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Справочный учебный материал 

1.Методология и техника аудиторской проверки  

1. 1. Планирование проведения аудиторской проверки 
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Цикл аудита начинается с получения аудиторской организацией или 

индивидуальным аудитором предложения на проведение проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности или информации о поиске 

потенциальным клиентом исполнителе такого рода услуг.  

 

При аудите финансовой (бухгалтерской) отчетности аудитор должен 

обладать соответствующими знаниями (или получить знания) о деятельности 

аудируемого лица в объеме, достаточном для выявления и понимания 

событий, хозяйственных операций и методов работы, которые в соответствии 

с профессиональным суждением аудитора могут оказать существенное 

влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность, подходы к аудиту и 

аудиторское заключение. 

До заключения договора оказания аудиторских услуг аудитор должен 

получить предварительные сведения об отрасли и структуре собственности, 

руководстве и собственниках аудируемого лица и определить, может ли он 

получить объем информации о деятельности аудируемого лица, 

необходимый для проведения аудита. Кроме того, аудитор должен 

проконтролировать, чтобы сотрудники, назначенные выполнять аудиторское 

задание, получили достаточный объем информации о деятельности 

аудируемого лица, позволяющий выполнить порученную работу. Аудитор 

должен добиться осознания этими сотрудниками необходимости 

запрашивать дополнительную информацию и обмениваться ею с аудитором и 

членами аудиторской группы. 

Аудитор и аудируемое лицо должны достичь согласия в отношении 

условий проведения аудита. Согласованные условия необходимо отразить 

документально в договоре оказания аудиторских услуг либо в письме о 

проведении аудита. 

Письмо о проведении аудита направляется исполнительному органу 

клиента до заключения договора на проведение аудита во избежание 
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неправильного понимания им условий предстоящего договора. Согласно ГК 

РФ это письмо, если оно составляется для разовых соглашений, является 

офертой. Оферта это предложение заключить договор одной из сторон и ее 

акцепт (принятие предложения) другой стороной. Следовательно, клиент 

должен, получив письмо о проведении аудита, должен письменно 

подтвердить согласие на условия аудита, предложенные аудиторской 

организацией. 

Если между клиентом и аудиторской организацией существует 

долгосрочный договор, в котором определены цель и масштаб аудита, то 

Письмо можно не составлять. 

Основные условия, которые требуют согласования, следующие: 

- цель аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

- ответственность руководства аудируемого лица за подготовку и 

представление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

- объем аудита, включая ссылки на законодательство Российской 

Федерации и федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности; 

- аудиторское заключение и любые иные документы, которые 

предполагается подготовить по результатам аудита; 

- информация о том, что в связи с применением в ходе аудита 

выборочных методов тестирования и другими свойственными аудиту 

ограничениями, наряду с ограничениями, присущими системам 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля аудируемого лица, имеется 

неизбежный риск того, что некоторые, в том числе существенные, искажения 

финансовой (бухгалтерской) отчетности могут остаться необнаруженными; 

- требование обеспечения свободного доступа ко всей бухгалтерской 

документации и другой информации, запрашиваемой в ходе проведения 

аудита; 

- цена проведения аудита (либо способ ее определения), а также 

порядок признания услуги оказанной и порядок расчетов. 
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В договоре оказания аудиторских услуг (письме о проведении аудита) 

могут также быть указаны: 

- договоренности, связанные с координацией работы аудитора и 

сотрудников аудируемого лица в ходе планирования аудита; 

- право аудитора получить от руководства аудируемого лица 

официальные письменные заявления, сделанные в связи с аудитом; 

- обязательство руководства аудируемого лица содействовать в 

направлении запросов кредитным организациям и контрагентам аудируемого 

лица с целью получения информации, необходимой для проведения аудита; 

- обязательство руководства аудируемого лица обеспечить присутствие 

сотрудников аудитора при проведении инвентаризации имущества 

аудируемого лица. 

При необходимости в договоре оказания аудиторских услуг (письме о 

проведении аудита) или приложениях к нему могут быть также приведены: 

- договоренность о привлечении к работе по каким-либо вопросам 

аудита других аудиторов и экспертов; 

- договоренность о привлечении к совместной работе внутренних 

аудиторов, а также других сотрудников аудируемого лица; 

- договоренности, способствующие взаимодействию предполагаемого 

аудитора с предшествующим аудитором (при его наличии); 

- любые ограничения ответственности аудитора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и федеральными правилами 

(стандартами) аудиторской деятельности; 

- информация о любых дополнительных соглашениях между 

аудитором и аудируемым лицом. 

После достижения полного понимания сути аудита, между аудитором и 

проверяемой организацией заключается договор возмездного оказания услуг 

в соответствии с требованиями главы 39 ГК РФ. Специальные условия 

договора возмездного оказания услуг (применительно к услугам по 
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проведению аудита) предусмотрены в ФП(С)АД N 12 «Согласование условий 

проведения аудита». 

Договор на проведение аудиторской проверки - это официальный 

документ, который регламентирует взаимоотношения аудитора с клиентом. 

При его составлении нужно четко уяснить желание клиента и помочь ему 

правильно сформулировать заказ. От правильного и четкого составления 

договора во многом зависит качество и бесконфликтность проведения 

аудиторской проверки. 

В разделе об условиях оказания услуг могут быть указаны: цель 

оказания услуг; объект аудита; этапы проведения проверки (поквартально, по 

полугодиям, по результатам работы за год); сроки проведения проверки 

(начало, окончание); ссылки на законодательные и нормативные акты, 

федеральные и внутрифирменные стандарты, на основании которых будет 

проводиться аудит; документы, составляемые аудитором по результатам 

проверки (письменная информация - отчет, аудиторское заключение), 

порядок и сроки их передачи заказчику. 

При отражении в договоре прав и обязанностей сторон следует 

учитывать требования Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

Договором могут быть предоставлены аудитору и клиенту другие права, если 

они не противоречат законодательству Российской Федерации. То же самое 

можно сказать и об обязанностях аудиторов и клиентов. 

Общий план и программа аудита 

Планирование аудита один из обязательных этапов аудита, 

заключающийся в определении стратегии и тактики аудита, объема 

аудиторской проверки, составлении общего плана аудита, разработке 

программы и конкретных аудиторских процедур. 

Планирование аудитором своей работы способствует тому, чтобы 

важным областям аудита было уделено необходимое внимание, чтобы были 

выявлены потенциальные проблемы и работа была выполнена с 

оптимальными затратами, качественно и своевременно. Планирование 
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позволяет эффективно распределять работу между членами группы 

специалистов, участвующих в аудиторской проверке, а также 

координировать такую работу.  

Планирование аудиторской проверки производится в 3 этапа. 

1 этап - предварительное планирование, которое производится на этапе 

выбора клиента, по результатам этой работы аудиторской проверки может 

вообще не быть, если обнаружится высокий уровень нетъемлемого риска. 

2 этап - разработка общего плана аудита с указанием ожидаемого 

объема, графиков и сроков проведения аудита, 

3 этап - составление программы аудита, определяющей объем, виды и 

последовательность осуществления аудиторских процедур. 

При планировании аудита аудитор должен сделать необходимые 

запросы руководству аудируемого лица, чтобы: 

- понять, как оно оценивает риск существенных искажений финансовой 

(бухгалтерской) отчетности в результате недобросовестных действий или 

ошибки, а также выяснить особенности системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля; 

- получить представление о том, как организована система 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля для предотвращения и 

выявления ошибок; 

- определить, известно ли руководству аудируемого лица о 

недобросовестных действиях, оказавших отрицательное влияние на 

аудируемое лицо, или об имеющихся подозрениях в совершении 

недобросовестных действий, возникших в результате соответствующего 

служебного расследования, проведенного до начала аудита; 

- определить, были ли руководством аудируемого лица в отчетном 

периоде обнаружены существенные ошибки. 

Общий план аудита и программа аудита должны по мере 

необходимости уточняться и пересматриваться в ходе аудита. Планирование 

аудитором своей работы осуществляется непрерывно на протяжении всего 
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времени выполнения аудиторского задания в связи с меняющимися 

обстоятельствами или неожиданными результатами, полученными в ходе 

выполнения аудиторских процедур. Причины внесения значительных 

изменений в общий план и программу аудита должны быть документально 

зафиксированы. 

Аудитору необходимо составить и документально оформить общий 

план аудита, описав в нем предполагаемые объем и порядок проведения 

аудиторской проверки. Общий план аудита должен быть достаточно 

подробным для того, чтобы служить руководством при разработке 

программы аудита. Вместе с тем форма и содержание общего плана аудита 

могут меняться в зависимости от масштабов и специфики деятельности 

аудируемого лица, сложности проверки и конкретных методик, применяемых 

аудитором. 

При разработке общего плана аудита аудитору необходимо принимать 

во внимание: 

1) деятельность аудируемого лица, в том числе: 

- общие экономические факторы и условия в отрасли, влияющие на 

деятельность аудируемого лица; 

- особенности аудируемого лица, его деятельности, финансовое 

состояние, требования к его финансовой (бухгалтерской) или иной 

отчетности, включая изменения, произошедшие с даты предшествующего 

аудита; 

- общий уровень компетентности руководства; 

2) системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, в том числе: 

- учетную политику, принятую аудируемым лицом, и ее изменения; 

- влияние новых нормативных правовых актов в области 

бухгалтерского учета на отражение в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности результатов финансово-хозяйственной деятельности аудируемого 

лица; 
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- планы использования в ходе аудиторской проверки тестов средств 

контроля и процедур проверки по существу; 

3) риск и существенность, в том числе: 

- ожидаемые оценки неотъемлемого риска и риска средств контроля, 

определение наиболее важных областей для аудита; 

- установление уровней существенности для аудита; 

- возможность (в том числе на основе аудита прошлых лет) 

существенных искажений или недобросовестных действий; 

- выявление сложных областей бухгалтерского учета, в том числе 

таких, где результат зависит от субъективного суждения бухгалтера, 

например, при подготовке оценочных показателей; 

4) характер, временные рамки и объем процедур, в том числе: 

- относительную важность различных разделов учета для проведения 

аудита; 

- влияние на аудит наличия компьютерной системы ведения учета и ее 

специфических особенностей; 

- существование подразделения внутреннего аудита аудируемого лица 

и его возможное влияние на процедуры внешнего аудита; 

5) координацию и направление работы, текущий контроль и проверку 

выполненной работы, в том числе: 

- привлечение других аудиторских организаций к проверке филиалов, 

подразделений, дочерних компаний аудируемого лица; 

- привлечение экспертов; 

- количество территориально обособленных подразделений одного 

аудируемого лица и их пространственную удаленность друг от друга; 

- количество и квалификацию специалистов, необходимых для работы 

с данным аудируемым лицом; 

6) прочие аспекты, в том числе: 

- возможность того, что допущение о непрерывности деятельности 

аудируемого лица может оказаться под вопросом; 
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- обстоятельства, требующие особого внимания, например, 

существование аффилированных лиц; 

- особенности договора об оказании аудиторских услуг и требования 

законодательства; 

- срок работы сотрудников аудитора и их участие в оказании 

сопутствующих услуг аудируемому лицу; 

- форму и сроки подготовки и представления аудируемому лицу 

заключений и иных отчетов в соответствии с законодательством, правилами 

(стандартами) аудиторской деятельности и условиями конкретного 

аудиторского задания. 

Примерное  содержание  общего  плана  аудита, содержится в ПСАД 

«Планирование аудита». Исходя из практики, общий план аудита, как 

правило, включает в себя следующие три раздела:  

1) вводная часть, в которой отражаются общие параметры проверки по 

срокам проведения, составу аудиторской группы, существенности и 

аудиторским рискам; 

2) организационный план проверки,  в котором отражается 

календарный план – график мероприятий по организации и проведению 

проверки; 

3) планирование аудита по объектам и исполнителям, в котором 

планируемые виды работ закрепляются за конкретными исполнителями и по 

срокам их проведения.  

Исходя из существующей практики на втором этапе планирования (при  

разработке общего плана аудита) аудитор подготавливает следующие 

документы: 

1) описание бизнеса проверяемой организации; 

2) описание системы бухгалтерского учета; 

3) описание системы внутреннего контроля; 

4) материалы экспресс-анализа отчетности проверяемой организации.  
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Эта информация требуется для обоснования аудиторского риска 

(неотъемлемого риска и риска системы внутреннего контроля).  

Описание бизнеса проверяемой организации  базируется на  перечне 

факторов, отражающих состояние конкретной отрасли финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта и экономики страны в 

целом, влияющих на увеличение риска искажений.   

Изучая факторы внутрихозяйственной деятельности следует, в 

частности, проанализировать налоговый статус фирмы, наличие налоговых 

льгот, типичность учетной политики для данной отрасли. Следует выяснить, 

застраховано ли имущество фирмы и ее ответственность, существуют ли 

судебные разбирательства по искам фирмы или против нее, возможно ли 

появление таких исков.  

Описание системы бухгалтерского учета должно включать схему 

документооборота, состав бухгалтерии, распределение обязанностей и 

ответственности между ее работниками,  форму бухгалтерского учета с 

описанием особенностей ее применения, использование компьютеров  с 

указанием  на применяемую бухгалтерскую программу. 

В описании системы внутреннего контроля следует указать наличие 

контролирующего органа (ревизионной комиссии, службы внутреннего 

аудита и т.д.) и их функции, обязанности руководства организации по 

обеспечению контроля (ведение учета в соответствии с действующим 

законодательством, включая проведение инвентаризации, создание системы 

материальной ответственности в соответствии с трудовым 

законодательством, ведение делопроизводства, включая кадровый учет). 

Аудитор должен обратить внимание на  совмещение должностей, которые 

ведут к утрате контроля (например, кассир  и бухгалтер). 

Экспресс-анализ отчетности проверяемой организации включает в 

себя: 

- описание необычных сумм для данного типа статей отчетности и 

неожиданных соотношениях между ними (баланс торгового предприятия без 
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остатка по статье «товары» - он может быть искусственно списан на 

реализацию в целях сокрытия прибыли), 

- изучение статей отчетности в динамике,  

- расчет основных финансовых показателей, 

- заключение о возможности предприятия продолжать работу в 

будущем.  

Общий план должен служить руководством в осуществлении 

программы аудита. Программа аудита определяет характер, временные 

рамки и объем аудиторских процедур, необходимых для осуществления 

общего плана аудита. Программа аудита является набором инструкций для 

аудитора, выполняющего проверку, а также средством контроля и проверки 

надлежащего выполнения работы. В программу аудита также могут быть 

включены проверяемые предпосылки подготовки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности по каждой из областей аудита и время, 

запланированное на различные области или процедуры аудита. Программа 

аудита должна быть документально оформлена.  

При составлении программы аудита следует выявить наиболее важные 

участки проверки, имеющие определяющее значение для финансово-

хозяйственной деятельности фирмы  и для формирования результатов ее 

деятельности. На этих участках надо сконцентрировать внимание. Следует 

обосновать в программе применение выборки. Кроме того, есть участки, 

проверка которых производится в любой организации (кассовые и 

банковские операции, расчеты по заработной плате).  

В программу аудита включаются тесты внутреннего контроля и 

процедуры проверки по существу. При планировании процедур проверки по 

существу аудитор должен учитывать выявленные им факторы риска 

недобросовестных действий. Реагирование аудитора на эти факторы будет 

зависеть от их характера и значимости. В некоторых случаях, несмотря на 

наличие факторов риска недобросовестных действий, аудитор может 

выразить профессиональное суждение, что ранее запланированные 
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процедуры аудита, в том числе тесты средств контроля и процедуры 

проверки по существу, являются достаточными для реагирования на 

указанные факторы. В других обстоятельствах аудитор может сделать вывод 

о необходимости изменения характера, временных рамок и объема процедур 

проверки по существу для учета существующих факторов риска 

недобросовестных действий.  

1.2. Понятие существенности 

При оценке уровня достоверности внешней отчетности широко 

применяется понятие “материальность” (или существенность). В 

соответствии с ФПСАД «Существенность в аудите» существенными в аудите 

считаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. 

Несмотря на то, что основной целью аудита является оценка 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц и 

установление соответствия совершенных ими финансово-хозяйственных 

операций требованиям нормативно-законодательных документов, аудиторы 

не обязаны подтверждать достоверность этой отчетности c абсолютной 

точностью. В соответствии с ФПСАД «Существенность в аудите», под 

достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица 

во всех существенных аспектах понимается такая точность показателей этой 

отчетности, при которой квалифицированный пользователь может на ее 

основе делать правильные выводы и принимать экономически обоснованные 

решения. 

