объект для любопытства. Замечание. Так же как и в ситуации с бюджетом, система контроля будет более действенной, когда наемные работники, на которых распространяется воздействие этой системы, испытывают чувство собственника процесса (ownership of tbe process). Это достигается путем вовлечения работников в процесс разработки системы контроля. Контроль и технологии Благодаря достижениям компьютерных технологий в настоящее время можно гораздо проще и дешевле устанавливать системы контроля, которые охватывают сразу несколько областей или направлений деятельности и которые способны обеспечить обратную связь в режиме реального времени. Хотя данные технологии создают дополнительные возможности для компаний в плане повышения эффективности управления процессами, по-прежнему важнейшими факторами успеха остаются выявление объектов контроля (т.е. областей или направлений деятельности) и применение адекватных типов и форм контроля над 
этими объектами.  Кроме того, контроль, основанный на использовании современных компьютерных технологий, обеспечивает быструю обратную связь, что позволяет менеджменту уделять больше времени тем областям бизнеса, в которых им уже известно о существовании проблемы. Новейшие достижения в области технология привели к росту популярности комплексного управления качеством (TQM) и реинжиниринга.  Комплексное управление качеством Комплексное управление качеством (Total quality management, TQM) – методология и процесс, которые практически изменили саму суть бизнеса в последние несколько десятилетий. Основная посылка TQM заключается в том, что улучшение качества является способом увеличения доходов и снижения издержек. Раз так, то компания должна постоянно стремиться к совершенствованию своей деятельности, к тому, чтобы производить продукцию правильно с первого раза. В основе TQM лежит определение качества. Само понятие качества может быть различным для разных людей. Например, для потребителя оно означает продукт, который соответствует 

его ожиданиям, выполняет требуемые от него функции и доступен по разумной цене. Для производственного менеджера качество означает продукт, произведенный в соответствии с техническими спецификациями. Когда же речь идет о качестве на уровне компании в целом, то она должна быть уверена в том, что учитывает определения со всех возможных точек зрения, от всех заинтересованных сторон. Все системы TQM основываются на определенных общих принципах, или критических факторах:  для них характерны поддержка и активное участие топ-менеджеров компании;  они имеют ясные и поддающиеся количественному измерению цели;  они своевременно реагируют на достижения в качестве;  они поддерживают культуру непрерывного обучения TQM; они стремятся к культуре непрерывного совершенствования (кайзен);  в них сделан упор на удовлетворении ожиданий и потребностей потребителей;  в них участвуют все наемные работники организации. TQM реализуется на уровне всей организации. Чтобы быть успешной, вся организация должна стремится к непрерывному совершенствованию. 
Частью этой погони за совершенством является упор на непрерывное обучение. Наемные работники всех уровней регулярно принимают участие в процессе непрерывного обучения и повышения профессиональной подготовки с тем, чтобы сформировать и поддерживать в организации культуру качества. Одна из уникальных характеристик системы комплексного управления качества связана с потребителями (заказчиками) продукции. В рамках TQM важно помнить, что все люди внутри организации тоже являются потребителями (заказчиками). Каждое подразделение, каждый процесс или работник на каком-то этапе являются потребителем (заказчиком), а на каком-то этапе – поставщиком. Еще одной важной чертой системы комплексного контроля качества являются кружки качества.                            Кружок качества –  это небольшая группа наемных работников, которые работают вместе и регулярно встречаются для обсуждения и решения проблем, имеющих отношение к их работе, а также для контроля за ходом внедрения внесенных ранее рационализаторских предложений. Такая форма коммуникаций между 

работниками важна для общего успеха программы TQM. В системе TQM роль менеджера по контролю качества не ограничена определенным участком или подразделением. В действительности, каждый член организации имеет обязанности по выявлению и исправлению проблем максимально быстро.  Реинжиниринг Реинжиниринг (который также часто называется «реинжиниринг бизнес-процессов») –  термин, применяемый в том случае, когда компания определяет новые пути производства чего-либо. Когда речь идет о реинжиниринге, мы не занимаемся совершенствованием существующей системы, а скорее разрабатываем совершенно новые элементы. Из-за значительных усилий и длительного времени, которые тратятся в процессе реинжиниринга, его следует применять только к самым значимым бизнес-процессам либо в тех областях, где имеется возможность получить самое значительное улучшение показателей или добиться максимальной экономии ресурсов. Реинжиниринг отличается от автоматизации (замена ручного труда при осуществлении рутинной работы машинами и компьютерами) и 
рационализации (повышение эффективности процесса путем сокращения ненужных этапов). Еще одним известным методом реинжиниринга являются хронометражные наблюдения (work measurement). Такие наблюдения являются способом анализа различных видов работ, который позволяет затем внести коррективы в организацию рабочего процесса и сделать его более эффективным. Одной из многих практик, используемых при хронометражных наблюдениях, является изучение микродвижений работников путем киносъемки (micromotion study). Примером такой практики является съемка на видеокамеру работы конвейера, чтобы оценить результаты труда рабочих на разных постах конвейерной линии. Последовательность контроля Теперь мы можем перейти к более подробному обсуждению тех шагов процесса контроля, о которых мы уже писали раньше. Формулирование стандартов (целевых показателей) Этот вопрос кратко обсуждался при рассмотрении темы планирования бюджета, однако он вновь возник в рамках темы контроля. Когда мы формулируем стандарты, которых ожидаем достичь, и для этого 

используем конкретное выражение этих стандартов (Количество - число произведенных единиц продукции, качество - количество дефектов; время - продолжительность периода, требуемого для изготовления единицы или всего объема продукции; издержки - стоимость материалов), то необходимо использовать тот элемент, который в наибольшей мере «ответственен» за дополнительные издержки (расходы). После определения реально достижимых стандартов необходимо выбрать время (пункт) в процессе, когда мы будем измерять результаты работы и сравнивать эти результаты с принятыми стандартами. Такие пункты часто называют постами контроля (control points). Невозможно измерять все и постоянно (просто потому, что получаемый объем данных будет настолько велик, что люди окажутся не в состоянии проанализировать его и адекватно отреагировать), поэтому выбор правильного времени для проведения измерений очень важен. Если производить измерения на слишком ранних стадиях процесса, то отклонения от стандартов еще могут не сформироваться, и поэтому будет создаваться впечатление, что 
все в порядке. Однако если измерения проводятся слишком поздно, то возникнут дополнительные, совершенно необязательные издержки в период их возникновения и обнаружения. Кроме того, невозможно проверить качество изготовленного продукта, если он разрушается в результате тестирования. Например, чтобы проверить, действительно ли электрическая лампочка будет гореть в течение 10 тыс. часов, мы должны будем дождаться, пока не сгорит каждая лампочка. В таких случаях компания использует принцип статистической выборки, при котором тестируется лишь часть всей совокупности (т.е. производится выборка), а затем по результатам тестирования выборки делается вывод о качестве всей совокупности. Далее, очень важно убедиться, что объект нашего измерения имеет причинно-следственную связь с тем, что мы стремимся контролировать. Как уже отмечалось, важно, чтобы люди, участвующие в процессе измерения, также участвовали и в процессе разработки стандартов и методов измерения. Участвуя в процессе разработки, работники приобретут чувство собственников процесса и будут 

гораздо более мотивированы к достижению тех целевых показателей, которые они сами помогали устанавливать. Замечание. Стандарты должны быть гибкими в той же мере, что и бюджеты. Если объемы производства оказались выше запланированных, то производственное подразделение не должно быть наказано за превышение норм расхода основных производственных материалов. Какие бы стандарты (целевые показатели) ни устанавливала компания, она должна помнить, что эти стандарты устанавливаются для определенного периода времени с совершенно конкретным набором условий. Поэтому стандарты необходимо постоянно подвергать проверке (анализу) и пересмотру (либо вообще отменять их), когда происходит изменения в обстоятельствах или бизнес-процессах. Устанавливая жесткие стандарты Компания должна очень тщательно подходить к вопросу об установлении стандартов (целевых показателей). С одной стороны, жесткие стандарты оказывают стимулирующее воздействие на наемных работников. С другой стороны, слишком жесткие стандарты, которые воспринимаются как 
недостижимые, могут оказать негативный эффект на работников компании.  Измерение результатов деятельности (стандарты) Каждый продукт и каждая услуга может быть соизмерена, по крайней мере, с одним стандартом (целевым показателем), установленным для оценки результатов деятельности. Компании необходимо определить, какие показатели должны использоваться для конкретного процесса, продукта или подразделения. В определенной степени это будет зависеть от целей руководителей организации. Если менеджмент просто хочет увеличить уровень производительности труда, то эффективность использования производственных материалов, вероятно, не может считаться оптимальным показателем, поскольку будет противоречить целям компании. Во многих случаях проблема установления стандартов сводится к необходимости принять решение по соотношению краткосрочных и долгосрочных целей компании. Работает ли компания на свое будущее или она стремится заработать как можно больше денег сейчас? Благодаря развитию компьютерных технологий в настоящее время стало значительно 

проще и легче измерять результаты деятельности. Однако, несмотря на минимум времени, затрачиваемого на обратную связь, и снижение издержек, внедрение компьютеров не устранило необходимость контроля. Еще один важный аспект процесса измерения заключается в определении субъекта измерений (т.е. того, кто будет производить измерение). Самооценка (self-measurement) более предпочтительна, поскольку она повышает настрой и чувство ответственности наемного работника и, ко всему прочему, она дешевле. Однако при этом возникает риск, связанный с тем, что работник не будет сообщать о всех отклонениях от норм (установленных стандартов). Измерения, производимые внешней стороной (second-party measurement), более дорогостоящие, однако могут обеспечить результаты, которые буду по существу и более точны. Оперативные сводки (performance reports) должны соотноситься с целями компании и охватывать конкретный промежуток времени. Такие сводки должны относиться только к тем позициям, которые могут быть контролируемыми лицом,  ответственным за выполнение работы. 
Соответственно, оперативные сводки не должны содержать сведения о работах за рамками установленного временного интервала или за пределами границ ответственности работников, выполнявших отчетное задание.   Оценка измеряемых показателей и исправление ошибок Без оценки измеряемых показателей и исправления ошибок и недостатков процесс контроля становится бесполезным. Когда мы занимаемся оценкой результатов измерений, то должны учитывать целый ряд факторов.  Важно всегда производить сравнения в схожих условиях. Трудно сопоставлять результаты работы различных предприятий, которые используют различные технологии и методы производства. Аналогично, если каждый год происходит смена технологий, то сравнения результатов работы в текущем году с предыдущими годами будут неточными и малопродуктивными. При оценке некоторых ситуаций требуется дать ответ типа «да/нет». Либо какие-то факторы или условия есть, либо их нет. Например, оценка наличия дефектов в продукции может быть произведена именно таким образом. Однако существуют ситуации, которые 

предполагают и более субъективные оценки. Например, насколько тот или иной работник справился со своим заданием. Или: «Способна ли эта система улавливать достаточное количество ошибок?» Это примеры ситуаций, оценка которых носит более субъективный характер. При подобных решениях, основанных на определенных характеристиках или признаках (trait-based decisions), основной акцент должен делаться на оценку конечных результатов; кроме того, лучше всего будет, если в процессе оценки примет участие более одного человека. Такая рекомендация исходит из того, что решения, основанные на определенных характеристиках или признаках, по своей сути более субъективны и подвержены большему влиянию со стороны эмоций людей, производящих данные оценки. Замечание. Если оценка результатов труда используется как инструмент мотивации работника, необходимо чтобы объект измерений находился в пределах непосредственного контроля со стороны этого работника. Кроме того, объект измерения должен соотноситься с целями и задачами компании. Средства и методы обеспечения 
контроля Существует целый ряд различных способов, с помощью которых компания может добиться внутреннего контроля, позволяющего ей обеспечить гарантии достижения поставленных целей. Не столь важно, как именно будут называться эти способы; важно другое: помнить, что идея внутреннего контроля заключается в разделении обязанностей по утверждению решений, хранению данных и документов и обеспечению сохранности самих активов. Организационные методы Во всех функционирующих системах следует обеспечить разделение ответственности, так чтобы один человек контролировал не более части одной транзакции (разделение обязанностей). Кроме того, когда речь идет о конкретной ответственности, ее уровень и границы должны быть ясно определены. Когда эти условия ответственности определены и ответственность закреплена за конкретным лицом, ему также должны быть переданы и определенные полномочия, чтобы это лицо могло выполнять свои обязанности. Как только происходит делегирование полномочий вниз по иерархической лестнице, вслед за этим решением должен 
заработать и механизм, который позволяет работнику, получившему полномочия, выполнять новые обязанности, но также и иметь возможность обращаться к своему менеджеру в случае необходимости. Организационные структуры должны быть как можно более простыми. Должны также существовать соответствующие документы, чтобы каждый мог понять цепочку команд. Правила Правило - это сформулированный принцип, который служит руководством в поведении. Он может требовать определенного поведения либо, напротив, запрещать определенное поведение. Правила являются воплощением директивного контроля. Заявление о миссии организации является официальным примером правил. Правила организации должны быть написаны ясным языком и доведены до сведения всех членов организации. Наилучшим вариантом будет тот, когда правила организации находятся в соответствии и согласии с важнейшими целями компании, а также в соответствии с законами и нормативными актами, которые установлены извне организации. Критически важно, чтобы такие правила периодически 

просматривались и проверялись, чтобы можно было убедиться в их соответствии и необходимости в текущей ситуации. Замечание. Когда организация передает определенные полномочия комплексным (рабочим) бригадам, должны существовать корпоративные правила, которые оговаривают границы или ограничения, в рамках которых такие бригады могут действовать самостоятельно, без согласования своих решений с внешними сторонами. Процедуры Процедуры – это действия, предпринимаемые для выполнения правил, поэтому все руководства применимы как для правил, так и для процедур. Однако поскольку мы сейчас говорим о деятельности, то компания должна также обеспечить проверку работы одного лица другим лицом либо проверку с помощью компьютера. Физические (т.е. выполняемые человеком) процедуры не должны быть настолько детализированы, чтобы исчезал весь смысл человеческого суждения. Процедуры должны быть как можно более простыми и экономичными, однако при этом они должны сохранять все необходимые выгоды. Компания также должна удостовериться в отсутствии 
процедур, которые конфликтуют друг с другом, дублируют друг друга или накладываются друг на друга. Замечание. Процедуры должны охватывать всю организацию – начиная с новых наемных работников и заканчивая старшими менеджерами. Заранее пронумерованные формы документов Использование заранее пронумерованных форм документов (pre-numbered forms), а также наличие специальных правил и процедур, регулирующих права доступа к определенным документам, являются способами контроля и обеспечения сохранности документов. Персонал После обеспечения контроля над наймом работников, обладающих необходимыми профессиональными и личными качествами, следующий важнейший шаг в сфере контроля – установление жестких стандартов по надзору. Надзор – это важная функция контроля, которая выполняется менеджментом организации. Наемным работникам необходимо предоставить возможность для периодического повышения профессионального уровня (с помощью тренингов). Если результаты труда работника выше ожидаемых, следует вознаградить такого работника. 

