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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

Становление и развитие рыночной экономики ставят 

новые задачи перед экономической наукой и 

производственными отношениями в обществе. В Казахстане с 

внедрением рыночных отношений все большее развитие 

получает независимый контроль, обеспечивающий потребности 

пользователей финансовой отчетности экономических 

субъектов в виде подтверждения ее достоверности. 

Юридические и физические лица через различные механизмы 

участвуют в управлении производством отдельных 

хозяйствующих субъектов. Одним из видов такого участия 

является вложение ими свободных средств на развитие 

производства, вступление в финансово-кредитные отношения, а 

также направление инвестиций на формирование уставного и 

рабочего капитала. 

Изучение финансового состояния для вложения средств, 

наблюдение за развитием производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия, куда вложены средства является 

задачей для каждого инвестора, кредитора, соучредителя и 

акционера. Ответы на достоверность представленной отчетности 

и о ее соответствии требованиям нормативно-правовых актов 

может дать аудит. Знание теоретических и методологических 

основ проведения аудита и формирования аудиторского мнения 

для каждого будущего специалиста – экономиста становится 

необходимостью. 

Известно, что аудит тесно взаимосвязан с другими 

функциями управления, такими как планирование, анализ, 

координация, учет, организация, контроль и регулирование. 

Если с помощью учета формируются источники информации, то 

их комплексный аудит позволит выявить и устранить 

возможные ошибки, допущенные при планировании, 

организации и регулировании экономических процессов 

деятельности хозяйствующих субъектов. Именно их 

надлежащее выполнение должно обеспечить правильную 
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оценку всех происходящих изменений относительно 

установленного режима ведения бизнеса на микроуровне. 

От аудита страна в идеале ждет – его международного 

признания. В нашей стране есть фирмы, которым доверяется 

аудирование проектов Всемирного банка. Аудиторы с 

международными сертификатами поднимают престиж 

отечественного бизнеса и всей страны в целом. 

Курс дисциплины «Аудит» раскрывает основные 

вопросы теории и практики аудита. Его функции и принципы, 

методы  и приемы в организации  аудиторской деятельности. 

даннй курс дает основные понятия аудита в комплексной увязке 

с другими понятиями рыночной экономики. В нем изложены 

важные термины и определения, раскрывающие теорию, 

организацияю, технологию и методику проведения, порядок 

оформления и рассмотрения материалов аудиторских проверок, 

исходя из общепринятой международной системы учета, 

стандартов и норм аудита. 

Дисциплина  формирует у студентов комплекс знаний  

аудита, вырабатывает  практические навыки в области контроля 

и учета.   

 Дисциплина «Аудит» является обязательной базовой 

дисциплиной. Изучение данного предмета является логическим 

продолжением ранее изученных предметов как, «Статистика», 

«Макро и микроэкономика», «Принципы бухгалтерского учета», 

«Управленческий учет», «Финансовый учет» и др. 

Одновременно предмет «Аудит» предусматривает свои 

методологические основы, приемы и специализированные 

подходы отличающиеся от вышеуказанных предметов. 

 Полученные студентами знания могут быть применены 

на практике, а также при изучении следующих курсов: 

«Практический аудит», «Аудит и анализ финансовой 

отчетности», а также в процессе прохождения производственной 

(преддипломной) практики и дипломирования. 

Целью изучения данного курса является формирование 

представления у студентов теоретических аспектов аудита, 

путем изучения сущности и значения данной дисциплины; 
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ознакомления с методикой и принципами внутреннего и 

внешнего аудита. Значение  данной дисциплины заключается в 

закреплении теоретических знаний на семинарских  занятиях, а 

также  путем самостоятельной работы  студентов, написания 

курсовой работы 

 Для глубокого усвоения учебной дисциплины  

необходимо изучить законодательные и нормативные  

материалы Республики Казахстан, использовать периодическую 

и монографическую литературу, а также труды ученых-

экономистов Казахстана. 

Одним из наиболее ответственных и содержательных 

видов самостоятельной работы студентов является выполнение 

курсовой работы. Она является завершающим этапом изучения 

дисциплины «Аудит».  
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Тема 1. СОДЕРЖАНИЕ, СУЩНОСТЬ И ВИДЫ АУДИТА 

 

1. Определение аудита и его содержание. Цель и задачи 

аудита 

2. Происхождение аудита и этапы его развития 

3. Предмет, объекты и функции аудита 

4. Принципы, компоненты, концепции и постулаты 

аудита. МСА 200 

5. Финансовая отчетность как информационная база 

аудита. Общий обзор финансовый отчетности 

6. Требования, предъявляемые к составлению и 

представлению финансовой отчетности, с точки зрения 

целей аудита 

7. Цели аудита элементов финансовой отчетности и 

способы их достижения. Пообъектный и циклический 

подходы к проведению аудита 

8. Виды аудита. Виды аудиторов и аудиторских услуг 

9. Внешний и внутренний аудит хозяйственных систем. 

Их взаимосвязь и различие 

10. Цели внутреннего аудита. Понимание, оценка и 

тестирование работы внутреннего аудитора. МСА 610 

 

 

Определение аудита и его содержание. Цель и задачи аудита 

      

  Аудит представляет собой проверку в целях выражения 

независимого мнения о составлении финансовой отчетности и 

прочей информации в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан.  

Аудит – это сравнительно новое в нашей стране 

направление финансового контроля и экономического анализа 

деятельности экономических субъектов. Очень часто аудитора 

путают с ревизором. Однако, ревизия и аудит, хоть и близкие по 

содержанию многих операций понятия, но это не одно и тоже.  

Аудитор отличается от ревизора по подходу к проверке 
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документации, по взаимоотношениям с клиентами, по выводам 

сделанным по результатам проверок.   

Понятие аудита значительно шире таких понятий как 

ревизия и контроль, так как в него входят не только проверка 

достоверности финансовых показателей, но и разработка 

предложений по улучшению хозяйственной деятельности с 

целью рационализации расходов и оптимизации доходов. Аудит 

можно определить как своеобразную экспертизу бизнеса, 

осуществляемую на основе договора, включая проверку 

состояния бухгалтерского учета, внутреннего контроля и 

финансовой отчетности, а также консультирование в целях 

недопущения нерациональных расходов, повышения 

эффективности использования ресурсов и увеличения доходов 

хозяйствующих субъектов.  

  В соответствии с МСА 200 целью аудита финансовой 

отчетности является предоставление возможности аудитору 

выразить мнение о том, составлена ли финансовая отчетность по 

всем существенным аспектам, в соответствии с установленными 

требованиями. Эта основная цель может дополняться 

обусловленными договорами с клиентом условиями и задачами 

проведения аудиторской проверки.  Следует отметить, что цели 

аудита определяются его объектами. Другими словами, цель 

аудита – дать объективные, реальные и точные сведения об 

аудируемом субъекте.  

Достижению цели аудита способствуют следующие 

требования – независимость и объективность при проведении 

проверок, конфиденциальность, профессионализм, 

компетентность аудитора, использование методов статистики и 

экономического анализа, применение новых информационных 

технологий, умение принимать рациональные решения по 

данным аудиторской проверки, доброжелательность и 

лояльность по отношению к клиентам, ответственность 

аудитора за последствия его рекомендаций и заключений по 

результатам аудиторских проверок, содействие росту авторитета 

аудиторской профессии. Все выше перечисленные требования и 

особенности определяют нормы аудиторской деятельности. 
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В соответствии с целью, задачами аудита являются:  

1. оценка уровня бухгалтерского учета, квалификации учетных 

кадров, качество обработки информации (особенно 

первичной документации), правильность и законность 

совершения бухгалтерских записей; 

2. оказание помощи предприятиям путем рекомендаций по 

устранению недостатков, особенно тех нарушений, которые 

непосредственно повлияли на финансовые результаты, 

сказались на достоверности показателей отчетности; 

3. оценка не только прошлых фактов и существующих в данный 

момент положений, но и ориентирование руководства 

проверяемой организации на те будущие события, которые 

способны повлиять на хозяйственную деятельность и 

конечный результат. 

 

 

Происхождение аудита и этапы его развития 

 

В специальной литературе период возникновения аудита 

определяется весьма своеобразно и противоречиво. Одни авторы 

считают, что составление и контроль за правильностью 

отражения данных в отчетах начинается в четвертом 

тысячелетии до нашей эры. В то время, когда древние 

цивилизации Ближнего Востока начали создавать 

высокоорганизованные государства в долинах рек  Нил, Тигр и 

Ефрат и налаживать хозяйственную деятельность, их 

правительства занимались учетом доходов и расходов, 

продуктов, имущества, сбора налогов, выполняемых работ, 

податей казны. При этом проводятся различные виды контроля, 

включая аудит, целью которых было уменьшение ошибок и 

обмана со стороны некомпетентных или нечестных чиновников. 

Другие авторы утверждают, что появление аудита тесно связано 

с периодом формирования бухгалтерского учета как отрасли 

специальных научных знаний. Еще великий итальянский 

математик Лука Пачоли (1445-1517гг.), написавший первую 

научную книгу о бухгалтерском учете, отмечал практическую 
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полезность проверки и регистрации купеческих книг в 

специальном бюро. 

         Термин «аудит» возник более двух тысяч лет назад от 

латинского слова «audiо», что в переводе означает «он слышит». 

От него возникло слово «аудитор», означающее в переводе 

«слушатель». В средневековой Европе грамотные люди 

встречались крайне редко и поэтому аудитором называли 

служащего, который должен был выслушивать отчеты 

должностных лиц. Если первоначально устная форма отчета 

практиковалась из-за малочисленности грамотных людей, то 

уже в средневековье люди полагали, что устная форма отчета 

даже лучше письменной.  

 Развитие хозяйственной деятельности потребовало новых 

форм контроля качества учета и достоверности отчетности. 

Первое упоминание об аудиторах относится к 1299 году, когда 

учетные книги стали фигурировать в качестве доказательств в 

суде. Начиная с 12 века, часто встречаются упоминания об 

аудиторской деятельности в архивах Казначейства Англии и 

Шотландии, Италии, Франции и других стран Европы. В 16 веке 

во многих странах был официально введен правовой контроль 

учетных книг. Родиной аудита в современном понимании этого 

слова является Великобритания, которая в 1844 году приняла 

пакет Законов о Компаниях, предписывающих акционерным 

обществам проводить независимую проверку бухгалтерских 

книг и счетов компаний с последующим отчетом перед 

акционерами. 

 Возникновение аудита, таким образом, связано с 

распределением интересов тех, кто непосредственно занимается 

управлением организации и тех, кто вкладывает деньги в ее 

деятельность.  

   Специалисты по аудиту в разных странах называются по-

разному. Например, в США – общественные бухгалтера, в 

Англии – ревизоры или присяжные бухгалтера, во Франции – 

бухгалтера эксперты или комиссары по счетам, в Германии – 

контролеры хозяйства. Однако, несмотря на различия в 

названии, все они занимаются одним и тем же делом, а именно – 
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проверкой отчетности хозяйствующих субъектов, а также 

текущим консультированием клиентов по различным учетным, 

финансовым, правовым вопросам, налогообложению, 

банковскому и страховому делу.  

 Особенный толчок развитию аудиторского дела дал 

мировой экономический кризис 1929-1933 годов, когда массовое 

банкротство акционерных обществ и предприятий других форм 

потребовало ужесточения порядка проверки и утверждения их 

отчетов и балансов со стороны независимых правительственных 

аудиторов. В связи с этим в Германии уже в 1931 году было 

принято правительственное постановление, обусловившее 

обязательную аудиторскую проверку отчетов и балансов 

предприятий и регламентирующее само проведение проверки. 

Так же под влиянием экономического кризиса в 1934 году в 

США была создана так называемая Комиссия по ценным 

бумагам и биржевым операциям, которая осуществила ряд мер 

по упорядочению бухгалтерского учета и отчетности 

американских компаний. С тех пор все акционерные общества, 

зарегистрированные на бирже, должны публиковать свои 

годовые отчеты не позднее 3 месяцев после окончания года, 

обязательно заверенные аудитором или аудиторской фирмой.  

 Несмотря на определенный прогресс в аудиторской 

практике, лишь во второй половине 19 столетия 

профессиональный аудит стал важной составной частью 

предпринимательской деятельности и делового мира в целом. 

Это связано со строительством железных дорог, ростом 

страховых компаний, банков и акционерных обществ.  

 В связи с этим североамериканский аудит имеет 

«английское» происхождение и до рубежа 20 века независимый 

аудит в США строился по английской модели, которая 

предполагала детальные исследования данных, относящихся к 

балансу. Когда процедуры аудита начали приспосабливаться к 

быстро расширяющемуся американскому бизнесу, британский 

стиль проверки подсчетов и переносов, требующий слишком 

много времени и средств, стал постепенно трансформироваться 

в американский «тестовый аудит». 
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В России слово «аудит» появилось во времена 

царствования Петра 1.  Должность аудитора была введена в 

армии, где специальные военнослужащие занимались 

расследованием имущественных споров. В отличие от западных 

аудиторов XVIII-XIX вв. российские имели гораздо больше прав 

и обязанностей. Вплоть до 1867 г. в России существовали 

особые учреждения, именуемые аудиториатами. Как отмечает 

известный специалист в области аудита, контроля и ревизии 

профессор Ю.А.Данилевский, попытки создать Институт аудита  

на территории бывшего СССР предпринимались в 1889,1912 и 

1928 годах, но все они закончились провалом, так как в 

условиях самодержавия и командно-административной  

системы не было особой необходимости в органах независимого 

финансового контроля. 

Аудиторские фирмы появились в бывшем СССР в 1987 

году, когда была установлена обязательная проверка 

деятельности совместных предприятий. Для осуществления 

проверок и подтверждения их отчетности  на основе 

постановления Совета Министров СССР была создана первая 

хозрасчетная фирма АО «Инаудит». Фирма была образована 

согласно специальному постановлению Совета Министров 

СССР «О создании советской аудиторской организации» от 8 

сентября 1987 г. №1033-245 на базе Главного управления 

валютного контроля Министерства финансов СССР. Сохранить 

«Инаудит» как единую структуру не удалось, она распалась на 

несколько самостоятельных аудиторских фирм. К тому времени 

аудиторские фирмы образовывались в столицах союзных 

республик и в крупных промышленных городах. В 1989 году 

при контрольно-ревизионном управлении Министерства 

Финансов КазССР была создана хозрасчетная ревизионная 

группа, затем на ее базе согласно постановлению от 15.02.90. № 

60, была организована первая аудиторская фирма 

«Хозрасчетный аудиторский центр» и открыты ее 

территориальные отделения. Накопленный опыт, постоянно 

увеличивающийся объем аудиторских услуг, а также в 

известной мере рекомендации мировой аудиторской практики 



 13 

позволили в 1992 году преобразовать хозрасчетный центр в 

независимую акционерную аудиторскую компанию 

«Казахстанаудит». Она является первой в республики 

независимой профессиональной компанией по оказанию 

аудиторских услуг, основанной на частной форме 

собственности. 

 В настоящее время во всех странах мира с рыночной 

экономикой существует независимый институт аудита, со своей 

правовой и организационной инфраструктурой.  

 Развитие аудиторского дела привело к созданию 

крупнейших транснациональных компаний и фирм, имеющих 

свои филиалы и представительства во многих странах мира.  

 Аудит и его процедуры прошли три стадии эволюции: 

подтверждающая стадия аудита, системно-ориентированная 

стадия аудита, стадия аудита, базирующаяся на риске. 

 Подтверждающая стадия аудита, характеризуется тем, что 

при проведении проверки аудитор-бухгалтер проверял и 

подтверждал практически каждую хозяйственную операцию, 

параллельно с бухгалтером предприятия создавал свои 

собственные учетные регистры. 

 Системно-ориентированная стадия аудита 

предусматривает наблюдение систем, которые контролируют 

хозяйственные операции и ведение документооборота на 

предприятии.  Доказано, что если система внутреннего контроля 

работает эффективно, то не нужно проводить детальную 

проверку, потому что в определенной степени можно доверять 

системе внутреннего контроля в раскрытии ошибок и 

нарушений норм. Аудиторские фирмы стали больше уделять 

внимания консультационной деятельности, осуществлению 

формализации аудиторских процедур и повышению качества 

проводимых проверок. Несмотря на усовершенствование 

системно-ориентированного подхода к аудиту он имеет свои 

недостатки. Например, системно-ориентированный аудит 

осуществляется как контроль над персоналом, тогда как никто 

не контролирует администрацию. При этом процедуры аудита 
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были сориентированы на то, чтобы выявить – обманывает ли 

персонал менеджера, а не управленцы – инвесторов. 

 Стадия аудита, базирующаяся на риске – это такой вид 

аудита, когда проверка может производиться выборочно, исходя 

из условий работы предприятия , в основном узких мест в его 

работе. Он ориентирован на предупреждение и избежание 

возможного риска при проведении проверок или 

консультирования. Аудиторы больше времени стали отводить 

этапам планирования и системного изучения бизнеса клиента. 

Сконцентрировав аудиторскую работу в областях, где риски 

выше, можно сократить время, затрачиваемое на проверку сфер 

с низким риском. Этим самым обеспечить  более эффективную с 

точки зрения экономии времени и затрат проверку.  

 На современном этапе развития контрольно-аналитической 

деятельности важнейшее значение имеет аудит, базирующийся 

на риске, технология проведения которого основана на 

проведении выборочных проверок, исходя из конкретных 

условий, предполагаемых недостатков и затруднений в 

деятельности субъектов. 

  

 

Предмет, объекты и функции аудита 

  

 Предметом аудита является осуществляемая на 

договорной, платной и конфиденциальной основе независимая 

проверка и анализ финансовой отчетности хозяйствующего 

субъекта и иных его документов с целью установления их 

достоверности, а также оказания консультационных и других 

аудиторских услуг клиентам по интересующим их вопросам. 

 Для более точного понимания остановимся на 

характеристике основных объектов аудита. 

 Один из них – финансовая сторона деятельности 

хозяйствующего субъекта. Ее аудиторская проверка 

представляет собой независимую экспертизу финансовой 

отчетности с целью вынесения заключения о достоверности и 
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соответствии ее установленным критериями общепринятым 

принципам бухгалтерского учета.  

 Другой объект аудита – производственная деятельность 

хозяйствующего субъекта.  Ее аудиторская проверка состоит в 

оценке производственных затрат и полученных конечных 

результатов. Аудитор проверяет организацию производства и 

труда, состояние складского хозяйства, обеспечение 

рационального использования производственных ресурсов, 

постановку калькуляционного дела, досконально анализирует 

недостатки в работе хозяйствующего субъекта и разрабатывает 

конкретные предложения, направленные на повышение 

экономической эффективности деятельности проверяемого 

субъекта. 

 Не менее важным объектом аудита является экономическая 

эффективность деятельности отдельных подразделений 

хозяйствующего субъекта. При аудите этого объекта 

досконально анализируются недостатки в работе аудируемых 

подразделений субъекта.  

 Следующий объект аудита – финансово-экономическая 

дисциплина. При проверки этого объекта изучаются основные 

направления финансового и экономического развития 

хозяйствующих субъектов. Рекомендации аудиторов в этом 

случае сводятся к одобрению или неодобрению тех или иных 

тенденций развития, предвидению возможных последствий 

принимаемых решений..  

 Кроме таких объектов аудита, как организация и ведение 

бухгалтерского учета, консалтинговая деятельность, основным 

объектом аудита является управленческая деятельность 

хозяйствующего субъекта. Целью такой проверки является 

разработать конкретные предложения по совершенствованию 

системы управления, повышению ее качества и эффективности. 

 Аудит в сфере бизнеса выполняет ряд функций: 

контрольную, экспертную, управленческую, аналитическую, 

консультативную, производственную и информационную. 

 Система функций, выполняемых аудитором, постоянно 

развивается, в нее включаются новые направления. Следует 
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отметить, что на современном этапе развития 

профессионального аудита актуальными становятся его 

контрольная, управленческая, информационная, воспитательная 

и социальная функции. Аудит должен своевременно выявлять 

оптимальность управленческих решений еще до возникновения 

отклонений, нерациональных расходов и потерь. Это 

обуславливает появление новых подфункций аудита как 

прогнозирование деловой активности, финансового состояния и 

финансовых результатов деятельности субъектов.  

 

 

Принципы, компоненты, концепции и постулаты аудита 
  

 В своей профессиональной деятельности аудиторы 

должны руководствоваться следующими основополагающими 

принципами: честность, объективность, профессиональная 

компетентность, конфиденциальность, независимость, должная 

организованность, добросовестность, научность, конкретность, 

целостность, гласность, демократичность и др. 

 Значение и соблюдение основных принципов 

способствует не только лучшему пониманию аудитором своей 

роли, но и повышению эффективности результатов его 

деятельности. 

Основные компоненты аудита: 

1. Экономический объект - Необходимым условием ведения 

любой аудиторской деятельности является четкое представление 

о ее рамках. Они могут определяться параметрами конкретно 

хозяйствующего субъекта.  

2. Производственное положение и информация - В процессе 

аудиторской деятельности используется информация, 

предоставленная клиентом, касательно его функционирования и 

положения. Аудитор анализирует эту информацию, определяет 

ее достоверность, получает новую информацию, 

непосредственно выведенную самим же, стремясь заполнить 

информационную брешь между объектом аудита и теми, кто 

заинтересован в его проведении.  
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3. Квалификация лиц, осуществляющих аудит - Лица, 

осуществляющие аудит, должны быть компетентными 

специалистами в своем деле, то есть уметь собирать 

соответствующие факты и понимать критерии, на основании 

которых следует эти факты оценивать. 

4. Сбор и оценка фактов - Основным содержанием аудитор-

ской деятельности является сбор и оценка фактов. Без них 

никакой аудиторский отчет не может восприниматься как 

результат рационально проведенного исследования. 

5. Критерии, установленные на основе собранных фактов - 

Собранные факты, касающиеся функционирования или 

информации и являющиеся предметом проверки, оцениваются 

согласно стандартам или критериям. Подобные критерии 

достаточно эффективно обусловливают цели аудиторского 

расследования. Наличие установленных критериев позволяет 

группам, для кого аудиторские проверки производятся, 

интерпретировать значение сообщаемых в аудиторских отчетах 

результатов. 

6. Составление аудиторского отчета - С его помощью 

аудитор информирует о вскрытых в ходе проверки 

обстоятельствах и о сделанном заключении 

 Концепции помогают установить направление теории 

аудита. Среди существующих концепций важное значение 

имеют следующие: 

1. Этика поведения. В ней установлены, кроме общих для 

всех людей этических норма, специальные правила 

поведения аудиторов; 

2. Независимость. Означает прежде всего объективность и 

честность суждений. Каждый аудитор обязан формировать 

свои суждения самостоятельно и ничто не должно влиять 

на их беспристрастность; 

3. Профессионализм. Аудиторы должны быть 

компетентными, квалифицированными, благоразумными; 

4. Доказательность. Аудиторам необходимо собрать и 

оценить достаточное количество компетентных сведений, 
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чтобы создать логически обоснованную базу для принятия 

решений; 

5. Точность представления. Адекватности раскрытия и 

представления информации служат общепринятые 

аудиторские стандарты, обычно рассматриваемые как 

полный набор однозначных правил.  

Роль постулатов в теории аудита весьма значительна. 

Научно-обоснованными постулатами являются следующие: 

1. Финансовая отчетность и финансовые данные могут быть 

проверены; 

2. Вероятное столкновение интересов; 

3. Возможность верификации; 

4. Отчет составлен неверно; 

5. Когда проверка финансовой информации выполняется с 

целью выражения независимого мнения, то деятельность 

аудитора регламентируется исключительно его 

полномочиями; 

6. Никто не свободен от ошибочных выводов; 

7. Мнение аудитора зависит от его интересов; 

8. Объективность отчетных данных прямо пропорциональна 

эффективности внутреннего контроля; 

9. Каждая последующая проверка может снижать ценность 

предыдущей и всегда менее информативна; 

10. Каждое утверждение аудитора имеет определенную степень 

убедительности; 

11. Ценность предыдущей информации; 

12. Последовательное соблюдение общепринятых 

бухгалтерских принципов. 
 

 

Финансовая отчетность как информационная база аудита. 

Общий обзор финансовый отчетности 

 

Сегодня в экономике Казахстана происходят 

существенные изменения, как на макроэкономическом, так и на 

микроэкономическом уровнях.  
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Составление финансовой отчетности – это завершающий 

этап учетной работы. Значение финансовой отчетности состоит 

в том, что по еѐ данным подводят итоги деятельности 

предприятия, а также  она служит источником информации для 

анализа, на основе которого осуществляется текущее и 

перспективное планирование многогранной деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Главная цель финансовой отчетности заключается в 

предоставлении информации о финансовом положении, 

деятельности и изменениях в финансовом положении 

предприятия.  

Финансовая отчетность в условиях рыночной экономики 

служит информационным звеном, связующим хозяйствующий 

субъект с обществом и деловыми партнерами – пользователями 

информации о деятельности хозяйствующего субъекта, 

превращается в единственный систематизированный источник 

финансовой информации о деятельности хозяйствующего 

субъекта, в основное средство коммуникации его с обществом и 

деловыми партнерами.  

 Финансовая отчетность представляет собой комплекс 

взаимосвязанных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности за четко определенный период времени. Формы 

финансовой отчетности взаимосвязаны информационно и 

логически, что обеспечивает разностороннюю информацию в 

динамике о финансово-хозяйственном положении предприятия 

и позволяет использовать финансовую отчетность как 

полноценную базу для финансового анализа.  

Значение финансовой отчетности состоит в том, что она 

является объектом аудита и информационной базой 

финансового анализа, на основе которого осуществляется 

текущее и перспективное планирование многогранной 

деятельности хозяйствующего субъекта, принимаются научно 

обоснованные, оптимальные управленческие, производственные 

и финансовые решения. 

Отчетность сегодня — основной информационный 

документ, данные которого подтверждают возможность и 
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целесообразность сотрудничества с предприятием, что является 

немаловажным фактором успешного ведения бизнеса. 

В современных условиях, финансовая отчетность должна 

расширять осведомленность и показывать различные 

диспропорции, возникающие в процессе деятельности. 

Показатели, отражаемые в отчетности, определяются 

однозначно, единообразно и четко для потребителя в целях 

обеспечения сравнимости их в динамике.  

В процессе чтения отчетности важно рассматривать 

показатели разных форм отчетности в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Наиболее информативной формой для 

анализа и оценки финансового состояния предприятия является 

баланс. Баланс позволяет оценить эффективность размещения 

капитала предприятия, его достаточность для текущей и 

предстоящей деятельности, оценить размер и структуру заемных 

источников, а также эффективность их привлечения. 

Отчет о прибылях и убытках дает возможность 

выполнить анализ финансовых результатов за отчетный год и их 

динамику по сравнению с предыдущим периодом.  

Отчет об изменениях в собственном капитале позволяет 

пользователю оценить динамику собственного капитала и 

прочих  фондов и резервов. 

Отчет о движении денежных средств дает возможность 

оценить будущие поступления денежных средств, 

проанализировать способность фирмы погасить свою 

задолженность и выплатить дивиденды, оценить необходимость 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов.  

Пояснительная записка полезна тем, что раскрывает 

важные элементы деятельности предприятия, которые не вошли 

в другие формы отчетности. Из пояснительной записки можно 

получить информацию о планируемых предприятием 

мероприятиях по улучшению финансового состояния. 
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Требования, предъявляемые к составлению и представлению 

финансовой отчетности, с точки зрения целей аудита 

 

Рассмотрим основные особенности  и требования, 

предъявляемые к составлению и представлению финансовой 

отчетности, с точки зрения целей аудита. 

1. Финансовая отчетность должна достоверно представлять 

финансовое положение организации, финансовые результаты ее 

деятельности, движение денег и изменения в собственном 

капитале организации.  

2. Организация должна вырабатывать политику,  

обеспечивающую предоставление в финансовой отчетности 

информации, отвечающей следующим качественным 

характеристикам: 

 уместность для пользователей при принятии решений; 

 надежность, обеспечивающая: 

а) достоверное представление результатов и финансового 

положения организации; 

б) отражение экономического содержания событий и операций, 

а не только их юридической формы; 

в) нейтральность (объективна в отношении к различным 

пользователям); 

г) осмотрительность; 

д) полноту во всех существенных отношениях. 

3. Организация должна обеспечивать пользователей полной 

и достоверной информацией о финансовом положении, 

результатах деятельности и изменениях в финансовом 

положении; 

4. В сроки, установленных законодательством РК, 

организация обязана обеспечить представление финансовой 

отчетности органам государственного налогового комитета, 

органу государственной статистики, каждому учредителю и 

другим заинтересованным пользователям. 
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Цели аудита элементов финансовой отчетности и способы 

их достижения. Пообъектный и циклический подходы  

к проведению аудита 

 

Целью финансовой отчетности является представление 

информации о финансовом положении, результатах 

деятельности и изменениях в финансовом положении. Эта 

информация необходима широкому кругу пользователей при 

принятии экономических решений. 

Исходя из того, что финансовая отчетность 

удовлетворяет общие потребности большинства пользователей, 

она не обеспечивает всей информацией, которая может 

понадобиться пользователям для принятия экономических 

решений, так как в ней, в основном, отражаются финансовые 

результаты прошлых событий.  

Основная же цель аудита – подтверждение достоверности 

этой финансовой отчетности и также для принятия 

экономических решений. Сбор доказательств в аудите 

представляет собой целенаправленный процесс, поэтому цель 

аудита основывается на фундаментальных концепциях: 

существенность; аудиторские риски; рассмотрение финансовой 

отчетности как утверждения руководства. 

Цели, преследуемые аудитором, формируются сразу 

после получения утверждений руководства клиента и тесно 

связаны с ними. Поэтому главная обязанность аудитора – 

определить, правильны ли утверждения руководства 

относительно финансовой отчетности. 

Смысл целей аудита заключается в том, чтобы построить 

такую структуру, которая помогла бы аудитору собрать 

необходимое количество доказательств. Цели остаются одними 

и теми же при разных проверках, но фактические данные будут 

различными в зависимости от складывающихся обстоятельств.  

 Для достижения целей аудита финансовой отчетности 

широко применяются два подхода к организации процесса 

аудита: пообъектный и циклический. 
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 При пообъектном подходе выделяемые сегменты  аудита 

фактически совпадают с объектами бухгалтерского учета, и 

хозяйственные операции проверяются по отдельным счетам и 

элементам финансовой отчетности. 

Циклический подход  - это проведение аудита по циклам 

тесно связанных одна с другой хозяйственных операций и 

соответственно по группам отражающих их счетов.  

 Международная практика свидетельствует, что процесс 

проведения аудита может быть оптимизирован, если в качестве 

сегментов аудита выделять образующиеся при осуществлении 

хозяйственных операций взаимосвязи между отдельными 

объектами учета – так называемые циклы хозяйственных 

операций. 

 Хотя число и последовательность циклов в различных 

сферах деятельности могут быть неодинаковыми, существуют 

циклы, общие для многих компаний и организаций. Наиболее 

важными из них являются следующие: 

1. Цикл приобретения (закупок) 

2. Цикл производства 

3. Цикл реализации и получения доходов 

4. Финансово-инвестиционный цикл  

5. Цикл оплаты  

Фактически циклы хозяйственных операций 

характеризуют кругооборот капитала организации и 

заканчиваются только при прекращении деятельности 

организации. 

Наиболее рациональным подходом к проведению 

аудиторских проверок является оптимальное сочетание 

циклового и пообъектного контроля хозяйственных операций. 

Теоретико-методологические аспекты технологии проведения 

аудита циклов деятельности и элементов финансовой 

отчетности хозяйствующих субъектов служат постоянным 

объектом проблемных научных исследований, систематически 

совершенствуются и заслуживают особого внимания всех 

заинтересованных сторон. 
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Виды аудита. Виды аудиторов и аудиторских услуг 

 

В экономической литературе существуют различные 

подходы к классификации видов аудита. Более обоснованной 

является классификация видов аудита по следующим основным 

признакам: 

 эволюционным стадиям развития аудита: подтверждающий, 

системно-ориентированный и базирующийся на риске; 

 правовому основанию: обязательный, инициативный; 

 сферам применения: общий, банковский, страховой, 

финансовый, операционный, производственный, 

маркетинговый; 

 полноте: комплексный (общий, полный), тематический 

(локальный, частный), функциональный, организационный, 

специальный;  

 периодичности проведения: первоначальный, повторный, 

регулярный; 

 субъектам, проводящим аудит: внешний, внутренний; 

 методологическому подходу: счетоводческий, тестовый, 

пообъектный и цикловой; 

 назначению, целям и содержанию проверок: операционный 

аудит, аудит финансовой отчетности, аудит на соответствие, 

управленческий аудит, налоговый аудит и т.д. 

  Аудиторская проверка может быть обязательной или 

инициативной. 

 Обязательная аудиторская проверка проводится в 

случаях, прямо установленных законодательством РК. 

Обязательная аудиторская проверка может проводиться по 

поручению государственных органов.  

 Перечень экономических субъектов, проводящих 

обязательную ежегодную аудиторскую проверку достоверности 

своей финансовой отчетности, определен Законом Республики 

Казахстан «Об аудиторской деятельности»: 

 акционерные общества; 
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 государственные предприятия на праве хозяйственного 

ведения с наблюдательным советом в сферах 

образования и здравоохранения; 

 страховые (перестраховочные) организации, страховые 

холдинги и организации, в которых страховая 

(перестраховочная) организация и (или) страховой 

холдинг являются крупными участниками, страховой 

брокер; 

 накопительные пенсионные фонды и организации, 

осуществляющие инвестиционное управление 

пенсионными активами; 

 крупные участники накопительного пенсионного фонда и 

организации, осуществляющей инвестиционное 

управление пенсионными активами; 

 недропользователи; 

 банки, банковские холдинги и организации, в которых 

банк и (или) банковский холдинг являются крупными 

участниками; 

 субъекты естественной монополии, за исключением 

субъектов естественной монополии малой мощности; 

 организации гражданской авиации, за исключением 

авиакомпаний, осуществляющих авиационные работы по 

перечню, определяемому Правительством Республики 

Казахстан; 

 хлебоприемные предприятия; 

 фонд гарантирования страховых выплат; 

 юридические лица Республики Казахстан, заключившие 

контракт на осуществление инвестиций, 

предусматривающий инвестиционные преференции; 

 хлопкоперерабатывающие организации; 

 специальные финансовые компании в соответствии с 

Законом Республики Казахстан «О проектном 

финансировании и секьюритизации»; 
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 застройщики и проектные компании в соответствии с 

Законом Республики Казахстан «О долевом участии в 

жилищном строительстве». 

Организации, для которых аудит является обязательным 

и которые в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан публикуют в периодических печатных изданиях 

годовую финансовую отчетность, обязаны публиковать вместе с 

годовой финансовой отчетностью и аудиторский отчет. 

Законодательством предусмотрены случаи, когда для 

установления определенных фактов или получения 

необходимой информации из бухгалтерской документации 

соответствующими органами приглашаются аудиторы. 

Государственные органы вправе в соответствии с 

процессуальным законодательством РК, поручить аудиторской 

фирме, провести аудиторскую проверку экономического 

субъекта.  

Обращения правоохранительных органов связаны с 

проведением специальных процедур по установленным фактам 

мошенничества с целью их обоснования необходимыми 

документами. В отечественной практике такие процедуры 

именуются судебно-бухгалтерской экспертизой, которая также 

является отраслью аудита. В указанных случаях аудитор 

выполняет функцию эксперта по бухгалтерскому учету. Эта 

функция включает в себя проверку на предмет подтверждения 

устанавливаемых обстоятельств с рассмотрением необходимых 

доказательств тому или иному эпизоду. Отчет аудитора может 

являться доказательным документом при оформлении 

следственных материалов или обвинительного заключения 

судебными органами. Поэтому, следуя этическим принципам не 

только аудита, на и общепринятой этики, следует помнить, что 

ошибка аудитора может отразиться на судьбе подследственного 

или подсудимого. Если аудитор не уверен в своей компетенции, 

ему следует отказаться от такого задания. 

Государственные органы, по поручению которых 

проводится аудиторская проверка, обязаны создать надлежащие 

условия для ее проведения, а также при необходимости 
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обеспечить личную  безопасность аудиторов и членов их семей. 

Аудитору предоставлено право отказаться от проведения 

аудиторской проверки в случае: 

-непредставления проверяемым экономическим субъектом 

необходимой документации 

-необеспечения государственными органами, поручившими 

проведение проверки, личной          безопасности аудитора и 

членов его семьи при наличии такой необходимости. 