Таким образом, существенность информации – это ее свойство влиять 

на экономические решения внешних пользователей такой информации.  

 В соответствии с требованиями аудиторского стандарта, аудитор 

должен определить  существенность в отношении: 

1) финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом; 

2) остатка средств по отдельным счетам бухгалтерского учета; 

3) случаев раскрытия информации.  

Понятие существенности включает в себя два аспекта: качественный и 

количественный.  
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Качественный аспект используется, прежде всего,  для оценки степени 

раскрытия информации, где количественная оценка не применима. 

Качественный аспект предполагает оценку аудитором  существенности  

выявленных нарушений в части требований нормативных и законодательных 

документов  при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 

аудируемым лицом. 

При этом аудируемое лицо может: 

1) правильно отражать в учете хозяйственные операции, но не обладать 

законным правом осуществлять эти операции (например, в случае отсутствия 

соответствующей лицензии на ведение каких-либо видов деятельности); 

2) правильно отражать факты финансово-хозяйственной деятельности с 

точки зрения их содержания, но не иметь достаточных документальных 

обоснований, подтверждающих их (например, в случае отсутствия 

соответствующих первичных бухгалтерских документов – договоров с 

контрагентами, счетов-фактуры и т.п.). 

В таких случаях аудитор не имеет право признавать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность аудируемого лица достоверной, хотя такая 

отчетность вполне может отражать истинные результаты деятельности 

аудируемого лица. 

Качественный подход в  оценке существенности ошибок в аудите 

связан исключительно с уровнем квалификации аудитора и степенью его 

компетенции по проблемам бизнеса клиента. Дать какие-либо общие 

рекомендации по оценке уровня существенности обнаруженных в ходе 

аудита ошибок в таких случаях не представляется возможным. 

Количественный подход представляет собой оценку обнаруженных в 

ходе аудита отклонений по каждому экономическому показателю в 

отдельности и в сумме.  

Для количественной оценки отклонений используется показатель, 

который принято называть «уровень существенности». Под уровнем 

существенности ошибок понимается предельное значение ошибки 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности, начиная с которой 

квалифицированный пользователь этой отчетности не сможет делать 

правильные выводы и принимать правильные экономические решения. 

Конкретное значение количественного уровня существенности ошибок 

аудируемого лица зависит от специфики его деятельности и от величины 

результативных показателей отчетного периода. 

К аудиторским фирмам предъявляются определенные требования по 

нахождению количественного уровня существенности. Аудиторские фирмы 

обязаны установить систему базовых показателей  и разработать методику 

для расчета количественного уровня существенности. При этом методика 

должна быть утверждена решением исполнительного органа аудиторской 

фирмы. Методика расчета  количественного уровня существенности должна 

иметь публичный характер, т.е. быть открытой для государственных 

контролирующих органов и потенциальных клиентов - аудируемых лиц. 

Основанием для изменения методики расчета количественного уровня 

существенности могут служить изменения в законодательной и нормативной 

базе субъектов российской федерации (аудируемых лиц) или самих 

аудиторских фирм, а также изменение специализации аудиторской фирмы 

или изменения в руководстве аудиторской фирмы. 

При нахождении абсолютного значения уровня существенности 

аудитор должен принимать за основу наиболее важные показатели, 

характеризующие достоверность отчетности экономического субъекта, 

подлежащего аудиту – будем их называть базовыми показателями. В 

настоящее время отсутствует единая точка зрения по выбору базовых 

показателей. На практике используются следующие методы: 

1) метод критического компонента; 

2) метод стабильной базы; 

3) метод основного массива; 

4) метод ключевых по риску показателей; 

5) метод ключевых по последствием показателей. 
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Метод критического компонента основан на том, что в качестве 

базового  берется тот показатель, на который типичный пользователь 

финансовой отчетности, скорее всего, обратит внимание с учетом специфики 

данного предприятия. Например, при аудите открытых акционерных обществ 

инвесторов (владельцы обыкновенных акций),  прежде всего, интересует 

показатель «прибыль на акцию» - который рассчитывается как отношение 

прибыли после налогообложения (за минусом дивидендов по 

привилегированным акциям) к средневзвешенному количеству 

обыкновенных акций, а основных пользователей финансовой отчетности 

торговых организаций – показатель выручки от реализации или 

товарооборот. 

Метод стабильной базы основан на том, что в качестве базового 

показателя берется тот показатель, который не имеет тенденции к 

значительному изменению от периода к периоду – т.е. является более 

стабильным, нежели, чем критический компонент. Например, уставной 

капитал, собственный капитал, внеоборотные активы, валюта баланса. 

Метод основного массива состоит в выборе статей, имеющих 

наибольший удельный вес (например,  в  валюте баланса).  

Метод ключевых по риску показателей основан на данных о том, что 

некоторые статьи (обороты по некоторым счетам) на практике значительно 

чаще содержат ошибки, чем другие. Иными словами, отражение операций по 

некоторым счетам находится в «зоне риска».  

 

                 

Метод ключевых по последствием показателей состоит в выборе таких 

статей (оборотов по счетам) которые могут повлечь за собой существенные 

(способные ухудшить финансовое состояние организации) последствия, если 

операции отраженные на этих счетах содержат ошибки (даже 

несущественные) либо совершены с нарушением законодательных и 

нормативных актов РФ, условий хозяйственных договоров. К таким 
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показателям могут быть отнесены: валютные операции, расчеты с бюджетом 

и внебюджетными фондами (дебетовые и кредитовые обороты на счетах 67, 

68, 69), расчеты с покупателями и заказчиками (обороты по счету 62), 

расчеты с поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами и 

кредиторами (обороты на счетах 60, 76). 

На практике аудиторы чаще всего используют комбинации этих 

методов, выбирая базовые показатели и из соображений их удельного веса, 

значимости для пользователей финансовой отчетности и из соображений 

возможного риска и возможных последствий. 

Количественный уровень существенности ошибок аудируемого лица 

определяется на стадии планирования аудита и фиксируется в общем плане 

аудиторской проверки.  

Выявленные в ходе аудиторской проверки нарушения могут быть двух 

видов: 

1) искажения, не имеющие существенного характера, т.е. не 

превышающие установленного количественного уровня существенности; 

2) искажения, не имеющие сами по себе существенного характера, но 

взятые по совокупности, оказывающие существенное влияние на конечные 

результативные показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности 

аудируемого лица; 

В первом случае аудитор вправе сделать вывод о том, что отчетность 

аудируемого лица является достоверной во всех существенных аспектах. Во 

втором случае аудитор обязан сделать вывод о том, что отчетность 

аудируемого лица не может быть признана достоверной во всех 

существенных аспектах. В обоих случаях аудитор, делая вывод о 

достоверности отчетности аудируемого лица, использует свой 

профессиональный опыт и требования, установленные аудиторской фирмой.  

Аудиторские стандарты не устанавливают конкретных нормативных 

значений для определения  количественного уровня существенности. В 

российской практике аудита принято считать оптимальным значением 
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уровня существенности диапазон от 5% до 10%. Однако аудитор имеет право 

корректировать данные оценки. 

Аудиторы обязаны принимать во внимание количественный уровень 

существенности (материальности) на следующих этапах аудиторской 

проверки: 

1) на этапе планирования аудиторской проверки при определении 

важных, нетипичных и содержащих ошибки статей и счетов, которым 

следует уделить особое внимание; 

2) на этапе анализа и оценки собранных аудиторских доказательств; 

3) при принятии решения о выдаче аудиторского заключения 

определенного вида. 

1.3. Аудиторский риск: понятие, модель и алгоритм оценки 

В теории и практике аудита с проверкой непосредственно финансовой 

отчетности связывают два вида риска: аудиторский и риск бизнеса самого 

аудитора или аудиторской компании. Последний вид риска сопряжен, прежде 

всего, с взаимоотношениями с самим клиентом, который может быть 

недоволен результатами проверки при справедливом аудиторском 

заключении. В отличие от аудиторского риска, риска бизнеса можно 

избежать. В этой связи, он не является предметом изучения данного раздела.   

Выступая независимым экспертом, аудитор несет ответственность 

перед экономическим обществом, выражая мнение по отчетности. Можно 

сказать, что он является своего рода рефери, выносящим суждение по 

деятельности конкретного предприятия. В этой связи, аудитор должен 

приложить все усилия для выражения объективного мнения и сведения к 

минимуму вероятности своей ошибки, т.е. аудиторского риска. 

Аудиторский риск - относительно новый вид риска, который 

неотрывно связан с процессом проверки. В системе экономики он является 

финансовой категорией и анализируется как составляющая 

предпринимательского риска. Аудиторский риск возникает в первую очередь 
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из-за тех ограничений, которые изначально сопровождают весь процесс 

аудита. Свести риск к нулю не представляется возможным.  

Базируясь на этом, в ФПСАД № 1 «Цель и основные принципы аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности» определено, что аудит призван 

обеспечить разумную уверенность в том, что отчетность не содержит 

значимых, серьезных ошибок. Вместе с тем, в ходе проверки, возникает ряд 

обстоятельств (ограничений аудита), которые изначально присутствуют в 

любой проверке и влияют на возможность обнаружения аудитором 

существенных искажений отчетности. Согласно ФПСАД №1, ограничения 

аудита возникают в силу следующих причин: 

-  в ходе аудита применяются выборочные методы и тестирование; 

- любые системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

являются несовершенными (например, не могут гарантировать отсутствие 

сговора); 

- преобладающая часть аудиторских доказательств лишь предоставляет 

доводы в подтверждение определенного вывода, а не носит исчерпывающего 

характера. 

Дополнительным фактором является то, что работа, выполняемая 

аудитором для формирования своего мнения, основывается на его 

профессиональном суждении, в частности в отношении: 

- сбора аудиторских доказательств, в том числе при определении 

характера, временных рамок и объема аудиторских процедур; 

-  подготовки выводов, сделанных на основе аудиторских 

доказательств, например, при определении обоснованности оценочных 

значений, полученных руководством аудируемого лица в ходе подготовки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Кроме того, существуют другие ограничения, которые могут повлиять 

на убедительность доказательств, используемых для подготовки выводов в 

отношении определенных предпосылок подготовки финансовой 
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(бухгалтерской) отчетности (например, в отношении операций между 

связанными сторонами).  

В настоящее время в теорию и практику отечественного аудита 

вводится понятие риск - ориентированного подхода к проведению проверки, 

что нашло отражение как в международных, так и в федеральных стандартах 

аудита. На первый план в области оценки рисков выходит понимание 

деятельности аудируемого лица, среды в которой он функционирует, 

включая систему внутреннего контроля. В этой связи основная задача 

аудитора - получить уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) 

отчетность не содержит существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или допущенных ошибок сотрудниками всех 

уровней организации.  

Риск - ориентированный подход предусматривает, что сначала 

аудиторы должны понять деятельность организации, а затем оценить риски 

существенного искажения ее отчетности. Согласно ФПСАД N 8 в ходе 

ознакомления со средой, в которой осуществляет деятельность организация, 

включая систему внутреннего контроля, следует применять следующие 

процедуры: 

- запросы в адрес руководства или других сотрудников аудируемого 

лица; 

- аналитические процедуры; 

- наблюдение и инспектирование. 

Аудитор вправе по своему профессиональному суждению расширить 

спектр проводимых процедур, руководствуясь необходимостью получения 

максимально полной информации при оценке рисков существенного 

искажения.  

С учетом выше изложенного, а также согласно ФПСАД № 8 

аудиторский риск – это риск выражения ошибочного аудиторского мнения в 

случае, когда в финансовой (бухгалтерской) отчетности присутствуют 

существенные искажения. Это означает риск того, что серьезные ошибки 
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были допущены в отчетности до начала проведения проверки и аудитор не 

обнаружит их.  

Следует заметить, что в понятие аудиторского риска не включены 

случаи, когда аудиторы делают вывод о наличии в отчетности существенных 

искажений в то время, когда их там нет. Такая точка зрения отражает 

интересы внешних пользователей, так как для них более опасно 

подтверждение достоверности отчетности, содержащей существенные 

искажения. 

Оценка аудиторского риска представляет собой важнейшую задачу, так 

как степень риска напрямую связана с качеством аудиторской проверки. 

Исходя из вышеуказанного определения аудиторского риска, он зависит от 

риска необнаружения и риска существенного искажения. Последний состоит 

из неотъемлемого риска и риска средств контроля.  

Таким образом, наиболее распространенной является модель, в которой 

аудиторский риск (DAR) представлен в виде произведения его элементов: 

неотъемлемого риска, риска средств контроля и риска необнаружения. 

Аналогичный подход принят и в международной практике. Предварительная 

модель аудиторского риска, описываемая в специальной литературе по 

аудиту, имеет вид: 

DAR = IR * CR * DR,                    (1) 

где: DAR - приемлемый аудиторский риск (Desired Audit Risk); 

 IR      - неотъемлемый риск (Internal Risk); 

 CR     - контрольный риск (Control Risk); 

DR     - риск необнаружения (Detection Risk). 

Приемлемый аудиторский риск - степень готовности аудитора 

признать, что отчетность может содержать значимые ошибки после того, как 

уже завершен аудит и было выдано аудиторское заключение.  

Как и вероятность, риск измеряется в процентах или долях единиц. На 

практике, основанной на большом количестве проверок, постепенно 

выработался общий подход, когда аудиторский риск считается приемлемым 
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на уровне 5 - 10 %. Величина аудиторского риска тесно связана с уровнем 

существенности. По своей сути, аудиторский риск – это существенность, 

выраженная в процентах к базовым показателям бухгалтерской отчетности 

организации. Принципиальная взаимосвязь между существенностью и 

аудиторским риском представлена на рисунке 1. 

   

Аудиторский риск 

 

 

 

 

 

 

      

Существенность       2%        5%       10%        

  

 

 

Рис 1. Взаимосвязь существенности и аудиторского риска 

 

 

Из иллюстрации видно, что минимальное значение аудиторского риска 

находится в уровне существенности 5%. При отклонении в ту или иную 

сторону риск возрастает
1
. 

                                                 

1
 а) При занижении существенность аудитор признает недостоверной отчетность с 

незначительными искажениями, что вызовет недовольство аудируемого лица, и скорее всего, 

жалобу на некачественное оказание аудиторских услуг, так как клиент справедливо будет 

полагать, что мелкие недочеты не могут существенно повлиять на качество отчетности. 

    б) При завышении существенности аудитор признает достоверной отчетность 

содержащую, например, ошибку в 25%. В этом случае возможно введение в заблуждение 

пользователей, которые на основании такой отчетности, например,  вложили свои средства в 

проверяемую организацию, однако в действительности оказалось, что величина активов на 25% 

меньше, чем указано в отчетности. 
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Неотъемлемый риск или риск хозяйственной деятельности в узком 

смысле означает подверженность остатка средств на счетах бухгалтерского 

учета или группы однотипных операций искажениям, которые могут быть 

существенными (по отдельности или в совокупности с искажениями остатков 

средств на других счетах бухгалтерского учета или групп однотипных 

операций), при допущении отсутствия необходимых средств внутреннего 

контроля. В рамках риск - ориентированного подхода, риск хозяйственной 

деятельности рассматривается более широко и включает в себя условия, 

события, обстоятельства, действия или бездействия, которые могут помешать 

организации достичь своих целей.  

В процессе оценки рисков аудитор выявляет те, которые, по его 

мнению, требуют специальных аудиторских действий, так называемые 

значимые риски.  Они, как правило, возникают из рисков хозяйственной 

деятельности, которые, в свою очередь, могут привести к существенным 

искажениям отчетности.  К значимым рискам, в первую очередь, относятся 

риски, связанные с недобросовестным искажением отчетности, а также с 

нетипичными операциями и показателями деятельности.  

Риск средств контроля (контрольный риск) - это риск того, что 

ошибка, которая может иметь место в отношении остатка средств по счетам 

бухгалтерского учета или группы однотипных операций и быть 

существенной (по отдельности или в совокупности с искажениями остатков 

средств по другим счетам бухгалтерского учета или групп однотипных 

операций). При этом она не будет своевременно предотвращена или 

обнаружена и исправлена с помощью систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля. Риск средств контроля - это функция эффективности 

внутренней структуры управления предприятия. 

Заметим, что надежность средств контроля и риск средств контроля 

представляют собой взаимодополняющие категории: 

- высокой надежности соответствует низкий риск; 

- средней надежности соответствует средний риск; 
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- низкой надежности соответствует высокий риск. 

