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Введение 

 

Новой политико-экономической структуре общества, 

складывающейся в современном Казахстане должна соответствовать и 

адекватная система контроля. Традиционные сохранившиеся со времен 

плановой экономики контрольные органы в новых условиях уже не 

способны  работать достаточно эффективно, кроме того появился 

независимый аудит. Следует признать, что вопросы организации 

регулирования и проведения аудита, его дальнейшего совершенствования 

в Республики Казахстан  в условиях формирования рыночной экономики 

в настоящее время постоянно находятся в центре внимания 

представителей науки и практики. 

Большой вклад в разработку этих проблем в разное время внесли 

исследователи: В. Д. Андреев, С. Б. Барнгольц, А. А. Ветров,В. И. 

Видяпин, В. Г. Гетьман, и другие. Особое место здесь занимают работы 

М.С. Ержанова, создавшего теоретическую платформу для практического 

применения аудита в различных хозяйствующих субъектах. 

Однако следует отметить, что ряд актуальных вопросов 

аудиторсксй деятельности до сих пор мало изучен и остается вне поля 

научных исследований. За рамками исследований остается направление, 

связанное с разработкой четкой концепции развития аудита в стране, 

базирующееся на теоретической, методологической и практической 

платформах и обеспечивающее гибкую адаптацию к специфике 

аудиторской деятельности различных категорий пользователей ее 

результатов и возможности тесной интеграции с другими подсистемами 

управления. Здесь существует целый спектр научных проблем, 

требующих решения. 

Прежде всего к ним следует отнести недостаточность исследования 

теоретических основ аудита и аудиторской деятельности. На практике 

это приводит к тому, что различное толкование понятия «аудит» 

вызывает проблемы при оценке качества аудита и формировании 

методики аудиторских проверок отдельных хозяйственных операций. 

Недостаточно изучены виды аудиторской деятельности, а это 

приводит к тому, что в нормативных документах при характеристике 

сопутствующих услуг не отражаются новые виды услуг, оказываемые 

аудиторскими фирмами: разработка и оценка инвестиционных проектов, 

оценка активов. 

Требует научного обоснования и уточнения понятийный аппарат в 

области аудита. Отсутствуют методические разработки по применению 

на практике международных стандартов в области аудиторской 

деятельности. Вследствие этого некачественный материал, который 

представляют аудиторы ( заключение, аналитический отчет, 
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экономический анализ) своим заказчикам, вызывает у последних 

определенные трудности в общении с другими контролирующими 

органами. 

Исследование теоретических основ аудита на базе международных 

стандартов и посвящено данное учебное пособие. 

 

1  Теоретические основы аудиторской деятельности  

1.1 Происхождение и развитие аудита как профессиональной 

области деятельности  

 

Для более глубокого понимания сущности аудиторской 

деятельности следует обратиться к истории развития аудита. В 

экономической литературе период возникновения аудита определяется 

противоречиво. Одни авторы считают, что первой страной, создавшей 

аудиторскую систему был Китай. Древние китайские записи указывают 

на то что уже  в 700 г. до н.э. там существовал пост Генерального 

аудитора, который должен был гарантировать честность 

правительственных чиновников, по роду своих служебных обязанностей 

имеющих право пользоваться государственными деньгами и 

имуществом. Обязанности, права и формы правительственных 

аудиторских органов менялись от одной династии к другой.                                                

Другие авторы утверждают, что появление  аудита тесно связано с 

периодом формирования бухгалтерского учета как отрасли специальных 

научных знаний. Еще великий итальянский математик Лука Пачоли 

(1445-1517 гг.), написавший первую научную книгу о бухгалтерском 

учете, отмечал практическую полезность проверки и регистрации 

купеческих книг в специальном бюро 

Начиная с III века до н.э. римские управляющие назначали 

квесторов, магистратов и чиновников казначейства, которые были 

обязаны контролировать бухгалтерию всех провинций и отчитываться 

устно о выполненной работе. Можно предполагать, что именно к этой 

римской практике восходит употребление слов «аудит» и «аудитор».  

В Афинах V века до н.э. Народное собрание контролировало 

доходы и расходы государства, а его финансовая система включала в себя 

правительственных аудиторов, проверявших документы всех 

должностных лиц по истечении их полномочий.  

В Вавилоне в ХVIII в. до н.э. зарождались отдельные правовые 

аспекты аудита, закрепленные законодательно.  Законы Хаммураби 

(2200-2150 гг. до н.э.) предписывали купцам ведение самостоятельного 

учета, храмам - государственное счетоводство, передача денег  без 

расписки считалась недействительной. 

Родина современного аудита – Англия. Первое упоминание об 

аудиторах в Англии относится к 1299 г., а 24 марта 1324 г. король Эдуард 

II назначил трех государственных аудиторов. В указе о назначении 

отмечалось, что аудиторы должны спрашивать, слушать и проверять все 
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счета, которые ведутся в провинциях Оксфорд, Беркенхед, Уэльс и в 

прочих регионах страны. 

Начиная с XII в., часто встречаются упоминания об аудиторской 

деятельности в архивах Казначейства Англии и Шотландии, Италии, 

Франции и государств стран Европы. Например, в Великобритании 

проводился аудит двух типов: 

- в городах он осуществлялся публично - в присутствии правящих 

должностных лиц и граждан казначей читал вслух аудиторские отчеты; 

- детальная проверка счетов уплат управляющих финансами 

крупных поместий по «дебету и кредиту» с последующей «аудиторской 

декларацией», т.е. устным отчетом перед владельцем и советом 

управляющих данного поместья.  

Уже в те времена из общего понятия «бухгалтер» выделяется 

смежное понятие «аудитор». За первым в его повседневной деятельности 

сохраняются функции лица, организующего и ведущего счета, а на 

второго возлагаются самостоятельные независимые функции контролера, 

проверяющего счета.      Письменные памятники, указывающие на 

существование аудиторства в Англии, восходят к 13-14 вв. Приемы 

аудита в то время составляли преимущественно в детальной проверке 

каждой операции. Тестирование или выборочная проверка, как 

аудиторские процедуры, были неизвестны.                                                                                                                                

Аудит в настоящее время превратился в стройную упорядоченную 

систему контроля за материальными ценностями, денежными 

средствами.  

Экономические перемены в период XVI-XVII вв., которые 

характеризовались ростом городов, фабрик и расширением торговли, 

вызвали появление новых подходов к учету и аудиту. Во главу угла 

ставились право собственности на имущество и строгая калькуляция 

прибыли и убытков. Аудит стал превращаться из процесса слушания в 

подробный анализ письменной документации и исследование 

подтверждающих свидетельств. В конце XVII в. в Шотландии был 

принят первый закон о запрете определенным должностным лицам 

служить в качестве городских аудиторов, тем самым в западном мире 

еще в ту пору было введено современное понятие независимости 

аудитора. 

Несмотря на такой прогресс в аудиторской практике, лишь во 

второй половине XIX столетия профессиональный аудит сделался 

важной составной частью предпринимательской деятельности и делового 

мира в целом. Это связано со строительством железных дорог, ростом 

страховых компаний, банков и акционерных обществ. Когда английские 

железнодорожные и страховые компании и другие инвесторы 

направились в Северную Америку, вместе с ними выехали и независимые 

аудиторы для защиты интересов крупных английских кредиторов. 

В связи с этим североамериканский аудит имеет «английское» 

происхождение и до рубежа XX в. независимый аудит в США строился 
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по английской модели. Она предполагала детальные исследования 

данных, относящихся к балансу. Роберт X. Монтгомери назвал 

американский аудит того периода «счетоводческим аудитом», так как три 

четверти рабочего времени аудитора уходило на подсчеты и составление 

бухгалтерских книг. Когда процедуры аудита начали приспосабливаться 

к быстро расширяющемуся американскому бизнесу, британский стиль 

проверки подсчетов и переносов, требующий чересчур много времени и 

средств, стал постепенно трансформироваться в американский «тестовый 

аудит». В то же время аудиторы, кроме методов тестирования, начали 

практиковать сбор свидетельств о деятельности фирмы у партнеров по 

бизнесу в целях проверки операций. Учитывая интересы инвесторов, они 

стали больше уделять внимание оценке актива и пассива баланса, а также 

результатам хозяйственных операций, отраженных на счетах и в 

отчетности о прибылях и убытках. 

К 1908 г. американская Ассоциация аудиторов насчитывала свыше 

340 членов из 25 штатов. В настоящее время в США только официально 

зарегистрировано свыше 100 000 независимых дипломированных 

бухгалтеров-аудиторов. Наибольшее развитие аудит получил в ХIХ -ХХ 

веках вследствие двух причин: 

Первая причина - финансовые кризисы, вызвали волну банкротств, 

в результате чего повысился спрос на бухгалтеров-аудиторов, которые 

защищали бы интересы населения. Особенно этому способствовал 

мировой экономический кризис 1923-1933 гг. В это время резко 

ужесточаются требования к качеству аудиторской проверки и ее 

обязательности, увеличивается рыночная потребность в такого рода 

услугах. Пытаясь контролировать ситуацию, страны разрабатывают 

соответствующее законодательство. 

Законы в основном были направлены на защиту интересов 

учредителей, кредиторов, инвесторов и установление персональной 

ответственности за предоставление информации о банкротстве. 

Фактически работа аудитора состояла в контроле за правильностью 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. После 

окончания кризиса практически все страны с рыночной экономикой 

начинают вводить требования к объему информации, содержащейся в 

годовых отчетах, и обязательности публикаций этих отчетов и 

заключений аудиторов 

Вторая причина - появление совместных предприятии сразу 

потребовало проверки финансового состояния со стороны независимого 

контролера в связи с различным месторасположением учредителей и 

созданных ими коммерческих структур. Аудитор должен был письменно 

отчитаться перед собственниками, что «по его мнению, в балансе 

представлена вся необходимая информация и правильно составленный 

баланс включает все элементы, установленные  законодательством, и 

дает верную оценку состояния дел компании». 



 - 8 - 

Таким образом, до конца 40-х годов аудит в основном заключался в 

проверке документации, подтверждающей записанные денежные 

операции, и правильной группировки этих операций в финансовых 

отчетах. Такой аудит получил название  подтверждающего аудита, а 

период его становления -первым этапом. Характеризуя первый этап 

развития аудита, можно сказать, что аудит в классическом понимании 

этого слова внешний, независимый, вневедомственный деятельности 

экономических субъектов (компаний).Однако в связи с усложнением 

организационных компаний и фирм, появлением крупных структур 

появилась потребность в проведении внутреннего аудита.  Так, в 1941 г. 

был организован Американский институт внутреннего аудита 

(ревизоров), объединяющий внутренних аудиторов - практиков. В 

крупных и средних компаниях стали организовываться отделы 

внутреннего аудита, что в определенной мере созвучно нашим понятиям 

о ведомственном и внутрихозяйственном контроле. В 1948 г. 

Американский институт бухгалтеров утвердил «Общепринятые 

стандарты аудита», а институт внутренних ревизоров опубликовал 

«Обязанности внутреннего ревизора». Таким образом, после 1949 г. 

Независимые аудиторы стали больше внимания уделять вопросам 

внутреннего контроля в компаниях, полагая, что при эффективной 

системе контроля вероятность ошибок незначительна и следовательно, 

финансовые данные и отчеты достаточно полны и точны. Аудиторские 

фирмы начали заниматься большой консультационной деятельностью, 

чем непосредственно аудиторскими проверками. Такой аудит получил 

название системно-ориентированного так как дал возможность 

наблюдать системы, которые контролируют операции . Третий этап 

развития аудита - аудит, ориентированный на риск,- характерен для 

настоящего времени. При проведении проверок или консультировании 

аудиторские фирмы в первую очередь рассчитывают возможный риск (по 

специально разработанным формулам). Как правило, в настоящее время 

аудиторская проверка проводится выборочно, в основном там, где риск 

ошибки ( или мошенничества) максимальный. 

 

1.2 Сущность, цель и задачи аудита как элемента 

инфраструктуры рыночной экономики   

 

Термин аудит произошел от латинского слова «audio» более двух 

тысяч лет назад, что в переводе означает «он слышит» или 

«выслушивающий». Аудитором (слушателем) в духовных учебных 

заведениях называли отлично успевающего ученика, которому учителя 

поручали доверительную проверку усвоения пройденного материала 

другими учащимися и качество выполнения задания. В сфере 

хозяйственной деятельности и государственного управления многих 

стран Европы аудитором называли служащего, выслушивающего устные 

отчеты должностных лиц. Если первоначально устная форма отчета 
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практиковалась из-за малочисленности грамотных людей, то уже в 

средневековье люди полагали, что она даже лучше письменной. Они 

считали, что любой документ можно подделать, а солгать, когда на тебя 

смотрят строгие глаза контролера-аудитора невозможно или, по крайней 

мере, значительно сложнее. 

Содержание аудита и сфера  его применения еще окончательно не 

определены. Сущность аудита как независимого финансового контроля в 

условиях рыночной экономики нуждается в прочном теоретическом и 

законодательном фундаменте. 

В настоящее время существует три точки зрения относительно 

понимания сущности аудита: 

- аудит есть ревизионная деятельность; 

- аудит есть экспертно- консультационная деятельность; 

- аудит есть совокупность ревизионной и экспертно-

консультационной деятельности. 

К сторонникам точки зрения, что аудит-это 

ревизионная_деятельность, относятся А. Ф. Аксененко, Ю. А. 

Данилевский, В. М. Родионова, А. Я. Руф, А. К. Солодов, К. Л. 

Угольников и другие. Например, профессор А. Ф. Аксененко считает, что 

«аудит представляет собой независимую экспертизу и анализ публичной 

финансовой отчетности хозяйствующего субъекта», а «в современном 

понятии - это процесс проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности на предприятиях с разными формами 

хозяйствования и собственности с точки зрения его достоверности и 

соответствия действующему законодательству». 

За основу принято назначение аудита и подчеркивается его цель - 

проверка ведения учета и финансовой отчетности предприятий 

различных форм собственности. Между тем известно, что аудит не 

ограничивается только лишь проверкой ведения учета и отчетности. 

Аудит может быть направлен на изучение отдельных сторон 

деятельности предприятия, оказание помощи в ведении учета, анализ 

деятельности предприятия, прогнозирование его развития, оценку и 

обоснование принимаемых управленческих решений. 

Ю. А. Данилевский определяет сущность аудита следующим 

образом: «Аудиторская деятельность (аудит) - это независимая проверка 

годовой финансовой отчетности, составленной хозяйствующими 

субъектами в соответствии с Законом о бухгалтерском учете, с целью 

установить достоверность, полноту, точность отражения активов, 

обязательств, собственных средств и финансовых результатов за год». 

Профессор В. М. Родионова рассматривает аудит в качестве 

«независимого финансового контроля», а под последним понимает 

«совокупность действий и операций по проверке финансовых и 

связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и 

управления с применением специфических форм и методов его 

организации» При этом «непосредственным предметом проверок 
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выступают такие финансовые (стоимостные) показатели, как прибыль, 

доходы, налог на добавленную стоимость, рентабельность, 

себестоимость, издержки обращения, отчисления на различные цели и в 

фонды». 

Как видно, приведенные определения, во-первых, отождествляют 

аудит с ревизией состояния бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

ревизией законности совершения хозяйственных операций, а во-вторых, 

рассматривают его в качестве разновидности государственного 

финансового контроля. Такой подход, на наш взгляд, вряд ли можно 

считать конструктивным, так как он является поверхностным и 

ориентированным на официальную точку зрения. Это также 

свидетельствует об упрощенном понимании практики российского 

аудита и игнорировании реальных потребностей отечественного 

предпринимательства. Вместе с тем анализируемое направление 

аудиторской мысли - явление закономерное. Аудит в Казахстане 

находится под влиянием теоретической мысли первого эволюционного 

этапа зарубежного аудита и советского опыта ревизии и контроля. 

С точки зрения А. Я. Руфа, аудит представляет собой «независимую 

экспертизу финансовой отчетности коммерческих предприятий 

уполномоченными на то лицами (аудиторами) с целью подтверждения ее 

достоверности для государственных налоговых органов и 

собственников». 

А. К. Солодов в своей монографии не приводит собственного 

определения аудита, но приходит к выводу, что термин «аудит» скорее 

аналогичен термину «ревизия».К. Л. Угольников также видит в аудите 

«процесс проверки ведения бухгалтерского учета на предприятиях и в 

учреждениях с точки зрения его достоверности и справедливости». 

К числу приверженцев точки зрения, что аудит, является 

экспертно-консультативной деятельностью  входят Е. А. Стоянов, Е. С. 

Стоянова,  И. Камышанов. Например, Е. А. Стоянов и Е. С. Стоянова, 

анализируя зарубежный опыт, сравнивают аудит с комплексным 

экономическим анализом. Профессор Камышанов считает, что «аудит 

можно определить как своеобразную экспертизу бизнеса». 

Представленный подход к пониманию сущности аудита следует 

рассматривать как антитезу его ревизионной концепции. В данном случае 

объектом теоретического осмысления становится другая 

распространенная сторона аудиторской практики - независимое 

консультирование, а точнее, ее высшая форма - экспертиза бизнеса. 

Как известно, под экспертизой чаще всего понимается 

исследование и решение опытными специалистами, учеными вопросов, 

требующих специальных знаний в области науки, техники, экономики, 

искусства или ремесла. Следовательно, аудиторскую экспертизу бизнеса 

можно определить как исследование аудиторами вопросов 

предпринимательской деятельности для установления ее состояния и 

повышения эффективности. Так как задачей аудитора в данном случае 
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является только получение и оценка новой информации о бизнесе 

клиента, то аудиторская экспертиза является лишь составной частью 

аудита, но отнюдь не эквивалентна ему. 

Ряд авторов считает, что аудит является совокупностью 

ревизионной и экспертно-консультационной деятельности (В. Д. 

Голышсв, Ю. М. Иткин, В. А. Луговой, В. В. Нитецкий, С. А. Стуков и 

др.). Так, С. А. Стуков и В. д. Голышев рассматривают аудит как «новую 

форму контроля за работой предприятий, который сочетается с 

постоянной их опекой, консультированием, правовой помощью и 

другими видами услуг, оказываемых с целью повышения эффективности 

коммерческой деятельности, улучшения учета и отчетности». 

Профессор Ю. М. Иткин, с одной стороны, видит в аудите симбиоз 

ревизии, консалтинга и анализа хозяйственной деятельности, с другой 

стороны, «аудит в классическом понимании этого слова — внешний 

независимый контроль...». В этом определении подчеркиваются лишь 

независимость и внешняя направленность аудита. 

В. А. Луговой формулирует понятие аудита следующим образом: 

«Аудит - это внешний независимый финансовый контроль, целью 

которого является подтвержден не достоверности бухгалтерского учета 

предприятия, достигнутых им финансовых результатов на основе 

проверки, ревизии и анализа хозяйственной деятельности». В. В. 

Нитецкий, хотя и не претендует на универсальное определение аудита, 

все же подчеркивает, что «целесообразно различать собственно аудит как 

контроль и удостоверение достоверности финансовых отчетов 

предприятий и деятельность аудиторских фирм, которая обычно сводится 

не только к проверкам, но и включает всевозможные иные услуги в 

области финансов и бухгалтерского учета». 

Достаточно глубокое определение содержания аудита сформу-

лировано Американской бухгалтерской ассоциацией по основным 

концепциям учета: «Аудит - это системный процесс получения и оценки 

объективных данных об экономических действиях и событиях, 

устанавливающий уровень их соответствия определенному критерию и 

представляющий результаты заинтересованным пользователям».  

  Следовательно, в отечественных и зарубежных источниках нет 

единого мнения о сущности, цели и назначении аудита. При определении 

этого понятия за основу принимаются объекты, назначение, 

независимость и другие факторы. В большинстве случаев аудит 

отождествляется с ревизией производственной и хозяйственной 

деятельности предприятий, тогда как ревизия является одной из сторон 

деятельности аудитора. Смешиваются также понятия контроль и аудит. 

По нашему мнению, аудит является одним из видов контроля. Контроль - 

более емкое понятие. Его осуществляют финансовые и 

административные органы, налоговая инспекция, органы пожарной 

охраны, охраны общественного порядка, окружающей среды и т. д. 
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Различные точки зрения на сущность  аудита, что связано с 

влиянием прогрессивной отечественной практики и передовой 

зарубежной теории отчетности хозяйствующего субъекта. Главная цель 

аудита состоит в определении достоверности и правдивости финансовой 

отчетности хозяйствующего субъекта, а также в  контроле   за  

соблюдением им определенных законов и норм хозяйственного права и 

налогового законодательства. 

Кроме того, следует разграничивать понятия самого аудита и 

аудиторской деятельности, поскольку аудиторская деятельность - это 

емкое понятие, в которое, помимо проведения  аудита, входят еще и так 

называемые сопутствующие услуги, к которым можно отнести: 

   • услуги по постановке, восстановлению и ведению 

бухгалтерского учета; 

   • составление деклараций о доходах и бухгалтерской отчетности; 

   • анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

   • оценку активов и пассивов экономического субъекта; 

   • консультирование в вопросах финансового, налогового, 

банковского и иного хозяйственного законодательства Республики 

Казахстан; 

  • проведение обучения; 

  • оказание других услуг по профилю деятельности. 

Основной целью аудиторской деятельности является установление 

достоверности финансовой отчетности экономических субъектов и 

соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций 

нормативным актам, действующим в РК. Следовательно, назначение 

аудита - это проверка финансовых отчетов с целью: 

 подтверждения достоверных отчетов или консультации 

их недостоверности; 

 проверки полноты, достоверности и точности 

отражения в учете и отчетности затрат, доходов и финансовых 

результатов деятельности предприятия за проверяемый период; 

 контроль за соблюдением законодательных и 

нормативных документов, регулирующих правила ведения учета 

и составления отчетности, методологической оценки активов, 

обязательств и собственного капитала; 

 выявление резервов лучшего использования 

собственных основных и оборотных средств, финансовых 

резервов и заемных источников. 

Для достижения поставленной цели аудита необходимо решить 

следующие задачи: 

 - обеспечение достоверности финансовой отчетности 

предприятия и уменьшения до приемлемого уровня информационного 

риска для пользователей этих отчетов; 



 - 13 - 

 - сбор и оценка достаточного количества компетентных 

сведений, чтобы создать логически обоснованную базу для принятия 

решений; 

 - системный анализ экономики предприятия или 

определенного вида его деятельности, в том числе инвестиционной, 

маркетинговой и внешнеэкономической; 

 - проверка соответствия деятельности предприятия его ус-

таву, обоснованности составленного бизнес-плана и других заданий и 

нормативов; 

 - контроль за соблюдением законодательства, правильностью 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, обеспечением 

пользователей достоверной информацией о финансовом состоянии 

хозяйствующего субъекта; 

 - проверка первичных документов для установления за-

конности и соответствия их истинному содержанию хозяйственных 

операций; 

 - оказание консультационной помощи клиентам по 

различным вопросам в области учета и контроля производственной, 

маркетинговой, инвестиционной и прочей деятельности предприятий; 

 - содействие укреплению собственности клиента, устранению 

недостатков и повышению эффективности его бизнеса. 

Более конкретные задачи аудита зависят от поставленных целей, 

его видов и условий проведения.  

Таким образом, аудит - сложный вид деятельности по контролю, 

оценке, разработке рекомендаций по повышению эффективности 

хозяйствования, деловому консультированию и оказанию прочих 

профессиональных услуг заинтересованным клиентам. 

 
1.3 Основные этапы становления и развития аудита в 

Казахстане 

 

Организация и практика аудита в различных странах, в том числе и 

в Казахстане, имеет свои особенности. Они обусловлены спецификой 

каждой страны, системой ее государственного устройства, уровнем 

экономического развития, традициями общественного самоуправления и 

многими другими факторами.  

В Казахстане аудиторская деятельность и профессия аудитора в 

современном виде появилась сравнительно недавно в связи с 

экономическими преобразованиями в стране. Первый толчок  к 

появлению аудиторских фирм дало образование в СССР совместных 

предприятий. Иностранные инвесторы требовали предоставления им 

объективной информации о достоверности бухгалтерской отчетности 

совместных предприятий, что могла выполнить только независимая  

аудиторская организация. Ведь коренное отличие  аудитора от ревизора – 

это независимость от клиента и беспристрастное суждение. 
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Одновременно возникла проблема - как сделать отчетность совместного 

предприятия понятной не только советской, но и западной стороне ввиду 

различий в составе и содержании форм отчетности, включая 

бухгалтерский баланс. Поэтому задачей первых в нашей стране 

аудиторских фирм было выявление этих различий и поиск путей 

сближения советских и зарубежных форм и методов бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности. Наряду с этим отрабатывались 

приемы и методы аудита, которые не могли быть заимствованы целиком 

и полностью из западной практики, в том числе и по причинам чисто 

психологического характера. В 1987 году на основании постановления 

Совета Министров была создана первая хозрасчетная фирма 

Акционерное общество «Инаудит». Эта фирма занималась аудиторскими 

проверками, консультированием совместных предприятий по вопросам 

налогообложения, по правовым вопросам. Совет Министров СССР 

предоставил  фирме « Инаудит» широкие права и полномочия, которые 

позволяли  ей производит проверку бухгалтерских документов и 

отчетности, целевое использование денежных средств, получение от 

учреждений Госбанка СССР полной информации о расчетных операций, 

проверяемых предприятий. Но сохранить «Инаудит» как единую 

структуру не удалось, она распалась на ряд отдельных самостоятельных 

аудиторских фирм, так как появилась возможность организовать и 

возглавить собственные фирмы. Дальнейшее активное развитие 

института независимого аудита в Казахстане явилось вполне 

закономерным и позитивным процессом. Экономическая реформа 

привела к изменению доминирующей формы собственности, которая все 

в большей степени переходит в руки частных предпринимателей и 

негосударственных хозяйствующих субъектов. Соответственно это 

вызывает существенное суждение сферы государственного финансового 

контроля и необходимость организации новых, присущих рыночным 

отношениям способов упорядочения финансовой деятельности 

негосударственных предприятий и организаций, исторически 

отработанной формой которых является независимость. В то же время 

следует отметить, что проблемы развития аудиторской деятельности в 

Казахстане были обусловлены тем, что существовавшие в течение 

многих десятилетий советские методы бухгалтерского учета и формы 

отчетности во многом сложились под влиянием жесткого 

централизованного планирования, где во главу угла был поставлен 

контроль за выполнением планов « любой ценой», и поэтом сильно 

отличались от тех форм и методов, которые применяются в условиях 

конкурентной рыночной экономики, когда вся деятельность предприятий 

нацелена на получения высокий и устойчивых доходов.  До середины 90- 

х годов казахстанский аудит имел свои вполне специфические черты. 

Иногда аудиторскую проверку воспринимали как аналог налоговой, чаще 

– как своего рода «прививку», позволяющую своевременно обнаружить 

имеющиеся ошибки и избежать налоговых санкций. Основным 
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пользователем результатов такого аудита являлся главный бухгалтер, 

критерием профессионализма - количество проверенных хозяйственных 

операций и толщина представленного отчета, а мерилом качества - 

отсутствие претензий со стороны налоговых органов. Поэтому ценился 

не тот аудитор, который что-то выявляет и предлагает, а тот, который 

способен защищать от налоговиков. В результате  подавляющее 

большинство исков к аудиторам, как правило, возникало и возникает 

после штрафов, которые налагают налоговые органы. Со временем аудит 

в Казахстане получил широкое  распространение. Однако 

хозяйственники, бухгалтера и аудиторы жаловались на отсутствие в 

стране достаточной нормативной базы и, в первую очередь, закона об 

аудите. В 1989-1993 годы была предпринята попытка принять 

законодательный акт об аудиторской деятельности в СССР. В этот 

период в стране появилось множество коммерческих организаций, в том 

числе и аудиторских фирм. Последние регистрировались как 

товарищества с ограниченной ответственностью.  В 1989 г. при 

контрольно-ревизионном управлении Министерства финансов Каз.ССР 

была создана хозрасчетная ревизионная группа, затем на ее базе в 1990 г. 

решением правительства 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 позволили в 1992 г. преобразовать хозрасчетный 

центр в независимую акционерную аудиторскую компанию 

«Казахстанаудит». Она является первой в республике независимой 

профессиональной компанией по оказанию аудиторских услуг, 

основанной на частной форме собственности и имеющей лицензию на 

право проведения аудита от правительства.  Самая крупная отечественная 

аудиторская фирма - акционерная компания “Казахстанаудит” 12 апреля 

2000 года была принята действительным членом ВDO Internatiоnаl (БДО 

Интернэшнл). Впервые казахстанская фирма, созданная только местными 

аудиторами без иностранного капитала, вышла на мировую арену. Это 

явилось одним из крупных и знаменательных событий, происшедших в 

десятилетней истории отечественного аудита. 18 октября 1993 г. 

Верховным Советом был принят первый закон «Об аудиторской 

деятельности в Республике Казахстан»,  6 мая 1994 г. на I съезде 

аудиторов страны был зарегистрирован Устав палаты аудиторов. Палата 

профессиональных бухгалтеров Казахстана - некоммерческая 

организация, добровольное объединение граждан. Цель создания Палаты 

- реализация и защита экономических, социальных, культурных прав и 

свобод ее членов, развитие их активности, удовлетворение 

профессиональных интересов содействие в дальнейшем 

совершенствовании бухгалтерского учета на основе международных 

стандартов, помощь в подготовке и переподготовке кадров 

профессиональных бухгалтеров. 
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Палата профессиональных бухгалтеров Казахстана  была призвана 

обеспечить выполнение следующих задач и функций: 

- всемерное содействие в повышении профессионального уровня 

знаний учетных работников в области бухгалтерского учета; 

 - разработка комплекса мероприятий по обучению и повышению 

квалификации бухгалтеров, разработка учебных программ и 

методических пособий для обучения; 

- создание условий для активной профессиональной деятельности 

бухгалтеров; 

- помощь в публично-правовой практике деятельности учетных 

работников, осуществление координации деятельности бухгалтерских 

организаций; 

- изучение рынка бухгалтерских и консалтинговых услуг; 

- оказание консультативно-методической и практической помощи 

бухгалтерам в организации бухгалтерского учета; 

- содействие в формировании банка данных профессионального 

корпуса бухгалтеров, повышение квалификации  учетных работников за 

рубежом; 

- содействие в организации изучения, внедрения и распространения 

международных стандартов по бухгалтерскому учету; 

- разработка и принятие Кодекса профессиональной этики 

бухгалтеров; издание журнала профессиональных бухгалтеров; 

- достижение общественного признания широкого спектра 

квалифицированных услуг, предоставляемых профессиональными 

бухгалтерами Республики Казахстан; 

-. вступление в Международную организацию бухгалтеров ( IFAC ); 

- организация обучения и повышение квалификации 

профессиональных бухгалтеров; 

- разработка и внесение предложений по совершенствованию 

бухгалтёрского и налогового законодательства; 

- осуществление независимой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов в области бухгалтерского учета; 

- развитие международных неправительственных контактов с 

целью обмена опытом бухгалтерской деятельности; 

- осуществление образовательной, просветительской деятельности 

в области бухгалтерского учета; 

- проведение семинаров, конференций, “круглых столов” и других 

мероприятий с целью распространения знаний в области бухгалтерского 

учета; 

- оказание содействия государственным и негосударственным 

организациям в области бухгалтерского учета; 

- осуществление издательской деятельности; 

- проведение опросов общественного мнения и других 

исследований; 
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Важным событием в жизни аудиторской общественности страны 

явилось вступление Палаты аудиторов Республики Казахстан в 

Международную федерацию бухгалтеров IFAC. Официальная процедура 

принятия Палаты аудиторов Республики Казахстан в Международную 

федерацию бухгалтеров (IFAC) состоялась в мае 2000 года на очередной 

ежегодной Конференции этой международной организации в Эдинбурге 

(Шотландия). Палата аудиторов Республики Казахстан первой среди 

стран СНГ была принята полноправным, действительным членом этой 

авторитетной в мире организации, объединяющей более ста ведущих 

стран мира.  