Кроме того, работникам следует предоставлять информацию о других составляющих бизнеса, чтобы они могли понимать более общие цели и задачи компании. Бухгалтерский учет Система бухгалтерского учета является важнейшей частью бизнес-системы организации, поскольку именно в ней происходят накопление и обработка финансовой информации. Система бухгалтерского учета должна соответствовать потребностям менеджеров, которые используют такую информацию, а отчеты, генерируемые бухгалтерской системой, должны отражать организационную структуру компании. Подготовка бюджета Должностные лица, которые несут ответственность за исполнение бюджета, должны быть привлечены для участия в разработке бюджета. Кроме того, эти лица должны иметь достаточно информации, чтобы сравнивать фактические результаты с заложенными в бюджете показателями. Вопросы подготовки бюджета подробно рассматриваются в части III. Отчетность Руководители организации принимают решения, основываясь на получаемых ими отчетах и докладах. Следовательно, эти отчеты (доклады) 
должны соответствовать характеру их обязанностей. Когда это представляется возможным, отчеты должны содержать не только фактические результаты, но и информацию о показателях, установленных бюджетом, или целевых показателях (т.е. сопоставления с нормативными издержками, запланированными количественными показателями и стандартами качества). Вероятно, самым важным требованием к отчетам является своевременность их представления руководителям, чтобы они могли адекватно отреагировать на содержащуюся в отчетах информацию. Своевременность и регулярность отчетности является функцией контроля, которая обеспечивает своевременное выявление проблемы. Внутренний контроль События начала 1980-х годов привели к инициативе частного сектора, которая спонсировалась пятью организациями и имела целью идентифицировать причины сознательного искажения (фальсификации) финансовой отчетности и принять рекомендации, направленные на сокращение масштабов распространения этой незаконной практики.  Вот пя т ь с п он с ор с ких 

организаций: Американский Институт дипломированных государственных бухгалтеров (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA);  Американская ассоциация бухгалтеров (American Accounting Association, AAA); Институт внутренних аудиторов (Institute of Internai Auditors, IIA); Институт управленческих бухгалтеров (Institute of Management Accountants, IMA) и Международная организация финансовых директоров (Financial Executives International). Эти пять спонсорских организаций стали известны под общим названием Комитета организаций-спонсоров (Committee of Sponsoring Organizations, COSO). В 1985 г. COSO спонсировал создание Комиссии Тредуэя, или Национальной комиссии по вопросам искажений финансовой отчетности. В 1987 г. Комиссия Тредуэя опубликовала доклад, получивший название «Доклад Национальной комиссии по вопросам искажения финансовой отчетности». По результатам своей работы Комиссия Тредуэя подготовила проект доклада, содержащего рекомендации для публичных компаний, независимых государственных бухгалтеров, SEC и 
сферы образования. Доклад Комиссии Тредуэя (1987 г.) возложил ответственность за предотвращение и раннее выявление практики фальсифицирования финансовой отчетности на юридически самостоятельную организационную единицу (entity), которая готовит финансовую отчетность. Рекомендации Комиссии Тредуэя относились главным образом к публичным компаниям. В части внутреннего контроля и корпоративного управления рекомендации Комиссии Тредуэя были следующие: 1. Рабочая атмосфера, установленная топ-менеджерами корпоративная культура, является самым важным фактором, обеспечивающим целостность процесса подготовки и сдачи финансовой отчетности. Топ-менеджеры организации должны устанавливать правильную рабочую атмосферу путем: выявления, понимания и оценки факторов, которые могут привести к сознательным искажениям (фальсификации) финансовой отчетности; поддержания внутреннего контроля на таком уровне, который давал бы разумные (достаточные) гарантии, что фальсификация финансовой отчетности будет предотвращена или выявлена на ранних 

стадиях; разработки и введения в практику организаций действенных, существующих в письменной форме кодексов корпоративного поведения; предписания комитету по аудиту компании проводить ежегодную проверку действенности программы мониторинга соблюдения положений кодекса корпоративного поведения, разработанной и внедренной менеджментом организации. 2. Для выполнения обязанностей корпораций по подготовке и сдаче финансовой отчетности должны быть организованы функции внутреннего бухгалтерского учета и аудита: все публичные компании должны иметь действенную и объективную функцию «Внутренний аудит»; служба внутреннего аудитора должна обладать необходимой квалификацией, штатом и статусом внутри компании и подотчетностью; она должна пользоваться поддержкой менеджмента и комитета по аудиту, организованного в составе совета директоров, с целью обеспечения действенности и объективности функции «Внутренний аудит». 3. SEC должна потребовать от всех советов директоров публичных компаний организовать комитеты по аудиту, членами которых 
могут быть только независимые директора. Обязанностью совета директоров перед акционерами компании является осуществление надзора за работой менеджмента, однако обычно совет директоров делегирует эту обязанность комитету по аудиту. Независимый директор, являющийся членом комитета по аудиту, должен быть свободен от каких-либо связей, которые, по мнению совета директоров, могут помешать его независимому суждению в качестве члена комитета по аудиту. Члены комитета по аудиту должны быть независимыми из-за своей обязанность по осуществлению надзора за выполнением топ-менеджерами корпорации обязательств, связанных с финансовой отчетностью: комитеты по аудиту должны быть информированными, бдительными и действенными органами, осуществляющими надзор за процессами финансовой отчетности и внутреннего контроля компаний. Однако такого наличия комитета по аудиту недостаточно; совет директоров должен определить набор обязанностей комитета по аудиту в письменном уставе, который следует периодически проверять и обновлять по мере 

необходимости; комитеты по аудиту должны обладать адекватными ресурсами, включая внутренний штат работников и административную поддержку, а также полномочия, чтобы иметь возможность выполнять свою работу; комитет по аудиту должен осуществлять проверку оценки независимости бухгалтера-ревизора, которая была сделана руководителями компании; комитет по аудиту должен рассматривать назначение и отстранение от должности главного внутреннего аудитора. 4. Отчеты руководителей и комитета по аудиту: потребители финансовой отчетности должны быть лучше информированы о тех ролях, которые руководители компании и комитет по аудиту играют в процессе финансовой отчетности; должен быть подготовлен отчет руководства компании (так называемый «управленческий отчет»), который содержит заявление, что представленные финансовые отчеты действительно являются отчетами данной компании и что руководители компании принимают на себя ответственность за процесс ее финансовой отчетности. Данный отчет также должен содержать изложение точки зрения руководства 
компании по поводу действенности ее внутреннего контроля. Данный отчет должен быть включен в общий годовой отчет компании перед акционерами; в годовом отчее также должно содержаться письмо председателя комитета по аудиту, в котором отражается деятельность данного комитета в течение отчетного года. 5. Практика привлечения независимого бухгалтера-ревизора для высказывания еще одного мнения: руководители компании должны советоваться с комитетом по аудиту при поиске еще одного мнения (second opinion) по важному вопросу бухгалтерского учета и должны объяснять членам комитета по аудиту причины конкретного выбора бухгалтера-ревизора для предоставления такого мнения; в случае замены независимых бухгалтеров-ревизоров компании рекомендуется сделать дополнительное публичное раскрытие информации по данному поводу. 6. Комитет по аудиту осуществляет надзор за подготовкой и сдачей квартальной отчетности. Доклад Комиссии Тредуэя (1987 г.) призывал организации-спонсоры продолжить совместную работу по дальнейшему развитию концепций и определений 

внутреннего контроля. В результате этих рекомендаций Комиссия Тредуэя учредила специальную рабочую группу для разработки практических, имеющих широкое признание рекомендаций по формированию в организациях внутреннего контроля и оценке его действенности. Результатом работы этой рабочей группы стала публикация в сентябре 1992 г. документа под названием «Внутренний контроль: комплексный подход». Этот документ заложил основы современной функции внутреннего контроля во всех организациях. «Внутренний контроль: комплексный подход» Важно понимать, что до публикации документа «Внутренний контроль: комплексный подход» в бизнес-сообществе отсутствовала единая точка зрения на сущность и структуру внутреннего контроля. Таким образом, хозяйственные субъекты не имели стандартов, с которыми они могли сравнить свои системы внутреннего контроля с целью определения уровня их действенности. Отсутствие рекомендаций привело к тому, что вокруг этой важной темы возникла значительная путаница. В силу указанных обстоятельств «Внутренний контроль: 
комплексный подход» был назван «эпохальным исследованием». В целом, его значение трудно переоценить. В этом документе сформулировано определение внутреннего контроля и изложены пять взаимосвязанных компонентов внутреннего контроля. Этот документ стал практическим руководством для современных систем внутреннего контроля. Приведенные ниже положения во многом являются адаптацией данного документа. Модель СоСо Модель СоСо была разработана Канадским Институтом дипломированных бухгалтеров (Canadian Institute of Chartered Accountants) и представляла собой адаптированный вариант модели COSO. В модели СоСо используется четыре компонента контроля, которые разделены на 20 критериев. Вам не нужно запоминать все эти критерии; просто прочтите их, чтобы познакомиться с используемой терминологией (многие из этих понятий подробно рассматриваются в различных разделах этого учебного пособия). Цель Целевые показатели должны быть установлены и сообщены всем членам организации. Существенные внутренние и внешние риски должны быть выявлены и 

измерены. Правила, на основе которых организация собирается достичь поставленных ею целей должны быть разработаны, сообщены всем членам организации и внедрены в практику. Планы, с помощью которых организация собирается достичь поставленных ею целей, должны быть приняты и сообщены всем членам организации. Принятые цели и планы должны содержать подлежащие количественному измерению показатели результатов деятельности. Приверженность принципам корпоративной культуры Этические ценности должны быть определены и использованы в практической деятельности на всех уровнях организации. Правила, регулирующие отношения с наемными работниками, должны соответствовать этическим ценностям организации. Полномочия, ответственность и подотчетность должны быть четко определены. Атмосфера взаимного доверия должна поддерживаться с помощью коммуникаций и информационных потоков. Потенциал Работники должны иметь необходимые знания, навыки и инструменты. Коммуникации должны обеспечивать поддержку ценностей организации и достижение 
поставленных целей. Достаточное количество относящейся к делу информации должно быть выявлено и своевременно сообщено заинтересованным сторонам. Процесс принятия решений в компании должен быть скоординирован между подразделениями.  Процедуры контроля должны быть разработаны и внедрены на практике. Мониторинг и изучение результатов Должен быть организован мониторинг внутренней и внешней среды организации с целью получения обратной связи о степени достижения поставленных целей. Результаты текущей деятельности должны сопоставляться с целями и контрольными показателями. Исходные предпосылки, использованные при составлении планов и принятии целевых показателей, должны периодически проверяться. Организация информационных потоков и коммуникация должны периодически анализироваться. Должны быть внедрены процедуры, обеспечивающие контроль над доведением до конца необходимых изменений и проверку их действенности. Должны осуществляться 

периодические проверки действенности систем контроля организации. Замечание. В обеих моделях – и COSO и CoCo – делается упор на так называемом нестрогом контроле (solf controls). Нестрогий контроль представляет собой не столько набор конкретных практических задач, которые должны быть выполнены, сколько перечень идей и ожиданий работников компании. Институт внутренних аудиторов и внутренний контроль В опубликованном в 1991 г. исследовании IIA «Обеспечение гарантий и контроль над работой систем» (первоначальное название «Системы: наличие условий для проведения аудита и контроля») системы внутреннего контроля определены так: «… совокупность мер, принятых для обеспечения разумных (достаточных) гарантий того, что общие цели и задачи организации будут достигнуты действенным, эффективным и экономичным способом. Для целей данного исследования система внутреннего контроля определяется как набор процессов, функций, видов деятельности, подсистем и людей, которые сгруппированы вместе либо сознательно разделены в целях обеспечения действенного 
достижения целей». Ключевыми положениями внутреннего контроля являются: разумная (достаточная) гарантия; общие цели как желаемые достижения организации; задачи как конкретный набор целевых показателей, которые поддаются идентификации и количественному измерению, являются выполнимыми и соответствуют общим целям организации. Компоненты системы внутреннего контроля: 1. Контрольная среда: организационная структура; рамки контроля; правила и процедуры организации; внешние влияния. 2. Ручные и автоматизированные системы системное программное обеспечение; прикладные системы; системы конечных потребителей и подразделений организации. 3. Процедуры контроля общие процедуры контроля; прикладные процедуры контроля; регулирующие процедуры контроля. Модель COSO Модель COSO имеет пять взаимосвязанных между собой компонентов, которые входят во внутренний контроль. Это: контрольная среда (Control Environment); оценка рисков (Risk Assesment); контрольные действия (Control Activities); обмен информацией (Information and Communication); 