Оплата услуг аудиторской организации, оказываемых по 

инициативе государственных органов, имеющих на основании 

законодательных актов РК соответствующие полномочия по 

назначению проверок, производится за счет этих органов. 

   Инициативный аудит проводится по инициативе 

аудируемого субъекта либо его участника с учетом конкретных 

задач, сроков и объемов аудита, предусмотренных договором на 

проведение аудита. При этом цели инициативного аудита могут 

быть самыми различными: 

 контроль и анализ состояния бухгалтерского учета в целом 

или отдельных его разделов 

 выявление состояния финансовой отчетности  

 организация делопроизводства по бухгалтерскому учету 

 оценка применяемых средств и методов автоматизации 

учета 

 оценка состояния расчетов по налогообложению и т.д. 

В отличие от обязательного аудита, который является 

комплексным, инициативный аудит может быть как 

комплексным, так и тематическим, т.е. в этом случае контролю 

и анализу подвергаются только отдельные разделы и участки 

учета. Различной может быть и глубина проверки: полная и 

сплошная проверка данных учета начиная с первичных 

документов, проведение инвентаризации активов и 

обязательств, выборочная проверка данных первичного учета 

или только данных, содержащихся в учетных регистрах и 

отчетности. Если инициативный аудит носит комплексный 

характер, то он охватывает все вышеперечисленные цели. 
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При проведении проверки аудиторские фирмы прежде 

всего, оценивают применяемую на предприятии учетную 

политику. Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в РК включает документы четырех уровней, из которых 

для предприятия наиболее существенным является четвертый 

уровень. Он включает рабочие документы организации, 

формирующие ее учетную политику в методическом, 

техническом и организационном аспектах. 

 После оценки учетной политики проводят оценку 

состояния бухгалтерского учета по всем счетам и разделам. По 

каждому разделу необходимо выяснить организацию 

аналитического учета, применяемые регистры, а также выявить 

все недочеты и недостатки. Наряду с проверкой состояния 

бухгалтерского учета необходимо выяснить: 

1. взаимоотношения аудируемого объекта с бюджетом и 

внебюджетными фондами.  

2. уточнить применяемую форму учета.  

3. изучить организацию системы внутреннего контроля.  

 Заключительной стадией комплексной проверки 

являются общие выводы и рекомендации. Они должны быть 

краткими, четкими и ориентировать заказчика на улучшение 

постановки и организации учета. 

 

 

Внешний и внутренний аудит хозяйственных систем.  

Их взаимосвязь и различие 

 

В международной практике аудит подразделяется на 

внутренний и внешний. 

Внутренний аудит представляет независимую службу в 

организации по проверке и оценке результатов хозяйственной 

деятельности организации в интересах ее администрации. 

Внутренний аудит способствует созданию высокоэффективной 

системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, 

препятствующей возникновению нарушений и искажений в 
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учета. Наличие службы внутреннего аудита повышает доверие 

со стороны внешних аудиторов к отчетности клиента. 

Важность роли службы внутреннего аудита 

подчеркивается непосредственным подчинением и 

подотчетностью Совету директоров общества, а также Совет 

директоров может быть созван по требованию внутреннего 

аудита общества.  

Предприятие заинтересовано в своей эффективной работе 

и улучшении своего экономического состояния, и работа 

внутреннего аудитора, прежде всего, полезна самому 

предприятию. При этом внутренний аудит обладает значительно 

меньшей степенью независимости от мнения руководства 

предприятия, но что особенно ценно в результатах деятельности 

внутреннего аудита – это знание специфики производственной 

деятельности предприятия. 

Внешний аудит проводится сторонними независимыми 

аудиторскими фирмами на договорной основе с целью 

объективной оценки достоверности финансовой отчетности 

организации. Его отличительной особенностью является и то, 

что аудиторы не имеют интересов на проверяемом предприятии 

и не выступают его учредителями, сособственниками и т.д.  

Задачи внутреннего аудита определяются руководством, 

и они меняются  в зависимости от требований руководства 

клиента. Некоторые средства достижения  целей внутреннего и 

внешнего аудита схожи, и поэтому определенные аспекты 

внутреннего аудита могут быть полезными при определении 

характера, сроков и объема внешнего аудита. Служба 

внутреннего аудита является частью  клиента. Независимо от 

степени автономности и объективности службы внутреннего 

аудита, она не может достичь той же степени независимости, 

которая требуется от внешнего аудитора при выражении мнения 

финансовой отчетности. Внешний аудитор несет единоличную 

ответственность за выраженное аудиторское мнение, и эта 

ответственность не может быть снижена за счет использования 

результатов работы службы внутреннего аудита.   
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Конечные общие цели обоих видов аудита во многом 

совпадают – это контроль. Несмотря на общие интересы есть и 

принципиальные различия, касающиеся пределов и объектов 

приложений, квалификационного уровня аудиторов, 

составления отчетов. 

 

Цели внутреннего аудита. Понимание, оценка и 

тестирование работы внутреннего аудитора. МСА 610 
 

Цель МСА-610 – установление стандартов и 

предоставление для аудитора руководства для внешних 

аудиторов при рассмотрении работы службы внутреннего 

аудита.  Данный стандарт применяется только к внутренней  

аудиторской деятельности, имеющей отношение к аудиту 

финансовой отчетности. Внешнему аудитору следует 

рассмотреть деятельность службы внутреннего аудита и еѐ 

влияние на внешние аудиторские процедуры.  

Цель внутреннего аудита – помочь служащим 

предприятия эффективно выполнять свои обязанности. 

Внутренний аудит представляет им для этого данные анализа, 

оценки, рекомендации, советы и информацию о проверяемых 

объектах. 

Функции внутренних аудиторов: 

 контроль за состоянием активов, свидетельствующий о 

точности информации, используемой руководством при 

принятии решений; 

 подтверждение выполнения внутрисистемных контрольных 

процедур; 

 анализ эффективности функционирования системы 

внутреннего контроля и обработки информации; 

 оценку качества информации, выдаваемой управленческой 

информационной системой. 

Внутренний аудит означает деятельность по оценке 

работы, созданной внутри клиента в качестве одной из его 

служб. Элементы работы службы внутреннего аудита могут 

быть полезными для внешнего аудитора.   
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Масштаб и задачи службы внутреннего аудита сильно 

варьируются и зависят от размера и структуры клиента, а также 

требований его руководства. Внутренний аудит охватывает: 

а) обзор систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля.  

б) проверку финансовой  информации.  

в) обзор экономичности, рациональности и эффективности 

деятельности; 

г) обзор соблюдения законодательно-нормативных актов, а 

также политики, директив и прочих внутренних требований 

руководства клиента. 

Внешнему аудитору следует получить достаточное 

понимание внутренней аудиторской деятельности, помогающее 

при планировании аудита и разработке эффективного 

аудиторского подхода. Внутренний аудит позволяет 

модифицировать характер и сроки процедур, выполняемых 

внешним аудитором, а также сокращать  их объем, но не может 

их полностью исключить. 

В ходе планирования аудита внешнему аудитору следует 

выполнить предварительную оценку функции службы 

внутреннего аудита, если ее работа  может иметь значение для 

внешнего аудита  финансовой отчетности. Предварительная 

оценка внутреннего аудита повлияет на суждение внешнего 

аудитора относительно использования результатов работы 

службы внутреннего аудита при модифицировании характера, 

сроков и объема внешнего аудита.  

 При выполнении предварительной оценки функции 

службы внутреннего аудита учитываются: 

 Организационный статус 

 Сфера функций 

 Техническая компетентность 

 Профессиональная тщательность. 

При планировании использования работы службы 

внутреннего аудита, внешнему аудитору надо рассмотреть 

предварительный план работы внутреннего аудита и по 

возможности обсудить его на раннем этапе. Если работа службы 

внутреннего аудита будет учитываться при определении 
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характера, сроков и объема процедур, то надо заранее 

согласовать сроки  этой работы, степень охвата аудитом, уровни 

теста и методы формирования выборки, документальное 

оформление работы, а также процедуры проведения обзора и 

представления отчетности.  

Внешний аудитор должен информироваться о 

внутренних аудиторских отчетах с предоставлением доступа к 

ним, а также любых значимых вопросов, привлекших внимание 

внутреннего аудитора, которые могут повлиять на работу 

внешнего аудитора. Также внешний аудитор информирует  

внутреннего аудитора о значимых вопросах, которые повлияют 

на работу службы внутреннего аудита. 

Если внешний аудитор использует  работу службы 

внутреннего аудита, то ему следует оценить и протестировать 

эту работу для того, чтобы подтвердить ее адекватность целям 

внешнего аудитора. Характер, сроки и объем  процедур 

тестирования результатов работы службы внутреннего аудита 

зависят: 

 от оценки внешним аудитором риска и существенности 

применительно к конкретному вопросу; 

 от предварительной оценки работы службы внутреннего 

аудита; 

 от оценки конкретных результатов ее работы. 

Оценка результатов работы службы внутреннего аудита 

включает в себя оценку масштаба работ и программ, эта оценка 

включает рассмотрение следующих аспектов: 

 выполняется ли работа лицами, имеющими подготовку и 

квалификацию для работы в качестве внутреннего аудитора, а 

также правильно ли осуществляется руководство, обзор и 

документирование работы аудитора; 

 получены ли достаточные доказательства, которые могут 

послужить разумной основой для сформулированных выводов; 

 являются ли выводы соответствующими с учетом 

обстоятельств, и последовательны ли отчеты результатам 

выполненных работ; 
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 надлежащим ли образом ведется работа по исключениям 

или необычным вопросам. 
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Цель практических занятий: углубить и закрепить полученные 

теоретические знания, развить познавательные способности 

студентов 

 

 

Вопросы для закрепления пройденного материала 

 

1. Что такое аудит? 

2. Кратко объясните термины, определяющие аудит? 

3. Каковы причины возникновения аудита? 

4. Проведите сравнительную характеристику аудита и ревизии? 

5. Что является целью аудита финансовой отчетности? 

6. Какие требования способствуют достижению цели аудита 

финансовой отчетности? 

7. Каким нормативным документом определяется цель аудита 

финансовой отчетности? 

8. Перечислите задачи аудита? 

9. Определите период возникновения аудита? 

10. Расскажите о происхождении термина «аудита»? 

11. Что способствовало развитию аудиторского дела? 

12. Расскажите о возникновении аудита в Казахстане? 

13. Причины возникновения первых аудиторских  фирм в 

нашей стране? 

14. Перечислите стадии развития аудита, дайте их 

характеристику? 

15. Что является предметом аудита? 

16. Охарактеризуйте объекты аудита? 

17. Назовите функции аудита? 

18. Перечислите элементы из которых состоит теория аудита? 

19. Назовите компоненты аудита, дайте их характеристику? 

20. Охарактеризуйте концепции аудита? 

21. Перечислите научно-обоснованные постулаты аудита? 

22. Назовите главную цель финансовой отчетности? 
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23. Что представляет собой финансовая отчетность? 

24. Характеристика форм финансовой отчетности? 

25. Перечислите требования, предъявляемые к составлению и 

представлению финансовой отчетности, с точки зрения целей 

аудита? 

26. Назовите цели аудита элементов финансовой отчетности? 

27.  В чем заключается смысл целей аудита? 

28. Назовите подходы к организации процесса аудита? 

29. Сущность пообъектного подхода к организации целей 

аудита? 

30. Сущность циклического подхода к организации целей 

аудита? 

31. Что лежит в основе циклического подхода? 

32. Признаки классификации видов аудита? 

33. На какие виды подразделяется аудит по правовому 

основанию? 

34. На какие виды подразделяется аудит по субъектам 

проводящим проверку? 

35. Экономические субъекты, подлежащие обязательному 

аудиту? 

36. Обязательный аудит по поручению государственных 

органов? 

37. В каких случаях аудитор имеет право отказаться от 

проведения обязательной аудиторской проверки по 

поручению государственных органов? 

38. Цели инициативного аудита? 

39. Отличии обязательного аудита от инициативного? 

40. Охарактеризуйте порядок проведения аудиторской 

проверки? 

41. Характеристика внутреннего аудита? 

42. Кем проводится внешняя аудиторская проверка? 

43. Перечислите функции внутренних аудиторов? 

44. Оценка работы внутреннего аудитора? 

45. Что учитывается при выполнении оценки функции службы 

внутреннего аудита? 

 



 36 

Практические ситуации 

 

1. Фирма М с целью расширения производственной 

деятельности обратилась в банк с просьбой в январе 2013 года 

предоставить ей кредит. Банк запросил финансовую отчетность 

организации за 2012г.  и аудиторский отчет о ее достоверности. 

Фирма М в соответствии с законодательством РК не подлежит 

обязательной аудиторской проверке. Однако, в ноябре 2012г. в 

организации была проведена документальная проверка 

налоговой инспекцией. Фирма М предлагает акт 

документальной проверки налоговой инспекции использовать в 

качестве подтверждения достоверности финансовой отчетности. 

 

Определите, примет ли данное предложение банк для 

предоставления коммерческого кредита на цели развития 

производства фирме М. 

 

2. Перечислить основные источники получения доказательств 

для достижения такой цели, как право собственности на землю и 

здания. 

 

3. На основе данных, представленных в бухгалтерском балансе, 

используя метод чтения финансовой отчетности, оцените: 

 имущественное состояние предприятия; 

 ликвидность предприятия. 

 

4. Руководство АО «Дюсембаев и К» высоко оценило опыт и 

профессиональные  знания аудитора,  проводившего  

обязательную аудиторскую  проверку  АО «Дюсембаев и К» за 

отчетный период. После  завершения  проверки аудитору  

предложили занять  высокооплачиваемую  должность  

руководителя отдела  внутреннего аудита  АО.  

 

Проанализируйте  ситуацию и обоснуйте  действия  

аудитора. 
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5. Аудиторская фирма «Аудит-сервис» является аудитором  АО 

«Барс». Фирма «Аудит-сервис» желает переехать  в другой 

офис, и АО «Барс» предлагает  аудиторской  фирме  помещение  

в здании, собственником которого оно является. 

 

Определить, какие проблемы  возникают  в связи  с этим 

предложением.  

 

 

Тесты для самопроверки 

 

1. Основная цель аудиторской проверки: 

а) выявить нарушения в ведении бухгалтерского учета; 

б) дать положительный аудиторский отчет; 

в) установить достоверность и объективность отчетности, 

составленной клиентом в соответствии с требованиями 

законодательства РК; 

г) оказать помощь руководству в подготовке финансовой 

отчетности 

 

2. Что такое  аудит : 

        а) государственная проверка; 

        б) независимая  вневедомственная  проверка; 

        в) общественная проверка; 

        г) ревизионная проверка 

д) предпринимательская деятельность  

 

3. Одна  из стадий  развития  аудита  и аудиторских  процедур, 

носит  название: 

а) базовая стадия аудита; 

б)  стадия, базирующаяся  на  проблемах аудита; 

в) подготовительная стадия аудита; 

г) системно-ориентированная стадия аудита; 

д) системно-наблюдательная стадия аудита 
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4. Потребность в профессиональном аудите вызвана: 

a) необходимостью подтверждения достоверности и правди-

вости финансовой отчетности; 

б) необходимостью получения информации для управления; 

в)  зависимостью последствий принимаемых решений от ка-

чества информации; 

г)  проверкой полноты отражения данных о результатах хо-

зяйственной деятельности; 

д) совершенствованием системы управления компаниями 

 

5. Аудиторство - это: 

а) особая  самостоятельная сфера контроля; 

б) своеобразная   экспертиза  бизнеса; 

в) отдельная отрасль знаний; 

г) независимая  экспертиза и анализ финансовой  

отчетности; 

д) все перечисленное верно; 

 

6. Наблюдение  систем, которые контролируют хозяйственные  

операции, характеризует: 

        а) системно- ориентированную стадию аудита; 

        б) подтверждающую стадию аудита; 

        в)  системно- наблюдательную стадию  аудита; 

        г) системную стадию аудита 

 

7. Исторической родиной аудита является: 

a)  США; 

б)  Россия; 

в)   Франция; 

г)  Великобритания; 

д)   Австралия 

 

8. Сущность аудита заключается в: 

a) оказании помощи в расчете налогов и консультировании 

по финансово-правовым вопросам; 
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б)  проверке ведения бухгалтерского учета и составления от-

четности; 

в)  предпринимательской деятельности по независимой экс-

пертизе финансовой отчетности;  

г) разработке рекомендаций по улучшению деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

д) выявлении недостатков в организации бухгалтерского 

учета 

 

9. Принцип, не обеспечивающий достижения целей про-

фессионального аудита: 

a)  честность; 

б)  компромисс; 

в) объективность; 

г) компетентность; 

д)  конфиденциальность. 

 

10. Имущество организации, его состав и состояние в денежной 

форме отражаются в: 

а) балансе; 

б) отчете о прибылях и убытках; 

в) отчете о движении денежных средств; 

г) отчете об изменениях в собственном капитале; 

д) пояснительной записке 

 

11. Информация о финансовом положении организации 

характеризует: 

а) эффективность использования потенциальных ресурсов 

компании; 

        б) потребность компании в денежных средствах; 

        в) ликвидность и платежеспособность; 

        г) рентабельность предприятия; 

д) кредитоспособность предприятия 
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12. Информация о результатах деятельности компании 

позволяет сформировать: 

а) оценку способности компании создавать денежные 

средства и их эквиваленты; 

б)  оценку способности компании адаптироваться к 

изменениям окружающей среды; 

в) оценку потенциальных изменений в экономических 

ресурсах, которые компания, возможно, будет 

контролировать в будущем; 

г) оценку способности компании рассчитаться со своими 

кредиторами; 

д) оценку способности компании выпускать продукцию 

 

13. Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного 

периода должны быть сопоставимы: 

a)  с данными бухгалтерского баланса на конец периода, 

предшествовавшего отчетному; 

б) с данными журналов операций; 

в)  с данными первичных документов; 

г)  с данными кассовой книги; 

д) с данными выписок банка 

 

14. Экономическая группировка, в которой систематизируется и 

накапливается текущая информация о состоянии имущества 

и источников его образования называется: 

а) оценкой; 

б) калькуляцией; 

в) инвентаризацией; 

г) счетом; 

д) документацией; 

 

15. Способ экономической группировки и обобщения 

информации о состоянии хозяйственных средств по их 

составу и источникам образования в денежном выражении 

на определенную дату – это: 

        а) двойная запись; 
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        б) отчетность; 

        в)  документирование; 

        г) бухгалтерский баланс 

       д) корреспонденция счетов 

 

16. Документ, являющийся  неотъемлемой  частью финансовой   

отчетности субъекта, обязанного проводить  аудит в 

соответствии с  законодательством, это: 

а) стандарты  аудита; 

б) договор на  проведение  аудиторской проверки; 

в) аудиторский отчет; 

г) отчет  эксперта; 

д) отчет об уплате налогов 

 

17. Обязательный аудит может быть: 

а) тематическим; 

б)  структурным; 

в) комплексным; 

г) локальным; 

д) частным 

 

18. В целях осуществления аудиторской деятельности под 

датой составлении бухгалтерской отчетности понимается: 

a) последний календарный день в отчетном периоде, дата на 

которую составляется отчетность; 

б) дата окончания работ по составлению отчетности; 

в) дата предоставления бухгалтерской отчетности пользова-

телям; 

г) дата предоставления отчетности аудиторской 

организации; 

д) верного ответа нет. 

 

19. Инициативный аудит – это: 

 а) аудит, проводимый по инициативе государственного органа 

 б) аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта 

 в) аудит, проводимый по инициативе аудитора 
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 г) нет верного ответа 

 

20. Оценка используемой формы учета, при проведении аудита, 

заключается: 

 а)  в оценке учетной политики; 

 б) в необходимости установления, насколько применяемая 

форма учета отвечает условиям данного субъекта; 

 в)  в необходимости оценки системы внутреннего контроля на 

предприятии; 

 г) в необходимости установления, насколько используемая 

форма учета соответствует    аудиторскому отчету. 

 

21.  Обязательный аудит проводится: 

a)  в случаях, установленных законодательством; 

б) по решению экономического субъекта; 

в) по поручению финансовых или налоговых органов; 

г) по требованиям контрагентов; 

д)  по плану государственного контроля. 

 

22.  Отличие внутреннего аудита от внешнего в: 

a) целях и субъектах; 

б) методах проверки; 

в)  объектах проверки; 

г)  организации работ и отчетности; 

д) результатах проверки. 

 

23. Ежегодной аудиторской проверке подлежат  акционерные  

общества: 

а) имеющие  свыше 100 акционеров; 

б) имеющие свыше 200 акционеров; 

в)  все акционерные общества; 

г)  в зависимости от уставного капитала; 

д) в зависимости от числа акционеров. 
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24. Какие элементы могут быть одинаковыми как для 

внутреннего, так и для внешнею аудита? 

a) результаты проверок; 

б) квалификация лиц, проводящих аудит; 

в) цель; 

г) отчетность; 

д) объект и методы аудита. 

 

25. Главным принципиальным отличием внешнего аудита от 

внутреннего является: 

a) рамки проведения; 

б) требование к квалификации; 

в) независимость; 

г) методы и примеры; 

д) отчетность. 

 

26. Для какого вида аудита объектом является система от-

четности и учета хозяйствующего субъекта? 

a) первоначального; 

б) инициативного; 

в) добровольного; 

г) внешнего; 

д)  внутреннего. 

 

27. Из нижеперечисленных функций определите функцию 

службы внутреннего аудита: 

a) проверка поступлений денежных средств; 

б) проверка наличия состояния правильности оценки активов, 

эффективности использования всех видов ресурсов; 

в) внедрение информационной системы бухгалтерского учета; 

г) контроль корреспонденции счетов бухгалтерского учета; 

д) формирование профессионального мнения в отношении 

достоверности финансовой отчетности. 
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28. Из нижеперечисленных данных определите, что изучается 

аудитором, проводящим внешний аудит, в процессе 

планирования аудиторской проверки для оценки работы службы 

внутреннего аудит: 

а) обязанности руководителя службы внутреннего аудита; 

б)  организационный статус службы внутреннего аудита; 

в)  состав рабочих документов службы внутреннего аудита; 

г) выполнение работы плана внутреннего аудита; 

д) общий план работы внутреннего аудита. 

 

28. Установите  соответствие: 

         Вид аудита:             Клиенты: 

А) инициативный:                                      а) Банк ЦентрКредит 

Б) обязательный:    б) Фондовая биржа 

      в) ИП Ольхов 

      г) АО «Казахтелеком» 

      д) ТОО «Вика» 

 

29. Задачами внутреннего аудита являются: 

а) анализ работы систем управления производством; 

б) оценка ликвидности предприятия; 

в) выработка рекомендаций по улучшению работы предприятия; 

г) все верно; 

д) оценка эффективности деятельности предприятия 

 

30. Целью проведения инициативного аудита является: 

а) выявление состояния финансовой отчетности; 

б) обучение бухгалтерского персонала; 

в) составление финансовой отчетности аудитором; 

г) нет верного ответа; 

д) составление отчета о движении денег 

 

31. При проведении аудита, аудиторы прежде всего оценивают: 

а) баланс предприятия; 

б) процесс изготовления продукции; 

в) учетную политику предприятия; 
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г) степень автоматизации предприятия; 

д) финансовую отчетность 

 

32. При оценке состояния бухгалтерского учета, по каждому 

разделу необходимо выяснить: 

а) организацию аналитического учета; 

б) состояние учетной политики; 

в) список должностных лиц; 

г) систему учета затрат на производство; 

д) систему калькуляции на предприятии 

 

33. Аудитор может отказаться от проведения аудиторской 

проверки по поручению государственных органов в случае: 

а) непредставления необходимой информации; 

б) отсутствия руководителя предприятия; 

в) отсутствия отчета по ценным бумагам; 

г) нет причины, по которой аудитор мог бы отказаться от 

проведения данной проверки; 

д) все ответы верны 

 

34. Проверка и совершенствование организации и управления 

предприятием, оценка эффективности производства – это: 

а) экологический аудит; 

б) управленческий аудит; 

в) аудит финансовой отчетности; 

г) аудит на соответствие требованиям; 

д) обязательный аудит 

 

35. Оплата работы аудитора при проведении проверки по 

поручению органа дознания производится за счет: 

а) данного органа дознания; 

б) экономического субъекта; 

в) аудиторской организации; 

г) Профессиональной аудиторской организации; 

д) Палаты аудиторов РК 
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36. Внутренний аудит может быть организован: 

а) в форме специального внутреннего контрольно-

аналитического отдела; 

б) в форме постоянно действующей ревизионной комиссии; 

в) в форме договора с аудиторской фирмой; 

г) в форме отдельного структурного подразделения 

предприятия; 

 д) все перечисленное верно 

 

37. Достижению главной цели  аудита   способствует: 

а) независимость  и обязательность; 

б) использование   методов  статистики; 

в) лояльность и  доброжелательность; 

г) профессиональная компетентность; 

д) все перечисленное верно 

 

38. Стадия аудита, при  которой аудитор  проверяет  

практически  каждую хозяйственную операцию: 

а) проверочная  стадия  аудита; 

б) проверяющая  стадия  аудита; 

в)  подтверждающая   стадия  аудита; 

г) системно- ориентированная   стадия  аудита; 

д) стадия аудита, базирующаяся на риске 

 

39. Обязательной ежегодной аудиторской проверке в Рес-

публике Казахстан подлежат экономические субъекты: 

a) финансово-кредитные и страховые организации, совместные 

предприятия и открытые народные общества; 

б) при наличии объема выручки от реализации продукции за год 

в 300000 раз превышающей установленный законодательством 

МРП; 

в) при наличии суммы активов баланса, в 200000 раз превы-

шающей МРП на конец отчетного периода; 

г) при наличии дохода от реализации продукции, в 500000 раз 

превышающего установленный законодательством МРП; 
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д) любые экономические субъекты, независимо от вида де-

ятельности и организационно-правовой формы, согласно 

требованиям законодательных актов. 

 

40. Какие элементы могут быть одинаковыми как для 

внутреннего, так и для внешнего аудита? 

a) цель; 

б) квалификация лиц, проводящих аудит; 

в) объект и методы аудита; 

г) отчетность; 

д) результаты проверок. 

 

41. К какой функции аудита относится обнаружение и ис-

правление аудитором ошибок в составлении корреспонденции 

счетов? 

a) к производственной; 

б) к аналитической; 

в) к консалтинговой; 

г) к экспертной; 

д)   к контрольной. 

 

42. Аудит не  бывает следующих видов: 

a)  учетный и неучетный; 

б)  внутренний и внешний; 

в) обязательный и инициативный; 

г) первоначальный, согласованный на абонентское обслужи-

вание; 

д) системный, внутриведомственный н государственный. 

 

43. История эволюционного развития аудита насчитывает: 

a) три этапа; 

б)  два этапа; 

в) четыре этапа; 

г) пять этапов; 

д) шесть этапов. 
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44. Классификация видов аудита по условиям законодательства: 

a) инициативный, обязательный; 

б) полный, обязательный; 

в) внешний, внутрисистемный; 

г) первоначальный, согласованный; 

д) операционный, на соответствие. 

     

 

Тема 2. СИСТЕМА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 

 

1. Опыт регулирования аудиторской деятельности за 

рубежом  

2. Структура и функции органов, регулирующие 

аудиторскую деятельность в РК  

3. Закон РК «Об аудиторской деятельности» и другие 

нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность аудиторов в РК  

4. Система профессиональной аттестации аудиторов и 

лицензирование аудиторской деятельности. 

5. Права, обязанности и ответственность аудиторов  

6. Стандарты аудита и профессиональное поведение. 

Аудит как профессия  

7. Международные стандарты аудита (МСА) 

8. Кодекс профессиональной этики. Международный опыт 

аудиторской деятельности  

 

 

Опыт регулирования аудиторской деятельности за рубежом 

 

Приступая к изучению прогрессивной международной 

практики профессионального аудита, следует обратить 

внимание на важнейшие этапы его становления как весьма 

специфической и независимой системы финансового контроля 
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за деятельностью различных бизнес-структур в странах с 

рыночной экономикой. 

Становлению и развитию аудиторской деятельности 

способствует ее правовое обеспечение. Так, в Англии закон об 

обязательном аудите вышел в 1862г., во Франции – в 1867г., в 

США – в 1937г. Профессиональные организации бухгалтеров и 

аудиторов созданы во многих странах мира. В частности, в 

Великобритании образован Институт присяжных бухгалтеров 

Англии и Уэльса (1880г.), в США – Институт дипломированных 

бухгалтеров (1887г.), в Германии – Институт аудиторов (1932г.), 

и Палата аудиторов, во Франции – Палата экспертов-

бухгалтеров (1942г.) и Национальная компания комиссаров по 

счетам. В Италии профессиональную аудиторскую деятельность 

могут осуществлять лишь те лица, которые внесены в 

специальный именной реестр, находящийся под контролем 

Министерства юстиции. 

Ассоциация аудиторов Америки была образована в 1887 

году, затем в штате Нью-Йорк в 1896 году законодательным 

путем была регламентирована аудиторская деятельность. Уже 

тогда должность аудитора мог занимать дипломированный 

бухгалтер, успешно сдавший экзамен по специальности и 

получивший специальную лицензию на право заниматься 

аудиторской деятельностью. 

В США существуют самостоятельные институты 

дипломированных и недипломированных общественных 

бухгалтеров и аудиторов. Наряду с такими общими для 

подобных ассоциаций задачами, как подготовка и прием 

квалифицированных экзаменов, американские 

профессиональные организации много внимания уделяют 

обобщению положительного опыта, популяризации через 

журналы, изданию монографической литературы и проведению 

научных исследований в области аудита. 

Всемирную известность получили Институты присяжных 

бухгалтеров Шотландии, Англии и Уэльса, Ассоциация 

дипломированных и корпоративных бухгалтеров 

Великобритании, членами которых становились не только 
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жители британских островов, но и представители британских 

доминионов, колоний. 

На современном этапе аудиторская деятельность в 

Германии осуществляется в соответствии с законом о 

профессиональном уставе аудиторов от 24 июля 1961 года. В 

настоящее время в этой стране существуют две 

профессиональные организации: Палата аудиторов и Институт 

аудиторов. Членство в первой обязательно для каждого 

аудитора или аудиторской фирмы, вторая организация – сугубо 

добровольная, хотя в ней состоит свыше 90% немецких 

аудиторов. Деятельность палаты контролируется федеральным 

Министерством экономики. Этот контроль не предполагает 

управление ее делами, а ограничивается надзором за 

соблюдением законов и устава самой Палаты. 

Аудиторская деятельность во Франции осуществляется в 

соответствии с Декретом от 12 августа 1969 года и 

Постановлением Правительства от 24 января 1994 года. На 

общегосударственном уровне основную работу в сфере аудита 

ведет профессиональная организация – Национальная компания 

комиссаров по счетам. На региональном уровне регулированием 

аудиторской деятельности занимаются около 30 

соответствующих региональных компаний. В целом следует 

отметить, что во Франции сложилась достаточно строгая 

централизованная система управления аудиторской 

деятельностью. 

 Если в США и Великобритании аудиторским 

организациям предоставлена большая самостоятельность в 

подготовке, присвоении квалификации и контроле за тем, 

насколько добросовестно и квалифицированно выполняются 

аудиторами профессиональные обязанности, то в странах 

континентальной Европы аудиторская деятельность 

регулируется и проводится по нормативно-правовым актам, 

принятым в правительственных структурах. В государствах 

Европейского союза наряду с аудиторами, занимающимися 

проверкой бухгалтерских отчетов и балансов, существует и 
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такая категория аудиторов, как консультанты по вопросам 

налогообложения. 

 При сравнении нормативно-правовых актов об 

организации аудита ряда зарубежных стран легко выявить 

определенное сходство в постановке решений многих вопросов 

в данной сфере предпринимательской деятельности. Так, везде 

имеется положение о необходимости проведения аудита 

годовой финансовой отчетности предприятий. Установлены 

квалификационные требования для разрешения аудиторской 

практики. В Англии, например, лицо не может быть аудитором, 

если оно не является членом бухгалтерского органа, 

признанного полномочным Государственным секретарем, в 

частности Институтом дипломированных бухгалтеров Англии и 

Уэльса. Аудиторам дано право присутствовать и выступать на 

всех собраниях проверяемого предприятия. За упущения, 

небрежность в работе, наряду с моральной и дисциплинарной, 

аудиторы несут уголовную и материальную ответственность. 

Аудиторские организации в основном существуют в 

форме партнеров с неограниченной ответственностью, что 

особенно распространенно в англоязычных странах. Во многих 

из них принято считать, что подпись аудитора снимает 

ответственность с управляющих компаний. Поэтому в странах, 

где распространено ограничение ответственности за 

небрежность, допущенную аудитором, он отвечает материально 

и может быть лишен права заниматься этим видом 

деятельности. 

 

 

Структура и функции органов, регулирующие аудиторскую 

деятельность в РК 

 

Экономический контроль – составная часть управления 

экономическими объектами и процессами, включающими в себя 

наблюдение за объектом с целью проверки соответствия 

желаемому и необходимому его состоянию, предусмотренному 
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законами и нормативными актами, а также программами, 

планами, договорами. 

Парламент Казахстана является постоянно действующим 

законодательным, распорядительным и контрольным органом 

государственной власти. В Конституции предусмотрены 

контрольные функции Верховного суда Казахстана, который 

формируется при участии Президента и Парламента РК. Он 

решает вопросы о соответствии законов и правовых актов 

Конституции Казахстана, дает их официальное толкование. 

Функции экономического контроля распространяются на 

экономическую деятельность всех звеньев национальной 

экономики. По организационным формам экономический 

контроль можно подразделить на государственный, местный, 

независимый и внутренний. 

Государственными органами осуществляющими функции 

экономического контроля являются: Счетный комитет при 

Президенте РК, Налоговый комитет, Комитет Казначейства, 

Комитет финансового контроля, Комитет государственного 

имущества и приватизации Министерства финансов РК, 

Министерство экономики и бюджетного планирования, 

Министерство труда и социальной защиты населения и 

Национальный банк РК. 

К местным органам контроля относятся маслихаты, 

акиматы и их комиссии. 

В законе «Об аудиторской деятельности» к органам, 

регулирующим аудиторскую деятельность в РК, относится 

Правительство РК и уполномоченный орган.  

 

 

Закон РК «Об аудиторской деятельности» и другие 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

аудиторов в РК 

 

Правовые и этические механизмы регулирования 

взаимоотношений, связанных с осуществлением аудиторской 

деятельности, могут разрабатываться как государственными, так 
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и профессиональными независимыми органами финансового 

контроля. В нашей стране создана государственная система 

нормативно-правового регулирования аудита. Основными 

элементами законодательной базы организации независимого 

финансового контроля являются: 

 Конституция РК; 

 Гражданский Кодекс РК; 

 Уголовный Кодекс РК; 

 Налоговый Кодекс; 

 Кодекс РК «Об административных нарушениях»; 

 Закон РК «Об аудиторской деятельности»; 

 Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности»; 

 Законы РК «Об акционерных обществах», «О банкротстве», 

«Об иностранных инвестициях» и др. 

В вышеназванных законодательных документах 

определены важнейшие нормы и положения, имеющие 

непосредственное отношение к аудиторской деятельности. Их 

следует четко знать и правильно применять на практике. При 

этом необходимо учитывать, что действующие нормативно-

правовые акты систематически дополняются, изменяются и 

перерабатываются. 

Как известно, после принятия первого Закона РК «Об 

аудиторской деятельности» от 18 октября 1993 года произошли 

существенные изменения в экономической и общественно-

политической жизни страны. Проводились реформы в сферах 

управления экономикой, финансово-кредитной системой и их 

нормативно-правового регулирования. Созданы экономические 

условия и правовая база развития предпринимательства. 

Осуществлен переход на МСФО и МСА и т.д.  

Все это обусловило разработку нового Закона РК «Об 

аудиторской деятельности» № 304-1, принятого 20 ноября 1998 

года (с внесенными дополнениями и изменениями от 5 мая 2006 

года). По сравнению со «старым» законом, в нем более 

последовательно и полнее раскрыты основополагающие 
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понятия, принципы, виды, субъекты, компетенции 

уполномоченных органов, правила аттестации кандидатов в 

аудиторы, лицензирования и осуществления аудиторской 

деятельности. Особо выделены права, обязанности и 

ответственность как аудиторов и аудиторских организаций, так 

и аудируемых субъектов и иных заказчиков. 