Знакомство с системой внутреннего контроля, оценка риска контроля и 

вяление этих двух факторов на требование к сбору аудиторских является 

весьма значимым для проверки.  В этой связи, если аудитор решает не 

оценивать риск контроля, то он обязан установить его на максимальном 

уровне – 100% независимо от фактической эффективности внутреннего 

контроля.   

Риск необнаружения - это определяемая аудитором на основе 

профессионального суждения вероятность того, что применяемые в ходе 

проверки процедуры не  позволят обнаружить реально существующие 

нарушения, имеющие значимый характер по отдельности, либо в 

совокупности по причине выбора аудитором несоответствующей 

аудиторской процедуры, неправильного выполнения уместной аудиторской 

процедуры или ошибочной интерпретации результатов аудита. 

Риск необнаружения является индикатором качества работы аудитора. 

Он оценивается при имеющихся данных неотъемлемого риска и риска 

средств контроля и при допущении самого низкого уровня существенности, 

т.е. в предположении, что выявляться должны все ошибки. Риск 

необнаружения напрямую зависит от эффективности выбора аудитором 

процедур и их практического выполнения. Риск необнаружения определяет 

количество доказательств, которые аудитор планирует собрать. При низком 

уровне риска необнаружения аудитор не соглашается брать на себя большой 

риск невыявленных ошибок из-за недостатка аудиторских доказательств, в 

этом случае ему необходимо собрать большее количество свидетельств. 

Неотъемлемый риск и риск средств контроля отличаются от риска 

необнаружения тем, что они существуют независимо от факта проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и являются функциями предприятия 

и его экономической среды. В связи с тем, что аудитор никак не может 

снизить эти риски, задача аудитора - максимально точно их оценить на 
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основании знания деятельности проверяемой организации. Указанная оценка 

осуществляется на стадии планирования аудиторской проверки.  

Оценка неотъемлемого риска или риска хозяйственной 

деятельности. При разработке общего плана проверки аудитору 

необходимо оценить неотъемлемый риск по статьям отчетности (всем или 

выборочно). При разработке программы аудитору определяет риск 

хозяйственной деятельности для существенных остатков по счетам 

бухгалтерского учета и группами однотипных операций сальдо и (или) 

обороты по которым превышают рассчитанный уровень существенности. 

Для определения неотъемлемого риска в отношении статей 

бухгалтерской отчетности, следует принимать во внимание следующие 

факторы: 

- опыт и знания руководства, а также изменения в его составе за 

определенный период; 

- необычное давление на руководство; 

- характер деятельности аудируемого лица; 

- факторы, влияющие на отрасль, к которой относится аудируемое 

лицо. 

При определении неотъемлемого риска в отношении остатков по 

счетам бухгалтерского учета и группы однотипных операций, следует 

принимать во внимание: 

- счета бухгалтерского учета, которые могут быть подвержены 

искажениям; 

- сложность лежащих в основе учета операций и прочих событий, 

которые могут потребовать привлечения экспертов; 

- роль субъективного суждения, необходимого для определения 

остатков на счетах бухгалтерского учета; 

- подверженность активов потерям или незаконному присвоению; 

- завершение необычных и сложных операций, особенно в конце или 

ближе к концу отчетного периода; 
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- операции, которые не подвергаются процедуре обычной обработки. 

В процессе получения представления о системах бухгалтерского учета 

и внутреннего контроля, необходимого для планирования аудиторской 

проверки, аудитор приобретает знания о структуре этих систем и их 

функционировании. Необходимо учитывать, что средствам внутреннего 

контроля присущи некоторые ограничения, в частности: 

- ориентация большей части средств внутреннего контроля на текущие, 

а не редкие операции; 

- потенциальная возможность ошибок вследствие человеческого 

фактора, т.е. из-за небрежности, рассеянности, ошибок в суждении и 

неправильного понимания инструкции; 

- возможность обойти процедуры внутреннего контроля путем сговора 

представителя руководства или сотрудника с внешними или внутренними по 

отношению к субъекту лицами. 

Понимание аудитором рисков хозяйственной деятельности 

аудируемого лица повышает вероятность выявления рисков существенного 

искажения информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности. Однако в 

обязанность аудитора не входит выявление и оценка всех рисков 

хозяйственной деятельности. Профессиональное суждение о том, может ли 

риск хозяйственной деятельности привести к существенному искажению 

отчетности, выносится аудитором с учетом знания тех обстоятельств, в 

которых работает организация. Примерный перечень условий и событий, 

которые могут указать аудитору на риски существенного искажения 

информации, приведен в приложении 3 к ФП(С)АД N 8. 

В ФПСАД № 8 указывается, что значимые риски, которые появляются 

при проведении большинства аудиторских проверок, аудитор определяет на 

основе профессионального суждения. Такая необходимость возникает в 

процессе расчета оценочных значений при отсутствии точных способов их 

определения. Согласно ФПСАД № 8 риск существенного искажения может 

рассматриваться как значимый, если прослеживается связь риска: 
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а) с недобросовестными действиями; 

б) с недавними существенными изменениями в отрасли, новыми 

требованиями по ведению учета и подготовке отчетности или иными 

подобными обстоятельствами, что требует особого внимания аудитора; 

в) с повышенной сложностью хозяйственных операций; 

г) со связанными сторонами, которые имеют важное значение для 

отчетности; 

д) с высокой степенью субъективности при расчете некоторых 

оценочных значений, содержащихся в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, связанной с рисками, которые сопутствуют оценке значений 

некоторых показателей, при отсутствии точных способов их определения; 

е) с хозяйственным операциям, кажущимся необычными или 

нетипичными для деятельности аудируемого лица и имеющим важное 

значение для отчетности. 

          Применительно к значимым рискам аудитор обязан оценить 

полноту средств контроля в отношении этих рисков, включая контрольные 

действия, и определить, выполнялись ли они. Причем в отсутствии 

надлежащих средств контроля в отношении значимых рисков аудитор обязан 

проинформировать об этих обстоятельствах представителей собственника. 

Оценка риска средств контроля представляет собой процесс 

получения достаточной информации о системе внутреннего контроля, 

которая в дальнейшем используется аудитором для выявления искажений, а 

также при планировании сроков, характера и объема аудиторских процедур. 

Согласно ФПСАД № 8 организация системы внутреннего контроля и ее 

функционирование направлены на устранение каких-либо рисков 

хозяйственной деятельности, которые мешают достижению целей 

надежности финансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и 

результативности хозяйственных операций и соответствия деятельности 

организации действующему законодательству. 



31 

 

Для оценки риска средств контроля аудитором могут применяться 

специальные аудиторские процедуры, называемые тестированием. 

Тесты средств контроля, как правило,  включают в себя: 

- проверку документов, подтверждающих операции и другие события, с 

целью получения аудиторских доказательств относительно надлежащего 

применения средств внутреннего контроля на практике, например проверку 

наличия разрешения на проведение операции; 

- направление запросов и наблюдение за применением средств 

внутреннего контроля, которые не оформляются документально, например 

определение действительного исполнителя какой-либо функции, а не того, 

кому положено ее выполнять; 

- повторное применение средств внутреннего контроля, например 

сверка банковских счетов, с тем чтобы удостовериться, что данные действия 

были правильно выполнены аудируемым лицом. 

При анализе результатов тестирования, аудитор ориентируется на то, 

что некоторые средства контроля могут быть эффективны в целом, но не 

быть эффективными в отдельные периоды времени. Это может происходить 

из-за следующих факторов: 

- кратковременной замене учетного работника – контролера на период 

его отсутствия (болезнь, отпуск); 

- особенности работы бухгалтерии, отражающие сезонные периоды 

работы повышенной интенсивности; 

- появление ошибок, имеющих единичный или случайный характер. 

Аудитору необходимо получить аудиторское доказательство с 

помощью тестов средств контроля для подтверждения оценки риска средств 

контроля. Чем ниже оценка риска средств контроля, тем больше 

подтверждений аудитору необходимо получить относительно надлежащей 

структуры и эффективного функционирования систем бухгалтерского учета, 

внутреннего контроля и среды деятельности организации в целом. 
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ФПСАД № 8 рассматривает риски существенного искажения 

(неотъемлемый и риск средств контроля) финансовой отчетности, как 

подмножество рисков хозяйственной деятельности организации, 

вытекающих из понимания деятельности организации, системы внутреннего 

контроля и возможности недобросовестных действий. 

В этой связи риск существенных искажений в отчетности аудитор 

должен оценивать на двух уровнях: 

- финансовой отчетности в целом; 

- предпосылок подготовки финансовой отчетности на уровне классов 

операций, сальдо счетов и раскрытий информации в финансовой отчетности.  

        В теории и практике аудита представлены различные подходы к 

определению риска существенных искажений (неотъемлемого риска и риска 

средств контроля). Практически все они сводятся к процедуре тестирования. 

Тесты, как правило, имеет две оценки - максимально возможную сумму 

баллов и фактически получаемую после заполнения теста. Их соотношение, в 

некоторой степени, характеризует качество работы обследуемой системы 

предприятия. В этом случае аудиторы могут использовать свое 

профессиональное суждение о том, как соотносится вероятность 

необнаружения ошибок самой бухгалтерией с показателем, полученным в 

результате обработки теста.  

Большинство аудиторов проявляют осторожность и пользуются для 

обозначения меры риска терминами с широким и субъективным значением: 

высокий, средний и низкий.  

Существует взаимосвязь между оценками неотъемлемого риска и риска 

средств контроля. В ответ на ситуации, связанные с неотъемлемым риском, 

руководство часто разрабатывает системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля, направленные на предотвращение или обнаружение и 

исправление искажений, поэтому в большинстве случаев неотъемлемый риск 

и риск системы контроля тесно взаимосвязаны. Аудитору рекомендуется в 

таких ситуациях во избежание неадекватной оценки риска определять 
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аудиторский риск путем комбинированной оценки. Каждая аудиторская 

компания самостоятельно определяет методику оценки (тестирования) 

неотъемлемого (внутрихозяйственного) риска и риска средств контроля и 

обязана утвердить выбранные подходы во внутрифирменном стандарте. 

Уровень риска необнаружения напрямую связан с аудиторскими 

процедурами проверки по существу. Аудитор должен учитывать оцененные 

уровни неотъемлемого риска и риска средств контроля при определении 

характера, временных рамок и объема процедур проверки по существу, 

необходимых для снижения аудиторского риска до приемлемо низкого 

уровня.  

 

 

 

1.4. Методы и процедуры проведения аудиторской проверки 

 

Понятие и виды аудиторских доказательств. Термин «проведение» 

аудиторской проверки фактически означает процесс сбора и оценки так 

называемых аудиторских доказательств. 

В соответствии с ФПСАД N 5 «Аудиторские доказательства» под 

аудиторским доказательством понимается информация, получаемая 

аудитором при проведении проверки, и результат анализа этой информации, 

на котором основывается мнение аудитора. К аудиторским доказательствам 

относятся первичные документы, бухгалтерские записи, являющиеся основой 

отчетности, письменные разъяснения уполномоченных сотрудников 

аудируемого лица,  информация, полученная из различных источников (от 

третьих лиц). 

В соответствии с современными подходами к планированию проверки 

целью накопления аудиторских доказательств является формировании 

выводов о соответствии рассматриваемой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности предпосылкам ее подготовки.  
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Предпосылки подготовки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности – это сделанные руководством аудируемого лица в явной 

или неявной форме утверждения, отраженные в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности.  

Предпосылки включают в себя следующие элементы: 

- существование - наличие по состоянию на определенную дату 

актива или обязательства, отраженного в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 

- права и обязанности - принадлежность аудируемому лицу по 

состоянию на определенную дату актива или обязательства, отраженного в 

финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

- возникновение - относящиеся к деятельности аудируемого лица 

хозяйственная операция или событие, имевшие место в течение 

соответствующего периода; 

- полнота - отсутствие не отраженных в бухгалтерском учете 

активов, обязательств, хозяйственных операций или событий либо 

нераскрытых статей учета; 

- стоимостная оценка - отражение в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности надлежащей балансовой стоимости актива или обязательства; 

- точное измерение - точность отражения суммы хозяйственной 

операции или события с отнесением доходов или расходов к 

соответствующему периоду времени; 

- представление и раскрытие - объяснение, классификация и 

описание актива или обязательства в соответствии с правилами его 

отражения в финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

На практике использование предпосылок в качестве локальных целей 

аудита означает, что аудиторские доказательства должны свидетельствовать 

о наличии либо отсутствии признаков соответствия каждой из них не только 
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показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности, но и проверяемых 

остатков и оборотов по счетам бухгалтерского учета и групп однотипных 

хозяйственных операций. Так при проверке статьи бухгалтерского баланса, 

содержащей данные о наличии товаров, на соответствие предпосылке 

«права» аудиторы должны в первую очередь убедиться в наличии 

документов, подтверждающие принадлежность этих товаров аудируемому 

лицу на праве собственности. 

При подтверждении предпосылок подготовки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудиторы должны оценивать надлежащий 

характер и достаточность аудиторских доказательств. Понятия 

достаточности и надлежащего характера аудиторских доказательств 

взаимосвязаны и применяются к аудиторским доказательствам, полученным 

в результате тестирования средств контроля и проведения аудиторских 

процедур по существу. 

Надлежащий характер аудиторских доказательств – это 

качественная сторона аудиторских доказательств, определяющая их 

совпадение с конкретной предпосылкой подготовки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и ее достоверность. Так при проверке 

соответствия предпосылке подготовки отчетности «существование» 

показателя, отражающего наличие основных средств на балансе организации, 

надлежащим доказательством является акт, составленный по результатам 

инвентаризации. Однако при проверке этого показателя на соответствие 

предпосылке «права» аудитор должен рассматривать иные аудиторские 

доказательства, свидетельствующие о праве собственности аудируемого лица 

на объекты основных средств. 

Достаточность – количественная мера аудиторских доказательств. 

Однако нельзя установить жесткие критерии для определения количества 

необходимых аудиторских доказательств, то есть определить точный объем 

проверки, так как даже при внешней схожести организаций, отчетность 

которых подлежит проверке, количество необходимых аудиторских 
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доказательств будет разным. Аудитор должен оценивать объем необходимой 

информации исходя из собственного представления, но при этом должна 

быть обеспечена оптимальность соотношения затрат на получение 

аудиторских доказательств и качества аудита. То есть, должно быть учтено, 

что необходимость получения значительного объема аудиторских 

доказательств ведет к увеличению расходов на проведение аудита, но 

ограничение их количества может привести к ошибочным выводам 

аудиторов о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

На суждение аудитора о том, что является достаточным надлежащим 

аудиторским доказательством, влияют следующие факторы: 

- аудиторская оценка характера и величины аудиторского риска как на 

уровне финансовой отчетности в целом, так и на уровне остатка средств на 

счетах бухгалтерского учета или однотипных хозяйственных операций; 

- характер систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, 

уровень риска средств контроля; 

- существенность статьи финансовой отчетности; 

- опыт предшествовавших проверок; 

- результаты аудиторских процедур (включая возможное обнаружение 

мошенничества или ошибок); 

- источники получения информации. 

Аудиторы могут добиться необходимого качества аудита путем 

обеспечения  доказательности или, иначе, релевантности аудиторских 

доказательств. 

Доказательность – то есть ценность информации для решения какой-

либо проблемы, -  определяется соответствием фактическому существу дела 

полученного свидетельства, его приближенностью к реальному факту 

(событию) и надежностью источников получения доказательства. 

По приближенности к реальному факту доказательства делятся на три 

класса: естественные; искусственные; рациональная аргументация. 
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Естественное доказательство основывается на реальном факте, 

зарегистрированном самим аудитором. Так доказательством фактического 

наличия активов является сам факт наличия актива, установленный 

аудитором в ходе наблюдения за проведением инвентаризации или 

инспектирования.   

Искусственное доказательство формируется на основе факта, 

совершившегося до аудиторской проверки, и описывает факт события. 

Например, факт поставки товаров описывают договоры, накладные и т.п.  

Рациональная аргументация – это объяснение, применяющееся к 

естественному или искусственному доказательству. Иначе эти 

доказательства называют логическими. Такие доказательства характерны для 

случаев, когда проводится обоснование расчетов, оценочных значений, 

проверяется соответствие бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемого лица требованиям законодательных 

и нормативных актов. Например, порядок начисления налоговых платежей 

объяснен бухгалтером на основе требований законодательства. 