IFAC - это мощное международное объединения, созданное в 1978 

году, целью которого является развитие и совершенствование 

бухгалтерской профессии. В объединения под эгидой IFAC может 

вступить только та профессиональная неправительственная организация, 

которая соблюдает следующие жесткие требования: 

- имеет право аттестовывать своих членов: 

- принимает стандарты аудита и бухучета; 

- руководствуется Международными стандартами аудита и 

Кодексом этики IFAC при проведении аудиторских проверок; 

- обеспечивает наличие эффективной системы внутреннего 

контроля, в том числе анализ организации работы внутри фирмы; 

- проводит обучение в области международных стандартов 

бухгалтерского учета и аудита, в том числе в сфере Кодекса этики; 

- обязуется не препятствовать внешним аудиторам проводить 

регулярные проверки качества своей деятельности; 

- оказывает содействие в становлении профессиональных 

объединений и внедрении международных стандартов учета и аудита в 

развивающихся странах. 

Критерии, предъявляемые IFAC для вступления высокие. Не 

каждая профессиональная организация может отвечать подобным 

требованиям. Основные задачи IFAC заключаются в том, чтобы 

оказывать помощь объединениям бухгалтеров, которые в большинстве 

случаев только начинают осваивать новые технологии в области 

бухгалтерского учета и аудита, а также совершенствование стандартов и 

стимулирование соблюдения международных стандартов. 

Принятие в члены IFAC и таким образом признание 

международного статуса Палаты аудиторов Республики Казахстан это 

итог той большой, кропотливой работы, проделанной Палатой аудиторов 

Республики Казахстан, Институтом профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов, Квалификационной комиссией по аттестации бухгалтеров и 

аудиторов, устремления которых всегда были направлены на развитие и 

продвижение аудиторского дела в Казахстане. Являясь единым, 

объединяющим органом, Палата аудиторов Казахстана достойно 

выдержала все процедуры и этапы вступления в  IFAC, получив высокую 

оценку головных объединений бухгалтеров и аудиторов таких 
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авторитетнейших в нашей профессии стран, как Шотландия, Чехия, 

Польша Канада, с их письменными рекомендациями и отзывами. 

Членство в IFAC раскрывает большие возможности в получении 

мировой информации, доступе к новейшим технологиям, обмене опытом 

и знаниями. Палата аудиторов имеет право также представлять свое 

мнение в разработках, проектах, принимать участие в обсуждениях 

стандартов и др. Аудиторами Казахстана предпринимаются активные 

меры по усилению интеграции профессиональных неправительственных 

организаций бухгалтеров и аудиторов и на просторах бывшего СССР, и в 

регионе Центральной Азии. 

Крупным шагом в реализации идей Закона РК «Об аудиторской 

деятельности» и Государственной программы развития и 

совершенствования бухгалтерского учета и аудита стало создание 

Международной региональной федерации бухгалтеров и аудиторов 

«Евразия». По инициативе и при непосредственном участии Палаты 

аудиторов Республики Казахстан десять стран СНГ учредили свою 

федерацию бухгалтеров и аудиторов «Евразия». 

В настоящее время в стране действуют свыше 100 аудиторских 

фирм и независимых индивидуальных предприятий, в которых работают 

более 3000 человек. В дальнейшем потребность в специалистах 

аудиторского дела будет возрастать. По расчетам Республиканской 

Палаты аудиторов необходимы около 30 тыс. квалифицированных 

аудиторов. Разработка и принятие соответствующих рыночным 

отношениям нормативно-правовых актов способствует правильному 

определению перспектив развития аудиторского дела и активному 

привлечению в нашу страну крупных международных аудиторских 

компаний. 

В Законе РК «Об аудиторской деятельности» дано определение 

аудиторской организации, под которой понимается коммерческая 

структура, созданная для осуществления своей деятельности в любой 

организационно-правовой форме, за исключением производственного 

кооператива и государственного предприятия. 

При создании таких организаций целесообразно использовать 

различные формы аудиторских предприятий в виде: представительств 

иностранных фирм; совместных предприятий; акционерных обществ и 

компаний; малых частных и индивидуальных предприятий; 

аудирование и консультирование в одиночку. 

К первому типу относятся представительства иностранных 

компаний, входящих в так называемую «Большую четверку»: (КПМГ», 

«Делойт энд Туш», «Эрнст энд Янг», «Прайс Уотер-наус Купере»).Эти 

компании, как правило, располагают офисами в престижных районах 

крупных городов страны, большим штатом возможностью 

осуществления масштабных проектов, включая международные. Члены 

«Большой четверки» имеют многолетний опыт и высокий имидж. 



 - 19 - 

Практически вся «Большая четверка» начала свою деятельность в 

Казахстане. Их представители участвуют в престижных тендерах.  

Второй тип представляет собой создание совместных предприятий 

с инофирмами (кроме «Большой четверки») и аудиторскими фирмами 

стран СНГ. Они оказывают профессиональные услуги зарубежным, 

совместным и отечественным компаниям. Этот тип у нас в стране 

достойно представляет АО «БДО «Казахстанаудит», которое в апреле 

2000 г. было принято действительным членом крупнейшей в мире 

Международной аудиторской ассоциации независимых фирм - «BDO 

International». 

Основанная в 1963 г. «BDO International» объединяет деятельность 

аудиторских фирм из 99 стран. После начавшегося в начале 2002 г. 

распада известной аудиторской компании «Арту Андерсен», 

рассматриваемая ассоциация по объемам оказываемых услуг и 

получаемых доходов занимает пятое место после «Большой четверки». 

Третий тип - это межотраслевые аудиторские компании 

обслуживающие предприятия нефтегазового сектора, металлургии и 

других индустриально-промышленных комплексов, сельского хозяйства, 

строительства, торгово-снабженческой сферы прочих отраслей. Они 

работают по специфической тематике, имеют практическую 

направленность деятельности, оказывают широкий спектр 

профессиональных аудиторских услуг отечественным предприятиям. 

Четвертый тип организационной формы - небольшие 

самостоятельные аудиторские фирмы, в состав которых входят несколько 

аудиторов, Они обеспечивают концентрацию и гибкость основной 

деятельности, непосредственный контакт с клиентами, возможность 

маневрирования услугами и человеческими ресурсами. В Казахстане к 

данной группе аудиторских организаций можно отнести НАК 

«Центраудит-Казахстан», ТОО «Ержановы и Ко», ТОО «Ай-аудит» и др. 

Пятым типом является аудирование и консультирование в 

одиночку. Речь идет не об аудиторстве по совместительству, а об 

основной работе консультанта-профессионала. Стоимость его услуг 

относительно низка из-за отсутствия накладных расходов, что 

существенно расширяет сферу его деятельности. Однако аудитор- 

одиночка ныне встречается все реже и реже. Большинство из них 

стремится работать в аудиторских фирмах, располагающих гораздо 

большими материальными и финансовыми возможностями для успешной 

деятельности в условиях рынка услуг и конкуренции. 

Анализ развития  аудиторской деятельности в Казахстане позволил 

сделать вывод, что аудит как новый вид предпринимательской 

деятельности  играет ведущую  роль в процессе экономического развития 

страны и занимает определенное место. 

                    

1.4 Виды и классификация аудита 
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В экономической литературе существуют различные подходы к 

классификации  аудита. Основные критерии : 

- по отношению к пользователям информации:  внешний, 

внутренний. В соответствии с делением бухгалтерского учета на 

финансовый ( внешний) и управленческий (внутренний) аудит также 

подразделяется на внешний и внутренний. Внутренний и внешний аудит 

дополняют друг друга и в тоже время существенно отличаются. 

 Внешний аудит проводится независимым аудитором, не имеющим 

в аудируемой фирме никаких интересов. Независимость аудитора от 

клиента является главным отличительным качеством внешнего аудита.  

Внутренний аудит осуществляется специально созданным на 

предприятии подразделением аппарата управления, которое, как правило 

подчиняется непосредственно руководителю предприятия и состоит из 

штатных аудиторов. 

Главная задача внутреннего аудита -обеспечение эффективности 

функционирования всех видов хозяйственной деятельности организации 

на всех уровнях управления, а также защита законных имущественных  

интересов организации и ее собственников. 

Внутренний аудит может решать следующие задачи: 

проведение проверок отдельных вопросов деятельности 

организация в том числе, проверки выполнения приказов и распоряжений 

руководителя предприятия по различным хозяйственным вопросам, 

составление различных справок-докладов по результатам таких проверок 

и представление их руководству предприятия; 

проверка правильности составления и условий выполнения 

договоров; 

правильность организации, постановки и ведения бухгалтерского 

учета. 

      - по отношению к требованиям законодательства: обязательный, 

инициативный (добровольный), согласованный, регламентированный и 

договорной; Обязательная аудиторская проверка проводится в случаях, 

прямо установленных актами законодательства Республики Казахстан, 

инициативная аудиторская проверка - по решению экономического 

субъекта. Аудиторская проверка, проводимая по поручению 

государственных органов, также относится к обязательным аудиторским 

проверкам. 

Тот факт, что необходимость аудита в ряде случаев установлена 

актами законодательства, а не желанием руководителей экономических 

субъектов, имеет как свои причины, так и определенные последствия как 

для аудиторов, проводящих аудит, обязательный для экономических 

субъектов, так и для этих экономических субъектов. 

Причины необходимости проведения обязательного аудита: 

       1) субъекты обязательного аудита, как правило, работают с 

денежными средствами населения. Это банки, страховые организации, 

негосударственные пенсионные фонды, открытые акционерные 
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общества. Население не всегда умеет квалифицированно читать 

бухгалтерскую отчетность, анализировать финансовые показатели, 

делать адекватные выводы. Аудитор в случае аудита таких 

экономических субъектов выступает посредником между проверяемым 

экономическим субъектом и заинтересованным в его деятельности, но не 

квалифицированным пользователем бухгалтерской отчетности;  

       2) устанавливая обязательность подтверждения отчетности 

предприятий, имеющих большие объем выручки от реализации, размеры 

имущества, государство в лице аудитора контролирует деятельность этих 

предприятий как крупных налогоплательщиков. 

На аудиторскую организацию, проводящую обязательную 

аудиторскую проверку, налагаются определенные обязательства: 

     1) обязательная аудиторская проверка в отличие от проверки по 

специальному аудиторскому заданию может быть только комплексной, 

охватывающей все сферы деятельности предприятия, все разделы и счета 

бухгалтерского учета, все виды имущества, оценку деятельности всех 

филиалов, подразделений и представительств экономического субъекта; 

    2) обязательная аудиторская проверка требует от аудитора 

однозначности выводов - можно ли и в какой степени полагаться на 

информацию, содержащуюся в представленной бухгалтерской 

отчетности; 

    З) при обязательной аудиторской проверке необходимо 

применение (соблюдение) всех правил (стандартов) аудита, 

определяющих действия  аудиторов в конкретных ситуациях, 

возникающих при проведении аудита. 

 Обязательства, налагаемые на руководство экономического 

субъекта, подлежащего обязательному аудиту: 

    1) в отличие от проверки по специальному аудиторскому 

заданию, когда заказчик в лице руководителя экономического субъекта 

может сам определить круг вопросов, по которым он нуждается в 

помощи аудитора, при обязательной аудиторской проверке не может 

быть никаких ограничений тематики проверки; 

   2) получив аудиторское заключение по результатам обязательной 

аудиторской проверки, руководство экономического субъекта не может 

не ознакомить с его итоговой частью всех желающих; 

  З) получив перечень ошибок и нарушений, выявленных аудитором 

в ходе проведения обязательной аудиторской проверки, также 

рекомендации по их устранению, руководство экономического субъекта 

не может ограничиться принятием их к сведению, оно обязано принять 

меры по их исправлению. Нужны ли долговременные связи аудиторских 

фирм с постоянными заказчиками. Здесь, как и в каждой проблеме, 

имеются и преимущества, и вероятные недостатки. 

Преимущества: 

- аудитор лучше знает “болезни” заказчика, так как проверяет его 

ежегодно. Растет взаимное доверие заказчика и аудитора; 
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- проверки проводятся регулярно; 

- заказчик своевременно улучшает бухгалтерский учет и 

финансовую политику; 

- возрастает конфиденциальность, то есть круг посторонних лиц 

гораздо уже; 

- соблюдается преемственность и единый подход к проблемам; 

- длительное сотрудничество может привести к снижению расценок 

(хотя и необязательно); 

- перманентное аудиторское сопровождение минимизирует налоги; 

- повышается достоверность бухгалтерской отчетности; 

- растет аналитичность аудиторских оценок, корректируется 

финансовая политика; 

- аудитору не надо знакомиться с делами. 

Недостатки: 

- вероятность “притупления” бдительности аудитора, он может что-

то пропустить. “Домашний аудитор” может затягивать сроки проверок: 

“своего” клиента всегда успеем проверить, а другие заказчики ставят 

более жесткие условия; 

- “свой” аудитор может поставить вопрос об увеличении расценок.  

При долговременном сотрудничестве аудитор может представлять 

интересы заказчика в налоговой инспекции. Заказчик вправе надеяться, 

что аудитор вместе с главным бухгалтером пойдет в налоговую 

инспекцию. 

Итак, долговременное сотрудничество более целесообразно. 

 - по характеру проверки: подтверждающий, системно-

ориентированный и базирующийся на риске. 

На подтверждающей стадии аудита при проведении проверки 

аудитор-бухгалтер проверял и подтверждал практически каждую 

хозяйственную операцию, параллельно с бухгалтером создавал 

собственные учетные регистры. В настоящее время такую услугу назвали 

бы восстановлением или ведением учета. Поскольку аудит - деятельность 

предпринимательская, направленная на извлечение прибыли, аудиторы 

должны применять такие методы проверки, которые позволили бы 

максимально сократить время на проведение проверки, не снижая 

качества.  

Системно-ориентированный аудит предусматривает наблюдение 

систем, которые контролируют операции. Развитие  аудита на данной 

стадии привело к тому, что аудиторы стали проводить экспертизу на 

основе внутреннего контроля. При хорошей работе системы внутреннего 

контроля облегчается проведение внешнего аудита. 

Аудит базирующий на риске, - такой вид аудита, когда проверка 

может проводиться выборочно исходя из условий работы предприятия, в 

основном узких мест (критических точек) в его работе. Сосредоточив 

аудиторскую работу в областях с более высоким риском, можно 

сократить время, затрачиваемое на проверку областей с низким риском. 
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Те, кто полагается на суждение аудиторов, считают, что это может 

обеспечить более эффективную в отношении затрат проверку. 

 - объектам аудита: общий, банковский, страховой, фи-

нансовый, производственный, маркетинговый; 

 - полноте: комплексный (общий, полный), тематический 

(локальный, частный), функциональный, организационный, 

специальный; 

 - методологическому подходу: счетоводческий, тестовый, 

пообъектный и цикловой; 

 - по времени осуществления: первоначальный, повторный, 

предупредительный, перманентный (текущий), ретроспективный 

(последующий) и стратегический (перспективный); 

 - видам деятельности: экономический, технический, тех-

нологический, ресурсный, внешнеэкономический; 

 - числу участников, процессам и применению технических 

средств: однопредметный, многопредметный, традиционный, 

компьютерный, индивидуальный и комиссионный; 

 - по назначению, целям и содержанию проверок: 

операционный, аудит финансовой отчетности, аудит на соответствие, 

управленческий, маркетинговый, консультирование и прочие 

сопутствующие аудиторские услуги  

Одним из прогрессивных видов аудиторской деятельности является 

операционный аудит. В то же время это - один из самых сложных видов 

оказания профессиональных услуг и имеет свои специфические 

особенности организации, методы и этапы. 

Операционный аудит - это, прежде всего, специфическая сфера по 

проверке, контролю и анализу конкретных процессов, стадий, циклов и 

отдельных операций деятельности хозяйствующих субъектов. Его 

главная цель - разработка всесторонне обоснованных рекомендаций для 

принятия управленческих решений по оптимизации и повышению 

эффективности функционирования объектов исследования. 

Это особый вид аудита, целью которого является экспертная оценка 

и разработка рекомендаций по повышению эффективности управления 

конкретными ресурсами, процессами, структурами и сферами 

деятельности хозяйствующих субъектов. Он применяется как 

внутренними (ведомственными), так и внешними (независимыми) 

аудиторами при решении различных вопросов в области маркетинга, 

производства, финансов, права, бухгалтерского учета, экономического 

анализа, консалтинга и т.д. 

Приведенная классификация не является исчерпывающей, 

расширение и углубление сферы применения аудиторских услуг позволит 

определить новые виды и направления аудиторской деятельности. 

 

Вопросы для самопроверки: 
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    1. Что представляет собой аудиторская деятельность (аудит) в РК? 

    2. Какие виды контроля вы знаете? Дайте их краткую характеристику. 

    3. Каковы основные цели и задачи аудиторской деятельности? 

    4. Дайте определение сопутствующих аудиторских услуг. 

    5. Назовите нормативные документы, которые определяют сущность и 

требования к сопутствующим аудиту видам услуг. 

    6. Приведите характеристику основных сопутствующих аудиту видов 

услуг. 

    7. Перечислите основные критерии проведения обязательного аудита. 

    8. Какую ответственность может нести аудиторская организация за 

неквалифицированное проведение аудиторской проверки? 

    9. В чем заключается ответственность экономических субъектов за 

уклонение от проведения обязательного аудита? 

    

   Тесты    

1. Аудиторская деятельность представляет собой: 

    a) деятельность по управлению финансами предприятия и анализу 

хозяйственной деятельности; 

    b) предпринимательскую деятельность по независимой проверке 

финансовой отчетности организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

    c) деятельность по составлению финансовой и налоговой отчетности, 

учету имущества и хозяйственных операций. 

2. Основной целью аудиторской деятельности в соответствии с 

Законом «Об аудиторской деятельности» является: 

 a) изучение результатов хозяйственной деятельности и выработка 

предложений по их улучшению; 

 b) составление и заполнение финансовой отчетности, расчетов по 

налогам, проведение хозяйственных операций в бухгалтерском учете; 

 c) выражение мнения о достоверности финансовой отчетности 

аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству. 

3. Внешний аудитор должен действовать в интересах: 

 a) всех пользователей финансовой отчетности; 

 b) экономического субъекта; 

 c) государственной налоговой службы. 

4. Для каких экономических субъектов аудиторская проверка 

    обязательна: 

  a) акционерное общество; 

  b) представительство иностранного юридического лица; 

  c) аудиторская фирма с величиной активов, превышающей в 200 000 раз 

минимальный расчетный показатель. 

5. Какие виды работ имеет право проводить аудиторская фирма по 

заключенному договору с экономическим субъектом: 

 a) оказывать помощь в ведении бухгалтерского учета и проводить 
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обязательную аудиторскую проверку; 

b) обучать учетный персонал экономического субъекта; 

c) проводить консультации по налоговому законодательству, составлять 

отчетность и проводить обязательную аудиторскую проверку. 

6. Какая услуга является совместимой с проведением у 

экономического субъекта обязательной аудиторской проверки: 

 a) ведение бухгалтерского учета; 

 b) консультации по праву; 

 c) восстановление бухгалтерского учета; 

 d) составлению налоговых деклараций. 

7. Может ли аудиторская фирма в случае обязательного аудита по 

договору с заказчиком готовить для него учетную политику: 

 a) да; 

 b) нет. 

8. Какая услуга является совместимой с проведением у 

экономического субъекта обязательной аудиторской проверки: 

a) ведение бухгалтерского учета; 

b) восстановление бухгалтерского учета; 

c) составлению налоговых деклараций; 

d) оценка инвестиционных проектов. 

9. Имеет ли право аудиторская организация по договору с 

заказчиком проводить обязательный аудит и составлять налоговые 

декларации: 

 a) да; 

 b) нет. 

10. Какая услуга несовместима с проведением у экономического 

субъекта обязательной аудиторской проверки: 

a) ведение бухгалтерского учета; 

b) консультации по бухгалтерскому учету; 

c) постановка бухгалтерского учета; 

d) обучение бухгалтерского персонала. 

11. Аудиторская организация приняла решение о совмещении 

аудиторской деятельности с деятельностью брокера на фондовой 

бирже. Возможно ли такое совмещение видов деятельности: 

 a) возможно; 

 b) невозможно, так как аудит - это исключительный вид деятельности; 

 c) это определяется уставом аудиторской организации. 

12. При заключении договора на обязательную аудиторскую 

проверку включение в него пункта об обязательной выдаче 

аудиторского заключения: 

a) необходимо, так как если этого не сделать, аудитор не будет брать на 

себя ответственность и высказывать окончательное мнение о 

бухгалтерской отчетности; 

 b) рекомендуется, так как в противном случае проверка может оказаться 

бесполезной; 
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 c) не имеет смысла, так как аудитор обязан сделать это в соответствии с 

аудиторскими стандартами, хотя предмет договора - проверка 

финансовой отчетности. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Система правового регулирования аудиторской деятельности 

2.1 Государственное регулирования аудиторской деятельности 

в Республики Казахстан 

 

Правовое регулирование представляет собой деятельность 

государства по внесению организованности, упорядоченности в 

различные сферы хозяйства. Стержнем и основой правового 

регулирования служит законодательство совокупность 

общеобязательных правовых актов, издаваемых органами 

государственной власти с соблюдением определенной процедуры и в 

установленной форме. Принято различать нормативные акты: общие 

законы выраженные в надлежащей форме постановления, издаваемые от 

имени государства; конкретные нормы права, представляющие собой 

отдельные положения, которые содержатся в этих актах. 

Один из главных элементов рыночной инфраструктуры -

аудиторская деятельность, которая как отрасль национального хозяйства 

подлежит государственному правовому регулированию. В Казахстане 

система нормативного регулирования аудиторской деятельности 
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практически разработана. Был принят первый Закон «0б аудиторской 

деятельности в РК»от 18 октября 1993 г. Через пять лет, 20 ноября 1998 

г., был принят второй Закон РК «Об аудиторской деятельности», и в него 

вносились изменения и дополнения от 18.12.2000 г., от 15.01.01 г., от 

02.03.01 г., от 26.12.02 г., от 16.05.03 г., от 11.06.03 г. Этот Закон 

относится к документам первого уровня, регулирующим аудиторскую 

деятельность в РК, отношения, возникающие между государственными 

органами, юридическими и физическими лицами, аудиторами и 

аудиторскими организациями в процессе осуществления аудиторской 

деятельности в РК. 

Второй уровень системы нормативного регулирования представлен 

стандартами. Стандарты аудита принимаются на конференции 

Республиканской палаты аудиторов и утверждаются уполномоченным 

государственным органом.  /2/. На состоявшейся в марте 2000 года пятой 

Республиканской конференции аудиторов было принято решение о 

переходе аудита Казахстана на международные стандарты и принятии их 

в качестве национальных.  

В теории и практике аудита под стандартами понимают основные 

правила или основополагающие принципы аудиторских: процедур. 

Данный минимум правил помогает аудитору определить масштаб 

контрольных мероприятий, методику их проведения и является 

критерием оценки результатов аудиторской деятельности.  

Общие стандарты- это определенные качества и степень 

квалификации, которыми должен обладать аудитор, чтобы эффективно и 

профессионально выполнить задачи, стоящие перед  ним 

(подготовленность, компетентность, независимость, объективность, 

надлежащее внимание при проведение аудита). 

Рабочие стандарты-правила, которыми руководствуют аудиторы 

при выполнении задач аудита (планирование, надзор и контроль, сбор 

достоверных сведений и соответствующие изучения и оценка системы 

внутреннего контроля) 

Стандарты отчетности и аудиторского заключения (касающиеся 

формы, содержания, размещения и передачи материалов по результатам 

аудиторской проверки). В заключении должно быть указано 

соответствие финансовой отчетности требованиям бухгалтерского учета. 

Международные стандарты аудита (МСА) разработаны Комитетом  

по Международной аудиторской практике (КМАП).  КМАП 

представляет собой постоянный комитет Совета Международной 

федерации бухгалтеров (МФБ), который был учрежден в 1997г. и 

основан в Нью-Йорке. Членство в МФБ автоматически дает право на 

членство в Комитете по международным бухгалтерским стандартам 

(КМБС), основанном в Лондоне.  Две организации независимы друг от 

друга, первая имеет дело с аудитом, последняя - с бухгалтерским 

учетом. Другие постоянные комитеты МФБ рассматривают вопросы 
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этики, образования, финансового и управленческого учета, 

государственного сектора, информационной технологии и членства. 

Комитет по международный  аудиторской практике  публикует 

стандарты и положения по аудиту и сопутствующим услугам с тем, 

чтобы повысить степень единства аудиторской практики и 

сопутствующих услуг  во всем мире. 

Подготовка ныне действующих международных стандартов 

аудита начато в 70-е годы XX века. Трехзначную нумерацию они обрели 

в 1994 году. В них ежегодно вносят незначительные изменения. Среди 

наиболее важных изменений последних лет следует отметить новый 

вариант МСА, в части выборочных проверок в аудите, который был 

опубликован в сборнике 1998 года и вступил в силу с 1 июля 1999 года. 

Стиль изложения МСА представлен в повествовательной манере и 

содержит большое количество примеров и рекомендаций, где часто 

аудиторам предлагается рассмотреть несколько альтернативных 

действий. Стандарты аудита определяют нормативные требования к 

качеству и достоверности аудита и обеспечивают определенный уровень 

независимости, объективности, профессиональной компетентности, 

конфиденциальности информации о результатах аудиторской проверки. 

По мере совершенствования механизма экономических реформ 

аудиторские стандарты подлежат периодическому пересмотру в целях 

их соответствия требованиям времени.      

    С развитием в республике деятельности 

международных совместных фирм, а также с введением аудиторской 

деятельности в регионах появилась необходимость унификации аудита в 

международном масштабе. Как показывает опыт, пути развития  

аудиторской деятельности в ближнем (СНГ) и дальнем зарубежье 

практически одинаковы, поэтому аудиторские фирмы какой-либо 

страны, решающие очередные проблемы аудита, сосредотачивают 

внимание на их методологии, научности, практической значимости и 

разрабатывают стандарты аудита с учетом особенностей 

экономического уклада. 

Версия «Международные стандарты аудита в Казахстане» 

решением Международной региональной федерации бухгалтеров и 

аудиторов Евразия рекомендована странам СНГ для принятия за основу. 

Международные стандарты аудита определяют лишь общий 

подход к его проведению, масштаб проверки, виды отчетов аудиторов, 

вопросы методологии, а также основные принципы, которым должны 

следовать аудиторы. Однако стандарты не регламентируют конкретные 

действия, приемы, процедуры, применяемые в процессе проверки. Они 

могут быть различными, и их рациональность определяется самим 

аудитором (аудиторской фирмой). Этой цели служат внутрифирменные 

стандарты аудита. 

Для обеспечения высокого качества оказываемых услуг аудиторы  

и аудиторские фирмы должны на основе международных стандартов 
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аудита  разрабатывать свои внутренние стандарты, учитывающие 

специфику работы аудиторской фирмы и раскрывающие содержание 

конкретных процедур проверки, сбора аудиторских доказательств, их 

документирование, политики взаимоотношений с клиентами, 

внутреннего контроля и внутренней отчетности фирмы и др. При 

проведении проверок это облегчает сбор необходимых  доказательств, 

сокращает время  проверки, уменьшает риск ошибок при составлении 

заключения. 

Внутренние стандарты аудита обеспечивают единый (фирменный) 

подход к аудиторской проверке в данной аудиторской фирме. 

Появляется возможность увеличить объем и повысить качество 

выполняемых работ,  шире использовать для проведения проверок  

аудиторов – ассистентов, усовершенствовать технологию  аудита. 

Однако стандарты не должны быть излишне детализированными, 

сдерживать инициативу аудитора, так как это может превратить аудит в 

механический сбор сведений, не подкрепленный профессиональным 

суждением. Учитывая высокую значимость внутренних стандартов для 

экономического и общественного статуса фирмы, их содержание 

является коммерческой тайной. 

Обычно они подписываются разработчиками и обязательно 

утверждаются руководителем аудиторской фирмы. 

Внутрифирменные аудиторские стандарты могут быть объединены 

в три блока: 

 структура аудиторской фирмы и технология организации ее 

деятельности; 

 документы по реализации требований законодательства и 

стандартов; 

 методики проведения проверок. 

Документы первого блока раскрывают специфику работы 

аудиторской фирмы, ее организационное устройство, принципы 

взаимоотношений с клиентами, структуру внутреннего контроля и 

внутренней отчетности, полномочия и должностные обязанности 

сотрудников, требования к уровню их образования, вопросы 

профессиональной этики и др. 

Основу документации второго блока составляют перечень 

нормативных документов, регулирующих вопросы бухгалтерского учета 

и  финансовой отчетности; состав первичных документов, регистров 

аналитического и синтетического учета; классификатор возможных 

нарушений по определенным участкам учета; последовательность 

выполнения аудиторских процедур; вопросник или тесты  для проведения 

опросов на этапе планирования аудита. 

Методики, относящиеся к третьему блоку, разрабатываются по 

следующим направлениям: 
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 бухгалтерские  - методики по отдельным разделам 

бухгалтерского учета клиента; 

 юридические – методики проверки правового обеспечения 

деятельности клиента (аудит учредительных документов и уставного 

капитала, экспертиза хозяйственных договоров, анализ соблюдения 

налогового законодательства и др); 

 специальные – методики проверки групп предприятий, 

обладающих общими специальными признаками (аудит субъектов 

малого предпринимательства, представительств, объектов с 

иностранными инвестициями и др). 

Каждый из этих стандартов могут содержать: 

 цель и задачи проверки; 

 программу аудита с указанием разделов проверки; 

 нормативно-правовую документацию; 

 бухгалтерские и другие документы клиента (финансовая 

отчетность,   регистры, первичные документы; 

  классификатор возможных нарушений по данному участку 

учета (вопросник или тесты для проведения опросов на этапе 

планирования аудита; перечень аудиторских процедур при проверке 

данного участка);  

 последовательность выполнения аудиторских процедур; 

 разработанные формы рабочих документов аудитора. 

Наличие внутренних аудиторских стандартов позволяет также 

осуществлять эффективный внутренний контроль деятельности 

аудиторской фирмы и ее сотрудников. 

 

2.2 Профессиональная этика аудиторов 
 

Аудиторские организации в ходе осуществления своей 

деятельности обязаны соблюдать профессиональные этические принципы 

аудита и использовать их в качестве основы для принятия решений 

профессионального характера.  Одной из важных задач становления  

аудиторской профессии в нашей стране является разработка этических 

норм, которыми могли бы руководствоваться в своей деятельности 

казахстанские аудиторы. Нормы должны быть убедительными, но они не 

имеют директивного характера. Аудиторы могут отклоняться от норм, но 

всегда должны быть готовы объяснить причины их несоблюдения.  

Такие нормы, сложившиеся на протяжении двухсот лет 

аудиторской практики, существуют в странах с рыночной экономикой. 