мониторинг (Monitoring). Рамки внутреннего контроля Внутренний контроль - это метод или процесс, реализуемый советом директоров, менеджментом всем персоналом хозяйственного субъекта и предназначенный для обеспечения разумных (достаточных) гарантий того, что следующие три группы целей будут достигнуты: Результативность и эффективность операций, либо определенная степень достижения целей операционной (основной) деятельности организации. В данное понятие входят задачи  текущей деятельности, целевые показатели прибыльности и задачи в области обеспечения сохранности ресурсов организации. Достоверность финансовой отчетности, включая этап подготовки всех публикуемых  отчетов и заявлении. В дополнение ко всему набору публикуемых финансовых отчетов и заявлений - это понятие, которое включает промежуточные и сокращенные финансовые отчеты и заявления, а также выборочные финансовые данные из этих отчетов и заявлений, например публикуемые сообщения о доходах организации. Достижение соответствия всем применимым к организации нормативно-
правовым актам; данный принцип распространяется на все законы и нормативные акты, объектом которых является данная организация.   Внутренний контроль действенен в том случае, когда руководители организации обладают разумными (достаточными) гарантиями, что они понимают: 1) степень достижения организацией операционных целей; 2) степень достоверности опубликованной финансовой отчетности; 3) степень соответствия требованиям и положениям применимым нормативно-правовым актам. Рассматриваемый как процесс внутренний контроль является совокупностью способов и методов достижения целей, при этом не являясь самоцелью. Внутренний контроль может обеспечить разумные гарантии, но сам по себе не является гарантией. Люди, а не сборник правил, осуществляют внутренний контроль.  1. Контрольная среда Контрольная среда – фундамент всех остальных компонентов внутреннего контроля. Она обеспечивает дисциплину и сознательность членов организации, а также рабочую атмосферу (организационный климат) в рамках всей организации. К 

компонентам контрольной среды относятся: личная и служебная добросовестность, приверженность этическим ценностям и профессионализм членов организации; философия и стиль руководства; методы, с помощью которых руководители делегируют полномочия и распределяют обязанности, а также организуют и обеспечивают развитие рядовых членов организации; внимание и руководство, обеспечиваемые советом директоров организации. Внутренний контроль будет функционировать успешно с гораздо большей вероятностью, если руководители будет сами верить в важность контроля и передавать свою веру и поддержку всем рядовым работникам организации. Если же руководители считают внутренний контроль бессмысленным делом или даже препятствием в работе организации, другие сотрудники обязательно почувствуют такое отношение. И несмотря на официальные правила, утверждающие обратное, рядовые работники будут считать внутренний контроль «оградительной лентой», которую нужно «разрезать», чтобы выполнить работу.  Организации с действенной контрольной средой 
устанавливают позитивный корпоративный климат «с самого верха»: Руководители осуществляют руководство как с помощью указаний, так и личным примером, демонстрируя и передавая другим корпоративные ценности, приверженность стандартам и кодексу поведения; они применяют конкретные меры к нарушителям. В таких организациях существуют механизмы, которые поощряют рядовых работников сообщать о подозреваемых нарушениях. Напротив, когда работники сознательно утаивают информацию о таких нарушениях, к ним применяются дисциплинарные меры наказания. Они утверждают в организациях сознательное и ответственное отношение к контролю с помощью реализации официальных и доведенных до сведения всех членов организации правил и процедур, которым необходимо следовать во всех случаях, без каких-либо исключений и которые приводят к разделению корпоративных ценностей и слаженной работе в единой команде. В таких организациях указываются конкретные квалификационные требования, необходимые для выполнения определенных видов работ; они нанимают и 

удерживают компетентных работников; они адекватно делегируют полномочия и распределяют обязанности.  Совет директоров несет ответственность за формулировку принципов корпоративной политики и за функционирование организации в наилучших интересах акционеров. Внимание и руководство директоров имеет критическое значение. Совет директоров состоит как из внутренних, так и внешних директоров, которые обладают адекватными знаниями и опытом в конкретных областях, а также играют активную и важную роль в деятельности организации. Независимость от функции управления является критическим фактором, поэтому в случае необходимости совет директоров может поднимать трудные и неприятные вопросы. Организационная структура компании – это ключ к ее способности добиться запланированных целей, поскольку организационная структура является каркасом для всех направлений и видов деятельности компании. Среди наиболее важных аспектов, которые необходимо учитывать при формировании организационной структуры, выделим следующие: Определение ключевых зон 
полномочий и обязанностей и очерчивание контура подотчетности. Организационная структура компании должна максимально соответствовать ее потребностям.  Она может быть централизованной или использовать матричную форму подотчетности. Она может быть организована по отраслевому принципу, по принципу предметно-производственной специализации (продуктовые линейки), по принципу географического положения либо использовать функциональный принцип. Полномочия и обязанности должны быть делегированы в той степени, которая необходима для достижения целей организации. Контрольная среда испытывает воздействие того обстоятельства, что все члены организации понимают свою ответственность. 2. Измерение рисков В рамках контрольной среды менеджмент организации несет ответственность за измерение рисков. Риском является все, что угрожает достижению цели. Поэтому всегда следует задаваться вопросами: «Что здесь может пойти не так?», «Защиту каких активов нам необходимо обеспечить?». Измерение рисков – это процесс выявления, анализа и управления рисками, 
которые потенциально могут помешать организации добиться достижения ее целей. Измерение риска включает определение объемов транзакций, среднюю величину транзакции в долларовом выражении и стоимость активов в долларовом выражении, которые находятся под угрозой убытков, а также вероятность наступления убытка. Цели компании должны определяться до того, как могут быть измерены риски. Измерение рисков создает основу для понимания того, как следует управлять внутренними и внешними рисками. Внешние риски включают смену технологий, изменения условий на том рынке, где функционирует данный хозяйственный субъект; новые требования только что введенного в действие законодательного акта; природные катаклизмы; экономические изменения; провал крупнейшего поставщика; привлечение к ответу по иску; ситуация, когда данная компания становится жертвой мошенничества или ограбления и т.п. Внутренние риски включают растрату или присвоение имущества компании наемными работниками, которые сопровождаются фальсификацией документов с целью сокрытия 

факта преступления; несоблюдение положения государственных нормативных актов; любые другие незаконные действия наемных работников, например получение взятки. К этой группе рисков также относятся серьезные нарушения в функционировании компьютерной системы организации, неадекватные управленческие решения, ошибки и аварии. Изменения в распределении управленческих обязанностей также может отразиться на контрольных действиях; отсутствие действенности в работе совета директоров или комитета по аудиту может оставить лазейки для мошеннических действий со стороны любого члена организации. 3. Контрольные действия После того как риски измерены, должны быть разработаны процедуры контроля, направленные на ограничение этих рисков. Чтобы справиться с этой задачей, выполняются контрольные действия. Контрольные действия –  это набор правил, которые вводятся в целях управления выявленными рисками, и набор процедур, которые позволяют гарантировать выполнение указаний руководства организации, тем самым обеспечивая решение стоящих перед 
организацией целей. Таким образом, система контроля должна быть разработана так, чтобы ограничивать риск во всех случаях, когда обнаруживается угроза данного риска, - ради защиты способности организации к достижению стоящих перед ней целей.  Такой риск может существовать в форме потери активов или в форме искажения бухгалтерской или управленческой информации. Выявленные риски не могут быть полностью устранены, однако разработка адекватных контрольных действий и обеспечение реализации этих действий на практике могут минимизировать данные риски. Кроме того, руководители организации должны понимать законы и нормативные акты, действие которых распространяется на данную организацию, и обеспечивать внедрение адекватных правил и процедур по их соблюдению. Контрольные действия могут быть превентивными, чтобы избежать наступления нежелательного события; обнаружения, чтобы распознать факт наступления нежелательною события; директивными, чтобы обеспечить наступление желательного события; корректирующими, чтобы скорректировать 

наступление нежелательного события. Контрольные действия также могут быть компенсирующими, чтобы компенсировать кажущиеся слабости системы контроля. Превентивный контроль: разделение обязанностей, соответствующая авторизация транзакций, проверка кредитоспособности заказчиков до момента отправки грузов. Возможно использование контрольных действий типа «да/нет» для определения существования тех или иных условий. Директивный контроль: менеджеры строительной компании отдают приказание менеджерам проекта нанять местных рабочих с целью создания привлекательного имиджа компании у местного сообщества. Контроль обнаружения: процедура банковского согласования (выверка данных); проверка полноты комплекта документов; вариации в отчете о результатах деятельности. Корректирующий контроль: внедрение процедур для решения проблем, выявленных в результате применения контроля обнаружения, например шаги, предпринятые для выявления причин возникшей проблемы, исправления ошибок, ставших результатом этой проблемы, и внесение изменений в 
обрабатывающую систему с целью минимизации вероятности возникновения данной проблемы в будущем. Компенсирующий контроль: форма контроля, направленная на исправление (устранение) недостатков, слабостей, ошибок и т.п. во всех областях. Банковское согласование (выверка данных) может быть примером компенсирующего контроля, равно как и контроля обнаружения, поскольку оно позволяет компенсировать недостатки и ошибки в процедурах контроля, которые обычно применяются при получении или распространении банковских документов. Кроме того, контрольные действия могут быть объединены в три категории в зависимости от целей, с которыми они связаны: финансовая отчетность, операции и соответствие нормативно-правовым актам. Примеры контрольных действий: проверки, осуществляемые руководителями организации: сопоставление фактических результатов с бюджетными показателями; анализ прогнозов, результатов деятельности в предыдущие периоды, положения дел у конкурентов; отслеживание степени достижения намеченных целей и реализации утвержденных 

планов; прямое управление функциями или видами деятельности: менеджеры, управляющие определенными функциями, осуществляют проверки соответствующих отчетов о результатах работы, например о результатах сбора просроченной задолженности; обработка информации: контрольные действия по проверке точности и полноты транзакционных данных, наличия авторизации транзакций; контроль над внедрением новой информационной системы и модификацией действующей системы; контроль доступа к файлам с данными и программами; независимые проверки: проверки, осуществляемые иным лицом, чем то, которое отвечает за выполнение операции, обычно бывают более действенными с точки зрения гарантии обработки таких операций и точности действий проверяемого лица. «Свежая пара глаз» способна заменить ошибки быстрее и чаще, чем сам работник, который выполняет данную операцию; количественные показатели деятельности: сопоставление различных совокупностей данных и изучение неожиданных результатов сравнительного анализа. Данные могут быть финансовыми или 
операционными. Показатели, отражающие результаты деятельности, могут включать колебания закупочных цен, долю возвращенных товаров покупателями и др. С помощью изучения неожиданных результатов руководители организации могут идентифицировать те области и направления бизнеса, в которых существует угроза невыполнения целевых показателей; физические методы контроля над обеспечением сохранности активов: наиболее очевидные методы контроля над обеспечением сохранности активов относятся к защите активов организации от потерь вследствие природных катаклизмов типа наводнений и торнадо. Такого рода контрольные действия также включают меры физической защиты активов, например ограничение доступа персонала, не имеющего соответствующих полномочий, к активам или документам типа регистрационных записей, бланков платежных чеков, заказов-нарядов, банковских кодов и др. Такие документы должны периодически пересчитываться и результаты сверяться с контрольными цифрами; документы и регистрационные записи: оригиналы документов и первоисточники 

информации предназначены для того, чтобы облегчить сбор всей необходимой информации; документы аудиторов следует хранить. Оригиналы документов (первоисточники) должны быть пронумерованы заранее, чтобы обеспечить учет всех документов и снизить вероятность мошенничества; наделение полномочиями: наемные работники должны наделяться адекватными полномочиями, которые позволили бы им выполнять полученные задания, получать нужные документы и принимать решения, влияющие на сохранность активов организации. Их полномочия также должны включать некую форму придания законной силы их действиям, например подпись или авторизация; разделение обязанностей: обязанности разделены между различными наемными работниками с целью снижения рисков ошибок и неправомерных действий. Такая практика позволяет гарантировать, что ни один наемный работник не обладает слишком большой ответственностью, т.е. ни у одного наемного работника не имеется возможности как совершить нарушение, так и скрыть его.  Замечание. При разделении обязанностей следующие 
четыре функции всегда должны выполняться разными людьми: 1)  авторизация транзакций; 2)  регистрация транзакций, подготовка первоисточников, ведение контрольного журнала; 3)  ответственное хранение соответствующего актива, например получаемых по почте банковских или зарплатных чеков; 4)  периодическая сверка физических активов с контрольными данными об этих активах. Отвечая на вопросы о действенности или недостаточной действенности внутреннего контроля, всегда держите в памяти, что эти четыре функции должны выполняться разными людьми. Примеры разделения обязанностей: Один работник обеспечивает ответственное хранение квитанций о внесении сумм в счет погашения долга, а другой работник наделен полномочиями утверждать списание просроченных задолженностей. Без разделения полномочий один и тот же человек может утвердить незаконное списание средств без проведения процедуры сбора просроченной задолженности. Один работник дает разрешение на выписку заказа-наряда, а другой работник отвечает за регистрацию поступающих товаров, на которые 

были выписаны заказы-наряды. Без разделения полномочий один и тот же человек может выписать заказ-наряд на фиктивного продавца, используя для этого абонементный почтовый ящик, затем внести фиктивную регистрационную запись о получении заказанного товара и направить счет на оплату в адрес компании, снова используя тот же самый абонементный почтовый ящик, в результате чего компания вынуждена будет заплатить за поставку товара, который она никогда в действительности не заказывала и никогда не получала. Один работник имеет полномочия корректировать текущую дебиторскую задолженность, а другой работник осуществляет фактические проводки (т.е. ведет учет изменений на счетах клиентов). Без разделения полномочий один и тот же человек может использовать не по назначению платежные квитанции, а затем прикрыть фальсифицировать данные об остатках на счетах тех клиентов, которые внесли оплату, чтобы скрыть сокращение выручки. Один работник несет ответственность за подготовку банковского депозита, а другой работник осуществляет выверку текущего счета, без 
разделения полномочий один и тот же человек может использовать не по назначению платежные квитанции, а затем прикрыть незаконные действия с помощью искусственно созданных «согласованных позиций» при выверке счетов. Однако имейте в виду, что разделение обязанностей еще не является гарантией того, что мошенничество не случится. Два или более наемных работника могут войти в сговор, чтобы совершить мошенничество, и, покрывая друг друга, поделить выручку. 4.Обмен информацией Соответствующая информация должна быть выявлена, собрана и передана таким образом, чтобы она помогала получающим ее людям выполнять свои обязанности. Данное соображение, в частности, означает, что отчеты должны содержать ту информацию, которая требуется руководителям, и эта информация должна предоставляться своевременно. Процесс информационного обмена должен быть непрерывным как на одном уровне организационной иерархии, так и между различными уровнями. Весь персонал обязан понимать свою роль в системе внутреннего контроля и располагать средствами для передачи 