Своевременное принятие второго Закона об аудите 

способствовало закреплению фактической независимости 

аудиторов и аудиторских организаций в республике,  так как 

были неоднократные попытки со стороны правительственных и 

иных исполнительных органов лишить их самостоятельности и 

заставить работать по инструкциям министерств и ведомств. 

Закон РК «Об аудиторской деятельности» № 304-1, принят 

20 ноября 1998 года.  Закон состоит из 30 статей. Настоящий 

Закон регулирует отношения, возникающие между 

государственными органами, юридическими и физическими 

лицами, и аудиторскими организациями в процессе 

осуществления аудиторской деятельности в РК.  

Состояние аудиторской деятельности в Казахстане 

свидетельствует о том, что для ее укрепления требуется 

обновление законодательной базы, регулирующей эту сферу 

деятельности.  

Основные понятия, используемые в Законе:  

1) аккредитованная профессиональная аудиторская организация 

- некоммерческая организация, объединяющая аудиторов и 

аудиторские организации; 

2) аккредитация - официальное признание уполномоченным 

органом правомочий профессиональных аудиторских 

организаций; 

3) аудит - проверка в целях выражения независимого мнения о 

финансовой отчетности и прочей информации, связанной с 

финансовой отчетностью, в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан; 

4) аудитор — физическое лицо, аттестованное 

Квалификационной комиссией по аттестации кандидатов в 
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аудиторы, получившее квалификационное свидетельство о 

присвоении квалификации «аудитор»; 

5) аудиторский отчет - письменный официальный документ, 

являющийся результатом проведенного аудита; 

6) аудиторская деятельность - предпринимательская 

деятельность по проведению аудита финансовой отчетности и 

прочей информации, связанной с финансовой отчетностью, и 

предоставлению услуг по профилю деятельности; 

7) аудиторская организация - коммерческая организация, 

созданная для осуществления аудиторской деятельности; 

8) аудируемый субъект — юридическое лицо, филиалы и (или) 

представительства юридического лица, выступающие от его 

имени, индивидуальный предприниматель, в отношении 

которого проводится аудит; 

9) аттестация — процедура определения Квалификационной 

комиссией знаний и навыков кандидатов в аудиторы; 

10) Кодекс этики - свод этических правил профессиональной 

деятельности аудиторов; 

11) конфликт интересов — ситуация, при которой 

заинтересованность аудиторской организации может повлиять 

на ее мнение о достоверности финансовой отчетности 

аудируемого субъекта; 

12) недостоверный аудиторский отчет — аудиторский отчет, 

составленный с нарушением законодательства Республики 

Казахстан об аудиторской деятельности, содержащий 

недостоверные и (или) неполные сведения о финансовой 

отчетности и об информации, предусмотренной стандартами 

аудита, вводящие пользователей в заблуждение; 

13) заведомо недостоверный аудиторский отчет - аудиторский 

отчет, составленный без проведения аудита или содержащий 

мнение, умышленно вводящее пользователей в заблуждение; 

14) стандарты организаций — внутренние документы 

аудиторской организации, которые устанавливают единые 

требования к порядку проведения аудита, не противоречащие 

законодательству Республики Казахстан; 
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15) уполномоченный государственный орган - центральный 

исполнительный орган, осуществляющий регулирование в 

области аудиторской деятельности и контроль за деятельностью 

аудиторских и профессиональных организаций. 

 Законодательство Республики Казахстан об аудиторской 

деятельности основывается на Конституции Республики 

Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных 

правовых актов Республики Казахстан. 

 

 

Система профессиональной аттестации аудиторов и 

лицензирование аудиторской деятельности 

 

Аттестация — процедура определения Квалификационной 

комиссией знаний и навыков кандидатов в аудиторы. 

Квалификационная комиссия создается профессиональной 

организацией, являющейся ее учредителем, с численностью не 

менее десяти аудиторских организаций. 

 Квалификационная комиссия является некоммерческой 

организацией, созданной в организационно-правовой форме 

учреждения, и действует на основании положения (устава). 

Квалификационная комиссия не вправе создавать филиалы 

и представительства. В состав квалификационных комиссий 

входят по одному представителю от уполномоченного органа. 

Председателями квалификационных комиссий избираются 

аудиторы, занимающиеся аудиторской деятельностью, из числа 

их членов простым большинством голосов сроком на три года. 

Одно и то же лицо не может быть избрано председателем два 

раза подряд. 

Финансирование и материально-техническое обеспечение 

деятельности квалификационных комиссий осуществляются 

учредителями (участниками) за счет собственных средств и 

иных источников, не запрещенных законодательством 

Республики Казахстан. 

Квалификационная комиссия разрабатывает и утверждает 

программу аттестации кандидатов в аудиторы, которая должна 
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соответствовать международным стандартам финансовой 

отчетности, утвержденным Фондом Комитета международных 

стандартов финансовой отчетности, стандартам аудита и 

законодательству Республики Казахстан. 

Квалификационные комиссии обязаны представлять в 

уполномоченный орган в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня принятия решения протокол заседания с указанием номера 

квалификационного свидетельства и нотариально 

удостоверенные копии документов, представленных в 

Квалификационную комиссию лицами, которым была 

присвоена квалификация «аудитор». 

В случае нарушения порядка проведения аттестации 

кандидатов в аудиторы уполномоченный орган вправе 

обжаловать решение квалификационных комиссий в судебном 

порядке. 

В Казахстане две аккредитованных Профессиональных 

аудиторских Организации: 

1. Палата Аудиторов РК, при данной организации действует 

Квалификационная по аттестации аудиторов  

2. Коллегия Аудиторов РК, при данной организации действует 

Частное Учреждение Квалификационная комиссия по 

аттестации кандидатов в аудиторы Республики Казахстан. 

Соискателем должны быть поданы в Комиссию 

следующие документы: 

1) заявление (на каждый экзамен) с указанием названия 

дисциплины (дисциплин); 

2) копия документа, удостоверяющего личность (два 

экземпляра, заверенных нотариально); 

3) нотариально заверенная копия документа, подтверждающая 

высшее образование (два экземпляра); 

4) нотариально заверенная копия документа, подтверждающая 

получение международной квалификации в области 

бухгалтерского учета и аудита (в случае его наличия) (два 

экземпляра); 

5) нотариально засвидетельствованная копия трудовой книжки 

или иного документа, подтверждающего стаж работы не менее 3 

http://www.audit.kz/uploads/intdoc/kval_kom/zayavka_kandidata.doc
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(трех) лет в экономической, финансовой, контрольно – 

ревизионной или в правовой сферах или в области научно – 

преподавательской деятельности по бухгалтерскому учету и 

аудиту в высших учебных заведениях (два экземпляра); 

6) нотариально засвидетельствованная копия документа, 

подтверждающая сдачу квалификационного экзамена на 

адвоката, нотариуса, судью (в случае его наличия) (два 

экземпляра); 

7) фотографии 3х4 (цветные, по одной для каждого экзамена и 

одна в личное дело). 

Все вышеназванные документы должны быть скреплены 

в картонном скоросшивателе. 

К экзамену допускаются лица, имеющие высшее 

образование и трудовой стаж не менее трех лет в 

экономической, финансовой, контрольно-ревизионной или в 

правовой сферах или в области научно-преподавательской 

деятельности по бухгалтерскому учету и аудиту в высших 

учебных заведениях. 

Кандидаты в аудиторы сдают экзамены по следующим 

дисциплинам: 

 аудит; 

 бухгалтерский учет; 

 налоги и право; 

 банковское дело, страховое и пенсионное 

законодательство. 

 финансовый менеджмент; 

Экзамен проводится в течение четырех 

последовательных часов посредством выполнения модульного 

задания в письменном виде. 

Соискатель должен оплатить регистрационный сбор (за 

процедуру рассмотрения документов). 

За право участвовать в экзамене кандидат в аудиторы 

должен оплатить сбор. Данный сбор уплачивается за каждый 

экзамен, на сдачу которого Кандидатом подано заявление.  

Лица, прошедшие аттестацию, получают 

квалификационное свидетельство о присвоении квалификации 
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«аудитор» и личную печать аудитора с указанием номера 

квалификационного свидетельства, фамилии, собственного 

имени, а также, по желанию, — отчества. Лица, не прошедшие 

аттестацию, допускаются к ее повторному прохождению по 

истечении трех месяцев с момента принятия решения 

Квалификационной комиссией. 

Лишение квалификационного свидетельства «аудитор» 

осуществляется в порядке, установленном Кодексом Республики 

Казахстан об административных правонарушениях. 

Решение о лишении квалификационного свидетельства 

«аудитор» уполномоченным органом сообщается 

профессиональным организациям и публикуется на 

государственном и русском языках в периодическом печатном 

издании. 

Лица, которые были лишены квалификационного 

свидетельства «аудитор», к повторной аттестации допускаются 

не ранее чем через три года. 

Аудиторская деятельность подлежит лицензированию в 

порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан. Приостановление действия и лишение лицензии 

осуществляются в порядке, установленном Кодексом 

Республики Казахстан об административных правонарушениях. 

В случае прекращения действия лицензии, в том числе ее 

лишения, аудиторские организации в течение десяти рабочих 

дней со дня принятия решения о прекращении действия 

лицензии, в том числе ее лишении, обязаны возвратить в 

уполномоченный орган лицензию. При лишении лицензии срок 

исчисляется со дня вступления в законную силу постановления 

суда. Заявление на выдачу лицензии аудиторской организации, 

которая в соответствии с законодательными актами Республики 

Казахстан была лишена лицензии, рассматривается не ранее чем 

через год. 
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Права, обязанности и ответственность аудиторов 

 

Аудиторы вправе: 

1) получать и проверять необходимую бухгалтерскую и иную 

финансово-хозяйственную документацию аудируемого субъекта 

для выполнения условий договора на проведение аудита; 

2) вступить в профессиональную организацию; 

3) получать у должностных лиц аудируемого субъекта 

разъяснения в устной и письменной формах по возникшим в 

ходе аудита вопросам; 

4) обжаловать решение профессиональных организаций в 

судебном порядке. 

 Аудиторы обязаны: 

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан об 

аудиторской деятельности, стандарты аудита; 

2) не разглашать коммерческую тайну; 

3) предоставлять аудируемому субъекту информацию о 

выявленных нарушениях в ведении бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и прочей информации, связанной с 

финансовой отчетностью; 

4) сообщать руководителю аудиторской организации, 

участником которой он является, сведения в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным 

путем, и финансированию терроризма. 

 Аудиторские организации вправе: 

1) самостоятельно определять методы проведения аудита; 

2) запрашивать и проверять необходимую бухгалтерскую и 

иную финансово-хозяйственную документацию для выполнения 

условий договора на проведение аудита; 

3) привлекать на договорной основе к участию в проведении 

аудита специалистов различного профиля; 

4) отказаться от проведения аудита либо выдачи аудиторского 

отчета в случае нарушения аудируемым субъектом условий 

договора на проведение аудита; 

jl:30466908.0%20
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5) проверять в полном объеме документацию, связанную с 

финансово-хозяйственной деятельностью аудируемого субъекта, 

а также фактическое наличие имущества, учтенного в этой 

документации. 

Аудиторские организации обязаны: 

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан об 

аудиторской деятельности, стандарты аудита; 

2) не препятствовать проведению внешнего контроля качества, 

проверкам, проводимым уполномоченным органом; 

3) в течение одного месяца со дня получения лицензии на 

осуществление аудиторской деятельности или добровольного 

выхода из профессиональной организации, или исключения из 

нее вступить в профессиональную организацию; 

4) при лишении аккредитации профессиональной организации, 

членами которой они являются, в течение трех месяцев вступить 

в другую профессиональную организацию; 

5) не разглашать коммерческую тайну; 

6) предоставлять аудируемому субъекту информацию о 

выявленных нарушениях в ведении бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и прочей информации, связанной с 

финансовой отчетностью. 

В случае проведения аудита в государственных 

учреждениях, государственных предприятиях, в юридических 

лицах с участием государства аудиторские организации обязаны 

также предоставлять аудируемым субъектам информацию о 

выявленных нарушениях законодательства Республики 

Казахстан при использовании бюджетных средств, кредитов, 

связанных грантов, активов государства, гарантированных 

государством займов; 

7) сообщать Национальному Банку с уведомлением аудируемых 

субъектов о выявленных в результате аудита финансовых 

организаций, организаций, входящих в состав банковского 

конгломерата, организаций, входящих в страховую группу, для 

которых проведение аудита является обязательным, нарушениях 

законодательства Республики Казахстан; 
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8) предоставлять отчетность в уполномоченный орган в 

соответствии с квалификационными требованиями, 

предъявляемыми при лицензировании, а также информацию по 

страхованию своей гражданско-правовой ответственности по 

форме, утвержденной Правительством Республики Казахстан; 

9) представлять в установленные законодательством Республики 

Казахстан сроки аудиторский отчет финансовых организаций, 

организаций, входящих в состав банковского конгломерата, 

организаций, входящих в страховую группу, в Национальный 

Банк; 

10) сообщать уполномоченному органу по финансовому 

мониторингу сведения в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных незаконным путем, и финансированию 

терроризма». 

Не допускается незаконное вмешательство 

государственных органов, аудируемых субъектов и любых 

третьих лиц в деятельность аудиторских организаций. 

 За нарушение законодательства Республики Казахстан 

об аудиторской деятельности, а также условий договора 

аудиторы и аудиторские организации несут ответственность в 

соответствии с законами Республики Казахстан. 

На основании действующего законодательства ответственность 

аудиторов и аудиторских организаций можно разделить на 

несколько видов: гражданско-правовая ответственность; 

уголовная ответственность; административная ответственность. 

 Если имеет место проведение неквалифицированной 

аудиторской проверки, приведшей к убыткам клиента, то на 

основании решения суда с аудиторской фирмы могут быть 

взысканы понесенные клиентом убытки в полном размере и 

расходы на перепроверку. Однако в казахстанской практике 

аудиторской деятельности еще не было громких судебных 

разбирательств, где суды могли бы доказать связь между 

ущербом, нанесенным клиенту и действиями аудиторов, в 

отличие от зарубежной практики. 

jl:31082327.10%20
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 В ст. 229 Уголовного кодекса предусмотрены меры 

наказания аудиторов за использование свих полномочий 

вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод 

или преимуществ для себя, других лиц или организаций, если 

это деяние причинило существенный вред правам и законным 

интересам граждан или организаций. 

Запрещается проведение аудита аудиторской 

организацией: 

 заказчиков, чьим участником, кредитором является данная 

аудиторская организация или ее работники, осуществляющие 

данный аудит; 

 организаций, с которыми был заключен договор страхования 

гражданско-правовой ответственности; 

 организаций, которым за последние три года были 

предоставлены услуги по профилю своей деятельности; 

 исполнители которой состоят в трудовых отношениях или 

являются близкими родственниками или свойственниками 

должностных лиц аудируемого субъекта, а также акционера 

(участника), владеющего десятью и более процентами акций 

(или долями участия в уставном капитале) аудируемого 

субъекта; 

 исполнители которой имеют личные имущественные 

интересы в аудируемом субъекте; 

 если у нее имеются денежные обязательства перед 

аудируемым субъектом или у аудируемого субъекта перед 

нею, за исключением обязательств по проведению аудита; 

 в случаях, влекущих возникновение конфликта интересов или 

создающих угрозу возникновения такого конфликта, за 

исключением обязательств, возникающих из заключенных 

публичных договоров. 
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Стандарты аудита и профессиональное поведение.  

Аудит как профессия 

 

В Казахстане система нормативного регулирования 

аудиторской деятельности практически разработана и включает 

документы 3-х уровней: 

1. Закон «Об аудиторской деятельности»; 

2. Международные стандарты аудита; 

3. Внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности. 

Развитие аудита как за рубежом, так и в Казахстане 

привело к необходимости разработки аудиторских стандартов. 

Существуют аудиторские стандарты нескольких уровней: 

 международные; 

 национальные; 

 внутренние  

На основе международных стандартов разрабатываются 

национальные стандарты – при их разработке международные 

стандарты либо принимаются к сведению, либо служат базой 

для разработки. 

В Казахстане ранее аудиторская деятельность 

осуществлялась на основе национальных стандартов, которые 

принимались на конференции Республиканской палаты 

аудиторов. На 5 Республиканской конференции аудиторов РК, 

проходившей 16 марта 2000 года в Алматы, было принято 

решение о переходе аудита Казахстана на международные 

стандарты и принятие их в качестве национальных. 

Аудиторские стандарты -  это единые базовые принципы, 

которым должны следовать все аудиторы, аудиторские фирмы в 

процессе своей профессиональной деятельности. Ценность 

аудиторских стандартов заключается в том, что при их 

соблюдении обеспечивается качество аудиторской проверки, 

унификация аудита в вопросах методологии, единство подходов 

к проведению аудита и составлению аудиторской отчетности. 

На основе аудиторских стандартов формируются учебные 

программы для подготовки аудиторов, а также единые 

требования для проведения экзаменов. Кроме того, аудиторские 
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стандарты обеспечивают внедрение в практику аудита новых 

разработок, помогают клиентам понять процесс аудита, 

помогают вести переговоры с руководством и специалистами 

аудируемого субъекта. 

Все аудиторские стандарты имеют одинаковую 

структуру построения и содержат следующие разделы: 

1. Общие положения 

2. Основные понятия и определения, используемые в стандарте 

3. Сущность стандарта 

4. Практические приложения 

 Помимо аудиторских стандартов, являющихся 

нормативными документами и обязательными для применения, 

в аудиторских фирмах могут разрабатываться и собственные, 

внутрифирменные стандарты. Как правило, в качестве таких 

стандартов выступают разработанные ведущими специалистами 

фирмы и проверенные на практике методики проведения 

конкретных аудиторских процедур.  

Внутрифирменные стандарты аудита обеспечивают 

единый подход к аудиторской проверке в данной аудиторской 

фирме. Появляется возможность увеличивать объем и повысить 

качество выполняемых работ, больше привлекать для 

проведения проверок аудиторов-ассистентов, 

усовершенствовать технологию аудита. Наличие внутренних 

аудиторских стандартов позволяет также осуществлять 

эффективный внутренний контроль деятельности аудиторской 

фирмы и ее сотрудников.  

Внутрифирменные аудиторские стандарты могут быть 

объединены в три блока: 

1. структура аудиторской фирмы и технология организации ее 

деятельности; 

2. документы по реализации требований законодательства и 

стандартов; 

3. методики проведения проверок. 

Общепринятые стандарты аудиторской деятельности 

состоят из четырех взаимосвязанных последовательных частей: 

1. Основные постулаты 
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2. Общие стандарты  
3. Рабочие стандарты  
4. Стандарты отчетности 

Основные постулаты – это закономерности, логические 
принципы и необходимые условия, представляющие общую 
основу стандартов аудиторской деятельности. Они служат 
аудиторам в качестве схемы для формирования мнений 
составления отчетов в случаях, где конкретные стандарты 
неприменимы. 

Общие стандарты – это определенные качества и степень 
квалификации, которыми должен обладать аудитор, чтобы 
эффективно и профессионально выполнять поставленные 
задачи. Общие стандарты определяют, кто должен проводить 
проверку, оговаривают необходимость независимости, 
профессионализма, добросовестности. Основные требования, 
предъявляемые к аудитору: 

 подготовленность; 

 компетентность; 

 независимость; 

 должное внимание при подготовке к проверке, сбору и 
оценке информации, составлении отчетов, выводов и 
рекомендаций. 

Рабочие стандарты  - это правила, которыми 
руководствуется аудитор при выполнении задач проверки. Они 
содержат требования планирования проверки, контроля за 
работой участников аудиторской группы, изучения системы 
внутреннего контроля, достаточного обоснования выводов, 
формирования на их основе убедительного заключения. Они 
включают в себя: 

 подготовку к аудиторской проверке; 

 осуществление надзора; 

 сбор достоверных сведений; 

 оценку состояния внутреннего контроля. 
Стандарты отчетности применяют на завершающем этапе 

и представляют собой правила, касающиеся формы, содержания, 
размещения и подачи материалов по результатам аудиторской 
проверки. 
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 Основное назначение стандартов – это установление 

норм аудита, однозначно интерпретируемых всеми субъектами 

финансово-хозяйственной деятельности и прежде всего 

арбитражным судом. Соблюдение аудиторских стандартов в 

процессе осуществления аудиторской деятельности гарантирует 

определенный уровень качества аудита и надежности его 

результатов. Аудиторские стандарты являются также 

основанием в суде для доказательства качества проведения 

аудита и в зависимости от того, насколько отступил аудитор от 

стандарта, определяется мера ответственности аудитора. 

Аудитор, допустивший в своей практике отступление от какого-

либо стандарта, должен быть готов объяснить причину этого. 

 Значение аудиторских стандартов состоит в том, что они: 

- при их соблюдении обеспечивают высокое качество 

аудиторской проверки 

- содействуют внедрению в аудиторскую практику новых 

научных достижений 

- определяют действия аудитора в конкретных ситуациях. 

 Так как стандарты аудита являются крайне важными, вид 

и содержание отчетов аудитора должны быть известны не 

только самим аудиторам, но и всем пользователям отчетности, 

подтверждаемой аудиторским отчетом. 

Для профессионального аудитора очень важно чувство 

правильного этического поведения. Основными этическими 

принципами аудиторской деятельности являются: 

независимость; объективность; профессиональная 

компетентность; конфиденциальность; честность; соблюдение 

стандартов организаций. 

 

 

Международные стандарты аудита (МСА) 

 

Согласно Закону об аудиторской деятельности, аудит 

осуществляется в соответствии с международными стандартами 

аудита. 
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Международные стандарты аудита (МСА) – выпускает 

Международная федерация бухгалтеров, штаб-квартира которой 

находится в Нью-Йорке. В 1948 году члены Американского 

института  присяжных бухгалтеров одобрили и приняли десять 

постановлений под общим названием «Общепринятые 

стандарты аудиторской деятельности». С тех пор они 

существенно не менялись и лежат в основе МСА, которые 

являются по сути их расширенным толкованием. Каждый год 

эта система обновляется. Серьезная модернизация произошла в 

1994 году, с тех пор обновление проводится на уровне 

уточнения отдельных формулировок, ссылок и т.п. 

МСА представляют собой механизм регулирования 

подходов к аудиту. Назначение МСА состоит в описании 

основных принципов проведения аудита в целях получения 

единого понимания его задач, целей, способов и процедур 

осуществления аудита. Стандартами определяются основные 

критерии определения качества, единство методологии, что дает 

возможность пользователям финансовой информации быть 

уверенными в ее достоверности после аудита. 

В то же время МСА не могут учитывать национальные 

особенности организации и практики аудита других стран. Это 

связано с неравномерностью экономического развития, 

обстоятельствами развития самого аудита в каждом государстве. 

Известно, что страны с достаточно высоким уровнем развития 

аудита - Канада, Великобритания, Ирландия, США - лишь 

принимают к сведению положения международных стандартов 

аудита. Аудиторы ряда стран, в число которых входят 

Австралия, Бразилия, Индия и Голландия, используют их для 

разработки национальных стандартов аудита. Страны, не 

разрабатывающие собственные стандарты аудита, такие, как 

Малайзия, Нигерия, Фиджи и другие, применяют 

международные стандарты аудита в качестве национальных.  

МСА применяются только к существенным аспектам. 

Очевидно, что невозможно разработать стандарты, применимые 

к любой конкретной ситуации. Поэтому МСА следует 

рассматривать как основные принципы, на основе которых 
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определяются процедуры аудита. Правильность или точность 

избранных процедур зависит от профессионального суждения 

аудитора в зависимости от ситуации. 

С июня 2008 года появилась возможность использования 

электронной публикации Сборника МСА, Выражения 

Уверенности  и Этики, 2006 на казахском и русском языках. 

Публикация предоставляется на условиях бесплатного доступа 

на сайте ПАО «Палата аудиторов РК»: http://www.audit/kz.  

 

 

Кодекс профессиональной этики. Международный опыт 

аудиторской деятельности 

 

Этика – это система норм нравственного поведения 

человека или какой-либо общественной или профессиональной 

группы. 

Для профессионального аудитора очень важно чувство 

правильного этического поведения. В сфере бизнеса 

существуют два этических аспекта – общая этика (духовный 

аспект) и профессиональная этика (практический аспект). 

Кодекс этического поведения дает соответствующие 

рекомендации, точно определяет критерии поведения, 

специфические для данной профессии. В Кодексах 

профессиональной этики можно найти решение конкретных 

проблем, кроме того, там содержаться и профессиональные 

требования. С точки зрения определенной профессии Кодекс 

является декларацией твердых норм поведения и содействует их 

выполнению. Без этого стало бы невозможна профессиональная 

дисциплина. Соблюдение этических норм профессионального 

поведения гарантируется высокими моральными качествами и 

профессиональной ответственностью аудиторов. Нарушители 

этических норм профессионального поведения проявляют 

неуважение ко всему аудиторскому сообществу и наносят ему 

моральный и материальный ущерб.  

Кодекс этики аудиторов РК принят на конференции 

Палаты аудиторов РК 21 июля 1995 года. Данный Кодекс 
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устанавливает стандарты поведения аудиторов и 

фундаментальные принципы, которые должны соблюдаться 

аудиторами.  

 В вводной части Кодекса определена цель профессии 

аудитора. Цель профессии аудитора заключается в том, чтобы 

работать в соответствии с нормами высочайшего 

профессионализма для достижения максимального уровня 

эффективности. Это предполагает соблюдение четырех 

основных требований: 

 Достоверность. Общество испытывает потребность в 

достоверности используемой информации и 

информационных систем. 

 Профессионализм. Существуют требования к аудиторам как 

профессионалам в области аудита, которые могут быть ясно 

определены клиентами, работодателями и другими 

заинтересованными сторонами. 

 Качество услуг. Необходима гарантия того, что все услуги, 

оказываемые аудитором, выполняются в соответствии с 

самыми высокими требованиями стандартов. 

 Доверие. Пользователи услуг аудитора должны быть 

уверены в том, что он никогда не нарушит принципы 

профессиональной этики. 

Для того чтобы достигнуть цели, стоящей перед 

аудитором, необходимо выполнить ряд определенных условий 

или принципов. Ими являются: 

1. Честность – аудитор должен быть честным при 

выполнении своих профессиональных обязанностей; 

2. Объективность – аудитор должен быть справедливым и 

не допускать, чтобы предрассудки, предвзятость и другие 

факторы оказывали влияние на объективность; 

3. Профессиональная  компетентность – аудитор, 

соглашаясь оказать услуги, должен быть уверен, что у него 

достаточный уровень профессиональной компетентности, 

знания и навыков, в противном случае он должен отказаться от 

выполнения задания. Аудитор должен оказывать 

профессиональные услуги с должным вниманием, 
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компетентностью и усердием, иметь постоянную потребность 

развивать профессиональные знания и навыки, поддерживая их 

на уровне требуемых для того, чтобы гарантировать, что клиент 

получает компетентные и профессиональные услуги, 

основанные на современных разработках в практике и 

законодательстве; 

4. Конфиденциальность – аудитор не имеет права без 

согласия проверяемого субъекта разглашать информацию, 

полученную в ходе оказания профессиональных услуг, включая 

коммерческую тайну, за исключением случаев передачи 

результатов проверки собственнику либо органу, назначившему 

проверку; 

5. Профессиональное поведение 

6. Профессиональные стандарты – аудитор должен 

выполнять профессиональные услуги согласно 

соответствующим профессиональным стандартам, а также в 

соответствии с законодательством РК. 

Кроме изученных выше принципов, Кодекс этики 

аудиторов РК рассматривает следующие моменты: 

-  разрешение этических конфликтов; 

-  налоговая практика; 

-  оплата профессиональных услуг; 

-  деятельность, несовместимая с практикой аудитора; 

-  отношения с другими аудиторами; 

-  реклама и предложение услуг. 

Этические нормы бухгалтерского учета развивались и в  

других  странах. В  1905  г.  первой  приняла  подобные   

правила Американская   ассоциация общественных бухгалтеров,  

позже  переименованная  в  Американский  институт присяжных 

общественных бухгалтеров. Впоследствии, все основные  

общественные объединения бухгалтеров  создали  свои  кодексы  

профессиональной  этики  и следовали правилам поведения, 

закрепленным в них. 

       Этические  требования,  предъявляемые   к   членам   

профессиональных объединений, не носят  обязательный  

характер.  Но  многие  профессиональные организации 
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предписывают своим членам в конце года предоставлять  

письменный или устный отчет о соблюдении норм 

профессионального поведения. 

      Кодексы этики различных профессиональных организаций  

отличаются  друг от  друга  по  структуре  и  содержанию.  Но   

основополагающие   концепции, провозглашенные в  этических  

стандартах  ведущих  учетных  профессиональных объединений 

США, Великобритании и Австралии, одинаковые. 

Аудит как профессия формировался и развивался 

одновременно с совершенствованием законодательной и 

нормативной правовой базы. Основная особенность развития 

аудита в Казахстане за прошедший период — это 

государственное регулирование аудиторской деятельности. В 

странах с давней историей аудита регулирование профессии 

осуществляется в основном через профессиональные 

объединения. Однако в последние годы наметилось усиление 

роли государства в регулировании аудиторской деятельности в 

связи с возрастающей актуальностью проведения контроля 

качества аудита. Но очень важно, чтобы профессия сама еще до 

этого дозрела. Кроме того, нельзя согласиться с отдельными ее 

представителями, когда под видом независимости предлагается, 

чтобы профессия варилась только в собственном соку. Это 

псевдонезависимость, и это недопустимо, так как для такой 

общественно значимой профессии необходим баланс интересов 

на рынке аудиторских услуг, в том числе соблюдение интересов 

государства. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Закон РК «Об аудиторской деятельности» от 20 ноября 1998г. 

(с изменениями и дополнениями); 

2. Абленов Д.О. Профессиональный аудит: Учебное пособие. – 

Алматы: Экономика, 2008; 

3. Абленов Д.О. Основы аудита: Учебник. – Астана: Фолиант, 

2008; 
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4. Ажибаева З.Н. Аудит: Учебник. – Алматы: Экономика, 2004; 

5. Нурсеитов Э.О. Аудит: краткое руководство: Алматы, 2007; 

6. Нурсеитов Э.О., Нурсеитов Д.Э. МСА: принципы и практика: 

Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2008. 

7. Журнал «Евразийский вестник аудитора»; 

8. Журнал «Учет и аудит Казахстана»: раздел «по информации 

сайта «GAAP. ru» 

 

 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Цель практического занятия: закрепление полученных 

теоретических знаний, развитие познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой 

активности студентов. 

 

 

Вопросы для закрепления пройденного материала 

 

1. Что способствует становлению и развитию аудиторской 

деятельности? 

2. Профессиональный аудиторские организации стран Европы и 

США? 

3. Назовите Профессиональные аудиторские организации, 

действующие в Республики Казахстан? 

4. Назовите полномочия Профессиональных аудиторских 

организаций, цель их деятельности? 

5. Сравнительный анализ нормативно-правовых актов ряда 

зарубежных стран? 

6. Определение экономического контроля? 

7. Виды экономического контроля по организационным 

формам? 

8. Основные элементы законодательной базы организации 

аудита? 



 74 

9. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в 

Республике Казахстан? 

10. Дата принятия Закона РК «Об аудиторской 

деятельности»? 

11. Основные понятия, рассматриваемые в Законе РК «Об 

аудиторской деятельности»? 

12. Характеристика процедуры аттестации кандидатов в 

аудиторы? 

13. Назначение Квалификационных комиссий? 

14. Какие требования предъявляются к кандидатам в аудиторы? 

15. Перечислите перечень документов, которые необходимо 

предоставить кандидату в аудиторы? 

16. Какие экзамены сдают кандидаты в аудиторы? 

17. Что получает лицо прошедшее аттестацию? 

18. Через какой промежуток времени допускается повторное 

прохождение аттестации? 

19. Порядок лицензирования аудиторской деятельности? 

20. Каким органом осуществляется лицензирование 

аудиторской деятельности в РК? 

21. Необходима ли лицензия аудитору, работающему в составе 

аудиторской организации? 

22. Права аудиторов и аудиторских организаций? 

23. Обязанности аудиторов? 

24. Виды ответственности аудиторов и аудиторских 

организаций? 

25. Права и обязанности аудируемых организаций? 

26. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций? 

27. Назовите ограничения на право проведения аудита? 

28. Уровни нормативного регулирования аудиторской 

деятельности в Республике Казахстан? 

29. Уровни аудиторских стандартов? 

30. Понятие аудиторских стандартов? 

31. Ценность аудиторских стандартов и их значение? 

32. Разделы аудиторских стандартов, их характеристика? 

33. Для чего нужны внутрифирменные аудиторские стандарты? 
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34. Является ли разработка внутрифирменных стандартов 

обязательной процедурой? 

35. Кем составляются внутрифирменные аудиторские 

стандарты? 

36. Виды аудиторских стандартов, их характеристика? 

37. Основное назначение аудиторских стандартов? 

38. Международные стандарты аудита, их применение? 

39. Что такое этика? 

40. Назовите два этических аспекта? 

41. Назначение и содержание Кодекса этического поведения? 

42. Дата приятия Кодекса этики аудиторов? 

43. Перечислите основные требования Кодекса этики 

аудиторов? 

44. Характеристика основных принципов аудита? 

45. Этические нормы других стран? 

 

 

Практические ситуации 
 

1. ТОО «Асель» в декабре 2012г. отправило письмо в 

аудиторскую фирму «Сальдо»  с предложением заключить 

договор на оказание услуг по восстановлению бухгалтерского 

учета за 2012г. Был заключен договор и оказаны услуги в 

декабре 2012г. В марте 2013г. ТОО «Асель» обратилось в эту же 

аудиторскую фирму с предложением заключить договор на 

проведение аудита финансовой отчетности за 2012г. 

  

 Обоснуйте ответ, примет ли данное предложение 

аудиторская фирма «Сальдо». 

 

2. Один из сотрудников аудиторской фирмы проводит 

проверку годовой отчетности акционерного общества. Этот 

аудитор является владельцем одной акции данного аудируемого 

субъекта.  
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 Определите, есть ли в данной ситуации несоответствия 

действующему законодательству. 

 

3. Аудиторская компания «Норд» осуществляла услуги по 

ведению бухгалтерского учета в 2012 году для компании 

«Риэлт». По окончанию работ, в декабре 2012 года, руководство 

компании «Риэлт» предложило аудиторской фирме продолжить 

совместное сотрудничество и провести аудиторскую проверку 

состояния бухгалтерского учета за 2010 год.  

  

 Обоснуйте ответ, может ли аудиторская фирма 

принять данное предложение. 

 

4.    Физическому  лицу, участвовавшему в процедуре 

аттестации на право заниматься  аудиторской  

деятельностью, было отказано в получении свидетельства. 

 

Обоснуйте  возможные причины отказа. 

 

5.   Фирма «Баланс» имеет намерение  заниматься 

аудиторской  деятельностью. 

 

Требуется:  

а) определить требования, которые должна соблюдать  фирма 

по уставному капиталу  и численности  аудиторов. 

б) определить, какие виды лицензии она  может получить и в 

какой  последовательности.  

 

6. Аудиторская компания «Лира» осуществляла услуги по 

составлению финансовой отчетности за 2012 год для компании 

«Малеева». В апреле 2013 года, руководство компании 

«Малеева» предложило аудиторской фирме провести 

аудиторскую проверку финансовой отчетности за 2012 год.  

  

 Обоснуйте ответ, может ли аудиторская фирма 

принять данное предложение. 
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7. Сын директора АО «Полет» является участником этого 

предприятия, он (сын) проходит стажировку в аудиторской 

фирме, которая проводит проверку АО «Полет», и 

принимает участие в этой проверке. 

     

 Определите, есть ли в данной ситуации несоответствия 

действующему законодательству. 

 

8. Аудиторская фирма «Пачоли» создана при участии АО 

«Барс». В январе 2010г. фирма «Пачоли» провела аудит 

финансовой отчетности АО «Луч», акции которого в этот же 

период приобрело АО «Барс». 

 

  Определите характер нарушений. 

 

9. Один из учредителей АО «Марат» требует заключить 

договор с аудиторской фирмой «Внешаудит» на оказание 

услуг по проверке правильности организации 

бухгалтерского учета с целью дать обоснование 

отстранению от занимаемой должности генерального 

директора. Объем оплаты за аудиторские услуги учредитель 

предлагает определить в зависимости от степени 

достижения поставленной цели. 