С точки зрения релевантности наибольшее влияние на мнение аудитора 

оказывают естественные доказательства. Так доказательство существования 

актива, полученное в результате участия аудитора в инвентаризации, 

характеризуется большей степенью релевантности, чем доказательство, 

основанное на данных акта инвентаризации, проведенной до начала аудита. 

Вместе с тем, искусственные доказательства составляют основной массив 

свидетельств, однако их релевантность зависит от надежности источника 

получения. Доказательность рациональной аргументации зависит от 

сложности вопроса и степени разработки нормативных документов и 

методик, принимаемых за основу, а также надежность источника таких 

доказательств. То есть, если рациональная аргументация подготовлена 

специалистом высокой квалификации, ее доказательность оценивается выше, 

чем в случае ее подготовки сотрудником более низкой квалификации. 
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 Надежность аудиторских доказательств характеризует соответствие их 

содержания реальному состоянию рассматриваемого вопроса и зависит от 

источника получения. По источнику получения различают внутренние, 

внешние и смешанные аудиторские доказательства. 

Внутренние аудиторские доказательства. Значительную часть 

аудиторских доказательств формируется на основе внутренней информации 

и документов, составленных аудируемым лицом. Надежность таких 

доказательств зависит от степени эффективности системы внутреннего 

контроля, созданной и поддерживаемой на должном уровне руководством 

организации. То есть, в том случае, если оценка системы внутреннего 

контроля в разрезе ее структурных элементов и применительно к отдельным 

остаткам и оборотам по счетам бухгалтерского учета и группам однотипных 

хозяйственных операций свидетельствует о ее способности своевременно 

предупреждать, выявлять и исправлять ошибки и искажения на всех этапах 

учетного процесса в отношении каждой предпосылки подготовки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, - аудиторы могут в большей 

степени полагаться на данные составленных аудируемым лицом первичных 

бухгалтерских документов, регистров бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета.  

К числу внутренних источников аудиторских доказательств могут быть 

отнесены некоторые результаты работы службы внутреннего аудита. Однако 

в соответствии с ФПСАД N 29 «Рассмотрение работы внутреннего аудита» 

при использовании конкретной работы службы внутреннего аудита внешний 

аудитор оценивает и выполняет тестирование эффективности этой работы 

для подтверждения ее адекватности целям внешнего аудитора. 

В  качестве внутренних аудиторских доказательств в первую очередь 

аудитор должен получить подтверждение руководством аудируемого лица 

ответственности за достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности, и 

подписанную отчетность. Кроме того, в соответствии с ФПСАД N 23 

«Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица» аудитор должен 
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получить заявления и разъяснения по существенным для финансовой 

(бухгалтерской) отчетности вопросам. При этом аудитор должен в 

дополнение к таким заявлениям и разъяснениям получить  доказательства из 

других внутренних либо внешних источников информации, оценить 

разумность и соответствие заявлений и разъяснений остальным 

доказательствам и компетентность лиц, предоставивших заявления и 

разъяснения по конкретным вопросам. Необходимо учитывать, что,  как 

правило, заявления и разъяснения руководства аудируемого лица не 

заменяют других доказательств, доступных аудитору. Поэтому  в случае, 

если аудитор не может получить иных достаточных надлежащих 

доказательства, но предполагает, что такие доказательства существуют, 

ситуацию необходимо рассматривать как ограничение объема аудита. 

Однако в некоторых случаях заявления и разъяснения руководства 

аудируемого лица могут оказаться единственными существующими 

аудиторскими доказательствами. Это касается планов и намерений 

собственников и руководства аудируемого лица относительно перспектив 

функционирования организации, ее реорганизации и других вопросов, 

рассматриваемых аудиторами с целью оценки факторов неопределенности в 

отношении применимости при подготовке проверяемой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности допущения непрерывности деятельности 

организации.  

Внешние аудиторские доказательства. В соответствии с ФПСАД N 

5 аудиторские доказательства, полученные из внешних источников (от 

третьих лиц), более надежны, чем доказательства, полученные из внутренних 

источников. Однако такое утверждение справедливо не во всех случаях, так 

как надежность аудиторских доказательств, полученных из внешних 

источников, зависит от многих факторов. В первую очередь на надежность 

таких доказательств влияют средства контроля, применяемые аудитором при 

подготовке, осуществлении, оценке результатов процедур получения 
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внешних доказательств, а также особенности третьих сторон и ограничения в 

информации или наложенные руководством аудируемого лица.  

ФПСА N 18 «Получение аудитором подтверждающей информации из 

внешних источников» устанавливает единые требования в отношении 

использования в ходе аудита подтверждающей информации из внешних 

источников, используемой аудитором для получения аудиторских 

доказательств. Внешние источники могут обеспечить аудиторские 

доказательства в отношении каждой из предпосылок подготовки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, однако возможности получения 

соответствующих доказательств в отношении конкретной предпосылки 

являются различными. Так внешние подтверждения обеспечивают надежные 

доказательства при проверке аналитических счетов дебиторской 

задолженности на соответствие предпосылке «существование», но не дают 

необходимых доказательств в отношении предпосылки «стоимостная 

оценка». В случае повышенного уровня неотъемлемого риска и риска средств 

контроля при проверке конкретных предпосылок подготовки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности использование внешних источников может 

явиться действенным средством получения достаточных надлежащих 

аудиторских доказательств. Например, при проверке необычных или 

сложных хозяйственных операций, характеризующихся высоким уровнем 

неотъемлемого риска и риска средств контроля, аудитор должен рассмотреть 

возможность получения информации об условиях сделки с помощью третьих 

сторон в дополнение к аудиторским доказательствам, полученным при 

проверке документации аудируемого лица. 

 Смешанные аудиторские доказательства могут быть получены из 

документов, подтвержденных всеми участниками хозяйственной операции. К 

таким документам относятся хозяйственные договоры, акты приемки-

передачи товарно-материальных ценностей, акты приемки выполненных 

работ, оказанных услуг, товарно-транспортные накладные, платежные 

документы, а также акты сверки расчетов и другие аналогичные документы. 
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Этот вид аудиторских доказательств характеризуется высокой степенью 

релевантности, однако аудиторы должны принимать во внимание оценку 

неотъемлемого риска и, в частности, наличие или отсутствие признаков, 

свидетельствующих о возможности мошенничества при наличии сговора 

сторон. 

Аудиторские доказательства, полученные для подтверждения 

определенного вывода более убедительны, если они получены из различных 

источников, обладают различным содержанием и при этом не противоречат 

друг другу. В этом случае аудитор может получить более высокую степень 

уверенности по сравнению с результатом рассмотрения доказательств одного 

вида. Если же доказательства, полученные из одного источника, не 

соответствуют доказательствам из другого источника, аудитор должен 

провести дополнительные исследования с целью выяснения причин 

расхождения. 

Надежность аудиторских доказательств в большой степени зависит от 

формы их представления. При этом различают  визуальную, документальную 

и устную форму аудиторских доказательств. 

В соответствии с ФПСАД N 5 аудиторские доказательства в форме 

документов и письменных заявлений более надежны, чем заявления, 

представленные в устной форме. Это утверждение справедливо и для 

аудиторских доказательств, полученных визуально. Для  повышения степени 

надежности доказательств, полученных в устной или визуальной форме, 

аудиторы должны обеспечить их документирование. Так, при получении 

аудитором в случае его присутствия при проведении инвентаризации 

визуальных доказательств относительно количества и состояния 

материально-производственных запасов, а также надежности средств 

внутреннего контроля – аудитор должен представить установленные факты и 

собственные выводы в документальной форме.  
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Процедуры получения аудиторских доказательств. Аудитор 

получает доказательства путем выполнения  тестов средств контроля и 

процедур проверки по существу. 

Тесты средств контроля проводятся с целью получения доказательств в 

отношении надлежащей организации и эффективности функционирования 

систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Аудиторские 

доказательства, полученные в результате тестирования, также должны 

оцениваться с точки зрения их достаточности и надлежащего характера для 

подтверждения оценки уровня риска средств контроля. 

Процедуры проверки по существу проводятся с целью получения 

аудиторских доказательств при проверке остатков и оборотов по счетам 

бухгалтерского учета, а также групп однотипных хозяйственных операций на 

соответствие предпосылкам подготовки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. Характер, временные рамки и объем проверки по существу 

зависят от проверяемой предпосылки. ФПСАД N 5 предусмотрены такие 

процедуры проверки по существу как инспектирование, запрос, 

подтверждение, пересчет, аналитические процедуры. 

В дополнение к этим процедурам в практике аудита применяют 

следующие способы получения аудиторских доказательств: инвентаризация; 

проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных операций; 

устный опрос персонала, руководства аудируемого лица и независимой 

третьей стороны; проверка документов (сканирование); прослеживание; 

подготовка альтернативного баланса. 

Инспектирование – это проверка записей, документов или 

материальных активов. Инспектирование может осуществляться в форме 

документальной проверки, прослеживания и инвентаризации. 

Применение инспектирования в отношении записей и документов дает 

возможность получить аудиторские доказательства различной степени 

надежности в зависимости от источника их получения и состояния 

документооборота. Если же инспектирование проводится с целью установить 
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наличие и состояние материальных активов, аудиторские доказательства 

имеют высокую степень надежности. Эта процедура позволяет получить 

точную информацию о наличии имущества экономического субъекта и 

ориентировочную информацию о состоянии и стоимости такого имущества. 

Инспектированию подлежит имущество аудируемого лица и его финансовые 

обязательства. 

До начала проведения инспектирования аудиторы должны: 

- выяснить, как часто проводилась инвентаризация имущества и 

финансовых обязательств; 

- проверить бухгалтерскую документацию по ранее проводившимся 

аудируемым лицом инвентаризациям; 

- ознакомиться с номенклатурой и объемами товарно-материальных 

ценностей; 

- выявить дорогостоящие товарно-материальные ценности; 

- проанализировать систему учета товарно-материальных ценностей и 

систему контроля экономического субъекта, выявить слабые и сильные 

стороны таких систем. 

 Проверка документов (документальная проверка) заключается в том, 

что аудитор должен убедиться в реальности определенного документа. Для 

этого рекомендуется выбрать записи в бухгалтерском учете и проследить 

отражение операции в учете вплоть до того первичного документа, который 

должен подтверждать реальность и целесообразность выполнения этой 

операции, то есть получить доказательства в отношении предпосылки 

«возникновение».  

 Прослеживание - это процедура, в ходе которой аудитор проверяет 

отражение данных первичных документов в регистрах синтетического и 

аналитического учета, находит заключительную корреспонденцию счетов и 

убеждается в том, что соответствующие хозяйственные операции правильно 

или неправильно отражены в бухгалтерском учете. Прослеживание позволяет 

изучить нетипичные статьи и события, отраженные в документах клиента. 
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При определении категории операций, в отношении которых следует 

применить процедуру прослеживания, аудитору рекомендуется изучить 

кредитовые обороты по аналитическим счетам, ведомостям, отчетам, 

синтетическим счетам, отраженным в Главной книге, обращая внимание на 

нетиповые корреспонденции счетов.  

 Инвентаризация  - прием,  который  позволяет  получить точную  

информацию  о наличии  имущества экономического субъекта и получить 

ориентировочную информацию о состоянии и стоимости такого имущества. 

Инвентаризации   подлежит   имущество  клиента  и его    финансовые 

обязательства. В ходе аудиторской проверки аудиторы могут наблюдать за 

процессом проведения инвентаризации. Такое наблюдение может помочь 

аудиторской   организации  правильно  оценить  надежность  системы  

бухгалтерского учета и действенность системы внутреннего контроля.   

Наблюдение заключается в отслеживании аудитором процесса или 

процедуры, выполняемой другими лицами, например, таких как пересчет 

материальных запасов, осуществляемым сотрудниками аудируемого лица, 

оформление первичных бухгалтерских документов, отражение на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственной операции и др.  

Наблюдение дает аудиторам возможность правильно оценить 

надежность системы бухгалтерского учета и действенность системы 

внутреннего контроля. Если аудиторская организация оценит надежность 

системы внутреннего контроля в целом или надежность отдельных средств 

контроля как высокую, она вправе разумным образом снизить количество 

элементов учета, проверяемых в ходе аудиторской выборки. 

В случае наблюдения за проведением инвентаризации аудиторам 

следует: 

- принять участие в проведении контрольных измерений (взвешивание, 

пересчет) с целью проверки надежности средств контроля; 

- изучить, имеются ли устаревшие, не используемые или мало 

используемые товарно-материальные ценности; 
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- проверить, хранятся ли отдельно запасы, принадлежащие третьим 

лицам, и учитываются ли они отдельно в складском учете и в бухгалтерии на 

забалансовых счетах; 

- изучить реальность дебиторской и кредиторской задолженности. 

Для повышения точности получаемых данных аудиторской 

организации рекомендуется провести проверки в двух направлениях:  

1) сверить учетные данные с фактическим наличием товарно-

материальных ценностей; 

2) сверить фактические запасы товарно-материальных ценностей с 

данными учетных записей. 

 Проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных 

операций может рассматриваться в качестве одной из задач, решаемых с 

помощью процедуры «наблюдение». Этот метод позволяет аудиторской 

организации проконтролировать организацию учетных работ, выполняемых 

бухгалтерией. Полученная информация считается достоверной только в том 

случае, если она получена непосредственно в момент исследования этих 

операций. 

Запрос представляет собой поиск информации у осведомленных лиц в 

пределах или за пределами аудируемого лица. Эта процедура может 

осуществляться  как в форме официального письменного запроса, так и 

посредством устного опроса. 

Устный опрос персонала, руководства экономического субъекта и 

независимой (третьей) стороны может проводиться на всех этапах 

аудиторской проверки. Результаты устных опросов должны записываться в 

виде протокола или краткого конспекта, в котором обязательно должны быть 

указаны фамилия проводившего опрос аудитора, а также фамилия лица, 

которое было опрошено. Для проведения типовых опросов аудиторская 

организация может готовить бланки с перечнями вопросов. В этих бланках 

могут отмечаться ответы опрошенных лиц. Письменная информация по 
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итогам устных опросов должна приобщаться аудиторской организацией к 

другим рабочим документам аудиторской проверки. 

Запросы в пределах аудируемого лица могут касаться значительного 

числа вопросов, направленных на выявление особенностей его финансово-

хозяйственной деятельности или уточнение неясных ситуаций, имеющих 

существенное значение для рассматриваемой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. Запросы могут быть адресованы не только руководству, но и 

сотрудникам аудируемого лица.   

Порядок подготовки запроса о предоставлении внешних 

подтверждений рассмотрен ФПСА N 18, в соответствии с которым могут 

быть использованы запросы о предоставлении позитивных или негативных 

внешних подтверждений. 

Запрос о позитивном внешнем подтверждении составляется 

аудитором в форме просьбы указать на согласие с предоставленной 

информацией или числовыми значениями. Как правило, ответ на  запрос о 

позитивном подтверждении является надежным аудиторским 

доказательством, но в некоторых случаях существует риск того, что лицо, 

отвечающее на запрос, не проверит предложенной к подтверждению 

информации. Чтобы избежать такой ситуации аудитор может составить 

другой вариант позитивного запроса, содержащего просьбу о внесении 

отвечающим лицом самостоятельно необходимой информации или 

показателя. Однако и в этом случае качество ответов может оказаться не 

самым высоким, так как не все лица, составляющие подтверждение, готовы 

прилагать дополнительные усилия. 

Запрос о негативном внешнем подтверждении составляется исходя из 

предположения о том, что лицо, составляющее ответ, направит его 

аудиторам только в случае несогласия с предлагаемой к рассмотрению 

информацией. Такой запрос предоставляет менее надежные доказательства, 

чем запрос о позитивном подтверждении, поэтому аудитор должен 

рассмотреть возможность применения других аудиторских процедур. 
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Запросы о негативном внешнем подтверждении могут быть использованы 

для снижения аудиторского риска до приемлемого уровня, если проверке 

подлежит большое количество незначительных остатков по аналитическим 

счетам, и на основании низкого уровня неотъемлемого риска и риска средств 

контроля аудитор не ожидает значительного количества ошибок, а также нет 

оснований полагать, что ответ не будет получен. 

Аудитор может использовать комбинацию позитивных и негативных 

внешних подтверждений. Запросы  двух видов целесообразно составлять в 

случае, если требующий внешнего подтверждения проверяемый остаток по 

синтетическому счету состоит из небольшого числа значительных остатков 

по аналитическим счетам и одновременно большого числа незначительных 

остатков. Такая ситуация часто встречается при проверке дебиторской 

задолженности, когда аудитору рекомендуется направить запросы о 

позитивном внешнем подтверждении по  всем или выборочно проверяемым 

значительным остаткам и запросы о негативном подтверждении по 

выборочному числу незначительных остатков. 