важной информации «наверх». Должны быть в наличии отчеты, содержащие операционные и финансовые сведения, а также сведения о соблюдении организацией применимых к ней нормативно-правовых актов. Такие отчеты служат основой для принятия информированных решений. Источники информации для составления этих отчетов должны быть как внутренними, так и внешними. Кураторы (вышестоящие) должностные лица должны информировать своих подчиненных об из обязанностях и задачах; в свою очередь, рядовые работники должны иметь возможность сообщать менеджерам о потенциальных проблемах. Информация должна сообщаться заинтересованным сторонам за пределами организации, например продавцам (поставщикам), а также должна быть доступна из внешних источников. Системы внутреннего контроля обязаны обеспечивать способ(ы) передачи информации на самый верхний уровень управления, когда это необходимою 5. Мониторинг Наконец, вся система является объектом мониторинга со стороны руководителей организации. Мониторинг позволяет оценить качество и 
результаты функционирования системы внутреннего контроля за определенные промежутки времени. Руководители также должны повторно рассмотреть ранее выявленные проблемы с тем, чтобы убедиться, что они исправлены. Мониторинг системы внутреннего контроля может проводиться двумя способами: 1) повседневные действия, встроенные в обычные операции, и 2) специальные экспертизы, проводимые руководителями организации при помощи функции «Внутренний аудит». Если мониторинг регулярно осуществляется в форме повседневных действий, то необходимость проведения специальных экспертиз уменьшается.  Если оперативные сводки используются в качестве инструмента управления текущими операциями, то несовпадения фактических результатов с запланированными (ожидаемыми) распознаются очень быстро. Мониторинг следует осуществлять на постоянной основе. Когда обнаруживаются недостатки во внутреннем контроле, информация о них должна передаваться немедленно на соответствующий уровень управления, а обо всех серьезных случаях – в совет директоров. После 

получения информации должны быть предприняты соответствующие действия и результаты действий по исправлению ситуации должны быть объектом мониторинга. Что может и чего не может внутренний контроль Говоря о внутреннем контроле, важно помнить, что мы можем ожидать от него и чего он не может сделать. Что может внутренний контроль Внутренний контроль может: помочь организации достичь тех целей, которые она хочет, и при этом избежать провалов на пути к достижению успеха; помочь организации добиться выполнения основных показателей текущей деятельности и прибыльности и предотвратить потерю ресурсов; помочь обеспечить подготовку и сдачу достоверной финансовой отчетности; помочь организации добиться соответствия положениям нормативно-правовых актов. Чего не может внутренний контроль Не следует пропагандировать внутренний контроль как гарантию достижения хозяйственным субъектом его операционных (производственных) целей, а также целей, связанных с финансовой отчетностью, и соблюдения положений нормативно-правовых актов. Доклад COSO 
предупреждает о представлении внутреннего контроля в качестве гарантии достижения хозяйственным субъектом его операционных (производственных) целей, а также целей, связанных с финансовой отчетностью, и соблюдения положений нормативно-правовых актов. Внутренний контроль имеет ограничения. Эти ограничения включают обычные человеческие ошибки или неверные суждения; кроме того, идаемых командировочных расходов на 45 дней. Принятые в организации процедуры не предусматривают отчета командированного за фактическое расходование значительных авансируемых сумм. Наемные работники имеют возможность накапливать большие и необоснованные суммы авансов, и фактически делают это.  Вопрос 32. Причина аудиторского наблюдения заключается в следующем: а)Процедура выдачи авансов не требует отчетов о фактическом расходовании авансируемых сумм b)Правила организации обеспечивают выдачу командировочных средств уполномоченным работникам. с) Наемные работники 

накапливают значительные суммы авансов на командировочные расходы. d) Оправдательные документы по расходованию авансов на командировочные расходы своевременно не предоставляются.   Вопрос 33. Что их перечисленного ниже относится к атрибуту условия аудиторского наблюдения? а)Авансы не должны превосходить сумму предполагаемых командировочных расходов на 45 дней. b)Наемные работники накапливают значительные и необоснованные суммы авансов. с)Процедуры не требуют отчетов о расходовании больших авансовых сумм. d) Авансы на командировочные расходы превышают установленные организацией максимальные лимиты.   Вопрос 34. Кто из перечисленных ниже должностных лиц не должен обычно получать заключительный отчет о выполнении аудиторского задания по проверке закупочного цикла компании? а) Директор закупочного подразделения. b) Независимый внешний аудитор. с) ГВА. d) Представитель совета директоров.   Вопрос 35. С большой 
долей вероятности можно  утверждать  что окончательный документ об аудите снабженческой функции подразделения будет направлен: а) Руководители самого нижнего управленческого звена, обладающего достаточными полномочиями для реализации мероприятий, соответствующим рекомендациям аудитора, поскольку такие действия входят в круг обязанностей этих руководителей. b) Руководители высшего звена, поскольку их всегда следует держать в курсе событий. с) Работникам среднего и нижнего звеньев в подразделении клиента аудиторского задания, поскольку интересы именно этих категорий работников в наибольшей степени затрагиваются аудиторским заданием d) Внешним аудиторам организации, поскольку им будет нужна данная информация для проведения последующих заданий.   Вопрос 36. Заключительные интервью служат для того чтобы гарантировать точность информации, использованной внутренним аудитором при выполнении задания. Следующая по 

важности цель заключительного интервью состоит в следующем: а) Добиться немедленных действий в ответ на предоставленные рекомендации аудитора. b) Улучшить отношения с клиентом аудиторского задания. с) Согласовать процедуру распространения окончательного документа аудиторского задания. d) Кратко информировать старшее руководство организации результатах аудиторского задания.   Вопрос 37. Что из перечисленного ниже может являться потенциальным недостатком, когда проект окончательного документа аудиторского задания направляется менеджерами клиента для проверки и получения комментариев? а) Клиент аудиторского задания получает возможность предпринять корректирующие действия до того, как будет сдан заключительный отчет. b) Клиент аудиторского задания получает возможность оспорить наблюдения рекомендации аудитора. с) Тем самым демонстрируется искреннее уважение аудитора к клиенту задания. d) Обсуждение отчета может 
сконцентрироваться на формальных вещах, а не на реальных проблемах, выявленных в ходе выполнения задания.   Вопрос 38. Внутренний аудитор закончил выполнение задания по проверке операционной деятельности организации и готов сдать заключительный отчет.  Однако клиент аудиторского задания не согласен с заключением аудитора. В такой ситуации внутренний аудитор должен: а) Воздержаться от сдачи от окончательного документа аудиторского задания до тех пор, пока не будет получено согласие клиента по спорным пунктам. b) Выполнить дополнительную работу, по согласованию и при содействии клиента аудиторского задания, направленную на разрешение спорных пунктов отчета. Отложить сдачу окончательного документа аудиторского задания до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с клиентом. с) Сдать окончательный документ аудиторского задания, указав в нем, что позиция клиента привела к ограничению объема задания, что, в свою очередь вызвало 

расхождение во взглядах относительно заключений аудитора. d) Сдать окончательный документ аудиторского задания, указав позиции обеих сторон в споре и причины возникновения разногласий.                                                                                                     (Вопрос адаптирован для целей CIA)   Вопрос 39. В процессе выполнения задания по оценке эффективности работы с наличностью, внутренний аудитор обратил внимание , что значительные суммы наличных остаются на ночь в рабочем помещении, в которое имеется свободный доступ с оживленной улицы. Более того, в помещении отсутствует система безопасности, и рядом не бывает вооруженного охранника. Когда аудитор начал обсуждать эту ситуацию с соответствующими руководителями клиента, ему было заявлено следующее: «У нас никогда не случалось ограбления или утери денег из кассы. Так зачем нам тратить ненужные деньги на повышение безопасности?». Внутренний аудитор должен: а) Сделать промежуточное 
сообщение в устной форме. В окончательном документе аудиторского задания сконцентрировать внимание на корректирующих действиях, которые следует предпринять клиенту для улучшения положения дел. b) Изложить все факты, но дать возможность руководству клиента высказать свою точку зрения, в результате чего, вероятнее всего, будет принято решение о необходимости проведения корректирующих действий. с) Поскольку у клиента никогда не случалось утери наличных, нет необходимости указывать в отчете данное наблюдение аудитора. d) Обеспечить широкое распространение аудиторского сообщения о наблюдении: это – серьёзная проблема, о которой должен знать каждый работник организации.   Вопрос 40. Содержание сделанного во время выполнения задания наблюдения следующее: «Инвестиционный план компании включает средства на покупку 11 новых транспортных средств. Проверка соответствующих регистрационных записей показала, что за прошедший 

год 10 из 70 транспортных средств, составляющих транспортный парк компании, не превысил 2.5 тыс. миль. Транспортные средства компании были приписаны к различным подразделениям, и показатели их использования очень сильно отличались друг от друга. Отсутствие четкого критерия распределения транспортных средств между подразделениями компании и система мониторинга из использования могла бы привести к закупке дополнительных транспортных средств, необходимость в которых отсутствует» Основываясь на представленных фактах, было  бы целесообразно рекомендовать руководству компании следующее: а) Установить минимальный размер пробега 2.5 тыс. миль в квартал в качестве критерия для выделения транспортного средства конкретному подразделению компании. b) Выработать систему периодической ротации транспортных средств среди подразделений – пользователей. с) Отложить предлагаемую закупку дополнительных транспортных средств до тех 
пор, пока должным образом не будет обоснована необходимость содержания избыточного транспорта или не будет применена схема распределения издержек между различными подразделениями. d) Воздержаться от утверждения инвестиционного плана до тех пор, пока служба внутреннего аудита не проверит другие проекты.   Вопрос 41. Функция внутреннего аудита сети розничных магазинов недавно завершила выполнения задания по оценке изменений в организации продаж во всех магазинах юго-восточного региона страны. Выполнение задания позволило выявить, что действия некоторых магазинов обходятся компании в значительную сумму, поскольку эти магазины используют практику повторного кредитования текущих счетов покупателей. Окончательный документ аудиторского задания, опубликованный восемь недель спустя завершения этого задания, включал рекомендации внутренних аудиторов в адрес менеджеров магазинов, которые были направлены на 

предотвращение практики повторного кредитования счетов покупателей. Какой из перечисленных ниже стандартов был игнорирован аудиторами в данном случае?  а) Последующие после завершения задания мероприятия была неадекватными. b) Внутренние аудиторы должны были предпринять корректирующие действия сразу после того, как они были обнаружили случаи повторного кредитования счетов покупателей . с) Рекомендации внутренних аудиторов не должны были быть включены в завершающий отчет. d) Окончательный документ по итогам выполнения задания был выпущен несвоевременно.                                                                                                         (Вопрос адаптирован для целей CIA)   Вопрос 42. В соответствии со Стандартами, что из перечисленного ниже наилучшим образом характеризует сущность аудиторского мнения, которое соответствует окончательному документу по итогам выполнения аудиторского задания?  а)  Мнения обычно представляют собой 
субъективные суждения внутренних аудиторов по поводу причин имеющихся упущений. b)  Мнения – этой сделанные внутренними аудиторами оценки влияния наблюдений на аудируемые  виды и направления деятельности. с)  Мнения – это сделанные внутренними аудиторами заключения по поводу уместности целей клиентов аудиторских заданий d)  Мнения должны относиться только к оценке беспристрастности финансовой отчетности клиентов аудиторских заданий.                                                                                                         (Вопрос адаптирован для целей CIA)   Вопрос 43. В процессе выполнения заданий по аудиту складской функции компании, внутренний аудитор обнаружил, что персонал склада не всегда должным образом проверяет заявки на отпуск товарно-материальных ценностей. В результате, без соответствующего разрешения со склада было выпущено товарно-материальных ценностей на общую сумму на 5 тыс. долл. Какое из перечисленных ниже аудиторских 

заключений, выключенных в заключительный отчет, помогу руководству адекватно оценить, насколько действительно и эффективно выполняются целевые показатели организации?  а) Заявки не всегда проверяются должностным образом до отпуска товара со склада. b) Товарно-материальные ценности стоимостью 5 тыс. долл.  были отпущены со склада без соответствующего разрешения, поскольку заявки не всегда проверяются должным образом. с) Персонал отпустил со клада товарно-материальных ценностей на сумму 5 тыс. долл. без соответствующего разрешения, поскольку заявки не были проверены ; мы рекомендуем, что бы каждая из заявок была подтверждена соответствующим должностным лицом до того, как товар будет отпускаться со клада. d) Мы рекомендуем, что бы персонал согласовывал каждую из поступивших заявок с соответствующим должностным лицом до того, как будет отпускаться товар со склада, чтобы гарантировать невозможность отпуска товарно-
материальных ценностей без соответствующего разрешения.                                                                                                       (Вопрос адаптирован для целей CIA)   Вопрос 44. Предположим, что наблюдения внутреннего аудитора привели к столь серьёзным результатам, что , по его мнению, требуют немедленных действий со стороны руководителей организации. Какие из перечисленных ниже заявлений об ответственности внутренних аудиторов в части передачи сообщений о выполнении заданий и процесса использования их результатов являются верными?  1) Наличие условия существования проблемы должно активно отлеживаться внутренними аудиторами до тех пор, пока эта ситуация не будет исправлена должным образом. 2) Результаты начальных наблюдений должны быть доведены до сведения старших руководителей и членов комитета по аудиту даже в том случае, если задание еще не выполнено до конца. 3) Внутренние аудиторы должны провести аудиторские тесты действий, 

предпринятых руководством, чтобы определить, в какой степени они способствуют решению проблемы. а) Только 1. b) Только 2. с) только 2 и 3. d) 1,2 и 3                                                                                                          (Вопрос адаптирован для целей CIA   Вопрос 45.процесс использования результатов может потребоваться для того ,чтобы выполнить корректирующие действия по итогам  выполнения задания по предоставлению гарантий. Соответствующие обязанности службы внутреннего аудита в рамках этого процесса должны быть определены : a) В письменном уставе службы внутреннего аудита или в тексте соглашения с клиентом аудиторского задания b) В заявлении о мисси комитета по аудиту c) В служебной записке, которая рассылается до начала выполнения каждого аудиторского задания. d) В з а я вл е нии о целя х 
данного процесса, которое делается в рамках соответствующего коммуникативного обмена в процессе выполнения задания. Вопрос 46.служба внутреннего аудита организации провела ряд аудиторских занятий по предоставлению гарантий. Последовавшие рекомендации были с готовностью приняты клиентами аудиторскими заданий в следствие потенциальной экономии издержек. С учетом принятия рекомендаций аудиторов клиентами и недостаточностью ресурсов у самой службы внутреннего аудита менеджер службы, ответственный за проведение этих заданий, принял решение об отсутствии необходимости о проведении аудиторского задания по проверке внедрения рекомендаций аудиторов. Этот менеджер рассудил, что экономия издержек сама по себе является достаточным стимулом для клиента, чтобы заняться внедрением аудиторских рекомендаций. Таким образом, проверка использования результатов не была внесена в регулярное расписание аудиторских заданий. 