 

 Определите, каковы будут действия аудиторской 

фирмы «Внешаудит». 

 

10. Аудитор заключил договор и приступил к проверке. В ходе 

аудита выяснилось, что клиент отказывается предоставлять 

всю необходимую документацию. 

 

  Требуется:  

а) определить права аудитора; 

б) Определить возможные действия аудитора. 
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11. В АО «Белый шоколад» проводится аудит. Аудиторов ТОО 

«Бастау» угощают чаем  с конфетами  и ежедневно дарят  по 

коробке конфет всем аудиторам. 
    

Требуется: 
а) определить, нарушаются ли этические нормы. 
б) определить действия аудиторов. 

 
12. Руководство крупного  акционерного общества «Аубакиров 

и К» пригласило для  проведения обязательной  аудиторской  
проверки и подтверждения годового баланса  аудиторскую  
фирму «Консалтинг и аудит», созданную по решению 
руководства АО «Аубакиров и К». 
 
Определите  действия  руководства  аудиторской фирмы 

«Консалтинг и аудит».  
 
13. Аудиторская фирма «А» осуществляет аудит финансовой 

отчетности организации «К». Аудиторская фирма ищет 
новый офис, так как прежнее арендуемое помещение ее не 
устраивает из-за неудобного расположения. При проведении 
аудиторской проверки организация «К» предлагает 
аудиторской фирме «А» помещение в собственном здании, 
на выбор: во время проведения или после окончания аудита.  
 

Определите в каком случае аудиторская фирма может 
принять предложение организации «К».  

 

 

Тесты для самопроверки 

 
1. Определите документы по уровням нормативного 

регулирования аудита: 
               Уровни регулирования:                                  Документы: 
                а) Первый                             а) Внутрифирменные стандарты; 
                б) Второй         б) Закон «Об аудиторской деятельности в РК»; 

    в) Третий                                в) Международные стандарты 
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2.  К аттестации допускаются лица, имеющие: 

a) высшее образование и опыт работы не менее трех лет в 

экономической, финансовой, учетно-аналитической, 

контрольно-ревизионной или в правовой сферах; 

б)  высшее техническое образование и стаж работы в качестве 

аудитора три года; 

в) высшее экономическое образование и стаж работы пять лет; 

г) прошедшие специальную подготовку в вузах и бизнес-

школах; 

д) среднее специальное (экономическое, юридическое) 

образование и стаж работы по специальности не менее трех лет. 

 

3. Аудиторские фирмы  могут  быть зарегистрированы как 

предприятия, имеющие: 

а) любую  организационно-правовую форму; 

б) организационно-правовую форму ТОО; 

в) организационно-правовую форму АО; 

г) организационно-правовую форму народные АО; 

д) организационно-правовую форму РГКП 

 

4.Численность аудиторов в составе  аудиторской организации  

должна составлять  не  менее: 

а) двух; 

б) трех; 

в) четырех; 

г) одного; 

д) десяти. 

 

5. Срок действия лицензии  на осуществление  аудиторской 

деятельности: 

а)  1 год; 

б) 1-3 года; 

в) 1-10 лет; 

г) 1-5 лет; 

д) бессрочно. 
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6. В каком документе определена цель деятельности аудитора? 

a) в Законе «Об аудиторской деятельности»; 

б) в договоре об оказании аудиторских услуг; 

в) в Кодексе этики аудиторов РК; 

г) в стандартах аудита; 

д) в Кодексе «Об административных правонарушениях». 

 

7. Руководствуясь принципом «паблисити», аудитор или 

аудиторская организация имеет право: 

а) сообщать через любое средство массовой информации об 

оказываемых услугах, помещать в  соответствующих 

справочниках свои данные и сведения об опыте работы; 

б) организовывать учебные курсы, выпускать книги с указанием 

профессиональной квалификации; 

в) сообщать о возможностях фирмы оказывать качественные 

услуги при взаимовыгодных обязательствах; 

г) верны ответы а и б 

 

8. Для чего составляются внутрифирменные аудиторские 

стандарты:  

       а) этого требует законодательство; 

       б) для облегчения деятельности аудиторов; 

в) для облегчения взаимоотношений с клиентом; 

г) для обеспечения единого подхода к аудиторской проверке в 

данной аудиторской компании 

д) нет верного ответа 

 

9. Основное назначение  стандартов – это: 

             а) проверка финансовой  отчетности; 

б) выдача аудиторского отчета; 

              в) установление  норм  аудита; 

              г) установление  неточностей в  отчетности 

 д) составление программы аудита 
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10. В каком  из следующий случаев, независимость аудиторов  

не считается нарушенной: 

 а) аудитор оказывал проверяемому  субъекту услуги по 

восстановлению и ведению бухгалтерского учета; 

 б) аудитор является учредителем, акционером проверяемого 

субъекта; 

 в)  аудитор состоит  в близком родстве  с учредителями, 

собственниками или руководителями  проверяемого субъекта; 

 г) аудитор оказывал услуги по  обучению персонала 

проверяемой  компании пользованием компьютерной системой.  

 

11. К общим   стандартам  относят: 

а) виды  аудиторских отчетов; 

б) аудиторскую  выборку; 

в)  контроль аудитора; 

г) цели   и общие принципы  аудита   финансовой отчетности; 

д) специфические стандарты 

 

12. Раздел стандарта аудита, в котором формируется  проблема,  

требующая   описание, называется:  

а) общие положения; 

б)  сущность  стандарта; 

в) практические приложения; 

г) проблема аудита; 

д) вводная часть 

 

13. Независимость аудитора повышается, если он: 

а) проверяет предприятия в течение многих лет; 

б) состоит в штате родственного предприятия; 

в) финансово независим от клиента; 

г) осуществляет ведение учета на данном предприятии; 

д) составляет финансовую отчетность предприятия. 
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14. Может  ли  аудитор  оказывать  профессиональные  услуги, 

если он  является   работником проверяемого экономического 

субъекта: 

а) да; 

б) нет; 

в) в зависимости от условий договора; 

г) только с разрешения Палаты аудиторов; 

д) нет верного ответа 

 

15. Определите ответственность аудитора: 

а)  аудитор  ответственен за   содержание   отчетов   клиента; 

б) аудитор  ответственен за   аудиторский отчет; 

в) аудитор ответственен за  работу   других  специалистов, 

привлекаемых к проверке; 

г) аудитор  ответственнен за  бухгалтерский  баланс заказчика; 

д) аудитор ответственен за устав предприятия 

 

16. Аттестация- это: 

а) проведение экзаменов; 

б) определение  квалификационного уровня  кандидатов в 

аудиторы; 

в) выдача   аттестата  кандидату в аудиторы; 

г) выдача свидетельства  о присвоении квалификации ―аудитор‖; 

д) проведение зачетов 

 

17. Аудитор, осуществив аудиторскую проверку и передав 

аудиторский отчет клиенту, отказался передать ему сведения о 

нормативных актах, на которых основывались его замечания и 

выводы. Оцените его действия: 

а) нормативные акты осуществления аудиторской деятельности 

не дают право клиенту получать такую информацию; 

б) аудитор обязан предоставить клиенту такую информацию; 

в) данное решение предусматривается аудитором 

самостоятельно;  

г) все зависит от условий договора; 

д) нет верного ответа 
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18. Аудиторская деятельность – это: 

а) проверка  финансовой отчетности субъекта; 

б) предпринимательская   деятельность по проведению аудита; 

в) независимая  проверка; 

г) аудит  хозяйствующего субъекта; 

д) государственная проверка 

 

19. Аудитор- это: 

а) физическое лицо: 

б) физическое лицо,  осуществляющее  аудиторскую 

деятельность; 

в) физическое лицо,  аттестованное  Квалификационной  

комиссией и   получившее свидетельство; 

г) коммерческая  организация, созданная  для  осуществления  

аудиторской  деятельности. 

д) нет верного ответа 

 

20. Какие услуги  не  вправе  оказывать  аудитор: 

а) оценка  объектов   недвижимости; 

б) консультирование  клиента  по размещению  своих активов  в  

ценные бумаги; 

в) помощь  в   восстановлении  бухгалтерского учета  во   время  

проведения аудита; 

г) участие  в   арбитражных спорах; 

д) заниматься преподавательской деятельностью 

 

21. Лица,  прошедшие   аттестацию получают: 

а) лицензию  на право   осуществления  аудиторской  

деятельности; 

б) свидетельство о присвоении  квалификации ―аудитор‖; 

в) диплом  аудитора; 

г) нет  верного ответа; 

д) грамоту аудитора 

 



 84 

22. Может  ли  аудитор  оказывать   профессиональные услуги, 

если он является акционером проверяемого  экономического  

субъекта: 

а) нет ; 

б) да; 

в) в зависимости от условий договора; 

г) только с разрешения Профессиональной организации; 

нет верного ответа 

 

23. Определите ответственность  аудируемого  субъекта: 

а) аудируемый субъект  несет ответственность  за аудиторский 

отчет; 

б) аудируемый субъект несет ответственность  за  содержание  

финансовых отчетов; 

в)  аудируемый субъект  ответственен за   стандарты аудита; 

г) все перечисленное верно; 

д) аудируемый субъект ответственен за программу аудита 

 

24. Нормативные документы, устанавливающие  единые  

требования к аудиту -это: 

а) Закон «Об аудиторской  деятельности»; 

б)  аудиторские отчеты; 

в) стандарты аудита; 

г) Положение  Палаты аудиторов; 

д) Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 

 

25. Ограничением на какой вид услуг является невозможность 

выдачи отчета о достоверности отчетности предприятию-

клиенту: 

а) проведение семинаров  

б) автоматизация учета  

в) обучение бухгалтерского персонала 

г) ведение учета 

д) издание методической и специальной литературы 
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26. Аудитор несет материальную ответственность в случае 

некачественного проведения проверки на основании: 

a) требований клиента 

б) решения суда или арбитражного суда 

в) действующих законодательных актов 

г) требований правоохранительных органов 

д) условий договора между аудитором и клиентом 

 

27. Может ли аудитор оказывать профессиональные услуги, 

если он в течение двух лет оказывал услуги заказчику по 

ведению учета: 

а) да 

б) нет 

в) это является обязанностью аудитора 

г) в соответствии с условиями договора 

д) нет верного ответа 

 

28. Образ мышления, принимающий во внимание только те 

факты, которые имеют отношение к данному делу – это... 

а) объективность 

б) независимость 

в) конфиденциальность 

г) профессионализм 

д) лояльность 

 

29. Независимая  проверка финансовой отчетности это: 

а) аудиторская  деятельность; 

б) стандарты аудита; 

в) аудит; 

г) контроль; 

д) ревизия 

 

29. Объединение   аудиторов и  аудиторских организаций - это: 

а) Палата   аудиторов; 

б) Квалификационная   комиссия; 

в) Ассоциация  аудиторов; 
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г) Профессиональная организация; 

д) Союз аудиторов 

 

30. Раздел, в котором отражаются  цель и  необходимость   

разработки   стандарта, называются: 

а) сущность стандарта; 

б) основные понятия и  определения; 

в) цель   стандарта; 

г) общие   положения; 

д) практические приложения 

 

31. Руководители и иные должностные лица аудируемой 

организации обязаны: 

a) просить аудитора об исправлении документации; 

б) не имеют никаких обязанностей перед аудиторами при 

проведении аудита; 

в) консультироваться с аудиторами, принимая важные решения; 

г) создавать условия для проведения аудита: предоставлять всю 

необходимую документацию, давать разъяснения, оперативно 

устранять нарушения, не ограничивать круг вопросов, 

выясняемых при аудите; 

д) выполнять некоторые обязанности перед аудитором. 

 

32. Имеют ли право аудиторы при проведении аудиторских 

проверок получить необходимую информацию от третьих 

лиц: 

a) имеют право в любой форме; 

б)  имеют право только по письменному запросу; 

в)   не имеют права; 

г) имеют право при общении по телефону; 

д) имеют право при личном общении. 

 

33. При необходимости получить дополнительную инфор-

мацию от третьих лиц аудитор: 

a)  имеет права использовать государственные органы; 
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б) имеет право сотрудничать с государственными органами, 

поручившими проверку; 

в) не имеет права сотрудничать с государственными органами; 

г)  имеет право сотрудничать с государственными органами 

только через руководителей аудиторской фирмы; 

д) не имеет права использовать государственные органы 

 

34. При проведении независимой аудиторской проверки аудитор 

должен руководствоваться: 

а) условиями договора с клиентом; 

б) нормативно-правовыми актами и стандартами аудита, при-

нятыми в данном государстве или содружестве стран; 

в) международными стандартами аудита; 

г) профессиональным опытом и интуицией; 

д)  Конституцией, Уголовным и Гражданским кодексами. 

 

35. Стандарты аудитора определяют: 

a) принципы, масштаб и методологию аудита; 

б) какую-то сторону аудиторской деятельности; 

в) стратегию аудиторской проверки; 

г) масштаб аудиторской проверки; 

д) нормы отношений. 

 

36. Рабочие стандарты аудитора определяют: 

a) виды аудиторских отчетов; 

б) основные принципы аудита; 

в) аудиторские доказательства; 

г) основные правила проведения аудиторской проверки; 

д) порядок аудиторских процедур. 

 

37. Единый подход к аудиторской проверке конкретного 

субъекта хозяйствования определяют: 

a) внутрифирменные аудиторские стандарты; 

б) международные стандарты аудита; 

в) национальные аудиторские стандарты; 

г) программы аудита; 
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д) договоры на проведение аудита. 

 

38. Основным документом, регламентирующим взаимоот-

ношения клиента и аудитора, является: 

a) договор на проведение аудиторской проверки; 

б) Гражданский кодекс; 

в) письмо-обязательство о согласии на проведение аудита; 

г) национальный стандарт аудита; 

д) Кодекс «Об административных правонарушениях». 

 

39. В обязанности аудитора непременно входит выдача клиенту 

положительного аудиторского отчета по результатам проверки: 

a) да, это записано в некоторых нормативно-правовых актах; 

б) при отрицательных результатах аудитор может отказаться от 

выдачи заключения; 

в)  нет, это определяется результатом проверки; 

г) на усмотрение аудитора; 

д)в зависимости от текста договора на аудиторскую проверку. 

 

 

Тема 3. КОНТРОЛЬ И АУДИТ 

 

1. Экономический контроль и его место в системе 

управления компанией. Роль независимого аудита в 

системе финансово-экономического контроля 

2. Цели контроля и их взаимосвязь с общими целями 

аудиторской проверки 

3. Внутренний контроль. Элементы структуры 

внутреннего контроля 

4. Особенности системы внутреннего контроля 

5. Функции внутреннего контроля. Условия проведения 

внутреннего контроля 

6. Аудит электронной обработки данных 

7. Контрольная среда 

8. Ограничения внутреннего контроля 

9. Оценка системы внутреннего контроля  
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10. Документальное оформление системы. МСА 315 

 

 

Экономический контроль и его место в системе управления 

компанией. Роль независимого аудита в системе финансово-

экономического контроля 

 

Экономический контроль в Республике Казахстан  

становится одним из важнейших элементов рыночной 

экономики, реально выполняющим функцию управления 

деятельностью хозяйствующих субъектов предпринимательства. 

Практика казахстанского реформирования в области 

финансов показывает, что экономика несет значительные потери 

из-за низкой финансовой, бюджетной, налоговой дисциплины. В 

то же время опыт развитых стран свидетельствует, что 

эффективный действенный контроль является необходимым 

условием существования сильного государства и важным 

фактором государственного строительства. 

Эффективный действенный контроль является 

необходимым условием существования сильного государства и 

важным фактором государственного строительства, что 

обуславливает актуальность рассматриваемой проблемы. 

Соблюдение экономическими субъектами действующего 

законодательства, эффективное распоряжение управляющими 

вверенной им собственностью необходимо контролировать. И, 

прежде всего такой контроль должен присутствовать в сфере 

финансов, являющейся главным индикатором экономического 

здоровья. 

Экономические преобразования вызвали необходимость 

построения принципиально новой системы экономического 

контроля – целостной, действующей на единых принципах, 

охватывающей все стороны экономической жизни. 

Значение экономического контроля выражается в том, 

что при его проведении проверяются, во-первых, соблюдение 

установленного правопорядка, в процессе финансовой 

деятельности органами государственной власти и местного 
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самоуправления, предприятиями, учреждениями, 

организациями, гражданами и, во-вторых, экономическая 

обоснованность и эффективность осуществляемых действий, 

соответствие их задачам государства и муниципальных 

образований. Проблема переориентации экономического 

контроля, его адаптация к новым условиям является одной из 

основных на сегодняшний день. Потому что  он касается как 

государства, так как с его помощью государство увеличивает 

собираемость налогов, так предприятия, организации и 

учреждения, которые с помощью экономического контроля  

могут сократить свои расходы, увеличивая, таким образом, свою 

прибыль.  

Экономический контроль — составная часть управления 

экономическими объектами и процессами, включающая в себя 

наблюдение за объектом с целью проверки соответствия 

желаемому и необходимому его состоянию, предусмотренному 

законами и нормативными актами, а также программами, 

планами, договорами.  

Экономический контроль, выполняя функцию обратной 

связи, обеспечивает выявление отклонений в развитии 

экономического производства от заданных параметров и 

выработку на этой основе соответствующих управленческих 

решений. 

Основное значение экономического контроля 

заключается в целенаправленном воздействии на ход 

воспроизводственных процессов для достижения оптимальных 

конечных результатов. Для хозяйствующих субъектов это 

означает, прежде всего обеспечение эффективного 

использования контролируемых ими ресурсов, а для общества в 

целом - легальности и прозрачности бизнеса, усиления его 

социальной ответственности. 

Государство заинтересовано в получении максимума 

налогов и различных сборов для покрытия бюджетных 

расходов. 

Хозяйственные субъекты стремятся получить большую 

массу  прибыли, но при этом сократить налоги и различные 
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сборы в бюджет. В ряде случаев это достигается не за счет 

наращивания объемов производства и улучшения качества 

продукции, совершенствования технологии и организации 

производства, а за счет мошенничества, поиска различных 

разночтений в законодательстве с тем, чтобы вносить в бюджет 

меньше налогов и сборов. Иногда это достигается путем 

искажения учетных данных.  

В то же время интересы в получении информации у 

разных субъектов совпадают. 

Наличие достоверной информации позволяет повысить 

эффективность функционирования рынка капитала и дает 

возможность оценивать и прогнозировать последствия 

различных экономических решений. 

Контроль как функция управления информирует 

заинтересованных лиц о состоянии управляемого объекта, 

фактическом выполнении соответствующих установок.  

Повышение эффективности производства, его 

демонополизация в условиях рыночной экономики, 

совершенствование распределения, обмена и потребления 

невозможны без полного контроля  за использованием товарно-

денежных отношений в соответствии с их новым содержанием. 

Следует усилить финансовый контроль за количеством и 

качеством работы, применять весь арсенал экономических 

рычагов и стимулов.  

Экономический контроль, используя научную теорию, а 

также обнаруживая диспропорции и негативные явления в 

обществе, дает возможность устранить их и предотвращает их 

повторение, а также способствует рациональной организации 

производственных отношений и оптимальному использованию 

производительных сил.  

Функции экономического контроля распространяются на 

экономическую деятельность всех звеньев национальной 

экономики. По организационным формам экономический 

контроль в нашей стране можно подразделить на 

государственный, местный, независимый и внутренний.  
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Одним из значимых в настоящее время, а также 

перспективных и эффективных видов экономического контроля 

в условиях рынка является независимый контроль. Независимый 

контроль проводится аудиторскими организациями (фирмами), 

осуществляющими свою деятельность на договорной ком-

мерческой основе за счет заказчика (проверяемого субъекта, в 

отдельных случаях за счет бюджетных средств) — клиента. 

Аудит представляет собой проверку в целях выражения 

независимого мнения о составлении финансовой отчетности и 

прочей информации в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

Независимое подтверждение информации о результатах 

деятельности предприятий и соблюдения ими законодательства 

необходимо государству для принятия решений в области 

экономики и налогообложения. 

Аудиторские проверки необходимы государственным 

органом, судам, прокурорам и следователям для подтверждения 

достоверности интересующей их финансовой отчетности. 

Потребность в услугах аудитора возникла в связи со 

следующими обстоятельствами: 

1) возможность необъективной информации со стороны 

администрации в случаях конфликта между ею и 

пользователями этой информации (собственниками, 

инвесторами, кредиторами); 

2) зависимость последствий принятых решений (а они 

могут быть весьма значительны) от качества информации; 

3) необходимость специальных знаний для проверки 

информации; 

4) частое отсутствие у пользователей информации 

доступа для оценки ее качества. 

Все эти предпосылки привели к возникновению 

общественной потребности в услугах независимых экспертов, 

имеющих соответствующие подготовку, квалификацию, опыт и 

разрешение на право оказания такого рода услуг.  

Перед аудиторами ставятся высокие профессиональные 

требования. Так, аудитор должен иметь квалификационный 



 93 

сертификат, который удостоверяет его квалификационную 

пригодность, аудиторские организации должны иметь лицензию 

– т.е. разрешение на занятие аудиторской деятельностью.  

При проведении проверок аудиторы самостоятельно 

определяют формы и методы аудита на основании 

действующего законодательства, существующих норм и 

стандартов, условий договора с заказчиком, профессиональных 

знаний и опыта.  

Аудиторы имеют право получать все необходимые 

документы для проведения проверок, а также объяснение к ним. 

Аудиторы так же могут проверять наличие денежных средств, 

имущества, других ценностей. 

Наряду с этим аудиторы обязаны надлежащим образом 

предоставлять аудиторские услуги, сообщать собственникам, 

заказчикам о выявленных недостатках ведения бухгалтерского 

учета и отчетности, сохранять в тайне информацию, 

полученную при проведении аудита. 

С целью обеспечения объективности и 

беспристрастности в проведении аудиторских проверок 

действующим законодательством запрещается проведение 

аудита аудитором, который имеет личные имущественные 

интересы, прямые родственные отношения с руководством 

хозяйничающего субъекта, который проверяется, или является 

членом руководства, основателем или работником (то же. 

именно – по отношению к дочерним предприятиям, филиалов).  

Результаты проведенной аудиторской проверки 

оформляются аудиторским отчетом, который является 

официальным документом, который удостоверен подписью и 

печатью аудитора или аудиторской фирмы. В нем должен быть 

сделанный вывод относительно достоверности отчетности, 

полноты и, соответствия действующему законодательству и 

нормативам бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Аудиторские проверки могут проводиться по инициативе 

руководства или собственников, основателей, хозяйничающего 

субъекта. Кроме того, для определенного перечня предприятий 
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и организаций действующим законодательством установлен 

обязательный аудит, в частности для: банков, инвестиционных 

фондов и компаний,  других небанковских финансовых 

учреждений, которые осуществляют привлечение средств 

граждан или привлечение или торговлю ценными бумагами 

(кроме операций по выпуску (эмиссии) собственных 

корпоративных прав), бирж, страховых компаний, кредитных 

союзов, негосударственных пенсионных фондов.  

В настоящее время органы государственной власти 

уделяют серьезное внимание вопросам совершенствования 

системы контроля. Поскольку очевидно, что обязательным 

условием эффективного функционирования экономики и 

финансовой системы страны является наличие развитой 

системы контроля. 

Создание единой системы экономического контроля 

следует рассматривать, прежде всего, как важнейший фактор 

экономического роста, действие которого проявляется через 

объективный контроль финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов, базирующийся на неуклонном и 

всестороннем соблюдении норм права. В существовании 

системы экономического контроля заинтересовано и общество в 

целом, и государство, и все законопослушные хозяйствующие 

субъекты, поскольку такая система позволит эффективно 

защитить финансовые интересы общества, государства, частных 

собственников и потенциальных инвесторов и сделать бизнес в 

Республике Казахстан цивилизованным, избавит его от 

криминализации, поможет привлечь для его развития средства 

частных инвесторов, в том числе и иностранных. 

Организация и функционирование эффективной системы 

экономического контроля — обязательный и непременный 

элемент государственной финансовой политики. 

Государственный экономический контроль, играя 

существенную роль в обеспечении функционирования 

государства, одновременно может квалифицироваться как 

функция социального управления и правового регулирования. 
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На данный период назрела необходимость должного 

правового регулирования организации и деятельности органов 

государственного контроля, так как контрольная деятельность в 

РК пока малоэффективна. По мимо государственного 

экономического контроля немаловажную роль играют и другие 

виды контроля, в том числе и аудиторский, роль которого в 

последние годы многократно возросла. Это обусловлено всѐ 

более широким развитием в стране рыночных отношений. 

В связи с этим необходимо дальнейшее 

совершенствование действующего законодательства, 

призванное способствовать развитию методологической базы, 

терминологического единообразия и механизма формирования и 

функционирования системы экономического контроля.  

Совершенствование государственного экономического 

контроля в Республике Казахстан позволит целесообразно и 

эффективно использовать государственные финансовые ресурсы 

страны, а также движение финансовых потоков от отправителя к 

адресату. Снизится вероятность, что денежные средства будут 

использованы с нарушениями законодательства и будет 

уверенность, что данные денежные средства будут 

использованы по целевому назначению. Совершенствование 

экономического контроля будет препятствовать и нарушению 

законности финансовой деятельности хозяйствующих 

субъектов, обнаружению и раскрытию противоправных деяний, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

такого рода действиям.  

 

 

Цели контроля и их взаимосвязь с общими целями 

аудиторской проверки 

 

Цели контроля – обеспечение полноты, точности и 

законности отражения хозяйственных операций – 

взаимосвязаны с целями аудиторской проверки. Аудитор также 

должен убедиться в функционировании системы регистрации и 

обработки информации, оценить соответствие принципам 
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бухгалтерского учета, взяв его за основу правильного 

составления финансовой отчетности. 

 Контрольные цели – Цели контроля, производные из 

целей управления системой, используемые аудиторами в 

качестве критериев, по которым оценивается адекватность 

внутренних видов контроля. 

Целью аудитора при анализе оценки системы 

внутреннего контроля является установление степени доверия к 

нему, что в свою очередь используется при определении 

характера, объема и продолжительности по времени процедур 

проверки. Другая цель – выработка конструктивных 

предложений по его совершенствованию. Официально 

аудиторы определяют эти предложения как элемент 

аудиторской проверки, исключая их из консультационных 

услуг. Клиент самостоятельно решает, следовать ли ему 

внесенным предложениям. Аудиторы не обязаны искать 

негативные факты. Он должен информировать руководство о 

том, что функционирование определенных элементов СВК не 

уменьшает вероятности обнаружения существенных ошибок и 

искажения информации при проверке финансовых отчетов и то, 

что эти ошибки не будут обнаружены в намеченный срок 

персоналом субъекта в процессе выполнения ими повседневных 

обязанностей. 

Целями контроля на предприятии являются: 

1) осуществление эффективной деятельности предприятия; 

2) обеспечение соблюдения требований руководства каждым 

работником предприятия; 

3) обеспечение сохранности имущества предприятия. 

Для достижения вышеперечисленных целей необходимым 

условием является согласованность системы бухгалтерского 

учета и системы внутреннего контроля, так как система 

двойной записи, лежащая в основе любой системы 

бухгалтерского учета (в том числе автоматизированных систем 

бухгалтерского учета), определяет порядок регистрации 

хозяйственных операций и обеспечивает определенный 

контроль 
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Внутренний контроль. Элементы структуры внутреннего 

контроля 

 

Любая деятельность внутри организации происходит в 

рамках двух систем. Одна – это операционная 

(организационная) система, построенная для достижения 

заданных целей. Другая система – это система контроля, 

пронизывающая операционную (организационную) систему. 

Она состоит, в общем виде, из политики, процедур, правил, 

инструкций, бюджетов, системы учета и отчетности. Эта 

система направлена, в конечном итоге, на создание 

необходимых предпосылок и повышение вероятности того, что 

компания в целом и менеджеры компании в частности 

достигнут поставленных целей. 

 Порядок изучения и оценки системы бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля отражен в Международном 

стандарте аудита МСА-400 «Оценки риска и внутренний 

контроль». Масштаб и особенности системы внутреннего 

контроля (СВК), а также степень их формализации должны 

соответствовать размерам экономического субъекта и 

особенностям его деятельности.  

 Система внутреннего контроля – это процедуры и 

политика (внутренний контроль), принятые руководством 

клиента для оказания помощи в достижении цели, направленной 

на обеспечение упорядоченного и эффективного ведения 

деятельности, включая соблюдение политики руководства, 

сохранность активов, предотвращение и выявление 

мошенничества и ошибок, точность и полноту бухгалтерских 

записей, а также своевременную подготовку надежной 

финансовой информации. 

Система внутреннего контроля есть на любом 

предприятии, ведь руководство интересует выполнение 

принятых решений. Условия, в которых осуществляется 

контроль, включают в себя наличие соответствующей 

структуры управления.  
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 Условия проведения контроля заключаются во 

взаимоотношениях персонала и управленческого звена 

предприятия и их осведомленности. 

Обычно система внутреннего контроля охватывает 

весьма обширный круг вопросов, кроме подготовки и 

составления финансовой отчетности. Поэтому не все 

используемые процедуры и методы внутреннего контроля 

полезны аудитору. Прежде всего, ему интересны мероприятия, 

непосредственно направленные на регулирование и контроль 

процессов сбора, обработки и обобщения информации, 

необходимой для подготовки достоверной финансовой 

отчетности. 

Основными задачами внутреннего контроля являются: 

 соблюдение требований законодательства; 

 охрана имущества от потерь; 

 эффективное выполнение текущих хозяйственных 

операций; 

 выполнение приказов, распоряжений и других указаний 

на всех уровнях управления; 

 соблюдение необходимого уровня полноты и точности 

документов и содержащейся в них информации; 

 обнаружение и предотвращение случайных и 

умышленных ошибок и искажений; 

 своевременность и правильность подготовки финансовой 

отчетности; 

 поддержка политики руководства предприятия; 

 внедрение более эффективных и прогрессивных методов 

хозяйствования. 

Знание условий проведения контроля позволяют 

аудитору определить: 

1. являются ли они достаточными для обеспечения 

эффективной системы бухгалтерского учета и процедур 

контроля; 

2.  способствуют ли они сведению до минимума искажений 

финансовой отчетности. 
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Система внутреннего контроля включает в себя 

следующие элементы: 

 систему бухгалтерского учета; 

 контрольную среду; 

 процедуры контроля (средства контроля). 

Система бухгалтерского учета (СБУ) – это серия задач и 

учетных записей клиента, посредством которых операции 

обрабатываются как способ ведения финансовых записей. Такие 

системы применяются в целях идентификации, сбора, анализа, 

расчета, классификации, регистрации, обобщения и 

представления отчета по операциям и событиям. Система 

бухгалтерского учета экономического субъекта предполагает: 

 ведение учета, согласно действующим нормативным актам, 

учетной политики, с соблюдением принципов 

бухгалтерского учета; 

 выбор ответственного за ведение бухгалтерского учета и 

подготовку финансовой отчетности; 

 распределение обязанностей и полномочий между 

работниками, принимающими участие в ведение учета и 

подготовке отчетности; 

 организацию документооборота, порядок хранения 

документов, оформляющих хозяйственные операции; 

 порядок отражения операций в регистрах бухгалтерского 

учета; 

 порядок подготовки финансовой отчетности; 

 определение роли и места компьютерной техники в ведении 

бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности. 

Без систематического и надежного ведения 

бухгалтерского учета нельзя судить о достоверности отчетности, 

подтверждение которой является основной целью аудита. 

Отсутствие организованной системы бухгалтерского учета 

ставит под сомнение вопрос о принципиальной возможности 

проведения аудита у экономического субъекта, но в этом случае 

можно говорить о восстановлении бухгалтерского учета. 
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Целью оценки системы бухгалтерского учета является 

понимание аудитором системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля клиента для планирования аудита и 

разработки эффективного подхода к проведению аудита. 

Система бухгалтерского учета клиента может считаться 

эффективной, если в ходе фиксации хозяйственных операций 

выполняются следующие требования: 

- операции в учете правильно отражают временный период их 

осуществления; 

- операции в учете зафиксированы в правильных суммах; 

- операции правильно и в соответствии с действующими 

нормативными положениями и учетной политикой клиента, 

отражены на счетах бухгалтерского учета; 

- зафиксированы особенности операций, имеющие 

существенное значение  для учета и отчетности; 

- ограничена возможность появления злоупотреблений. 

Процедуры (средства) контроля – это процедуры и 

политика, которые идут в дополнение к контрольной среде, 

установленные руководством клиента. К процедурам контроля 

относятся: 

- инвентаризация имущества и обязательств хозяйствующего 

субъекта; 

-  сверки процедур по представлению отчета, проверке и 

утверждению; 

-  проверка арифметической точности записей; 

- осуществление контроля над прикладными программами и 

средой компьютерных информационных систем; 

-   ведение и проверка контрольных счетов и пробных балансов; 

-   утверждение и осуществление контроля документов; 

- сравнение данных, полученных из внутренних источников, с 

внешними источниками информации; 

- сравнение результатов подсчета денежных средств, ценных 

бумаг и товарно-материальных запасов с бухгалтерскими 

записями; 

- сравнение и анализ финансовых результатов с суммами, 

предусмотренными бюджетами. 
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На состав процедур контроля влияют объем, степень 

сложности и особенности бизнеса, а также специфика условий 

проведения контроля и системы бухгалтерского учета, 

действующих на предприятии, включая метод обработки 

данных. Многообразие средств контроля должно обеспечить 

достижение целей внутреннего контроля субъекта при 

составлении финансовой отчетности. 

 

 

Особенности системы внутреннего контроля 

 

Особенности системы внутреннего контроля во многом 

определяются масштабом бизнеса.  

Ответственность за организацию бухгалтерского учета 

организации, соблюдение законодательства при выполнении 

операций и событий несет руководство. От него зависит, чтобы 

система  внутреннего контроля отвечала размерам и специфике 

деятельности субъекта, работала регулярно и эффективно. В тех 

случаях, когда нормы поведения, ответственность и права 

руководства предприятия не обозначены, а также не определены 

методы контроля, то действенности и эффективности 

результатов от его деятельности не будет. 

Управление субъектом осуществляется в соответствии с 

его учредительными документами и законодательством. 

Субъект сам определяет структуру управления и затраты на 

него. Между людьми, составляющими организационную 

структуру субъекта, взаимодействующими между собой и 

зависимыми друг от друга, формируется широкая сеть 

горизонтальных и вертикальных связей, требующая четкой 

координации и регулирования. Этому служит система 

управления, с помощью которой принимаются и приводятся в 

исполнения решения, направленные на достижение 

поставленных целей. 

Необходимым предварительным условием эффективного 

контроля является наличие организационной структуры. Чем 

более полной и интегрированной она будет, тем более высокой 
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будет эффективность контроля. Следует установить 

ответственность каждого работника, участвующего в 

деятельности экономического субъекта, организовать его 

обучение и аттестацию. Все это должно быть зафиксировано в 

трудовых договорах, Положениях о персонале и т.д. 

Особенности системы внутреннего контроля бывают, как 

правило, вызваны следующими факторами: 

а) ограничение или отсутствие разделения полномочий 

сотрудников, отвечающих за ведение учета и подготовку 

отчетности; 

б) преобладающее влияние владельца и (или) 

единоначального руководителя на все стороны деятельности 

такого экономического субъекта. 

Любая система внутреннего контроля не может быть 

абсолютно идеальной, так как существуют ограничения затрат 

на его организацию. В управленческой работе к организации 

СВК применимо требование экономичности, которое 

заключается в оптимальном соотношение затрат на 

осуществление контрольных мероприятий и получаемых от них 

экономических выгод. Необходимо, чтобы затраты на них были 

меньше получаемых экономических выгод. 

 

 

Функции внутреннего контроля. Условия проведения 

внутреннего контроля 

 

Понятие внутреннего контроля отнюдь не новое. 

Появившись в лексиконе еще в начале XVIII века, оно 

эволюционировало со временем. Как система контроля 

деятельности предприятия это понятие сформировалось к 

началу ХХ столетия в виде совокупности трех элементов: 

разделение полномочий, ротация персонала, использование и 

анализ учетных записей. Позже функции внутреннего контроля 

значительно расширились, преобразовавшись в организацию и 

координирование действий, направленных на обеспечение 

сохранности активов, проверку надежности учетной 
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информации, повышение эффективности операций, следование 

предписанной политике и процедурам компании. Таким 

образом, новые функции вывели понятие внутреннего контроля 

за рамки круга вопросов, относящихся к обычному 

бухгалтерскому учету. Эволюционируя и расширяя сферу своего 

приложения, внутренний контроль к концу XX века 

превращается в инструмент контроля за рисками, где его 

функции тесно переплетаются с функцией управления 

рисками – риск-менеджментом. 