Будучи вначале ненаписанными, но строго соблюдаемыми, впоследствии 

эти нормы в ряде стран были закреплены в так называемых этических 

кодексах аудита. Нарушение этических норм влечет за собой порицание, 

осуждение со стороны коллег, а также специально созданных 

дисциплинарных судов при аудиторских палатах. В более тяжких случаях 
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к провинившимся могут быть применимы такие серьезные меры 

наказания, как большой денежный штраф и отстранение от работы, 

временно или навсегда. Кодекс профессиональной этики Американского 

института дипломированных общественных бухгалтеров-аудиторов 

(АIСРА) предусматривает соблюдение следующих основных принципов: 

ответственности; приверженности интересам общества; честности; 

объективности; независимости; надлежащего профессионального 

внимания и тщательности; адекватности объема и видов услуг 

требованиям профессиональной этики. 

Принципы, как отмечал Иммануил Кант, человек возлагает на себя 

с торжественностью обета, они возвышаются над меняющимися 

желаниями, потребностями и обстоятельствами.Одна из особенностей 

аудиторской профессии заключается в том, что на аудиторах лежит 

огромное бремя ответственности, но их действия, как правило, не 

подвергаются проверке. Именно поэтому западные деловые круги по 

критерию нравственности ставят аудиторскую профессию рядом с 

миссией священника. Каждый профессиональный аудитор при 

проведении аудиторской проверки или оказании аудиторских услуг 

обязан соблюдать правила этики поведения. В ряде зарубежных стран 

разработаны и действуют кодексы и положения, правила аудиторской 

этики. Профессиональная организация аудиторов Швеции приняла 

следующие правила этики: 

1. безупречное профессиональное поведение: аудитор 

должен постоянно доказывать, что он заслуживает доверия как 

профессионал. В пояснение - в тех случаях, которые не 

предусмотрены этими правилами, должен вести себя так, чтобы не 

дискредитировать себя и профессию; свои обязанности должен 

выполнять корректно и проявлять предусмотрительность в 

вопросах оплаты; 

2. независимость, т.е. аудитор должен непредвзято и 

объективно выполнять обязанности и поэтому он всегда должен 

быть независим, когда получает приглашение (назначение) на 

проверку. В пояснение – не должен приступать к выполнению 

обязанностей, если он или его фирма находятся в таких 

отношениях с клиентом, которые могут повлиять на результаты 

проверки; 

3. недопущение несовместимой с аудиторством 

деятельности - аудитор не должен осуществлять те виды 

деятельности, которые несовместимы с его профессиональным 

долгом -быть независимым аудитором. В пояснение - аудитор 

может действовать в пределах своей компетенции или 

компетенции своей фирмы; 

4. безукоризненное исполнение профессиональных 

обязанностей -аудиторы должны скурпуллезно соблюдать 

требования законодательства правительственных органов с тем, 
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чтобы получить убедительное подтверждение своим выводам. 

Аудитор обязан учитывать и защищать законные интересы 

акционеров, кредиторов и других заинтересованных сторон; 

5. конфиденциальность -аудитор обязан сохранить в тайне 

конфиденциальную информацию о делах клиентов, полученную 

при оказании профессиональных услуг, без ограничения во 

времени и независимо от продолжения или прекращения 

непосредственных отношений с ним. Аудитор не должен 

использовать конфиденциальную информацию клиента, ставшую 

ему известной при выполнении профессиональных услуг, для 

своей выгоды или для выгоды третьей стороны, а также в ущерб 

интересам клиента. Публикация , иное разглашение 

конфиденциальной информации клиентов не является нарушением 

профессиональной этики  в случаях: когда это сделано с 

разрешения клиента, а также с учетом интересов всех сторон, 

которые она затронула; Когда клиент вовлек аудитора в действия, 

противоречащие профессиональным нормам;  когда это 

предусмотрено законодательными актами или решениями 

судебных органов; для защиты профессиональных интересов 

аудиторов в ходе официального расследования или частного 

разбирательства, проводимого руководителями или 

уполномоченными лицами.  

6.  поддержание добрых отношений с коллегами по 

профессии: прежде чем высказать критическое замечание в адрес 

коллеги, совершившего ошибку в работе, аудитор обязан взвесить 

все обстоятельства, при которых это случилось. Замечание должно 

быть высказано в корректной форме; 

7. не рекламировать чрезмерно себя и не навязывать свои 

услуги. Несоблюдение этого правила - дискредитация профессии; 

8. оплата по труду: заработная плата должна 

производиться в соответствии со знанием и опытом работы 

аудитора, объемом выполненной работы.  Она может зависеть от 

срочности и сложности оказываемых услуг, квалификации, опыта, 

профессионального авторитета и степени ответственности 

аудитора, а также от объема выполненной работы и затраченного 

времени. Кодекс требует от аудитора заранее оговаривать с 

клиентом условия и порядок оплаты профессиональных услуг, 

закреплять их в письменной форме в заключаемых договорах. 

2.3 Права и обязанности аудитора и экономического субъекта 

 

При проведении  аудиторской проверки аудиторские организации и 

индивидуальные аудиторы вправе: 

1) самостоятельно определять формы и методы проведения аудита; 

2) проверять в полном объеме документацию, связанную с 

финансово - хозяйственной деятельностью аудируемого лица, а также 
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фактическое наличие любого имущества, учтенного в этой 

документации; 

3) получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения в 

устной и письменной формах по возникшим в ходе аудиторской 

проверки вопросам; 

4) отказаться от проведения аудиторской проверки или от 

выражения своего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности в аудиторском заключении в случаях: 

непредставления аудируемым лицом всей необходимой 

документации; 

выявления в ходе аудиторской проверки обстоятельств, 

оказывающих либо могущих оказать существенное влияние на мнение 

аудиторской организации или индивидуального аудитора о степени 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого 

лица; 

5) осуществлять иные права, вытекающие из существа 

правоотношений, определенных договором оказания аудиторских услуг, 

и не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

При проведении аудиторской проверки аудиторские организации и 

индивидуальные аудиторы обязаны: 

1) осуществлять аудиторскую проверку в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и настоящим законом; 

2) предоставлять по требованию аудируемого лица необходимую 

информацию о требованиях законодательства Республики Казахстан, 

касающихся проведения аудиторской проверки, а также о нормативных 

актах Республики Казахстан, на которых основываются замечания и 

выводы аудиторской организации или индивидуального аудитора; 

3) в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, 

передать аудиторское заключение аудируемому лицу и (или) лицу, 

заключившему договор оказания аудиторских услуг; 

4) обеспечивать сохранность документов, получаемых и 

составляемых в ходе аудиторской проверки, не разглашать их 

содержание без согласия аудируемого лица и (или) лица, заключившего 

договор оказания аудиторских услуг, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

5) исполнять иные обязанности, вытекающие из существа 

правоотношений, определенных договором оказания аудиторских услуг, 

и не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

6) аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны 

хранить тайну об операциях аудируемых лиц и лиц, которым 

оказывались сопутствующие аудиту услуги, обеспечивать сохранность 

сведений и документов, получаемых и (или) составляемых ими при 

осуществлении аудиторской деятельности, и не вправе передавать 

указанные сведения и документы или их копии третьим лицам либо 

разглашать их без письменного согласия организаций и (или) 
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индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

осуществлялся аудит и оказывались сопутствующие аудиту услуги. 

В случае разглашения сведений, составляющих аудиторскую тайну, 

аудируемое лицо или лицо, которому оказывались сопутствующие 

аудиту услуги, а также аудиторские организации и индивидуальные 

аудиторы вправе потребовать от виновного лица возмещения 

причиненных убытков.  

Права и обязанности аудируемых лиц и (или) лиц, заключивших 

договор оказания аудиторских услуг, определяются в соответствии с 

Законом об аудиторской деятельности. 

При проведении аудиторской проверки аудируемое лицо и (или) 

лицо, заключившее договор оказания аудиторских услуг, вправе: 

1) получать от аудиторской организации или индивидуального 

аудитора информацию о законодательных и нормативных актах 

Республики Казахстан, на которых основываются выводы аудиторской 

организации или индивидуального аудитора; 

2) получить от аудиторской организации или индивидуального 

аудитора аудиторское заключение в срок, определенный договором 

оказания аудиторских услуг; 

3) осуществлять иные права, вытекающие из существа 

правоотношений, определенных договором оказания аудиторских услуг, 

и не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

При проведении аудиторской проверки аудируемое лицо и (или) 

лицо, заключившее договор оказания аудиторских услуг, обязано: 

1) заключать договоры на проведение обязательного аудита с 

аудиторскими организациями; 

2) создавать аудиторской организации (индивидуальному аудитору) 

условия для своевременного и полного проведения аудиторской 

проверки, осуществлять содействие аудиторским организациям 

(индивидуальным аудиторам) в своевременном и полном проведении 

аудиторской проверки, предоставлять им информацию и документацию, 

необходимую для осуществления аудита, давать по устному или 

письменному запросу аудиторов или аудиторских организаций 

исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной и письменной 

формах, а также запрашивать необходимые для проведения  аудиторской 

проверки сведения у третьих лиц; 

3) не предпринимать каких бы то ни было действий в целях 

ограничения круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении 

аудиторской проверки; 

4) оперативно устранять выявленные аудиторами в ходе 

аудиторской проверки нарушения правил ведения бухгалтерского учета и 

составления финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

5) своевременно оплачивать услуги аудиторских организаций 

(индивидуальных аудиторов) в соответствии с договором на проведение 

аудита, в том числе в случаях, когда выводы аудиторского заключения не 
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согласуются с позицией работников аудируемой организации, а также в 

случае неполного выполнения аудиторами работы по независящим от них 

причинам; 

6) исполнять иные обязанности, вытекающие из существа 

правоотношений, определенных договором оказания аудиторских услуг, 

и не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

Договором называется соглашение двух или более лиц (физических 

или (и) юридических) об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей.        

 В Гражданском кодексе впервые включен в систему договорных 

обязательств договор на возмездное оказание услуг.     

 Особенности указанной категории договорных обязательств:  

- понятие  возмездного оказания услуг; 

- порядок исполнения договора; 

- оплата услуг; 

- определение последствий невозможности достижения результата 

работ; 

- обязательства сторон при одностороннем отказе от исполнения 

договора. 

По всем остальным вопросам, возникшим при заключении и 

исполнении договоров на возмездное оказание услуг, могут быть 

применены общие положения о подряде, если они не противоречат 

Общей части обязательственного права. 

Под услугами понимается совершение определенных действий или 

деятельности. Это, в частности, услуги: аудиторские, консультационные, 

информационные, связанные с обучением и т.д. 

Общий признак, свойственный различного рода услугам, 

заключается в том, что их предметом являются, как правило, 

соответствующие действия, а не их осуществленный результат. Однако в 

некоторых случаях услуга, например, аудиторская проверка, может 

привести к определенному овеществленному результату - аудиторскому 

заключению. В случае, если экономический субъект подлежит 

обязательному аудиту, этот овеществленный результат является частью 

услуги, так как сдать годовой отчет в налоговую инспекцию, 

зарегистрировать проспект эмиссии акций открытого акционерного 

общества без аудиторского заключения невозможно. 

Достижение овеществленного результата неразрывно связано с 

проведением определенного рода исследований, контрольных действий и 

составляет с ними определенное единство. Именно по этому признаку и 

отделены возмездные услуги от подрядных отношений. 

Потребность в создании особого, отличного от подряда, режима для 

договоров возмездного оказания услуг вызвана, в основном, тем 

обстоятельством, что предмет договора составляет в случае договора 

подряда - достижение определенного результата работ, а в договоре на 

возмездное оказание услуг - услуги как таковые. 
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Вторая особенность договора на оказание аудиторских услуг 

состоит в творческом характере работ. С этим связана необходимость для 

сторон принимать на себя обязанности и осуществлять их исполнение с 

учетом действия законодательства об интеллектуальной собственности. 

Для привлечения третьего лица к исполнению договора 

необходимо получить согласие заказчика и закрепить его в договоре. 

Такого согласия не требуется ни при исполнении договора подряда, ни 

при исполнении других видов договоров. 

Аудиторы (аудиторские фирмы) имеют право привлекать на 

договорной основе к участию в аудиторской проверке аудиторов, 

работающих самостоятельно или в других аудиторских фирмах, при 

соблюдении их независимости от клиента. Аудиторам (аудиторским 

фирмам) вменяется в обязанность незамедлительно сообщать заказчику о 

необходимости привлечения к участию в проверке дополнительных 

аудиторов (специалистов) в связи со значительным объемом работы или 

какими-либо иными обстоятельствами, возникшими после заключения 

договора. 

Третьей, и основной, особенностью правового режима договоров на 

возмездное оказание услуг, неразрывно связанной с предыдущей, 

является отличное от подряда распределение риска. 

Риск случайной невозможности исполнения договора, возникший 

по вине заказчика, несет заказчик, а услуги исполнителя подлежат оплате 

в полном объеме. То есть действует принцип, прямо противоположный 

тому, который предусмотрен для подряда, при котором риск случайной 

гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до 

ее приемки заказчиком несет подрядчик. 

 Именно в этом заключается один из основных принципов 

аудиторской деятельности - принцип разделения ответственности, в 

соответствии с которым заказчик несет ответственность за финансовую 

отчетность и прочие документы, которые он представил для проверки, а 

аудитор - только за свое заключение о финансовой отчетности 

проверяемого предприятия. 

Таким образом, при отсутствии документов (или большей их части) 

для проверки, их случайной гибели вследствие утери, пожара или в связи 

с какими-либо иными обстоятельствами, происшедшими не по вине 

аудитора, - последний имеет право предоставить клиенту отрицательное 

аудиторское заключение либо отказаться от выражения своего мнения, 

одновременно предъявив заказчику счет на оплату аудиторских услуг, 

исходя из фактически понесенных им расходов. 

В протоколе соглашения об оплате услуг, прилагаемом к договору, 

цена услуг указывается, исходя из почасовой оплаты каждого сотрудника 

аудиторской фирмы, принимающего участие в проверке. 
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В Москве аудит “нулевого” баланса стоит 2 тыс. долл. Проверка 

небольшой торговой компании будет стоить 3-5 тыс. долл. Аудит банков 

и крупных компаний оценивается десятками и тысячами долларов.  

Ряд фирм принимает за основу оплаты услуг аудитора ставки 

главного бухгалтера или финансового директора. 

Итак, при заключении договора необходимо определить стоимость 

услуг специалистов. Целесообразно принять за основу время, 

необходимое для проверки. На стадии переговоров надо определить 

“фронт” работ аудитора. 

1) Количество папок с документами (кассовые, банковские 

документы, подотчетные суммы, договоры, контракты, грузовые 

таможенные декларации, накладные, бухгалтерские ведомости, 

разработочные таблицы, журналы-ордера. Главная книга, баланс и 

формы отчетности, статистическая отчетность, налоговая отчетность, 

отчетность в Пенсионный фонд, различные справки и отчетность для 

банка и т.д.), которые предстоит проверить. 

2) Определить годы, за которые проводится проверка (проверка 

может быть за два года, поскольку по существующему положению 

предприятия с иностранными инвестициями при сдаче годового отчета 

обязаны приложить аудиторское заключение по отчету за 

предшествующий отчетному год и в течение следующего года — 

заключение за отчетный год). 

З) Установить список специалистов, которых необходимо 

привлечь.   Таким образом, оценка затрат на аудит зависит от 

объема и трудоемкости выборок, количества привлекаемых аудиторов 

и экспертов, а также возможных командировок и выездов на место. 

Цикл проверки обычно равен двум-четырем неделям. На крупных 

предприятиях проверка может продолжаться и дольше.Итак, при 

определении стоимости аудиторской проверки рекомендуется 

учитывать следующие моменты: 

1. Аудитор должен обосновать предлагаемую стоимость услуг 

(желательно расчетом необходимого времени, количества привлекаемых 

специалистов и стоимости одного часа работы). 

2. Экономическому субъекту полезен предварительный анализ 

рынка аудиторских услуг, что позволит ему определить разброс цен. До 

начала переговоров с аудиторской фирмой заказчику надо оценить 

собственные возможности и ориентировочную сумму оплаты за аудит. 

3. Расходы на обязательную аудиторскую проверку надо 

закладывать в годовую смету расходов компании. 

Существует и другая точка зрения на определение цены аудита, 

высказанная разработчиками аудиторских стандартов. Это – выплата 

заранее оговоренной двумя сторонами стоимости аудиторских услуг, что 

стимулирует аудиторские организации к внедрению прогрессивных 

технологий аудита и сокращению времени, затрачиваемого на 

проведение аудиторской проверки. 
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При этом надо отметить, что мировая практика, а также практика 

некоторых транснациональных аудиторских компаний в Республики 

Казахстан предусматривает предварительную оплату аудиторских услуг. 

Плата за профессиональные услуги аудитора должна отвечать 

нормам профессиональной этики, т.е. выплачиваться в зависимости от 

объема и качества предоставляемых услуг. Она может зависеть от 

сложности оказываемых услуг, квалификации, оплаты, 

профессионального авторитета и степени ответственности  аудитора.  

Аудитор обязан воздерживаться от выплаты и получения 

комиссионных за приобретение или передачу клиентов либо передачу 

кому бы то ни было услуг третьей стороны. 

Сомнения в соблюдении профессиональной этики вызывает 

ситуация, когда плата одного клиента составляет всю или большую часть 

годовой выручки аудитора за оказанные аудиторские услуги. 

Определение последствий невозможности достижения результата 

работ. В случае, когда невозможность возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю 

фактически понесенные им расходы. Такие последствия наступают при 

отсутствии иных условий в законе или договоре. В том случае, если в 

договоре будет указано, что “в случае невозможности его исполнения по 

обстоятельствам, не зависящим от сторон, ответственность наступает в 

соответствии с действующим законодательством”, то заказчик будет 

возмещать исполнителю фактически понесенные расходы. В договоре 

можно либо вообще отказаться от этого вида ответственности, либо 

конкретизировать понятие “фактически понесенные расходы”. 

В связи с этим целесообразно включение в договор на проведение 

аудиторской проверки пункта, определяющего критерии стоимости 

работ, выполненных аудиторской фирмой (аудитором) до момента, когда 

руководством аудиторской фирмы заказчику представлен документ, 

обосновывающий невозможность продолжения работ для достижения 

необходимого заказчику результата - формирования положительного или 

иного другого аудиторского заключения. 

Во избежание недоразумений рекомендуется еще на этапе 

составления плана (программы) аудиторской проверки у конкретного 

клиента составлять и согласовывать с заказчиком состав группы 

проверяющих, а также место проведения аудиторской проверки и место 

обработки собранного материала. 

Обязательства сторон при одностороннем отказе от исполнения 

договора. Очередным отличием договора возмездного оказания услуг от 

прочих договоров является порядок его одностороннего расторжения. 

Условием отказа со стороны заказчика является оплата 

исполнителю фактически понесенных им расходов, а отказа со стороны 

исполнителя - лишь при полном возмещении заказчику убытков. 

Условия, как видно, неоднозначны, ведь во втором случае речь идет 

о полном возмещении убытков, которые охватывают как реальный 
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ущерб, включая и произведенные заказчиком расходы, так и упущенную 

им выгоду, а в первом - исполнитель может требовать возмещения лишь 

понесенных им расходов. 

Аудитор или аудиторская фирма  являются более грамотными в 

вопросах гражданского законодательства, чем их клиенты; они сразу 

увидят разницу в потенциальной сумме к возмещению в двух случаях: 

- когда услуги не могут быть выполнены по вине заказчика; 

- когда заказчик в одностороннем порядке отказывается от 

исполнения договора.  

В первом случае услуги аудитора (авторской фирмы) подлежат 

оплате в полном объеме, включая упущенную выгоду, во втором случае - 

заказчик оплачивает только фактически понесенные исполнителем 

(аудиторской фирмой) затраты. 

Естественно, для аудиторов (аудиторских фирм), желающих 

улучшить свое финансовое положение за счет клиента, более выгодным 

является первый вариант, но при этом следует иметь в виду, что о 

невозможности исполнения услуги (проведения аудиторской проверки) 

по вине заказчика можно говорить только:  

а) при наличии вины заказчика;  

б) тогда, когда срок исполнения договора наступил, либо в случае, 

когда невозможность исполнения стала  очевидной до наступления срока. 

Односторонний отказ от аудиторских услуг со стороны заказчика 

может быть сделан только до наступления срока исполнения 

обязательств по договору. 

К договору возмездного оказания услуг могут применяться общие 

положения о подряде, если они не противоречат особенностям предмета 

договора возмездного оказания услуг. Важнейшими среди них являются 

нормы, регулирующие: 

- своевременность выполнения работ; 

- сохранность документации; 

- права на результаты интеллектуальной деятельности; 

- права заказчика во время выполнения работ; 

- содействие заказчика; 

- конфиденциальность полученной сторонами информации; 

- ответственность аудитора (аудиторской фирмы) за ненадлежащее 

качество проверки; 

- приемку заказчиком работы, выполненной аудитором 

(аудиторской фирмой); 

- сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы. 

Своевременность выполнения работ по договору. В договоре 

указывается начальный и конечный сроки выполнения работы. По 

согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены 

также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные 

сроки). 
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Если иное не установлено законом, иными правовыми актами и не 

предусмотрено договором, исполнитель несет ответственность за 

нарушение начального, конечного и промежуточного сроков выполнения 

работ. Таким образом, в договоре следует оговорить сроки выполнения 

работ, а также порядок их изменения. Это очень важно, так как 

полноценная работа аудитора полностью зависит от полноты и качества 

предоставленной для проверки отчетности. 

Если договором установлен определенный срок начала работ, а к 

этому моменту отчетность клиента еще не составлена, не 

укомплектована, не взаимоувязана, то аудитор вынужден приступить к 

проверке того, чего еще нет. К тому же на него может быть оказано 

давление со стороны клиента: помогайте составлять отчет, а то не 

уложитесь в срок. 

С этой целью можно предусмотреть в договоре “плавающие” сроки 

начала и окончания работ. Так, например, аудитор знает, что проверка 

продлится три недели; сроком начала работ следует считать момент 

предоставления ему для проверки укомплектованной и взаимоувязанной 

бухгалтерской отчетности. Срок окончания работ по договору 

определяется расчетным путем. 

Исполнитель вправе не приступать к работе, когда нарушение 

заказчиком своих обязанностей в части представления документации для 

проверки препятствует исполнению договора аудитором. В этом случае, 

если иное не предусмотрено договором, аудитор (аудиторская фирма) 

вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 

убытков. 

3а сохранность документации, если иное не предусмотрено ГК РК, 

иными законами или договором, ответственность возлагается на сторону, 

предоставившую ее для проверки. 

Разумеется, если документация клиента изымается у него и 

проверка производится в служебных помещениях аудиторской фирмы, 

ответственность за сохранность документации должна взять на себя 

аудиторская фирма. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата 

выполненной аудитором работы до приемки ее заказчиком несет 

исполнитель-аудитор (аудиторская фирма). В то же время аудитор обязан 

обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых им в 

ходе проверки. 

Ряд обязанностей возлагается на исполнителя договора в связи с 

соблюдением прав на результаты интеллектуального творчества, 

принадлежащие другим лицам. Так, в частности, исполнитель должен 

согласовывать с  заказчиком необходимость использовать охраняемые 

результаты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим 

лицам, а также приобретение прав на их исполнение.  
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Понятие «интеллектуальная собственность» означает совокупность 

объектов авторского и изобретательного права; охватывает права, 

относящиеся, в том числе, к изобретениям, открытиям, “ноу-хау” и проч.  

В договоре на проведение аудиторской проверки должно быть 

предусмотрено, на какую из сторон (заказчика либо исполнителя) будет 

возложена ответственность, если в ходе выполнения работ будут 

нарушены права третьего лица, охраняемые законом. Естественно, что 

такая  ответственность может возникнуть только в том случае, если 

третье лицо заявит о своих требованиях, но в договоре ее следует 

предусмотреть. Речь идет, прежде всего, об использовании в процессе 

аудита различных лицензионных программных продуктов. Если аудитор 

работает на своих технических средствах - компьютерах типа  “ноутбук”, 

которые можно взять с собой для работы у клиента, либо персональных 

компьютерах в помещении аудиторской фирмы, то ответственности 

перед владельцем прав на программные продукты у аудиторской фирмы, 

естественно, не возникает. 

Совсем по-иному будут обстоять дела в том случае, если аудитор 

или аудиторская фирма в договоре предусмотрели пункт, обязывающий 

заказчика предоставить технические средства. В этом случае 

программный продукт устанавливается аудитором на компьютере 

заказчика, который не может подтвердить своего права на него, так как 

он не приобрел этих прав.  

Наиболее целесообразно в таких случаях предусмотреть в договоре 

приобретение клиентом программного продукта, наименование и версия 

которого будут указаны аудитором. 

 

   Вопросы для самопроверки: 

    

  1. Назовите основные правовые документы аудиторской деятельности. 

  2. Как организована система нормативного регулирования аудиторской 

деятельности в Казахстане? 

  3. Приведите классификацию аудиторских стандартов. 

  4. В чем состоят основные обязанности аудиторских фирм и аудиторов? 

  5. Каковы основные права аудиторов? 

  6. Какую ответственность может нести аудиторская фирма (аудитор) за 

неквалифицированное проведение аудиторской проверки? 

   7. Каковы последствия аудиторской деятельности без лицензии? 

   8. Каковы права и обязанности экономического субъекта при 

проведении у него аудиторской проверки? 

    

    

 

Тесты 

1. Руководитель проверяемого экономического субъекта обязан при 

проведении аудиторской проверки: 
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a) ограничить круг вопросов, подлежащих рассмотрению аудиторами; 

b) оговорить и письменно закрепить условия и порядок оплаты 

аудиторских услуг; 

c) оперативно устранять выявленные аудиторской проверкой нарушения 

порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности. 

2. Для осуществления аудиторской деятельности требуется получить 

лицензию: 

 a) да; 

 b) нет. 

3. Заинтересованным лицам экономический субъект обязан 

предоставлять: 

a) заключение аудитора по результатам проверки; 

b) аналитическую и итоговую часть аудиторского заключения; 

c) итоговую часть аудиторского заключения. 

4. Укажите, для каких организаций аудиторская проверка 

обязательна: 

 a) аудиторская фирма; 

 b) открытое акционерное общество; 

 c) предприниматель без образования юридического лица; 

 d) общество с ограниченной ответственностью. 

5. За правильность и полноту данных, отраженных в заключении 

аудиторской организации, ответственность несет: 

 a) аудитор, составляющий заключение; 

 b) аудиторская организация; 

 c). аудитор и аудиторская организация совместно. 

6. За составление и содержание налоговых деклараций и иной 

отчетности после проведения аудиторской проверки ответственность 

несет: 

 a) аудиторская организация; 

 b) экономический субъект; 

 c) аудиторская организация и экономический субъект совместно. 

 7. Аудиторы имеют право в ходе аудиторской проверки: 

 a) получать по письменному запросу необходимую для осуществления 

аудиторской проверки информацию от третьих лиц; 

 b) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке 

аудиторов, оказывавших данному экономическому субъекту услуги по 

восстановлению и ведению бухгалтерского учета; 

 c) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке 

аудиторов, оказывавших услуги по составлению отчетности. 

 8. Проверяемый экономический субъект имеет право получать от 

аудитора: 

 a) информацию о требованиях законодательства, касающуюся 

проведения аудиторской проверки; 

 b) консультации по управлению организацией; 
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 c) подписку о соблюдении конфиденциальности. 

 9. Аудитор не имеет права: 

 a) передавать третьим лицам полученные им в процессе аудита сведения; 

 b) оставлять у себя после проведения проверки копию аудиторского 

отчета; 

 c) проводить консультирование клиента в устной форме. 

 10. Аудиторы обязаны при проведении аудиторской проверки: 

 a) соблюдать правила трудового распорядка, установленного 

проверяемым экономическим субъектом; 

 b) соблюдать требования законодательства РФ; 

 c) устанавливать оплату услуг в зависимости от достижения 

определенного результата. 

11. Аудиторские стандарты - это: 

a) единые базовые принципы, которым должны следовать все 

аудиторские организации в процессе своей профессиональной 

деятельности; 

 b) нормативные документы, обязательные для всех экономических 

субъектов, включая аудиторские организации; 

c) нормативные документы, обязательные только для аудиторских 

организаций.     

12. Что гарантирует соблюдение аудиторских стандартов в процессе 

осуществления аудиторской деятельности: 

a) высокий уровень качества аудита и надежности результатов; 

b) независимость аудиторской организации; 

c) возможность повышения цены аудиторских услуг. 

13. Как сокращенно называются международные аудиторские 

стандарты: 

 a) GAAP; 

 b) IAS; 

 c) IAG. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Организация подготовки аудиторской проверки   

3.1 Планирование аудита, его назначение и принципы 
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Планирование является важным этапом организации аудиторской 

проверки, которое позволяет своевременно и качественно провести аудит 

финансовой отчетности, законности и достоверности коммерческих и 

финансово-хозяйственных операций и правильности их отражения на 

счетах бухгалтерского учета. В МСА 300 «Планирование» указано, что 

основная цель планирования - обеспечение эффективного проведения 

аудита. Составление  плана аудита осуществляется в соответствии с 

общими принципами проведения аудита, а также со следующими 

принципами:  

Принцип комплексности планирования аудита предполагает 

обеспечение взаимосвязанности и согласованности всех этапов 

планирования- от предварительного планирования до составления 

общего плана и программы аудита. 

Принцип непрерывности планирования аудита предусматривает 

установление сопряженных заданий группе аудиторов и увязку этапов 

планирования по срокам и по структурным подразделениям. 

Принцип оптимальности планирования аудита подразумевает 

обеспечение вариантности планирования для возможности выбора 

оптимального варианта общего плана и программы аудита на основании 

критериев, определенных самой аудиторской организацией. 
В практике западного аудита используются сетевые графики, 

предназначенные для планирования последовательности и трудоемкости 

работы на отдельных участках аудита крупных компаний, предприятий и 

др. При этом большое внимание уделяется организации системного 

изучения объектов проверки. 

Это позволяет определить потоки и объемы информации, пункты 

наибольшей загрузки, правильно распределить и выполнить различные 

фазы аудиторской проверки. На этом этапе организации аудита 

целесообразно составить карты последовательности операций, что даст 

обобщенное описание сложных схем или процедур. Составляется 

программа аудита, которая описывает в логической последовательности 

характеристику и степень трудоемкости проводимых работ. Все это 

приводит к наиболее эффективной деятельности аудиторов. 

 

3.2 Основные этапы планирования аудита 

 

При планировании аудита аудиторской организации следует 

выделить следующие основные этапы: 

а) предконтрактная договоренность; 

б) предварительное планирование; 

в) подготовка и составление общего плана аудита; 

г) согласование; 

д) оформление и подписание договора; 

е) выбор варианта плана; 
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ж) разработка программы аудита; 

з) оформление, представление на согласование и утверждение 

Меморандума планирования.  

Предварительное планирование аудита. Аудитор решает, стоит ли 

начинать (продолжать) сотрудничество с клиентом; выясняет причины, 

побудившие клиента прибегнуть к услугам аудитора (обязательный 

аудит, запущенность бухгалтерского учета, большие штрафные санкции 

со стороны налоговых органов или других организаций, частая смена 

бухгалтеров и др.). 

Знакомясь с клиентом, аудитору необходимо оценить: финансовую 

устойчивость клиента; положение клиента в экономическом сообществе; 

характер отношений с предыдущей аудиторской фирмой, если они имели 

место. 

Аудитору полезно связаться со своим предшественником и 

получить информацию о руководстве компании, о спорных вопросах 

учета и аудиторских процедур и о порядке оплаты. Аудитор должен 

согласовать возможность такого контакта с клиентом. 

Если между предшествующим аудитором и клиентом была 

судебная тяжба или спорные вопросы, то новый аудитор может быть 

уведомлен о том, что ему не будет предоставлена информация. Аудитору 

необходимо оценить ситуацию, если клиент не разрешает получить 

информацию от предыдущего аудитора или предыдущий аудитор 

отказывается дать ее. Аудитор может воспользоваться информацией, 

предоставляемой юристами, другими аудиторскими фирмами, 

предпринимателями и т.д. 