Является ли данное решение менеджера аудиторской службы надлежащим?  a) Да, проверка использования результатов аудиторских заданий не является общепринятой. b) Нет. Внутренние аудиторы должны определить, действительно ли клиент надлежащим образом внедрил все аудиторские рекомендации. c) Нет. Нехватка ресурсов не является достаточной причиной для отмены проверки внедрения аудиторских рекомендаций. d) Да. Учитывая достаточность доказательств о наличии мотивации для внедрения рекомендаций у клиента, необходимость в проверке использования результатов заданий отсутствует. Вопрос 47. Основные различия между операционными и финансовыми аудиторскими заданиями заключается в том, что в рамках выполнения операционных заданий внутренние аудиторы: a)
Не обращают внимание на то, соответствует ли генерируемая подразделением-клиентом информация стандартам финансового учета b) Стремятся оказать помощь менеджменту использовать имеющиеся ресурсы максимально результативным образом c) Начинают задание с изучения финансовых отчетов клиентов ,а затем двигаются назад, изучая процессы ,которые использовались для  подготовки этих отчетов d) Могут использовать аналитические навыки и инструменты, которые не являются необходимыми при выполнении финансовых заданий Вопрос 48. Операционное задание  по аудиту производственной функции организации включает процедуру, позволяющую сопоставить фактические издержки с нормативными. Целью этой аудиторской процедуры является: a) О п р е д е л и т ь с т е п е н ь 

точности системы, предназначенной для учета фактических издержек b) Измерить действенность системы , определяющей нормативные издержки. c) Оценить обоснованность размеров нормативных издержек d) Оказать помощь менеджменту в его результативности и эффективности Вопрос 49. Существует три составляющих аудиторского риска: неотъемлемый риск, риск системы контроля и риск не обнаружения. Неотъемлемый риск это : a) Риск того, что аудитор может неосознанно оказаться не в состоянии должным образом поменять свое мнение по поводу финансовых отчетов, содержащих существенные  искажения b) Риск того , что аудитор не сможет выявлять существенное искажение в убеждении , которое лежит в основе отчетности c) П о д в е р ж е н н о с т ь 
основополагающего убеждения существенному искажению при условии, что соответствующие правила и процедура внутреннего контроля отсутствует d) Риск того , что существенные искажения ,которые могут иметь место в основополагающем убеждении, не будут предотвращены или своевременно выявлены правилами и процедурами внутреннего контроля организационной единицы  Вопрос 50. Аудит системы э-коммерции включает все перечисленные ниже компоненты, за исключением: a) Понимание информационных потоков; b) Оценка адекватности процессов обеспечения непрерывности бизнеса и планов неотложно-восстановительных работ; c) Оценка внутренней структуры, включая самой рабочей атмосферы, установленной старшими 

менеджерами. d) Предоставление гарантий достижимости целей и задач. Вопрос 51. К внутренним аудиторам часто обращаются с просьбами принять участие или оказать помощь в заданиях внешних аудиторов типа due diligence. Проверка, которая осуществляется в рамках такого задания, может быть: a) Проверкой промежуточной финансовой отчетности по указанию компании-андеррайтера. b) Операционным аудитом структурного подразделения организации с целью определения степени соответствия действий руководства этого подразделения применимым законам и нормативным актам. c) Проверкой операционной деятельности по запросу комитета по аудиту с целью проверки соответствия этой деятельности требованиям аудиторского комитета и операционным правилам организации. d) Проверкой финансовых 
отчетов и других документов в связи с потенциальной сделкой поглощения. Вопрос 52. Организация рассматривает возможность приобретения небольшого предприятия по утилизации токсичных отходов. Внутренние аудиторы входят в состав группы, осуществляющей задание типа due diligence для определения целесообразной сделки. Объем работы внутренних аудиторов, скорее всего, не будет включать следующее: a) Оценку существа дел, находящихся в судебном производстве, в которых стороной обвинения выступает предприятие по утилизации токсичных отходов. b) Проверку процедуры приемки токсичных отходов, существующей на предприятии, на предмет соответствия существующим нормативно-правовым актам. c) А н а л и з с о б л ю д е н и я 

предприятием условий кредитных договоров и правил раскрытия соответствующей информации. d) Оценку эффективности операционной деятельности предприятия. Вопрос 53. Цена покупки только что приобретенной дочерней компании зависит от ее прибыльности за первый год после закрытия сделки. Бывшие владельцы дочерней компании станут ее менеджерами и будут продолжать управлять ею. При проведении задания по проверке этой компании внутренние аудиторы должны обратить особое внимание на: a) Процедуры капитализации основных средств. b) Процедуры выдачи заработной платы работникам. c) Процедуры выверки банковских счетов компании. d) Про ц е д у ры у т в е ржде н и я с ч е т о в -фак т у р п о с т а вщи к о в к ом п а н и и . Во п р о с 5 4 .
Организация рассматривает возможность покупки коммерческой собственности. Особенности местоположения объекта и недавняя история его использования заставили руководителей организации дать поручении функции внутреннего аудита в сотрудничестве с юридической службой дать предварительную оценку размера ответственности за ущерб окружающей среде. Главной причиной, заставившей руководство организации направить запрос о проведении такого расследования, является следующая: a) Возможные размеры материальной ответственности за ущерб окружающей среде могут перевести выгоды от покупки этой коммерческой собственности. b) Руководство организации получит возможность снизить цену предложения за этот объект, если факт загрязнения окружающей среды будет выявлен. c)

Настоящий владелец собственности будет обязан по закону произвести очистку загрязнения до закрытия сделки купли-продажи. d) Регулирующие инстанции требуют от покупателя выявлять и раскрывать информацию обо всех имеющих место или возможных случаях загрязнения окружающей среды. Вопрос 55. Руководство компании оценивает необходимость принятие программы природоохранного аудита. Что из перечисленного ниже не должно учитываться в качестве общей цели такой программы? a) Проведение оценки мест застройки обоих производственных объектов. b) Удостоверение соблюдения организацией всех применимых природоохранных законов. c) Оце н и т ь в о зм ожн о с т и мин ими з а ц и и о б ъ ем о в п р о и з в о д с т в е н ны х о т х о д о в . d )
Предоставить гарантии соответствия управленческих систем цели минимизации будущих рисков в сфере охраны окружающей среды. Вопрос 56. Если функции внутреннего аудита буде поручено проведение природоохранного аудиторского задания, какое из перечисленных ниже действий должно быть произведено в первую очередь? a) Провести оценку риска на каждом из производственных объектов. b) Проверить организационные правила и процедуры и удостоверить их соответствие нормативно-правовым актам. c) Обеспечить необходимую техническую подготовку штатных аудиторов, участвующих в задании. d) Проверить природоохранную управленческую систему. Вопрос 57. Во многих странах организации, имеющие токсичные производственные отходы, несет 

ответственность за эти отходы «от колыбели до могилы» (т.е. с момента создания до их полной утилизации). Потенциальным риском для организации является использование услуг внешнего провайдера для обработки токсичных отходов. Какие из перечисленных ниже процедур должны быть осуществлены во время проверки работы какого провайдера? a) Проверка документации провайдера о работе с токсичными отходами. b) Проверка финансовой состоятельности провайдера. c) Проверка наличия у провайдера плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. d) Все из перечисленных действий должны быть осуществлены в ходе проверки работы провайдера. Вопрос 58. Внутренние аудиторы имеют возможность сыграть определенную роль в процесс обеспечения непрерывности бизнеса организации. Что из перечисленного ниже нельзя отнести 
к роли, которая отведена внутренним аудиторам в плане мероприятий по обеспечению непрерывности бизнеса или в плане неотложно-восстановительных работ? a) Помощь в анализе рисков; b) Оценка структуры и комплексности плана после подготовки его проекта; c) Определение степени своего участия в восстановительном процессе; d) Проведение периодических гарантийных заданий с целью удостоверения в соответствии плана современным бизнес-условиям. Вопрос 59. Примером внутреннего нефинансового сравнительного показателя является: a) Ставки (тарифы) заработной платы наемных рабочих сравнимых уровней квалификации на предприятии компании, являющейся основным конкурентом; b)

Фактические средние удельные издержки изготовления конкретного продукта на самом эффективном предприятии организации, которые должны стать сравнительным показателем для других предприятий этой организации; c) Установленный компанией сравнительный показатель в размере 40 тыс. долл. Для программ повышения профессионального уровня наемных работников на каждом из предприятий компании; d) Процент доставленных вовремя заказов клиентам, имеющийся у самого эффективного предприятия компании, который устанавливается в качестве сравнительного показателя для других предприятий этой компании. Вопрос 60. На этапе предварительного обследования аудиторского задания, целью которого является проверка 
производственного цикла организации, руководство утверждало, что организация продажи металлолома находится под жестоким контролем. Наилучшим способом получить информацию, которая была бы способна подтвердить данное убеждение, является: a) Сравнение текущих доходов от продажи металлолома с доходами предыдущих периодов. b) Проведение интервью с работниками, ответственными за сбор и хранение металлолома. c) Сопоставление количества металлолома, ожидаемого от процесса производства, с фактически проданным количеством лома. d) Сопоставление результатов инвентаризации наличных остатков металлолома с данными регистров непрерывного учета товарно-материальных ценностей. Вопрос 61. В целях лучшего контроля над ежедневными операционными издержками 

организация сократила количество ежедневного использования услуг курьерской службы. Несмотря на предпринятые меры, ежемесячные счета продолжали расти. Какие процедуры должен использовать внутренний аудитор, чтобы выявить выставление счетов организации на оплату непредусмотренных услуг? Провести аудиторский тест математической точности, используя выборку счетов, полученных от курьерской службы.        a) провести аудиторский тест математической точности , используя выборку счетов, полученных от курьерской службы  b) Просмотреть счета в гроссбухе и счета, полученные от курьерской службы. c)   Провести наблюдение за ежедневной практикой работы курьерской службы. d)  Осуществить выверку выборки счетов, полученной от курьерской службы, с квитанциями Вопрос 62 недавно организация подписала контракт типа «издержки плюс» о 
строительстве нового, более крупного промышленного завода. Какие из перечисленных ниже процедур будут считаться наиболее важными для внутреннего аудитора, проверяющего условия заключенного контракта? a) Проверить контакт на предмет конкретной даты его завершения b) Проверить контракт и все полученные заявки на выполнение строительных работ с целью удостоверения того, что организация выбрала подрядчика, предлагавшего наименьшую цену. c) Проверить контракт с целью удостоверения , что его условия предусматривают право заказчика на проверку систем и фактических издержек подрядчика d) Проверить деловую честность подрядчика с помощью непосредственных расспросов Вопрос 63.наиболее убедительными способом оценки эффективности системы контроля качества производимой продукции является: a) А н а л и з в а р и а ц и й в 

эффективности труда рабочих b) Анализ вариаций в эффективности использования сырья и материалов c) Оценка микса «производство –запасы-продажи» d) Оценить количество и причины корректирования объемов продаж продукции Вопрос 64 Перекрестная проверка индивидуальных карточек табельного учета с регистрационными записями и отчетами отдела кадров позволяет внутреннему аудитору сделать заключение ,что  a) Работники получили оплату  только за фактически отработанное ими время b) Люди, получившие карточки табельного учета, являются легальными работниками c) Работники получали оплату в соответствии с правильно установленными тарифами d) Регистрационные записи в 
отделе кадров согласуются с бухгалтерскими записями по оплате труда  Вопрос 65. Внутренний аудитор оценивает действенность торгового комиссионного плана, который был принят 12 месяцев назад. Процедура аудиторского задания, которая, скорее всего, будет способствовать сильной поддержки вывода о действенности данного плана, это: a. Вычислить процентные изменения ежемесячных объемов продаж за последние 3 года. b. Сопоставить ежемесячные торговые издержки за текущий год с аналогичными показателями за предшествующие 2 года. c. Составить уравнение регрессии, связывающее индексы внешних экономических условий за предшествующие 2 года, и сопоставить прогнозные показатели объемов продаж с фактическими. d. Сопоставить удельные коэффициенты торговых издержек (в расчете на 1 доллар продаж) за каждый 

месяц предшествующего года с аналогичными показателями в других компаниях отрасли Вопрос 66.Целью предоставления консультационных услуг является создание добавочной стоимости и повышение эффективности деятельности организации. При выполнении заданий консультационного типа внутренние аудиторы обладают преимуществами, поскольку: a) Они могут предоставить гарантии достоверности финансовых отчетов b) Они имеют возможность ускорить выполнение задания c) Они имеют возможность выполнять аудиторские задания при любых обстоятельствах при наличии запроса от руководства организацией d) На них не будет давить фактор времени и поэтому ни могут затратить столько времен на выполнение заданий , сколько им потребуется Вопрос 67 кто несет ответственность за выбор методологии для классификации аудиторских заданий по консультированию a) генеральный директор b)
председатель комитета по аудиту c) председатель совета директоров d) ГВА  Вопрос 68. Какое из приведенных ниже утверждений справедливо в отношении консультационных услуг? a. Гарантийные и консультационные услуги являются взаимоисключающими и препятствуют оказанию других типов услуг, например, расследованию и неаудиторским услугам. b. ГВА не обладает прерогативами по определению способов проведения аудиторских заданий и не имеет права докладывать старшим руководителям организации и комитету по аудиту о случаях, когда содержание и существенность результатов ставят угрозу риска перед организацией. c. Методология последовательных и системных оценок встроена в каждую функцию внутреннего аудита. 