Подтверждение представляет собой ответ на запрос об информации, 

содержащейся в бухгалтерских записях. В процессе получения как 

внутренних, так и внешних подтверждений аудитор должен контролировать 

отбор тех лиц, которым направляются запросы, а также подготовку и 

рассылку запросов о внешнем подтверждении и обработку ответов на 

запросы. При  этом необходимо принимать меры, чтобы минимизировать 

риск искажения результатов внешних подтверждений. Аудитор должен 

оценить надежность полученных подтверждений и в случае возможных 

сомнений применить процедуры для проверки их подлинности. Если 

подтверждение не получено, аудитор должен выяснить причины отказа и 

добиться подтверждения, связавшись с лицом, которому был направлен 

запрос. В случае невозможности получения подтверждения должны быть 

применены другие процедуры, направленные на получение доказательств в 

отношении тех же предпосылок подготовки отчетности. При формировании 
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выводов аудитор должен учитывать надежность полученных подтверждений, 

характер полученных возражений и причины отказа в подтверждении, так 

как это может свидетельствовать о наличии ошибок и искажений в 

бухгалтерском учете аудируемого лица. 

Пересчет - это проверка точности арифметических расчетов в 

первичных документах и бухгалтерских записях, либо выполнение 

аудитором самостоятельных расчетов. Эта процедура  может применяться с 

целью получения аудиторских доказательств в отношении предпосылок 

«стоимостная оценка» и «точное измерение», так как на практике 

значительное число ошибок связано с неверными подсчетами при 

определении суммы хозяйственной операции или значения показателя 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. Пересчет, как правило, 

осуществляется выборочно. Если организация ведет бухгалтерский учет с 

применением компьютерных средств, аудитор может осуществлять проверку 

расчетов, применяя ЭВМ.  

Аналитические процедуры представляют собой анализ и оценку 

полученной аудитором информации, исследование важнейших финансовых и 

экономических показателей проверяемого аудируемого лица с целью 

выявления необычных и (или) неправильно отраженных в бухгалтерском 

учете хозяйственной операций, выявление причин таких ошибок и 

искажений. Более подробно роль и порядок использования в ходе аудита 

аналитических процедур и методов финансового анализа будет рассмотрено 

в параграфе 5.8. 

Подготовка альтернативного баланса является одной из 

разновидностей аналитических процедур, используемых для получения 

доказательств в отношении предпосылок «существование» и «полнота» 

готовой продукции выполненных работ, оказанных услуг. Так аудиторы 

могут составить баланс израсходованного сырья и материалов по нормам на 

единицу продукции и фактического выхода продукции (выполнения работ, 

оказания услуг). Баланс сырья, материалов и выхода продукции позволяет 
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аудиторам выявить отклонения от нормативного расхода сырья и материалов 

и выхода продукции (выполнения работ, оказания услуг) и тем самым 

убедиться в правильности формирования финансового результата от 

обычной деятельности. 

Методы получения аудиторских доказательств. Получение 

аудиторских доказательств может осуществляться следующими методами: 

сплошная проверка, выборочная проверка, аналитическая проверка, 

комбинированная проверка.  

Проведение сплошной проверки не характерно для современного этапа 

развития аудита и является исключением из правил в том случае, когда 

использование других методов не возможно или нецелесообразно. Так, 

например, сплошная проверка может быть целесообразна, если: 

- генеральная совокупность состоит из небольшого числа элементов 

большой стоимости (в качестве критерия большой стоимости в данной 

ситуации может выступать соотношение уровня существенности 

генеральной совокупности и величины ее элементов);  

- неотъемлемый риск и риск средств внутреннего контроля являются 

высокими, а другие средства не позволяют получить достаточные 

надлежащие аудиторские доказательства; 

- повторяющийся характер расчетов или иных процессов, 

осуществляемых с помощью компьютерной системы бухгалтерского учета, 

делает сплошную проверку эффективной с точки зрения соотношения затрат 

и результатов. 

Комбинированный метод получения аудиторских доказательств в 

современных условиях является одним из основных при проведении 

ведущими аудиторскими фирмами проверок завершенной финансовой 

отчетности крупных клиентов. При этом, в ходе выборочной проверки 

осуществляется углубленное, детальное обследование отдельного участка 

деятельности организации (объекта аудита). В ходе же аналитической 
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проверки (применения методов финансового анализа) осуществляется 

обобщенное обследование хозяйственной системы в целом.  

Логику взаимосвязи финансового анализа и выборочной проверки при 

комбинированном методе получения аудиторских доказательств образно 

можно сформулировать так: продольные прутья выборочного контроля, 

скрепленные в единое целое поперечной перекладиной финансового анализа 

составляют прочный каркас модели реальной хозяйственной системы. 

  Аудиторская выборка 

 

В соответствии с ФПСАД N 16 «Аудиторская выборка» аудиторская   

выборка   проводится  с целью  применения  аудиторских   процедур   в  

отношении   менее  чем  100%  объектов   проверяемой   совокупности,   но 

позволяющих составить мнение  о всей  проверяемой  совокупности. 

Выборочные исследования в аудите позволяют заметно сократить 

сроки проведения аудиторской проверки и затраты на ее проведение, при 

этом обеспечивают приемлемые результаты в отношении точности и 

надежности получаемой информации. 

Выборочное исследование в аудите проводится как 

последовательность: 
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 Рис.2. Этапы выборочной аудиторской проверки 

 

Этап 1. Конкретизация направлений проверки (постановка задач). 

Аудитор сначала анализирует конкретные цели, которые должны быть 

достигнуты, и то сочетание аудиторских процедур, которое в наибольшей 

мере будет способствовать достижению таких целей.  

Выборочное исследование применяется в аудиторской практике по 

двум направлениям: при оценке надежности и эффективности системы 

внутреннего контроля фирмы-клиента; при подтверждении достоверности 

остатков по счетам и классов операций (т.е. оборотов по счетам баланса). 

В международной аудиторской практике для проведения выборочного 

исследования по первому направлению разработана технология 

качественного выборочного исследования. Для второго направления 
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используются методы двух типов, дающие результаты в стоимостном 

выражении: стоимостное выборочное исследование, или, как его еще 

называют, монетарная выборка, и количественное выборочное исследование. 

Этап 2. Определение критериев отклонений. Аудитор анализирует, 

какие условия представляют собой ошибку, исходя из целей теста. Четкое 

понимание того, что составляет ошибку, важно для обеспечения включения в 

прогнозируемые оценки ошибок всех условий, которые уместны с точки 

зрения целей теста. 

Критериями ошибок могут выступать: 

- количественные отклонения (неправильная сумма) 

- качественные отклонения (отсутствие первичного документа, 

отсутствие подписи, осуществление несанкционированной операции, 

неправильная корреспонденция счетов, и т.д.)  

Исходя из выбранных критериев отклонений,  выборочный аудит 

подразделяют на два вида:  

- проверка верности отражения в бухгалтерском учете оборотов и 

сальдо по счетам (выборочное применение процедур по существу) 

- выборочная проверка системы внутреннего контроля (выборочное 

применение тестов средств внутреннего контроля).  

Помимо определения критериев наличия ошибок при проведении 

количественного выборочного исследования важно решить, как 

рассматривать положительные и отрицательные суммовые отклонения.  

Возможны варианты: 

1) положительные и отрицательные отклонения считать нарушениями 

и осуществлять их суммирование по модулю;  

2) положительные и отрицательные суммовые отклонения взаимно 

компенсируются, тогда их оставляют при своих знаках;  

3) во внимание принимаются только положительные или только 

отрицательные отклонения. Например, занижение величины активов 

является меньшим риском для внешних пользователей, чем их завышение – 
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аудитор может принимать за ошибку только случаи завышения стоимости 

активов. 

Выбор одного из перечисленных вариантов зависит от проверяемого 

объекта и поставленной задачи. 

Этап 3. Определение генеральной совокупности. Генеральная 

совокупность - это полный набор элементов, из которых аудитор отбирает 

совокупность, и в отношении которой хочет сделать выводы. В качестве 

генеральной совокупности выступают все элементы одной статьи 

финансовой (бухгалтерской) отчетности или все элементы группы 

однотипных операций. 

Все индивидуальные элементы, отражаемые в учете и составляющие 

генеральную совокупность, называются элементами выборки. Например, 

статьи бухгалтерского баланса, однотипные первичные документы, 

отдельные записи в выписках из банковского счета, счета-фактуры по 

продажам, обороты по лицевым счетам дебиторов. 

Эффективность аудита может быть повышена, если аудитор проводит 

стратификацию генеральной совокупности путем разделения ее на 

дискретные подмножества, которые имеют какие-либо идентифицирующие 

характеристики. Стратификация - это процесс деления генеральной 

совокупности на страты (подмножества), каждая из которых представляет 

собой группу элементов выборки со сходными характеристиками (например, 

со стоимостью). 

Цель стратификации состоит в снижении вариативности элементов в 

рамках каждой страты и тем самым в уменьшении объема выборки без 

пропорционального увеличения риска, связанного с использованием 

выборочного метода. Генеральная совокупность может подразделяться на 

страты (подмножества), где каждая страта проверяется отдельно. Страты 

(подмножества) должны быть тщательно определены таким образом, чтобы 

каждый элемент выборки мог быть включен только в одну страту. 
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Этап 4. Выбор метода отбора. Выборочная проверка может 

применяться с использованием статистического или нестатистического 

подхода. 

Статистический подход к выборочной проверке (статистическая 

выборка) - применение любого подхода к выборке, который имел бы 

следующие характеристики: 

- случайный (либо систематический со случайным выбором начальной 

точки) отбор тестируемой совокупности; 

- применение теории вероятности для оценки результатов выборки, 

включая оценку риска, связанного с использованием аудиторской выборки. 

Важнейшим требованием, которое должно быть выполнено при 

формировании аудиторской выборки является обеспечение ее 

репрезентативности, то есть представительности. Представительность 

выборки в аудите - это свойство аудиторской выборки дать возможность 

аудитору сделать на ее основе правильные выводы о всей проверяемой 

совокупности. Аудиторская выборка, не отвечающая этому свойству, 

называется нерепрезентативной (непредставительной). 

Репрезентативная (представительная) выборка – выборка, элементы 

которой обладают характеристиками, типичными для проверяемой 

совокупности («репрезентативный» (от франц. representatif) – 

«показательный, типичный для группы или класса»). Требование 

репрезентативности предполагает, что все элементы проверяемой 

совокупности должны иметь равную вероятность быть отобранными в 

выборку. 

Это требование достигается при использовании статистических 

методов выборки. Статистическая выборка требует, чтобы элементы 

отбирались случайным образом, то есть так, чтобы у каждого элемента была 

некоторая ненулевая вероятность быть избранным. Элементы выборки могут 

представлять собой натуральные объекты (такие, как счета-фактуры) или 

показатели в денежном выражении.  
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Подход к выборке, который не соответствует ни одной из приведенных 

характеристик, считается нестатистическим (нестатистической выборкой); 

Решение об использовании статистического или нестатистического 

подхода к выборочной проверке является предметом профессионального 

суждения аудитора с точки зрения более эффективного способа получения 

достаточных надлежащих аудиторских доказательств в конкретных 

обстоятельствах. 

К наиболее часто используемым в аудиторской практике 

статистическим методам выборки относятся случайный отбор и 

систематический отбор (систематическая монетарная и немонетарная 

выборка). 

Случайный отбор. Для случайного отбора элементов генеральной 

совокупности могут использоваться: генератор случайных чисел (как 

программный продукт в электронно-вычислительной технике), таблицы 

случайных чисел, специальные математические формулы.  

Получение случайных чисел с помощью компьютера не является 

сложной задачей даже при отсутствии специальных аудиторских программ. 

Например, можно воспользоваться широко распространенной электронной 

таблицей Microsoft Excel, в которой предусмотрены функции генерации 

случайных чисел.  

При невозможности применения электронного генератора, можно 

использовать таблицы случайных чисел. 

  

Систематический отбор. Для систематического отбора число 

элементов в генеральной совокупности делится на объем отобранной 

совокупности так, чтобы обеспечить интервал выборки (например, равный 

50), и после определения исходной точки в пределах первых 50 элементов,  

затем отбирается каждый 50-й элемент выборки. 

Отобранная совокупность носит более случайный характер, если 

исходная точка определяется путем использования генератора случайных 
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чисел в компьютере или таблиц случайных чисел. При систематическом 

отборе элементы отобранной совокупности внутри генеральной 

совокупности не должны быть структурированы таким образом, что 

интервалы выборки соответствовали какой-то конкретной особенности 

структуры генеральной совокупности. 

Систематическая немонетарная выборка представляет собой 

совокупность технологий выборочного исследования, которые направлены 

на обнаружение ошибок в выборке и распространении результатов аудита на 

всю совокупность. 

При использовании метода количественной (немонетарной) выборки 

по интервалам, аудитору следует найти желаемое значение интервала и 

определить стартовую (начальную) точку выборки.  

Величина интервала определяется как отношение всего диапазона 

значений (например, порядковых номеров документов или других 

проверяемых объектов), деленного на количество элементов выборки. 

Данное соотношение можно записать в виде формулы:  

[Инт] = ([Кон] - [Нач]) / [Эл]    

 (3) 

где: [Инт] - интервал выборки, т. е. разница между предыдущим и 

последовательным выбранным для проверки элементом; 

[Нач], [Кон] - соответственно, начальное и конечное значение 

диапазона; 

[Эл] - количество элементов выборки. 

Стартовая точка такой выборки [Ст] может быть определена с 

помощью случайного числа по формуле: [Ст] = [Инт] * [Ч] + [Нач]  

  (4). 

Первый элемент, отбираемый методом систематической немонетарной 

выборки, будет определяться номером стартовой точки. Каждый 

последующий элемент будет определяться как предыдущий, увеличенный на 

значение интервала выборки.  
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Допустим, что аудитору следует проверить совокупность документов, 

систематически пронумерованных начиная с номера [Нач] = 3405 и кончая 

номером [Кон] = 6558. Пусть (для простоты) количество элементов, которые 

должен выбрать аудитор, равно всего 10. Также для простоты мы не будем 

принимать во внимание, что среди элементов представительной выборки 

могут находиться элементы наибольшей стоимости и ключевые элементы. В 

этом случае интервал проверки будет равен: [Инт] = (6558 - 3405) / 10 = 315.  

Стартовая точка определяется умножением значения интервала на 

случайное число. Например, если случайное число 0,3361, тогда стартовое 

значение будет равно: [Ст] = 315 x 0,3361 + 3405 = 3511.  

Номера документов, подлежащих проверке, находим, прибавляя к 

стартовому значению одинарный, двукратный, трехкратный и т. п. интервал 

значений (3511; 315 + 3511 = 3826; 3826+ 315  = и т. п.). 

Систематическая монетарная выборка - это сравнительно недавно 

разработанный, но широко распространенный в аудиторской практике метод 

статистического выборочного исследования. Он используется для проверки 

статей баланса, и представляет собой выборочное исследование совокупной 

денежной суммы (итога баланса). Его называют также выборочным 

исследованием с вероятностью, пропорциональной размеру; в американском 

аудите его называют долларовым выборочным исследованием. 

К достоинствам метода систематической монетарной выборки можно 

отнести следующие положения: 

- применение метода автоматически увеличивает вероятность отбора 

крупных суммовых единиц из всей генеральной совокупности; 

- снижаются затраты на проведение проверок, так как за один прием 

проверяются сразу несколько сумм; 

- метод прост в применении, так как предусматривает использование 

несложных таблиц; кроме того, этой технике легко обучиться и ее легко 

контролировать; 
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- монетарная выборка всегда обеспечивает статистические выводы в 

стоимостном выражении. 

Нестатистическая выборка. При нестатистической выборке аудитор 

для отбора статей опирается на профессиональное суждение. К 

нестатистическим (или невероятностным) методам выборки можно отнести 

бессистемный отбор, блочный отбор и оценочные методы выборки. Эти 

методы могут быть весьма полезны и применяются в аудиторской практике 

тогда, когда методы случайного отбора оказываются более трудоемкими при 

приемлемом уровне выборочного аудиторского риска. Следует также иметь в 

виду, что если выборка элементов из совокупности производилась методами 

блочного, беспорядочного или оценочного отбора, то к ней нельзя в 

дальнейшем применять технику статистических измерений, т.е. 