Приглашенному аудитору надо определить наиболее вероятных 

пользователей финансовой отчетности. Если компания будет продана или 

реорганизована, то аудитор должен собрать большой объем материала и 

подтвердить правильность отчетности. 

Информация об организационной структуре, системе сбыта и 

маркетинга, методах оценки товарно-материальных запасов, сегментах 

бизнеса и другая подобная информация должна быть получена на 

начальном этапе аудита. Полезно ознакомиться с историей компании, ее 

учетной политикой. 

Необходимо осмотреть предприятие, поговорить с менеджерами и 

персоналом, не связанным с ведением учета - все это позволяет получить 

информацию “из первых рук”, иметь представление об условиях 

производства. 

Аудитор обязан выявить юридические обязательства клиента: 

ознакомиться с уставом, регистрационными документами, протоколами 

совета директоров и собраний акционеров. В них содержится 

информация об объявлении дивидендов, выплате вознаграждений, 

подписании контрактов и соглашений, разрешении приобретения 

собственности, слиянии или предоставлении долгосрочных займов, 

предоставлении обеспечения, определении круга лиц, имеющих право 
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подписи. Аудитор должен также  ознакомиться с отчетами о 

деятельности фирмы; с ее контрактами, договорами и соглашениями.  

Состояние и степень достоверности бухгалтерского учета и 

отчетности аудитор выявляет по методологии ведения бухгалтерского 

учета и составления отчетности компании. Баланс и другие формы 

отчетности должны быть составлены на основании данных Главной 

книги. Данные в Главную книгу должны вноситься непосредственно из 

журналов-ордеров, ведомостей и разработочных таблиц. Все регистры 

учета (журналы-ордера, ведомости, разработочные таблицы) должны 

быть составлены на основании первичных документов. 

В беседах с главным бухгалтером, другими учетными работниками, 

с директором и его заместителями надо выяснить их понимание 

методологии бухгалтерского учета.       

  Система внутреннего контроля компании призвана 

обеспечить надежность и достоверность, сохранность записей и всех 

активов фирмы. Важно выявить отношение руководства и персонала 

компании к системе внутреннего контроля. 

Аудитор исследует контрольные процедуры: наличие внутренних 

инструкций, руководств и реальность их применения, разделение 

обязанностей, методы составления документации и записей, схему 

документооборота, обеспечение физической сохранности активов и 

ведения записей, независимость проверки исполнения. Важное  значение 

имеет размер компании. Соблюдение принципа разделения обязанностей 

в небольшой компании гораздо сложнее, чем в большой, поэтому 

бессмысленно включать в штат внутреннего аудитора. Маленьким 

фирмам трудно создать систему внутреннего контроля, но для них важно 

иметь четкий порядок процедуры выдачи разрешений, исполнения и 

записи операций, адекватную документацию, важно обеспечить 

физическую сохранность активов и записей и, в ограниченном масштабе, 

вести контроль за исполнением. При проверке крупных компаний 

изучение контрольных процедур обязательно, так как возможность 

тестирования операций ограничена их большим объемом, а система 

внутреннего контроля развита, что позволяет уменьшить значение 

контрольного риска, и, таким образом, снизить издержки аудита путем 

тестирования операций и деталей баланса.         

Обычно аудиторская программа включает: тестирование операций, 

аналитические процедуры и тестирование статей баланса. 

Тесты операций выявляют количественные ошибки и нарушения, 

позволяют проверить финансовую отчетность. Они позволяют выяснить: 

имеется ли разрешение на проведение операций; правильно ли сделаны 

проводки и подведены итоги в журналах и книгах аналитического учета; 

правильно ли перенесена информация в Главную книгу.  

Аналитические процедуры (эффективный и дешевый способ 

проверки) используются: для получения представления о деятельности 

клиента; для оценки финансовой стабильности предприятия; для 
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выявления возможных ошибок в финансовой отчетности; для сокращения 

числа и объемов тестов.  

На стадии планирования аудитор не проверяет данные, получаемые 

от предприятия, однако его работа по планированию должна 

документироваться. Поэтому на первой стадии планирования аудитор 

должен подготовить следующие отчеты: описание бизнеса проверяемого 

предприятия; описание бухгалтерской системы проверяемого 

предприятия, описание АСУ проверяемого предприятия, описание 

системы внутреннего контроля проверяемого предприятия, краткий 

анализ финансовой отчетности проверяемого предприятия. 

Составляя такие отчеты, аудитор аккумулирует информацию о 

клиенте. Одновременно формируется постоянное досье клиента. 

Постоянное досье -совокупность сведений о клиенте и копий важнейших 

документов, определяющих его деятельность. Оно используется во всех 

будущих проверках, пока данное предприятие остается клиентом 

аудитора. В постоянном досье хранятся: 

- копии или описание учредительных документов; 

- сведения о регистрации предприятия; 

- сведения о консультантах предприятия; 

- сведения о банковских счетах предприятия; копии или описание 

основных договоров, заключаемых проверяемым предприятием (с 

поставщиками и покупателями, страховыми компаниями, трудовые 

договоры и др.); 

- материалы внешних проверок (другими аудиторами, налоговой 

инспекцией и т.п.). 

Описание бизнеса клиента. Планирование начинается с детального 

изучения бизнеса клиента. Изучая бизнес клиента, аудитор преследует 

две цели: а) облегчить проведение аудита и повысить его качество, б) 

предоставить клиенту действенную консультативную помощь, 

направленную на улучшение экономики его предприятия. Для этого 

необходимо собрать информацию как о внутренних, так и внешних 

факторах, влияющих на предприятие. 

К внутренним факторам, влияющим на экономику предприятия, на 

которые в первую очередь должен обращать внимание аудитор, относят: 

форму собственности и структуру управления; цели, с которыми создано 

предприятие; основные операции предприятия; финансы; персонал; 

учетную политику, взаимоотношения предприятия с третьими лицами. 

К внешним факторам принадлежат: отрасль промышленности, в 

которой занят клиент; экономическая ситуация в стране. 

От формы собственности предприятия зависит не только 

применяемое к нему законодательство, но и организация процесса 

принятия решений, состав лиц, ответственных за подписание тех или 

иных документов. Понимание процесса управления не только 

необходимо для сбора необходимых аудитору сведений, но и помогает 

ему правильно оценивать риски его работы, установив главных 
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пользователей его отчетности. Для изучения формы и структуры 

собственности аудитор должен собрать следующую информацию:  

- список крупнейших собственников;  

- список филиалов и подразделений;  

- список дочерних, зависимых предприятий и других объектов 

инвестирования; 

- роль и функции руководящих и исполнительных органов 

предприятия, ревизионной комиссии; 

- организационную схему управления;  

- перечень обязанностей и разграничение ответственности высших 

должностных лиц; 

- источники информации, которая служит основой для принятия 

управленческих решений, в том числе решений в области организации и 

ведения бухгалтерского учета, составления отчетности; 

- факторы, определяющие заработную плату руководства; 

- намерения и ожидания руководства в отношении развития 

предприятия, его бухгалтерской системы, проводимой аудиторской 

проверки и ее возможных результатов.  

Анализ целей проверяемого предприятия позволяет лучше понять 

его операции, он необходим для выработки правильного мнения о 

проверяемой отчетности. Так, если аудитор в ходе планирования работ 

определил, что собственники ожидают ликвидации предприятия, то ему 

необходимо подготовиться к внесению в аудиторский отчет оговорки о 

неприменимости к отчетности принципа действующего предприятия. 

Понимание намерений собственников и администрации в части будущих 

операций помогает также разрабатывать правильную стратегию 

дальнейшего сотрудничества с этим клиентом, предлагать действительно 

необходимые ему услуги в области учета, аудита и консалтинга. Для 

уяснения целей предприятия необходимо знать: главные виды продукции 

и услуг; планы по приобретению, продаже предприятий или по слиянию 

с другими предприятиями, группами; крупные проекты в области 

НИОКР; планируемые капитальные вложения; планируемый выход на 

новые рынки; изменения в информационных технологиях; стратегию 

налогового планирования. 

Сведения об операциях клиента помогают аудитору правильно 

оценить свои риски, составить эффективную программу проверки и 

сэкономить время на ее проведение. 

Знание финансовой структуры предприятия помогает аудитору 

установить потребности предприятия в средствах и источники их 

поступления, определить истинную платежеспособность предприятия и 

тем самым установить, сможет ли оно проводить свои операции в 

будущем. К сведениям о финансах относятся: направления и скорость 

оборота денежных средств; методы управления денежными потоками; 

инвестиционная политика; кредитная политика и основные кредиторы; 

отношения с банками; список счетов, включая ссудные; объем валютных 
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операций в общем потоке движения денежных средств; валютные 

ограничения; иные источники финансирования; гарантии и други 

финансовые обеспечения (полученные и выданные). 

Знание учетной политики клиента позволяет аудитору 

разрабатывать эффективные методы проверки различных счетов. Для ее 

понимания необходимо рассмотреть: процедуру принятия учетной 

политики; ожидаемые изменения в деятельности предприятия или в 

законодательстве, которые могут потребовать изменений в учетной 

политике; соответствие учетной политики действующему 

законодательству; типичность учетной политики для данной отрасли. 

Рассматривая взаимоотношения предприятия с третьими лицами 

(сторонами), необходимо проанализировать: существующие или 

возможные судебные разбирательства как по искам предприятия, так и 

против него; застраховано ли имущество и ответственность предприятия; 

налоговый статус предприятия (льготы по налогам и т.п.). 

Аудитор должен представлять, с какими отраслевыми рисками ему 

придется столкнуться и компетентен ли он в решении специфических 

проблем данной отрасли, потребуется ли ему привлечение специалистов 

для решения незнакомых и специфических вопросов. Для этого он 

изучает условия конкуренции в отрасли (необходимо составить список 

основных конкурентов); колебания цен; условия, вызвавшие спад в 

отрасли. 

Сбор информации должен вестись доступными аудитору методами. 

Путем расспросов руководства и главных специалистов 

предприятия можно узнать основные проблемы, а именно: конкуренция, 

налоговые вопросы, финансовое положение предприятия, крупные 

операции предприятия, изменения в бизнесе, руководстве, форме 

собственности, организационная структура и методы контроля, 

специфические проблемы, на которых руководство хотело бы 

сосредоточить внимание аудиторов. 

Посещая подразделения производства и склады, можно получить 

представление об операциях клиента, наличии производственного 

оборудования, материальных запасов. 

Необходимо также провести анализ информации о бизнесе клиента, 

содержащейся в его отчетности (бухгалтерские отчеты и аналитические 

записки, протоколы заседаний совета директоров, правления и 

акционеров, отчеты внутреннего аудитора, ревизионной комиссии, 

должностные инструкции), во внешних источниках информации 

(публикации в прессе, базы данных, аналитические издания, 

законодательные и иные нормативные бюллетени). 

Список доступных источников информации приведен в стандарте 

“Планирование аудита”. 

Полученные сведения аудитор записывает и оформляет в виде 

специальной записки, разделы которой посвящены описанию факторов, 

влияющих на предприятие, и обнаруженных рисков. Разделы данной 
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записки могут соответствовать перечисленным составляющим 

деятельности предприятия. 

Описание бухгалтерской системы. Прежде чем начинать проверку 

счетов предприятия, аудитор должен понять, как организован и 

функционирует бухгалтерский учет на предприятии. Для этого 

целесообразно описать систему учета, т.е. построить схемы 

документооборота, указать, как распределяются обязанности 

сотрудников бухгалтерии, какие корреспонденции приняты для 

отражения главных операций предприятия и какие регистры учета 

ведутся. Нередко аудиторы пренебрегают этой частью планирования на 

том основании, что организация и методика учета на предприятиях 

стандартны, подчиняются централизованному регулированию и потому 

не нуждаются в описании. Такой подход недопустим, ибо именно 

централизованная система приводит к тому, что различные предприятия 

скрывают свои не только особенности, но и ошибки под названиями 

типовых счетов и регистров.  

Описание системы бухгалтерского учета может содержать 

следующие документы: организационную схему бухгалтерии 

предприятия с указанием фамилий основных сотрудников, у которых 

аудитор намеревается получать информацию; описание ответственности 

каждого из сотрудников, указанных в организационной схеме; схемы 

документооборота по важнейшим участкам учетного цикла; описание 

проводок по типовым операциям в разрезе учетных циклов; описание 

корреспонденций по разовым операциям и операциям со значительной 

вероятностью ошибки (операции со “своими” фирмами, бартер, договоры 

комиссии и консигнации, договоры совместной деятельности, лизинг); 

описание отклонений в учетной политике или в правилах ведения 

отдельных счетов от нормативных; контрольный лист проверки данных 

отчетности. 

Последний документ составляется самим клиентом по запросу 

аудитора. В нем аудитор запрашивает, насколько отчетность как в целом, 

так и в отдельных частях готова к проверке и насколько клиент эту 

проверку может обеспечить технически. 

Описание автоматизированной системы управления. После 

описания организации бухгалтерского учета следует анализ 

автоматизированной системы управления (компьютерной системы 

клиента). Цель такого анализа — определить, насколько бухгалтерская 

отчетность зависит от компьютерной системы и нужно ли аудитору 

проводить специальную проверку алгоритмов и функционирования АСУ 

на проверяемом предприятии. 

Для характеристики компьютерной системы аудитор 

рассматривает: степень использования компьютеров в системе 

управления предприятием; сложность АСУ; значение АСУ для 

предприятия. 
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Степень использования АСУ описывается по отделам предприятия: 

производственный отдел, отдел сбыта, бухгалтерия и т.д. Для каждого из 

них устанавливается: используют ли эти отделы компьютеры или 

информацию, подготовленную на компьютере, какой объем операций 

обрабатывается на компьютере, какой процент сотрудников использует 

компьютер в своей работе, какой процент решений принимается на 

основе данных, подготовленных на компьютере. В результате такого 

исследования степень использования компьютеров квалифицируется как 

значительная или незначительная. 

В оценке степени сложности АСУ участвуют следующие факторы: 

степень надежности расчетов, выполняемых программой; количество 

операций, обрабатываемых системой; законченность операций 

(например, способность сравнения выставленных счетов-фактур 

поставщиков с приходными ордерами, выдача разрешений на оплату 

счетов и начисление процентов, если имела место покупка в кредит); 

наличие электронного обмена информацией с контрагентами; 

способность системы работать в режиме реального времени. Кроме того, 

сложность системы характеризуют: использование сложных баз данных, 

обслуживающих одновременно несколько систем; характер сетей 

передачи данных (локальная, национальная, интернациональная); 

применение сложных систем контроля доступа; размеры ЭВМ и 

количество обслуживающего их персонала. По данному критерию АСУ 

квалифицируются как простые или сложные. 

В оценке значения АСУ для предприятия рассматриваются 

следующие факторы: степень возможного ущерба в случае отказа АСУ на 

какое-то определенное время, последствия крупной ошибки в обработке 

данных, зависимость какой-либо деятельности (например, отгрузки 

продукции) от работы АСУ. В зависимости от результатов анализа 

значение АСУ определяется как очень важное и ограниченное. 

Анализ АСУ не должен занимать слишком много времени 

аудитора, он выполняется только для оценки влияния компьютерной 

системы на бухгалтерский учет. Поэтому все вышеперечисленные 

характеристики оцениваются только качественно, не путем 

математических подсчетов, а с помощью профессионального суждения 

аудитора. Ознакомившись с тремя характеристиками, аудитор принимает 

решение, считать ли влияние АСУ на бухгалтерский учет предприятия 

преобладающим, значительным, незначительным. 

Описание системы внутреннего контроля. Описание системы 

внутреннего контроля проводится для того, чтобы аудитор смог принять 

обоснованное решение о ее надежности, а, следовательно, возможности 

опираться на нее при проведении проверки. Надежность системы 

контроля заключается в ее способности эффективно предупреждать и 

выявлять ошибки в учете как случайные, так и вытекающие из 

злонамеренных действий конкретных лиц. Если система контроля, по 

мнению аудитора, надежна, то он может проверку счетов и операций по 
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одному из участков учета заменить полностью или частично проверкой 

функционирования системы контроля. Если он выявит, что система 

контроля надежна и функционирует без существенных сбоев, то он 

вправе предположить, что соответствующие бухгалтерские данные, 

поддержанные такой системой, также не содержат существенных 

ошибок. Если же система контроля неэффективна, то аудитору придется 

увеличить число тестов и размер его выборок, чтобы устранить риски 

недостаточности системы внутреннего контроля. 

Рассматривая систему контроля, аудитор изучает, прежде всего, 

отношение администрации предприятия к внутреннему контролю, т.е. 

особенности мышления руководителей предприятия, стиль их 

руководства, отношение к точной финансовой отчетности. Аудитор не 

должен также игнорировать деловое окружение предприятия, среду, в 

которой оно работает. На данной стадии изучения аудитор использует 

данные, уже накопленные им при оценке рисков, вытекающих из 

договора с клиентом. Однако он не должен полагать, что если риск всего 

аудита он оценил как приемлемый, то и система внутреннего контроля 

предприятия также надежна. Во время планирования необходимо 

подробно проанализировать все стороны функционирования системы 

контроля. Для систематизации полученных сведений аудитор 

подготавливает краткий отчет, в котором будут описаны: сфера и 

принципы деятельности предприятия; обязанности руководства по 

созданию надежной системы учета и контроля; способность руководства 

контролировать деятельность предприятия. 

При описании сферы деятельности внимание аудитора 

сосредоточивается на отдельных участках контроля. Совершенно 

очевидно, что в различных отраслях контроль может усиливаться 

применительно к одним операциям и счетам и быть совсем 

неэффективным к другим. Например, контроль за товарными запасами в 

торговле, как правило, достаточно эффективен, в то время как контроль 

за материалами в промышленности нет, тогда как контроль за кассовыми 

операциями напротив достаточно надежен в промышленности и 

ненадежен в торговле. Это обусловлено как объективными различиями 

отраслей, так и принципами, по которым действуют руководители 

предприятий. Объективным фактором в этом примере будет служить то, 

что за движением товаров в торговле гораздо легче наблюдать, они 

идентифицируются, поддаются количественному пересчету, их запасы не 

велики, они хранятся в защищенных, оборудованных складах, отпуск 

сопровождается количественным измерением, он может быть 

сопоставлен с полученной выручкой.  

В промышленности запасы материалов огромны, зачастую они не 

поддаются точному измерению (например, навалочные материалы), 

хранятся под открытым небом, не поддаются идентификации без 

специального исследования (например, различные сорта угля, руды, 

бензина и т.п.), отпуск ведется без точного измерения количества, часто 
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невозможно с достаточной уверенностью сказать, сколько материала 

было переработано. Кассовые же операции в промышленности единичны, 

сводятся к выдаче заработной платы и незначительных сумм под отчет, в 

то время как торговля ведет большую часть продаж. Организационная 

структура уже была рассмотрена аудитором на стадии изучения бизнеса 

клиента, и в отчете о внутреннем контроле он должен только указать, 

позволяет ли она администрации осуществлять контроль за 

предприятием. Так, если предприятие построено по жестко линейной 

схеме, без соответствующих функциональных подразделений, то это 

обычно приводит к невозможности контроля за деятельностью линейных 

руководителей. Так называемая матричная структура, когда каждое 

подразделение, помимо линейных руководителей, управляется еще и 

функциональной службой, также может привести к утрате контроля 

вследствие нечеткости в разделении обязанностей. 

Рассматривая распределение прав и обязанностей, аудитор 

определяет, существует ли сосредоточение у одних и тех же лиц 

полномочий по выполнению каких-либо обязанностей и одновременно по 

контролю за ними. Типичным примером, ведущим к утрате контроля за 

кассовыми операциями, служит совмещение должностей кассира и 

бухгалтера. 

Наблюдение администрации за деятельностью сотрудников 

подразумевает проверку руководством выполнения обязанностей их 

подчиненными. Отсутствие у руководителей интереса к деятельности их 

сотрудников означает, как правило, что они не заинтересованы в 

контроле за предприятием. Показателями, позволяющими судить, 

наблюдает ли руководство за сотрудниками, могут служить 

производственные, селекторные совещания, внутренняя отчетность, 

периодические беседы с главными специалистами, начальниками служб. 

В данном случае оценка аудитора не должна быть формальной, так как 

проведение совещаний, конечно, не свидетельствует о надежном 

контроле. Аудитор должен сделать заключение о мониторинговых 

способностях администрации, руководствуясь всей собранной им 

информацией и профессиональным опытом. 

К методам контроля, применяемым высшим руководством, 

относят: создание службы внутреннего аудита, создание системы 

стратегического планирования, планов, прогнозов, смет, центров 

ответственности. Аудитор рассматривает, контролирует ли руководство 

службу внутреннего аудита, как часто оно получает отчеты этой службы, 

анализирует ли выполнение плановых показателей. Он также знакомится 

с работой ревизионной комиссии предприятия и определяет, насколько ее 

деятельность влияет на достоверность учета и отчетности. 

Краткий анализ финансовой отчетности. Цель аналитического 

исследования финансовой отчетности - выявление необычных, 

вызывающих проблемы значений статей отчетности и их изменений, 

соотношений между статьями, которые могут указывать на 
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существенные ошибки в отчетности. Анализ отчетности позволяет 

аудитору узнать важнейшие финансовые показатели предприятия, что 

поможет ему правильно определить плановый размер значимости 

существенности. В отчет о проведенных процедурах предварительного 

анализа для принятия аудитором решения о том, сможет ли предприятие 

функционировать в будущем: стоимость чистых активов и коэффициенты 

удовлетворительности структуры баланса. 

Если по окончании второго года и каждого следующего за ним 

стоимость чистых активов по балансу или по результатам аудита 

окажется меньше величины минимального уставного капитала, 

акционерное общество обязано принять решение о ликвидации, а аудитор 

обязан отметить в заключении данный факт. Коэффициент текущей 

ликвидности является одним из важнейших критериев для определения 

платежеспособности предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую 

обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения 

хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных 

обязательств предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности определяется как отношение 

фактической стоимости находящихся в наличии у предприятия 

оборотных средств в виде производственных запасов, готовой 

продукции, денежных средств, дебиторских задолженностей и прочих 

оборотных активов  к наиболее срочным обязательствам предприятия в 

виде краткосрочных кредитов банков, краткосрочных займов и 

различных кредиторских задолженностей. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

характеризует наличие у организации собственных оборотных средств, 

необходимых для ее финансовой устойчивости. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

определяется как отношение разности между объемами источников 

собственных средств  и фактической стоимостью основных средств и 

прочих долгосрочных активов к фактической стоимости находящихся в 

наличии у предприятия краткосрочных активов в виде производственных 

запасов, незавершенного производства, готовой продукции, денежных 

средств, дебиторских задолженностей и прочих оборотных активов. 

Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности  

характеризует наличие реальной возможности у предприятия 

восстановить либо утратить свою платежеспособность в течение 

определенного периода и определяется как отношение расчетного 

коэффициента текущей ликвидности к его установленному значению. 

Расчетный коэффициент текущей ликвидности определяется как сумма 

фактического значения коэффициента текущей ликвидности на конец 

отчетного периода и изменения значения этого коэффициента между 

окончанием и началом отчетного периода в пересчете на установленный 

период восстановления (утраты) платежеспособности. 
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Основанием для признания структуры баланса предприятия 

неудовлетворительной, а предприятия - неплатежеспособным является 

выполнение одного из следующих условий: 

коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода 

имеет значение менее 2; 

коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец 

отчетного периода имеет значение менее 0,1. 

При наличии оснований для признания структуры баланса 

неудовлетворительной, в случае, если коэффициент восстановления 

(утраты) платежеспособности, определенный исходя из значения периода 

восстановления платежеспособности, равного шести месяцам, и 

установленного значения коэффициента текущей ликвидности, равного 

двум, имеет значение больше единицы, может быть принято решение о 

наличии реальной возможности у предприятия восстановить свою 

платежеспособность. 

При отсутствии оснований для признания структуры баланса 

неудовлетворительной, в случае, если коэффициент восстановления 

(утраты) платежеспособности, определенный исходя из значения периода 

утраты платежеспособности, равного трем месяцам, и установленного 

значения коэффициента текущей ликвидности, равного двум, имеет 

значение меньше единицы, может быть принято решение о том, что 

предприятие в ближайшее время не сможет выполнить свои 

обязательства перед кредиторами (об утрате платежеспособности 

предприятия). 

Анализ баланса предприятия производится на основании: 

баланса за последний отчетный период, а также баланса на первое 

число текущего месяца (если дата составления этого баланса не совпадает 

с датой окончания последнего отчетного периода), представляемых 

руководством предприятия и заверенных в установленном порядке; 

баланса предприятия за последний отчетный период, 

представляемого налоговыми органами в случае непредставления в 

установленные сроки соответствующих документов руководством 

предприятия. 

Информация, содержащаяся в полученных в указанном порядке 

документах, является достаточной для принятия решения по 

определению неудовлетворительной структуры баланса предприятия.  

 

3.3 Разработка общего плана аудита и программы проведения 

проверки 

 

На основании  данных, полученных в процессе предварительного 

планирования, аудитор  приступает к разработке общего плана и, на его 

основе - к разработке программ проверки. Анализ полученной 

информации позволяет определить стратегию проверки и составить 

программу тестов, которые должны быть выполнены. Процесс 
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планирования чрезвычайно трудоемок и может занимать до 30 %  

времени, потраченного на проверку. 

В отличии от других рабочих бумаг аудитора, общий план  в 

процессе его разработки может обсуждаться с руководством 

организации. Это может способствовать эффективности аудиторской 

проверки через координацию работы аудиторов и специалистов клиента. 

В международной практике аудита существует стандартный 

Меморандум планирования, в котором фактические  данные  

первоначальных заключений относительно соответствующих  процедур, 

имеющих отношение к каждому заданию, записаны вместе с 

корректировками и дополнениями к тем процедурам, которые стали 

результатом аудиторских тестов  и процесса анализа.  

Согласно МСА 300 «Планирование» аудитор должен разработать  и 

документально оформить программу аудита, определив характер, время 

проведения и объем запланированных аудиторских процедур, 

необходимых  для осуществления общего плана аудита. Также она 

является способом контроля за надлежащим выполнением аудита и в ней 

могут быть указаны цели по каждому разделу и временные бюджеты. 

Программа аудита действует как: 

- список инструкций для группы ассистентов аудитора; 

- средство контроля качества работы аудиторской группы; 

- запись аудиторских процедур, нуждающихся в изменении целей 

аудита, времени проведения, объема выборки и основы для выбора в 

каждой сфере. 

Программа является  важной частью  документации аудиторской 

проверки, и в ней записаны важные части аудиторских доказательств, 

необходимые для подтверждения аудиторского заключения. Она 

составляется в виде программы тестов средств контроля и в виде 

процедур по существу. Программа тестов средств контроля представляет 

собой перечень совокупности действий, предназначенных для сбора 

информации о функционировании системы внутреннего контроля и 

учета. Обычно аудиторская программа включает: тестирование операций, 

аналитические процедуры и тестирование статей баланса. 

Тесты операций выявляют количественные ошибки и нарушения, 

позволяют проверить финансовую отчетность. Они позволяют выяснить: 

- имеется ли разрешение на проведение операций;  

- правильно ли сделаны проводки и подведены итоги в журналах и 

книгах аналитического учета; 

- правильно ли перенесена информация в Главную книгу.  

Аудиторские процедуры по существу  включают в себя детальную 

проверку  верности отражения в бухгалтерском учете  оборотов и сальдо 

по счетам. Для этого аудитор определяет, какие именно разделы 

бухгалтерского учета он будет проверять, и составляет программы аудита 

по каждому разделу бухгалтерского учета. Аудиторские планы  должны 

пересматриваться по мере необходимости во время аудита. По окончании 
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процесса планирования аудита общий план и программа должны быть 

оформлены документально и завизированы в установленном порядке.  

                 Вопросы для самоподготовки: 

1. Что понимается под стратегией аудиторской проверки? 

2. Назовите этапы проведения аудита финансовой 

отчетности. 

3. Назовите цели и принципы планирования аудита. 

4. Назовите этапы планирования аудита. 

5. Какова политика аудиторской фирмы в отношении 

подбора новых клиентов? 

6. Каковы источники получения информации об 

экономическом субъекте  и его администрации на этапе 

предварительного планирования? 

7. Как оцениваются аудитором риски и  система 

внутреннего контроля клиента? 

8. Какие вопросы должны быть предусмотрены в общем 

плане аудита? 

9. Какая существует взаимосвязь между общим планом 

аудита и программой аудита? 

10. Какова структура программы аудита? 

11. Каковы цели применения аналитических процедур при 

планировании аудита? 

 

Тесты 

 

 1. При  разработке  письменных  аудиторских  программ  

аудитор должен установить конкретные аудиторские задачи, 

прямо относящиеся к: 

a).Срокам аудиторских процедур; 

b). экономической эффективности сбора доказательств; 

c). выбранным аудиторским техникам; 

d). утверждениям финансовой отчётности. 

2. Разработка аудиторской программы обычно не может быть 

завершена, если:    

a). не завершится рассмотрение внутреннего контроля субъекта; 

b). письма - соглашения не подписаны между аудитором и 

субъектом;  

c). условия  отчётности  не  сообщены  совету директоров; 

 d). не проведены поиск и документация неучтённых обязательств. 

3. При планировании проверки аудитор должен 

a). рассмотреть, могут ли тесты по существу быть 

уменьшены в объёме, основываясь на результатах вопросника о 

внутреннем контроле;   

b). Сделать предварительные заключения об уровнях 

существенности для задач аудита; 
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c). сделать  заключения  по  поводу  того,  требуют  ли  

изменения  в соответствии с установленным контролем 

изменений  в оцененном  уровне риска контроля; 

d). составить предварительный черновой вариант письма-

представления руководства. 

4. Целью проведения аналитических процедур в ходе 

планирования аудита  является определение существования    

a). необычных операций и событий; 

b). незаконных действий, оставшихся не  выявленными из-за 

недостатков внутреннего контроля; 

c). операция со связанными сторонами; 

d). учтённых операций, на которые не было получено 

соответствующее разрешение. 

5.Из перечисленных разделов: 1) стоимость работы; 2) порядок 

расчетов; 3) срок действия договора; 4) письмо-соглашение аудитора 

перед клиентом в договор на проведение аудиторской проверки 

включаются  

a).  1, 2, 3, 4; 

b).  только 2 и 3; 

c).  1,  2, 3; 

d).  только 1 и 2. 

6.Какой документ предшествует аудиторской проверке?  

a). письмо – репрезентация; 

b). договор;  

c). письмо – соглашение;   

d). аудиторский отчет.  

7.На каком этапе проведения аудита определяются характер, 

сроки и объем аудиторских процедур?  

a). предварительное изучение; 

b). планирование аудита; 

c). системное изучение; 

d). выполнение аудита. 

8. Какую из следующих процедур аудитор, скорее всего, 

выполнит при начальном планировании аудита финансовой 

отчетности? 

a).  получение письма-подтверждения от руководства клиента; 

b). изучение документов для выявления незаконных действий,   

оказывающих существенное влияние на финансовую отчетность; 

c). рассмотрение того, являются ли учетные оценки клиента 

приемлемыми при данных обстоятельствах; 

d). определение степени вовлеченности внутренних аудиторов 

клиента. 