Перечень оказываемых этой функцией услуг обычно можно объединить в более общие категории - гарантийные услуги и консультационные услуги. d.Аудиторские услуги не могут одновременно объединять гарантийные и консультационные функции. Вопрос 69. В ходе исполнения своих обязанностей внутренние аудиторы должны быть начеку в отношении мошенничества и других форм должностных преступлений. Важным фактором, отличающим мошенничество от других форм должностных преступлений, является то, что: a. Мошенничество охватывает целый набор нарушений и незаконных действий, которые характеризуются преднамеренным обманом. b. В отличие от других форм должностных преступлений, мошенничество всегда направлено против внешней стороны. c. Должностные преступления обычно совершаются к выгоде организации, в то время как 
мошенничество совершается к выгоде только отдельного лица. d. Должностные преступления обычно совершаются сторонними лицами с целью нанесения ущерба (вреда) организации, в то время как мошенничество совершается членами организации и к ее выгоде. Вопрос 70. Какое (какие) из приведенных ниже утверждений справедливо (-ы) в отношении предупреждения мошенничества? I. Основным способом предупреждения мошенничества является использование действенной системы контроля, созданной по инициативе руководством организации. II. Внутренние аудиторы несут ответственность за оказание содействия в предупреждении мошенничества путем проведения изучения и оценки адекватности системы внутреннего контроля. III. Внутренние аудиторы должны определить, действительно ли коммуникативные каналы обеспечивают 

руководству получение адекватной и достоверной информации в отношении действенности системы контроля и совершения необычных операций. a)Только I. b) Только I и II. c) Только II. d) I, II и III. Вопрос 71. ГВА выявляет серьезное мошенничество, в котором, как представляется, участвует исполнительный вице-президент организации, которому подотчетен ГВА. Какой из перечисленных ниже тестов описывает адекватное дальнейшее поведение ГВА? a) Провести расследование, чтобы убедиться в том, что исполнительный вице-президент действительно является участником мошеннической деятельности. b) Провести беседу с вице-
президентом, чтобы получить убедительные доказательства. c) Уведомить регулирующие инстанции и полицию. d) Сообщить об имеющихся фактах генеральному директору и членам комитета по аудиту. Вопрос 72. Внутренний аудитор обнаружил признаки совершения мошенничества с участием рядовых работников организации и готовит предварительный отчет для руководства. Этот отчет должен содержать: a) Заявление, что аудиторское задание, выполненное с должным профессионализмом, не может дать стопроцентной гарантии того, что никаких нарушений не было совершено. b) Заключение внутреннего аудитора по поводу достаточности имеющейся информации для проведения комплексного расследования. c) Результаты проверки на полиграфе («детекторе лжи») подозреваемых в совершении мошенничества. 

d) Список аудиторских тестов, которые позволят раскрыть подобные случаи мошенничества в будущем. Вопрос 73. Внутренних аудиторов известили о целесообразности принятия во внимание «красных флагов» для определения возможного участия руководителей организации в мошенничестве. Что из перечисленного ниже не представляет сложности в использовании «красных флагов» в качестве признаков мошенничества? a) Многие «красные флаги» связаны с ситуациями, в которых не имеет места никакого мошенничества. b) Некоторые из «красных флагов» с трудом поддаются оценке или количественному измерению. c) Сбор информации о «красных флагах» не является обычным этапом выполнения аудиторского 
задания. d) Литература о «красных флагах» не столь известна, чтобы иметь положительное влияние на внутренний аудит. Вопрос 74. Внутренний аудитор должен быть озабочен возможностью совершения мошенничества, если: a) Товарные квитанции, за минусом расходов, связанных с выплатой из малой кассы, ежедневно сдаются в банк. b) Выверка ежемесячных выписок по банковским счетам производится теми же работниками, которые ведут регистры непрерывного учета товарно-материальных ценностей. c) Вспомогательные регистры дебиторской и кредиторской задолженности ведутся одним и тем же работником. d) Один и тот же работник, без свидетелей, имеет исключительный доступ к малой кассе (за 

исключением случаев неожиданных проверок со стороны куратора или аудитора). Вопрос 75. Руководитель службы безопасности организации получил анонимный звонок, в котором содержались обвинения в адрес руководителя службы маркетинга в получении незаконных вознаграждений от одного из средств массовой информации. В результате, подразделение маркетинга превратилось в одного из потенциальных клиентов аудиторских заданий на ближайшие годы. Устав службы внутреннего аудита возлагает обязанности по расследованию мошенничества на эту службу. Если получение доступа к записям и персоналу СМИ невозможно, то наилучшим действием внутренним аудитора в целях расследования предполагаемых незаконных вознаграждений будет следующее: a) Организовать поиск неучтенных обязательств (долгов) перед СМИ. b) П о л у ч и т ь с п и с о к 
утвержденных СМИ. c) Разработать финансовый и поведенческий профили подозреваемого. d) Отследить наличие существенных списаний дебиторской задолженности в прошлом. Вопрос 76. В ходе выполнения задания внутренний аудитор обнаружил пропажу денежных средств компании. Дальнейшее расследование позволило аудитору выявить вероятного подозреваемого. Когда расследование было завершено, этот аудитор согласился не ставить в известность соответствующие власти при условии, что виновный вернет компании украденные средства. У внутреннего аудитора было резонное основание верить в то, что подозреваемый действительно украл средства компании. Что из перечисленного ниже наиболее адекватно характеризует действия этого аудитора? a) Злонамеренное обвинение. b) П а с к в и л ь . c )

Дискредитация. d) Отказ от судебного преследования по какой-то причине. Вопрос 77. Что из перечисленного ниже относится к «красному флагу», означающему, что компания может быть вовлечена в мошеннические действия? a) У компании имеются крупные денежные резервы, хотя доходы за последние полгода были низкими. b) В последние два года финансовые поступления у компании были на 10% выше, чем в среднем по отрасли. c) Наличие необычных или очень сложных операций на крупную сумму ближе к концу года. d) Децентрализованная структура управления в сочетании с действенной системой внутреннего контроля. Вопрос 78. Из трех основных подходов 
к организации и реализации программ CSA, который из них предполагает сбор информации от групп (команд) работников, представляющих различные уровни в бизнес-подразделения или функции? a) Анализ проводимый руководителями. b) Анкетирование (опросы). c) Рабочие группы содействия. d) Анализ, проводимый контролером (финансовым директором) подразделения. Вопрос 79. В каком из форматов рабочих групп содействия работа начинается с перечисления всех возможных барьеров, препятствий, угроз и рисков, которые могут помешать достижению поставленных целей? a) Формат, основанный на оценке рисков. b) Формат, основанный на достижении целей. c) Формат, основанный на 

оценке процессов. d) Формат, основанный на оценке контроля. Вопрос 80. В каком из форматов рабочих групп содействия основными целями является оценка, обновление, утверждение, улучшение и даже упрощение целых процессов и их отдельных компонентов? a) Формат, основанный на оценке рисков. b) Формат, основанный на достижении целей. c) Формат, основанный на оценке процессов. d) Формат, основанный на оценке контроля.                                                                                               прибыль за год пошла в нераспределенную прибыль 2 400, положительная переоценка основного средства 80 отражена в добавочном капитале.И тут же отражена эмиссия акций. 50 и 100.Итоги я здесь не буду проставлять, вот в этом столбике, кроме результирующих значений, чтобне загружать отчет, чтоб было понятно. И у нас получается 
следующее, что увеличение капитала произошло на 2 630 000 долларов. Теперь давайте таким же образом посмотрим уменьшение капитала. Какие операции? это отрицательная переоценка основного средства и дивиденды, которые мы выплатили в качестве распределение прибыли. Что у нас с вами здесь получилось?Переоценка основных средств уменьшения на 35 000и дивиденды 1 700 000 т.е. общее уменьшение капитала на 1 735 000. итоговые значения там уставной- 150, 405 добавочный, 950 нераспределенная прибыль и всего капитал1 505000 долларов.Мы с вами составили отчет об изменении капитала. Но возникает законный вопрос.Вот допустим сейчас каждый из вас собственник этого предприятия, и у вас… а вы видите, что у вас в собственности чистые активы капитал 1 550000 долларов,ну так в общем-то неплохо, если для личных нужд. Теперь у меня вопрос, а какие доходы, какой чистый доход получен за отчетный период? Вопрос к вам. Какой чистый доход получен за отчетный период? 1 505 000 минус 610, 700, 700, 895, 700,895.отлично.2 445, 895.Как минимум четыре значения фигурируют. 

Посмотрите, момент следующий.То есть условно говоря, что мы с вами видим, а мы видим простую вещь, что собственник… вот вы допустим собственник этого предприятия не можете понять:а сколько вы заработали, сколько компания заработала, получила чистый доход за отчетный период. То есть по сути дела, вам нужно для того чтобы понять отчетность, вам нужно еще пригласить своего бухгалтера с калькулятором, чтобы он пришел, взял этот расчет и еще проделал какие-то манипуляции с калькулятором и выдал вам на-гора информацию: а сколько предприятие получило. Реальная ситуация следующая, что, конечно, если мы говорим про, допустим промышленные предприятия, которые выпускают в крупных объемах монопродукт, на вряд ли их общий доход отличается от того значения прибыли за год, которые мы показали, но существуют бизнесы, которые очень сильно зависит от тех от нереализованных доходов.Допустим тот же. Ну как пример можно привести бизнес предоставление услуг офисов, бизнес центров.То есть видимая часть этого бизнеса какая?Видимая часть этого бизнеса-это доходы от 
предоставления аренды помещений в бизнес центрах,аневидимая часть этого бизнеса, но очень существенная для акционеров, которую постоянно они контролируют… надо сказать... это прирост стоимости их активов в самих этих бизнес-центрах.  Это реальные серьезные вложения и инвестиции в недвижимость и ожидания прироста стоимости ее имущества.  Теперь вопрос. Да, вот такой вот.Как вы думаете, а вот переоценка основных средств это доход предприятия или нет?То есть определению дохода она соответствует или не соответствует? не соответствует, соответствует… Через некоторое время мы с вами посмотрим определение дохода, но скажу вот так доход- это приток экономических выгод в виде увеличение активов или уменьшение обязательств, которые приводят к увеличению собственного капитала, не связанные с вкладами участников. То есть что у нас с вами получается, что реально увеличение стоимости активов-это доход предприятия, и в данном случае, смотря вот на российскую отчетность, мы не можем понять из этой отчетности, а сколько доходов получило предприятие за год, 

да,естественно эти доходы нереализованы.Допустим,доходы связанные с переоценкой основного средства.Эти доходы нереализованные. Но тем ни менее, предприятие контролирует активы, которые стали стоить дороже. Реально, то есть естественно, у предприятия под контролем стали.Стоимость активов возросла. Естественно для предприятия это доход, экономическая выгода. -Конечно, Александр,совершенно верно. Т.е. реально,чтобы посмотреть, вот сейчас знающий бухгалтерможетсосчитать чистый доход, который получит предприятие как 2 400, сложить с 80 переоценка, и отнять 35.Все остальные операции не доходы, это операции связанные с акционерами: эмиссия акций и распределение дивидендов. Вот на самом деле неважно вот здесь вот неважно отчетность РСБУ. я просто взял ее для примера.На самом деле Совет по международным стандартам столкнулся с точно такой же проблемой. Это действительно проблема.То есть инвесторы не могли понять, а где же сумма вот доходов за период.Очень много компаний допустим тот же гостиничный бизнес. Огромные суммы вложены в недвижимость, они 
должны понимать, как увеличивается, как изменяется стоимости недвижимости.И инвестиционные компании, которые работают с ценными бумагами. Допустим часть из них, часть вложений, очень большая причем, вложена в акции, и эти вложения зачастую у нас с вами тоже переоценка этих положений учитывается на собственном капитале,как они тогда должны понимать свою отчетность? Это действительно проблема. Еще вот мы с вами посмотрели отчет предприятия, в котором за год произошло 8 операций. Это много.Да, но реальные предприятия… там операций за год бывает несколько больше. Давайте посмотрим,какие операции проходят в собственном капитале. - Так маленький технический момент, я пытаюсь перелистнуть. Спасибо за помощь. Сейчас минутку. Нас технические проблемы не остановят. Будем так работать. Итак, в капитале.Какие типы операцийприсутствуют? На самом деле три типа операций- это не строгая классификация, просто та, которую применяю я. Итак, доходы и расходы,то есть доходы и расходы, не отражаемые непосредственно в собственном капитале, операции, 