Система внутреннего контроля, включая финансовый 

контроль, служит реализации следующих задач: 

 обеспечивать эффективную деятельность 

организации; 

 служить основой стратегии организации; 

 обеспечивать сохранность активов организации; 

 содействовать своевременному и полному 

отражению операций в учете. 

Кроме организации системы учета администрации 

необходимо установить адекватное разделение обязанностей 

или распределение обязанностей, которое позволяет избежать 

как умышленных, так и неумышленных искажений в учете. 

Важнейшей функцией внутреннего контроля является 

обеспечение соблюдения работниками предприятия своих 

должностных обязанностей, 

Для осуществления эффективного контроля за работой 

субъекта управленческое звено использует различные методы, в 

том числе и определение квалификации отдельных сотрудников, 

системы обработки информации и составления отчетов. 

Контролирующая деятельность  - это политика и процедуры, 

направленные на обеспечение выполнения указаний 

руководства. Она может включать в себя ряд мероприятий: 

 обзор  результатов деятельности – сравнение 

фактических результатов с бюджетом, прогнозами и 

показателями деятельности за предыдущие периоды; 

 физический контроль – физическая защищенность 

активов, в том числе охрану доступа к ним и документам, 
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разрешение доступа к компьютерным программам и файлам. 

Товарно-материальные запасы, ценные бумаги  не должны быть 

доступны тем, кто ими не распоряжается. Ограничен доступ и к 

бланкам строгой отчетности. Тот, кто не отвечает за реализацию 

товаров, не должен иметь возможность брат бланки счетов-

фактур или накладных. 

 организация внутреннего аудита - осуществление 

независимых проверок заключается в проведении 

внутрихозяйственных проверок и контроля. Отсутствие 

проверок может повлиять на выполнение обязательств 

работниками в осуществлении необходимых процедур или 

умышленного их невыполнения. 

Система внутреннего контроля направлена не только на 

пересечение несанкционированного оттока средств или 

непроизводительных потерь, но и на обеспечение достоверности 

финансовой отчетности. Аудит предварительно изучает степень 

влияния состояния внутреннего контроля на реальность и 

достоверность показателей балансовых счетов, отчетности. 

Внутренний контроль есть процесс, направленный на 

достижение целей компании, и являющийся результатом 

действий руководства по планированию, организации, 

мониторингу деятельности компании в целом и ее отдельных 

подразделений. Менеджеры компании должны, во-первых, 

поставить цели и определить задачи компании и отдельных 

подразделений и построить соответствующую этому структуру 

организации. И, во-вторых, обеспечить функционирование 

эффективной системы документирования и отчетности, 

разделения полномочий, авторизации, мониторинга для 

достижения поставленных целей и решения стоящих задач. 

Определение внутреннего контроля с точки зрения его 

бухгалтерского понимания звучит следующим образом: 

внутренний контроль есть структура, политика, правила, 

процедуры по обеспечению сохранности активов компании и 

надежности бухгалтерских записей, что дает достаточную 

уверенность в том, что 

1) транзакции должным образом авторизованы 
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2) транзакции своевременно и точно отражаются в отчетности в 

соответствии со стандартами учета 

3) доступ к активам компании осуществляется на основании 

соответствующей авторизации 

4) физическое наличие активов периодически сверяется с 

бухгалтерскими записями. 

Внутренний контроль – это контроль изнутри компании, 

в противоположность внешним видам контроля, таким как 

законодательное регулирование, контроль со стороны внешних 

контролирующих организаций и т.п.  

Говоря о внутреннем контроле, важно осознавать, что он 

полезен только в том случае, если направлен на достижение 

конкретных целей, и, прежде чем оценивать результаты 

контроля, необходимо определить эти цели. Есть пять основных 

целей внутреннего контроля: 

1. Надежность и полнота информации.  

2. Соответствие политике, планам, процедурам, 

законодательству.  

3. Обеспечение сохранности активов.  

4. Экономичное и эффективное использование ресурсов.  

5. Достижение подразделениями компании поставленных 

целей и задач. 

 

 

Аудит электронной обработки данных 

 

 В процессе функционирования экономических субъектов 

широко применяются персональные компьютеры, в том числе и 

для обработки учетной информации и проведения внутреннего 

аудита. 

 Внешний аудитор в своей работе может использовать 

компьютер и компьютерные информационные системы (КИС) 

двумя способами: 

 как клиент для регистрации на компьютере всей 

финансово-учетной информации или ее части; 
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 для упрощения проведения аудита, особенно когда 

клиент пользуется компьютерной системой. 

Приступая к проверке, аудитор знакомиться с 

организационной формой обработки данных и уровнем 

автоматизации управленческих задач, в том числе и задач 

бухгалтерского учета. 

Компьютерная информационная система (КИС) – это 

система, объединяющая большое количество подсистем и 

состоящая из набора официальных правил и процедур 

предоставления информации на все уровни управления, которая 

необходима для эффективного принятия решений, 

планирования и контроля своих областей ответственности. 

В ходе проверки аудитор должен изучить и 

задокументировать все наиболее существенные стороны, 

связанные с организацией обработки учетных данных в КИС 

клиента. Следует иметь в виду, что формы представления 

учетных регистров и технология их формирования существенно 

отличаются от используемых систем учета без компьютеров. 

Аудитор должен разбираться в этих отличиях и уметь работать с 

программными продуктами разных фирм. Также он должен дать 

оценку правильности выбора задач автоматизации и высказать 

мнение о задачах, участках учета, работе подразделений, где 

применение компьютерной технологии обработки данных даст 

наибольший эффект. 

В ходе проверки аудитору следует изучить и оценить 

систему документооборота клиента, порядок формирования, 

регистрации, хранения, обработки документов и трансформации 

первичных документов в систему записей на бухгалтерских 

счетах. Следует выяснить места возникновения первичной 

информации и степень автоматизации ее сбора и регистрации. 

Существует ряд отличительных признаков систем, 

основанных на использовании компьютеров, которые должен 

знать и учитывать аудитор: 

 концентрация знаний компьютерных информационных 

систем. Необходимость стандартизировать процедуры и 

использовать компьютерные ресурсы предприятия привели к 
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сосредоточению контроля в отделах компьютерного 

обеспечения, что потенциально является недостатком. 

Большинство компьютерных пользователей минимизируют 

эту опасность посредством изменения контрольных 

процедур, что разделяет обязательства среди сотрудников 

отдела компьютерного обеспечения и позволяет другим 

отделам (пользователям) проверять точность обработанных 

данных; 

 концентрация программ и данных. Данные по 

хозяйственным операциям, основным файлам  программам 

обычно хранятся вместе, а это представляет собой 

непосредственную опасность возможности доступа 

неуполномоченного персонала к программам и данным; 

 отсутствие вводных документов. В некоторых системах 

обычные ежедневные бухгалтерские книги не ведутся. 

Аудитор не сможет в данном случае отследить сделки по 

оригиналам документов. В этих случаях письменное 

утверждение обычно заменяется компьютерным. Подобные 

проблемы являются актуальными как для руководства, так и 

для аудиторов и должны учитываться во время разработки 

системы. Отчеты, составляемые при помощи компьютеров, 

должны предоставляться руководству и тщательно 

анализироваться; 

 отсутствие видимых следов хозяйственных операций и 

результатов. Современные системы обычно разрабатываются 

в целях ограничения объема печатных данных. Таким 

образом, аудитор не в состоянии отследить отдельные 

хозяйственные операции через систем у- от первоначальных 

документов до финансовой отчетности (или наоборот) – 

обычным способом. Аудитор должен принять во внимание 

эти факторы на этапе планирования. Это может отразиться 

на необходимости использования компьютерных методов 

для получения соответствующих свидетельств того, что 

функции контроля были выполнены адекватно; 
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 легкость доступа к данным и компьютерным программам. 

Проблема состоит в неутвержденном доступе к информации, 

при котором она может быть изменена с отдаленных 

терминалов. Компьютерные системы более открыты для 

доступа к данным, поэтому в каждой их них четко 

разграничиваются полномочия и права доступа к 

информации, а также введена система защиты и контроля от 

несанкционированного доступа. Разграничение прав 

доступа, ввода, изменения и удаления информации, 

дополняется рядом других способов. В ходе аудита следует 

убедиться в достаточности этих средств для обеспечения 

информирования достоверности данных о финансово-

хозяйственной деятельности субъекта и невозможности 

вмешательства извне в управление производственным 

процессом; 

 наличие запрограммированных систем контроля. Особое 

внимание уделяется проверке надежности средств 

внутреннего контроля в среде КИС. Программные средства 

контроля могут ограничить как видимость данных, так и 

ввод данных. Программные средства контроля регулярно 

изменяются клиентом. В результате аудитор должен 

анализировать и тестировать системы контроля регулярно в 

течение года, чтобы получить адекватные доказательства в 

отношении функционирования систем контроля в течение 

всего отчетного периода; 

 наличие операций, разработанных системой. Многие 

системы способны генерировать операции автоматически, 

без вмешательства пользователей. Отсутствие утверждения и 

документации может стать серьезной аудиторской 

проблемой, если таким образом генерируется значительное 

количество таких операций; 

 уязвимость данных и информации, хранящихся в памяти 

программ. По сравнению с мануальными системами данные 

при компьютерном способе хранения являются наиболее 

уязвимыми в отношении краж, утерь или  порчи.  



 109 

Исходя из всего вышеизложенного, можно отметить, что 

целью компьютерных информационных систем является 

предоставление руководству всех уровней необходимой 

информации, поступающей из соответствующих источников. 

Полученная информация позволит руководству принимать 

решения по планированию, управлению и контролю. 

Компьютерная система будет использовать форматизированные 

процедуры для того, чтобы охватить, объединить и суммировать 

данные в значимую информацию. Для того, чтобы решения 

были эффективны, информация должна предоставляться в 

должное время и в должном месте.  

В МСА 401 «Аудит в среде компьютерных 

информационных систем» указано, что общая цель и масштабы 

аудита не меняются в среде КИС. Однако использование 

компьютера изменяет процесс обработки, хранения и передачи 

финансовой информации и может воздействовать на 

используемые субъектом системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля. 

Основным требованием к аудиторским организациям при 

проведении аудита  предприятий является изучение среды его 

компьютерных информационных систем, а также влияние КИС 

клиента на проведение непосредственно аудиторского процесса. 

Это означает, что КИС оказывает влияние на процедуры аудита 

при получении аудитором понимания систем бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля. 

Аудитор должен иметь достаточные знания КИС, чтобы 

оценит систему внутреннего контроля клиента, предполагаемые 

риски и выполнить соответствующие тесты контроля и 

процедуры по существу. 

Если необходима специальная квалификация, аудитору 

следует обратиться за помощью к специалисту, обладающему 

такой квалификацией. 

Использование клиентом КИС вносит дополнительные 

аудиторские риски. Риск аудита увеличивается, если 

компьютерная система децентрализована и есть географическая 

разбросанность компьютерных установок. Незаконно 
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приобретенные клиентом компьютерные программы также 

повышают аудиторский риск, поскольку могут устареть, в них 

своевременно не корректируются алгоритмы расчетов, формы 

отчетности и документов, а также пользователь не может 

полностью и правильно использовать возможности программы. 

К повышению риска приводит и недостаточная подготовка 

бухгалтерского персонала клиента. 

В современных условиях плохо обученный персонал 

является наиболее уязвимым звеном системы обработки данных. 

Риски могут быть связаны и с квалификацией аудитора. Это 

возможно вследствие неверной оценки системы обработки 

учетных данных, некорректности построения тестов, 

ошибочного толкования результатов. В этом случае, если 

привлечь к аудиторскому процессу дополнительных 

специалистов по компьютерной обработки данных, это приведет 

к увеличению риска утечки информации. Соблюдение 

коммерческой тайны  способствует созданию условий для 

повышения квалификационного уровня аудиторов в области 

компьютеризации. 

С целью облегчения работы аудитора компьютеры могут 

использоваться для: 

 составления блок-схем при изучении учетной системы 

клиента; 

 хранения подробной информации; 

 оценки аудиторского риска; 

 подготовки программы аудита; 

 составления аналитических процедур; 

 подготовки рабочих документов аудитора. 

Средства защиты, применяемые аудитором при 

использовании компьютеров включают в себя: резервные 

файлы, охрану файлов, адекватность документации и 

тестирование программ. 

МСА 1009 «Методы проведения аудита с применением 

компьютеров» указывают на то, что отсутствие входных 

документов или следов проведения аудита, либо выходных 

документов может вызвать необходимость в использовании 
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методов аудита с применением компьютеров (МАПК). В любом 

случае они являются эффективными аудиторскими 

инструментами. 

Преимущества МАПК: 

1. в системах, где используется компьютер, большой объем 

операций, вероятно заставит аудитора полагаться на 

программируемые средства контроля; 

2. использование МАПК позволит аудитору проверить 

большое число статей за короткий срок и с предельной 

точностью, в результате чего возрастет доверие к его 

мнению; 

3. МАПК позволят аудитору самому проверить систему 

бухгалтерского учета и учетную документацию, вместо того, 

чтобы полагаться на контрольные распечатки данных, 

являющиеся как он предполагает копией учетной 

документации; 

4. использование МАПК является эффективным, с точки 

зрения затрат, способом получения аудиторского 

доказательства при условии, что предприятие не меняет 

регулярно свои системы; 

5. тщательное планирование приведет аудитора к тому, что 

результаты его работы, выполненной с применением МАПК, 

можно будет сравнить с результатами традиционной 

канцелярской работы, выполняемой аудитором, в итоге 

возрастет к нему доверие. 

 Двумя наиболее важными МАПК являются аудиторское 

программное обеспечение и данные тестирования. 

Аудиторское программное обеспечение – это 

компьютерные программы, используемые в целях аудита для 

обработки данных системы бухгалтерского учета субъекта, 

имеющих важное значение при аудите. Оно может состоять из 

общего пакета программ, программы специального назначения 

или обслуживающих программ клиента. 

Аудиторское программное обеспечение может 

использоваться в ходе многих аудиторских процедур 

тестирования. Их применение особенно уместно при 
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тестировании операций и сальдо счетов на предмет 

существенности, так как оно может тщательно проверить 

большой объем данных выбрать нужную информацию, что 

позволит квалифицированным работникам сосредоточить свои 

усилия на изучении результатов.  

Тестовые данные – данные используемые аудитором, для 

компьютерной обработки с целью проверки функционирования 

компьютерных программ субъекта. Тестовые данные могут 

обрабатываться в ходе обычного производственного периода. 

Тестовые данные могут храниться в форме группы документов, 

которая проходит через системы с целью контроля, 

осуществляемого как вручную, так и на компьютере. Чаще всего 

это означает обращение к данным, записанным на магнитных 

лентах или дисках, используемых для тестирования 

программируемых средств контроля. Необходимо обратить 

внимание на то, что не только внешние аудиторы используют 

тестовые данные. Этот метод используется программистами, 

аналитиками и внутренними аудиторами как часть развития 

систем и процедур контроля. При создании таких тестовых 

данных может существовать сфера взаимодействия внутренних 

и внешних аудиторов. 

 

 

Контрольная среда 

 

Контрольная среда – это общая позиция, 

осведомленность и действия руководства клиента по 

отношению к системе внутреннего контроля и ее важности для 

клиента.  

Эффективность контролируемой хозяйственной системы 

находится в прямой зависимости от отношения руководства 

субъекта к контролю. Если руководители высших звеньев 

управления считают контроль важным, то и их подчиненные 

будут тщательно выполнять свои обязанности.   
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Контрольная среда влияет на эффективность конкретных 

процедур контроля. Контрольная среда включает в себя 

следующие элементы: 

 стиль и основные принципы управления данным 

экономическим субъектом; 

 организационную структуру экономического субъекта; 

 распределение ответственности и полномочий; 

 осуществляемую кадровую политику; 

 порядок подготовки финансовой отчетности для внешних 
пользователей; 

 порядок осуществления внутреннего управленческого учета 
и подготовки отчетности для внутренних целей; 

 соответствие хозяйственной деятельности экономического 
субъекта в целом требованиям действующего 
законодательства. 

Средства контроля представляют собой процедуры 
(методы), применяемые работниками экономического субъекта 
в процессе хозяйственной деятельности для обеспечения 
эффективного и надежного управления им. Эти процедуры 
также называются контрольными. Они разнообразны и 
определяются спецификой деятельности субъекта.  

 

 

Ограничения внутреннего контроля 

 
Существуют ограничения эффективности внутреннего 

контроля, заключающиеся в том, что: 

 никто не может дать гарантию в отсутствии у сотрудников 
организации корыстных мотивов; 

 администрация часто игнорирует порядок контроля, который 
сама же и установила; 

 независимо от наличия квалифицированных и 
заслуживающих доверие кадров, не исключено воздействие 
на них как внутри организации, так и вне пределов данной 
организации; 
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 не исключается игнорирование разделения контроля по 
видам, как правило, должностными лицами организации; 

 не исключается возможность ошибок и неточностей в 
записях, вычислениях, осуществленными лицами, не 
понимающими задач учета, либо в результате других 
обстоятельств. 

Эффективность внутреннего контроля выражается в 

соблюдении точности, своевременности, полноты и 

обоснованности учетных записей, служащие источником 

информации для аудитора. 

Существующие ограничения эффективности внутреннего 

контроля аудитор не может использовать его как единственный 

источник информации. 

 

 

Оценка системы внутреннего контроля 

 

 В ходе аудиторской проверки аудитор должен 

проанализировать систему бухгалтерского учета, которая 

применяется у аудируемого лица, и при этом изучить и оценить 

те средства контроля, на основе которых он должен определить 

суть, масштаб и временные затраты предполагаемых 

аудиторских процедур 

Аудитор в ходе планирования должен оценить 

адекватность внутреннего контроля масштабам, специфике 

деятельности экономического субъекта и достичь понимания 

закономерностей его функционирования в той части, которая 

обеспечивает регулирование и мониторинг процесса сбора, 

обработки и обобщения информации, необходимой для 

подготовки достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Аудитор изучает СВК субъекта, для того чтобы 

спланировать аудиторскую проверку и определить природу, 

степень и время проведения необходимых процедур. В 

конечном счете, такое изучение дает возможность оценить риск 

искажения в финансовой отчетности. При этом аудитор должен 

больше уделять внимания средствам контроля, которые имеют 
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отношение к финансовой информации, уместной при 

обосновании утверждений по финансовой отчетности. Средства 

контроля, которые не влияют на финансовую информацию, не 

являются существенными для аудитора, если только они 

косвенно не затрагивают финансовую отчетность. 

Практика показывает, что на стадии планирования вряд 

ли удается детально изучить деятельность экономического 

субъекта применительно ко всему объему совершаемых 

хозяйственных операций, поэтому целесообразно выбрать самые 

существенные из них. При выборке можно руководствоваться 

существенностью оборотов и остатков по счетам. По 

результатам оценки бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля этих счетов и участков аудитор формирует свое 

мнение о системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

экономического субъекта. Аудитор обязан получить 

достаточную убежденность в том, что система бухгалтерского 

учета достоверно отражает хозяйственную деятельность 

аудируемого лица. Особенности системы внутреннего контроля 

могут способствовать формированию такой убежденности. 

 Оценка, проводимая за столь короткий срок, достаточно 

субъективна, и вводить на этой стадии большое количество 

градаций не имеет смысла. Поэтому здесь применяются три 

градации оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля: высокая, средняя и низкая.  

Диагностика внутреннего контроля экономического 

субъекта осуществляется в целях предварительной оценки 

степени надежности СВК и предполагает изучение, анализ, 

оценку: 

- отношения руководства к необходимости поддержания 

адекватного внутреннего контроля; 

- порядка делегирования полномочий и распределения 

ответственности; 

- порядка авторизации хозяйственных операций на всех уровнях 

иерархии управления; 

- порядка обеспечения сохранности активов и 

конфиденциальной информации экономического субъекта; 
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- учетной и налоговой политики экономического субъекта, ее 

организационно-технических и методологических аспектов; 

- организационной структуры бухгалтерии; 

- порядка документального оформления фактов хозяйственной 

деятельности и организации документооборота; 

- роли и места средств вычислительной техники в ведении 

бухгалтерского и налогового учета; 

- порядка систематизации данных в регистрах бухгалтерского и 

налогового учета; 

- процесса подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Свою оценку аудитор формирует в результате: 

- бесед с компетентными работниками экономического 

субъекта; 

- проверки документов; 

- наблюдения за применением конкретных мероприятий и 

процедур; 

- аналитических процедур. 

Для анализа СВК аудитору следует: 

- опираться на собственный опыт работы с субъектом; 

- запрашивать необходимую информацию у руководства, 

контролеров и персонала; 

- исследовать документы и записи; 

- изучать характер и виды деятельности; 

- задокументировать полученное понимание. 

Текущие средства внутреннего контроля исследуются 

аудитором на основе данных из нескольких источников - как 

прошлых, так и настоящих. Аудитор должен проанализировать 

рабочие документы по предыдущей аудиторской проверке, 

запросить дополнительную информацию у персонала клиента и 

внутренних аудиторов, изучить руководства по процедурам и 

пронаблюдать деятельность компании.  

 Серьезные недостатки системы бухгалтерского учета и 

системы внутреннего контроля, отмеченные в ходе аудиторской 

проверки, а также рекомендации по их устранению аудитор 

должен представлять в виде письменного отчета руководству 

проверяемого экономического субъекта. 
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Документальное оформление системы. МСА 315 

 

Изучение и оценка особенностей системы бухгалтерского 

учета, изучение и оценка системы внутреннего контроля 

должны в обязательном порядке документироваться аудиторами 

в ходе аудиторской проверки. Аудиторские организации 

самостоятельно разрабатывают методики и порядок изучения и 

оценки системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, а 

также планируют процедуры аудиторской проверки в 

зависимости от результатов такого изучения и оценки. 

При проведении и документировании этой работы 

аудиторы могут использовать следующие методы:  

 специально разработанные тестовые процедуры; 

 перечни типовых вопросов для выяснения мнения 

руководящего персонала и работников бухгалтерии;  

 специальные проверочные листы по схеме «да/нет»; 

 блок-схемы реальных бизнес-процессов и графики 

фактического документооборота клиента. 

Документирование и его способы являются предметом 

профессионального суждения аудитора. Документированию 

подлежат: 

 обсуждение с командой по проекту вопроса подверженности 

финансовой отчетности существенным искажениям, 

вызываемым мошенничеством или ошибками; 

 основные знания о субъекте и его среде по каждому аспекту 

внутреннего контроля, источники их получения и процедуры 

по оценке рисков; 

 выявленные и оцененные риски на уровне финансовой 

отчетности и утверждений; 

 оцененные риски и систему контроля. 

Документирование понимания СВК может быть сделано 

аудитором путем подготовки блок-схем, заполнения анкет, 

описаний и составления древа-решений и таблиц. Такие формы 

документирования доказывают, что достаточное понимание и 

оценка СВК были фактически осуществлены. 
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Блок-схемы представляют собой символические 

диаграммы, отражающие последовательный процесс системы 

управления, обработки и документирования. Блок-схемы могут 

использоваться, во-первых, для оценки СВК, во-вторых, - как 

средства документирования в электронном виде при 

программировании. Блок-схема, используемая для оценки 

системы, показывает происхождение каждого документа в 

системе, его последующую обработку и конечное 

месторасположение. Помимо этого схемы полезны для аудитора 

тем, что документируют все шаги в процессе проверки. 

Электронные блок-схемы, используемые в качестве 

документации, первоначально создаются для документирования 

логики и существующих потоков электронной информации. 

Аудитор может использовать такие схемы для оценки как 

работы программы, так и средств внутреннего контроля, 

относящихся к функции обработки данных в общем. 

Анкета по СВК обычно содержит вопросы, которые 

предполагают ответы «да» или «нет». Отрицательные ответы 

направлены на заострение внимания на возможные недостатки 

этой системы. По отрицательным ответам необходимо написать 

объяснение. Анкеты также имеют дополнительное 

пространство, для того чтобы опрашиваемый сотрудник мог 

разместить там свои пояснения. Вопросы должны быть 

ориентированы на конкретные средства внутреннего контроля, 

отвечающие за определенный элемент, счет или процесс. Они 

должны относиться к каждой процедуре уместного средства. 

Описания являются письменной версией блок-схемы. 

Аудитор описывает то, как он представляет себе СВК. 

Изложение фактов производится в последовательности 

происхождения событий по определенной операции. 

Блок-схемы подходят для документирования более 

сложных структур контроля, а письменное изложение фактов - 

для менее сложных. 

Древо решений является графической иллюстрацией, 

которая показывает логику операции или процесса. При этом в 

основном используются вопросы, на которые должны следовать 
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ответы «да», «нет», направляющие пользователя к логически 

следующему вопросу. Таблицы показывают логическую связь 

компонентов системы в табличной форме. При помощи этих 

двух методов аудитор документирует понимание процесса. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Закон РК «Об аудиторской деятельности» от 20 ноября 1998г. 
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2. МСА 315 «Знание субъекта, оценка рисков» 

3. МСА 401 «Аудит в среде компьютерных информационных 

систем» 

4. Абленов Д.О. Профессиональный аудит: Учебное пособие. – 

Алматы: Экономика, 2008; 

5. Абленов Д.О. Основы аудита: Учебник. – Астана: Фолиант, 

2008; 

6. Ажибаева З.Н. Аудит: Учебник. – Алматы: Экономика, 2004; 

7. Нурсеитов Э.О. Аудит: краткое руководство: Алматы, 2007; 

8. Нурсеитов Э.О., Нурсеитов Д.Э. МСА: принципы и практика: 

Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2008. 

 

 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Цель практического занятия: закрепить полученные 

теоретические знания, посредством работы в малых группах, 

решения практических ситуаций, тестов. 

 

 

Вопросы для закрепления пройденного материала 

 

1. Значение экономического контроля? 

2. Понятие экономического контроля, его содержание? 

3. Функции экономического контроля? 
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4. Виды экономического контроля? 

5. Чем вызвана потребность в услугах аудитора? 

6. Значение аудиторских проверок? 

7. Цели контроля? 

8. Понятие внутреннего контроля? 

9. Каким нормативным документом регулируется порядок 

изучения и оценки системы внутреннего контроля? 

10. Сущность системы внутреннего контроля? 

11. Задачи внутреннего контроля? 

12. Элементы системы внутреннего контроля? 

13. Понятие системы бухгалтерского учета? 

14. Содержание системы бухгалтерского учета на предприятии? 

15. Цель оценки системы бухгалтерского учета? 

16. Требования к системе бухгалтерского учета? 

17. Понятие процедур контроля? 

18. Факторы, влияющие на состав процедур контроля? 

19. Особенности системы внутреннего контроля? 

20. Факторы, влияющие на особенности системы внутреннего 

контроля? 

21. Задачи системы внутреннего контроля? 

22. Функции внутреннего контроля, их характеристика? 

23. Перечислите мероприятия, которые включает 

контролирующая деятельность? 

24. Отличие внутреннего контроля от контроля вообще? 

25. Цели внутреннего контроля? 

26. Каким образом, аудитор может использовать компьютер в 

своей работе? 

27. Дайте определение компьютерной информационной 

системе? 

28. Перечислите отличительные признаки систем, основанных 

на использовании компьютеров, и дайте их характеристику? 

29. Цель компьютерных информационных систем? 

30. Каким нормативным документом, регулируется порядок 

аудита в среде компьютерных информационных систем? 

31. Назовите основное требование к аудиторам, при проведении 

аудита предприятий? 
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32. Факторы, увеличивающие аудиторский риск, при 

использовании клиентом КИС? 

33. Для чего могут быть использованы компьютеры, с целью 

облегчения работы аудитора? 

34. Какие средства защиты, применяются аудитором при 

использовании компьютеров? 

35. Перечислите преимущества методов аудита с применением 

компьютеров? 

36. Дайте характеристику методов аудита с применением 

компьютеров? 

37. Что такое контрольная среда? 

38. Перечислите элементы контрольной среды, дайте их 

характеристику? 

39. Назовите ограничения внутреннего контроля? 

40. Для чего аудитор изучает систему внутреннего контроля? 

41. Какие градации используются при оценки системы 

внутреннего контроля? 

42. Что подвергается изучению в процессе оценки системы 

внутреннего контроля? 

43. Что следует делать аудитору для анализа системы 

внутреннего контроля? 

44. Какие методы, могут использовать аудиторы при 

документировании системы внутреннего контроля? 

45. Что подлежит документированию в ходе оценки системы 

внутреннего контроля? 

46. Какие формы документирования понимания системы 

внутреннего контроля может использовать аудитор, дайте их 

характеристику? 

 

 

Практические ситуации 

 

1. По поводу аттестации обратилось физическое лицо со 

средним специальным экономическим образованием и стажем 

работы последних шести лет в качестве бухгалтера школы. 
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 Обоснуйте, будет ли лицо допущено к аттестации? 

 

2. Руководство ТОО «ДЭН» как клиент аудиторской фирмы 

обратилось к Вам  со следующей проблемой. В бухгалтерии 

ТОО работает трое служащих, выполняющих: 

1. обработку первичных документов, заполнение регистров 

учета и Главной книги; 

2. получение банковских выписок; 

3. кассовые операции и составление отчетов кассира; 

4. проверку и прием отчетов материально-ответственных 

лиц; 

5. выписку  и регистрацию доверенностей на получение 

товара; 

6. получение и отпуск товара, а также составление 

материального отчета; 

7. начисление заработной платы; 

8. подготовку чеков на получение денег из банка. 

 

Требуется: 

1) Предложите рекомендации по эффективному 

распределению указанных функциональных обязанностей, 

способствующее   эффективной организации внутреннего 

контроля, между тремя служащими ТОО «ДЭН» 

2) Назовите нежелательные комбинации из 

вышеперечисленных пунктов. 

 

3. Основная цель аудита – проверка финансовой отчетности с 

целью выражения мнения по ее достоверности. Эта проверка 

требует применения определенных приемов и методов. 

 

Требуется: Исходя из вышеизложенного, объяснить, 

зачем аудитор выполняет следующие процедуры: 

1. Оценивает систему внутреннего контроля; 

2. Проверяет систему ведения учетных записей; 

3. Проверяет документы на предмет разрешенности 

отраженных в них операций; 
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4. Ищет подтверждения (доказательства) отдельных 

положений. 

 

 

Тесты для самопроверки 

 

1. Когда производится оценка системы внутреннего контроля: 

а) после проверки всех разделов учета; 

б) до проведения аудита, для определения масштабов и 

содержания аудиторских    процедур; 

в) после составления аудиторского отчета; 

г) в процессе составления аудиторского отчета. 

 

2.Внутрений  контроль не может быть разработан для получения 

разумной уверенности в том, что: 

а) операции осуществляются в соответствии  с разрешением 

руководства; 

б) доступ к активам разрешен  только согласно разрешению 

руководства; 

в) акты мошенничества не будут происходить; 

г) наличие активов согласно учетным данным через разумные 

интервалы сверяется с их физическим наличием. 

 

3.Для понимания  структуры внутреннего контроля субъекта  

аудитор должен  сконцентрироваться  на самой его сути, а не на 

его формальное состояние, потому что: 

а) контроль может успешно применяться, но не 

документироваться; 

б) руководство  может установить должную систему контроля, 

но не следить за его выполнением; 

в) контроль может быть неуместным и аудитор не сможет 

положиться на него; 

г) руководство может осуществлять контроль, затраты на 

который будут превышать выгоды. 
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4.Система внутреннего контроля экономического субъекта 

включает: 

а)   систему бухгалтерского учета, контрольную среду, средства 

контроля; 

б) контрольную среду, отдельные средства контроля; 

в) отдельные средства контроля; 

г)  систему бухгалтерского учета; 

д) распределение ответственностей и полномочий. 

 

5. Укажите, с какой целью аудитор оценивает систему ведения 

учетных записей: 

a)   для уровня соблюдения стандартов аудита; 

б) при получении отрицательного подтверждения для ограни-

чения работ по аудиту; 

в) для обнаружения ошибок; 

г) на предмет соответствия требованиям законодательства; 

д) для разработки программ или плана аудиторской проверки. 

 

6. Общая позиция, осведомленность и действия руководства 

клиента по отношению к системе внутреннего контроля и ее 

важности для клиента – это: 

а) контрольная среда; 

б) система внутреннего контроля; 

в) система бухгалтерского учета; 

г) тесты контроля; 

д) материальность 

 

7. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля в ходе аудита является: 

a) обязательным требованием стандартов аудиторской 

деятельности; 

б) процедурой, выполняемой аудиторами в зависимости от 

особенностей того или иного аудируемого субъекта по своему 

усмотрению, и не обязательна; 

в) требованием заказчика и выполняется, если эта работа 

включена в договор на аудиторскую проверку; 
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г) основой договора аудитора и клиента; 

д)  основой договора, заключенного аудиторской фирмой. 

 

8. Оценка системы внутреннего контроля осуществляется для: 

a)   определения жизнеспособности и возможности банкротства 

предприятия; 

б) проверки состояния внутреннего контроля; 

в) получения общей информации о предприятии; 

г)  планирования масштаба аудита; 

д) составления отчета для руководства хозяйственного субъекта. 

 

9. Какая взаимосвязь между контролем и аудитом: 

a)   нет взаимосвязи; 

б) контроль и аудит обозначают одно и то же; 

в) аудит – это вид контроля; 

г)  аудит – это метод контроля. 

 

10. Процедуры и политика, установленные руководством 

клиента – это 

a)   процедуры контроля; 

б) контрольная среда; 

в) система бухгалтерского учета; 

г)  контроля; 

д) учетная политика предприятия. 

 

11. Данные используемые аудитором, для компьютерной 

обработки с целью проверки функционирования компьютерных 

программ субъекта – это 

a)   тестовые данные; 

б) аудиторское программное обеспечение; 

в) компьютерные файлы; 

г)  формы финансовой отчетности; 

д) аудиторские данные. 
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12. Эта форма документирования представляет собой 

символические диаграммы, отражающие последовательный 

процесс системы управления, обработки и документирования: 

a)   древо решений; 

б) таблица; 

в) блок-схема; 

г)  анкета; 

д) график. 

 

13. Эта форма документирования обычно содержит вопросы, 

которые предполагают ответы «да» или «нет»: 

a)   древо решений; 

б) таблица; 

в) блок-схема; 

г)  анкета; 

д) график. 

 

14. Эта форма документирования является графической 

иллюстрацией, которая показывает логику операции или 

процесса: 

a)   древо решений; 

б) таблица; 

в) блок-схема; 

г)  анкета; 

д) график. 

 

15. Оценку системы внутреннего контроля  аудитор формирует 

в результате: 

а) бесед с компетентными работниками экономического 

субъекта; 

б) проверки документов; 

в) наблюдения за применением конкретных мероприятий и 

процедур; 

г) аналитических процедур; 

д) все перечисленное верно. 
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16. Этот отличительный признак компьютерных 

информационных систем состоит в неутвержденном доступе к 

информации, при котором она может быть изменена с 

отдаленных терминалов: 

a)   концентрация знаний; 
б) легкость доступа к данным; 
в) отсутствие вводных документов; 
г)  отсутствие видимых следов хозяйственных операций; 
д) наличие запрограммированных систем контроля. 
 
17. Серьезные недостатки системы бухгалтерского учета и 
системы внутреннего контроля, отмеченные в ходе аудиторской 
проверки, аудитор должен  
a)   устранить самостоятельно; 
б) указать в программе аудиторской проверки; 
в) указать в пояснительной записке к финансовой отчетности; 
г)  в устной форме сообщить главному бухгалтеру; 
д) представить в виде письменного отчета руководству. 
 
18. Эффективность внутреннего контроля выражается в 
соблюдении 
a)   точности учетных записей; 
б) своевременности учетных записей; 
в) полноты учетных записей; 
г)  обоснованности учетных записей; 
д) все перечисленное верно. 
 
19. Система, объединяющая большое количество подсистем и 
состоящая из набора официальных правил и процедур 
предоставления информации – это 
a)   компьютерная информационная система; 
б) программное обеспечение; 
в) системные файлы; 
г)  учетные записи; 
д) финансовая отчетность. 
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20. Укажите элементы контрольной среды: 
а) стиль и основные принципы управления; 
б) организационная структура; 
в) распределение ответственности и полномочий; 
г) кадровая политика; 

д) все перечисленное верно. 