9. Для понимания бизнеса постоянного клиента аудиторской 

фирмы аудитор должен: 
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a). провести тестирования данных о хозяйственных операциях и 

остатках; 

b). провести обзор рабочих бумаг предыдущего года и постоянного 

файла клиента; 

c).  прочитать специализированные журналы об отрасли; 

d). провести переоценку внутреннего контроля клиента. 

10. Объем аудита определяется. 

a). условиями соглашения с клиентом; 

b).  на    основе    предварительного    анализа    проверяемого            

предприятия; 

c). в соответствии с соответствующим законодательством; 

d). оценки масштаба предстоящих работ. 

11. Аудиторская программа включает в себя следующие 

основные элементы: 

a).  график работы аудиторов, тестирование операций, рабочие 

документы; 

b).   тестирование    операций,     аналитические    процедуры, '           

персонал, аудиторские доказательства; 

c).  график работы аудиторов, подробные процедуры, контроль 

качества по аудиту, персонал; 

d). подробные    процедуры,    график    работы    аудиторов, 

аналитические процедуры. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 60 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Оценка существенности и риска в процессе аудиторской 

деятельности 

4.1 Понятие существенности и использование его в проведение  

аудиторских проверок. Факторы, влияющие на существенность 

 

Существенность -это выраженная в абсолютных единицах 

возможность информации повлиять на решения ее пользователя. Не 

может существовать никакой точной формулы для выражения данного 

понятия. Говоря о материальности, аудитор предполагает, что в каждом 

конкретном случае для каждого предприятия необходимо оценивать ту 

величину активов, пассивов или финансовых результатов, которая 

способна изменить мнение об отчетности и повлиять на решения 

человека, читающего ее. Существенность или материальность, одно из 

важнейших понятий аудита. Это понятие можно определить исходя из 

двух допущений относительно пользователей аудиторского заключения. 

Во-первых, такой пользователь должен понимать ограничения 

финансовой отчетности. К ним принято относить неточность расчетов, 

соответствие отчетности действующим требованиям, а не реальному 

положению предприятия, исторические оценки, отличающиеся от 

современной стоимости средств. Если пользователь не разбирается в 

особенностях финансовой информации, то выводы аудитора не смогут 

быть им востребованы, а результаты правильно интерпретированы. 

Во-вторых, пользователь проявляет действительный интерес к 

объективной информации, так как в противном случае независимый 

аудит или теряет смысл, ибо его результаты не востребуются, или 

представляет неприемлемый риск для аудитора. Все это связано с тем, 

что от него ожидают не проверки деятельности предприятия, а 

подтверждения отчетности, составленной администрацией. 

Обычно пользователями отчетности и аудиторского заключения 

выступают лица, которым они адресованы, т.е. акционеры, учредители, 

участники, представленные или непосредственно, или в лице дирекций, 

администрации созданных ими холдингов и т.п. Аудитор учитывает 

также, что эти лица представляют заключение банкам, кредиторам, 

органам власти и контроля. Однако существенность определяется хотя и 
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по отношению к пользователю, но в интересах аудитора, который 

рассчитывает ее величину и не должен обсуждать ее ни с клиентом, ни с 

пользователями, так как она определяет и объем работы аудитора, и 

риски, которые он принимает на себя. 

Бытует мнение, что аудит проводится для налоговой инспекции, 

отрицающей само понятие существенности (материальности). 

Действительно, заключение аудитора представляют в налоговую 

инспекцию, но не сам аудитор, который не несет ответственности перед 

данным органом, а администрация предприятия, ответственная за 

финансовую отчетность. Следовательно, и в этом случае аудитор должен 

определять материальность по отношению к акционерам, так как в его 

функцию входит не проверка правильности расчетов по налогам, а 

обнаружение ошибок в отчетности, существенно влияющих на нее. 

К сожалению, многие казахстанские аудиторские фирмы не только 

обсуждают с клиентами планируемую величину этого понятия, но и 

включают ее в договор, стремясь уменьшить свою ответственность перед 

клиентом и обеспечить себе право проведения выборочной проверки 

отчетности. Однако по международным стандартам аудитор независим в 

выборе методики проверки и ответствен только за свое заключение. 

Поэтому клиенту нельзя предоставлять право влиять на выбор 

материальности. Существенность определяет риски аудитора, и он не 

должен передоверять их определение клиенту. Обсуждение планируемой 

величины этого понятия с клиентом связано еще и с непониманием 

предназначения такого расчета. Широко бытует опасное мнение, что 

аудитор задает уровень материальности, чтобы разделить все операции 

на проверяемые (превышающие предельный уровень существенности) и 

не проверяемые (ниже такого уровня). В действительности же аудитор 

планирует материальность для того, чтобы: 

- во-первых, рассчитать предельный уровень суммарной ошибки, 

которую можно допустить в финансовой отчетности, чтобы она 

продолжала оставаться достоверной; 

- во-вторых, определить объем аудиторской проверки, задавая 

размер выборок. 

Понятие существенности (материальности) применимо и по 

отношению к соблюдению предприятием действующих правил учета и 

составления отчетности. Аудитор перед началом проверки должен 

определить, какие отступления от правил может допустить предприятие 

без существенного влияния на достоверность его отчета. Например, 

использование предприятием нетиповых бланков счетов-фактур не 

влияет на достоверность расчетов с покупателями, в то время как 

отсутствие аналитического учета расчетов с покупателями может не 

позволить аудитору провести проверку данной статьи баланса. 

Таким образом, аудитор использует материальность в технических 

целях, от ее величины зависит и объем работы, и выводы, которые 

надлежит сделать по итогам проверки. 
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Уровень существенности устанавливается единым для всех статей 

отчетности. В некоторых случаях аудитор имеет право снизить ее 

уровень при проверке отдельных счетов. Например, ее уровень, 

определенный по балансовым статьям, может быть снижен при проверке 

финансовых результатов. 

Для расчета этого понятия аудитор должен выбрать базовую 

величину и процент от нее, который будет соответствовать величине 

максимально допустимой ошибки. Выбирая базовую величину, аудитор 

руководствуется ее значимостью для пользователей бухгалтерской 

отчетностью и относительной стабильностью выбранного показателя. 

Значимость представляет собой степень влияния данного показателя на 

решения пользователей. Так, пользователей отчетности открытого 

акционерного общества в наибольшей степени интересует чистая 

прибыль общества, служащая основой для начисления дивидендов, а в 

закрытом акционерном обществе наибольший интерес для пользователей, 

как правило, представляет выручка. Значимый показатель может быть 

использован в качестве базы для расчета уровня существенности, если он 

обладает относительной стабильностью, т.е. способностью к 

прогнозируемым изменениям, низкой необъяснимой вариацией базового 

показателя. Из равнозначимых статей отчетности в качестве базы для 

расчета существенности выбирается та, которая более эластична и 

предсказуема по отношению к факторам ее обусловливающим, менее 

подвержена конъюнктурным изменениям, рискам отраслевого и 

общеэкономического характера. 

Значимость базы для пользователя предполагает, что выбирается 

тот показатель, на который он обращает внимание, в первую очередь, 

наиболее для него важный. Например, для акционеров открытого 

общества таким показателем, наверное, будет прибыль предприятия, в то 

время как в закрытом обществе, в товариществе в зависимости от 

ситуации таким показателем может стать ликвидность. Поэтому в первом 

случае в качестве базы расчетов аудитор выберет прибыль предприятия, а 

во втором — сумму его оборотных средств. Базой для расчетов могут 

быть также выручка, собственный капитал и общая стоимость активов. 

Кроме того, выбор базы может зависеть от сферы деятельности 

предприятия. Так, для банков бессмысленно рассчитывать значимость 

(существенность) на основании прибыли, более подходящей величиной 

для этого является общая стоимость активов. Основания для изменения 

аудиторской организацией системы базовых показателей и порядка 

нахождения уровня существенности: 

- изменения законодательства в области бухгалтерского учета и 

налогообложения, затрагивающие порядок определения статей баланса 

или базовых показателей бухгалтерской отчетности; 

- изменения законодательства в области аудита, устанавливающие 

требования к методам определения уровня существенности; 

- изменение аудиторской специализации аудиторской организации; 
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- значительное изменение состава экономических субъектов, 

подлежащих аудиту, с точки зрения их принадлежности к другим 

отраслям производства или другому роду деятельности; 

- смена руководства аудиторской организации. 

Документ, описывающий систему базовых показателей и порядок 

нахождения уровня существенности, должен иметь открытый характер. 

Аудиторская организация может знакомить заинтересованных лиц по их 

требованию с принятым аудиторской организацией порядком 

нахождения уровня существенности. 

Уровень существенности должен быть выражен в той валюте, в 

которой ведется бухгалтерский учет и готовится бухгалтерская 

отчетность. 

Значение уровня существенности для данной аудиторской проверки 

должно быть определено по завершении этапа планирования аудиторской 

проверки. Полученное значение уровня существенности в обязательном 

порядке должно быть зафиксировано в общем плане аудита. 

В случае появления новых обстоятельств, которые станут известны 

аудитору по ходу проверки, он имеет право изменить (скорректировать) 

значение уровня существенности. При этом факт изменения уровня 

существенности, новое значение уровня существенности, 

соответствующие расчеты и развернутая аргументация аудитора в 

обязательном порядке должны быть зафиксированы в рабочих 

документах аудиторской проверки. 

Значение уровня существенности, полученное по окончании этапа 

планирования аудита, а также любые корректировки значения уровня 

существенности в ходе проверки должны быть утверждены 

руководителем данной проверки, что отражается в рабочей документации 

проверки. 

Аудитор обязан принимать во внимание уровень существенности: 

- на этапе планирования при определении содержания, затрат 

времени и объема применяемых аудиторских процедур; 

- в ходе выполнения конкретных аудиторских процедур; 

проводки по устранению замеченных им нарушений. В случае если 

отмеченные в ходе аудита и предполагаемые искажения бухгалтерской 

отчетности имеют существенный характер, несогласие руководства 

проверяемого предприятия с внесением исправлений может служить 

основанием для подготовки аудитором аудиторского заключения по 

итогам проверки, отличного от безусловно положительного. 

Существенность в аудите нельзя путать с существенностью в 

отчетности. Выбранная существенность должна применяться ко всем 

проверяемым величинам. Однако возможны исключения. Иногда бывает 

целесообразно использовать более низкую величину для некоторых 

счетов и операций, хотя обычно это не принято. Так, вместо уменьшения 

материальности аудитор применяет тесты, направленные на выявление 
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специфических ошибок, если у него есть основания полагать, что такие 

существуют. 

Между выбранным уровнем существенности и риском проведения 

аудиторской проверки существует обратная связь. При определении 

сроков и объема аудиторских процедур эту связь нужно учитывать. Так, 

если аудитор сочтет необходимым понизить уровень материальности, то 

его аудиторский риск возрастает. Рост риска из-за снижения 

существенности можно компенсировать одним из двух способов: 

1) рассмотреть возможность принятия более низкого риска 

внутреннего контроля; 

2) понизить риск проведения аудиторских процедур. 

Первое достигается расширением тестирования системы 

внутреннего контроля, а второе — путем увеличения количества и 

объема тестирования счетов. 

Полученный уровень материальности аудитор использует при 

расчете объема выборки из проверяемой совокупности. Например, 

проверяя стоимость основных средств, он должен отобрать ряд объектов 

и проверить, насколько их учетная оценка определена правильно. Размер 

выборки устанавливают по формуле: 

 

п = N : М • R, 

 

где n - число элементов в выборке (в данном случае число объектов 

основных средств, которые должны быть проверены); N - число 

элементов проверяемости совокупности ; М -существенность; R -

коэффициент надежности (зависит от доверительной вероятности, 

принятой аудитором для проверки). 

Если в результате проверки совокупности окажется, что 

обнаружены ошибки, как бы малы они не были, планируемая точность не 

будет достигнута. Чтобы максимальная ошибка не превзошла плановую 

существенность, следует установить ее на уровне несколько ниже, 

нежели плановый показатель. Определить величину уточненной 

материальности достаточно сложно, так как величина, слишком близкая к 

существенности, содержит риск допустить ошибку больше 

запланированной, а низкая величина потребует слишком больших 

выборок и может неоправданно увеличить работу аудитора. Обычно 

величину уточненной материальности определяют путем корректировки 

существенности на сумму обнаруженных в ходе аудита или в прошлом 

году искажений. На практике она обычно составляет 70—85% от уровня 

материальности. 

Если в процессе аудита были выявлены значительные ошибки, 

стали известны иные факты, способные повлиять на плановую и 

уточненную величины существенности, плановые расчеты надо 

пересмотреть, а объем аудита соответственно увеличить. Так, при 

предварительном планировании аудита рассчитывается уровень 
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материальности исходя из предполагаемых результатов деятельности 

клиента, а при окончательной проверке нужно скорректировать уровень 

существенности в соответствии с фактическим результатом, достигнутым 

клиентом. Естественно, что если пересмотренный показатель окажется 

выше запланированного, это не повлияет на выводы аудитора, но если 

материальность должна быть уменьшена, следует увеличить объем 

выборок. 

Если же нет оснований для пересмотра материальности, то 

необходимо рассмотреть все обнаруженные ошибки и решить, 

существенны ли они, как по отдельности, так и по совокупному влиянию 

на отчетность. С этой целью нужно составить список всех найденных 

ошибок, влияющих на оценку статей отчетности, и рассчитать их 

совокупное влияние на актив, пассив и отчет о финансовых результатах. 

А затем предложить предприятию их исправить и выдать соответственно 

положительное, отрицательное заключение или заключение с 

оговорками. Расчет существенности и ее уточненной величины 

оформляют в виде специальной записки. 

4.2 Виды искажений финансовой отчетности 

 

Основная цель аудиторской деятельности - проверка достоверности 

финансовой отчетности экономических субъектов и соответствия 

совершенных ими финансовых и хозяйственных операций нормативным 

актам, действующим в Республики Казахстан. 

В глоссарии к МСА  дано определение « искажение – неточность в 

финансовой отчетности, которая может появиться в следствии ошибок 

или мошенничества». Искажение может быть двух видов: 

преднамеренное и непреднамеренное. 

Преднамеренное искажение финансовой отчетности является 

результатом преднамеренных действий (или бездействия) персонала 

проверяемого экономического субъекта. Они совершаются в корыстных 

целях для введения в заблуждение пользователей бухгалтерской 

отчетности. Вместе с тем аудитору следует учитывать, что вывод о 

преднамеренных действиях (или бездействии) персонала экономического 

субъекта, ведущих к появлению искажений в бухгалтерской отчетности, 

может быть сделан только уполномоченным на это органом. 

Непреднамеренное искажение финансовой отчетности является 

результатом непреднамеренных действий (или бездействия) персонала 

проверяемого экономического субъекта. Оно может быть следствием 

арифметических или логических ошибок в учетных записях, ошибок в 

расчетах, недосмотра в полноте учета, направленного отражения в учете 

фактов хозяйственной деятельности, наличия и состояния имущества. 

К факторам, способствующим появлению искажений, относятся: 

а) наличие значительных финансовых вложений в кризисные 

отрасли экономики; 
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б) несоответствие величины оборотных средств быстрому росту 

объемов продаж (производства) экономического субъекта или 

значительному снижению дохода; 

в) наличие зависимости экономического субъекта в определенный 

период от одного или небольшого числа заказчиков или поставщиков; 

г) изменения в практике договорных отношений или в учетной 

политике, которые ведут к значительному изменению величины 

прибыли; 

д) нетипичные сделки экономического субъекта особенно в период 

окончания года, которые существенно влияют на величину финансовых 

показателей;  

е) наличие платежей за услуги, которые явно не соответствуют 

предоставленным услугам; 

ж) особенности организационно-управленческой структуры 

экономического субъекта, наличие недостатков в этой структуре; 

з) особенности структуры капитала и распределения прибыли; 

и) наличие отклонений от установленных правил в ведении 

бухгалтерского учета и организации подготовки бухгалтерской 

отчетности. 

В связи с выявлением искажений финансовой отчетности 

аудиторской организации следует учитывать возможные виды 

нарушений, ведущие к появлению искажений: 

а) отклонения от установленных законодательством правил ведения 

и организации бухгалтерского учета и отчетности; 

б) отсутствие или несоблюдение в течение отчетного периода 

принятой отчетной политики отражения в бухгалтерском учете 

отдельных хозяйственных операций и оценки имущества; 

в) нарушения гражданского, налогового и валютного 

законодательства; 

г) прочие виды нарушений. 

Следует отметить, что выявление подлогов может и не входить в 

задачу аудитора. Он высказывает общее мнение о соответствии или 

несоответствии отчетности реальным хозяйственным процессам. К тому 

же аудитор, как правило, не наделен достаточными полномочиями и 

возможностями для проведения экспертизы документов, осуществления 

встречных проверок. Однако, столкнувшись с фактами мошенничества, 

аудитор обязан поставить в известность руководство и собственников 

компании. 

В то же время при проведении аудиторской проверки аудиторская 

организация должна учитывать возможное наличие искажений 

финансовой отчетности проверяемого экономического субъекта. Исходя 

из этого аудиторская организация разрабатывает аудиторские процедуры 

и оценивает риск искажений финансовой отчетности.  

В случае выявления искажений финансовой отчетности 

экономического субъекта аудиторская организация должна оценить их 
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влияние на достоверность проверяемой отчетности во всех существенных 

отношениях. 

На практике наиболее распространены следующие группы 

искажений показателей финансовой отчетности: 

1. Искажения, связанные с системными ошибками при отражении 

совершенных хозяйственных операций.      

 Их возникновению способствует методологическая 

неразработанность учета отдельных операций, в частности, по 

переуступке долга, ряда внешнеэкономических операций и др.; 

неоднозначность толкования в нормативных документах порядка 

отражения на счетах бухгалтерского учета некоторых хозяйственных 

операций (операции с векселями и др.) или чрезмерная сложность учета, 

например, операций по исчислению налога на добавленную стоимость, 

валютных операций, а также частое изменение законодательства. 

2. Искажения, связанные с “техническими” ошибками 

(арифметические ошибки, неправильный перенос сальдо в Главной книге 

и др.). 

Риск ошибки, связанной с арифметическими подсчетами и иными 

подобными искажениями, значительно снижается соразмерно уровню 

автоматизации учетных процессов, но все же остается достаточно 

высоким.  

3. Искажения отчетности, связанные с фактами подлогов и иных 

злоупотреблений, приведших к хищениям и незаконному использованию 

материальных, денежных средств и иных активов предприятия. 

Возникновение такого рода искажений отчетности обусловливается 

отсутствием или низким уровнем организации внутреннего контроля. 

Следует отметить, что на частных предприятиях, в отличие от 

государственных, как правило, присутствует реальный контроль 

собственника за активами предприятия, выше корпоративная культура и 

как следствие – значительно менее располагающая к хищениям 

атмосфера. На масштабы таких искажений оказывает влияние и 

отраслевая принадлежность. Чем менее ликвидную продукцию выпускает 

предприятие, и, следовательно, ниже наличный оборот, тем меньше 

объективных предпосылок и реальных возможностей для подлогов, 

связанных с присвоением активов предприятия. Так, на предприятиях 

розничной торговли вероятность подлога значительно выше, чем на 

крупном заводе, выпускающем промышленное оборудование. 

4. Искажения, связанные с уклонением от уплаты налогов. 

5. Прочие искажения. 

В эту группу следует включить искажения, связанные с 

искусственным улучшением показателей отчетности. Такого рода 

нарушения в банках, инвестиционных и финансовых компаниях вызваны 

тем, что наличие балансового убытка или неудовлетворительной 

структуры баланса может, на основании действующих законодательных и 

нормативных актов, служить причиной ликвидации организации, отзыва 
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лицензии на тот или иной вид деятельности или привести к иным 

нежелательным для нее последствиям. На крупных предприятиях этим 

средством также пользуются ради получения банковского кредита, 

инвестиций. 

Наиболее легко выявить при аудите первые две группы искажений 

отчетной информации. Стандартные процедуры аудита направлены, в 

первую очередь, на поиск именно такого рода ошибок. 

Имущественные злоупотребления, их классификация, механизмы 

совершения и способствующие им условия также достаточно тщательно 

изучены и описаны в отечественной учетной литературе. Такие 

процедуры, как сплошная проверка кассовой книги, внезапные 

инвентаризации, анализ сделок предприятия с его менеджерами и 

членами их семей и т. д., позволяют с большой вероятностью вскрыть 

подобные подлоги.  

Поиск же искажений отчетности, связанных с исчислением и 

уплатой налогов как правило, наиболее сложен. Для данного вида 

нарушений характерна тщательная подготовка документов таким 

образом, чтобы они выдержали проверку не только аудиторскую, но и 

налоговых служб, обладающих достаточными возможностями в области 

контроля. Подобного рода операции прорабатываются, как правило, на 

высоком профессиональном уровне с привлечением финансистов, 

бухгалтеров, производственников, снабженцев, юристов и с 

непременным участием руководителей организаций. Им могут также 

сопутствовать хищения и незаконное использование активов 

предприятия.  

В действующем Гражданском кодексе РК содержится определение 

притворной сделки, когда весь доход по такого рода сделкам может 

подлежать изъятию в бюджет. Но признать сделку притворной крайне 

сложно, поскольку объективных критериев для доказательства 

фактически не существует. Обычно в таких случаях рассматривается 

наличие или отсутствие у предприятия деловой цели при заключении 

сделки, а также стоимость, по которой проходят сделки. На основании 

доказательства того факта, что сделка сознательно разбита на несколько 

этапов с целью уменьшить налоги, налоговые органы могут применять 

концепцию “длинного шага”, т.е. вправе требовать уплаты налогов 

исходя из того, что сделка не разбивалась на несколько этапов. Однако 

доказательство притворности сделок и в странах с развитой судебной 

системой, мощной и компетентной налоговой службой крайне сложная 

задача. Аудитору же, как правило, не остается ничего другого, как 

осторожно выразить сомнение в достоверности отдельных сделок.  

Анализируя возможности искажения отчетности, связанные с 

отклонением от уплаты налогов, аудитор должен первоочередное 

внимание обратить на следующие моменты.  

1. Стоимость, по которой проводятся сделки. 
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Особенно тщательно нужно изучить сделки с дочерними и 

зависимыми обществами, а также с предприятиями, расположенными в 

оффшорных зонах. Нередко рыночная цена может соответствовать цене 

контракта, но при этом сделка может вызвать подозрения у аудитора.  

2. Анализ просроченных задолженностей и задолженностей, 

носящих долгосрочный характер. 

На этом этапе изучают первичные документы, касающиеся такого 

рода задолженностей. Следует учитывать, что в реальной хозяйственной 

деятельности предприятия крайне редко не погашают задолженности в 

течение длительного срока. Исключение составляют сделки, связанные с 

осуществлением капитальных вложений, лизинговые операции и ряд 

других сделок. Просроченные задолженности могут свидетельствовать об 

искусственном завышении предприятием стоимости материальных 

ресурсов, товаров. При выявлении такого рода задолженностей 

необходимо проанализировать причины их возникновения, проверить 

наличие акта сверки с целью проверки данных бухгалтерского учета. 

Возможен самостоятельный запрос аудитором контрагентов.  

Пристальный интерес аудитора должны вызвать документы, 

связанные с продлением срока исковой давности -переписка по 

признанию задолженности и т. д.  

3. Изучение нетипичных сделок. 

Особое внимание аудитор должен обратить на нетипичные для 

данного предприятия сделки.  

4. Анализ формы договоров и фактических отношений сторон. 

Распространенным способом оптимизации налоговых платежей 

предприятия является выбор формы договорных отношений с учетом 

особенностей их налогообложения. Так, в целях снижения НДС 

предприятия могут заключать договоры о ведении совместной 

деятельности, прикрывая этой договорной формой фактические 

отношения договора переработки, поставки, займа. 

В целях снижения налога на имущество и налога на пользователей 

автодорог предприятия нередко оформляют отношения, характерные для 

договора поставки, формой договора комиссии. Налогооблагаемой базой 

по налогу на пользователей автодорог в этом случае является не вся 

сумма поступившей выручки, а лишь вознаграждение комитента. 

Поступивший товар также не облагается налогом на имущество. В этой 

связи аудитору необходимо провести анализ фактических отношений 

сторон и дать оценку избранной форме договорных отношений. Так, 

оплата комиссионером комитенту частично или в полном объеме средств 

до поступления выручки ставит под сомнение соответствие формы и 

содержания договорных отношений, поскольку согласно ГК РК по 

договору комиссии комиссионер действует за счет комитента. 

5. Изучение сделок, связанных с получением дохода, подлежащего 

льготному налогообложению. 
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Нередко предприятия стремятся получить часть прибыли в виде 

дохода, облагаемого налогами по пониженным ставкам или же 

полностью не подлежащего налогообложению. Наиболее часто в целях 

оптимизации налоговых платежей. 

Приведем некоторые, наиболее типичные ошибки: 

- арендную плату за аренду основных производственных фондов 

арендаторы отражают в затратах не равномерно в течение срока аренды и 

фактического пользования имуществом, а по оплате; 

- эксплуатационные расходы по содержанию зданий, помещений 

(отопление, освещение, водоснабжение) относят в затраты не на 

основании показаний счетчиков, водомеров и других приборов на основе 

цен поставщиков, а по оплате, которая, как правило, происходит в 

следующих отчетных периодах; 

- проценты по кредитам под текущие хозяйственные нужды 

(закупка товаров, материалов, инвентаря и т.  д.) начисляются не 

равномерно в течение срока кредитного договора, а в те отчетные 

периоды, когда произведена их оплата банку; 

Еще одной типичной ошибкой бухгалтеров является неправильное 

включение в затраты расходов, нормируемых в целях налогообложения, 

(командировочные расходы, расходы на обучение, подготовку и 

переподготовку кадров, расходы на рекламу, представительские 

расходы).  

Кроме перечисленных типичных ошибок, расскажем о некоторых 

других финансовые результаты. Следовательно, при отсутствии норм вся 

естественная убыль должна относиться на виновных лиц. 

Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и 

объектов налогообложения понимается: отсутствие первичных 

документов, регистров бухгалтерского учета, систематическое 

несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского 

учета и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, 

материальных ценностей, нематериальных активов и финансовых 

вложений налогоплательщика. 

 

4.3 Аудиторский риск и методы его минимизации 

 

В МСА 400 «Оценка риска и внутренний контроль»  под 

аудиторским риском понимается риск того, что аудитор дает 

несоответствующее заключение, когда финансовая  отчетность 

существенно искажена. Его целесообразно назвать основным 

аудиторским риском, поскольку есть и другой - пусть менее важный - 

риск: забраковать достоверную во всех существенных отношениях 

отчетность. Сумму этих двух рисков и надо считать аудиторским риском. 

Таким образом, основной аудиторский риск заключается в 

возможности составления заключения об отсутствии существенных 

ошибок в отчетности клиента в то время, как в действительности эта 
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отчетность содержит существенные ошибки. Это определение 

значительно точнее бытующего на практике мнения о том, что аудитор 

должен стремиться избегать неверного заключения. Заметим, что 

отрицательное заключение или отказ от него не приводят к судебному 

преследованию аудитора. Кроме того, отрицательные заключения 

аудитора, как правило, сопровождаются более внимательным изучением 

собранных фактов. 

Вероятность того, что заключение об отсутствии ошибки в каждой 

из статей отчетности будет верным, зависит от трех факторов: 

- состояния бухгалтерского учета предприятия; 

- надежности систем внутреннего контроля; 

- качества аудиторских процедур. 

Следовательно, аудитору приходится сталкиваться с тремя видами 

рисков: учета, контроля и аудиторских процедур. 

Риск учета внутренне присущ любому предприятию. Он 

заключается в том, что деятельность различных служб может приводить 

к ошибкам в бухгалтерской отчетности. На данный вид риска влияют 

особенности деятельности предприятия, деловое окружение, стиль 

руководства и квалификация персонала, экономическая ситуация в 

отрасли и стране. 

Риски учета рассматриваются аудитором на стадии 

предварительного планирования. Аудитору следует убедиться в 

честности руководства, понимании бухгалтерским персоналом правил 

ведения учета, в достаточной квалификации сотрудников. Поскольку 

одним из главных принципов учета является принцип непрерывности 

деятельности предприятия, подразумевающий необходимость 

составления исторической, а не ликвидационной отчетности, то аудитор 

должен оценить возможность несоответствия отчетности предприятия 

принципу непрерывности. 

Аудитор не может избежать или изменить риск учета, он может 

лишь оценить его размер применительно к каждому счету. 

Риск контроля заключается в не выявлении ошибок системой 

внутреннего контроля предприятия и полностью зависит от деятельности 

администрации предприятия. Риск контроля должен быть обратно 

пропорционален риску учета, так как система контроля направлена на 

поиск ошибок, пропущенных системой учета. Как и на риски учета, 

аудитор не может влиять на этот риск, он только оценивает его, изучая 

эффективность системы контроля. Формы и методы оценки риска 

внутреннего контроля определяются аудитором исходя из размера 

предприятия, его деятельности, организационной структуры и пр. 

Окончательная уверенность относительно величины риска 

внутреннего контроля достигается его тестированием, включающим: 

• проверку документов, подтверждающих функционирование 

внутреннего контроля, например, проверку документов на наличие 

необходимых подписей; 
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• опрос и наблюдение за контрольными процедурами, которые не 

находят письменного подтверждения, с целью определения их 

фактического существования и выявления лиц, проводивших их; 

• повторение процедур контроля, например, сверка аудитором 

записей по банковскому счету с выписками банка.  

Тестирование может не проводиться, если аудитор изначально 

предполагает, что риск внутреннего контроля высок вследствие 

неэффективности его системы. Тогда для обеспечения приемлемого 

риска аудитор вправе допустить для аудиторских процедур только 

повышенный уровень риска. Если же риск контроля рассматривается 

аудитором как допустимый, то чем он выше, тем большее количество 

тестов контроля ему надлежит провести. Впрочем, и при допустимом 

риске контроля аудитор вправе отказаться от тестирования и вести 

проверку счетов так же, как в условиях неэффективного контроля. Такое 

решение может быть принято, если аудитор сочтет, что тестирование 

контроля будет осложнено и потребует от него больше времени, чем 

непосредственная проверка счетов. Данный подход достаточно 

популярен в России, поскольку большинство предприятий не имеет 

инструктивно описанной системы контроля или не документирует его 

результаты. 

Значение риска аудиторских процедур  определяется величиной 

рисков учета и контроля. Для того, чтобы измерить вероятность не 

обнаружить ошибку, аудитор должен предварительно оценить 

вероятность того, что эта ошибка присутствует в учете и не выявляется 

системой контроля предприятия. Рассчитанное вероятностное значение 

используется аудитором для расчета количества доказательств, которые 

необходимо собрать. Это количество и составит аудиторскую выборку, 

объем которой будет обратно пропорционален величине риска 

аудиторской процедуры. Если аудитор допускает в своей работе больший 

риск необнаружения, ему необходимо меньше доказательств, чем в том 

случае, когда для него приемлем только низкий риск. 

Несмотря на то, что общий риск зависит от трех факторов, его 

величина не может определяться на их основе, так как представляет 

собой не естественную величину, а степень уверенности аудитора в своих 

выводах. Общий риск, таким образом, есть доверительная вероятность 

правильности гипотезы об отсутствии ошибок в проверенном 

аудиторском счете. Значение этой вероятности выбирается аудитором и 

может зависеть от его политики, клиента и целей проверки. Стремление 

аудитора к расширению клиентуры и повышению гонораров толкает его 

на снижение данной вероятностной величины, но аудитор оценивает 

согласно своему представлению о честности и компетентности 

руководства. Аудитор должен решить, есть ли для предприятия или его 

дирекции выгода в намеренном совершении той или иной ошибки и с 

какими счетами она может быть связана. Такая выгода может состоять в 

незаконном сокращении налогов или в выведении фиктивных 
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показателей, искусственном завышении прибыли. Обычно такие причины 

вызывают ошибки в учете финансовых результатов. Типичны, как 

правило, ошибки: в обоснованности (фиктивные расходы), периодизации 

(отражение в декабре реализации продукции, отгруженной в январе), 

оценке (неверное начисление амортизации). Встречаются  ошибки в 

полноте (неоприходование основных средств с целью уменьшения налога 

на имущество) и в представлении данных (отражение убытков в качестве 

прочих активов для “улучшения” показателя чистых активов) и т. п. 