связанные совкладами собственников или распределения прибыли. Т.е. операции, связанные с акционерами второй блоки третий блок- это технические операции, связанные с переносом сумм, учтенных в собственном капитале из одного раздела собственного капитала в другой. Это зависит от учетной политики.Вот примеры этих периодов,какие у нас с вами есть? Основное средство,мы его переоцениваем,оно учитывается по модели переоценки,и в соответствии с учетной политикой мы можем применять какие следующие методы?то есть по мере использования этого основного средства переносить вот этот вот накопленный резерв переоценки в нераспределенную прибыль. Т.е. Из одного раздела переносить в другой раздел собственного капитала.Можем ничего не переносить по мере использования, а в момент выбытия этого основного средства накопленную сумму и связанного с ним резерва можем перенести точно так же в нераспределенную прибыль.Вот это технические операции, они общую сумму капитала не изменяют, но тем не менее изменяют внутреннюю структуру резервов собственного капитала.  
Итак, давайте посмотрим на доходы и расходы, отражаемые непосредственно в собственном капитале. Это переоценка либо уценка в пределах ранее проведенной переоценки основных средств и нематериальных активов,где мы учитываем по модели переоценки, курсовые разницы, связанные с пересчетом отчетности иностранного подразделения в функциональную валюту, прибыли и убытки от изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, связанные с изменением кредитного риска и актуарные прибыли и убытки пенсионных планов.  Кроме того, прибыли и убытки от изменения справедливой стоимости долевых финансовых инструментов, не предназначенных для торговли. Т.е это инвестиции в акции других предприятий, которые мы приняли решение удерживать для увеличения стоимости и эффективную часть прибыли и убытков от изменение справедливой стоимости инструменты хеджирования… хеджирования будущих денежных потоков.  Вот это те доходы и расходы, которые непосредственно отражаются в капитале.Теперь какие у нас с вами есть операции с акционерами, которые мы 

проводим?Это эмиссия акций, выкуп собственных акций предприятием,выпускдопустим комбинированных финансовых инструментов т.е. мы выпускаем какие-нибудь облигации либо выпускаемзаймс правом конвертации этих облигаций в акции в дальнейшем.Выплаты на основе долевых инструментов с расчетом долевыми инструментами и дивиденды, и прочее распределение чистой прибыли.То есть на самом деле этот список у меня как бы не полный.Это пример основных операции, которые проводят с капиталом и технические операции. Тоесть перенос резерва переоценки в нераспределенную прибыль по мере использования основного средства либо нематериального актива, либо при его выбытии.Накопленные актуарные прибыли и убытки по пенсионным планам с установленными выплатами и компонентный капитал, связанный с выплатами долевыми инструментами с расчетом долевыми инструментами после перехода права на долевые инструменты, то есть мы точно также можем переносить это с в соответствии с международными стандартамииз одного раздела в другой. Чаще всего 
нераспределенная прибыль.  Порядок переноса. Каким образом, на какие даты? Это все устанавливается учетной политикой.  Вот посмотрите. Какое многообразие операции у нас может происходить с собственным капиталом? Т.е.тот отчет об изменении собственного капитала, которые мы сами сделали на основе 8 проводок- это просто еще цветочки по сравнению с тем, как может выглядеть боевой отчет об изменении собственного капитала. И там не специалист и просто акционер,бизнесмен, который владеет этим бизнесом, не сможет никогда разобраться. А где же там его доходы? Где его доходы и расходы? нереализованные где операции с собственниками? А где просто технические переносы из одного раздела собственного капитала в другой? Это действительно серьезная проблема и перед этой проблемой всталСовет по международным стандартам, и он принял решение изменить отчет о прибылях и убытках и заменить его отчетом о совокупном доходе. -Прошу прощения. Вторую страничку, хорошо. Показываю. Так вот вторая страничка. Это продолжение первой части. Я прошу прощения перед 

слушателями. Немножко простудился. Хорошо, Наталья. Итак, какая основная идея была?Основная идея была в следующем. - Светлана. Да, спасибо большое, но это нужно быть совершенно фанатом, чтобы сохранять уже каждую там… каждую страничку. Основная идея была следующем, она в общем то звучит просто:а давайте, мы сделаем какой-то отдельный отчет, где соберем все доходы и расходы, как реализованные доходы и расходы.Ну вот прибыли и убытки, так и нереализованные, то есть те доходы и расходы, которые непосредственно не отражаются в прочем совокупном доходе.Давайте это сделаем. Это же нетрудно сделать. И это добавит… серьезно облегчит анализ отчетности инвестором.  Тем более что само определение доходов и расходов не противоречит доходам и расходам, то есть не противоречит экономической сущности доходов расходов, которые отражаются в собственном капитале. Вот определение доходов и расходов. Доходы- это приращение экономических выгод в отчетном периоде в форме притока или увеличенияактивов, уменьшение обязательств, что выражается в увеличении 
собственного капитала, не связанного с вкладами собственника. Расходы- это уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме оттока или истощения активов, либо увеличения обязательств, ведущих к уменьшению собственного капитала,не связанного с его распределением собственниками.Вот эти определения. На самом деле желание очень простое. Давайте сделать попробуем, реализовать на нашем маленьком предприятии, у которого всего за отчетный период прошло 8 проводок. Сможем мы с вами это сделать? - Плюсик, если вы готовы это сделать, составить отчет о совокупном доходе. - Спасибо вам большое. Я тоже весь в нетерпении, что у нас получится.  Давайте посмотрим На самом деле ситуация следующая.Вот наш привычный отчет о прибылях и убытках.Так, все понятно.  -Так, тогда буквально секунда перерыва. Оказывается,у нас стрелочка не работает. Я пересяду на место запасного ведущего. Итак, отчет о прибылях и убытках, который нам знаком, и мы с вами сделали дополнительный раздел прочий совокупный доход, в котором учли нашу переоценку. Т.е. 

те операции, связанные с доходом и расходом, которые отражаются непосредственно в собственном капитале. 45 000 долларов у нас получилось, и общий совокупный доход за год 2 445.  Так задание еще раз. Вот здесь вот наверху у вас есть картинка с раскрытой папочкой. Вы можете их открыть эту картиночку и там будет файл. Он называется «условия заданий для слушателей». Вот можете скачать и использовать.  Т.е. смотрите вот он простой подход. Давайте сделаем шаг дальше. Попробуем составить отчет об изменении собственного капитала. Я думаю, что мы будем в силах это сделать.  А отчет об изменении собственного капитала составим так, как это требуют международные стандарты, т.е. отдельно разделим доходы и расходы, отражаемые в капитале, и отдельно разделив операции, связанные с акционерами.  Итак,сальдовка на начало года у нас с вами такая же, единственное, что в данном случае требования стандарта, что мы должны показывать в отчете об изменении капитала все существенные статьи, все существенные разделы собственного капитала, поэтому эмиссионный доход и резерв 
переоценки у нас не может быть схлопнут друг с другом. Потому что экономическая природа их различна, абсолютно. Если эмиссионный доход- это доход от выпуска акций, а резерв переоценки- это доход, связанный с изменением справедливой стоимости активов.  Итак, поехали.Поставим прибыль за год отдельно, мы должны представить прочий совокупный доход и его воздействие на каждый компонент собственного капитала. В данном случае у нас резерв переоценки.И что мы сделаем?Подведем итог. Общий совокупный доход за отчетный период. Посмотрите у нас есть в данном случае в отчете об изменении собственного капитала… есть данные о прибыли за год, есть данные о прочем совокупном доходе. И естественно итоговые значения, которые мы сможем сверить с отчетом о совокупном доходе, представленном ранее. И отдельно покажем операции, связанные с акционерами.  Т.е. это эмиссия акций вот у нас на 150 тысяч, уставной капитал увеличили на 50 , эмиссионный на 100 и распределили дивиденды за счет нераспределенный прибыли. И вот составили отчетик.  - Прощу прощения у меня 
выпала сумма по эмиссионному доходу. Вот здесь думаю понятно, должна стоять сумма 300.  Итак, требования стандарта МСФОias1. Непосредственно в отчете об изменении капитала должно быть показано воздействия чистой прибыли и прочего совокупного дохода на каждый компонент собственного капитала, как в отдельности, так и в составе общего совокупного дохода. Мы и в отдельности показали и провели общий итог. Вот теперь из этой отчетности. Понятно, сколько предприятие заработало за год, вот просто есть цифра, на которую можно посмотреть и сказать, что 2 445 000 долларов заработано. Да и мы можем сказать, смотря на этот же отчет, какая часть из этих доходов была реализована, и какая нереализованна, которая осталась непосредственно в капитале. - Елена, 405.это вот я… да,пардон. Это я правил предыдущийотчет, и вот здесь должно конечно получится 300.Вот в этом столбике- эмиссионные доход. А вот здесь должно получиться 105.Небольшая опечатка. Теперь обратите внимание на следующие момент.Это очень важно. Посмотрите, для того чтобы составить отчетность по 

МСФО.Отчет о совокупном доходе и отчет об изменении капитала, нам не потребовалось менять никакие проводки, не потребовалось менять ни одной проводки. Никакая из проводок у нас с вами не была… ни одна из проводок не корреспондировала стаким счетом как прочий совокупный доход. Какой вывод мы можем сделать из этого? А вывод очень простой.Что вот этот вот раздел прочий совокупный доход… так вот я сейчас чуть-чуть перещёлку с вашего разрешения… вот этот раздел прочий совокупный доход- это не что иное как просто некий отчетик. Это никакие ни проводки.Вот если прибыли и убытки- это реальные проводки по реальному счету прибылей и убытков,то это просто выдержка из операции с собственным капиталом.Вот и все.То есть те операции, которые имеют признак дохода и расхода.  Вот и вся логика  Итак, выводы.  Первое. Еще раз.Этот отчет не потребовал от нас никаких новых проводок. Т.е. бухгалтерский учет не отличается в данном случае российский,не российский… то есть ничего здесь не нужно делать дополнительно. Все операции, которые у нас отражались в собственном 
капитале, так и отражаются, что раздел прочий совокупный доход в отчете о совокупном доходе- это просто перегруппировка уже существующих операции.И прочий совокупный доход-это отчет о доходах и расходах, отражаемый непосредственно в собственном капитале.Вот и все. Вот и вся сложность.  Теперь давайте посмотрим, как к этому шел Совет по международным стандартам. - Елена, проводки по РСБУ.Давайте… мне долго оченьтуда листать.На этом у нас вами пример, гдеесть условия… Вот PDF файл для слушателей. Вы можете распечатать, я уверен, вы напишите проводки самостоятельно в 2 секунды. Давайте не будем туда уходить. Итак,Совет по международным стандартам сам не сразу к этому пришел.С января 2005 года, как у нас появился первый прообраз ias1,до сентября 2007 года мы составляли с вами отчет о прибылях и убытках, исходя из понятия реализованных прибылей и убытков. И только с сентября 2007 года было выпущено изменение к ias 1 «представление финансовой отчётности», где появился отчет о совокупном доходе.И требования стандартов были следующими: либо мы 

составляем отчет о совокупном доходе(единый отчет, где есть два раздела отчета о прибылях и убытках), либо мы делаем два отчета: отчет о прибылях и убытках и отчет о совокупном доходе, которые расположены…физически расположены друг за другом. То естьс точки зрения пользователя, никакой разницы здесь нет. При этом мы должны раскрывать налог на прибыль по каждому компоненту прочего совокупного дохода, либо он должен учитываться в каждой статье, либо отдельно.И мы должны раскрывать корректировки по реклассификации компонентов прочего совокупного дохода.  Это было у нас в сентябре 2007 года.  Что принесло последнее изменение- это июнь 2011 года и применяется для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 июля. Было изменено название отчета.Теперь называется отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, но при этом стандарт разрешаетиспользовать старое название «отчет о совокупном доходе», поэтому уже многие по привычке говорят его,потому что он короче.Всего 3 слова.Это очень значительное. И поменялась группировка статей,как в самом 
отчете о совокупном доходе, так и в отчете об изменении капитала.Как оно поменялось? Необходимо группировать статьи на основе того, будет ли статья реклассифицироваться в будущем или не будет реклассифицироваться. Т.е. вот отдельно делить группу статей, подлежащих реклассификации и отдельно группу статей, не подлежащих. Я понимаю, что я говорю страшные слова: реклассификация. Немного бросает в дрожь. Но мы сейчас разберемся с этим. В этом нет ничего страшного. Так секунду. Итак, что такое реклассификация- это прекращение признания в собственном капитале ранее признаваемых там доходов и расходов, условия признания которых перестали выполняться в отчетном периоде. Т.е пример, допустим мы с вами признаем в собственном капитале изменение справедливой стоимости инструмента хеджирования будущих денежных потоков. И вот в соответствии с международными стандартами, когда прошла операция, прошел этот денежный поток, мы должны с вами эту проводку либо убрать в прибыли и убытки, либо, если у нас прошла операция, связанная с получением активов, либо с 

возникновением обязательств, мы можем в соответствии с учетной политикой включить в балансовую стоимость активов, либо в обязательства. В любом случае, т.к. операция прошла, все непонятные моменты устранены, и мы с вами завершаем таким образом, либо реклассифицируем в прибыли и убытки, либо в балансовую стоимость активов, либо обязательств.Вот такой пример.  Далее Осуществляется рекласссификация через корректировочную проводку. Корреспонденция со счетом прибыли или убытки с собственным капиталом. Редкое исключение- это как раз списание накопленной суммы по инструменту хеджирования, если после проведения операции у нас появился актив либо обязательство. И реклассификация отражается в отчетности как в разделе прибыли и убытки, потому что она затрагивает этот счет так и в разделе прочий совокупный доход. Почему? Потому что она затрагивает собственный капитал. Т.е. и там и там.Правда с разными знаками эта проводочка отражается.  Теперь давайте посмотрим. Помните у нас были 5 статей, которые отражаются в прочем совокупном доходе. И 
посмотрим.Какие из этих статей реклассифицируемые, а какие нереклассифицируемые? Итак, эффективная часть инструментов хеджирования денежных потоков после проведения операции.Мы должны ее исключить из собственного капитала. Вторая группа операций- это курсовые разницы, связанные с переводом финансовой отчетности иностранного подразделения в функциональную валюту. Вот пока это подразделение у нас с вами есть, существуют все эти курсовые разницы, копятся в собственном капитале в отдельном разделе, но при выбытии этого подразделения мы эти накопленные курсовые разницы переносим в прибыли и убытки.  Инереклассифицируемые статьи.Изменение прироста стоимости от переоценки основных средств и нематериальных активов, переоценка пенсионных планов с установленными выплатами и изменения кредитных рисков для определенных видов обязательств. Вот здесь вот очень часто возникает вопрос: а почему изменение допустим прироста стоимости от переоценкиосновных средств и нематериальных активов у нас не являетсяреклассификацией? Дело в том, 