 

 

Тема 4. АУДИТОРСКИЙ РИСК И СУЩЕСТВЕННОСТЬ 

 

1. Концепция существенности в аудите. Критерии для 

оценки существенности  

2. Определение понятия и уровня существенности  

3. Требования к определению уровня существенности. 

Применение принципа существенности при анализе 

результатов аудита  

4. Признаки нарушений в составлении документации  

5. Ошибки и определения мошеничества  

6. МСА 240 

7. Аудиторские риски. Риск существенных искажений  

8. Основные компоненты аудиторского риска и их 

взаимосвязь  

9. Оценка аудиторского риска: изложение модели 

аудиторского риска  

10. Стратегия снижения аудиторского риска. МСА 200 

 
 
Концепция существенности в аудите. Критерии для оценки 

существенности 

 

Одним из серьѐзнейших требований, которое можно 

назвать базовым требованием аудиторской деятельности, 

является требование к применению в аудите принципа 

существенности.  Существенность является одним из основных 

понятий аудита.  
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Понятие существенности стало широко использоваться в 

Казахстане с начала 1990-х годов, когда начала развиваться 

отечественная аудиторская практика. Закономерно первые 

формулировки определений понятия «существенность» 

появились в нормативно-правовой документации, 

регламентирующей бухгалтерскую и аудиторскую деятельность 

в Казахстане. 

В международной практике аудита понятию 

существенности соответствует термин «материальность», 

который был методологически  проработан 1970-х годах, в 

результате чего появился международный аудиторский 

норматив IAS - 25 «Материальность и аудиторский риск». 

Однако, если в отечественных стандартах аудита понятие 

существенности применялось и как характеристика отчѐтности, 

и как характеристика ошибок и искажений, то в международной 

аудиторской практике материальность применяется, в основном, 

как характеристика информационных искажений: искажения 

отчѐтности могут быть признаны материальными, если их 

сущность и значение по отношению к другим статьям 

финансовой отчѐтности являются достаточными для того, чтобы 

повлиять на представление или непредставление финансовой 

отчѐтности в соответствии с законодательно установленными 

принципами ведения бухгалтерского учѐта.  

Многие национальные системы нормативного 

регулирования аудиторской деятельности также используют 

термин «существенность» применительно к учѐтным ошибкам и 

искажениям отчѐтности: в частности, Положение о концепциях 

финансового учѐта №2, принятое Советом по стандартам 

финансового учѐта США в 1980 г., трактует существенность как  

«важность неприведения или искажения бухгалтерской 

информации в конкретных обстоятельствах, делающую 

возможным, что последующее суждение квалифицированного 

пользователя, полагающегося на эту информацию, будет 

изменено в силу данных причин».  

Положение о стандартах аудита SAS №47 «Риск аудита и 

материальность при его проведении», принятое Американским 
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институтом дипломированных общественных бухгалтеров 

(AICPA) в 1983 году, не содержит специального определения 

существенности (материальности), однако, приводит признаки 

«материальности искажений финансовой отчѐтности»: 

материальными признаются искажения, достаточные для 

«фактического непредставления финансовой отчѐтности в 

соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского 

учѐта и отчѐтности». 

Американские учѐные А. Арене и Дж. Лоббек трактуют 

существенность как «меру неточно раскрытой учѐтной 

информации, которая в сложившихся обстоятельствах 

порождает вероятность того, что мнение квалифицированного 

человека, полагающегося на эту информацию, может 

измениться от такого пропуска или неверного отражения 

данных, которым он придаѐт большое значение».  

Достаточно большое внимание вопросам применения в 

аудите концепции существенности уделялось и в работах 

российских учѐных. В частности, доцент В.Я. Соколов 

предложил понимать под существенностью «выраженную в 

абсолютных единицах возможность информации повлиять на 

решения еѐ пользователя». 

Профессор В.И. Подольский дал определение 

существенности как «вероятности того, что применяемые 

аудиторские и иные, в том числе юридические, экспертные и 

т.д., процедуры позволяют определить наличие ошибки в 

отчѐтности экономического субъекта и оценить их влияние на 

принятие соответствующих решений еѐ пользователями». 

В настоящее время действует МСА 320 «Существенность 

в аудите».  Существенность – предельное значение ошибки в 

финансовой отчетности, начиная с которой ее пользователи 

могут делать неправильные выводы и принимать неверные 

экономические решения. 

Таким образом, единого похода к интерпретации понятия 

существенности в аудите в настоящее время не сформировалось. 

В то же время важность данного понятия, подчѐркиваемая 

аудиторскими стандартами, и предписываемые ими требования 
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к использованию в аудите принципа существенности 

обусловливают необходимость более чѐткого и однозначного 

определения термина «существенность» в контексте 

аудиторской деятельности. И это составляет одну из перспектив 

дальнейшего развития данной научно-практической области. 

Тем не менее, сопоставление рассмотренных подходов к 

определению термина существенность даѐт возможность 

сделать достаточно важный вывод: с точки зрения теории 

аудита и положений нормативно-правовых актов, 

регламентирующих аудиторскую деятельность, понятие 

существенности применимо к двум видам объектов: во-первых, 

к элементам (статьям, группам статей, разделам) аудируемой 

финансовой отчѐтности, а, во-вторых, к обнаруженным в ходе 

аудита искажениям этих элементов.  

Объективность существования первого варианта 

использования понятия существенности, можно доказать 

вспомнив вопрос о пользователях финансовой отчетности. Они 

различны, соответственно и цели их различны. 

Первый объект исходит из того, что, в силу объективно 

существующих различий в интересах пользователей финансовой 

отчѐтности аудируемого лица, целях еѐ анализа и типах 

принимаемых на еѐ основе экономико-управленческих решений, 

показатели отчѐтности не являются в равной степени важными 

для еѐ квалифицированных пользователей.  

Одним из постулатов рационального подхода в принятии 

управленческих решений, изложенного М. Месконом, является 

требование использования релевантной информации, в том 

числе и бухгалтерской, для диагностики проблем, выявления их 

причин и формирования направлений их решения.  

Следовательно, существенность релевантной информации, если 

строго следовать классическому определению - объективно 

присущее ей свойство, то есть если информация задействована в 

процессе принятия решения, то она уже существенна.  

Понятие релевантности информации, широко 

используемое в  стратегическом и тактическом менеджменте, 

довольно близко к понятию существенности также 
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характеризует степень полезности информации для 

пользователя  

Предлагаемый подход к интерпретации термина 

«существенность» соответствует также контексту МСА, 

увязывающих понятие существенности с достоверностью 

информации, представленной в бухгалтерских отчѐтах.  

Нормативно-правовая база аудиторской деятельности в 

Казахстане определяет взаимосвязь между понятиями 

«существенность» и «достоверность» данных финансовой 

отчѐтности.  Достоверность финансовой отчетности во всех 

существенных аспектах – это такая степень точности 

показателей отчетности, при которой пользователь этой 

отчетности оказывается в состоянии делать на ее основе 

правильные выводы и принимать обоснованные экономические 

решения. 

Аудитор в результате проведения проверки выражает 

мнение о достоверности финансовой отчѐтности проверяемого 

экономического субъекта «во всех существенных аспектах».  

На основании чего можно сделать вывод о корректности 

ранее принятой нами двойственной интерпретации понятия 

существенности: она объединяет в себе, с одной стороны, 

характеристику потенциальной полезности информации (по еѐ 

экономической природе), а с другой, - степень еѐ достоверности 

(или искажѐнности).  

Следовательно, второй вариант применения понятия 

существенности - к искажениям элементов финансовой 

отчѐтности — должен исходить из рассмотрения 

существенности как такой степени отклонения величины 

показателя, отражѐнной в аудируемой, отчѐтности, от его 

фактического (истинного) значения, которая не  

позволяет использовать данный показатель для принятия 

эффективных экономико-управленческих решений. Иначе 

говоря, аудитор должен оценивать степень соответствия 

действительности той информации, которая является для 

пользователя существенной, так как в случае недостоверности 

именно этой информации вероятность принятия на еѐ основе 



 133 

компетентным пользователем неэффективного решения 

многократно возрастает. 

Таким образом, проводя проверку, аудитору следует 

руководствоваться принципом существенности, который, 

обусловливает, в первую очередь, необходимость ранжирования 

данных отчѐтности по их потенциальной полезности для 

потребителя, а во-вторых, необходимость оценки допустимых 

границ искажения финансовой информации, в пределах которых 

ошибки отчѐтности не способны привести к принятию 

компетентным пользователем неверных решений.  

В соответствии с требованиями МСА аудитор обязан 

принимать во внимание две стороны существенности: 

количественную и качественную. 

Качественная сторона существенности – это 

профессиональное суждение аудитора о характере отмеченных в 

ходе проверки отклонений порядка совершенных организацией 

операций от требований нормативных актов, действующих в РК. 

С качественной точки зрения, аудитор должен 

использовать своѐ профессиональное суждение для того, чтобы 

определить, носят ли существенный характер отмеченные в ходе 

проверки отклонения в совершѐнных экономическим субъектом 

финансовых и хозяйственных операциях от требований 

нормативных актов, действующих в РК. Необходимо отметить, 

что МСА не содержат конкретизации признаков, на основе 

которых аудитору следовало признавать указанные отклонения 

существенными на качественном уровне.  

Количественная сторона существенности – это оценка 

превышения по отдельности и в сумме обнаруженных 

отклонений от величины намеченного критерия – уровня 

существенности.  

Как количественная характеристика таких обстоятельств 

выступает уровень существенности, то есть предельное 

значение искажений финансовой отчетности, начиная с 

которого нельзя принимать на ее основе правильные решения.  

Таким образом,  уровень существенности – это 

количественная мера и предельное значение искажения 
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отчетности, начиная с которой пользователь этой отчетности с 

большей степенью вероятности не сможет на ее основе сделать 

правильные выводы и принимать обоснованные экономические 

решения.  

Установить четкие и однозначные критерии 

существенности совсем непросто. В настоящее время проблема 

установления уровня существенности при планировании 

аудиторской проверки приобрела особую актуальность в связи с 

необходимостью применения в аудиторской практике МСА. 

В международной аудиторской практике считается, что 

ошибка ведущая к отклонению в статье баланса в пределах 5-

10%, не является существенной. Однако не существует 

нормативно-закрепленного количественного требования о 

существенности искажений ни в международной практике, ни в 

Казахстане.  Поэтому определение существенности зависит от 

профессионализма аудитора. Несмотря на достаточное 

количество методик и рекомендаций по определению уровня 

существенности, определяющим фактором остается интуиция 

аудитора 

Критерии для определения уровня существенности 

устанавливают в процентах от величины базовых показателей 

финансовой отчетности. При этом могут использоваться как 

базовые показатели текущего года, так и усредненные 

показатели текущего и предшествующих лет, а также любые 

расчетные процедуры, которые могут быть. 

Примерные критерии существенности: 

 прибыль до налогообложения 

 объем реализации или общая сумма расходов, понесенных 

некоммерческой организацией  

 капитал и резервы 

 чистые активы (либо валюта баланса) 

Изучая современную практику аудиторских проверок, 

можно отметить, что многие аудиторы считают, что самым 

объективным измерителем существенности является прибыль до 

налогообложения.  
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Согласно принятой практике каждая аудиторская 

организация или аудитор устанавливает уровень 

существенности для каждого клиента исходя из собственного 

опыта и профессионального суждения. Рекомендуется, чтобы 

соответствующая методика оценки уровня существенности была 

зафиксирована во внутрифирменных стандартах.  
 

 

Определение понятия и уровня существенности 

 

Существенность - максимально допустимый размер 

ошибочной суммы, которая может быть показана в отчетности и 

рассматриваться как несущественная, т.е. не вводящая 

пользователей отчетности в заблуждение.  

Например, уровень существенности аудитором определен 

по денежным операциям в размере 20 000 тенге. Это означает, 

что аудитором рассматриваются операции, превышающие этот 

показатель. Одна из целей предварительного суждения о 

существенности - сфокусировать внимание аудитора на более 

значительных пунктах финансового отчета при определении 

стратегии аудиторской проверки.  

Существенность может определяться как абсолютное 

значение и как относительное. Установление абсолютной 

границы существенности используется достаточно редко. 

Отдельные показатели в отчетности и некоторая 

информация в приложениях к ней могут быть недостаточно 

точными. Однако на этом основании нельзя делать вывод, что 

отчетность в целом неточна или что она не отражает реального 

положения дел. Неточности могут быть вызваны: 

 ошибками в расчетах  

 тем, что отдельные показатели являются оценочными.  

В настоящее время в казахстанской практике аудита 

методика определения уровня существенности отсутствует. 

Международная практика аудита не готова предложить 

практикующим аудиторам конкретные критерии 

существенности.  
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На сегодняшний день существуют различные 

руководства и подходы по методике определения уровня 

существенности. Рассматриваемые варианты заключаются в 

определении базового показателя и умножении его на 

процентную ставку уровня существенности. Полученный 

результат может округляться в пределах 20%.  

Процентная ставка уровня существенности 

устанавливается аудиторской организацией самостоятельно – 

ограничений в МСА нет. Стандартной диапазонной границей 

считается 5-10%.  

На практике уровень существенности устанавливается в 

следующих пределах: 

 прибыль до налогообложения – 5-10% 

 объем реализации или общая сумма расходов, понесенных 

некоммерческой организацией – 1-4% 

 капитал и резервы – 5-10% 

 чистые активы (либо валюта баланса) – 1-4%. 

Первый вариант расчета уровня существенности самый 

простой, но  в то же время самый ненадежный. Аудитор должен 

выбрать один из базовых показателей и умножить его на 

уровень существенности. Расчет ведется в зависимости от 

критического компонента, выбранного в качестве основы. 

 Критический компонент — это показатель деятельности 

экономического субъекта, который имеет тенденцию заметно 

варьировать год от года. Выбор компонента определяется 

исходя из профессионального суждения аудитора, отраслевой 

принадлежности предприятия.  

Второй вариант является наиболее оптимальным по 

соотношению затрат и выгод, но также не является идеальным. 

Заключается он в расчете среднеарифметического значения по 

всем базовым показателям. 

Очень важно, чтобы все значения были приблизительно 

одного порядка.  Если, значение одного из показателей 

отсутствует, например, чистая прибыль, то он исключается из 

расчета. Если один из показателей не является числом одного 

порядка в сравнении с другими показателями, его значение 
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можно умножить на 2. Если и в этом случае не достигнуто 

соответствие, то этот показатель исключается из расчета. 

Система базовых показателей и порядок нахождения 

уровня существенности оформляется документально и 

применяется на постоянной основе, регламентированной 

внутрифирменными стандартами. Документ, описывающий 

систему базовых показателей и порядок нахождения уровня 

существенности, должен иметь открытый характер. 

Аудиторская организация может знакомить заинтересованных 

лиц по их требованию с принятыми аудиторской организацией 

порядком нахождения уровня существенности. 

Первоначальное значение уровня существенности 

определяется на этапе планирования аудиторской проверки. 

Полученное значение уровня существенности фиксируется в 

общем плане аудита. 

При определении приемлемого уровня искажений в 

финансовой отчетности руководствуются следующим: если 

обнаруженные искажения по своей величине равны или 

превышают уровень существенности, есть все основания 

полагать, что финансовая отчетность экономического субъекта 

недостоверна; если обнаруженные искажения не превышают 

уровень существенности, то есть основания полагать, что 

финансовая отчетность достоверна и данные искажения не 

влияют на достоверность этой отчетности. Следует сразу 

заметить, что в данном случае речь идет о сумме всех 

обнаруженных искажений. Каждое обнаруженное искажение 

само по себе может не превышать уровня существенности, но в 

сумме они способны повлиять на достоверность проверяемой 

финансовой отчетности. 
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Требования к определению уровня существенности. 

Применение принципа существенности при анализе 

результатов аудита 

 

Каким образом можно оценить объем предстоящего 

аудита? Необходимо помнить, что существует вероятность того, 

что далеко не все ошибки будут выявлены во время аудита. 

Некоторая часть ошибок в финансовой отчетности 

экономического субъекта все-таки останется необнаруженной 

после проведения всех аудиторских процедур. Поэтому 

необходимо спланировать процедуры таким образом, чтобы 

даже если искажения и превысят уровень существенности, 

сохранилась бы относительно низкая вероятность того, что они 

не будут обнаружены. Как несложно догадаться, ошибки, 

превышающие уровень существенности, могут возникнуть при 

проверке тех статей финансовой отчетности, остаток по 

которым также превышает уровень существенности. Это 

означает, что при проведении аудиторской проверки этим 

статьям следует уделить особое внимание, поскольку в процессе 

проверки существует большая вероятность возникновения 

существенной ошибки.  

Все обнаруженные во время аудита искажения, 

превысившие уровень существенности, должны быть 

представлены в письме- рекомендации руководству 

экономического субъекта в виде исправительных проводок. 

Оценка последствий обнаруженных искажений выражается в 

оценке того, насколько сильно изменится финансовая 

отчетность экономического субъекта при внесении в нее 

исправительных проводок 

Если эти ошибки выявлены аудитором, то клиенту 

необходимо внести исправления в отчетность, иначе отчетность 

будет неточна. Аудитор допускает неточности в финансовой 

отчетности, когда: 

1. неточности мелкие и не влияют на решения, принимаемые 

пользователями отчетности 
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2. затраты на выявление и исправление мелких ошибок 

слишком велики 

3. время, затраченное на выявление и исправление мелких 

ошибок, может отсрочить публикацию бухгалтерской 

отчетности. 

 

 

Признаки нарушений в составлении документации 

 

Признаками нарушений в составлении документации 

являются: 

 манипуляция с учетными записями, фальсификация или 

подлог первичных документов; 

 преднамеренный пропуск операций, событий в финансовой 

отчетности, заведомо ложная интерпретация фактов, 

событий, операций; 

 неверное применение методов и классификации в 

отношении сумм и раскрытия; 

 отражение фиктивных учетных записей; 

 осуществление ненадлежащих исправлений сальдо счетов; 

 намеренного пропуска в финансовой отчетности операции 

или события; 

 усложнение учетных записей; 

 необоснованное изменения учетных записей. 

 

 

Ошибки и определения мошеничества 

 

Аудитор в ходе планирования и выполнения процедур, 

оценки и предоставлении результатов аудиторских процедур, 

рассматривает риск существенных искажений финансовой 

отчетности, которые могут возникнуть в результате 

мошенничества  или ошибок. Различие мошенничества и 

ошибки заключается в их преднамеренном или 

непреднамеренном совершении. 
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 Ошибка – непреднамеренное искажение финансовой 

отчетности. Ошибка может возникнуть в результате пропуска 

суммы или раскрытия. Причинами этого могут быть ошибки при 

сборе и обработке информации, неверные бухгалтерские 

оценки, признание, классификация данных и т.п. 

  Мошенничество представляет собой преднамеренное 

действие. Аудитор не рассматривает мошенничество с 

юридической позиции, а как действие, искажающее финансовую 

отчетность. При этом аудитор не дает правовую оценку 

мошенническому действию. Мошенничество может быть 

совершено одним или несколькими, по сговору, лицами. 

 Мошенничество подразделяется на два типа, и возникают 

в результате: 

а) искаженной финансовой отчетности; 

б) неправомерного использования имущества (активов). 

 Намеренное искажение финансовой отчетности может 

осуществляться с целью введения в заблуждение пользователей.  

Искажения финансовой отчетности могут быть 

результатом намерения руководства создать ложное 

представление у пользователей относительно деятельности 

организации. В одних случаях, такие манипуляции создают 

мнение о платежеспособности, финансовой устойчивости 

организации и возможности выплаты высоких дивидендов. В 

других случаях манипуляции направлены на занижение 

доходов, являющееся результатом занижения налоговых 

обязательств. 

Неправомерное использование имущества (активов) может 

проявляться в виде кражи, несанкционированного расходования 

денег и товаров, сокрытия других мошеннических действий. 

Перечисленные действия сопровождаются манипуляциями с 

записями и документацией с тем, чтобы создать видимость 

использования активов по целевому назначению. 

При установлении искажений необходимо рассмотреть 

являются ли они проявлением мошенничества. Если такие 

признаки имеются, аудитор рассматривает последствия 
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искажений в отношении других вопросов аудита. Нельзя 

предполагать что мошенничество совершено единожды.  

Получив доказательство о совершении мошенничества, 

аудитор должен информировать руководство организации при 

первой возможности. Если аудитор, установил факт 

мошенничества, совершенный руководством организации, он 

должен информировать лиц, наделенных руководящими 

полномочиями. Например, выявлено мошенничество с участием 

директора организации, аудитор ставит в известность об этом 

учредителей (акционеров), совет директоров. 

Если под сомнением находится честность руководства и 

лиц, наделенных руководящими полномочиями, аудитор 

согласует свои действия с юридическими нормами. 
Принцип конфиденциальности может служить 

препятствием для информирования соответствующих органов о 
выявленном аудитором мошенничестве. Как отмечает МСА, 
юридическая ответственность аудитора зависит от 
законодательства страны. Некоторые обстоятельства позволяют 
снять обязанность по соблюдению конфиденциальности 
законом, судебным решением. 

При возникновении обстоятельств, связанных с 
мошенничеством или подозрении на него, аудитор должен 
рассмотреть: 

 профессиональную и юридическую ответственность; 

 возможность прекращения оказания услуг. 
Если оказание услуг аудитором прекращается, он должен 

обсудить с руководством организации причины этого. Аудитор 
рассматривает также профессиональные и юридические 
требования  на предмет предоставления отчета лицам, 
назначившим аудит, а некоторых случаях – соответствующим 
органам. 

Вышеизложенные действия аудитора должны быть 
следствием таких причин, как: 
1. не выполнение руководством организации необходимых, по 

мнению аудитора, действий в отношении мошенничества, 



 142 

если даже оно не влияет существенно на финансовую 
отчетность; 

2. наличие значительного риска мошенничества в значительной 
степени; 

3. наличие серьезных сомнений в компетентности или 
честности руководства организации. 

Аудитор не несет ответственности за предотвращение 
фактов мошенничества и ошибок. 

Выявленные в процессе аудита факты искажений 
финансовой отчетности аудитор должен подробно отразить в 
своих рабочих документах и аудиторском отчете. 

 

 

МСА 240 «Мошеничество» 

 

 Аудитор в ходе планирования и выполнения процедур, 

оценке и представлении результатов аудиторских процедур, 

рассматривает риск существенных искажений финансовой 

отчетности, которые могут возникнуть в результате 

мошенничества. 

 Вероятность мошеннических действий, оценка рисков и 

процедуры, учитывающие такую вероятность, описываются в 

МСА 240. Стандарт направлен на освещение действий и 

процедур, необходимых при планировании и осуществлении 

аудита, в отношении рисков существенных искажений, 

вызываемых мошенническими действиями. 

 Аудитор должен в соответствии с МСА 240 принять 

следующие меры: 

 разграничить мошенничество от ошибок; 

 придерживаться принципа профессионального 

скептицизма; 

 выносить на обсуждение всех членов команды по проекту 

вопрос подверженности финансовой отчетности 

существенным искажениям в результате мошенничества. 
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Аудиторские риски. Риск существенных искажений 

 

Риск сопровождает любую деятельность. Для 

экономического субъекта риск – это изменение конъюнктуры 

рынка (например, перемена вкусов потребителей), нарушения со 

стороны партнеров, действия внешних факторов. Аудиторский 

риск заключается в формировании ошибочного мнения 

финансовой отчетности предприятия.    

 С аудитом финансовой отчетности непосредственно 

связаны следующие виды риска: предпринимательский (риск 

бизнеса) и аудиторский. 

Предпринимательский риск заключается в том, что 

аудитор (аудиторская фирма) может потерпеть неудачу из-за 

конфликта с клиентом даже при условии, что представленное 

аудиторское заключение положительное. Он зависит от 

следующих факторов: 

 конкурентоспособности аудиторской фирмы 

 недружественной рекламы деятельности аудитора 

(аудиторской фирмы) 

 вероятности судебных исков по отношению к аудитору 

 финансового состояния клиента 

 характера операций клиента 

 компетентности администрации и учетного персонала 

клиента 

 сроков проведения аудита т т.д. 

Аудиторский риск означает вероятность того, что 

финансовая отчетность организации может содержать не 

выявленные существенные искажения после подтверждения 

аудитором ее достоверности или признания, что она не 

достоверна, когда на самом деле существенные искажения 

существуют. То есть, аудиторский риск заключается в 

возможной выдаче неправильного аудиторского отчета. 

Риск должен быть оценен на ранней стадии 

планирования процесса аудиторской проверки, включающей 

выявление областей потенциального возникновения искажений 

учетной информации. 



 144 

Оценка или определение уровня риска включает в себя: 

 оценку управления; 

 оценку бизнеса; 

 учетную и финансовую оценку; 

 необычные операции (завышение или занижение сумм по 

разовым сделкам и необычным хозяйственным 

операциям); 

 бухгалтерскую оценку; 

 предыдущие аудиторские проверки.  

 Аудиторский риск представляет часть риска 

существенных искажений финансовой отчетности (риск 

существенных искажений), означающего, что финансовая 

отчетность имела существенные искажения до аудита, и риска 

того, что эти искажения не будут обнаружены (риск 

необнаружения). 
 

 

Основные компоненты аудиторского риска и их взаимосвязь 
 

Аудиторский риск состоит из трех основных 

компонентов: 

1. Неотъемлемый аудиторский риск – это вероятность 

появления существенных искажений в данном 

бухгалтерском счете, статье отчетности, однотипной группе 

хозяйственных операций, отчетности организации в целом 

до того, как такие искажения будут выявлены средствами 

системы внутреннего контроля. Уровень неотъемлемого 

риска определяется на основе анализа бизнеса клиента, при 

этом принимаются во внимание такие факторы, как:  

 масштаб бизнеса клиента  

 опыт и квалификация бухгалтерского персонала 

организации; 

 особенности деятельности, осуществляемой 

организацией  
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 особенности функционирования и текущего 

экономического положения отрасли, в которой действует 

организация  

2. Риск контроля – заключается в вероятности того, что 

существующие на предприятии и регулярно применяемые 

средства системы бухгалтерского учета и системы 

внутреннего контроля не будут своевременно обнаруживать 

и исправлять существенные искажения. Аудитор обязан в 

ходе аудита изучить и оценить систему бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля организации, которое 

проводится путем тестирования его составных элементов: 

системы бухгалтерского учета, контрольной среды, 

процедур контроля. Результаты оценки риска контроля 

аудитор должен отразить в общем плане аудита, а 

уточняющие оценки – в рабочей документации по проверке. 

3. Риск необнаружения – это субъективно определяемая 

аудитором вероятность того, что применяемые аудитором в 

ходе проверки аудиторские процедуры не позволят 

обнаружить существующие искажения, имеющие 

существенный характер. Данная модель аудиторского риска 

является ключевым фактором аудиторского риска. Риск 

необнаружения является показателем эффективности и 

качества работы аудитора, он зависит от порядка 

проведения проверки, а также от таких факторов, как 

квалификация аудиторов и степень их предыдущего 

знакомства с деятельностью проверяемой организации. Для 

снижения риска необнаружения аудитору следует: а) 

привлечь более опытных и квалифицированных аудиторов; 

б) модифицировать применяемые аудиторские процедуры; 

в) повысить затраты времени на проверку; г) увеличить 

объемы аудиторских выборок. Уровень риска 

необнаружения определяет набор аудиторских процедур и 

возможность применения выборки на тех или иных участках 

аудиторской проверки. Если риск необнаружения должен 

быть сведен к минимальной величине, предусматривается 

максимальный набор различных аудиторских процедур и 
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организована по возможности сплошная проверка 

большинства хозяйственных операций. Если же риск 

необнаружения можно допустить как высокий, то 

применяется ограниченное количество аудиторских 

процедур с использованием выборочного исследования. То 

есть требуемое количество аудиторских доказательств 

обратно пропорционально уровню риска необнаружения. 

Чем ниже риск необнаружения, тем большее количество 

аудиторских доказательств необходимо получить в ходе 

проверки. 

Неотъемлемый риск и риск контроля отличаются от 

риска необнаружения тем, что аудитор может только оценить 

их, но не контролировать. Оценка аудитором неотъемлемого и 

контрольного рисков помогает лучше понять их, однако не 

уменьшает и не изменяет их.  Риск необнаружения аудитор 

может контролировать, изменяя характер, время и масштабы 

отдельных проверок по существу.  

 

 

Оценка аудиторского риска: изложение модели 

аудиторского риска 

 

Различают два основных метода оценки аудиторского 

риска: 

а) оценочный (интуитивный); 

б) количественный. 

Интуитивный метод заключается в том, что аудиторы на 

основании опыта и знания бизнеса клиента, определяют 

аудиторский риск в целом по финансовой отчетности или 

хозяйственным операциям как высокий, средний и низкий. При 

проведении аудита аудитор должен предпринять необходимые 

меры для того, чтобы снизить аудиторский риск до разумно 

низкого уровня. 

 низкий риск возникает, когда система внутреннего контроля 

была оценена аудиторской фирмой как эффективная, но 

аудитор полностью не полагается на нее, планируя 
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соответствующие процедуры, необходимые для 

обнаружения возможных ошибок; 

 средний риск определяется в случае, когда система 

внутреннего контроля была оценена аудиторской фирмой 

как неэффективная и аудитор планирует детальные 

процедуры; 

 высокий риск происходит в случае отсутствия системы 

внутреннего контроля клиента. Тогда в основном 

планируется сплошная проверка.  

При количественном методе оценки планируемого 

уровня аудиторского риска (АР), данный риск исчисляется как 

произведение неотъемлемого риска (НР), риска контроля (РК) и 

риска необнаружения (РН). 

 

АР= НР * РК * РН 

 

Степень аудиторского риска имеет обратную зависимость 

от уровня существенности. Иными словами, для низкого уровня 

риска допустим высокий уровень существенности и наоборот. 

Наиболее общий способ исследования модели 

аудиторского риска заключается в отслеживание взаимосвязи 

между компонентами аудиторского риска и его уровнем, 

количеством и качеством необходимых аудиторских 

доказательств. Применение модели аудиторского риска требует 

от аудитора глубокого понимания этих взаимосвязей и 

содержания каждого из компонентов риска с учетом специфики 

аудируемого субъекта.  

 

 

Стратегия снижения аудиторского риска. МСА 200 
 

Аудитор должен осуществлять планирование и 

выполнение аудита для снижения аудиторского риска до 

приемлемо низкого уровня, соответствующего цели аудита. 

Достижение снижения аудиторского риска 

осуществляется разработкой и выполнением аудиторских 
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процедур, направленных на получение соответствующих 

доказательств. На основании доказательств формируется вывод, 

на котором базируется аудиторское мнение. 

Снижение аудитором аудиторского риска до приемлемо 

низкого уровня означает получение аудитором разумной 

уверенности. 

Аудиторская деятельность связана с возможностью 

ошибки аудиторской организации, вследствие которой будет 

представлен неправильный аудиторский отчет. Пользователи 

неверного аудиторского отчета могут принять неправильные 

экономические решения и понести убытки. В связи с этим 

возникает вопрос о том, кто и каким образом должны 

возместить понесенные убытки. 

В мировой практике решение указанной проблемы 

является страхование профессиональной ответственности 

аудиторских фирм. В большинстве стран с развитым рынком 

аудиторских услуг страхование ответственности аудиторов 

является обязательным. 

В нашей стране страхование ответственности 

аудиторских фирм только зарождается. В Законе РК «Об 

аудиторской деятельности» сказано, что аудиторские 

организации обязаны заключить договор страхования 

гражданско-правовой ответственности по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения имущественного вреда 

при осуществлении аудита. Целью обязательного страхования 

ответственности аудиторских организаций является обеспечение 

защиты имущественных интересов аудируемых субъектов, 

которым причинен имущественный вред  при проведении 

аудита посредством осуществления страховых выплат. 

Обязательному страхованию подлежит гражданско-правовая 

ответственность аудиторских организаций, имеющих лицензию 

на осуществление аудиторской деятельности как при 

осуществлении инициативного, так и обязательного аудита. 

Обязательное страхование осуществляется на основании 

договора. Аудиторская организация не вправе осуществлять 
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аудиторскую деятельность без заключения договора 

обязательного страхования ответственности. 
 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. МСА 240 «Мошенничество» 

2. МСА 200 «Цель и общие принципы аудита финансовой 

отчетности» 

3. Абленов Д.О. Профессиональный аудит: Учебное пособие. – 

Алматы: Экономика, 2008; 

4. Абленов Д.О. Основы аудита: Учебник. – Астана: Фолиант, 

2008; 

5. Ажибаева З.Н. Аудит: Учебник. – Алматы: Экономика, 2004; 

6. Нурсеитов Э.О. Аудит: краткое руководство: Алматы, 2007; 

7. Нурсеитов Э.О., Нурсеитов Д.Э. МСА: принципы и практика: 

Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2008. 

8. Журнал «Евразийский вестник аудитора»; 

9. Журнал «Учет и аудит Казахстана». 

 

 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Цель практического занятия: закрепить полученные 

теоретические знания и получить практические навыки по 

определению аудиторского риска и существенности, развитие 

самостоятельности мышления и творческой активности 

студентов. 

 

 

Вопросы для закрепления пройденного материала 

 

1. Характеристика термина «существенность»? 

2. Значение существенности? 

3. Варианты применения понятия существенность? 
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4. Характеристика качественной стороны существенности? 

5. Характеристика количественной стороны существенности? 

6. Определение уровня существенности? 

7. Критерии существенности, требования к ним? 

8. Понятие существенности? 

9. Чем могут быть вызваны неточности в отчетах? 

10. Варианты определения уровня существенности, их 

характеристика? 

11. Рекомендуемые значения процентных ставок 

существенности? 

12. Определение критического компонента? 

13. Требования к определению уровня существенности? 

14. Перечислите признаки нарушений в составлении 

документации? 

15. Что такое ошибка? 

16. Дайте определение мошенничеству? 

17.  Виды мошенничества и их характеристика? 

18. Действия аудитора при выявлении мошенничества? 

19. Какие обстоятельства должен рассмотреть аудитор при 

возникновении мошенничества? 

20. Перечислите обстоятельства, указывающие на возможность 

мошенничества? 

21.  Какой нормативный документ описывает оценку рисков и 

процедур, учитывающих вероятность мошенничества? 

22. Какие меры должен принять аудитор в соответствии с МСА 

240? 

23. Что такое риск? 

24. Какие риски связаны с аудитом финансовой отчетности? 

25. В чем заключается предпринимательский риск аудитора? 

26. Что означает аудиторский риск? 

27. Что включает в себя оценка или определение уровня риска? 

28. Компоненты аудиторского риска, их характеристика? 

29. Факторы, оказывающие влияние на неотъемлемый 

аудиторский риск? 

30. Что необходимо сделать аудитору для снижения риска 

необнаружения? 
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31. Методы оценки аудиторского риска? 

32. Каким образом осуществляется снижение аудиторского 

риска?  

33. Значение страхования профессиональной ответственности 

аудиторских фирм? 

34. Что является целью обязательного страхования 

ответственности аудиторских организаций? 

 

 

Практические ситуации 

 

1. Ваш клиент  владеет  тремя большими магазинами. В каждом 

из них несколько  отделов. Все отделы  должны быть  детально  

проверены  по крайней мере один раз в пять лет. Более 

тщательно следует проверять  те отделы, где наиболее высок  

аудиторский риск. Известно, что в  прошлом году  в этих  

магазинах также был проведен  аудит. В каждом из магазинов  

существует отдел внутреннего контроля. 

 

Определите  какие действия  должен предпринять 

аудитор для оценки  риска. 

 

2. Установите, верны ли следующие утверждения: 

1.Финансовая отчетность не может быть верна на 100% 

2. Внутренний риск  может быть снижен в результате  

аудиторской проверки. 

3. Деятельность руководства  фирмы  оказывает влияние на 

внутренний риск. 

4. Внутренний риск  изменяется в зависимости от вида 

деятельности фирмы 

5. Аудитор  может снизить риск  при контроле путем внесения 

предположений по усовершенствованию  (в письмах 

руководству). 

6. Если внутренний и контрольный риски высоки, то также 

высок и риск необнаружения. 
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7. Если внутренний и контрольные риски  низки, то аудитор 

может снизить  степень детализации проверки. 