Несоответствие организационной структуры бухгалтерии размерам 

и характеру деятельности предприятия может вызывать ошибки в 

полноте и обоснованности. Наиболее типичная ошибка, вызванная 

плохой организацией учета, - неверная периодизация учетных данных. 

Отсутствие налаженной системы документооборота между отделами и 

филиалами предприятия приводит к отражению фактов хозяйственной 

жизни в учете с опозданием, нередко значительным. Стало уже 

типичным, что бухгалтер не запрашивает своевременно данные 

финансового отдела - о расчетах, отдела снабжения — о поставках, 

отдела сбыта — об отгрузках, дожидаясь пока соответствующие 

документы будут ему переданы. Только после этого он делает 

корреспондентские записи. Нередко крупные предприятия имеют 

непропорционально маленькие бухгалтерии, используют компьютерные 

программы, полезные только для малых предприятий. 

Ошибки, вызванные применением неверных учетных методик. 

Если аудитор не имеет причин сомневаться в надежности учета, то он 

вправе предполагать, что в отражении систематических, повторяющихся 

операций нет потенциальных ошибок. Такое заключение он делает на 

основании изучения и описания системы бухгалтерского учета. 

Например, если методика, применяемая предприятием для 

оприходования материалов, правильна, то нет оснований предполагать 

систематическую ошибку, связанную с этой операцией, хотя случайная 

ошибка, конечно, не исключена. 

Напротив, если аудитор обнаружил неверную методику учета 

каких-либо операций, из отсутствия систематичности в обработке данных 

следует заключить, что существует потенциальная ошибка, вызванная 

данной методикой. Например, если предприятие неверно рассчитывает 

средние цены при списании материалов в производство, то высока 

вероятность того, что в статье “Производственные запасы”, а также в 

себестоимости реализованной продукции допущена ошибка в оценке. 

Если предприятие не проводит сверку аналитического и синтетического 

учета, то велика вероятность ошибок в статьях баланса. 

Значительная стоимость или повышенная ликвидность активов 

также нуждаются в анализе, цель которого определить, достаточен ли 

контроль за этими ценностями, чтобы предположить отсутствие 

потенциальной ошибки в их оценке. 
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Например, требуется констатировать наличие достаточного 

контроля и надежного хранения готовой продукции стекольного завода, 

чтобы заключить отсутствие риска ошибки в оценке готовой продукции. 

Очевидно, что в сталелитейном производстве нет необходимости в 

особом контроле за сохранностью стали. Точно так же предприятия с 

электронной системой платежей испытывают повышенный риск хищения 

денежных средств, и аудитор должен предположить наличие 

потенциальной ошибки, если не убедится, что электронная система, ее 

защита и контроль за платежами надежны. 

Операции, стоимость которых выражена в иностранной валюте, 

нередко содержат ошибки в оценке, связанной с неправильным курсом на 

дату их отражения или с отсутствием переоценки в конце периода. Чтобы 

предположить отсутствие потенциальной ошибки, аудитор должен быть 

уверен, что предприятие следит за изменением курса, а методика учета 

позволяет правильно трансформировать операции в национальную 

валюту. 

Несистематические записи - те, которыми оформляются разовые, не 

повторяющиеся постоянно операции. К ним относят: 

- операции, редко встречающиеся в деятельности предприятия; 

- исправительные записи; 

- регулирующие записи, в том числе начисление резервов, и записи, 

связанные с окончанием периода. 

Нетипичные операции - те, которые не соответствуют сфере 

деятельности предприятия или необычны для него. Так, для 

промышленного предприятия необычны операции по продаже 

недвижимости, оказанию консультативных услуг. Такие операции 

представляют значительный риск, так как бухгалтерский персонал не 

имеет опыта их обработки и вследствие этого допускает ошибки. 

Исправительные записи опасны не только потому, что исправления, 

как уже было сказано, нуждаются в проверке, но и потому, что такие 

записи нередко делаются с целью мошенничества. Исправительные 

записи также  помогают аудитору найти “ненадежные” места в системе 

учета. 

Регулирующие записи чаще всего несут в себе  ошибки в оценке, 

так как являются следствием субъективных расчетов бухгалтера. 

Аудитор должен пристально рассмотреть методы и результаты всех 

расчетов, проведенных бухгалтерией. Обычные ошибки связаны с 

начислением резерва на оплату отпусков и ремонта основных средств, 

резерва на списание сомнительных долгов. На записи в связи с 

окончанием года следует обратить особое внимание: нередко 

предприятие проводит операции по списанию активов, не имея на это 

достаточно оснований, кроме того, в конце года под видом 

регулирующих могут быть сделаны записи для сокрытия ошибок и т. п. 

Под операциями с повышенным риском понимают: 
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- операции, в которых лично заинтересовано руководство или к 

которым оно проявляет повышенный и необычный интерес; 

- операции, не соответствующие целям предприятия; 

- операции с родственными предприятиями — значительные по 

размеру или необычные по характеру; 

- операции, которые создают возможность для мошенничества; 

- сложные операции, несущие значительный риск ошибки. 

Если аудитор установил, что руководители лично заинтересованы в 

результатах некоторых операций, то следует предполагать наличие 

потенциальной ошибки. Например, если заработная плата руководителя 

зависит от объема реализации, то аудитору следует предположить, что 

эта цифра в отчетности может быть завышена. 

Операции, не соответствующие целям предприятия, опасны как 

тем, что могут проводиться в мошеннических целях, так и тем, что 

сотрудники, осуществляющие такие операции, но некомпетентные в них, 

допустят значительное число ошибок. Примерами таких операций может 

служить торговая деятельность промышленного предприятия, не 

связанная с реализацией его продукции, крупные финансовые операции 

торговой компании и т. п. 

Значительные или необычные операции внутри одной группы 

связанных между собой предприятий могут явиться следствием 

намеренного искажения отчетности. Например, оказание услуг одной 

компанией другой может быть чисто фиктивным увеличением расходов 

“заказчика” данных услуг и т. п. В то же время нельзя рассматривать все 

операции внутри компании как рискованные, большинство из них носит 

нормальный систематический характер, например, поставка продукции 

предприятию той же группы, специализированному в области торговли, и 

т.п. 

Сложными, с точки зрения рисков совершить ошибку, считают 

операции, которые требуют неочевидных, плохо контролируемых 

записей. К ним относят многосторонние расчеты; взаимозачеты, 

особенно проводимые посредником для цепочки предприятий; бартер; 

лизинговые и консигнационные договоры; договоры о совместной 

деятельности и подобные им, правила учета которых недостаточно 

регламентированы или неизвестны бухгалтерам. 

Операции, которые дают основание подозревать мошенничество, 

аудитор определяет, исходя из своего профессионального опыта. 

Существует ряд признаков, характеризующих такие операции, например, 

перевод крупной суммы денег предприятию, с которым нет постоянных 

деловых связей, операции, оформленные документами, заставляющими 

сомневаться в их подлинности, и т.п. Рассматривая возможность 

мошенничества, аудитор анализирует действия руководства и 

сотрудников предприятия, которые были изучены им при рассмотрении 

бизнеса. Если у него возникают сомнения в честности лиц, действия 
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которых могут привести к искажению учетной информации, он должен 

принять это во внимание при планировании аудита. 

Каждый случай, дающий основание подозревать мошенничество, 

должен быть рассмотрен аудитором особо, так как мошенничество 

создает значительно больший риск, нежели все остальные факторы. 

Обнаруживая мошенничество, аудитор должен пересмотреть риски по 

договору, чтобы решить, приемлемы ли они. 

Найденные потенциальные ошибки оцениваются с точки зрения их 

значимости (существенности). Если аудитор уверен в наличии ошибок по 

какому-либо счету, но известно, что размер таких ошибок несуществен, 

он не принимает их во внимание. Однако нельзя забывать, что каждое 

решение должно приниматься аудитором не автоматически, а на основе 

его профессионального суждения и опыта. 

Результаты поиска ошибок аудитор оформляет в виде таблицы, 

описывающей все найденные им потенциальные ошибки для отдельных 

счетов, либо указывает их на отдельном листе для каждого счета. 

Последнее предпочтительнее, так как затем этот лист может быть 

пополнен планом проведения проверки данного счета. Кроме того, 

аудитор может заранее заготовить для каждого счета формуляр, 

содержащий вопросы о том, какие факторы риска обнаружены и какие 

потенциальные ошибки установлены. 

Поскольку риски контроля связаны с риском учета, то их 

количественная оценка проводится на основании оценки таковых. Если 

система учета надежна и вероятность того, что она не содержит ошибки 

превышает 50%, то надежная система контроля должна выявлять ошибки 

с вероятностью, превышающей вероятность системы учета. Это 

объясняется тем, что надежность системы контроля должна быть выше, 

нежели надежность системы учета, ибо первая прямо направлена на 

исправление погрешностей второй. Следовательно, если в аддитивной 

модели для учета принят коэффициент 1, то для контроля следует 

использовать коэффициент 1,3. 

Если система учета ненадежна, но, изучив систему внутреннего 

контроля, аудитор все же принял решение о ее надежности, то это 

означает, что контрольные процедуры настолько надежны, что 

обеспечивают не только обычную вероятность обнаружения ошибок, 

пропущенных системой учета, но повышенную вероятность выявления 

тех ошибок, которые возникают вследствие системы учета. Например, 

предприятие отражает материалы, принятые на переработку, на 

балансовом счете, но с помощью ежегодной инвентаризации на 1 января 

определяет стоимость остатка таких товаров и делает исправительную 

проводку для составления отчетности. Очевидно, что в данном случае, 

несмотря на неверный учет, отчетность будет составлена правильно. 

Легко убедиться, что в аддитивной модели коэффициент контроля в 

этом случае будет равен сумме коэффициентов учета и обычного 
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контроля (в нашем примере 2,3) для обеспечения единой совокупной 

величины этих, не зависящих от аудитора факторов риска. 

Если система контроля неэффективна, то она не может 

обеспечивать ни выявление ошибок случайных, ни исправление 

систематических. Следовательно, коэффициент контроля для нее в 

аддитивной модели принимается равным нулю и величину надежности, 

которая обычно обеспечивается внутренним контролем, должен 

обеспечить аудитор своими процедурами. Если же при этом 

неэффективна и система учета, то внутренние факторы надежности не 

действуют, и аудитору приходится обеспечить всю доверительную 

вероятность отсутствия ошибки собственными усилиями — путем 

максимально подробного тестирования счета. 

Риски контроля должны быть не только определены, но и 

протестированы аудитором. Аудитор проверяет работу системы контроля 

для каждого счета с коэффициентом контроля выше нуля. Если аудитор 

не проверял контроль или проверка показала его неэффективность, т.е. 

обнаружилось, что контрольные процедуры не выявили существовавшую 

ошибку, то следует пересчитать величину рисков, приняв коэффициент 

контроля равный нулю. 

Величина риска аудиторских процедур с помощью аддитивной 

модели определяется как разность общего риска, принятого для данного 

проекта. Риск учета и контроля зависит от наличия потенциальной 

ошибки на счете и эффективности процедур контроля, применяемых к 

этому счету. В нашем примере коэффициенты аудиторских процедур 

составят: 

- для счетов с эффективным контролем – 0,7; 

- для счетов с неэффективным контролем при отсутствии 

потенциальной ошибки – 2,0; 

- для счетов с неэффективным контролем, имеющих 

потенциальную ошибку, – 3,0. Полученные аддитивные коэффициенты 

используются для расчета объема выборок из проверяемых величин. При 

этом используется формула 

 

n = N : MP • r, 

 

где N - проверяемая величина — сальдо или оборот счета; МР - 

уточненная существенность; r - аддитивный коэффициент. 

Как видим, чем выше надежность учета и контроля, тем меньше 

объем выборки и, следовательно, работы, которую должен проделать 

аудитор. Наоборот, отсутствие доверия к учету и контролю заставляют 

его максимизировать свои усилия, перенеся их с наблюдения за 

предприятием и функционированием его системы контроля на анализ 

документов и записей. 

 

         Вопросы для самопроверки: 
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    1. Что подразумевается под уровнем существенности? 

    2. Что такое аудиторский риск? 

    4. Что означает внутрихозяйственный риск? 

    5. Что означает риск контроля? 

    6. Что означает риск необнаружения? 

    7. Что понимается под приемлемым аудиторским риском? 

    8. Дайте понятие оценочного метода определения уровня 

существенности и аудиторского риска. 

    9. Приведите понятие расчетного метода определения уровня 

существенности и аудиторского риска. 

    10. Приведите характеристику подтверждающей стадии аудита. 

    11. Что предусматривает системно - ориентированный аудит? 

    12. Что такое аудит, базирующийся на риске?  

 

Тесты 

 

1. Использование принципа существенности при составлении 

аудиторского заключения не означает, что: 

 a) не существует обстоятельств, оказывающих или способных 

оказать влияние на бухгалтерскую отчетность экономического субъекта; 

 b) в аудиторском заключении изложены все существенные 

обстоятельства, обнаруженные при проведении аудита; 

 c) никакие иные существенные обстоятельства не были обнаружены 

аудиторской организацией при проведении аудита. 

2. В каком случае непреднамеренное искажение бухгалтерской 

отчетности у проверяемого экономического субъекта может быть 

признано существенным? 

 a) когда оно влияет на достоверность бухгалтерской отчетности в 

настолько сильной степени, что квалифицированный пользователь может 

сделать на основе такой отчетности ошибочные выводы или принять 

ошибочные решения; 

  b) когда оно влияет на достоверность бухгалтерской отчетности в 

настолько сильной степени, что заинтересованный пользователь может 

сделать на основе такой отчетности ошибочные выводы или принять 

ошибочные решения. 

  c) когда оно является следствием неправильного отражения в учете 

фактов хозяйственной деятельности. 

 3. Аудиторские организации в ходе проведения аудиторских 

проверок должны устанавливать достоверность отчетности: 

 a) с абсолютной точностью; 

 b) во всех существенных отношениях; 

 c) в тех аспектах, которые аудитор считает необходимым установить с 

абсолютной точностью. 
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5 Аудиторская выборка 

5.1 Понятие и методы обоснования  аудиторской выборки. 

Критерии  аудиторской выборки 

 

Время аудиторской проверки ограничено (от двух недель до 

месяца), и аудитор не в состоянии проверить все операции и документы. 

Сплошные проверки проводятся лишь в наиболее важных сферах, а 

контроль за основной массой операций осуществляется выборочно, что 

ускоряет и удешевляет аудит. Число отобранных для проверки операций 

и документов зависит от оценки аудитором системы бухгалтерского 
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учета и внутреннего контроля - чем выше эта оценка, тем меньше объем 

выборки и наоборот. 

Объем аудиторской выборки определяется двумя путями: 

1) оценочно, по аналогии с прошлыми проверками; 

2) статистическими методами, основанными на вероятности 

появления ошибок. 

Вопрос об аудиторской выборке тесно связан с аудиторскими 

доказательствами, методами их сбора, оценкой системы бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля клиента. 

В процессе сбора данных аудитор должен принять решение по 

каждому положению, содержащемуся как в документах, так и в 

финансовой отчетности. Такие решения касаются вопроса о том, какое 

количество данных следует получить, т.е. каким должен быть объем 

проверки при анализе хозяйственной деятельности. 

Но ни одна аудиторская проверка не может и не должна охватывать 

все сделки, совершенные в рассматриваемый период. Если для каждой 

выбранной процедуры или даже для небольшого числа таких процедур 

аудитор должен был бы изучить каждый элемент совокупности, то 

практически было бы невозможно провести полную аудиторскую 

проверку в определенный срок. 

От оценки аудитором состояния учета и внутреннего контроля на 

предприятии будут зависеть и все его последующие действия, т.е. если в 

результате изучения отчетности клиента и бесед с персоналом аудитор 

уверен в том, что отчетность составлена верно на основе правильных и 

достоверных исходных данных, то он может вообще не прибегать к 

проверке. 

Выборочная проверка на соответствие (атрибутивная) состоит в 

том, чтобы установить, как часто в проверяемом отчетном периоде 

нарушались нормы внутреннего контроля. Примером атрибутивной 

выборки может служить проверка такого элемента внутреннего контроля, 

как санкционирование руководством предприятия оплаты счетов-фактур 

на покупку материальных ценностей, оплату услуг сторонних 

организаций, сличение поступающих на предприятие материальных 

ценностей по наименованиям, количеству и качеству в натуре сданными 

сопровождающих их документов и др. 

Выборка в аудите - это процесс выбора и анализа части данных с 

целью получения информации или оценки состояния всей совокупности. 

Аудитор проверяет 10 из 50 наименований нематериальных активов 

и на основании этой проверки делает вывод о правильности всей суммы 

нематериальных активов. 

Выборочная проверка - это обычная процедура аудита как в 

западных странах, так и в Казахстане. Поскольку проведение 

выборочных проверок более эффективно по сравнению со сплошными 

проверками, с внедрением международных принципов аудита в 
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Казахстане выборочные проверки будут приобретать все большее 

значение, что подтверждает МСА 530 «Аудиторская выборка». 

Организация любого выборочного исследования включает в себя 

определения. Вся группа однородных данных называется 

«совокупностью» (популяцией). Совокупность - это набор отдельных 

групп (подсовокупностей) и элементов. В аудите в качестве элементов 

могут выступать статьи, записи, из которых делается выборка и по 

которым она должна представлять информацию. Поэтому для 

представления совокупностей вся документация клиента разбивается на 

однородные массивы данных по различным признакам — характеру 

документов, материально ответственным лицам, временной 

последовательности и др. Так, если аудитор собирает информацию о 

дебиторской задолженности свыше определенной суммы, то исследуемой 

популяцией будет совокупность всех бухгалтерских документов, записей, 

затрагивающих расчеты с дебиторами, но не менее чем на 

обусловленную сумму. Для правильного определения выборки, которая 

соответствовала бы задачам аудита, необходимо рассмотреть следующие 

характеристики совокупности: 

- какой вид имеют отдельные статьи совокупности - компьютерная 

программа, ручная запись и т.д. Подобная информация скорее 

характеризует систему ведения учета, утвержденную на предприятии; 

- каким образом отдельные статьи выборки распределяются внутри 

всей совокупности. Любая совокупность содержит в себе статьи как 

большой, так и маленькой стоимости. При этом часто всего лишь 

несколько статей очень большой стоимости составляют наибольшую 

часть всей совокупности. Это наиболее характерно для основных средств: 

как правило, количество зданий и сооружений очень мало (буквально 

несколько единиц), но их стоимость может покрывать больше половины 

стоимости всех основных средств. Если техника выбора отдельных 

единиц не учитывает подобных характеристик, то вся выборка может 

содержать непропорционально большое число единиц малой стоимости, 

которые могут не отражать основные характеристики всей совокупности; 

- выборка не должна содержать нулевые или отрицательные 

величины (отрицательные величины возникают, как правило, при 

наличии исправительных проводок и различного рода корректировок) - в 

противном случае проводятся специальные процедуры, которые 

значительно отличаются от основных процедур программы аудита; 

- состоит ли вся совокупность из более мелких подсовокупностей, 

которые в целях избежания высокого риска необходимо рассмотреть 

отдельно.  

Определение выборки зависит прежде всего от цели проводимого 

анализа, а также риска, который необходимо учесть применительно к 

каждой процедуре. 

аудитор должен учесть уровень ошибки, определенный в 

предшествующие аудиторские проверки, изменения в процедурах 
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клиента и имеющиеся в распоряжении результаты аналитических 

процедур обзора, а также результаты оценки систем внутреннего 

контроля. 

В результате проведенных независимых аудиторских процедур 

оценка ошибок может привести аудитора к заключению о том, что 

результаты выборки не подтверждают планируемый им уровень 

надежности внутренней системы контроля. В этом случае он может 

подтвердить, что имеется другой вид контроля, на который он может 

полагаться после применения соответствующих аудиторских процедур, 

или изменить сущность, время проведения и объем своих независимых 

процедур. 

Применение выборки - использование выборки для достижения 

одной или нескольких целей аудита. Результат оценки совокупности 

называют заключением. Типичные заключения по совокупности: 

совокупность (например, дебиторская задолженность) не содержит 

значительных ошибок; совокупность содержит (или возможны) 

значительные ошибки. 

Выборка считается репрезентативной (представительной) для 

данной совокупности, если ее характеристики (т.е. суммовой размер ее 

элементов или сумма содержащейся в ней ошибки) математически 

пропорциональны показателям всей совокупности. Репрезентативность 

выборки означает свойство некоторой аудиторской выборки дать 

возможность аудитору сделать на ее основании правильные выводы о 

свойствах всей проверяемой совокупности. 

Пример. Если выявленная ошибка выборки составляет 3  %, а 

ошибка по совокупности - 3%, то выборка репрезентативна. Если 

выявленная ошибка выборки составляет 3%, а ошибка по совокупности - 

20%, то выборка не является репрезентативной. 

Экстраполяция означает перенос (экстраполирование) аудиторами 

ошибки, выявленной в примере, на всю совокупность. 

Пример. Балансовая стоимость совокупности - 5000 тенге. 

Балансовая стоимость выборочной совокупности - 10 тенге. Ошибка, 

определенная по выборке, — 4%. 

Если аудиторы экстраполируют ошибку на совокупность, они 

перемножают стоимость совокупности на ошибку (5000 • 4%) и считают, 

что данные по совокупности искажены на 200 тенге. 

При проведении сложных  аудитов необходимо использовать 

применение выборки по ряду статей. Выборки обычно делаются по 

следующим статьям:  

- банковские счета; 

- производственные запасы, учитываемые сплошным методом; 

- себестоимость товарно-материальных запасов; 

- дебиторская задолженность;  

- кредиторская задолженность;  

- расходы; 
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- проверка системы внутреннего контроля.  

Для того, чтобы сделать достоверное заключение по всей группе, 

основываясь на анализе некоторых выбранных частей этой группы, 

выборочная проверка должна проводиться по четко разработанной 

программе, позволяющей прийти к правильному заключению. 

Аудиторы должны оценивать и принимать риск ошибки выборки и 

сочетать проверки процедур внутреннего контроля и детальные проверки 

для выявления существенных ошибок. 

Прочие ошибки - это возможность допущения других 

погрешностей, которые могут привести к неправильным выводам, 

сделанным на основе выборки. 

Приведем примеры прочих ошибок: 

- применяется неправильная техника проведения выборочной 

проверки; 

- неправильно определена совокупность; 

- не определены (пропущены) ошибки в элементах выборки. 

Существуют две методики выборки: по качественным признакам и 

по количественным признакам. 

При отборе по качественным признакам оценивается частота 

появления определенного признака в совокупности. Проверка выборки 

по качественным признакам может иметь лишь два результата: 

проверяемый признак является  правильным (существует)  или 

неправильным (не существует). 

Отбор по качественным признакам обычно не дает прямую оценку 

в денежном измерении, он показывает количество элементов, которые 

имеют исключения. Отбор по качественным признакам, таким образом, 

обычно используется для проверки системы внутреннего контроля 

предприятия с целью общей оценки этой системы. 

При выборке по количественным признакам оценивается денежное 

выражение, например, балансовая стоимость совокупности или сумма 

ошибки в денежном выражении. Это делает результаты проверки 

пригодными для дальнейшей детальной проверки. 

Существуют два метода выборки: произвольная и статистическая. 

По методу произвольной выборки при оценке риска появления 

ошибки выборки (при определении величины выборки и правомерности 

экстраполяции) аудиторы используют исключительно собственное 

суждение. 

Аудитор проверяет 10 самых крупных сумм из совокупности. При 

применении этого метода невозможно подсчитать риск возникновения 

ошибки выборки. Как правило, аудиторы контролируют ее путем 

применения ряда других мер. Так, они не используют метод 

произвольной выборки, если им неизвестно, какой элемент совокупности 

может содержать несоответствия или другие ошибки; либо проводят 

дополнительное тестирование всей совокупности. 
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Нередко произвольная выборка специально ограничивается 

определенными элементами совокупности, такими, как элементы с 

высоким риском. 

Приведем некоторые критерии применения произвольной выборки: 

- задолженность клиентов, задерживающих платежи, при проверке 

дебиторской задолженности; 

- устаревшие наименования из списка товарно-материальных 

запасов; 

- операции, совершенные в определенные месяцы высокого риска; 

операции, проведенные в отделах предприятия, где процедуры контроля 

наименее действенны; 

- запасы или расходы будущих периодов, связанные с 

производством устаревшей или нереализуемой продукции; 

- товарно-материальные запасы с низкой оборачиваемостью; 

- операции с дочерними предприятиями или с персоналом; 

- стоимостные критерии. 

Эта выборка не может являться репрезентативной по отношению ко 

всей совокупности, и ее результаты не могут быть экстраполированы на 

всю совокупность, поэтому необходима дополнительная проверка 

совокупности. Аудиторы должны сделать заключение о популяции, 

принимая во внимание: 

- характер ошибок, обнаруженных в выборке (таких, как сущность 

ошибки, суммовое выражение и распространенность ошибки); 

- прочую имеющуюся информацию о совокупности. 

Цель применения произвольной выборки - определить 

приемлемость совокупности, а не получить статистически точную оценку 

ее стоимостного выражения. 

В некоторых случаях произвольная выборка может быть 

репрезентативна по отношению к совокупности (так называемая 

математическая произвольная выборка). 

Определенные характеристики выборки, например, размер или 

частота ошибок, должны быть математически пропорциональны всей 

совокупности. Это требует применения случайного отбора и 

достаточного объема выборки. Результаты выборки экстраполируются на 

стоимость всей совокупности. 

Произвольная выборка используется в двух случаях: 

1) если аудитор может сделать выборку, которая обеспечивает 

достаточный охват стоимости совокупности или предполагаемых 

ошибок; 

2) если аудитор намерен использовать выборку в ограниченных 

целях, когда вывод о правильности совокупности не будет целиком 

основываться на заключении о выборочной проверке. 

Хотя результат выборки не репрезентативен по отношению к тем 

элементам, которые были исключены из нее, он предоставляет 

ограниченную или косвенную информацию и о них. 
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Примерами использования выборки в ограниченных целях 

являются: 

- проверка полноты и правильности документов, предоставленных 

клиентом; 

- получение предварительной информации о разделе баланса или о 

системе бухгалтерского учета. 

Существуют четыре метода оценки: 

- выборка в денежных единицах; 

- оценка разницы; 

- оценка коэффициентов; 

- оценка на основе средней стоимости выборки. 

Метод выборки в денежных единицах  (ВДЕ) предназначен для 

проверки остатков на завышение и является формой метода вероятности 

относительного объема  (ВОО). Выборка в денежных единицах 

используется тогда, когда риск аудита состоит в завышении, а не 

занижении остатков. В основном при методе выборки в денежных 

единицах используется верхний предел ошибки. Двусторонний интервал 

также может использоваться для оценки максимальной и минимальной 

величины завышения остатков. При выборке в денежных единицах 

используется метод вероятности относительного объема, который 

группирует совокупность по размеру ее элементов, выраженному в 

денежных единицах, и включает в выборку самые крупные из них. 

Вероятность выборки конкретного элемента будет зависеть от его 

стоимости, выраженной в денежных единицах. 

Выборка по методу определения вероятности относительного 

объема особенно эффективна при оценке асимметричных совокупностей, 

поскольку завышение больших сумм дает более значительное 

абсолютное завышение всей совокупности. 

Техника выборки в денежных единицах применима, когда: 

- завышение является наиболее важным риском аудита; 

- имеется возможность применить технику отбора вероятности 

относительного объема. 

Для проверки как, вероятно, заниженных, так и завышенных сумм 

можно использовать оба эти метода. Рассчитывается двусторонний 

интервал ошибки, однако возможно получение и одностороннего 

интервала. Эти два метода требуют проведения либо случайной, либо 

систематической выборки. Такие выборки удобнее, чем выборка в 

денежных единицах. Оба метода требуют гораздо меньшего объема 

выборки, чем при оценке на основе средней стоимости выборки. 

Частота ошибок является основным критерием при оценке разниц и  

коэффициентов. Эти два метода не рекомендуются, если аудиторы 

считают, что менее 8—10 % совокупности неверно. Такой высокий 

уровень необходим для того, чтобы убедиться, что выборка будет 

содержать достаточно ошибок для осуществления достоверной 

экстраполяции. 
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При использовании метода оценки разниц должна быть определена 

разница между остаточной стоимостью и стоимостью, полученной в 

результате аудита по каждому элементу; средняя ошибка в стоимостном 

выражении экстраполируется на совокупность. Экстраполяция 

становится менее точной по мере увеличения различий в суммах 

отдельных ошибок, т.е. этот метод наиболее эффективен, если различия в 

размере ошибок невелики. 

При оценке коэффициентов рассчитывается средний коэффициент 

стоимости ошибки к балансовой стоимости, а не абсолютные размеры 

ошибки. Размер отдельной ошибки рассчитывается как процент от 

стоимости единицы выборки. Правильность результатов этого метода 

будет зависеть от различий в процентном соотношении. Таким образом, 

метод оценки коэффициентов лучше, если размер процентных 

соотношений равномерен по совокупности. 

Применение методов оценки разниц и коэффициентов возможно, 

если: 

- выборка в денежных единицах не может быть применена, 

поскольку вероятно, что совокупность значительно занижена или 

невозможно применить метод вероятности относительного объема; 

- ожидается, что 8—10 % и более единиц выборки содержат 

ошибки; 

- стандартное отклонение ошибок может быть оценено путем 

проверки предварительной выборки. 

По методу оценки на основе средней стоимости выборки 

подсчитывается фактическая стоимость совокупности по аудируемой 

средней стоимости объектов выборки. В отличие от других методов при 

оценке на основе средней стоимости выборки не используется остаточная 

стоимость или стоимость ошибки как основа для ее оценки. 

В то же время это единственный метод статистики, который можно 

использовать в случае, когда остаточная стоимость единиц выборки 

неизвестна. 

Метод оценки на основе средней стоимости выборки применим 

тогда, когда остаточная стоимость единиц выборки неизвестна или 

аудиторы не могут применить другой статистический метод оценки, но 

они позволяют определить совокупность для получения приемлемого 

размера выборки. 

Методы произвольной и статистической выборки имеют ряд 

преимуществ и недостатков и применимы в определенных случаях. 

Выбор одного из них зависит от ряда факторов при проведении аудита: 

правильного ведения бухгалтерского учета; состояния системы 

внутреннего контроля; других тестов, планируемых в ходе аудиторской 

проверки. 

На методы осуществления выборки оказывают влияние следующие 

факторы: 

- предположения о местонахождении большинства ошибок; 
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- объем совокупности; 

- значимость совокупности; 

- состояние систем  внутреннего контроля; 

- использование других методов аудита; 

- требуемая точность результатов выборки; 

- ожидаемая ошибка; 

- другие характеристики совокупности. 

После того, как выборка была сделана, аудиторы могут 

осуществить проверку по каждому выбранному элементу совокупности. 