чтореклассификация по сути дела это исключение накопленных нереализованных прибылей и убытков в собственном капитале в тот момент,когда они становятся реализованными. А вот изменение прироста стоимости переоценки, оно может быть положительным может быть отрицательным. Но это просто те доходы и расходы, здесь нет никакой реклассификации. Требования стандарта 16-го, что в дальнейшем переоценка накопленная даже при выбытии основного средства, она переносится не в прибыли и убытки, а переносится непосредственно в нераспределенную прибыль.  Давайте посмотрим пример реклассификации Здесь написано очень огромный текст задачи, но на самом деле все здесь очень просто и здесь всего лишь две суммы. Я думаю, если вы это запишите, никакой сложности не будет. Итак, просто вот в данном случае мы опишем ситуацию, чтоб было понятно, что здесь происходит. Итак, необходимо показать, как ситуация будет представлена в отчетности за 13,14-й год. Предприятие готовит отчетность на 31-е декабря, национальная валюта доллары, и в ноябре 13-го года за 1,5-2 месяца до 
окончания года предприятие заключило договор с иностранным покупателем о продаже ему крупной партии товара 28.02.14 года. Вопрос в том, что эта операция по продаже происходит в другом отчетном периоде.И сделка будет осуществлена в евро, т.е. национальной валюте покупателя.  - Наталья, действительно 23.02 … так время уходит. Чтоб снизить риски изменения курса, предприятие в ноябре 2013 года, в день заключения сделки со своим покупателем заключило форвардный контракт с банком на продажу евро с датой расчета на 28.02.14 года. И предприятие классифицирует данный контракт как инструмент хеджирования. Предприятие полностью выполняет требование 39-го стандарта по части хеджирования.Будем считать, что хеджирование в данном случае эффективно. Т.е. сейчас вопрос не в хеджировании, а в том, как представить эту операцию. И справедливая стоимость этого контракта на отчетную дату 31.12.13 года 150 000 долларов. Как актив, этот инструмент хеджирования мы учитываем и на 28.02.14 на момент совершения сделки 175 000 долларов тоже учитываем этот инструмент 

хеджирования как актив. Всего две суммы. Если вы не распечатали задание, просто в тетрадочке себе напишите эти суммы. Этот контракт на продажу евро, т.е.они получают евро от покупателя и его продают. Понятно?Им нужно все обратить в доллары.  Давайте посмотрим, как мы отразим эти операции. Я предлагаю, чтоб не писать проводки посмотреть, как они отражаются в отчетности. У нас есть раздел отчет о прибылях и убытках и о совокупном доходе, и в нем раздел прибыли и убытки. Прибыль и убыток от инструмента хеджирования и раздел прочий совокупный доход, который включает статьи изменение справедливой стоимости инструмента хеджирования и реклассификацию в прибыли и убытки. Далее отчет о финансовом положении.У нас будут краткосрочные активы.Инструмент хеджирования в нем будет и денежные средства. И собственный капитал там будет учитываться в прочие компоненты, вот это вот изменение справедливой стоимости инструмента хеджирования.  Шаг первый Пришла отчетная дата 31.12.13, и что у нас получилось? Мы должны с вами отразить в одном случае актив по 
инструменту хеджирования, а в другом случае выкинуть это изменение справедливой стоимости в собственный капитал прочие компоненты. Давайте это сделаем. Вот эта проводочка 150 и 150, но в связи с тем что у нас с вами был затронут собственный капитал, и это доход нереализованный, пока мы должны показать эти же 150 в прочем совокупном доходе . Давайте проставим эти значения. Вот у нас с вами ситуация по 2013 году.Т.е. у нас в прочем совокупном доходе изменение справедливой стоимости 150,инструмент хеджирования сам актив учитывается как 150 и вот это изменение 150 также идет в прочих компонентах капитала.  Так, Наталья, Какова ваша позиция по переводу компетенциям.  совокупный доход. Это же не доход, это как раз доход, мы как раз посмотрели с вами, что они подчиняются полностью, подчиняется определению доходов и расходов. Посмотрите момент следующий.Почему это доход? у нас активы увеличились. Не было актива и вдруг стал актив. Вот этот инструмент хеджирования у вас реально актив. В связи с тем, чтооперации нет, поэтому для того чтобы снять вот такое учетное 

несоответствие вдруг как показывает какие-то прибыли и убытки, связанные с этим активом,Совет по стандартам решил его отражать в собственном капитале до момента проведения операции. Давайте проведем эту операцию, но вначале доберемся до 28 февраля, когда у нас изменилась стоимость этого инструмента хеджирования. - У кого нет изображения момент следующий. Перезагрузите просто вот еще раз, пере зайдите поссылочкам либо нажмите вот там вот слева вверху кнопочка перезагрузки у многих, если браузер Chrome там есть кнопочка такая. Не буду нажимать, сам не буду. Да, совершенно верно, Ирина. Смотрите у нас с вами изменилось. Справедливая стоимость инструмента хеджирования стало плюс 25, еще актив увеличился до 175.Как мы его отразим?Мы его отразим.Это увеличение изменения в собственном капитале плюс 25.Теперь следующее. Если мы отразили в собственном капитале, должны поставить в прочий совокупный доход еще 25. Так, тогда вопрос в следующем.Поставьте 3 плюсика, пожалуйста, что у вас все нормально с изображением.Хорошо. Все вроде бы все в порядке. 
Итак, отражаем изменение справедливой стоимости вот в прочем совокупном доходе + 25, теперь следующий шаг. Вот теперь давайте проведем этуоперацию.Вот прошла операция, и мы с вами реализовали этот инструмент хеджирования в банк. На самом деле банк нам заплатил вот эти вот 175000 долларов. что у нас получается? Мы выбрали как актив инструмент хеджирования и поставили себе денежные средства, полученные от банка. Это первая часть и вторая часть операции следующая.В связи с тем, что операция прошла, мы должны реклассифицировать вот это значение 175 000, которое у нас стоит в прочих компонентах капитала. Реклассифицировать их в прибыли и убытки. Вот здесь 175 убираем. Здесь мы ставим. - Так сейчас секундочку.Я прошу прощения.Здесь 175 у нас должно значение. Прибыль и убыток от инструмента хеджирования. И здесь реклассификация в прибыли и убытки минус 175. У нас с вами общий совокупный доход будет 25.Вот здесь вот 175. Когда мы будем распространять дальше вот эту вот презентацию, там будет поправлено все.  Итак, значение следующее, смотрите, у нас с 

вами исчез инструмент хеджирования,исчезли ипрочие компоненты капитала, появилась прибыль от инструментов хеджирования 175.Вот здесь вот и в связи с тем, что мы затронулипрочие компоненты капитала, появилось значение реклассификации в прибылях и убытках. Теперь момент следующий. Как все это запомнить? На самом деле это по большому счету не сложно. Просто нужно понять следующее, что если у нас с вами доходы и расходы отражаются в собственном капитале, то они у нас с вами отражаются и в прочем совокупном доходе.  Для своих слушателей, когда я готовлю к экзамену ДипИФР, яим предлагаю такую картинку, на самом деле она очень сильно серьезно помогает.Вот чтобы образно представить, что у нас происходит с собственным капиталом.Что это такое? Будем считать, что это вид сверху некого дома,у которого убрали крышу, и мы с вами видим вот эти вот комнаты прямо в доме. Этот дом у нас с вами раздел собственного капитала.Вот этот вот третий раздел собственный капитал, а сами комнаты- это компоненты капитала.Допустим резерв переоценки, актуарные прибыли и 
убытки,эмиссионный доход, акционерный капитал,прочие компоненты капитала,нераспределенная прибыль, то есть для каждого компонента собственного капитала у нас есть своя комната, в которую входят и выходят из него какие-то определенные суммы, операции. Теперь давайте представим, что к этому дому идут две дорожки.  Первая дорожка-основная.Эта дорожка, по которой идут в собственный капитал операции, связанные с прибылями и убытками.Допустим переоценка основных средств, то есть идет эта операция по этой дорожке,и в резерв переоценки приходит это сумма. Для операций, связанных с акционерами существует абсолютно другая дорога.Вот прям у них есть специальные калиточка, в которую они заходят допустим через акционерный капитал. Ну к примеру. Главное,что это другая калитка, другой вход. Вот и перед входом, перед входом, перед основным входом стоит вот такой видеорегистратор. То есть это просто видеокамера, которая постоянно все снимает, все что вошло в это здание в собственный капитал и все что из него вышло. Так вот этот вот видеорегистратор это и есть отчет о 

прочем совокупном доходе, вот этот раздел прочий совокупный доход.Момент здесь следующий: все что вошло в собственный капитал, все отразилась в этом видеорегистраторе, все что вышло из собственного капитала проводкой, точно также отразилось в этом видеорегистраторе и значит попало в отчет в раздел прочий совокупный доход. Вот смотрите, допустим, у нас переоценка проходит вот такой зеленый флаг доллара на 500 долларов, и вот это вот сумма переоценки вошла Дт основное средство Кт резерв переоценки. Вот она вошла в резерв переоценки. Вопрос следующий.Будет ли это сумма отражается у нас как прочий совокупный доход?Да, ответ очевиден.Да, конечно будет.Теперь вопрос в другом. А скажите, пожалуйста, вот если у нас с вами учетной политикой указан перенос резерва переоценки по мере использования основного средства — вот сюда в нераспределенную прибыль, вот этот вот перенос у нас с вами будет отражаться в прочем совокупном доходе? Правильно. Совершенно правильно. Посмотрите. Нет, не будет отражаться. Почему? Потому что регистратор этого не видит, регистратор 
видит только то, что входит или выходит из этого дома.Вот то что передвигает внутри собственного капитала, регистратор не видит.Эти технические операции по переносу из одного раздела в другой раздел Регистратор не учитывает.Точно также прочие совокупный доход не учитывает операции, которые проходят внутри собственного капитала. Вот и все. Используйте как бы этот образ. И вообще проблем никаких не возникнет.  У меня вопрос к вам следующий. Допустим мы с вами выпустили конвертируемые облигации с правом конвертация этих облигаций в будущем в акции в соответствии с 32-ым стандартом, мы должны учесть вот этот вот элемент конвертации как прочийкомпонент собственного капитала? У нас будет проводка Кт в собственный капитал. Вопрос следующий. Вот эта проводка будет у нас отражаться в прочем совокупном доходе или нет? Это вопрос к вам. Прошу ответить. Итак, у нас с вами получилось следующее.Мы выпустили конвертируемые облигации и должны отразить компонент, связанный с капиталом в собственном капитале.Попадет ли эта сумма в прочие совокупный доход? 

Вот молодцы.Верно, это сумма не попадет. Почему? Потому что она пойдет по дорожке для акционеров. Это расчеты с акционерами.Это не доход непосредственный предприятия.Это связано с будущим расчетом по акциям. Это дорожка для акционеров.Мы увеличимпрочие компоненты капитала, но регистратор этого не увидит. Вот и пользуйтесь, пожалуйста, вот такой вот картинкой.Вопрос составления отчета о совокупном доходе он превратится ну вот в такой технический простой не представляющий никакой как бы сложности, связанный с пониманием. Так и напоследок.Вот такая памятка она тоже будет приложенак презентации. Я даюсвоим слушателем при подготовке к ДипИФР.Кратко основные операции, которые у нас отражаются в капитале.И что с этими операциями происходит потом.  Переоценка основных средств и нематериальных активов у нас идет в капитал в резерв переоценки через прочий совокупный доход.Это вот как раз идет по дорожке доходов расходов. Порядок  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя все выше сказанное, можно сделать вывод о том, что 

заработная плата - это основная часть средств, направляемых на потребление, 

представляющая собой долю дохода, зависимая от конечных результатов работы 

коллектива и распределяющуюся между работниками в соответствии с 

количеством и качеством затраченного труда, реальным трудовым вкладом 

каждого и размером вложенного капитала.	

Также стоит  отметить,  что  одной из важнейших функций заработной 

платы является стимулирующая, то есть которая мотивирует работников к 

увеличению эффективности производительности труда, вследствие чего 

возможно будет и увеличена их оплата труда.	

Очень иного факторов влияет на выбор той или мной системы оплаты 

труда на предприятии. Во-первых, это зависит прежде всего от выбранного 

показателя для учета результатов труда. Во- вторых, немаловажную роль играет 

выбор между сдельной и повременной формами оплаты труда. Но главным 

обстоятельством является степень детализации нормирования труда и формы 

его осуществления, допускаемые организацией.	

В ходе  анализа трудовых ресурсов ООО «БЛЕСК» было выявлено, что 

изменений в структуре штатного расписания персонала автомойки не 

произошло. Всего на предприятии работает 15 человека, из них 87% составляют 

основные рабочие, и по 7% приходится на руководителей и специалистов. 	

На автомойке «БЛЕСК» применяется окладно-премиальная форма оплаты 

труда для всех сотрудников.	

Подводя итог анализа существующей в организации оплаты труда на 

ООО  «БЛЕСК» можно сделать выводы о том, что показатели эффективности 

использования оплаты труда в 2015 году по сравнению с 2013 изменились, 

увеличилась производительности труда с на 48,5%, в то время как 

среднемесячная заработная плата уменьшилась на 2,8%	
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Так же было выявлено, что в 2015 году возросло выбытие работников и 

текучесть кадров почти в два раза, и составило 7 человек, и как следствие 

уменьшилась часть постоянных рабочих в общей доле персонала. Текучесть 

наблюдается среди мойщиков.

Анализ системы оплаты труда работников ООО «БЛЕСК», проведенный 

во второй главе, показал, что в данных условиях хозяйствования существующая 

система оплаты и стимулирования труда, а именно, окладно-премиальная, не в 

достаточной мере стимулирует работников на увеличение объёмов 

производства, рост производительности труда.

Кроме того, существующая система оплаты труда рабочих не зависит от 

эффективности деятельности предприятия и, в частности, от соотношения 

темпов роста выработки и среднемесячной заработной платы, поэтому она не 

является адаптивной.

Для более эффективной организации оплаты труда на ООО  «БЛЕСК» 

необходимо ввести систему премирования, а также использовать новую систему 

оплаты труда при необходимости наращивания объёмов производства.
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