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АУДИТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация. В данной статье аудит учета денежных средств рассматривается с точки зрения управления эффективностью работы предприятия в целом.
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Денежные средства сопровождают деятельность любого предприятия и являются объектом аудиторской проверки.
Обязательным условием формирования мнения о правильности бухгалтерской отчетности является аудит денежных средств, потому что денежные средства отражаются в бухгалтерской балансе в качестве наиболее ликвидных активов предприятия. Проверке также подлежат денежные потоки, которые отражаются в отчете о движении денежных средств предприятия.
В современных экономических условиях проблема оценки финансового
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положения предприятия для внешних и внутренних пользователей бухгалтерской отчетности является существенной. При этом аудит необходим не только
для получения мнения о достоверности отчетности, но и полезен в следующем:
1) понимание истинного положения финансовых дел на предприятии;
2) получение оценки о достоверности информации при анализе и планировании на предприятии;
3) выявление резервов роста рентабельности, источников потерь денежных
средств (в том числе фактов хищений), причин перерасхода и нецелевого использования денежных средств на предприятии;
4) получение оценки рисков претензий со стороны налоговых органов;
5) получение оценки эффективности системы внутреннего контроля, применяемого на предприятии [1, с. 138].
Много полезной информации пользователи могут получить от результатов
аудита отчета о движении денежных средств, т.к. форма содержит информацию
о денежных потоках от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности
предприятия. При этом, как правило, потоки от текущей деятельности должны
превышать потоки от других видов деятельности. Но по факту эти пропорции
определяются спецификой деятельности предприятия.
При проведении аудита денежных средств можно выделить следующие
типичные нарушения и возможные риски, которые они несут для предприятия.
1) Прямое хищение денежных средств, неоприходование и присвоение денежных средств, излишнее списание денежных средств в кассе. Эти нарушения
могут привезти к снижению финансового результата, а также к материальной,
административной, уголовной ответственности должностных лиц на предприятии.
2) Неправильное отражение операций в регистрах учета (ошибки, неправильные проводки), несвоевременное оприходование денежных средств, несоответствие данных отчетности и регистрах бухучета. Эти нарушения приводят
к недостоверности бухгалтерской отчетности в целом, а также к администра-
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тивной и уголовной ответственности лиц, если будет установлен факт намеренных действий в искажении отчетности для налоговых органов.
3) Невыполнение лимита при проведении расчетов с помощью наличных
денег, продажа товаров, оказание услуг без использования ККТ. Это может повлечь за собой административное взыскание на должностных лиц предприятия.
4) Выдача заработной платы без доверенностей. Это грозит предприятию
убытками при судебных взысканиях от работников, чьи зарплаты были получены третьими лицами.
5) Подделка подписей в документах, исправления в кассовых ордерах, неполное предоставление документов к выпискам банка. Это приводит к непрозрачности учета на предприятии, а также к административной, уголовной ответственности должностных лиц.
6) Нарушение правил и порядка расчетов по аккредитивам. Это грозит
риском финансовых потерь и правовых последствий.
Перечисленные виды нарушений и возможных последствий показывает,
что не исправление этих ошибок может привести к снижению эффективности
деятельности предприятия. Кроме того, затраты на аудит денежных средств незначительны по сравнению с последствиями, если его не проводить. И это доказывает необходимость регулярного проведения аудита денежных средств на
предприятии.
Нарушения в области учета денежных средств на предприятии возможно
предотвращать путем повышения уровня квалификации бухгалтеров, путём организации служб внутреннего аудита (на малых предприятиях эту функцию
может выполнять руководитель, а на крупных предприятиях помимо служб
внутреннего аудита необходимо создание службы безопасности). При этом деятельность внутренней службы аудита направлена на правильное ведение учета
на предприятии.
Таким образом, результаты аудита денежных средств должны использоваться для принятия соответствующих управленческих решений по оптимиза-
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ции бизнес-процессов и повышению результативности деятельности предприятия.
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