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С нашей точки зрения производственный аудит следует рассматривать в 

двух основных аспектах: как часть общего аудита, который регламентируется 

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и ФПСАД и как 

специальный вид аудита, который исходит из потребностей внутреннего 

управления.  

Как часть общего аудита производственный аудит включает аудиторскую 

проверку производственного цикла, т.е. проверку организации учета, системы 

внутреннего контроля, оформления первичных документов и учетных 

регистров, отражение в отчетности операций, связанных с формированием 

всех видов затрат и определения себестоимости продукции, работ, услуг. 

Кроме того, производственный аудит может включать в себя и 13 

сопутствующие аудиту услуги в части обзорных проверок и выполнения 

согласованных процедур, которые регламентируются как российским 

федеральным (стандартом) № 12 «Согласование условий проведение аудита» 

Кроме того, к сопутствующим аудиту услугам относится и консалтинг в 

области производственного учета, организации производства, 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 
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Производственный аудит включает также и специальный аудит, не 

регламентированный нормативными актами. Специальный производственный 

аудит- это выполнение специальных заданий по договорам с хозяйствующим 

субъектом, исходя из потребностей внутрифирменного управления. 

Производственный аудит: 

1. Часть общего аудита: 

 Аудит производственного цикла 

 Сопутствующие аудиту услуги  (консалтинг, Обзорные проверки; 

согласованные процедуры)  

2. Специальный аудит: 

 Потребности внутрифирменного управления  

 Состояние производства и имущества  

 Экономность использования ресурсов  

 Управление затратами и др. 

Цели и задачи производственного аудита в обобщенном виде 

представлены 

Цели и задачи производственного аудита: 

1. Подсистема внешнего производственного аудита  

 оценка достоверности отражения информации в бухгалтерском учете  

 оценка соблюдения законодательства в производственной 

деятельности  

2, Подсистема внутреннего производственного аудита: 

 оценка состояния имущества  

 оценка управления затратами  

 оценка состояния производства  

 оценка правильности учета затрат и калькулирован ия себестоимости  

 оценка продукции и ее конкурентос пособность 

 оценка экономичнос ти использован ия ресурсов 

Оценка достоверности отражения данных в учетных регистрах и 

отчетности, а также оценка соблюдения законодательных и 
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нормативных актов в процессе производственной деятельности 

являются также и задачами внешнего аудита, решаемыми при 

проведении классического аудита бухгалтерской отчетности. В рамках 

производственного аудита речь идет только о подготовке таких оценок 

в пределах цикла производства, формирования затрат и исчисления 

себестоимости продукции.  

Кроме того, к числу целей и задач производственного аудита 

относятся еще формирование оценок по ряду позиций, связанных с 

внутрифирменным управлением, управлением собственностью, 

куплейпродажей активов, которые могут решаться как внутренними, так 

и внешними аудиторами.  

Это может быть, во-первых, оценка состояния производства, 

уровня технологии, организационно-технический уровень 

производства, правильность размещения производства и т.п.  

Во-вторых, это оценка управления затратами и использованием, 

например, метода цепочки ценностей на всех стадиях жизненного цикла 

продукции. 

В-третьих, это оценка правильности учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции для различных целей, 

включая и цели управленческого учета, принятия решений.  

В-четвертых, - оценка состояния имущества, защиты и обеспечения 

сохранности имеющихся ресурсов.  

В-пятых, - оценка экономичности использования ресурсов, 

выявления необоснованных трат, нецелевого использования ресурсов, 

необоснованных нормативов запасов и использования товарно-

материальных ценностей, выявление других резервов.  

В-шестых, - оценка выпускаемой продукции, ее 

конкурентоспособности. 
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