 

3.Система внутреннего контроля клиента не является 

достаточно эффективной, что позволяет оценить:  

 планируемый уровень риска контроля  - 50% 

 планируемый уровень неотъемлемого риска  - 85% 

 планируемый уровень риска не обнаружения -  30%. 

 

Определите планируемый уровень аудиторского режима. 

 

4.Аудитор предполагает, что внутрихозяйственный риск 

составляет 70%, риск контроля- 40%, риск необнаружения – 

10%. 

 

Рассчитайте приемлемый аудиторский риск 

 

5. В ТОО «Теледом» проводится аудит. 

Аудируемый субъект  имеет следующие  базовые показатели 

(тысяч тенге): 

 чистая прибыль – 150 000 

 доход от реализации – 80 000 

 капитал и резервы – 500 000 

 валюта баланса – 250 000. 

Процентная ставка уровня существенности установленная  

аудиторской организацией составляет: 

 чистая прибыль – 6% 

 доход от реализации– 2% 

 капитал и резервы – 7% 

 валюта баланса – 3%. 

 

Определите уровень существенности  для данного 

аудируемого субъекта. 
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6. Аудиторская фирма «Аудит-сервис» в торговой организации 

ТОО «Вэлта» проводит аудит. ТОО «Вэлта»  имеет следующие 

базовые показатели (тысяч тенге): 

 чистая прибыль – 500 000 

 доход от реализации - 750 000 

 капитал и резервы – 600 000 

 чистые активы – 900 000  

Процентная ставка уровня существенности 

установленная  аудиторской организацией «Аудит-сервис» 

составляет: 

 чистая прибыль – 5% 

 доход от реализации– 2% 

 капитал и резервы – 5% 

 чистые активы  – 4%. 

 

Используя первый метод определите уровень 

существенности для ТОО «Вэлта»  

 

7. Аудитор рассматривает отчет о прибылях и убытках  на 

предмет проверки возможного  пропуска сумм. Для этого 

аудитор  намерен  осуществить  проверку  на существенность и 

рассматривает возможность  проведения следующих 

аудиторских процедур: 

 Провести  выборку  представительных единиц 

(элементов)  из совокупности счетов на оплату и сверить 

их данные с накладными; 

 Произвести выборку представительных единиц из 

совокупности  накладных на реализацию товаров и 

сверить с выписанными счетами-фактурами; 

 Произвести выборку представительных  единиц  по 

счетам-фактурам на предмет проверки  по существу 

(полнота  и точность суммовых показателей); 

 Сверить сальдо дебиторов на конец отчетного периода. 

Какая процедура по проверке на существенность менее 

всего соответствует достижению цели? 
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8. В ТОО «Мир» проводится аудит. Аудируемый субъект  имеет 

следующие  базовые показатели (тысяч тенге): 

 чистая прибыль – 150 000 

 доход от реализации– 20 000 

 капитал и резервы – 360 000 

 валюта баланса – 128 000. 

Процентная ставка уровня существенности установленная  

аудиторской организацией составляет: 

 чистая прибыль – 4% 

 доход от реализации– 3% 

 капитал и резервы – 5% 

 валюта баланса – 6%. 

 

Определите уровень существенности  для данного 

аудируемого субъекта, двумя способами. 

 

9. В ТОО «Теремок» проводится аудит. Аудируемый субъект  

имеет следующие  базовые показатели (тысяч тенге): 

 чистая прибыль – 75 000 

 доход от реализации– 180 000 

 капитал и резервы – 458 000 

 чистые активы – 326 000. 

 Процентная ставка уровня существенности 

установленная  аудиторской организацией составляет: 

 чистая прибыль – 3% 

 доход от реализации– 5% 

 капитал и резервы – 4% 

 чистые активы – 5%. 

 

Определите уровень существенности  для данного 

аудируемого субъекта, если известно, что ТОО имеет 

проблемы с платежеспособностью. 
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10. В процессе планирования аудита необходимо  рассмотреть  

риск  существенных  искажений  в финансовой отчетности, 

возникающих в результате мошенничества или ошибок. 

 

Требуется: 

1. Дать определение термина «ошибка» 

2. Дать определение термина  «мошенничества» 

3. Изложить требования к ответственности руководства 

4. Изложить требования  к ответственности  аудитора 

5. Изложить  причину того, что риск необнаружения 

существенного искажения, возникающего в результате  

мошенничества, выше, чем риск необнаружения  

существенного  искажения, возникшего в результате ошибки. 

 

 

Тесты для самопроверки 

 

1. Вероятность того, что применяемые аудитором в ходе 

проверки, аудиторские процедуры не позволят обнаружить 

существующие искажения, имеющие существенный 

характер, характеризует: 

а)  риск контроля; 

б) неотъемлемый риск; 

в)  риск необнаружения;  

г) существенность; 

д) мошенничество 

 

2. Модель аудиторского риска являющаяся ключевым 

фактором аудиторского риска:  

а)  риск контроля; 

б) неотъемлемый риск; 

в)  риск необнаружения; 

г) существенность; 

д) аудиторский риск 
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  3.    Взаимосвязь компонентов аудиторского риска: 

a) внутрихозяйственный риск «х» риск контроля «х» риск 

необнаружения; 

б)  внутрихозяйственный риск «+» риск контроля «+» риск 

необнаружения; 

в) внутрихозяйственный риск «-» риск контроля «-» риск не-

обнаружения; 

г) внутрихозяйственный риск «+» риск контроля «х» риск не-

обнаружения; 

д) риск необнаружения «-» внутрихозяйственный риск «=» риск 

контроля. 

 

  4.   Конечной целью анализа рисков является оценка: 

a) риска необнаружения; 

б) аудиторского риска; 

в) неотъемлемого риска; 

г) риска внутреннего контроля; 

д) риска для клиента. 

 

  5.    Аудиторский риск: 

a)  вероятность наличия в финансовой отчетности невыявленных 

существенных ошибок и искажений; 

б) рассчитывается по формуле; 

в) определяется на основе тестирования; 

г) устанавливается по договоренности между клиентом и ау-

диторской организацией; 

д) неотъемлемая часть предпринимательской деятельности 

  

6. Чем выше неотъемлемый риск, тем ... риск необнаружения. 

a) ниже; 

б) выше; 

в) нет зависимости; 

г) больше; 

д)   меньше. 
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7. Под существенностью в аудите понимается: 

а) степень неправильного отражения данных учета и отчетности, 

искажающих смысл совершенных  хозяйственных операций; 

б) предельно допустимый уровень возможного искажения 

отдельной статьи или финансового показателя в отчетности; 

в) предварительная оценка вероятности искажений отчетности; 

г) все ошибки в финансовой отчетности; 

д) нет верного ответа. 

 

8. Профессиональное суждение аудитора о характере 

отмеченных в ходе проверки   отклонений и недостатков – это: 

а)  уровень существенности; 

б) качественная сторона существенности; 

в)  количественная сторона существенности; 

г) материальность; 

д) аудиторский риск.  

 

9. Аудиторские организации в ходе аудиторской проверки 

устанавливают достоверность отчетности с: 

a)  учетом аудиторского риска; 

б)  абсолютной точностью; 

в)  приблизительной точностью, исходя из принципа сущест-

венности; 

г) достоверностью 100%; 

д)  достоверностью 85%. 

 

10. Значение уровня существенности в ходе проверки: 

a) нужно корректировать; 

б) оно постоянно; 

в) можно корректировать только в сторону увеличения; 

г) уровень существенности не определяется в ходе аудита; 

д) правильного ответа нет. 
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11.  Мошенничество характеризуется: 

а) искажением  финансовой информации в результате 

арифметических (логических) погрешностей  или неправильного 

представления фактов  хозяйственной деятельности; 

б) неправильным  отражением  данных  учета, искажающим 

смысл хозяйственной операции; 

в) наличием условий  или событий, увеличивающих риск  

неправильной  оценки активов  или их хищения; 

г) предельным искажением финансовой отчетности предприятия 

д) нет верного ответа 

 

12. Обязан ли аудитор сообщать налоговым органам о вы-

явленных в ходе проверки нарушениях налогового 

законодательства? 

a)  не обязан; 

б) обязан по требованию налоговых органов; 

в) обязан по результатам проверки организации; 

г) может сообщить о крупных нарушениях; 

д) обязан сообщить после окончания аудиторской проверки. 

 

13. В случае выявления искажений финансовой отчетности 

экономического субъекта аудиторская организация должна: 

a) включить сведения о выявленных искажениях бухгалтерской 

отчетности в аудиторское заключение о недостоверности 

бухгалтерской отчетности; 

б)  оценить влияние искажений на достоверность проверяемой 

отчетности во всех существенных искажениях; 

в) выдать аудиторский отчет о недостоверности бухгалтерской 

отчетности; 

г) обратить в налоговые органы; 

д) верного ответа нет 

 

14. Максимально допустимый размер ошибочной суммы, 

которая может быть показана в отчетности и рассматриваться, 

как несущественная – это 

а) материальность; 
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б) аудиторский риск; 

в) аудиторская выборка; 

г) стратегия проверки; 

д) план проверки 

 

15. От каких факторов зависит предпринимательский риск: 

а) конкурентоспособность аудитора; 

б) финансовое состояние клиента; 

в) характер операций клиента; 

г) сроки проведения аудита; 

д) все верно 

 

16. Обязан ли аудитор сообщать налоговым органам о вы-

явленных в ходе проверки нарушениях налогового 

законодательства? 

a)  не обязан; 

б) обязан по требованию налоговых органов; 

в) обязан по результатам проверки организации; 

г) может сообщить о крупных нарушениях; 

д) обязан сообщить после окончания аудиторской проверки. 

 

17. Обязан ли аудитор сообщать налоговым органам о вы-

явленных в ходе проверки нарушениях налогового 

законодательства? 

a)  не обязан; 

б) обязан по требованию налоговых органов; 

в) обязан по результатам проверки организации; 

г) может сообщить о крупных нарушениях; 

д) обязан сообщить после окончания аудиторской проверки. 

 

18. Оценка превышения по отдельности и в сумме 

обнаруженных отклонений от величины уровня 

существенности.  

а)  уровень существенности; 

б) качественная сторона существенности; 

в)  количественная сторона существенности; 
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г) материальность; 

д) аудиторский риск.  

 

19. Назовите методы оценки аудиторского риска: 

а)  оценочный и количественный; 

б) оценочный и интуитивный; 

в)  количественный и качественный; 

г) подтверждающий и базирующийся на риске; 

д) статистический и нестатистический.  

 

20. Этот вид риска средний риск определяется в случае, когда 

система внутреннего контроля была оценена аудиторской 

фирмой как неэффективная и аудитор планирует детальные 

процедуры; 

а)  низкий риск; 

б) средний риск; 

в)  высокий риск; 

г) неэффективный риск; 

д) аудиторский риск 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 
 

Принят  
на конференции  

Палаты аудиторов Республики Казахстан  
20-21 июля 1995 г. 

 

Кодекс этики аудиторов Республики Казахстан 
 

ГЛОССАРИЙ 
 
           В данном Кодексе этики аудиторов Республики Казахстан 
указанные ниже выражения приведены в следующих значениях: 
РЕКЛАМА - передача общественности информации, 
касающейся услуг, оказываемых аудиторами с целью 
привлечения клиентов. 
СЧЕТ КЛИЕНТА - любой банковский счет, используемый 
исключительно для операций с денежными суммами клиентов. 
ДЕНЕЖНЫЕ СУММЫ КЛИЕНТОВ - любые денежные суммы, 
включая документы, дающие право на распоряжение деньгами, 
т.е. переводные векселя, простые векселя и 
товарораспорядительные документы, которые можно обратить в 
деньги, например, ценные бумаги на предъявителя, которые 
аудитор получает в процессе деятельности с целью хранения 
или выплаты согласно поручениям лица, от которого или от 
имени которого они были получены. 
КОМПАНИЯ - любые юридические лица (лицо), создаваемые с 
целью извлечения прибыли или без извлечения прибыли, 
включая головную компанию и все ее дочерние предприятия. 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ АУДИТОР - лицо, аттестованное 
квалификационной комиссией и получившее квалификационное 
свидетельство, в данное время занимающееся аудитом или 
выполняющее работу по бухгалтерскому учету, 
налогообложению, предоставляющее клиенту консалтинговые 
или другие профессиональные услуги подобного рода. 
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ПОЛУЧАТЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ - дочернее предприятие или 

хозяйствующий субъект, на которые инвестор имеет 

способность оказывать значительное влияние. 

ИНВЕСТОР - головная компания, главный партнер с 

неограниченной ответственностью, физическое лицо или 

корпорация, обладающие способностью оказывать значительное 

влияние на получателя инвестиций. 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ - сочетание беспристрастности и 

профессиональной честности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ - любые услуги по аудиту 

или связанным с ним областям, выполняемые аудитором, 

включая бухгалтерский учет, аудит, налогообложение, 

консультации по менеджменту и услуги по финансовому 

руководству. 

ПАБЛИСИТИ - сообщение обществу информации об аудиторе, 

не имеющее своей целью рекламирование его деятельности. 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ АУДИТОР - аудитор, которому 

действующий аудитор или его клиент передают аудит, 

консалтинговые услуги и услуги подобного рода для 

удовлетворения потребностей клиента. 

ОТЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ - занятие, требующее составления 

заключения аудитором по финансовой информации. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСЛУГ - подход к возможному клиенту с 

целью предложения профессиональных услуг. Прямой контакт с 

возможным клиентом (личный, почтой, через телефон). 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Палата аудиторов Республики Казахстан, признавая 

ответственность профессии аудитора и считая, что его роль 

состоит в обеспечении руководства, поощрении качественной 

работы, а также в способствовании гармонизации личности 

аудитора, приняла решение установить Кодекс этики аудиторов. 

2. Данный Кодекс этики устанавливает:  

- стандарты поведения аудиторов;  
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- фундаментальные принципы, которые должны соблюдаться 

аудиторами для достижения общих целей. 

3. Профессия аудитора характеризуется:  

- владением определенными профессиональными навыками, 

приобретенными в результате обучения и образования;  

- принятием обязанностей как по отношению к обществу в 

целом, так и по отношению к клиенту;  

- подходом к клиенту, который должен быть обязательно 

объективным;  

- оказанием персональных услуг, отвечающих самым высоким 

требованиям стандартов поведения и выполнения работы. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

 

4. Отличительной чертой профессии аудитора является 

осознание им своей ответственности перед обществом.  

Общественный интерес определяется как общественное 

благосостояние, во имя которого работает аудитор. Но 

удовлетворение потребности индивидуального клиента - это не 

конечная цель аудитора, так как аудиторские стандарты прежде 

всего определяются общественным интересом.  

- Аудиторы подтверждают достоверность и реальность 

финансовых отчетов, представленных финансовым органам и 

акционерам в качестве частичного обоснования займов или 

получения денежных средств;  

- Консультанты по налогам проверяют правильность уплаты 

налогов согласно налоговому законодательству. 

 

ЦЕЛЬ 

 

5. Цель профессии аудитора заключается в том, чтобы работать 

в соответствии с нормами высочайшего профессионализма для 

достижения максимального уровня эффективности в основном 

для удовлетворения потребностей общества. Это предполагает 

соблюдение четырех основных требований: 
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ДОСТОВЕРНОСТЬ  

Общество испытывает потребность в достоверности 

используемой информации и информационных систем. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  

Существуют требования к аудиторам как профессионалам в 

области аудита, которые могут быть ясно определены 

клиентами, работодателями и другими заинтересованными 

сторонами. 

КАЧЕСТВО УСЛУГ  

Необходима гарантия того, что все услуги, оказываемые 

аудитором, выполняются в соответствии с самыми высокими 

требованиями стандартов. 

ДОВЕРИЕ  

Пользователи услуг аудитора должны быть уверены в том, что 

он никогда не нарушит принципы профессиональной этики, на 

которой базируются предоставляемые услуги. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

6. Для того чтобы достигнуть цели, стоящей перед аудитором, 

необходимо выполнить ряд определенных условий или 

принципов. 

Ими являются: 

ЧЕСТНОСТЬ  

Аудитор должен быть честным при выполнении своих 

профессиональных обязанностей. 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ  

Аудитор должен быть справедливым и не допускать, чтобы 

предрассудки, предвзятость и другие факторы оказывали 

влияние на объективность. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

Аудитор, соглашаясь оказать услуги, должен быть уверен, что у 

него достаточный уровень профессиональной компетентности, 

знания и навыков для выполнения данного задания, в противном 

случае он должен воздержаться от их выполнения.  

Аудитор должен оказывать профессиональные услуги с 
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должным вниманием, компетентностью и усердием, иметь 

постоянную потребность развивать профессиональные знания и 

навыки, поддерживая их на уровне требуемых для того, чтобы 

гарантировать, что клиент получает компетентные и 

профессиональные услуги, основанные на современных 

разработках в практике и законодательстве. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

Аудитор не имеет права без согласия проверяемого субъекта 

разглашать информацию, полученную в ходе оказания 

профессиональных услуг, включая коммерческую тайну, за 

исключением случаев передачи результатов проверки 

собственнику либо органу, назначившему проверку. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

Аудитор должен действовать в соответствии с хорошей 

репутацией профессии, воздерживаясь от любого поведения, 

дискредитирующего профессию. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ  

Аудитор должен выполнять профессиональные услуги согласно 

соответствующим профессиональным стандартам, 

провозглашенным:  

- Международными стандартами по аудиту (МСА).  

- Палатой аудиторов Республики Казахстан.  

- Соответствующими законодательными и нормативными 

актами. 

7. Аудиторы должны быть и являются свободными от любой 

заинтересованности, несовместимой с честностью, 

объективностью и независимостью 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЪЕКТИВНОСТЬ 

 

1.1. Принцип объективности аудиторов налагает на аудиторов 

обязательство быть справедливыми, честными и независимыми. 

1.2. Аудитор выступает в различных качествах, но при этом он 

должен всегда демонстрировать свою объективность и 

профессионализм, избегать какой-либо зависимости своих 

суждений от суждений других лиц. 
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1.3. При выборе ситуаций, относящихся к объективности, 

особое внимание необходимо уделить следующим факторами: 

а) аудитор будет сталкиваться с ситуациями, которые не 

исключают возможности давления на них, что может повлиять 

на их объективность; 

б) следует избегать взаимоотношений, которые допускают 

предвзятость или нарушают объективность проверки; 

в) аудитор обязан гарантировать, что персонал, привлеченный к 

проверке, соблюдает объективность. 

 

РАЗДЕЛ 2. РАЗРЕШЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

 

2.1. Время от времени аудитор сталкивается с ситуациями, 

которые приводят к возникновению этических конфликтов, они 

могут возникать от относительно простой проблемы до случаев 

мошенничества и незаконных действий. 

2.2. Приведем пример отдельных факторов, когда обязанности 

аудитора могут войти во внутреннее или внешнее противоречие: 

- Может возникнуть давление со стороны управляющего, 

директора или партнера, а также когда имеют место семейные 

или личные взаимоотношения, которые могут привести к 

возможности давления, оказываемого на них.  

- Аудитора могут попросить действовать вопреки техническим 

или профессиональным стандартам.  

- Может возникнуть дилемма подчиненности между 

начальником аудитора и требуемыми профессиональными 

стандартами поведения.  

- Может возникнуть конфликт, когда публикуется информация, 

вводящая в заблуждение, но которая выгодна клиенту. 

2.3. При разрешении важных этических вопросов аудитор 

должен соблюдать установленную политику организации, на 

которую они работают, для того, чтобы найти решение данного 

конфликта. Если эта политика не разрешает этического 

конфликта, следует предпринять следующее:  

- Проанализировать проблему конфликта с непосредственным 

начальником. Если проблема не разрешается и аудитор решит 
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обратиться к следующему, более высокому уровню руководства, 

то непосредственный начальник должен быть осведомлен о 

принятом решении. В случае, если начальник вовлечен в 

конфликтную ситуацию, аудитор должен поднять этот вопрос 

перед следующим вышестоящим уровнем руководства вплоть 

до совета директоров, учредителей, акционеров.  

- Обратиться за рекомендациями и советом на 

конфиденциальной основе к независимому консультанту или в 

Палату аудиторов Республики Казахстан для того, чтобы 

получить разъяснение дальнейшего поведения.  

- Если этический конфликт по-прежнему существует после 

прохождения всех уровней и аудитор не имеет иной 

возможности разрешения конфликта, как только уволиться из 

организации, он обязан предоставить информационный 

меморандум представителю этой организации и Палате 

аудиторов Республики Казахстан. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

 

3.1. Согласно параграфу 6 Введения настоящего документа 

аудиторы не должны давать согласие на оказание 

профессиональных услуг, осуществлять которые они 

некомпетентны, до тех пор, пока они не получат 

соответствующей компетентной консультации и помощи от 

других экспертов-аудиторов, адвокатов, инженеров, геологов и 

т.д., что позволит им удовлетворительно оказать такие услуги. 

3.2. Профессиональная компетентность может быть разделена 

на две отдельные стадии: 

а) Приобретение профессиональной компетентности.  

Приобретение профессиональной компетентности 

первоначально требует высокого уровня общего образования, за 

которым следуют специальное образование, подготовка и 

проверка знания соответствующих учебных дисциплин, 

связанных с данной профессией, а также наличие стажа работы. 

б) Поддержание профессиональной компетентности на должном 

уровне.  
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1) Поддержание профессиональной компетентности на должном 

уровне требует постоянного обновления знаний, включая 

изучение соответствующих международных стандартов по 

учету, аудиту и других законодательных и инструктивных 

материалов, что требует постоянного (раз в два года) 

проведения переподготовки кадров через курсы, утвержденные 

Палатой аудиторов Республики Казахстан.  

2) Аудитор для гарантии качества проверки должен проводить 

ее в соответствии с Международными стандартами по аудиту. 

 

РАЗДЕЛ 4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Аудитор обязан соблюдать конфиденциальность 

информации о делах клиента, полученной в процессе оказания 

профессиональных услуг. Это обязательство сохраняется даже 

после завершения отношений между аудитором и клиентом. 

4.2. Аудитор всегда должен соблюдать конфиденциальность, за 

исключением передачи результатов проверки клиенту либо 

органу, назначившему проверку. 

4.3. Аудитор обязан обеспечить соблюдение принципа 

конфиденциальности со стороны персонала, работающего под 

его контролем, и лиц, предоставляющих консультации и 

оказывающих дополнительную профессиональную помощь. 

4.4. Конфиденциальность подразумевает также, что аудитор, 

получающий информацию в процессе работы, не использовал и 

не имел намерений использовать информацию в личных целях 

или в интересах третьей стороны. 

4.5. Аудитор имеет доступ к большому количеству 

конфиденциальной информации о делах клиента, недоступной 

вниманию широкой общественности. В связи с этим аудитор 

несет ответственность за несанкционированное разглашение 

служебной информации. Это не относится к раскрытию 

информации в связи с выполнением непосредственных 

обязанностей аудитора в соответствии с Международными 

стандартами по аудиту. 

Примеры таких моментов: 
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а) Раскрытие санкционировано. Когда клиентом дано 

разрешение на раскрытие информации, интересы всех 

заинтересованных сторон, включая третью сторону, должны 

быть учтены. 

б) Раскрытие обусловлено требованиями закона:  

- составление документов или представление доказательств в 

ходе судебного разбирательства,  

- передача результатов проверки органу, назначившему ее. 

в) Профессиональная обязанность разглашения информации 

существует в тех случаях, если это требуется:  

- для соблюдения Казахстанских стандартов по аудиту и 

этических требований;  

- для защиты профессиональных интересов аудитора в процессе 

судебного разбирательства;  

- для проверки соответствия качества работы в случае 

поступления жалобы или претензий в Палату аудиторов 

Республики Казахстан;  

- для ответа на опрос или расследование (представленных 

официально), предпринятые Палатой аудиторов или 

Квалификационной комиссией при Министерстве финансов 

Республики Казахстан. 

 

РАЗДЕЛ 5. НАЛОГОВАЯ ПРАКТИКА 

 

5.1. Задачей аудитора, оказывающего профессиональные услуги 

в области налогообложения, является создание режима 

наибольшего благоприятствования для клиента. 

Предоставляемые услуги должны быть профессионально 

грамотными, ни при каких обстоятельствах не нарушать 

принципов честности и объективности, и при составлении 

заключения аудитор должен руководствоваться законом. 

Сомнение может быть разрешено в пользу клиента в том случае, 

если имеется обоснованное подтверждение. 

5.2. Аудитор не должен предоставлять клиенту гарантию того, 

что подготовленная налоговая декларация и предлагаемые 

рекомендации по налогам не подлежат сомнению. Наоборот, 
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аудитор должен убедиться в том, что клиенту известно об 

ограничениях, присущих консультациям по налогам или 

услугам, оказываемым в связи с налогообложением, с тем, 

чтобы вследствие неправильного толкования выражение мнения 

не принималось бы за непреложную истину. 

5.3. Аудитор, который составляет или принимает участие в 

составлении налоговой декларации, должен уведомить клиента 

о том, что ответственность за содержание декларации 

возлагается в первую очередь на клиента. Аудитор должен 

предпринять все необходимые меры для того, чтобы правильно 

подготовить налоговую декларацию на основе полученной 

информации. 

5.4. Налоговые консультации или мнения о существенных 

последствиях, предоставленные клиенту, должны быть 

оформлены в виде письменных предложений. 

5.5. Аудитор не должен принимать участие в составлении отчета 

или налоговой декларации, если есть основание считать, что 

имеет место: 

а) ложная информация; 

б) недостоверная информация; 

в) пропуски или отсутствие ясности в информации, которая 

должна быть предоставлена, вводящие в заблуждение налоговые 

органы. 

5.6. Аудитор может составлять налоговые декларации, 

используя учетные предварительные оценки, если такая 

практика применялась, или в том случае, когда нерационально 

при определенных обстоятельствах получать точные данные. 

При использовании предварительных учетных оценок не 

следует стремиться к излишней точности. Аудитор должен быть 

удовлетворен тем, что оцениваемые суммы являются при 

данных обстоятельствах обоснованными. 

5.7. Составляя налоговую декларацию, аудитор может 

полагаться на информацию, предоставленную клиентом, при 

условии, что информация является обоснованной. Хотя не 

требуется изучение или анализ документов и других 

доказательств в подтверждение информации, аудитор должен в 
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определенных случаях поощрять представление таких 

подтверждающих сведений. Кроме того, аудитор обязан: 

а) использовать декларации клиента за прошлые годы, если это 

возможно; 

б) наводить соответствующие справки, когда представленная 

информация вызывает сомнения в своей правильности и 

полноте; 

в) ссылаться на записи в бухгалтерских отчетах и документах. 

5.8. Если аудитору становится известно о существенной ошибке 

или опущении информации в налоговой декларации за 

предшествующий год (к которой аудитор может иметь или не 

иметь отношения) или о том, что требуемая налоговая 

декларация не была представлена, то аудитор обязан: 

а) немедленно сообщить об этом клиенту и порекомендовать 

поставить в известность налоговые органы. Без 

соответствующего разрешения клиента аудитор не может 

сообщить налоговым органам подобную информацию; 

б) если клиент не предпринимает действий для того, чтобы 

исправить ошибку, аудитор должен:  

- сообщить клиенту, что для аудитора не представляется 

возможным продолжать работу по той налоговой декларации 

или другой относящейся к делу информации;  

- рассмотреть, насколько совместимы продолжающиеся 

отношения с клиентом с профессиональными обязанностями 

аудитора; 

в) если аудитор считает, что профессиональные отношения с 

клиентом могут быть продолжены, то должны быть 

предприняты все надлежащие меры для предотвращения 

повторного появления ошибки в последующих налоговых 

декларациях. 

 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. При рассмотрении применения этических требований в 

международной практике может возникнуть ряд ситуаций. Тот 

факт, что аудитор является представителем профессиональной 
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организации только в одном государстве или в дополнение к 

этому является представителем профессиональной организации 

в том государстве, где он оказывает услуги, не должен влиять на 

способ разрешения каждой отдельной ситуации. 

6.2. Аудитор, получивший диплом в одном государстве, может 

проживать в другом государстве или может временно пребывать 

в нем с целью оказания профессиональных услуг. В любом 

случае аудитор должен оказывать профессиональные услуги в 

соответствии с Международными стандартами по аудиту и 

этическими требованиями. 

6.3. Если аудитор оказывает услуги в зарубежном государстве и 

этические требования зарубежного государства отличаются от 

требований Казахстана, следует руководствоваться следующими 

положениями: 

а) если этические требования государства, в котором 

предоставляются услуги, менее жестки, чем Кодекс этики 

аудиторов Казахстана, должен применяться Кодекс этики 

аудиторов Казахстана; 

б) если этические требования государства, в котором 

предоставляются услуги, жестче, чем Кодекс этики аудиторов 

Казахстана, то должны применяться этические требования 

государства, в котором оказываются услуги. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПАБЛИСИТИ 

 

7.1. Желательно, чтобы общественность имела представление о 

видах услуг, оказываемых аудитором. Следовательно, 

организации члену Палаты аудиторов не запрещается сообщать 

такую информацию обществу на формально установленной 

основе, т.е. от имени организации - члена Палаты аудиторов 

Республики Казахстан. 

7.2. Следующие примеры иллюстрируют обстоятельства, при 

которых допускается паблисити самим аудитором или от его 

имени, а также вопросы, которые следует рассматривать в связи 

с этим. 
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АУДИТОР В ПОИСКАХ РАБОТЫ  ИЛИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

 

 Аудитор может проинформировать заинтересованные 

стороны через любое средство массовой информации о том, что 

он желал бы вступить в товарищество или получить должность. 

Аудитор не должен, однако, объявлять поиск работы по 

субконтракту таким образом, который может быть истолкован, 

как "покупка" клиентов. Объявление поиска работы по 

субконтракту приемлемо только через профессиональную 

прессу и при том условии, что не разглашается ни имя аудитора, 

ни его адрес, ни номер телефона. Аудитор может обратиться с 

письмом или встретиться с другим аудитором в поисках работы 

или трудоустройства. 

 

СПРАВОЧНИКИ 

 

 Имя аудитора может быть включено в справочник при 

условии, что ни справочник в целом, ни конкретная запись не 

преследуют рекламных целей в отношении аудиторов, 

включенных в список. Записи должны ограничиваться адресом, 

номером телефона, данными об опыте работы, а также любой 

другой информацией, необходимой для того, чтобы связаться с 

лицом или организацией, указанными в записи. 

 

КНИГИ, СТАТЬИ, ИНТЕРВЬЮ, ЛЕКЦИИ,  ВЫСТУПЛЕНИЯ 

НА РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 

 Аудиторы, которые являются авторами книг или статей 

на профессиональную тему, могут указывать свое имя и 

профессиональную квалификацию, а также наименование своей 

организации, но при этом не должны представлять никакой 

информации в отношении услуг, которые оказывает фирма.  

Аналогичные требования предъявляются к участию аудитора в 

лекциях, интервью, радио и телевизионных передачах на 

профессиональную тему. Высказывания или публикации 
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аудиторов должны отражать объективное профессиональное 

видение обсуждаемой проблемы, а не рекламу их самих или их 

фирмы. Аудиторы обязаны приложить максимум усилий для 

того, чтобы те работы, которые выходят в свет, полностью 

отвечали этим требованиям. 

 

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ, СЕМИНАРЫ И Т.Д. 

 

 Аудитор может пригласить клиентов, персонал или 

других аудиторов на учебные курсы или семинары, проводимые 

в целях оказания помощи персоналу. Другие лица на подобные 

мероприятия не приглашаются, за исключением лиц, 

получивших разрешение и действующих по собственной 

инициативе. Это требование не должно препятствовать 

аудиторам оказывать услуги подобного рода другим 

профессиональным организациям, обществам или 

образовательным учреждениям, которые организуют курсы для 

своих сотрудников и общественности. Однако в любых 

брошюрах или документах, выпущенных в этой связи, не 

следует уделять чрезмерного внимания имени аудитора 

 

БРОШЮРЫ И ДОКУМЕНТЫ,  

СОДЕРЖАЩИЕ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

 

 Разрешен выпуск брошюр и документов, которые 

содержат техническую информацию в помощь персоналу или 

клиентам и упоминают имя аудитора. 

 

РАЗДЕЛ 8. НЕЗАВИСИМОСТЬ 

 

8.1. При выполнении задания по составлению отчетности 

аудиторы должны быть независимыми как реально, так и 

формально. 

8.2. Далее приводятся несколько ситуаций, которые в связи с 

фактической или формальной недостаточностью независимости 
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могут дать стороннему наблюдателю основание усомниться в 

независимости аудитора. 

 

ФИНАНСОВАЯ СВЯЗЬ С КЛИЕНТОМ 

 

8.3. Финансовая связь с клиентом отрицательным образом 

скажется на независимости аудитора и может привести 

наблюдателя к заключению о том, что его независимость 

утрачена. Подобная связь может иметь место в целом ряде 

случаев, например: 

а) при непосредственной финансовой заинтересованности в 

делах клиента; 

б) через непрямую материальную финансовую 

заинтересованность в клиенте, например, если аудитор является 

доверенным лицом любого доверительного фонда, или 

распорядителем, или попечителем любого имущества, и этот 

фонд или имущество имеет финансовую заинтересованность в 

компании клиента; 

в) через займы, выданные клиенту или полученные от клиента 

или от какого-либо должностного лица, руководителя или 

крупного акционера компании-клиента; 

г) имея финансовую заинтересованность в совместном 

предприятии с клиентом или служащим(и) клиента; 

д) имея финансовую заинтересованность в лице, которое не 

является клиентом, но является инвестором клиента или 

получает инвестиции от клиента. 

 

Комментарий 

 Независимость будет нарушена, если аудитор имеет или 

намеревается получить прямой или косвенный материальный 

финансовый интерес в компании, для которой аудитор 

оказывает профессиональные услуги, требующие 

независимости. Прямая финансовая заинтересованность 

включает также заинтересованность аудитора, состоящего с 

заказчиком (собственником или руководителем проверяемого 
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хозяйствующего субъекта) в отношении близкого родства или 

супружества.  

 Когда аудитор лично держит акции или рекомендует 

инвестирование средств в акции клиента от имени третьей 

стороны, например доверительного фонда, возникает опасность 

для формальной независимости. Это происходит вследствие 

того, что ответственность аудитора перед третьей стороной 

может вступить в противоречие с ответственностью аудитора 

перед его клиентом.  

 В случае владения акциями доверенного лица, если 

аудитор или его партнер, такой же аудитор, супруга или 

ближайший родственник аудитора или его партнера являются 

доверенным лицом доверительного фонда и его доля в акциях 

является существенной в сравнении с размером всего 

акционерного капитала компании или общих активов 

доверительного фонда, аудитор не имеет права выполнять 

задание по отчетности данной компании. Это же правило 

применимо в отношении должностных лиц и управляющих 

любой формы собственности.  

 Акции клиента могут быть невольно приобретены в тех 

случаях, когда аудитор получает их в наследство, вступает в 

брак с акционером или в случае слияния компаний. В таких 

случаях от акций следует избавиться в самые короткие сроки 

или же аудитор должен отклонить любые дальнейшие задания 

по составлению отчетности данной компании.  

Ни аудитор, ни его супруга или его близкий родственник не 

должны предоставлять клиенту займов, гарантий по займам 

клиента, принимать займы от клиента или иметь займы, 

гарантированные клиентом. Это не относится к займам, 

предоставляемым банками или другими финансовыми 

учреждениями, когда они оформляются согласно 

установленным процедурам, срокам и требованиям; закладным 

на дома, текущим или депозитным счетам в банках, 

строительных обществах и т.д.  

 Когда лицо, не являющееся клиентом, получает 

материальные инвестиции от клиента аудитора, любая прямая 
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или косвенная материальная финансовая заинтересованность 

аудитора в лице, не являющемся клиентом, но получающем 

инвестиции от клиента аудитора, будет считаться нарушением 

независимости аудитора по отношению к клиенту. Таким же 

образом, когда клиент получает материальные инвестиции от 

лица, не являющегося клиентом, любая прямая или косвенная 

материальная финансовая заинтересованность аудитора в лице, 

не являющемся клиентом, но вкладывающем инвестиции, будет 

считаться нарушением независимости аудитора по отношению к 

клиенту.  