количественного или качественного выборочного исследования. Если 

аудитор намерен применять такую технику, то им могут быть использованы 

только вероятностные (статистические) методы отбора. 

Бессистемный отбор. При бессистемном отборе отобранная 

совокупность формируется, не следуя какой-либо систематизации. 

Применение этого метода в значительной мере зависит от уровня 

профессиональной подготовки и интуиции аудитора, а также его 

профессиональных привычек и «пристрастий». Сущность метода 

заключается в том, что при исследовании совокупности аудитор формирует 

выборку вне зависимости от ее объема и характеристик. В результате такого 

отбора определенные единицы совокупности всегда имеют большую 

вероятность попадания в выборку по сравнению с другими (например, отбор 

задолженности известных дебиторов или наибольших сумм, или сумм в 

верхней части страницы, и т.д.), что усиливает необъективность аудита. В то 

же время, используя метод бессистемного отбора, аудитор должен избегать 

какой-либо предвзятости или предсказуемости и постарается обеспечить, 

чтобы все статьи генеральной совокупности могли быть избраны. 
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Бессистемный отбор не применяется при использовании статистической 

выборки. 

Блочный отбор - это отбор последовательности нескольких элементов 

(например, первичных документов какого-либо раздела учета, относящихся к 

одному конкретному месяцу). Проблема данного метода - отбор первого 

элемента блока, который осуществляется случайным или неслучайным 

способом. После отбора первой единицы блока остальные получают 

автоматически. Выбор блоком не является основным методом отбора 

совокупности и обычно не может применяться при отборе элементов для 

проверки в ходе аудита, поскольку большинство генеральных совокупностей 

структурировано таким образом, что последовательно расположенные 

элементы могут предположительно иметь сходные характеристики, которые 

при этом отличаются от характеристик иных элементов генеральной 

совокупности. Хотя при некоторых обстоятельствах аудиторская процедура 

по проверке блока элементов может оказаться целесообразной, этот метод 

редко является надлежащим методом формирования отобранной 

совокупности, если аудитор рассчитывает сделать на основе отобранной 

совокупности значимые выводы о всей генеральной совокупности.  

Оценочные методы используются аудиторами в случаях, когда 

небольшой объем совокупности не гарантирует объективность и 

представительность случайной выборки. Обычно при оценочном методе 

учитывают следующее. При отборе элементов из совокупности в выборку 

должны быть включены операции всех основных типов по данному 

направлению. Например, при проверке расчетов с прочими дебиторами и 

кредиторами (счет 76) необходимо протестировать оплату за коммунальные 

услуги, аренду помещений, рекламные услуги, расчеты по авторскому 

гонорару, оплату налога на добавленную стоимость и т.д. Особое внимание 

уделяется нетипичным операциям, так как именно они с большой 

вероятностью могут неправильно быть отражены в учете.  
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Этап 5. Определение объема выборки. При определении объема 

выборки (количества отбираемых для проверки элементов) аудитор должен 

проанализировать, снижен ли риск, связанный с использованием 

выборочного метода, до приемлемо низкого уровня. Уровень риска, 

связанного с использованием выборочного метода, который аудитор готов 

принять, оказывает влияние на объем выборки. Чем ниже риск, который 

готов принять аудитор, тем больше необходимый объем выборки. 

В приложениях к ФПСАД N 16 «Аудиторская выборка» приведены 

примеры факторов, влияющих на объем отобранных совокупностей для 

тестирования средств внутреннего контроля и для проверки по существу. 

Факторы, влияющие на объем отобранной совокупности для проверки по 

существу, должны рассматриваться вместе.  

Специальные (статистические)  формулы расчета объема выборки. 

Расчет объема выборки для генеральных совокупностей, в которых не 

ожидается ошибок или ожидается очень незначительные ошибки, 

производится по формуле: 

n = (Оc * ) / УС    

 (7) 

 

где: n – количество элементов выборочной совокупности; 

 Ос – объем генеральной совокупности в стоимостном выражении; 

  – коэффициент доверия к системе учета и СВК; 

 УС – уровень существенности (допустимая ошибка). 

 

Коэффициент доверия к системе учета и СВК (фактор уверенности) 

определяется как функция от уровня уверенности аудитора в выявлении 

ошибок (или риска их необнаружения).  

Этап 6. Получение выборки и выявление отклонений. Данный этап 

заключается в применении к отобранным элементам (элементам выборки) 

аудиторских процедур, рассмотренных в параграфе 5.3. При  проведении 
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указанных процедур необходимо учитывать следующее. Аудитор должен 

проводить аудиторские процедуры, являющиеся надлежащими для 

конкретной цели теста по каждому отобранному элементу. Если отобранный 

элемент не является надлежащим для применения процедуры, то процедура 

обычно совершается по отношению к какому-либо замещающему элементу. 

Иногда аудитор не в состоянии применить запланированные аудиторские 

процедуры к отобранному элементу, поскольку, например, документы, 

касающиеся данного элемента, были утрачены. Если применительно к 

такому элементу не могут быть выполнены подходящие альтернативные 

процедуры, то аудитор обычно считает, что данная статья бухгалтерского 

учета содержит ошибку. Примером подходящей альтернативной процедуры 

может быть проверка последующих денежных поступлений в случае, когда в 

ответ на запрос в положительной форме о подтверждении дебиторской 

задолженности не был получен ответ. 

Этап 7. Анализ обнаруженных отклонений. Прежде чем сделать 

окончательный вывод по выборочной проверке, распространив найденные 

отклонения на всю совокупность, аудитор должен рассмотреть и определить 

характер отдельно каждого из обнаруженных отклонений (ошибок). При 

этом необходимо выяснить:  

1) чем обусловлено данное отклонение: недостатками системы 

внутреннего контроля, неправильным пониманием персонала нормативных 

актов, беспечностью, умышленным искажением и т. п.;  

2) является ли данное отклонение случайным или систематическим, т. 

е. присущим всем документам, операциям (например, в результате 

неправильного понимания бухгалтером требований законодательства);  

3) как данное нарушение скажется на других объектах учета и 

финансовых результатах в целом.  

Для целей анализа отклонений, как правило, применяют следующую 

классификацию выявленных ошибок: репрезентативная и аномальная 

ошибки. Под репрезентативной понимается ошибка, характерная для данной 
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проверяемой совокупности. Аномальная ошибка – ошибка, допущенная 

вследствие единичного случая, которая не может произойти повторно. Для 

того чтобы признать ошибку аномальной, аудитор должен быть в 

достаточной мере уверен в том, что такая ошибка не является 

репрезентативной по отношению к генеральной совокупности. Аудитор 

обеспечивает такую уверенность путем проведения дополнительной работы. 

Этап 8. Оценка результатов и выводы по выборочной проверке. По 

результатам аудиторских процедур проверки по существу аудитор должен: 

- экстраполировать (распространить) ошибки, выявленные в 

отобранной совокупности;  

- проанализировать воздействие прогнозируемой (экстраполированной) 

ошибки на цели конкретного теста и на другие области аудита, а также 

оценить риски выборки; 

- принять решение о возможности подтверждения достоверности 

проверенных данных. 

Экстраполяция (распространение) ошибок. По результатам 

аудиторских процедур проверки по существу аудитор должен 

экстраполировать (распространить) ошибки, выявленные в отобранной 

совокупности, оценивая их полную возможную величину во всей 

генеральной совокупности, и должен проанализировать воздействие 

прогнозируемой (экстраполированной) ошибки на цели конкретного теста и 

на другие области аудита. Экстраполяция ошибки (распространение 

результатов выборки) – действие аудиторской организации, заключающееся 

в распространении выводов, полученных по результатам выборочной 

проверки, на всю проверяемую совокупность.  

Методы распространения результатов выборки на всю совокупность 

могут быть различны, но они должны всегда соответствовать методам 

построения выборки. Если ошибка признана аномальной, она может быть 

исключена при экстраполяции ошибок, найденных в отобранной 

совокупности, на всю генеральную совокупность. Последствия любой такой 
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ошибки, если она не исправлена, все равно должны быть рассмотрены в 

дополнение к оценке полной величины ошибок, не являющихся 

аномальными. Если обороты по счету бухгалтерского учета или группа 

однотипных операций были подразделены на страты, то экстраполяция 

ошибок проводится отдельно по каждой страте. Совокупность типичных, 

прогнозируемых и аномальных ошибок по каждой страте рассматривается с 

точки зрения их влияния на достоверность остатка по счету бухгалтерского 

учета или всей группы однотипных операций. 

Классическая выборка по количественным признакам базируется на 

теории нормального распределения. Теория состоит в том, что, если из 

генеральной совокупности (например, платежных документов) 

последовательно произвести множество одинаковых по объему выборок, а по 

найденным средним суммам элементов каждой выборки построить частотное 

распределение, то вероятнее всего частота распределения сумм элементов 

окажется такой, как показано на рисунке 5.3. 

 

 Рис.3. Нормальное распределение элементов аудиторской выборки 

 

Подобное распределение называют нормальным. Как видно такое 

распределение симметрично относительно среднего значения (в примере - 

средняя сумма платежного документа). Кроме того, кривая нормального 

распределения может быть описана математически и на основе этого 
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становится возможным сформулировать нижеследующий алгоритм оценка 

результатов, полученных при статистическом выборочном исследовании. 

Оценка риски выборки. Риск, связанный с использованием 

аудиторской выборки, возникает, когда вывод аудитора, сделанный на 

основании отобранной совокупности, может отличаться от вывода, который 

мог быть сделан, если к генеральной совокупности в целом были бы 

применены идентичные процедуры аудита. 

Различают два типа рисков, связанных с использованием аудиторской 

выборки при выполнении аудиторских процедур проверки по существу: 

1) риск того, что аудитор придет к выводу о том, что существенной 

ошибки не существует, вопреки тому, что в действительности она есть. Риск 

данного типа оказывает влияние на надежность аудита и с большой степенью 

вероятности может привести к ненадлежащему аудиторскому мнению. 

2) риск того, что аудитор придет к выводу о том, что имеет место 

существенная ошибка, тогда как в действительности ее не существует. Риск 

данного типа оказывает влияние на эффективность аудита, поскольку он 

обычно приводит к дополнительной работе по установлению того, что 

первоначальные выводы были неверны. 

Математическим дополнением указанных рисков являются так 

называемые уровни доверия, например: 

- высокому риску соответствует низкий уровень доверия; 

- среднему риску соответствует средний уровень доверия; 

- низкому риску соответствует высокий уровень доверия. 

 

 

 

 Аналитические процедуры. Оценка применимости допущения 

непрерывности деятельности в ходе аудита 

 

Аналитические процедуры имеют особое значение для обоснования 

мнения аудитора о достоверности отчетности  и соблюдении принципа 
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непрерывности деятельности организации. Они представляют собой методы 

получения аудиторских доказательств, которые состоят в выявлении, анализе  

и оценке соотношений между финансово-экономическими показателями 

деятельности проверяемого  экономического субъекта, что позволяет оценить 

достоверность и полноту представления информации в аудируемой 

отчетности. 

Термин «аналитические процедуры» заключается в проведении в 

рамках аудиторской проверки  анализа  финансово-экономической 

деятельности проверяемого субъекта. Но это не совсем точно. 

Аналитические процедуры используются в ходе формирования мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности проверяемого субъекта, а анализ 

его финансово-хозяйственной деятельности начинается, строго говоря,  после 

того как такая достоверность уже установлена, когда оценена не только 

достоверность, но и прозрачность и полнота представляемой отчетности. 

Анализировать финансовую отчетность, если она не достоверна, практически 

бессмысленно, ибо  выводы, к которым может прийти аналитик, не будут 

соответствовать реальной действительности. Вместе с тем понятно, что 

аналитические процедуры в рамках аудита и  финансовый анализ имеют 

много общего, используют близкие приемы и методы, поскольку базируются, 

прежде всего, на классических методах экономического  анализа. Поэтому 

аудиторы очень часто осуществляют финансовый анализ, используя его как 

метод получения дополнительных аудиторских доказательств.  Кроме того,  

следует помнить, что финансовый анализ сам по себе является важнейшей 

аудиторской услугой, которую оказывают аудиторские фирмы по 

специальным договорам и заказам.  

Применение аналитических процедур основано на причинно-

следственных связях между анализируемыми показателями. При этом 

показатели могут быть как финансовыми, так и нефинансовыми. 

Аналитические процедуры заключаются в поисках зависимостей между 

параметрами, характеризующими деятельность аудируемого лица, так как 
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динамика зависимостей по большей части стабильна. Кроме того, 

аналитические процедуры проводятся в отношении консолидированной 

отчетности, финансовой отчетности дочерних организаций,  подразделений и 

сегментов и  отдельных элементов финансовой информации.  

Выбор аудитором  процедур, способов и порядка их применения 

являются предметом профессионального суждения аудитора.  

Аналитические процедуры могут применяться на протяжении всей 

проверки, поэтому конкретные цели их применения зависят от того, на 

какой стадии аудита они осуществляются. Выбор аналитических процедур 

зависит от целей их применения, доступности соответствующей целям их 

применения информации, вида деятельности аудируемого лица и суждения 

аудитора.  

На стадии предварительного планирования до заключения договора 

на проведение аудиторской проверки аналитической процедурой выступает 

экспресс-анализ отчетности проверяемой организации. Он преследует цель 

выявить необычные суммы для конкретных статей отчетности, нетипичные 

соотношения между ними, изучение статей отчетности в динамике, расчет  

основных финансовых показателей, которые дают возможность оценить 

финансовое положение предприятия и заключение о возможности 

предприятия продолжить работу в будущем. Для экспресс - анализа 

российских организаций, как правило, применяются две группы показателей: 

стоимость чистых активов и коэффициент удовлетворительной структуры 

баланса. Общий экспресс-анализ должен служить руководством для 

составления  плана аудиторской проверки и для осуществления ее 

программы. 

На этапе планирования аналитические процедуры применяются для 

понимания деятельности аудируемого лица,  выявления потенциальных 

критических областей аудита и более точного определения уровня 

аудиторского риска. 
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Основная цель применения аналитических процедур на стадии 

планирования - предварительное диагностирование наличия или отсутствия 

данных бухгалтерской отчетности о тех фактах хозяйственной деятельности, 

которые определяют область потенциального риска и требуют особого 

внимания со стороны аудитора. Аналитические процедуры позволяют 

определить особенности бизнеса, выявить факты деятельности, в результате 

которых может быть искажена бухгалтерская отчетность, что, в свою 

очередь, будет сокращать число детальных аудиторских процедур, даст 

общую оценку положения экономического  субъекта и перспектив 

непрерывности его деятельности.  

Таким образом,  на стадии планирования аналитические процедуры 

помогают составить наиболее объективный план, который, с одной стороны, 

позволяет аудитору обрести разумную уверенность при высказывании 

мнения о достоверности  и полноте представления отчетности, а с другой 

стороны, обеспечивает рациональную организацию  аудиторской 

деятельности, снижая ее трудоемкость и срок выполнения аудиторской 

проверки. 

Аналитические процедуры позволяют выбрать типы хозяйственных 

операций и те показатели отчетности, которые нуждаются в углубленном 

изучении и контроле. Это связано, прежде всего, с тем, что, сопоставляя 

показатели деятельности клиента с аналогичными показателями по отрасли, с 

показателями конкурентных предприятий,  выясняются наиболее 

существенные отклонения от среднеотраслевого  показателя, по динамике 

его изменения. Это дает возможность  выявить потенциальные критические 

области деятельности, на которых надо  сосредоточить внимание при 

проверке,  и найти те неожиданные отклонения, которые также требуют 

углубленной аудиторской проверки и применения других аудиторских 

процедур. 

Аналитические процедуры, прежде всего, направлены на оценку 

зависимости между параметрами, которые характеризуют деятельность 
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проверяемого  субъекта. Динамика и соотношение, которые возникают 

между экономическими показателями, достаточно стабильны, и если аудитор 

выявляет неожиданные значительные отклонения, он должен выявить 

причины этого и тщательно их проанализировать. В международной 

практике аудита неожиданные значительные расхождения между не 

подвергавшимися аудиту данными за отчетный период и базовыми данными 

называют «необычными колебаниями». Эти колебания могут быть 

установлены и в случае, когда они не ожидаются, но происходят, и в случае, 

когда не происходит ожидаемых колебаний. Выявление потенциальных 

критических областей аудита позволяет увеличивать при планировании 

проверки выделяемые на них ресурсы за счет уменьшения этих ресурсов для 

менее проблемных сегментов аудита. 