Аудитору также необходимо выделить все элементы, которые 

невозможно проверить из-за отсутствия нужных документов и по другим 

причинам и оценить эффект этого на проводимую проверку. Аудитор 

может применить альтернативные методы проверки по этим элементам 

(наименованиям) или по всей совокупности. При любой выборке 

аудиторская организация обязана анализировать каждую ошибку, 

попавшую в выборку; экстраполировать полученные при выборке 

результаты на всю проверяемую совокупность; оценить риски выборки. 

При любой выборке аудиторская организация обязана анализировать 

каждую ошибку, попавшую в выборку; экстраполировать полученные 

при выборке результаты на всю проверяемую совокупность; оценить 

риски выборки. 

При анализе ошибок, попавших в выборку, аудиторская 

организация должна в первую очередь установить характер ошибок, 

попавших в выборку. 

Формируя выборку, следует указать цели, для достижения которых 

она проводится, и оценить ошибки, найденные в выборке, применительно 

к этим целям. Если поставленные цели проверки не были достигнуты с 

помощью выборочного исследования, то аудиторская организация может 

провести альтернативные аудиторские процедуры. 

Аудиторская организация может оценить качественный аспект 

ошибок, т.е. их сущность и причину, их вызвавшую, а также установить 

их влияние на другие участки аудита. Анализируя найденные ошибки, 

аудиторская организация может прийти к выводу, что они имеют общие 

черты, связанные с типом операций, производственными единицами и 

подразделениями, для которых найдены ошибки, временем 

возникновения ошибок и т.п. В этом случае аудиторская организация 

может разбить проверяемую совокупность на подсовокупности по 

соответствующим признакам и проверять каждую из них раздельно, что 

позволит ей достичь более точных результатов. 

Аудиторская организация обязана распространить результаты, 

полученные по выборке, на всю проверяемую совокупность. Методы 

распространения результатов выборки на всю совокупность могут быть 

различны, но они должны всегда соответствовать методам построения 

выборки. Если совокупность была разбита на подсовокупности, то 

распространение должно быть проведено в отношении каждой из них. 
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Аудитор обязан убедиться, что ошибка в проверяемой 

совокупности не превышает допустимую величину, для этого он должен 

сравнить ошибку совокупности, полученную посредством 

распространения, с допустимой ошибкой. Если первая ошибка оказалась 

больше допустимой, аудиторская организация должна повторно оценить 

риски выборки, и если она сочтет их неприемлемыми, то ей следует 

расширить круг аудиторских процедур или применять альтернативные 

аудиторские процедуры. 

Аудиторская организация обязательно отражает в рабочей 

документации аудитора все стадии проведения аудиторской выборки и 

анализ ее результатов. 

При анализе ошибок, попавших в выборку, аудиторская 

организация должна в первую очередь установить характер ошибок, 

попавших в выборку. 

Формируя выборку, следует указать цели, для достижения которых 

она проводится, и оценить ошибки, найденные в выборке, применительно 

к этим целям. Если поставленные цели проверки не были достигнуты с 

помощью выборочного исследования, то аудиторская организация может 

провести альтернативные аудиторские процедуры. 

Аудиторская организация может оценить качественный аспект 

ошибок, т.е. их сущность и причину, их вызвавшую, а также установить 

их влияние на другие участки аудита. Анализируя найденные ошибки, 

аудиторская организация может прийти к выводу, что они имеют общие 

черты, связанные с типом операций, производственными единицами и 

подразделениями, для которых найдены ошибки, временем 

возникновения ошибок и т.п. В этом случае аудиторская организация 

может разбить проверяемую совокупность на подсовокупности по 

соответствующим признакам и проверять каждую из них раздельно, что 

позволит ей достичь более точных результатов. 

Аудиторская организация обязана распространить результаты, 

полученные по выборке, на всю проверяемую совокупность. Методы 

распространения результатов выборки на всю совокупность могут быть 

различны, но они должны всегда соответствовать методам построения 

выборки. Если совокупность была разбита на подсовокупности, то 

распространение должно быть проведено в отношении каждой из них. 

Аудитор обязан убедиться, что ошибка в проверяемой 

совокупности не превышает допустимую величину, для этого он должен 

сравнить ошибку совокупности, полученную посредством 

распространения, с допустимой ошибкой. Если первая ошибка оказалась 

больше допустимой, аудиторская организация должна повторно оценить 

риски выборки, и если она сочтет их неприемлемыми, то ей следует 

расширить круг аудиторских процедур или применять альтернативные 

аудиторские процедуры. 
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Аудиторская организация обязательно отражает в рабочей 

документации аудитора все стадии проведения аудиторской выборки и 

анализ ее результатов. 

Результаты выборки суммируются и фиксируются в рабочих 

документах. Характер окончательного заключения зависит от 

примененной техники аудита: 

- заключение при нематематическом методе субъективно как по 

оценке результатов выборки, так и по другой информации; 

- заключение при математическом методе является экстраполяцией 

результатов выборки; 

- статистическая оценка является заключением по доверительному 

интервалу. 

 

5.2 Статистическая аудиторская выборка 

 

Статистическую выборку следует применять к элементам 

популяции тогда, когда из нее уже выбраны и проверены сплошным 

методом наиболее значимые элементы. 

Статистическая выборка обеспечивает конкретную цифровую 

оценку частоты ошибок в совокупности или стоимостного выражения 

ошибки совокупности. Отличительная черта статистической выборки -

использование теории вероятности для оценки ошибки выборки, что 

обеспечивает ряд преимуществ. В частности, позволяет: 

- удерживать ошибку выборки в желаемых пределах. Любой 

выборке всегда присущ риск ошибки выборки. И хотя избежать его 

невозможно, риск может быть измерен и проконтролирован при 

выполнении определенных условий. Статистическая выборка позволяет 

измерить вероятность ошибки в результатах проделанной работы; 

- рассчитать оптимальный объем выборки, который может 

оказаться меньшим, чем при произвольной выборке. Это особенно важно 

в случае, когда совокупность состоит из большого количества элементов; 

- определить точность экстраполяции выборки и степень 

правильности оценки совокупности аудитором. 

При статистической выборке используются методы 

систематического и комбинированного отбора. 

Первый этап при экстраполяции результатов проверки выборки 

похож на производимый при произвольной выборке, т.е. формируется 

предполагаемый результат. Обычно экстраполяция основывается на 

ошибках, выявленных по выборке, и этот показатель отражает процент 

предполагаемой ошибки в совокупности. “Предполагаемый результат” 

означает цифру, наиболее приближенную к реальному проценту ошибки. 

После того, как он определен, применяется теория вероятности для 

расчета интервалов отклонения. Они отражают отклонение от 

предполагаемого результата из-за влияния ошибки выборки. 
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Определяется вероятность того, что это отклонение будет в пределах 

интервалов. 

Например, установим предполагаемую ошибку по совокупности в 

размере 50000 тенге. Однако статистические подсчеты показывают, что 

существует 90 % вероятности того, что не выявленная ошибка находится 

в пределах 30000-70000тенге. 

Предполагаемый результат характеризуется двумя параметрами: 

вероятностью отклонения и интервалом отклонения. 

Вероятность отклонения указывает вероятность (в процентах) того. 

что действительный размер ошибки находится в пределах определенного 

интервала. Это индекс надежности результатов выборочной проверки. Он 

рассчитывается по всем возможным статистическим выборкам данного 

объема. 

Вероятность отклонения - показатель риска ошибки выборки. 

Предположим, что вероятность отклонения составляет 90  %. Это 

означает, что аудит 9 из 10 выборок одинакового объема даст результаты, 

находящиеся внутри искомого интервала. 

Как правило, существует прямая взаимосвязь между вероятностью 

отклонения и объемом выборки, т.е. чем выше желаемый уровень 

достоверности, тем больше должен быть объем выборки. 

Интервал отклонения, в котором и будет находиться 

действительный результат, показывает степень точности оценки или 

“величину мишени”. Поскольку действительная ошибка должна быть 

где-то в его пределах, более узкий интервал показывает, что оценка более 

точная, чем в большем интервале. Узкий  интервал означает меньшую 

мишень, широкий — большую. 

Верхняя и нижняя границы интервала ошибки именуются 

пределами (границами) ошибки. При двустороннем интервале 

устанавливаются верхний и нижний пределы ошибки. У одностороннего 

интервала имеется только один верхний предел ошибки (ВПО), который 

показывает максимальный размер бухгалтерской ошибки, имеющейся в 

совокупности. Верхний предел ошибки применяется в большинстве 

случаев там, где целью проверки ставится исключить завышение суммы 

остатка по счету (строке баланса). 

При проведении проверки аудитор стремится в основном 

исключить завышение сумм по доходам, так как завышение дохода 

преувеличивает рентабельность предприятия и по расходам, так как 

завышенные расходы занижают  налогооблагаемую базу. Поэтому, как 

правило, при проведении аудиторских проверок используется верхний 

предел ошибки. 

Рассмотрим некоторые методы статистического тестирования, 

применяемые в аудите. Наиболее распространенные из них — это 

выборка по качественным и количественным признакам. 
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Выборка по качественным признакам используется для оценки 

вероятности (частоты) определенного признака среди элементов 

совокупности, таких, как ошибки и искажения в отдельных элементах. 

Приведем примеры применения проверки по качественным 

признакам: 

- проверка наличия подписи (утверждения) руководителя; 

- точность подсчета итоговых сумм в каждом элементе; 

- проверка наличия необходимых первичных документов. 

С помощью этого метода можно подсчитать процент элементов, 

содержащих какие-либо исключения, но невозможно оценить их в 

денежном выражении. 

В ходе проверки выборки по качественным признакам можно 

определить, что 8 % совокупности не соответствует установленным 

требованиям, но получить денежное выражение этого несоответствия 

невозможно. 

При применении статистического метода выборки по качественным 

признакам в отчете об интервале оценивается вероятность того, что 

частота исключений не превышает верхний предел ошибки. Обычно 

аудиторы заинтересованы лишь в максимальном показателе ошибки, 

поэтому работают только с верхним пределом ошибки. 

Статистическая выборка, предназначенная для оценки денежной 

стоимости, называется выборкой по количественным признакам. Такая 

выборка используется в основном как часть детальной проверки с целью 

подтверждения балансовых остатков. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. В каких случаях аудиторские проверки применяется 

выборка? 

2. Какие виды выборки используются в аудите? 

3. Что такое стратификация? 

4. Для представления всей совокупности какие виды 

отбора образцов проводятся аудитором? 

5. Что понимается под риском аудиторской выборки? 

6. При каких условиях статистическая выборка будет 

имеет наибольшую эффективность для аудита? 

7. Охарактеризуйте термины: допустимая ошибка и 

предполагаемая ошибка. 

8. Необходимо ли проводить анализ ошибок в выборке? 

9. Когда аудитор проводит переоценку риска выборки? 

 

Тесты  

1.Характеристикой случайной выборки элементов является 

a). каждая страта в бухгалтерской генеральной совокупности 

представляет выборку в равной степени;  
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b). каждый   элемент  бухгалтерской   генеральной   

совокупности расположен в случайном порядке; 

 c). каждый элемент бухгалтерской генеральной совокупности 

должен иметь равную      возможность быть отобранным в выборку; 

d). каждый элемент должен быть систематически отобран с 

использованием метода замещения. 

2. Для каких из ниже перечисленных аудиторских тестов 

аудитор скорее всего использует атрибутивную выборку? 

a). определение независимой оценки размера ТМЗ, оцененного по  

методу ФИФО; 

b). исследование счетов-фактур для оценки дополнений 

(улучшений) основных средств; 

c). отбор счетов к получению для подтверждения сальдо счетов; 

d). исследование графиков учёта отработанного времени 

работников  на предмет    должного подтверждения руководства. 

3. Для получения уверенности в том, что каждый 

подтверждающий документ представляется и оплачивается 

только один раз, аудитор скорее всего исследует выборку 

оплаченных подтверждающих документов и определит, 

действительно ли каждый подтверждающий документ 

a). подтверждается счётом-фактурой от поставщика; 

b). погашен печатью "оплачено" работником, подписывающим 

чеки; 

c). пронумерован и учтён; 

d). подтверждён для разрешённых закупок. 

4. Основным преимуществом статистических методов 

атрибутивной выборки относительно нестатистических является 

то, что они предоставляют научную основу для планирования 

a). низкой оценки риска неэффективности контроля; 

b). допустимого коэффициента отклонений; 

c). ожидаемого коэффициента отклонений по совокупности; 

d). размера выборки. 

5. Преимущества статистической выборки относительно 

нестатистической выборки в тестах контроля заключаются в том, 

что статистический метод  

a). предоставляет большую уверенности, чем 

нестатистическая выборка того же размера; 

b). предоставляет объективную основу для количественной 

оценки риска выборки; 

c). может более легко перевести выборку в двойной тест, 

полезный для тестов по существу; 

d). устраняет необходимость использовать суждение при 

определении должных размеров выборки.  

6.   Вероятность завышения оценки риска контроля является 

риском того, что составленная выборка для тестов контроля 
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a).   не подтверждает запланированный аудитором оцененный 

уровень риска контроля, когда  действительная   эффективность   

функционирования   структуры   контроля подтверждает эту оценку; 

b).   содержит   искажения,   которые  могут  быть   существенными   

для   финансовых отчётов совместно с искажениями в сальдо других 

счетов или в классах операций; 

c).  содержит    пропорционально    меньшее    количество    

денежных    ошибок   или отклонений от установленного контроля, чем 

во всём сальдо или целом классе операций; 

d).  не   подтверждает   приемлемый   уровень   ошибки   для   

некоторых   или   всех утверждений руководства. 
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6. Основные методы аудиторской проверки 

6.1 Методы фактической проверки 

 

Существуют различные приемы, характерные для специалистов 

разных областей знаний, которыми могут пользоваться аудиторы, 

применяя их в зависимости от поставленной задачи. Знание специфики 

деятельности определенной организации в сочетании с приемами, 

выбранными правильно и в определенной последовательности, 

позволяют аудиторам более эффективно проводить проверки.Методы 

проверки принято подразделять на две группы: 

- методы фактической проверки; 

- методы документальной проверки. 

К основным методам фактической проверки, которыми могут 

пользоваться аудиторы исходя из права самостоятельно определять 

формы и методы проверки, руководствуясь требованиями нормативных 

актов и условий договора с субъектом или содержания поручения 

государственных органов, относятся: 

- осмотр; 

- обследование; 

- опрос; 

- инвентаризация; 

- контрольный запуск сырья и материалов в производство; 

- лабораторный анализ качества материалов, товаров, сырья  и 

готовой продукции; 

- проверка объемов  выполненных  работ; 

- экспертная оценка. 

С помощью метода осмотра можно выяснить, например, условия 

хранения имущества, документов; состояние производственных, 

складских торговых помещений. Осмотру подвергают разнообразные 

объекты: территорию, места хранения материальных активов, 

документов, производственное и торговое оборудование, готовую 

продукцию, контрольно-кассовые машины. В процессе осмотра могут 

быть обнаружены доказательства, свидетельствующие о нарушениях или 

злоупотреблениях. 

Обследование представляет собой как бы продолжение осмотра, но 

с одновременным ознакомлением с документами как  нормативными, так 

и оправдательными; с получением объяснений от ответственных лиц. 

Эффективные результаты дает обследование при проверках технологии 

производства продукции в цехах, порядка приема, хранения, отпуска и 

реализации продукции, товаров. 

Например, в процессе проверки эксплуатации контрольно-кассовых 

машин (ККМ) можно встретить следующие нарушения и ошибки: 
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- контрольно-кассовые машины (ККМ) регистрировались в 

налоговых органах без указания показателей счетчиков; 

- в эксплуатации находились ККМ, которые разрешены с 

некоторыми ограничениями к регистрации или в которых к назначенному 

сроку не выполнена русификация текста чеков и не трансформирована 

фискальная память; 

- не на каждой ККМ имелась табличка с заводским номером; 

- в кассовых чеках не указывался заводской номер ККМ; 

- в паспорте ККМ отсутствовали реквизиты клише с обозначением 

наименования предприятия; 

- в книге кассира - операциониста отсутствовали показания 

секционных счетчиков, а также подписи сдавшего и принявшего 

выручку; 

- обнуление секционных счетчиков не актировалось и не 

согласовывалось с контрольными органами; 

- места разрывов контрольной кассовой ленты не подписывались 

представителями администрации. 

Следует отметить, что аудиторам предоставлены права получать 

необходимые разъяснения и дополнительные сведения, а также 

необходимую информацию от третьих лиц (по письменному запросу). 

Следовательно, к получению подобных объяснений и справок от 

должностных лиц прибегают в тех случаях, когда необходимо установить 

достоверность фактов в процессе проверки, реальность хозяйственной 

операции, достоверность данных, отраженных в документах. Опрос 

можно делать устно или письменно. Объяснения справочного характера 

не фиксируют, однако для выяснения достоверности факта можно 

предложить работникам предприятия дать объяснения в письменной 

форме. 

Предприятия обязаны проводить инвентаризацию имущества и 

обязательств, в ходе которой необходимо проверять и документально 

подтверждать их наличие, состояние и оценку. Инвентаризация - это 

выявление фактического наличия имущества и сопоставление его с 

данными бухгалтерского учета. 

Основными целями инвентаризации являются: 

- выявление фактического наличия имущества; 

- сопоставление фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета; 

- проверка полноты отражения в учете обязательств. 

Инвентаризация является наиболее эффективным  методом  

фактической проверки достоверности показателей баланса, являющегося 

составной частью бухгалтерской отчетности. Однако предприятия, 

подлежащие обязательному аудиту в соответствии с законодательством 

РК, должны включить в состав бухгалтерской отчетности и аудиторское 

заключение. Безусловно, положительное заключение аудиторской 

организации будет означать, что отчетность во всех существенных 
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аспектах отражает активы и пассивы на отчетную дату исходя из 

нормативного акта, регулирующего бухгалтерский учет и отчетность. 

Разновидностью выборочных инвентаризаций являются 

контрольные проверки с целью определения правильности      включения     

инвентаризационной комиссией в опись фактических остатков 

материалов, денежных средств, товаров и иного имущества. К порядку 

проведения инвентаризации предъявляются определенные требования. 

Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении 

инвентаризации может служить основанием для признания ее 

результатов недействительными. Очень важно, чтобы к документам, 

представляемым для оформления “списания недостачи ценностей и 

порчи сверх норм естественной убыли, были обязательно приложены 

решения следственных или судебных органов, подтверждающие 

отсутствие виновных лиц либо отказ на взыскание ущерба с виновных 

лиц, либо заключение о факте порчи ценностей, полученное от отдела 

технического контроля или соответствующих специализированных 

организаций (инспекций по качеству и др.). 

Данные результатов инвентаризаций, проведенных в отчетном 

году, должны быть обобщены организацией в ведомости результатов, 

выявленных инвентаризацией. 

Следует отметить, что проведение инвентаризации самим 

аудитором может быть осуществлено в исключительных случаях. Так, 

при сомнении аудитора в результатах проведенных экономическим 

субъектом инвентаризаций должна быть проведена полная или 

выборочная инвентаризация при участии аудитора в качестве 

наблюдателя за работой инвентаризационной комиссии. 

Контрольный запуск сырья и материалов в производство 

применяют в тех случаях, когда необходимо установить фактический 

расход сырья или материалов на производстве, выход полуфабрикатов, 

готовой продукции, количество отходов. Применяют его и для проверки 

действующих или ранее действовавших на предприятии норм расхода 

сырья и материалов, технологического процесса, производительности 

оборудования и т.п. Для этого проводят соответствующий 

производственный эксперимент (например, изготовление образцов 

изделий, выпечка кулинарной продукции и др.). 

Перед контрольным запуском сырья в производство следует 

определить, по каким видам выпускаемой продукции будет проведен 

эксперимент. При этом учитываются претензии к качеству изделий или 

сведения о перерасходе по отдельным видам материалов, завышенных 

нормах и т.д. Если экспериментом   ставят цель проверить фактическое 

производство готовой продукции, то необходимо, чтобы 

экспериментальное производство осуществлялось в тех же условиях, в 

том же порядке, в каком оно осуществлялось ранее. Если будет 

установлено, что характер и условия производства не изменились, то в   
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качестве контрольного может быть принят любой очередной запуск 

сырья в производство. 

Благодаря эксперименту уточняются нормы, усиливается контроль 

за списанием фактического расхода сырья и выходом продукции. Кроме 

того, могут быть выявлены недостатки в нормировании и технологии 

производства, искажения в качественных показателях продукции и 

другие нарушения. 

Лабораторный анализ качества материалов, товаров, сырья и 

готовой продукции. Использование данного метода дает возможность 

контролировать качество поступающих материалов, товаров, сырья, а 

также готовой продукции и полуфабрикатов; позволяет выявить факты 

использования некондиционного сырья, несоблюдение норм расхода. Эти 

и другие факты могут свидетельствовать, например, о нарушении 

технологического режима, установленных норм и т.д. Анализ может 

проводиться отделом технического контроля или соответствующими 

специализированными организациями (инспекцией по качеству и др.). 

Изъятие проб (образцов) для лабораторного анализа должно 

производиться в соответствии с инструкциями о порядке 

инспектирования предприятий определенных отраслей народного 

хозяйства. 

Проверка объемов выполненных работ. С помощью обмера 

проверяют: 

- соответствие характера, количества и стоимости выполненных 

работ тем, которые указаны в актах приемки и  нарядах, а также в 

проектах и смете; 

- соответствие выполненных работ составу работ, предусмотренных 

сметными нормами, на основании которых составлены применяемые при 

расчетах единичные расценки, калькуляции и прейскурантные цены; 

- законченность объектов, конструктивных элементов, этапов и 

видов работ или их частей. Такую проверку проводят различными 

способами, что зависит от характера работ и их результатов. 

К основным способам проверки относятся: 

- контрольный обмер фактически выполненных работ; 

- сопоставление объема работ, указанных в актах приемки и в актах 

инвентаризации незавершенного строительства, с объемом работ, 

указанных в оплаченных рабочих нарядах; 

- встречная проверка операций по расчетам с другими 

организациями; 

- проверка сопутствующих операций по расчетам за выполненные и 

сданные работы. 

Наиболее распространен контрольный обмер фактически 

выполненных работ, применяемый для проверки выполнения работ по 

строительству, капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений. 

Экспертная оценка объектов проверки бывает необходима при 

исследовании специальных вопросов. Экспертом признается не 
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состоящий в штате данной аудиторской организации специалист, 

имеющий достаточные знания и (или) опыт в определенной области (по 

определенному вопросу), отличной от бухгалтерского учета и аудита, и 

дающий заключение по вопросу, относящемуся к этой области. В 

качестве эксперта аудиторская организация может использовать работу 

специализированной организации, являющейся юридическим лицом. Так, 

может быть использована работа оценщика, инженера, геолога, актуария 

и (или) другого эксперта. Эксперт, работу которого аудиторская 

организация использует при проведении аудита, должен иметь: 

- соответствующую квалификацию, как правило, подтвержденную 

соответствующими документами (квалификационный аттестат, лицензия, 

диплом и т.п.); 

- соответствующий опыт и репутацию в области определенных 

знаний, подтвержденную, как правило, отзывами, рекомендациями, 

публикациями и т.п. 

Для выполнения, которых аудиторской организации может 

потребоваться использовать работу эксперта: 

1) Оценка отдельных видов имущества (земля, здания, машины и 

оборудование и др.). 

2) Определение количества и (или) состояния имущества (запасы 

полезных ископаемых в месторождениях, срок службы машин и 

оборудования и др.). 

3) Производство работы специальными приемами и способами 

(актуарные оценки и др.). 

4) Измерение объемов выполненных работ и работ, подлежащих 

выполнению по неисполненным договорам (строительных, 

геологоразведочных, проектных и др.), для целей признания реализации. 

5) Юридическая оценка и интерпретация договоров, учредительных 

документов, нормативных актов. 

Результаты экспертной оценки оформляются в виде заключения 

(отчета, расчета и т.п.), в котором содержатся точные и ясные ответы на 

конкретные вопросы, предусмотренные и описанные в договоре оказания 

услуг, заключенном    между аудиторской фирмой и экспертом или 

экономическим субъектом и экспертом. Сведения, содержащиеся в 

заключении эксперта, должны быть выражены так, чтобы были 

невозможны различные толкования. Заключение эксперта (согласно 

вышеназванному стандарту) подлежит включению в рабочую 

документацию аудиторской организации. Аудиторское заключение, как 

правило, не должно содержать указаний на заключение эксперта. В 

случае невозможности получить заключение эксперта, наличия 

существенной неуверенности эксперта в оценке каких-то исследованных 

обстоятельств, а также в некоторых других случаях аудиторская 

организация может рассмотреть вопрос о подготовке по результатам 

проведенного аудита аудиторского заключения, отличного от безусловно 
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положительного. Использование работы эксперта не снимает с 

аудиторской организации ответственности за аудиторское заключение. 

В отдельных случаях поручение о проведении аудиторской 

проверки аудиторской организации вправе дать: 

– орган дознания, следователь (при наличии санкции прокурора); 

– прокурор; 

– суд или арбитражный суд при наличии в производстве указанных 

органов возбужденного (возобновленного производством) уголовного 

дела, принятого к производству (возобновленного производством) 

гражданского дела, или дела, подведомственного арбитражному суду. 

Содержание такого поручения должно соответствовать 

обстоятельствам дела. 

Бухгалтерская экспертиза подобного рода имеет особенности в 

организации проведения. 

Во-первых, проверка проводится на основании соответствующего 

постановления, в котором приводится перечень вопросов, в отношении 

которых ожидается получить заключение. 

Во-вторых, государственные органы, выдавшие поручение, обязаны 

обеспечить надлежащие условия работы. 

В-третьих, проверка может проводиться по документам, изъятым 

органом дознания, прокурором или судом. В таких случаях составляют 

опись изъятых подлинных бухгалтерских документов, а копии изъятых 

документов оставляют в делах экономического субъекта. 

В-четвертых, акты проверки, промежуточные акты должны быть 

подписаны кроме представителей аудиторской организации материально-

ответственным лицом, главным бухгалтером. Имеются и другие 

особенности. Наиболее часто встречаются нарушения и злоупотребления 

в результате проверок операций с денежными средствами (в 

отечественной и иностранной валюте), с имуществом во всех видах 

материальных и нематериальных активов. 

В процессе таких проверок рекомендуется шире использовать 

методы фактической проверки (в том числе инвентаризацию,  осмотр,  

обследование), а также встречную проверку, восстановление натурально-

стоимостного учета и др. 

В любом случае данные, полученные в ходе проверки по 

поручению государственных органов, могут быть преданы гласности до 

вступления в силу решения суда (арбитражного суда) только с 

разрешения  суда  и  в разрешенном им объеме. 

 

6.2  Методы документальной проверки 

 

Другую группу методов - методы документальной проверки - 

можно разделить на две группы: 

-методы формальной проверки; 
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- методы проверки реальности отраженных в документах 

обстоятельств. 

К методам формальной проверки документов относятся: 

-проверка соблюдения правил составления, оформления, полноты и 

подлинности оформления документов; 

- сопоставление учетных и отчетных показателей с 

установленными нормативами (нормативная проверка); 

- проверка соответствия отраженных в документах операций 

установленным правилам; 

- счетный контроль. 

К методам проверки реальности отраженных в документах 

обстоятельств относятся: 

- сопоставление данных документов, отражающих операции, с 

данными документов, которые явились основанием для этих операций; 

- проверка записей в регистрах бухгалтерского учета; 

- сканирование; 

- встречная проверка; 

Проверка соответствия отраженных в документах операций 

установленным правилам дает возможность выяснить правомерность 

разнообразных хозяйственных операций. С ее помощью можно 

установить, например, выплату заработной платы другому лицу без 

предъявления доверенности и т.п. 

Счетный контроль позволяет выяснить правильность сделанных в 

документах, в бухгалтерских регистрах, в формах отчетности вычислений 

(правильность  таксировки,  подсчета переходящих остатков ценностей в 

отчетах материально-ответственных лиц, подсчета итогов и т.п.). Часто к 

этому методу прибегают   для   проверки правильности подсчета итогов в 

горизонтальных и вертикальных графах  расчетно-платежных 

ведомостей. Счетный контроль обычно сопровождается применением 

других методов документальной проверки. 

Одним из методов, входящих в эту группу, является сопоставление 

данных документов, отражающих операции, с данными документов, 

которые явились основанием для этих операций. Например, можно 

выявить несоответствие суммы начисленной сотруднику заработной 

платы, указанной в расчетно-платежной ведомости, данным табеля 

выхода на работу. Для использования этого метода надо знать, в каких 

производных документах отражают данные, фиксируемые в первичных 

документах. 

Проверка записей в регистрах бухгалтерского учета и в формах 

отчетности позволяет определить достоверность и точность отчетных 

данных - первостепенное требование к бухгалтерской отчетности. 

Система отчетных показателей должна соответствовать записям в   

бухгалтерские регистры, которые в свою очередь обосновываются 

документами. Аудиторская проверка может вскрыть бездокументальные 

записи, т.е. записи без ссылки и приложения оправдательных 
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документов, необоснованную запись в регистре. Иногда путем 

сопоставления данных в регистрах аналитического и синтетического 

учета к одному и тому же счету удается выявить несоответствие 

занесенных в них сумм, хотя и оформленных одним документом. 

Возможно сокрытие недостач увеличением количества и суммы расхода 

товаров и тары в регистрах бухгалтерского учета. 

Внимательного рассмотрения с точки зрения документальной 

обоснованности требуют также дополнительные и сторнировочные 

проводки. Бухгалтерский баланс с прилагаемыми к нему формами 

отчетности проверяют путем взаимоконтролируемых показателей,  

содержащихся в них, затем с соответствующими данными регистров 

синтетического, аналитического учета, а затем первичных документов. 

При этом широко используется метод сканирования. 

Сканирование  -  непрерывный просмотр операций для выявления 

нетипичных. 

Встречная проверка особенно эффективна при изучении операций, 

связанных с получением товаров, денежных  и других  средств  в  одной 

организации и отпуском их другой. Этот метод состоит в сопоставлении 

различных экземпляров одного и того же документа. Экземпляры 

соответствующих документов могут находиться в бухгалтериях разных 

организаций. 

Цель такого сопоставления - установить тождество всех 

экземпляров одного и того же документа. Например, известны случаи, 

когда подлинная накладная (или ее копия) заменялась подложной, 

причем по дате, номерам и даже итоговой сумме она не отличалась от 

подлинной. Это обстоятельство затрудняло обнаружение  

злоупотребления при сверке расчетов. Однако два экземпляра одной 

накладной содержали расхождения в наименованиях ценностей, их 

количестве и ценах, хотя другие реквизиты совпадали. 

Взаимная проверка является разновидностью встречной. Она 

проводится по взаимосвязанным операциям в одной организации. 

Пользуясь контрольным сличением, можно выяснить, не было ли 

приписок в инвентаризационных ведомостях, не было ли завоза товаров и 

других ценностей без документов. Часто этот метод применяют при 

проверке складских товарных операций. 

Для этого сопоставляют данные последней инвентаризации с 

предыдущей у одного и того же лица на определенную дату в течение 

межинвентаризационного периода. Например, по данным 

инвентаризации на 1 августа, в кладовой столовой числилось яблок — 

150 кг. С 1 августа по 15 октября включительно согласно документам на 

склад поступило 1795 кг. За тот же самый период было отпущено 2000 кг. 

Следовательно, на 16 октября на складе были излишки — 55 кг. Позднее, 

19 октября, на тот же склад было оприходовано от буфета 55 кг яблок. По 

состоянию же на 20 октября согласно инвентаризационной описи на 
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данном складе яблок не значилось. Этот факт может свидетельствовать о 

бестоварности приходной накладной от 19 октября. 