 Другие взаимоотношения, такие, как совместные 

предприятия клиента и лица, не являющегося клиентом, могут 

повлиять на проявления независимости. Как правило, при 

существовании совместного предприятия нематериальная 

финансовая заинтересованность аудитора в инвесторе, не 

являющемся клиентом, не нарушает независимости аудитора по 

отношению к клиенту-инвестору, при условии, что аудитор не 

может оказать сколько-нибудь значительного влияния на 

инвестора, не являющегося клиентом. Если аудитор не 

осведомлен и не имеет доступа к информации о финансовой 

заинтересованности или взаимоотношениях между совместными 

предприятиями, то независимость аудитора не будет считаться 

нарушенной.  

 В целом, аудитор должен быть независим от клиента, 

всех головных компаний и дочерних предприятий. 

 

НАЗНАЧЕНИЯ В КОМПАНИЯХ 

 

8.4. Если аудитор является или являлся во время выполнения 

работы над заданием или в период времени, непосредственно 

предшествующий выполнению задания: 

а) членом правления, должностным лицом или служащим 

компании; 

б) партнером, лицом, нанятым на работу членом правления, 

должностным лицом или служащим компании, то будет 

считаться, что он имеет заинтересованность, которая может 
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уменьшить степень независимости при составлении отчетности 

данной компании. 

 

Комментарий 

 Обычно в таких ситуациях запрещается назначать таких 

лиц аудиторами данных компаний. В вышеописанной ситуации 

предлагается, чтобы период времени, непосредственно 

предшествующий назначению, составлял не менее двух лет. 

 

ОКАЗАНИЕ КЛИЕНТАМ ПРОЧИХ УСЛУГ 

 

8.5. Когда аудитор, в дополнение к выполнению аудиторских и 

других функций по составлению отчетности, оказывает клиенту 

прочие услуги, он не должен выполнять руководящих функций 

и принимать руководящих решений, ответственность за которые 

остается за советом директоров и администрацией. 

 

Комментарий 

 Для аудитора естественно предлагать своим клиентам 

другие услуги по финансовым вопросам и менеджменту, 

поскольку во время работы они уже достаточно хорошо 

ознакомились с бизнесом клиента. Многие компании (особенно 

небольшие) оказались бы в невыгодном положении, если бы они 

не имели возможности получить от своих аудиторов 

дополнительные услуги. Оказывая профессиональные услуги, 

аудиторы предоставляют различные рекомендации, а также 

предоставляют рекомендации по налогам. Более того, аудит 

включает в себя проверку системы внутреннего контроля, 

которая обязательно содержит предложения по улучшению 

работы.  

 Услуги, оказываемые аудитором в качестве консультаций 

по менеджменту и налогообложению, являются 

консалтинговыми услугами. Такие услуги не должны 

узурпировать руководящие функции компаний клиентов. 

Оказание консалтинговых услуг аудитором не повлияет на его 

независимость при условии, что не происходит вмешательства 
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аудитора и аудитор не взял на себя ответственность за решения, 

принятые администрацией. Аудитор должен соблюдать 

осторожность в том, чтобы не выйти за пределы 

консалтинговых функций и не вторгнуться в сферу принятия 

руководящих решений. Аудитор, рекомендовавший внедрение 

системы учета товарных запасов, должен выполнить обычную 

аудиторскую проверку работы системы, поскольку, если не 

будет предпринято общепринятых аудиторских действий в 

отношении этой системы, это окажет отрицательное воздействие 

на компетенцию и независимость аудитора.  

 Если аудитор занимается подготовкой учетных 

документов для клиента, должны соблюдаться следующие 

требования: 

а) Аудитор не должен состоять с клиентом в каких-либо 

отношениях и не должен принимать участия в каких-либо 

столкновениях интересов; это привело бы к нарушению 

честности или независимости. 

б) Клиент должен нести ответственность за финансовые отчеты. 

в) Аудитор не должен выступать в роли служащего, 

работающего по найму, или руководства при выполнении 

учетно-счетных операций предприятия. 

г) Идеальный вариант - если сотрудники, участвующие в 

подготовке документов учета, не принимают участия в проверке 

этих документов. Тот факт, что аудитор обрабатывал 

определенные документы, не исключает необходимости 

проведения основательных аудиторских проверок. 

 

ЛИЧНЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

8.6. Личные и семейные отношения могут повлиять на 

независимость аудитора. Необходима гарантия того, что при 

выполнении служебных обязанностей на аудитора не будут 

влиять семейные или личные взаимоотношения. 
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Комментарий 

 Практически невозможно подробно описать в 

требованиях этики допустимую степень личных 

взаимоотношений между аудитором и клиентом или 

руководящими лицами (директором, первым руководителем, 

менеджером по финансам либо официальным представителем) и 

клиентом.  

 К примеру, это может произойти, если аудитор имеет 

взаимный деловой интерес с должностным лицом или 

служащим клиента, или же имеет материальный интерес в 

совместном с клиентом предприятии.  

 Родственные отношения, которые всегда несут в себе 

неприемлемую угрозу независимости, представляют собой такие 

отношения, когда аудитор, его партнер или служащий, занятый 

составлением отчетности для клиента, является в то же время 

супругом или близким родственником клиента. 

 

ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 

 

8.7. В тех случаях, когда получение оплаты от клиента или 

группы клиентов составляет большую долю общего годового 

дохода аудитора или аудиторской фирмы, зависимость от такого 

клиента или группы клиентов может поставить под сомнение 

независимость аудитора или аудиторской фирмы. 

 

Комментарий 

 Когда годовой доход по контракту является 

единственной или незначительной частью совокупного дохода, 

аудитор должен внимательно проанализировать, не нарушен ли 

принцип независимости. Подобная ситуация может возникнуть, 

если оплата за оказание профессиональных услуг остается 

невыплаченной на протяжении значительного периода времени, 

особенно если большая часть оплаты не выплачена перед 

опубликованием заключения аудитора на будущий год. 

Допустимые отклонения делаются для молодых аудиторов, 

которые еще только утверждаются в профессии, или же для 
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аудиторов, которые намерены прекратить операции. 

Исключения могут быть сделаны для филиалов, которые 

работают с одним клиентом или группой клиентов. Например, 

если какой-либо филиал производит аудит финансовых отчетов 

клиента в целом и этот клиент составляет основную часть 

бизнеса филиала. В этих условиях профессиональные услуги, 

оказываемые этому клиенту или группе клиентов, должны 

анализироваться партнером из другого офиса. 

 

ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ, ЗАВИСИМАЯ  

ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ФАКТОРОВ 

 

8.8. Принимая во внимание положения параграфа 8.9, 

профессиональные услуги (аудит) не должны предлагаться или 

предоставляться клиенту по соглашению, в соответствии с 

которым оплата будет выплачена только в случае достижения 

какого- либо определенного результата или обусловлена 

какими-либо другими обстоятельствами. На консалтинговые 

услуги по аудиту данный пункт не распространяется. 

 

Комментарий 

 Оплата не является зависимой от непредвиденных 

факторов, если она назначена судом или в соответствии с 

законом каким- либо другим органом государственной власти.  

Оплата, основанная на процентном отношении или другой 

подобной ему основе, расценивается как зависимая от 

непредвиденных факторов. 

 

ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

 

8.9. Принятие товаров и услуг от клиента может 

рассматриваться как угроза независимости. Излишнее 

гостеприимство таит в себе аналогичную угрозу. 
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Комментарий 

 Аудитор не должен принимать товаров и услуг от 

клиента, за исключением имеющих отношение к работе. Это же 

относится к его супругу и близким родственникам. Следует 

избегать гостеприимства и подарков, выходящих за пределы 

обычной вежливости. 

 

БЫВШИЕ ПАРТНЕРЫ 

 

8.10. Аудитор - участник любой формы организации 

аудиторской деятельности может оставить фирму, уволиться, 

выйти на пенсию или продать свою фирму. В таком случае 

допускается принять предложение работы у клиента той 

аудиторской фирмы, по отношению к которой данное лицо 

является бывшим партнером, при проведении аудита или других 

заданий по составлению отчетности, выполняемых компанией. 

В таком случае независимость не будет ущемлена. 

а) Денежные выплаты бывшему партнеру за его долю, а также 

причитающиеся выплаты в связи с уходом производятся в 

соответствии с графиком, отражающим дни и суммы выплат. 

Кроме того, причитающиеся суммы не должны вызывать 

сомнения в способности фирмы погасить в любое время 

задолженность без ущерба для дальнейшей нормальной 

деятельности. 

б) Бывший партнер не принимает участия в оставленном деле 

или профессиональной деятельности, независимо от того, 

получил он компенсацию или нет. Проявлениями участия 

бывшего партнера считается предоставление ему рабочего места 

в офисе и создание соответствующих удобств. 

 

ТЕКУЩИЙ ИЛИ ПРЕДСТОЯЩИЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

8.11. Судебное разбирательство между аудитором и клиентом 

может нарушить нормальные взаимоотношения с клиентом до 

такой степени, что может быть ущемлена независимость и 

объективность аудитора. 
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Комментарий 

 Возбуждение клиентом судебного разбирательства по 

делу аудитора, а также возбуждение судебного процесса 

аудитором о совершении, к примеру, мошенничества или 

обмана со стороны должностных лиц компании или о 

проведении аудитором проверки в компании клиента, не 

отвечающего существующим стандартам, будет расцениваться 

как нарушение независимости. Подобное возбуждение, или 

вероятность его возникновения, или объявленное намерение 

подать судебный иск против аудитора в отношении дел 

компании, или, наоборот, аудитором против компании, могут 

поставить аудитора и компанию в такое положение, которое 

может повлиять на объективность аудитора. Таким образом 

может быть оказано отрицательное влияние на способность 

честно и беспристрастно выполнять задания по составлению 

отчетности компании. В то же время существование таких 

действий (или нависшая угроза их существования) может 

повлиять на желание руководства компании раскрывать 

аудитору соответствующую информацию. 

 

РАЗДЕЛ 9. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ И 

КОМИССИОННЫЕ 

 

9.1. Аудиторы, оказывающие клиентам профессиональные 

услуги, принимают на себя обязательство оказывать такие 

услуги честно и объективно и согласно существующим 

стандартам. Это обязательство может быть реализовано путем 

применения профессиональных навыков и знаний, 

приобретенных аудиторами во время обучения и во время 

работы. Аудитор имеет право на оплату оказанных услуг. 

 

ОПЛАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

9.2. Оплата должна справедливо отражать стоимость услуг 

профессионального характера, оказанных клиенту, а также 

принимать во внимание: 
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а) навыки и знания, необходимые для данного вида 

профессиональных услуг; 

б) уровень подготовки и наличие делового опыта у лиц, 

непосредственно занятых оказанием профессиональных услуг; 

в) время, затраченное каждым лицом, занятым оказанием 

профессиональных услуг; 

г) уровень ответственности, необходимый для оказания данных 

услуг. 

9.3. Обычно оплата за оказание профессиональных услуг 

исчисляется на основе соответствующих почасовых или 

дневных расценок для каждого лица, занятого оказанием 

профессиональных услуг. Эти расценки должны основываться 

на принципе, согласно которому организация работы, 

деятельность и услуги, оказываемые аудитором клиенту, 

правильно спланированы, контролируются и управляются 

должным образом. При этом необходимо принимать во 

внимание положения параграфа 9.2. Для каждого аудитора 

необходимо определить соответствующие расценки. 

9.4. Аудитор не должен указывать, что в настоящий момент или 

в будущем определенные профессиональные услуги будут 

оказываться либо за установленную (фиксированную) оплату, 

примерную оплату или оплату в определенных пределах, если в 

настоящий момент есть вероятность существенного возрастания 

этой оплаты и будущему клиенту об этом неизвестно. 

9.5. При оказании клиенту профессиональных услуг может быть 

необходимо и целесообразно договориться о стоимости услуг 

заранее. В таком случае аудитор должен рассчитать оплату, 

принимая во внимание положения параграфов 9.2-9.4. 

9.6. Не будет считаться неправильным, если аудитор 

соглашается на меньшую оплату по сравнению с той, которая 

была назначена предшествующему аудитору за аналогичные 

услуги, при условии, что при начислении оплаты принимались 

во внимание положения параграфов 9.2-9.4. 
9.7. Как определено в параграфе 8.8, "профессиональные услуги 
(аудит) не должны предлагаться или предоставляться клиенту 
по соглашению, в соответствии с которым оплата будет 
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выплачена только в случае достижения какого-либо 
определенного результата или обусловлена какими-либо 
другими обстоятельствами". 
 
Комментарий 
 Оплата не считается зависимой от непредвиденных 
обстоятельств, если она назначена судом или какими-либо 
другими органами государственной власти.  
Оплата, установленная на основании процентной ставки или на 
аналогичной основе, считается зависимой от непредвиденных 
обстоятельств, за исключением тех случаев, когда она 
разрешена законом или одобрена Палатой аудиторов 
Республики Казахстан в качестве общепринятой практики для 
определенных услуг профессионального характера. 
 
9.8. Предшествующие параграфы касаются оплаты согласно 
договору. Переменные издержки любого вида, особенно 
командировочные расходы, относящиеся непосредственно к 
оказанию профессиональных услуг определенному клиенту, 
обычно относятся на счет клиента в дополнение к оплате за 
услуги профессионального характера. 
9.9. Прежде чем нанять аудитора, в интересах клиента и самого 
аудитора необходимо четко определить порядок, желательно в 
письменном виде, в соответствии с которым производится 
расчет оплаты и выписка счетов во избежание любых 
недоразумений (см. МСА «Условия проведения аудита (Письмо-
обязательство)». 
 

КОМИССИОННЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
 

9.10. Оплата или получение комиссионных вознаграждений 
аудитором может нарушить объективность и независимость. 
Аудитор не должен платить кому-либо комиссионные за 
привлечение клиента, а также сам не должен получать 
комиссионные за направление клиента третьей стороне. 
Аудитор не должен получать какие-либо комиссионные за 
передачу клиенту продукции или услуг других лиц. 
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9.11. Оплата и получение вознаграждений между аудиторами за 

посредничество, когда не оказывались никакие услуги 

профессионального характера, расцениваются как 

комиссионные в соответствии с параграфом 9.10. 

9.12. Аудитор может подписать соглашение о приобретении 

одной части или всей фирмы, что потребует выплат отдельным 

лицам, ранее занятым в аудиторской фирме, либо выплат их 

наследникам. Такие выплаты не считаются комиссионными в 

соответствии с параграфом 9.10. 

 

РАЗДЕЛ 10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  НЕСОВМЕСТИМАЯ  

С ПРАКТИКОЙ АУДИТОРА 

 

10.1. Аудитор не должен одновременно заниматься любыми 

другими видами деятельности, которые могут нанести ущерб 

честности, объективности, независимости или репутации 

профессии, и таким образом являются несовместимыми с 

оказанием услуг профессионального характера. 

10.2. Оказание двух или более видов услуг профессионального 

характера одновременно само по себе не оказывает слияния на 

честность, объективность или независимость. 

10.3. Одновременное занятие другим бизнесом, деятельностью, 

не имеющими отношения к услугам профессионального 

характера и не позволяющими аудитору выполнять свои 

профессиональные обязанности в соответствии с основными 

этическими принципами аудиторской профессии, должны 

считаться несовместимыми с практикой аудитора. 

 

РАЗДЕЛ 11. ДЕНЕЖНЫЕ СУММЫ КЛИЕНТОВ 

 

11.1. Аудитору не рекомендуется хранить денежные суммы 

клиентов.  

 Аудитор не должен хранить денежные суммы клиентов, 

если имеется основание полагать, что они были получены в 

результате незаконных действий или предназначены для этих 

целей. 
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11.2. Аудитор, которому доверены денежные суммы, 

принадлежащие другим лицам, должен: 

а) хранить эти денежные суммы отдельно от личных денег или 

денег фирмы; 

б) использовать эти денежные суммы только в тех целях, для 

которых они предназначены; 

в) в любое время быть готовым отчитаться за эти денежные 

суммы перед уполномоченными лицами. 

 

РАЗДЕЛ 12. ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ АУДИТОРАМИ 
 

ПРИНЯТИЕ НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ 

 

12.1. Расширение сферы предпринимательства часто приводит к 

образованию филиалов или дочерних компаний в местах, где 

действующий аудитор не практикует. В этих условиях клиент 

или действующий аудитор по согласованию с клиентом может 

обратиться к аудитору-преемнику, осуществляющему свою 

деятельность в этих районах с тем, чтобы оказать 

профессиональные услуги, необходимые для выполнения 

задания. 

12.2. Передача какого-либо вида аудиторской деятельности 

может возникнуть в области особых услуг или задач. Масштаб 

услуг, предлагаемых аудиторами, продолжает расширяться и 

зачастую требует глубоких специальных знаний, необходимых 

для обслуживания общества. Поскольку одному аудитору 

невозможно овладеть всем опытом или стать экспертом во всех 

областях профессии, некоторые аудиторы пришли к выводу, что 

нерационально практиковать в своих фирмах развитие полного 

спектра специальных квалификаций, которые могут быть 

востребованы. 

12.3. Аудиторы должны оказывать только такие услуги, которые 

отвечают профессиональной компетенции. Поэтому для 

профессии в целом и в интересах клиентов важно, чтобы 

аудиторы были открыты для получения соответствующих 

консультаций от компетентных лиц. 
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12.4. Однако аудитор, не обладающий особой квалификацией, из 

опасения потерять клиента может не проявить особого желания 

в том, чтобы направить клиента к другому аудитору, имеющему 

такую квалификацию. В результате клиенты могут быть лишены 

возможности получать консультации, на которые они 

рассчитывают. 

12.5. При выборе профессиональных консультантов 

первостепенную роль играет желание клиента независимо от 

квалификации. Аудитор не должен пытаться каким-либо 

образом ограничивать свободу выбора клиента при получении 

каких-либо консультаций, более того, должен поощрять такие 

намерения клиента. 

12.6. Услуги или консультации аудитора, обладающего особой 

квалификацией, могут быть востребованы в следующих 

случаях: 

а) клиентом:  

1) после предварительного обсуждения и консультаций с 

действующим аудитором;  

2) по особой просьбе или рекомендации действующего 

аудитора;  

3) без обращения к действующему аудитору; 

б) действующим аудитором с надлежащим соблюдением 

обязательства по конфиденциальности. 

12.7. Когда к аудитору обращаются с просьбой предоставить 

услуги или консультации, следует выяснить, имеет ли 

предполагаемый клиент действующего аудитора. Если имеется 

действующий аудитор, который будет продолжать оказывать 

услуги профессионального характера, следует соблюдать 

процедуру, изложенную в параграфах 12.8-12.13. Если это 

назначение приведет к замене другим аудитором, следует 

придерживаться процедур, изложенных в параграфах 12.14-

12.26. 

12.8. Аудитор-преемник должен ограничить услуги, 

предоставляемые по особому заданию, полученному через 

обращение действующего аудитора или клиента, если клиенту 

не требуется иное. Аудитор-преемник обязан также 
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осуществлять действия для поддержания настоящих отношений 

действующего аудитора с клиентом и не должен выражать 

никакое критики в отношении профессиональных услуг 

действующего аудитора, не предоставив последнему 

возможность предъявить всю соответствующую информацию. 

12.9. Аудитор-преемник, к которому клиент обратился с 

просьбой выполнить задание такого рода, которое в корне 

отличается от выполняемого действующим аудитором или от 

полученного первоначально через обращение действующего 

аудитора или клиента, должен рассматривать это как отдельную 

просьбу предоставить услуги или консультации. Прежде чем 

принять любые задания такого рода, аудитор-преемник должен 

напомнить клиенту о профессиональном долге поставить в 

известность действующего аудитора и незамедлительно сделать 

это, желательно в письменном виде, сообщив о стратегии 

клиента и общем характере его обращения. 

12.10. Иногда складываются такие обстоятельства, когда клиент 

настаивает на том, чтобы не информировать действующего 

аудитора. В таком случае аудитор-преемник должен взвесить 

обоснованность намерений клиента. При отсутствии особых 

обстоятельств нерасположение клиента к общению с 

действующим аудитором не будет являться уважительной 

причиной. 

12.11. Аудитор-преемник обязан: 

а) принимать во внимание указания, полученные от 

действующего аудитора или клиента в той мере, в которой они 

не противоречат соответствующим юридическим и другим 

требованиям; 

б) убедиться, насколько целесообразно то, что действующий 

аудитор посвящен в общий характер оказываемых 

профессиональных услуг. 

12.12. Когда имеются два или более аудитора, оказывающих 

профессиональные услуги клиенту, может быть целесообразным 

проинформировать только того аудитора, который имеет 

отношение к оказываемым услугам. 
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12.13. Когда это приемлемо, действующий аудитор, в 

дополнение к поручениям, касающимся бизнеса, должен 

поддерживать контакт с аудиторами-преемниками и 

сотрудничать с ними при наличии обоснованных просьб в 

оказании содействия. 

 

ЗАМЕНА ДРУГИМ АУДИТОРОМ 

 

12.14. Клиент имеет бесспорное право выбирать аудитора и 

производить замену по своему усмотрению. 

12.15. Законные интересы собственников должны быть 

защищены, но не менее важным является и то, чтобы аудитор, 

которым намерены заменить другого аудитора, имел 

возможность выяснить, существуют ли какие-либо причины 

профессионального характера для того, чтобы назначение не 

было принято. А это невозможно сделать без прямого общения с 

действующим аудитором. При отсутствии специальной просьбы 

действующий аудитор не должен раскрывать информацию о 

делах клиента. 

12.16. Путем обмена информацией аудитор имеет возможность 

убедиться в том, что обстоятельства, при которых предлагается 

изменение в назначении, позволяют принять его, и в том, 

имеется ли желание принять назначение. Кроме того, такой 

обмен информацией позволяет сохранить дружеские отношения, 

которые должны существовать между всеми аудиторами, к 

которым клиенты обращаются за предоставлением 

консультаций и помощи. 

12.17. Согласно Закону "Об аудиторской деятельности в 

Республике Казахстан" объем предоставляемой и обсуждаемой 

информации настоящим аудитором аудитору-преемнику зависит 

от того, получено ли разрешение клиента на этот счет или нет. 

12.18. Аудитор - вероятный преемник должен содержать в 

строжайшей секретности любую информацию, 

предоставленную действующим аудитором, и уделять ей 

должное внимание. 
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12.19. Предоставленная действующим аудитором информация 

может, к примеру, указывать, что основания, выдвинутые 

клиентом в качестве причины для замены, не соответствуют 

действительности. Она может свидетельствовать о том, что 

предложение заменить аудитора было сделано потому, что 

действующий аудитор отстаивал свою позицию и надлежащим 

образом выполнял свои обязанности аудитора вопреки 

противодействию клиента или его уклонению от ситуации, 

когда между аудитором и клиентом возникало существенное 

различие по принципиальным вопросам деятельности. 

12.20. Следовательно, общение между сторонами позволяет: 

а) предотвратить принятие назначения аудитором при 

обстоятельствах, когда неизвестны относящиеся к делу факты; 

б) защищать часть представителей бизнеса, не обладающих 

контрольным пакетом акций, которые могут быть не в полной 

мере информированы в отношении обстоятельств, при которых 

предложено изменение; 

в) защищать интересы действующего аудитора, когда 

предложенное изменение является следствием добросовестного 

выполнения аудитором своих профессиональных обязанностей в 

качестве независимого профессионала или попыткой помешать 

ему выполнять такие обязанности. 

12.21. До принятия назначения, включающего постоянные 

профессиональные услуги, оказываемые до настоящего времени 

другим аудитором, аудитор-преемник должен: 

а) удостовериться, поставил ли его будущий клиент в 

известность действующего аудитора о намеченной замене и дал 

ли клиент разрешение, предпочтительно в письменном виде, 

обсуждать его дела в полной мере и совершенно свободно с 

аудитором-преемником; 

б) получив удовлетворительный ответ от будущего клиента, 

должен запросить разрешение на общение с действующим 

аудитором. Если в таком разрешении отказано или разрешение, 

о котором идет речь в пункте а), не получено, аудитор-преемник 

должен отклонить назначение, если только не имеется 

исключительных обстоятельств, о которых аудитор знает, или 
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если в отношении необходимых факторов не дано разъяснение 

каким-либо другим способом; 

в) получив разрешение, запросить действующего аудитора, 

желательно в письменном виде:  

1) предоставить информацию любого профессионального 

характера, которая должна быть известна заранее, прежде чем 

принять решение о выполнении задания;  

2) предоставить все необходимые детали информации, которые 

могут потребоваться для того, чтобы принять решение. 

12.22. Действующий аудитор, оказывающий услуги в настоящее 

время, получив сообщение, о котором идет речь в параграфе 

12.21, обязан: 

а) дать ответ, желательно в письменном виде, пояснив, 

существуют ли какие-либо причины профессионального 

характера, согласно которым аудитор не должен приниматься за 

эту работу; 

б) если имеются какие-либо причины или другие 

обстоятельства, которые требуют раскрытия, убедиться, что 

клиент дал разрешение сообщить детали этой информации 

предложенному аудитору. В случае если разрешение не 

получено, действующий аудитор должен сообщить об этом 

предложенному аудитору; 

в) получив разрешение от клиента, раскрыть всю информацию, 

необходимую предложенному аудитору, для того, чтобы 

определиться, принимать назначение или нет, а также 

совершенно открыто обсудить с аудитором-преемником все 

вопросы, имеющие отношение к назначению, о которых 

последний должен знать. 
12.23. Если аудитор-преемник не получит ответа от 
действующего аудитора в надлежащие сроки и при этом нет 
оснований полагать, что существуют какие-либо 
исключительные обстоятельства, связанные с предстоящей 
заменой, аудитор-преемник должен связаться с действующим 
аудитором каким-либо другим образом. Если не удастся достичь 
удовлетворительного результата, аудитор-преемник должен 
послать еще одно письмо, утверждающее, что, по всей 
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видимости, профессиональные причины, которые 
препятствовали бы принятию назначения, отсутствуют и в связи 
с этим он намеревается принять назначение. 
12.24. Оплата по контракту, не выплаченная аудитору, 
оказывающему услуги в настоящее время, не является 
причиной, по которой другой аудитор не может принять 
назначение. 
12.25. Действующий аудитор должен незамедлительно передать 
аудитору-преемнику все бухгалтерские книги и документы 
клиента, которые ведутся и могли вестись после смены 
назначения, и должен соответственно предоставлять клиенту 
консультации до тех пор, пока аудитор-преемник не будет иметь 
законного права получить их в свое распоряжение. 
12.26. Некоторые организации либо в соответствии с законными 
требованиями, либо по какой-то другой причине 
предусматривают организацию тендеров, например 
конкурентных торгов в отношении профессиональных услуг, 
оказываемых аудиторами. В ответ на рекламное объявление или 
же подав по собственной инициативе заявку на участие в 
тендере, аудитор должен, если назначение может привести к 
замене другим аудитором, указать в заявке или тендерных 
документах, что до осуществления возможности связаться с 
другим аудитором необходимо выяснить, имеются ли какие-
либо причины профессионального характера, по которым 
назначение не должно быть принято. В случае успеха на тендере 
следует связаться с действующим аудитором. 
 

РАЗДЕЛ 13. РЕКЛАМА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСЛУГ 
 
13.1. Реклама и предложение услуг должны быть направлены на 
объективное информирование общественности, а также должны 
содержать правдивую и достоверную информацию, 
выдержанную в хорошем тоне. Запрещается принудительное 
или назойливое предложение услуг. 

13.2. Далее следуют некоторые примеры рекламной 

деятельности, которые противоречат вышеуказанным 

критериям: 



 194 

а) создание ложных или неоправданных ожиданий 

благоприятных результатов; 

б) создание ложной уверенности в способности оказывать 

влияние на судебные органы, исполнительные или любые 

другие аналогичные органы или на должностных лиц; 

в) не имеющие под собой оснований саморекламы; 

г) сравнения с другими аудиторами; 

д) представление рекомендаций или одобрений чьей-то 

деятельности; 

е) предоставление любой другой информации, которая вводит в 

заблуждение или не соответствует действительности; 

ж) необоснованные утверждения отдельных лиц об их 

принадлежности к экспертам или специалистам определенных 

областей аудиторской профессии. 

13.3. Аудитор не должен пытаться получить преимущества с 

помощью саморекламы в газетах и журналах, которые 

публикуются или распространяются в той стране, где реклама не 

разрешается. Аналогично аудитор той страны, где запрещена 

реклама, не должен рекламировать себя в газетах и журналах, 

выходящих в той стране, где реклама разрешена. 

13.4. Реклама разрешена, если освещаемая информация: 

а) имеет своей целью сообщение общественности или 

отдельным заинтересованным кругам достоверных сведений, 

которые соответствуют действительности и не вводят в 

заблуждение; 

б) выдержана в хорошем тоне; 

в) вызывает уважение к профессии; 

г) не изобилует частыми повторениями и не уделяет 

чрезмерного внимания имени аудитора или аудиторской фирмы. 

13.5. Следующие примеры иллюстрируют вопросы, которые 

следует учитывать при рекламе: 

 

НАБОР ПЕРСОНАЛА 

 
 О вакансиях на должность можно информировать 
общественность через любое средство массовой информации, 
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которыми обычно пользуются для извещения об открытии 
подобных вакансий. Тот факт, что специфика профессии 
неизбежно предоставит некоторую информацию об услугах, 
которые аудитор оказывает клиентам, вполне допустима, но эта 
информация не должна содержать никакого элемента 
содействия. Нельзя заявлять, что предлагаемые услуги лучше 
тех, которые оказывают другие аудиторы, по какой-либо 
причине, имея в виду их объем, с чем они связаны и др. В тех 
изданиях, которые предназначены для школ и других учебных 
заведений, с целью проинформировать студентов и выпускников 
о возможностях профессиональной карьеры, предлагаемые 
общественности услуги могут быть предложены в деловой 
форме. 
 

РЕКЛАМА ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА 
 

 Аудитор может опубликовать объявление по поручению 
клиента, в основном для набора персонала. Однако аудитор 
должен убедиться в том, что реклама направлена на 
удовлетворение интересов клиента.  
 Брошюры и фирменные справочники Аудитор может 
издать для своих клиентов, или для лиц, не являющихся 
клиентами, или в ответ на чей-либо запрос: 
а) действительное и объективное сообщение о предоставляемых 
услугах; 
б) справочник, содержащий имена партнеров, адреса офисов, 
имена и адреса фирм-компаньонов и корреспондентов. 
 

Почтовая бумага, канцелярские принадлежности и вывески 
 Почтовая бумага, канцелярские принадлежности и 
вывески аудиторов должны соответствовать допустимым 
профессиональным стандартам, а также требованиям Палаты 
аудиторов Республики Казахстан в отношении имен партнеров, 
должностных и других лиц, участвующих в практике, 
использовании профессиональных описаний и аббревиатур 
(сокращений) в отношении названных профессий, а также 
городов, где представлена практика, логотипы и т.д. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТАХ 

 

 Соответствующие газеты или журналы могут быть 

использованы для информирования общественности об 

учреждении новой практикующей фирмы, изменениях в составе 

аудиторской фирмы или изменении адреса фирмы.  

Такие объявления следует ограничивать строгим изложением 

фактов, с учетом того, насколько данным объявлениям 

соответствуют область распространения газет, журналов и 

количество объявлений. 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ ИМЕНИ АУДИТОРА В ДОКУМЕНТ, 

ВЫПУСКАЕМЫЙ КЛИЕНТОМ 

 

 Когда клиент предлагает опубликовать отчет аудитора, 

имеющий отношение к бизнесу клиента, или в связи с 

учреждением нового делового предприятия, аудитор должен 

предпринять определенные меры для обеспечения того, чтобы 

содержание доклада, намеченного к публикации, не вводило в 

заблуждение общественность, имея в виду суть и значение 

отчета. В этих обстоятельствах аудитор должен 

порекомендовать клиенту обратиться вначале за разрешением о 

публикации.  

 Таким же образом следует обратить внимание на другие 

документы, которые предлагает опубликовать клиент, если они 

содержат имя аудитора, занимающегося независимой 

профессиональной деятельностью. Это не мешает включению 

имени аудитора в годовой отчет клиента.  

Когда аудиторы, занимающиеся частной практикой, связаны с 

какой-либо организацией или имеют в ней офис, эта 

организация может использовать их имя и профессиональный 

статус в почтовой бумаге, канцелярских принадлежностях и 

вывесках. Аудитор должен обеспечить, чтобы эта информация 

не вводила общественность в заблуждение в том смысле, что 

деятельность организации и независимая деятельность аудитора 

тесно связаны между собой. 
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Приложение 2 

 

 

О некоторых вопросах лицензирования аудиторской 

деятельности 

 

Постановление Правительства Республики Казахстан  

от 12 ноября 2012 года № 1434 

 

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования и 

перечень документов, подтверждающих соответствие им, для 

осуществления аудиторской деятельности. 

2. Определить Комитет финансового контроля Министерства 

финансов Республики Казахстан уполномоченным органом–

лицензиаром по осуществлению аудиторской деятельности 

(выдача (в том числе дубликатов), переоформление лицензий, 

приостановление, возобновление действия, лишение лицензий). 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление Правительства Республики Казахстан от 17 

июля 2007 года № 601 «Об утверждении квалификационных 

требований к аудиторской деятельности» (САПП Республики 

Казахстан, 2007 г., № 24, ст. 282); 

2) постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 

2009 года № 639 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2007 года № 

601» (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 22-23, ст. 200); 

3) постановление Правительства Республики Казахстан от 10 

ноября 2011 года № 1318 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июля 

2007 года № 601 «Об утверждении Правил лицензирования и 

квалификационных требований к аудиторской деятельности» 

(САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 2, ст. 29). 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001434#z10
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P070000601_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090000639_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100001318#z0
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4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении 

двадцати одного календарного дня после первого официального 

опубликования. 

       

   Премьер-Министр 

   Республики Казахстан                       С. Ахметов 

 

 

Утверждены          

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 12 ноября 2012 года № 1434 

 

Квалификационные требования и перечень документов, 

подтверждающих соответствие им, для осуществления 

аудиторской деятельности 

 

Квалификационные требования, предъявляемые при 

лицензировании аудиторской деятельности включают: 

1. Наличие организационно-правовой формы товарищества 

с ограниченной ответственностью. 

 

2. Наличие в уставном капитале стопроцентной доли, 

принадлежащей аудитору (аудиторам) и (или) 

иностранной (иностранным) аудиторским организациям 

Подтверждением этих двух пунктов являются Копии 

устава, свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица, свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе. Проверяется с использованием 

государственной базы данных «Е-лицензирование». 

 

3. Наличие в составе не менее двух аудиторов, 

осуществляющих свою деятельность в качестве аудитора, 

только в данной аудиторской организации. 

Подтверждением этого пункта являются Копии 

квалификационных свидетельств о присвоении 
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квалификации «аудитор» аудиторам, работающим в 

данной аудиторской организации, и документов, на основании 

которых они состоят в трудовых 

отношениях в  данной аудиторской организацией. 

 

4. Наличие у руководителя аудиторской организации, а 

также у аудиторов квалификационного свидетельства о 

присвоении квалификации «аудитор», выданного 

Квалификационной комиссией по аттестации кандидатов 

в аудиторы. 

Подтверждением этого пункта являются Копии 

квалификационного свидетельства о присвоении 

квалификации «аудитор», трудовой книжки, индивидуального 

трудового договора либо выписки из приказов о приеме и 

увольнении руководителя. 

 

5. Отсутствие сведений в отношении руководителя 

аудиторской организации о лишении лицензии в 

соответствии с законодательными актами Республики 

Казахстан ранее возглавляемой им аудиторской 

организации. 

Данное требование действует в течение 

года с даты вступления в законную силу решения суда о 

лишении лицензии и проверяется с использованием данных 

реестра аудиторских организаций и информационной базы 

данных уполномоченного органа по правовой статистике и 

специальным учетам. 

 

При создании аудиторской организации–резидента 

Республики Казахстан иностранной организацией 

(иностранными организациями), кроме вышеперечисленных 

квалификационных требований, предъявляется следующее 

дополнительное требование: 
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6. Иностранная организация должна быть признана 

аудиторской. 

Подтверждением этого пункта являются оригинал письма 

с его нотариально заверенным переводом о подтверждении 

статуса аудиторской организации, выдаваемый 

профессиональной аудиторской организацией страны или 

компетентным органом государства, резидентом которой она 

является, либо нотариально заверенная копия лицензии 

документ о членстве профессиональной аудиторской 

организации в Международной федерации бухгалтеров, 

подтверждающий статус иностранной аудиторской организации. 

 