При проведении аналитических процедур необходимо учитывать риск 

аналитического рассмотрения в составе риска необнаружения. Он 

определяется на этапе планирования и зависит от квалификации аудиторов, 

входящих в состав группы.  

В ходе аудиторской проверки аналитические процедуры могут 

применяться наряду с другими аудиторскими процедурами и являются одним 

из способов сокращения объема аудиторских процедур. Так если аудитор 

уже проверял организацию на протяжении нескольких лет и ему известно, 

что на протяжении всего периода организация имела стабильные результаты 

финансово-хозяйственной деятельности, то появляется возможность 

анализировать итоговые показатели, а не изучать подробно первичные 

документы. Кроме того, в ходе проверки аналитические процедуры 

применяют в отношении некоторых мелких затрат, таких как канцелярские 

расходы, телефонные разговоры, вероятность искажения данных о которых 

находится на низком уровне. Если в результате применения аналитических 

процедур не выявлено необычных отклонений от ожидаемых результатов, то 

можно предположить, что в этом сегменте аудита существенных ошибок нет 
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и применять детальные процедуры по существу нет необходимости. Это 

позволяет сократить объем выборки. 

Применение аналитических процедур совместно с другими 

аудиторскими процедурами проверки по существу является достаточно 

сложной задачей. Так, ФПСАД N 20 подчеркивает, что если аудитор намерен 

выполнить аналитические процедуры в процессе проверки по существу, ему 

необходимо уточнить: 

цели выполнения аналитических процедур и степень, в которой он 

считает возможным полагаться на их результат; 

- особенности аудируемого лица и степень возможного разделения 

информации, например: аналитические процедуры могут дать лучшие 

результаты, если они  применяются к финансовой информации или каким-

нибудь подразделениям организации, или просто к финансовой отчетностью 

аудируемого лица; 

- наличие информации финансового  или не финансового характера, 

которая используется при аналитических процедурах; 

- достоверность имеющейся информации и уместность имеющейся 

информации для использования при аудиторской проверке; при этом должна 

быть совершенно четко обеспечена сопоставимость информации, единство 

методологического  подхода к оценке различных показателей.  

В процессе проведения аудита могут применяться  такие 

аналитические процедуры как: сравнение фактических показателей 

бухгалтерской отчетности с плановыми; сравнение фактических показателей 

бухгалтерской отчетности с  прогнозными показателями, т.е. оценка 

реализации ожиданий при составлении бизнес-плана и стратегии развития; 

сравнение показателей бухгалтерской отчетности и связанных с ними 

относительных коэффициентов отчетного периода с нормативными 

значениями; сравнение показателей бухгалтерской отчетности с 

показателями других организаций; динамика изменений отдельных 

показателей.  
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На завершающем этапе проверки аналитические процедуры 

применяются: 

- для выявления возможных погрешностей аудита, то есть для 

окончательной проверки наличия в отчетности существенных искажений или 

других финансовых проблем; 

- для оценки применимости допущения непрерывности деятельности 

при подготовке отчетности аудируемого лица и на ближайшую перспективу. 

Для реализации первого аспекта аналитические процедуры 

заключаются в обзорной проверке финансовой информации. Выводы, 

сделанные по результатам таких процедур должны подтвердить выводы, 

сделанные  во время проверки  отдельных статей финансовой отчетности. 

Оценка применимости допущения непрерывности деятельности 

аудируемой организации является самостоятельным аспектом аудиторской 

проверки, регламентируемым ФПСАД N 11 «Применимость непрерывности 

деятельности аудируемого лица». 

Оценка аудируемым лицом  допущения непрерывности своей 

деятельности связана с рядом направлений. При этом аудитор должен 

учитывать не только отражение данных в отчетности и состояние 

аудируемого лица на момент проведения аудиторской проверки, но он 

должен также учитывать условные факты, которые  могут свершиться в 

ближайшем будущем,  и активно повлиять на финансовое состояние 

предприятия. Сомнения у аудитора по соблюдению принципа допущения 

непрерывности деятельности могут возникнуть в том случае:  

- когда при анализе отчетности возникает отрицательная величина 

чистых активов; 

- если привлечение заемных средств, срок погашения которых 

приближается, не имеет реального источника их возврата или продления 

срока займа;  

- изменения схемы оплаты товара в том случае, когда у предприятия 

отсутствуют реальные деньги; 
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- когда появляются существенные отклонения значений основных 

коэффициентов, характеризующих финансовое состояние предприятия от 

нормальных обычных значений или значений, характерных для 

определенного  сегмента бизнеса,   

- когда возникает угроза невозможности погашения кредиторской 

задолженности в надлежащие сроки и неспособность обеспечить 

финансирование развития операционной  деятельности предприятия.  

Кроме финансовых, очень важно проверить производственные 

признаки. Они, как правило, связаны с резким сокращением персонала 

предприятия, с существенным уменьшением объема производства и объема 

продаж, ликвидацией определенных лицензий, возникновением 

существенной  задолженности по оплате труда и по перебоям в производстве 

из-за недостатка сырья и материалов, когда существенно уменьшаются  

запасы сырья по сравнению с ростом объемов производства. Кроме того, 

могут быть и другие признаки, которые также свидетельствуют о 

невозможности непрерывной работы предприятия – это, например, связано с 

несоблюдением требований формирования уставного  капитала, который не 

полностью сформирован к концу первого  года функционирования, когда 

имеются существенные судебные иски, объемы которых существенно 

превышают стоимость имущества предприятия, когда возникают 

существенные изменения в законодательстве и политической  ситуации и тем 

самым возникают новые обязательства перед предприятием, которые оно не 

может уже полностью выполнить.  

В том случае, если на основании проведенных аудиторских процедур у 

аудитора возникают сомнения в реализации принципа непрерывности 

функционирования, он должен  сделать запрос руководству аудируемого 

лица, чтобы получить ответ о том, какие меры принимаются в будущем для 

поддержания финансового состояния предприятия. Аудитор проводит 

дополнительные процедуры, в частности проверяет план аудируемой 

организации, требует от руководства представления письменной 
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информации, касающейся планов их деятельности, проводит необходимые  

аудиторские процедуры в целях подтверждения или опровержения наличия 

фактов существенной неопределенности, в том  числе рассматривает 

последствия любых планов аудируемого лица и возможных смягчающих  

ситуацию обстоятельств. 

В том случае, когда выявляются такие факты неустойчивого 

финансового состояния на основе дополнительных аудиторских процедур, 

включая аналитические процедуры, опросы руководителей, изучение 

условных фактов хозяйственной деятельности совместно с юристами, анализ 

событий, которые произошли после отчетной даты, и у аудитора остаются 

сомнения в возможности реализации принципа непрерывности, он должен 

отразить это в аудиторском заключении, включив в него, привлекающий 

внимание к ситуации абзац, где будет отмечено наличие существенной 

неопределенности, связанной с  условиями и событиями, обуславливающими 

значительное сравнение в способности аудируемого лица продолжать свою 

деятельность непрерывно.  

 

2.Аудиторское мнение в аудиторском заключении 

 

  Аудиторское заключение является официальным документом, 

предназначенным для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемых лиц, составленным в соответствии с федеральными стандартами 

аудиторской деятельности и содержащим выраженное в установленной 

форме мнение аудиторской организации о достоверности во всех 

существенных отношениях бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица. Под достоверностью во всех существенных отношениях 

понимается степень точности данных финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать 

правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом 

и имущественном положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся на 

этих выводах обоснованные решения.  
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Необходимо соблюдать единство формы и содержания аудиторского 

заключения, чтобы облегчить его понимание пользователем и помочь 

обнаружить необычные обстоятельства в случае их появления. 

Форма и содержание аудиторского заключения регламентируются ст. 6 

Закона РФ «Об аудиторской деятельности» и положениями ФСАД N 1/2010. 

Основными элементам аудиторского заключения являются: 

1) наименование документа; 

2) адресат представления заключения; 

3) сведения об аудируемом лице; 

4) сведения об аудиторе; 

5) перечень бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении 

которой проводился аудит; 

6) распределение ответственности в отношении указанной 

бухгалтерской отчетности между аудируемым лицом и аудитором; 

7) сведения о работе, выполненной аудитором (объем аудита); 

8) мнение аудитора с указанием обстоятельств, которые оказывают или 

могут оказать существенное влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности; 

9) подпись аудитора; 

10) дата аудиторского заключения. 

Наименование документа. Аудиторское заключение должно иметь 

наименование "Аудиторское заключение  о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности" для того, чтобы отличить данный тип заключений от заключений, 

составленных другими лицами, например, должностными лицами 

аудируемого лица, советом директоров, а также заключений аудитора, 

выдаваемых в результате оказания сопутствующих аудиту услуг. 

Адресат представления заключения. Аудиторское заключение должно 

быть адресовано лицу, предусмотренному законодательством Российской 

Федерации и (или) договором о проведении аудита. Как правило, аудиторское 

заключение адресуется собственнику аудируемого лица (акционерам), совету 
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директоров и т.п. Ответственность за  предоставление копий   аудиторского   

заключения  заинтересованным пользователям, включая учредителей 

(участников),  налоговые органы  и др. несет  экономический   субъект. 

Заинтересованные пользователи,  включая   налоговые   и   иные      

государственные органы,  не  имеют  права требовать от аудиторской      

фирмы, а  аудиторская  фирма  не  имеет   права   и   не   обязана      

предоставлять каким-либо    пользователям    копии    аудиторского      

заключения целиком  или  в  какой-либо   части,   кроме   случаев,      

установленных законодательством Российской Федерации. 

В качестве обязательных, в аудиторском заключении указываются 

следующие сведения об аудируемом лице: 

- наименование, организационно-правовая форма; 

- государственный регистрационный номер юридического лица; 

- место нахождения организации. 

Сведения об аудиторе. В соответствии с ФСАД N 1/2010 термин 

«аудитор» подразумевает аудиторскую организацию и индивидуального 

аудитора (т.е. субъекта предпринимательской деятельности, проводившего 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности), а не физическое лицо – 

аттестованного аудитора (субъекта профессиональной деятельности, 

участвовавшего в проверке, пусть даже в качестве руководителя проверки). 

Исходя этого, сведения об аудиторе включают: 

- наименование аудиторской организации либо фамилию, имя, отчество 

индивидуального аудитора; 

- государственный регистрационный номер АФ или ИП; 

- место нахождения аудиторской организации либо место регистрации 

индивидуального аудитора; 

- наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом 

которой является аудитор; 

- номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемой организации аудиторов. 
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Перечень бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении 

которой проводился аудит. Аудиторское заключение должно содержать 

перечень проверенной финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого 

лица с указанием отчетного периода и ее состава. К аудиторскому 

заключению прилагается финансовая (бухгалтерская) отчетность, в 

отношении которой выражается мнение и которая датирована, подписана и 

скреплена печатью аудируемого лица в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации относительно подготовки такой 

отчетности. Аудиторское заключение и указанная отчетность должны быть 

сброшюрованы в единый пакет, листы пронумерованы, прошнурованы, 

опечатаны печатью аудитора с указанием общего количества листов в пакете.  

Распределение ответственности в отношении бухгалтерской 

отчетности между аудируемым лицом и аудитором. Описание 

распределения ответственности в отношении бухгалтерской отчетности между 

аудируемым лицом и аудитором приводится в частях аудиторского 

заключения, озаглавленных "Ответственность аудируемого лица за 

бухгалтерскую отчетность" и "Ответственность аудитора". 

В части аудиторского заключения "Ответственность аудируемого лица 

за бухгалтерскую отчетность" должно быть приведено: 

- указание на уполномоченных должностных лиц, отвечающих за 

составление и достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с 

правилами отчетности; 

- описание ответственности указанных лиц за составление и 

достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами 

отчетности.  

Такое описание должно включать заявление о том, что указанные лица 

несут ответственность за составление и достоверность бухгалтерской 

отчетности в соответствии с правилами отчетности и за систему внутреннего 

контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не 
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содержащей существенных искажений, допущенных вследствие 

недобросовестных действий или ошибок. 

 В соответствии с базовыми принципами современного риск – 

ориентированного аудита ответственность за ведение бухгалтерского учета, 

подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности несут 

должностные лица проверяемой организации, а ответственность аудитора 

заключается только в выражении на основании проведенного аудита мнения о 

достоверности этой отчетности во всех существенных отношениях, о чем и 

должно быть сделано заявление в тексте аудиторского заключения. 

 Так, в части аудиторского заключения "Ответственность аудитора" 

должно быть указано, что: 

а) ответственность аудитора заключается в выражении мнения на 

основе проведенного аудита; 

б) аудит был проведен в соответствии с федеральными стандартами 

аудиторской деятельности, а также что эти стандарты требуют соблюдения 

применимых требований профессиональной этики аудиторов (этических 

норм), а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 

получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность 

достоверна во всех существенных отношениях.  

При этом аудитор не должен указывать в аудиторском заключении на 

то, что аудит был проведен в соответствии с федеральными стандартами 

аудиторской деятельности, если аудитором не были выполнены все 

требования этих стандартов, уместные для применения в условиях 

конкретного аудиторского задания. 

в) аудитор полагает, что полученные в ходе аудита доказательства 

представляют достаточные и надлежащие основания для выражения мнения. 

Сведения о работе, выполненной аудитором (объем аудита). 

Аудиторское заключение должно описывать объем аудита. Под объемом 

аудита понимается способность аудитора выполнить процедуры аудита, 

которые считаются необходимыми в данных обстоятельствах, исходя из 
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приемлемого уровня существенности. Это необходимо для получения 

пользователем уверенности в том, что аудит был проведен в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, правилами и 

стандартами. 

Объем аудита описывается посредством включения в аудиторское 

заключение следующих положений: 

- аудит включает проведение аудиторских процедур, направленных на 

получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые 

показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытую в ней информацию; 

- выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, 

которое основывается на оценке риска существенных искажений, 

допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок; 

- аудит включает оценку надлежащего характера применяемой 

аудируемым лицом учетной политики и обоснованности оценочных 

значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 

представления бухгалтерской отчетности в целом. 

В случае, когда нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или условиями договора на аудитора возлагается обязанность по 

выполнению в ходе аудиторского задания дополнительной по отношению к 

предусмотренной федеральными стандартами аудиторской деятельности 

работы и составлению отчета о результатах этой дополнительной работы, 

аудитор сообщает в аудиторском заключении о результатах такой 

дополнительной работы в отдельном разделе аудиторского заключения, 

озаглавленном, например, "Заключение в соответствии с требованиями 

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или договора)". 

Мнение аудитора. Аудиторское заключение должно включать часть, 

озаглавленную "Мнение", в которой приводится мнение аудитора по поводу 

того, отражает ли бухгалтерская отчетность достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение аудируемого лица по 

состоянию на отчетную дату, результаты его финансово-хозяйственной 
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деятельности и движение денежных средств за отчетный период в 

соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 

отчетности. 

В аудиторском заключении может быть выражено 

немодифицированное или модифицированное мнение о достоверности 

бухгалтерской отчетности. Для выражения аудиторского мнения 

используются слова: "По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) 

отчетность организации "YYY" отражает достоверно/ недостоверно во всех 

существенных отношениях...". 

Подпись аудитора. Аудиторское заключение подписывается: 

- руководителем аудиторской организации или уполномоченным им 

лицом, имеющим квалификационный аттестат аудитора. Подпись должна 

включать наименование аудиторской организации, должность, фамилию и 

инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение; 

- индивидуальным аудитором. Подпись должна включать фамилию и 

инициалы индивидуального аудитора. 

Дата аудиторского заключения. Аудиторское заключение должно 

быть датировано не ранее даты завершения процесса получения достаточных 

надлежащих аудиторских доказательств, на основании которых аудитор 

выражает мнение, включая доказательства того, что: 

- бухгалтерская отчетность подготовлена в полном объеме и включает 

соответствующее раскрытие информации; 

- лица, обладающие соответствующими полномочиями, подтвердили, 

что они несут ответственность за данную бухгалтерскую отчетность. 

Дата аудиторского заключения предоставляет пользователю основание 

полагать, что аудитор учел влияние, которое оказали на бухгалтерскую 

отчетность и аудиторское заключение события и операции, возникшие до 

этой даты и известные аудитору. 

Аудиторское заключение подготавливается в количестве экземпляров, 

согласованном аудитором и аудируемым лицом, причем аудитор и 
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аудируемое лицо должны получить не менее чем по одному экземпляру 

аудиторского заключения с прилагаемой бухгалтерской отчетностью. 

