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Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в том что, 

аудит операций с готовой продукцией, является формированием 

достоверности финансовой отчётности, в которой отражена вся 

информация о наличии,  и движения готовой продукции.  Аудиторская 

проверка готовой продукции в основном базируется на исследовании  

процессов и явлений, которые отражены документально и  связанны 

непосредственно с производственной деятельностью 

сельскохозяйственной организации. Необходимо отметить что, основное 

требование которое предъявляется к аудиту, это качественное, 

своевременное, а так же эффективное выполнение аудиторской проверки. 
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Annotation. The relevance of this article is that the audit of operations 

with finished products is the formation of reliability of financial statements, 

which reflect all information about the availability and movement of finished 

products. Audit of finished products is mainly based on the study of processes 
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and phenomena that are documented and directly related to the production 

activities of an agricultural organization. It should be noted that the main 

requirement for an audit is high-quality, timely, and effective performance of the 

audit. 

Keywords: control, finished products, agricultural organization, audit, 

accounting. 

Аудит субъектов аграрного комплекса, а так же в частности готовой 

продукции, является неотъемлемой частью аудиторской проверки. 

Необходимо отметить, что проведение аудиторской проверки готовой 

продукции, в основном базируется на исследовании процессов и явлений, 

которые отражены документально и непосредственно связаны с 

производственной деятельностью аграрного предприятия. Основным 

требованием, которое предъявляется аудиторской проверки на 

современном этапе, является осуществление его планирования, которое 

позволит обеспечить своевременное, а так же качественное выполнение 

данной работы. 

Автор выделил пять основных задач аудиторской проверки готовой 

продукции в сельскохозяйственных организаций: 

1. Проверка фактического наличия готовой продукции, которая 

отражена в финансовой отчётности проверяемой организации на отчётную 

дату; 

2. Проверка правильности операций по движению и реализации 

готовой продукции, которая отражена в бухгалтерском учёте в 

проверяемый период; 

3. Контроль за полнотой, а так же достоверного отражения операций в 

учётных регистрах, и в бухгалтерской  отчётности; 

4. Полная проверка правильности стоимостной оценки в бухгалтерском 

учёте, и отчётности, в соответствии требованиями нормативных 

документов; 
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5. Подтверждение правильности предоставления финансовой 

отчётности. 

 Автор выделил основные этапы, аудиторской проверки, которые 

являются более значимыми в сельскохозяйственных организаций, которые 

представлены на рисунке 1 

  

Рисунок 1. Основные этапы проведения аудиторской проверки готовой 

продукции в сельскохозяйственных организациях 

Необходимо отметить что, первый этап является наиболее важным в 

проведении аудиторской проверки учёта готовой продукции в аграрных 

предприятиях.  

Нужно так же отметить, что субъекты малого предпринимательства, 

в том числе  и сельскохозяйственные предприятия не подлежат 

обязательной аудиторской проверке, но если руководитель организации 

заинтересован в подтверждении достоверности информации, которая 

содержится в финансовой отчётности, то в его интересах проводить 

внутренний контроль в организации. 

Автор отметил, что повышению уровня эффективности аудиторской 

проверке готовой продукции в аграрных организациях способствует: 

• Выполнение всеми участниками аудиторской проверки своих 

обязанностей; 

• Наличие взаимосвязи всех структурных подразделений  и 

сотрудников предприятия, которые обладают необходимой информацией о 

различных участках производства; 

1 этап. 
Планиров

ание. 

2 этап.                    
Сбор 

аудиторских 
доказательств. 

3 этап.                       
Обобщение результатов 
аудиторской проверки, 

подготовка информации 
для формирования 

аудиторского заключения 
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• Координация деятельности службы контроля с работой 

органов, который осуществляют независимый аудит в организации.  

Необходимо отметить, что комплексный подход к выполнению всех 

вышеуказанных мер, будет способствовать  усовершенствованию работы 

внутренней системы контроля аграрного предприятия. 

Таким образом, из всего ранее изложенного необходимо отметить, 

что аудит готовой играет важную роль для сельскохозяйственных 

организаций в связи с тем, что аграрная отрасль имеет свои характерные 

особенности.  Так же нужно выделить то что, аналитическо-методическое 

обеспечение в современных  сельскохозяйственных предприятиях является 

несовершенным. Это  означает, что аудитор во время  аудиторской 

проверки должен использовать методы, которые  максимально будут 

адаптированы к специфике организации, но при этом руководствуясь 

нормативной базой. 

 Из всего вышеизложенного можно сделать главный вывод, что 

эффективность аудиторской проверки зависит от  подхода к работе самого 

аудитора, а так же наличие знаний нормативной базы аграрной отрасли.   

 

Использованные источники: 

1. Шевелев В. И. Учет и внутренний аудит готовой продукции в 

сельскохозяйственных организациях // Научное обеспечение 

реализации государственных программ АПК и сельских территорий. 

Материалы международной научно-практической конференции. — 

2017. — С. 164–168 

 