Виды аудиторских заключений (в части, содержащей мнение 

аудитора).  

Немодифицированное мнение. Аудитор должен выразить 

немодифицированное мнение в случае, когда он приходит к выводу, что 

бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение аудируемого лица и результаты его 

финансовой деятельности в соответствии с правилами отчетности.     

Немодифицированное мнение формулируется в аудиторском 

заключении следующим образом: "бухгалтерская отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 

[аудируемого лица] по состоянию на [отчетная дата], результаты [его] 

финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 

[отчетный год] год в соответствии с установленными правилами 

составления бухгалтерской отчетности". 

Модифицированное мнение. Аудитор должен модифицировать 

аудиторское мнение в случае, когда: 

1) аудитор приходит к основанному на полученных аудиторских 

доказательствах выводу о том, что бухгалтерская отчетность в целом 

содержит существенные искажения; 

2) у аудитора отсутствует возможность получения достаточных 

надлежащих аудиторских доказательств того, что бухгалтерская отчетность в 

целом не содержит существенных искажений. 

Существенные искажения бухгалтерской отчетности могут быть 

связаны: 

- с принятой аудируемым лицом учетной политикой; 

- с тем, каким образом реализована принятая аудируемым лицом 

учетная политика; 
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- с уместностью, правильностью и полнотой раскрытия информации в 

бухгалтерской отчетности. 

Отсутствие возможности получения достаточных надлежащих 

аудиторских доказательств (ограничение объема аудита) может быть 

следствием: 

- возникновения неконтролируемых аудируемым лицом обстоятельств, 

например, утери учетных записей или в случае, когда учетные записи 

существенного компонента изъяты контролирующими органами на 

неопределенный срок; 

- обстоятельств, связанных с характером или сроком проведения 

аудита, например, в случае, когда время назначения аудитора не позволяет 

ему наблюдать за проведением инвентаризации товарно-материальных 

запасов или когда аудитор приходит к выводу, что проведение только 

процедур проверки по существу не является достаточным, а средства 

контроля аудируемого лица не эффективны; 

- препятствий, установленных руководством аудируемого лица, 

например, в случае, когда руководство аудируемого лица препятствует 

аудитору в присутствии при инвентаризации товарно-материальных запасов 

или препятствует аудитору в получении внешних подтверждений 

относительно остатков по соответствующим счетам бухгалтерского учета. 

Выбор аудитором формы модифицированного мнения зависит от: 

- характера обстоятельств, явившихся причиной выражения 

модифицированного мнения: в результате существенного искажения 

бухгалтерской отчетности или возможного существенного ее искажения в 

случае отсутствия возможности получить достаточные надлежащие 

аудиторские доказательства; 

- суждения аудитора относительно степени распространения имевшего 

место или возможного влияния искажающих факторов на бухгалтерскую 

отчетность. 
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Зависимость формы модифицированного мнения от суждения аудитора 

о характере обстоятельств, ставших причиной выражения 

модифицированного мнения, и степени распространения их влияния 

(возможного влияния) на бухгалтерскую отчетность приведена в приложении 

N 1 к ФСАД 2/2010 (см. табл.6.1.). 

            Таблица 6.1. 

Зависимость формы модифицированного мнения от суждения аудитора 

 

Характер обстоятельств,   

ставших причиной выражения 

модифицированного мнения 

Суждение аудитора о степени распространения   

влияния (возможного влияния) на бухгалтерскую  

(финансовую) отчетность 

существенное влияние,  

но не всеобъемлющее 

существенное и 

всеобъемлющее влияние 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность существенно     

искажена                   

 

Мнение с оговоркой 

 

Отрицательное мнение 

Отсутствие возможности     

получения достаточных      

надлежащих аудиторских     

доказательств              

 

Мнение с оговоркой 

 

Отказ от выражения      

мнения 

 

Всеобъемлющее влияние искажения бухгалтерской отчетности имеет 

место в случаях, когда в соответствии с суждением аудитора это искажение: 

- не ограничено конкретными элементами, счетами бухгалтерского 

учета или статьями бухгалтерской отчетности; 

- ограничено конкретными элементами, счетами бухгалтерского учета 

или статьями бухгалтерской отчетности, но его влияние распространяется 

или могло бы распространяться на большую часть бухгалтерской отчетности; 

- связано с раскрытием информации, являющейся основополагающей 

для понимания пользователями бухгалтерской отчетности в целом. 

В случае, когда аудитор модифицирует свое мнение, он должен в 

дополнение к обязательным элементам включить в аудиторское заключение 

отдельную часть с описанием обстоятельств, явившихся основанием для 

выражения модифицированного мнения (далее - специальная часть). 

Специальная часть размещается непосредственно перед частью, содержащей 

мнение аудитора. В зависимости от формы модифицированного мнения 

специальная часть именуется "Основание для выражения мнения с 
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оговоркой", "Основание для выражения отрицательного мнения", "Основание 

для отказа от выражения мнения". 

Аудиторское заключение с выражением мнения с оговоркой. Аудитор 

должен выразить мнение с оговоркой в том случае, если: 

- он приходит к выводу, что влияние выявленных искажений не 

является всеобъемлющим; 

- у аудитора отсутствует возможность получения достаточных 

надлежащих аудиторских доказательств, на которых он мог бы основывать 

свое мнение, однако он приходит к выводу, что возможное влияние 

необнаруженных искажений может быть существенным для бухгалтерской 

отчетности, но не всеобъемлющим. 

 Аудитор должен выразить отрицательное мнение в том случае, когда, 

получив достаточные надлежащие аудиторские доказательства, он приходит 

к выводу, что влияние искажений, рассматриваемых по отдельности или в 

совокупности, является одновременно существенным и всеобъемлющим для 

бухгалтерской отчетности.  

В случае, когда аудитор выражает мнение с оговоркой или 

отрицательное мнение, описание ответственности аудитора в аудиторском 

заключении должно быть изменено: в него включается заявление о том, что 

аудитор полагает, что полученные в ходе аудита доказательства 

представляют достаточные и надлежащие основания для выражения 

модифицированного мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

 Аудитор должен отказаться от выражения мнения в том случае, когда у 

него отсутствует возможность получения достаточных надлежащих 

аудиторских доказательств, на которых он мог бы основывать свое мнение, и 

он приходит к выводу, что возможное влияние необнаруженных искажений 

может быть одновременно существенным и всеобъемлющим для 

бухгалтерской отчетности. 

Отказ от выражения мнения имеет место в случаях, связанных с 

множественными фактами неопределенности, когда аудитор приходит к 
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выводу, что, несмотря на полученные им достаточные надлежащие 

аудиторские доказательства в отношении каждого по отдельности факта 

неопределенности, он не может выразить мнение о достоверности 

бухгалтерской отчетности в целом в связи с возможным наличием 

взаимосвязи между разными фактами неопределенности и их возможным 

суммарным влиянием на бухгалтерскую отчетность. 

В случае, когда аудитор отказывается от выражения мнения из-за 

отсутствия возможности получить достаточные надлежащие аудиторские 

доказательства, меняется содержание отдельных частей аудиторского 

заключения: 

а) вводная часть аудиторского заключения должна быть изменена: в 

нее включается заявление о том, что аудитор был привлечен к проведению 

аудита бухгалтерской отчетности; 

б) описание ответственности аудитора и объема аудита в аудиторском 

заключении должно быть изменено следующим образом: "Наша 

ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности на основе проведения аудита в соответствии с 

федеральными стандартами аудиторской деятельности. Вследствие 

обстоятельств, указанных в части, содержащей основание для отказа от 

выражения мнения, у нас отсутствовала возможность получить 

достаточные надлежащие аудиторские доказательства, обеспечивающие 

основание для выражения мнения аудитора". 

В случае, когда аудитор предполагает модифицировать мнение в 

аудиторском заключении, он должен сообщить представителям 

собственников аудируемого лица об обстоятельствах, которые стали 

причиной этого, а также о предполагаемом содержании модифицированного 

мнения. Указанное сообщение дает возможность: 

- уведомить представителей собственников аудируемого лица о 

предполагаемом выражении модифицированного мнения и или 

обстоятельствах, приведших к этому; 



84 

 

- найти понимание у представителей собственников аудируемого лица 

относительно фактов, ставших причиной предполагаемого выражения 

модифицированного мнения, или подтвердить наличие расхождений во 

мнении с руководством аудируемого лица при их наличии; 

- представителям собственников аудируемого лица, если это уместно, 

предоставить аудитору дополнительную информацию и пояснения в 

отношении обстоятельств, приведших к предполагаемому выражению 

модифицированного мнения. 

Дополнительная информация в аудиторском заключении. В 

соответствии с ФСАД 3/2010 аудиторы могут включить в аудиторское 

заключение дополнительную информацию с тем, чтобы привлечь внимание 

пользователей бухгалтерской отчетности к: 

1) отраженному в бухгалтерской отчетности  обстоятельству, которое, 

по мнению аудитора, настолько важно, что является основополагающим для 

понимания бухгалтерской отчетности ее пользователями (далее – важные 

обстоятельства); 

2) не отраженному в бухгалтерской отчетности обстоятельству, 

которое может способствовать пониманию пользователями бухгалтерской 

отчетности аудита, ответственности аудитора или содержания аудиторского 

заключения (далее – прочие сведения). 

 

 Важные обстоятельства. Обстоятельства первой части отражаются 

аудитором специальной привлекающей внимание части аудиторского 

заключения, именуемом «Важные обстоятельства». Привлекающая внимание 

часть должна указывать только на обстоятельства, отраженные в 

бухгалтерской отчетности. Такими обстоятельствами могут быть: 

- неопределенность в отношении не завершенных на отчетную дату 

судебных разбирательств, решения по которым могут быть приняты лишь в 

следующие отчетные периоды, или неопределенность, связанная с 

действиями надзорных органов; 
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- досрочное применение (если это разрешено) новых правил 

отчетности, которое оказывает всеобъемлющее влияние на бухгалтерскую 

отчетность; 

- крупная катастрофа, которая оказала или продолжает оказывать 

существенное влияние на финансовое положение аудируемого лица. 

Привлекающая внимание часть («важные обстоятельства») должна: 

- быть расположена в аудиторском заключении непосредственно после 

части, содержащей мнение аудитора о достоверности бухгалтерской 

отчетности аудируемого лица; 

- содержать однозначную ссылку на отраженное в бухгалтерской 

отчетности обстоятельство, которая должна позволить пользователям 

бухгалтерской отчетности найти отражение этого обстоятельства в 

бухгалтерской отчетности; 

- содержать указание на то, что в отношении обстоятельства, к 

которому привлекается внимание, аудиторское мнение не является 

модифицированным. 

 На практике часто возникают ситуации, когда аудитор считает 

необходимым привлечь внимание пользователей бухгалтерской отчетности к 

не отраженному в ней обстоятельству, которое может способствовать 

пониманию пользователями бухгалтерской отчетности процесса и 

результатов аудита, ответственности аудитора или содержания аудиторского 

заключения. В этом случае аудитор включает в аудиторское заключение 

часть, в которой приводится дополнительная информация, относящаяся к не 

отраженному в бухгалтерской отчетности обстоятельству.  

Содержащей прочие факты части аудиторского заключения 

присваивается наименование "Прочие сведения". ФСАД 3/2010 приводит 

следующие примеры случаев указанных сведений: 

- аудитор не может отказаться от проведения аудита по причине 

отсутствия возможности получить достаточные надлежащие аудиторские 
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доказательства из-за ограничения руководством аудируемого лица объема 

аудита; 

- в случаях, когда в зависимости от того, носят положения 

нормативных правовых актов рекомендательный или обязательный характер, 

аудитор может или должен уточнять отдельные аспекты, касающиеся 

ответственности аудитора при выполнении аудиторского задания или 

составлении аудиторского заключения; 

- когда аудиторское заключение предназначено ограниченному кругу 

адресатов. 

Расположение содержащей прочие факты части в аудиторском 

заключении (в часть мнения, после мнения в составе аудиторского 

заключения или в виде самостоятельного документа) зависит от характера 

сообщаемой в ней информации. 

Аудиторское заключение, являясь официальным документов, 

предназначено, прежде всего, для миноритарных акционеров и третьих лиц. 

В то же время, в ходе проверки аудитор приобретает большое количество 

информации о деятельности организации (в том числе составляющей 

коммерческую тайну). В этой связи, ФПСАД N 22 предусмотрен 

специальный порядок сообщения информации, полученной по результатам 

аудита, руководству аудируемого лица и представителям его собственника. 

Указанная информация представляет собой сведения, ставшие 

известными аудитору в ходе проверки, которые, по мнению аудитора, 

являются одновременно важными для руководства и представителей 

собственника аудируемого лица при осуществлении ими контроля за 

подготовкой достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

раскрытием информации в ней. Информация включает только те вопросы, 

которые привлекли внимание аудитора в результате аудита. Аудитор не 

обязан в ходе аудита разрабатывать процедуры, специально направленные на 

поиск информации, имеющей значение для управления аудируемым лицом. 



87 

 

При этом, если аудитор считает, что необходимо модифицировать 

аудиторское заключение в соответствии с требованиями ФСАД N 2/2010, то 

любая иная письменная информация, направляемая аудитором руководству 

или представителям собственника аудируемого лица, не может 

рассматриваться в качестве надлежащей замены модифицированного 

аудиторского заключения. 

Во избежание недоразумений в договоре оказания аудиторских услуг 

(письме о проведении аудита) может быть разъяснено, что аудитор будет 

сообщать только ту информацию, представляющую интерес для управления, 

на которую он обратит внимание в результате аудита, и что аудитор не 

обязан разрабатывать процедуры, специально направленные на поиск 

информации, имеющей значение для управления аудируемым лицом. В 

договоре оказания аудиторских услуг (письме о проведении аудита) могут 

также: 

- указываться форма, в которой будет сообщаться информация; 

- определяться надлежащие получатели информации; 

- определяться конкретные вопросы аудита, представляющие интерес 

для управления аудируемым лицом, в отношении сообщения информации о 

которых была достигнута договоренность. 

Сообщение информации будет более эффективно при налаживании 

конструктивных рабочих взаимоотношений между аудитором и 

руководством или представителями собственника аудируемого лица. Данные 

взаимоотношения должны развиваться с учетом соблюдения требований 

профессиональной этики, независимости и объективности. 

Аудитор должен рассмотреть информацию и сообщить сведения, 

представляющие интерес для управления аудируемым лицом, надлежащим 

получателям такой информации. Как правило, такая информация отражает: 

- общий подход аудитора к проведению аудита и его объему, 

обеспокоенность аудитора по поводу любых ограничений объема аудита, а 
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также комментарии по поводу уместности любых дополнительных 

требований руководства аудируемого лица; 

- выбор или изменение руководством аудируемого лица принципов и 

методов учетной политики, которые оказывают или могут оказать 

существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность 

аудируемого лица; 

- возможное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность 

аудируемого лица каких-либо значимых рисков и внешних факторов, 

которые должны быть раскрыты в финансовой (бухгалтерской) отчетности 

(например, судебных разбирательств); 

- предлагаемые аудитором существенные корректировки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, как осуществленные, так и не осуществленные 

аудируемым лицом; 

- существенные неопределенности, касающиеся событий или условий, 

которые могут в значительной мере поставить под сомнение способность 

аудируемого лица продолжать непрерывно вести свою деятельность; 

- разногласия аудитора с руководством аудируемого лица по вопросам, 

которые по отдельности или в совокупности могут являться значимыми для 

финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица или аудиторского 

заключения. Сообщаемая в этой связи информация должна включать 

пояснения важности этого вопроса и сведения о том, был ли данный вопрос 

разрешен или нет; 

- предполагаемые модификации аудиторского заключения; 

- другие вопросы, заслуживающие внимания представителей 

собственника (например, существенные недочеты в области внутреннего 

контроля, вопросы, касающиеся порядочности руководства аудируемого 

лица, а также случаи недобросовестных действий руководства); 

- вопросы, освещение которых согласовано аудитором с аудируемым 

лицом в договоре оказания аудиторских услуг (письме о проведении аудита). 
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Выявленные аудитором в ходе проверки нарушения правил ведения 

бухгалтерского учета, составления финансовой (бухгалтерской) отчетности, а 

также порядка исчисления и уплаты налогов в аудиторском заключении или 

письменной информации руководству (в зависимость от степени ее 

конфиденциальности) излагаются в произвольной форме. Федеральные 

правила (стандарты) аудиторской деятельности РФ не регламентируют 

формат указанного изложения.  