Дополнение обобщенных результатов контрольного сличения 

подобным изучением ежедневного движения ценностей с подсчетом их 

остатков на конец каждого дня позволит выявить расход этих ценностей 

за отдельные дни, превышающий сумму первоначального остатка и 

прихода. Такое положение может быть результатом различных причин. 

Например, необоснованного уменьшения остатков ценностей на начало 

проверяемого периода, реализации неоприходованных ценностей, 

наличия бестоварных расходных документов. 

Другой метод проверки реальности отраженных в документах 

обстоятельств - восстановление натурально-стоимостного учета. Данный 

метод дает  возможность конкретно анализировать движение ценностей 

по каждому его виду в отдельности. Его сущность состоит в том, что на 

основе первичных документов по приходу и расходу товарно-

материальных ценностей полностью восстанавливается натурально-

стоимостный их учет. Этот прием может применяться в тех 

подразделениях, по которым натурально-стоимостный учет ценностей не 

ведется (например, в производствах), хотя все операции по их движению 

оформляются выпиской соответствующих документов. По данным этих 

документов, можно восстановить движение ценностей по их видам с 

выведением остатков. 

С помощью этого приема может быть выявлено, что при отсутствии 

недостач или излишков в условиях ведения стоимостного учета 

фактически в подразделениях имеются недостача одного вида ценностей 

и излишки других, которые до этого в стоимостном учете взаимно 

перекрывались. 

Эффективность аудиторской работы во многом зависит не только 

от знания методов проверки, но и от правильного их сочетания в 

соответствии с поставленными задачами. Методы документальной 

проверки применяют не только в различном сочетании, но и с 

различными методами фактической проверки, а также с логическим 

исследованием финансово-хозяйственных ситуаций. Кроме того, широко 

применяют на практике специальные методы для экономического 

анализа. 

Умелое применение методов на практике способствует достижению 

максимальных результатов в выполнении аудиторами своих функций. 
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7.  Аудиторские доказательства 

7.1 Аудиторские доказательства, их виды и классификация 

 

Вся информация, подготовленная и собранная аудитором до 

начала, в процессе проверки и по ее результатам, становится аудиторской 

информацией. Часть информации - это документы или их копии, 

относится к аудиторским доказательствам.  

Аудиторские доказательства - это информация, собранная 

аудитором в ходе проверки, и выводы, служащие обоснованием 

аудиторского заключения. 

Аудиторские доказательства должны быть релевантными и 

достаточными. Релевантность доказательств - это их ценность для 

разрешения какой-либо проблемы, а достаточность в каждом конкретном 

случае определяют на основе оценки системы внутреннего контроля и 

аудиторского риска. В любом случае аудитор должен быть уверен, что им 

собрано достаточное количество доказательств нужного качества для 

составления объективного и обоснованного заключения. 

Аудиторские доказательства могут быть внутренними - 

информация, полученная от клиента, внешними - информация, 

полученная от третьих лиц и организаций, и смешанными — 

информация, полученная от клиента и подтвержденная внешним 

источником. Наиболее ценными и достоверными являются внешние 

доказательства (например, выписки из банковского счета клиента), затем 

смешанные и, наконец, внутренние доказательства. 

Качество аудиторских доказательств зависит от их источника. Они 

могут быть получены из документальных источников, в ходе устных 

опросов персонала клиента и третьих лиц и при непосредственном 

наблюдении аудитором за выполнением учетных и других операций на 

предприятии. По степени надежности и достоверности наиболее ценны 

доказательства, полученные самим аудитором. Документальные 

доказательства и письменные представления клиента предпочтительнее 

доказательств, полученных при устных опросах. 
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Аудиторский риск, т.е. риск принятия неверного решения, 

уменьшается, если аудитор использует доказательства, полученные из 

различных источников и разные по форме представления. Если 

доказательства, полученные из одного источника, противоречат 

доказательствам, полученным из другого источника, то аудитор должен 

использовать углубленные процедуры сбора информации и обрести 

уверенность в достоверности собранных доказательств и обоснованности 

выводов. 

Если аудитор не в состоянии собрать достаточные доказательства, 

то он должен отразить этот факт в отчете и заключении. 

Важно сохранить соотношение между затратами на получение 

аудиторских доказательств и их значимостью. Если, например, система 

внутреннего контроля клиента достаточно надежна, то аудитор может 

отказаться от дорогостоящей сплошной инвентаризации активов и 

провести ее выборочно. Если аудитор считает их необходимыми, то 

сложность и дороговизна аудиторских процедур не должны 

препятствовать их проведению. 

 

7.2 Источники и методы получения аудиторских доказательств 

 

Качество аудиторских доказательств зависит от источника. В МСА 

500, 501, 505, 510, 520, 530 и 540 установлены нормативные требования 

по сбору и оценке качества аудиторских доказательств. Аудиторские 

доказательства строятся, исходя из оптимального сочетания тестов 

внутреннего контроля и процедур проверки на существенность. В 

некоторых случаях доказательство можно получить исключительно на 

основе процедур проверки на существенность. 

Аудиторские доказательства могут быть получены из 

документальных источников, в ходе устных опросов персонала клиента, 

третьих лиц и при непосредственном наблюдении аудитором учетных и 

др. операций на предприятии. По степени надежности и достоверности 

наиболее ценные доказательства – полученные самим аудитором. 

Документальные доказательства и письменные представления клиента 

предпочтительнее доказательств, полученных при устных опросах. Если 

аудитор не в состоянии собрать достаточное количество доказательств, 

он должен этот факт отразить в отчете и заключении. Соотношение 

между затратами на получение аудиторских доказательств и их 

значимостью должно быть разумно. Но сложность и дороговизна 

аудиторских процедур не должна препятствовать их проведению, если 

аудитор считает их необходимыми. Собирая доказательства, аудиторы 

должны использовать следующие процедуры. 

1) Проверка арифметических расчетов клиента. В зависимости от 

плана проверки, оценки системы внутреннего контроля и аудиторского 

риска она может быть выборочной или сплошной. 
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2) Наблюдение или участие в инвентаризации различных активов 

клиента. Инвентаризация рассматривается как метод получения ценных и 

достоверных доказательств о реальности и точности статей актива 

баланса и фактов совершения хозяйственных операций. Участие в 

инвентаризации или наблюдение за ее проведением помогает правильно 

оценить организацию бухгалтерского учета и системы внутреннего 

контроля на предприятии. 

3) Наблюдение за осуществлением отдельных хозяйственных и 

бухгалтерских операций. Эта процедура несложна, но также важна для 

оценки организации бухгалтерского учета и системы внутреннего 

контроля. 

4) Проверка достоверности отдельных статей отчетности, остатков 

по счетам и реальности хозяйственных операций путем получения 

письменного подтверждения от третьих сторон. Возможно получение и 

устного подтверждения, но оно менее надежно. Письменное 

подтверждение должна получать аудиторская фирма, а не клиент, хотя 

клиент по согласованию с аудитором должен обращаться к третьей 

стороне за подтверждением. 

5) Устный опрос персонала и руководства предприятия клиента и 

получение письменных представлений. Как правило, эти процедуры 

используются на начальной стадии, когда аудитор знакомится с 

предприятием и планирует проверку; могут быть подготовлены 

вопросники по различным проблемам (например, по оценке учета 

движения материалов, состояния документооборота и т.п.), в которых 

аудиторы могут вносить ответы опрошенных лиц. Письменные 

представления от клиента, как правило, посвящены вопросам, которые 

необходимо документировать (например, о невозможности передачи той 

или иной информации). Письменное представление составляется на 

бланке и заверяется подписями руководителей предприятия. 

6) Проверка документов, полученных клиентом от третьих лиц. 

Проводя эту процедуру, обращают внимание на правильность 

составления и оформления документов, а также на точность и 

своевременность их отражения в бухгалтерском учете. 

7) Проверка документов, подготовленных на предприятии клиента. 

Информация, полученная в ходе такой проверки, остается внутренней, и 

ее достоверность и ценность зависят от качества системы внутреннего 

контроля клиента. 

Аналитические процедуры - это  анализ и оценка полученной 

аудитором информации, исследование важнейших финансовых и 

экономических показателей с целью выявления необычных фактов и 

показателей и исследование причин их возникновения. 

Типичные виды аналитических процедур: 

сопоставление остатков по счетам за различные учетные периоды; 

сопоставление показателей учета финансовой отчетности с 

прогнозировавшимися руководством предприятия показателями; 
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оценка соотношений между различными статьями отчетности и 

сопоставление их с данными предыдущих периодов; 

сопоставление финансовых показателей деятельности предприятия 

со среднеотраслевыми; 

сопоставление финансовой и нефинансовой информации 

(например, сведений об объеме выпуска продукции в денежных и 

натуральных единицах). 

Для более эффективного сбора аудиторских доказательств аудитор 

должен в плане проверки предусмотреть, какие процедуры и в каком 

количестве и объеме необходимо выполнить для сбора нужных данных. 

Собранные аудиторские доказательства отражаются аудитором в 

его рабочих документах. 

        

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Что понимается под аудиторскими доказательствами? 

2.Назовите основные источники получения аудиторских 

доказательств. 

3.Какие доказательства наиболее надежны для аудитора? 

4.Перечислите стадии получения доказательств? 

5.Каким требованиям должны отвечать доказательства? 

6.Дайте определение аудиторских процедур. 

7.В чем отличие между тестами на соответствие и тестами по 

существу? 

8.Какие основные методы  получения доказательств применяются в 

аудиторской практике? 

9.В чем заключается сущность   аналитических процедур? 

10.Какова основная цель применения аналитических процедур? 

11.Какую роль играют аналитические процедуры на различных 

этапах проведения аудита? 

12.Какие этапы можно выделить  в процессе выполнения 

аналитических процедур? 

13.Какие факторы влияют на степень надежности аналитических 

процедур? 

14.Для каких целей аудитор использует результаты аналитических 

процедур? 

15.Укажите основные источники появления существенных 

искажений в финансовой отчетности и какие действия должен совершить 

аудитор при их обнаружении. 

16.  Назовите семь категорий утверждения руководства клиента о 

финансовой отчетности. 

 

Тесты 

1.Аудиторские доказательства - это   
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a). информация собранная аудитором до начала, в процессе 

проверки и по ее результатам; 

b). вся документация аудитора, подготавливаемая им перед началом 

и в ходе проверки; 

c).информация собранная аудитором в ходе проверки и выводы, 

которые служат обоснованием аудиторского заключения; 

d). внешние и внутренние отчеты и публикации. 

2. Указать процедуру, не используемую для получения 

аудиторского доказательства внешнего аудита   

a). опрос; 

b).  наблюдение; 

c).подсчет; 

d).оперативный контроль. 

 

3.Качества, влияющие на убедительность доказательств при 

аудиторских процедурах:   

a). значимость, компетентность, независимость стороны 

представивший доказательство; 

b). эффективность средства внутреннего контроля, 

непосредственные знания аудитора; 

c).объективность доказательства, квалификация представившего 

доказательства; 

d).верны A и  B. 

4.Наиболее цепными и достоверными являются доказательства   

a). внутренние; 

b). внешние; 

c).смешанные; 

d).релевантные. 

5. Какое из нижеприведённых предположений не относится 

к надежности    аудиторского доказательства? 

a). чем более успешен внутренний контроль, тем большую 

уверенность он      предоставляет относительно учётных данных и 

финансовых отчётов;   

b). для     экономической     эффективности     аудиторское     

заключение формируется в разумные сроки и основывается на 

доказательствах, полученных по разумной цене; 

c). доказательства, полученные от независимых источников 

вне субъекта, более надёжны, чем доказательства, хранящиеся внутри 

субъекта; 

d). прямая личная информированность независимого аудитора, 

полученная через   наблюдение   и   инспектирование,   более   

убедительна,   чем информация, полученная непрямым путём. 
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8 Документирование аудита 

8.1 Роль и значение документации аудита  

 

В работе аудитора огромное значение имеет оформление рабочей 

документации. В Международных стандартах аудита 230 

«Документация» изложено, что аудитор должен документально 

оформлять сведения, имеющие важное  значение при предоставлении 

доказательств, подтверждающих  аудиторское заключение, а также 

доказательств того, что аудит был проведен в соответствии с МСА.  

Рабочие записи должны быть достаточно законченными и подробными, 

чтобы обеспечить общее понимание аудита. Документальное оформление 

проделанной работы  всегда должно проводиться в письменном виде, 

поскольку не оформленная работа несчитается выполненной. 

   Общая цель рабочих документов - это получение аудитором 

уверенности в том, что он проводит аудит в соответствии с нормативно-

правовыми актами и общепринятыми стандартами. 

     Значение рабочих документов состоит в том, что они: 

- помогают при планировании и проведении аудита; 

- способствуют организации контроля  и проведению обзора 

аудиторской работы; 

- содержат аудиторские доказательства, полученные в результате 

выполнения  аудиторских процедур, подтверждающие аудиторское 

заключение. 

Аудиторским фирмам предоставлено право самостоятельно 

создавать формы рабочих документов. В практике аудита не 

предусмотрена унификация рабочих документов ни Международными, 

ни национальными стандартами. Они разрабатываются и утверждаются  

внутрифирменными стандартами. Объем рабочих документов  

определяется  на основании внутрифирменных стандартов и исходя из 
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профессионального суждения аудитора. При этом аудитор должен  

принять  к сведению тот факт, что подготовленные им рабочие 

документы могут потребоваться другому аудитору, ранее не 

проводившему аудит или руководителю аудиторской фирмы для того, 

чтобы дать представление о проделанной работе и причинах принятия 

принципиальных решений, без подробного изложения всех деталей 

аудита. 

Рабочая документация находится в собственности аудиторской 

организации, проводившей аудит. В состав рабочей документации 

включаются ксерокопии документов заказчика. Копии могут быть 

приобщены к рабочей документации только с согласия проверяемого 

экономического субъекта. 

Аудиторские фирмы заводят на каждого клиента постоянные досье, 

которые содержат информацию, важную для аудита на протяжении 

длительного времени. Специальные досье аудиторские фирмы открывают 

в зависимости от обстоятельств и включают в них: подшивки 

корреспонденции; специальные постановления, указы; налоговую 

документацию; данные по соблюдению законодательства и т.п. Аудитор 

вправе на основе рабочих бумаг составлять справки, однако они не могут 

подменять бухгалтерские записи клиента. Информация, содержащаяся  в 

рабочих документах  составляет письменное подтверждение работ, 

произведенных аудитором  и выводов, сделанных  относительно 

существенных вопросов. Хорошо составленные рабочие документы  

обеспечивают организацию работ по проведению аудита. Если файлы 

рабочих документов   стандартизированы, аудитору легче 

контролировать процесс сбора информации и тщательней обозревать весь 

спектр проведенных работ.  

Рабочие документы  включают: 

1. Информацию об организационно – правовой форме и 

организационной  структуре предприятия; 

2. Выдержки из юридических документов, соглашений и 

собраний или их копии; 

3. Обоснование процесса планирования аудита  

ревизуемого предприятия; 

4. Программы проведения аудиторской проверки; 

5. Записи о времени проведения и объема выполненных 

аудиторских процедур, а также их результатов; 

6. Доказательства того, что выполненная ассистентами 

работа была проверена и проанализирована аудитором; 

7. Указание о том, кто и когда выполнил аудиторские 

процедуры; 

8. Копии бесед аудиторов с экспертами, консультантами и 

другими представителями третьей стороны; 
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9. Копии писем, переданных аудитором своему клиенту, в 

том числе по своим обязательствам и недостаткам системы 

внутреннего контроля; 

10. Письма, полученные от клиента или его 

представителей; 

11. Разъяснения, представленные аудитору, касающиеся 

наиболее важных аспектов аудита, в том числе необычные 

различные вопросы и исключения; 

12. Анализ счетов, показателей и тенденций деятельности 

экономического субъекта, пробные балансы; 

13. Копии финансовой отчетности за предыдущие отчетные 

периоды, а также аудиторских заключений, справок, актов по этой 

отчетности и др.; 

14. Выводы, сделанные аудитором по результатам проведенного 

аудита. 

Аудитор должен продумать способ хранения рабочих бумаг. 

Обычно досье на клиентов хранятся в специальном помещении 

аудиторской фирмы. Срок  хранения рабочих бумаг определяется самим 

аудитором на основе возможных юридических или профессиональных 

последствий (возможности предъявления клиентами иска к аудиторской 

фирме о возмещении ущерба вследствие ошибок, небрежностей и других 

действий аудитора). 

Иногда заказчики не дают согласия на предоставление копий 

документов в качестве рабочей документации. Это обстоятельство может 

рассматриваться аудитором как ограничение объема аудита с 

вытекающими из него последствиями. Например, отказаться от 

выражения мнения аудитора, что допустимо стандартом “Порядок 

составления аудиторского заключения и бухгалтерской отчетности”. 

Профессиональная этика не позволяет аудитору передавать кому-

либо рабочие документы без согласия заказчика, так как в них 

содержится конфиденциальная информация. 

 

8.2 Требования, предъявляемые к рабочим документам  

 

Требование соблюдения конфиденциальности рабочей 

документации закреплено и в МСА 230 « Документация». При 

использовании стандартизированного подхода  к разработке форм 

рабочих документов  возможно получение некоторых преимуществ. 

Такие формы позволяют систематизировать рабочие документы,  

облегчают доступ  к информации для анализа, а также процесс их 

хранения по определенной схеме, чтобы иметь возможность пользования 

им в будущем. Поэтому все рабочие документы  должны иметь:  

 заголовок,  дату и фамилию сотрудника, который их 

подготовил. 

 описания использованных символов. 
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  подготовлены аккуратно и тщательно. 

 В заголовке каждого документа должна быть следующая 

информация: 

 - имя клиента и номер папки; 

 - начало и окончание периода; 

 - содержание рабочего документа; 

 - относится ли рабочий документ к текущей или 

осноной папке (см. ниже). 

Все рабочие документы с записями тестов должны содержать 

имена тех, кто проводил тест, а также краткое изложение результатов 

теста и вывод (или заключение) о его эффективности. 

Таблицы, подтверждающие цифры в балансе или отчете о 

финансовой деятельности, должны: 

- содержать сводную (основную) и дополнительную таблицы, 

указывающие откуда появились цифры  в балансе и основной таблице; 

- иметь взаимосвязь между дополнительными и основными 

таблицами, а также самими счетами для того, чтобы упростить 

объяснение любой цифры, в счетах или рабочем документе; 

- давать сравнительные цифры по прошлому году для того, чтобы 

аудитор мог получить правдивую информацию в отношении динамики 

по годам; 

- быть исправленными, если в счетах были сделаны 

заключительные корректировки; 

- показывать тесты, проведенные для проверки цифр в таблицах. 

Возможно, клиент уже подготовил таблицы, которые нужны 

аудитору для проведения аудита. Для того, чтобы экономить время и 

затраты аудитора, должно быть принято соглашение об использовании 

аудитором копий этих таблиц, но прежде аудитор должен убедиться в их 

надежности. Если у клиента нет готовых  таблиц, то аудитор может его 

попросить об этом. 

Большинство рабочих документов содержит количественную 

информацию. Однако некоторые из них составляются с использованием 

процедур опроса, наблюдения и поэтому не содержат количественной 

информации. Например, аудитор может провести опрос 

управленческого звена о наличии деловых операций с 

заинтересованными сторонами или вести наблюдение за физическим 

состоянием товарных запасов при проведении клиентом инвентаризации 

в конце года. В таких случаях аудитору следует составить рабочие 

документы, в которых тщательно документируются результаты опроса, 

приводится список опрошенных работников, описываются виды 

проверок, проведенных после опроса, и представляется 

соответствующее заключение. 

Стандартизировать можно и обозначения, когда каждый знак  

показывает выполнение определенных процедур аудита. Стандартизация 
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таких знаков делает просмотр документов более удобным и сокращает 

время аудитора.  Широко применяется практика использования первых 

букв названия документов или процедур. Все обозначения и символы 

необходимо  подробно пояснять на той же странице или на отдельном 

листе  во внутрифирменных стандартах. В рабочих документах не 

должно быть посторонних замечаний или записок, не имеющих 

отношение к проверке. Каждый рабочий документ должен «отвечать за 

себя», поэтому в нем должна содержаться информация, необходимая для 

того, чтобы определить объем выполненной работы и сделанные 

выводы, ссылки на соответствующие документы. Аудитор не вправе и 

не обязан предоставлять рабочую документацию другим лицам, включая 

налоговые и иные органы (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством).Заказчик также не имеет права требовать, чтобы 

аудитор предоставил ему рабочие документы. Аудиторская фирма 

самостоятельно решает вопрос о возможности предоставления и 

ознакомления заказчика с рабочей документацией, которая является 

собственностью аудитора. 

Рационально организованное ведение рабочей документации 

позволяет минимизировать время на оформление выполненных 

аудиторских процедур и обобщение полученной информации, улучшает 

качество проведения аудиторских проверок и расширяет возможности 

контроля аудита. 
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9 Аудиторское заключение - результат аудиторской проверки 

9.1 Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. 

Общие требования и структура аудиторского заключения 

 

В ходе обязательного аудита все действия аудиторов направлены на 

достижение главной цели аудиторской проверки - формирование 

объективного мнения о достоверности финансовой отчетности 

экономического субъекта. Это мнение и составляет содержание 

аудиторского заключения. 

     Мнение о достоверности финансовой отчетности представляет 

собой оценку аудиторской организации, соответствия во всех 

существенных аспектах этой отчетности экономического субъекта 

нормативным актам, регулирующим ведение бухгалтерского учета.    

Аудиторское заключение - это официальный документ, предназначенный 

для пользователей финансовой отчетности аудируемых лиц, 

составленный в соответствии стандартами аудиторской деятельности и 

содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской 

организации или индивидуального аудитора о достоверности финансовой 

отчетности.  Исправления не допускаются. 

Выработка единой формы заключения потребовала достаточно 

длительного исторического периода за рубежом. До 1900 г. существовала 

общая для аудиторов практика просто подсчитывать баланс или 

добавлять несколько фраз типа: 

«Проверено и найдено верным». На первоначальном этапе (1890— 

1916 гг.) не существовало единой формы заключения. В 1917 г. были 
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предприняты попытки стандартизации заключения, потому что различие 

форм вело к ошибкам и непониманию. Опыт Англии как родоначальницы 

аудита оказал огромное влияние на другие страны и прежде всего на 

США. Первое стандартное заключение в США имело следующую форму: 

« Я.. провел аудит документов и счетов компании Х за период с ... до и 

удостоверяю, что представленный баланс и счет прибылей и убытков 

были составлены в соответствии с рекомендациями Федерального 

Резервного Комитета, и, по моему мнению, верно отражают финансовое 

состояние компании. Основой вывода становится собственное мнение 

аудитора. После «Великой депрессии» Комиссией по ценным бумагам и 

биржам были разработаны специальные требования к аудиторскому 

заключению. Данный документ должен был содержать: 

1. дату; 

2. описывать все детали проведенной работы; 

3. четко определять мнение аудитора по поводу 

представленной отчетности, принципов и процедур учета. 

Эти требования привели к разделению заключения на два 

параграфа: 

1) описания проведенной работы; 

2) выражение мнения аудитора. 

Например: «Мы проверили баланс компании  на 31 декабря 1933 г. 

и счет прибылей и убытков. Мы также проверили бухгалтерские 

документы компании и другие доказательства, всю представленную 

информацию, объяснения должностных лиц и служащих компании. Мы 

рассмотрели методы учета и работы, счета доходов за год, но мы не 

проводили детального аудита операций. 

По нашему мнению, основанному на результатах проверки, 

представленный баланс и соответствующий счет прибылей и убытков 

составлены в соответствии с принципами учета, которых компания 

придерживается в течение данного года,  верно отражают состояние на 31 

декабря 1933 г. и результаты операций за год». В данном документе 

работа аудитора представлена как проверка баланса и счета прибылей и 

убытков. Специфика работы состоит в контроле бухгалтерских 

документов; в качестве источников информации также выступают 

объяснения должностных лиц и служащих компании. Однако в данном 

документе не было рекомендовано написание заголовка заключения, хоти 

подразумевалось, что он должен быть адресован директорам компании 

или акционерам. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные 

договором, при участии аудитора, обсудить и принять результаты 

выполненной работы. При обнаружении отступлений от договора, 

ухудшающих результаты работы, или иных недостатков, клиент 

сообщает об этом аудитору (аудиторской фирме). 

Аудиторское заключение должно состоять из трех частей: вводной, 

аналитической и итоговой. 
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К аудиторскому заключению должна быть приложена финансовая 

отчетность экономического субъекта, в отношении которой проводился 

аудит. 

Вводная часть представляет собой общие сведения об аудиторской 

фирме.  или аудиторе, работающем самостоятельно. Так, для аудиторской 

фирмы указываются юридический адрес и телефоны, сведения о 

лицензии на право аудиторской деятельности (номер лицензии, дата 

выдачи, наименование органа, выдавшего лицензию, срок действия 

лицензии); фамилии, имена и отчества аудиторов, принимавших участие 

в проведении аудита, их квалификационные аттестаты на право 

заниматься аудиторской деятельностью. Для аудитора, работающего 

самостоятельно, указываются: фамилия, имя, отчество, стаж работы в 

качестве аудитора; дата выдачи и наименование органа, выдавшего 

лицензию на осуществление аудиторской деятельности, а также срок 

действия лицензии, номер квалификационного аттестата аудитора. 

Аналитическая часть представляет собой отчет аудиторской фирмы 

(аудитора) экономическому субъекту об общих результатах проверки 

состояния внутреннего контроля, бухгалтерского учета и отчетности 

экономического субъекта, а также соблюдения экономическим субъектом 

законодательства при совершении финансово-хозяйственных операций. 

Для облегчения работы аудиторов и аудиторов - ассистентов 

целесообразно разработать для этой цели внутрифирменный стандарт, в 

котором конкретизировать рассмотренные положения и привести 

примерную форму отчета аудиторской фирмы. 

В аналитической части в произвольной форме излагаются: 

а) общие результаты проверки состояния внутрихозяйственного 

контроля: 

- ответственность исполнительного органа экономического 

субъекта за организацию и состояние внутрихозяйственного контроля; 

- цель и характер рассмотрения состояния внутрихозяйственного 

контроля при проведении аудита; 

- общая оценка соответствия системы внутрихозяйственного 

контроля масштабам и характеру деятельности экономического субъекта; 

- описание выявленных в ходе аудита существенных 

несоответствий системы внутрихозяйственного контроля масштабам и 

характеру деятельности экономического субъекта; 

б) общие результаты проверки состояния бухгалтерского учета и 

подготовки бухгалтерской отчетности: 

- общая оценка соблюдения установленного порядка ведения учета 

и составления отчетности; 

- описание выявленных в ходе аудита существенных нарушений 

установленного порядка; 

в) общие результаты проверки соблюдения экономическим 

субъектом законодательства при совершении хозяйственно-финансовых 

операций: 
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- цель и характер рассмотрения соответствия операций 

законодательству и нормативным актам; 

- общая оценка соответствия во всех существенных отношениях 

совершенных операций законодательству; 

- описание выявленных существенных несоответствий 

совершенных операций законодательству; 

- ответственность исполнительного органа экономического 

субъекта за несоблюдение законодательства при совершении 

хозяйственно-финансовых операций. 

Как правило, к аналитической части (отчету) прилагаются 

конкретные предложения по устранению выявленных в ходе аудиторской 

проверки нарушений законодательства при совершении финансово-

хозяйственных операций и внесению поправок в составленную ранее 

отчетность. 

Лишь после проверки выполнения указанных предложений аудитор 

(аудиторская фирма) приступает к составлению итоговой части 

аудиторского заключения, именуемой “Заключение аудиторской фирмы”, 

при этом итоговая часть не может быть датирована ранее даты 

подписания бухгалтерской отчетности экономического субъекта. 

Итоговая часть аудиторского заключения представляет собой 

мнение аудита (аудиторской фирмы) о достоверности бухгалтерской 

отчетности проверенного экономического субъекта. 

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности должно 

выражать оценку соответствия нормативному акту, регулирующему 

бухгалтерский учет и отчетность в РФ; не может и не должно 

трактоваться экономическим субъектом и заинтересованными 

пользователями аудиторского заключения как-либо иначе. 

Оно составляется с включением:  

- показателей всех филиалов и подразделений (в том числе и 

выделенных на отдельный баланс); 

- показателей всех представительств. 

Распределение ответственности экономического субъекта и 

аудитора в отношении финансовой  отчетности предполагает, что 

экономический субъект несет ответственность за подготовку и 

достоверность проверяемой финансовой отчетности, а аудитор – за 

выражаемое на основе осуществленного аудита мнение о достоверности 

финансовой отчетности экономического субъекта. Итоговая часть не 

может быть датирована ранее даты подписания бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта.    Экономический субъект обязан представить 

заинтересованным лицам только итоговую часть аудиторского 

заключения. В этой связи аналитическая и итоговая части могут 

подписываться и скрепляться печатью отдельно. Что касается первой и 

второй частей заключения, то они носят конфиденциальный характер и 

без согласия экономического субъекта не подлежат разглашению. 

Аудиторы и аудиторские фирмы также не вправе передавать сведения, 
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полученные в процессе проверки, третьим лицам для использования в 

предпринимательской деятельности. Заинтересованные пользователи, 

включая налоговые и иные государственные органы, не имеют права 

требовать от аудиторской фирмы, а аудиторская фирма не имеет права и 

не обязана предоставлять каким-либо пользователям копии аудиторского 

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

установленных законодательством.  

Каждая страница заключения подписывается аттестованным 

аудитором (руководителем аудиторской группы), а также руководителем 

аудиторской фирмы и заверяется печатью фирмы. 

 

9.2 Виды аудиторских заключений 

 

Порядком составления аудиторского заключения предусмотрены 

пять вариантов заключений: 

- безусловно положительное; 

- условно положительное; 

- отрицательное; 

- с отказом от выражения мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности; 

- безусловно положительное при наличии серьезного сомнения в 

возможности экономического субъекта продолжить деятельность и 

исполнять свои обязательства в течение, как минимум 12 месяцев, 

следующих за отчетным периодом. 

На практике заказчику выдается безусловно положительное или 

условно положительное заключение, так как другие виды заключений 

(отрицательное или заключение с отказом от выражения мнения) 

экономическому субъекту практически не нужны. В безусловно 

положительном аудиторском заключении мнение аудиторской фирмы о 

достоверности финансовой отчетности экономического субъекта 

означает, что эта отчетность подготовлена таким образом, чтобы 

обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и 

пассивов экономического субъекта на отчетную дату и финансовых 

результатов его деятельности за отчетный период исходя из 

нормативного акта, регулирующего бухгалтерский учет и отчетность.     

В условно положительном аудиторском заключении мнение аудиторской 

фирмы о достоверности финансовой отчетности экономического 

субъекта означает, что за исключением определенных в аудиторском 

заключении обстоятельств финансовая отчетность подготовлена таким 

образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение 

активов и пассивов экономического субъекта на отчетную дату и 

финансовых результатов его деятельности за отчетный период исходя из 

нормативного акта, регулирующего бухгалтерский учет и отчетность. 

При последних трех вариантах аудиторская фирма (аудитор) вправе 

рекомендовать заказчику заключить с другой аудиторской фирмой 
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договор о восстановлении бухгалтерского учета, а после выполнения 

этой работы аудиторской фирмой (аудитором), начавшей аудиторскую 

проверку, может быть заключен новый договор с экономическим 

субъектом о завершении ранее начатой аудиторской проверки. В 

отрицательном аудиторском заключении мнение аудиторской фирмы о 

достоверности финансовой отчетности экономического субъекта 

означает, что в связи с определенными обстоятельствами эта отчетность 

подготовлена таким образом, что она не отражает во всех существенных 

аспектах активы и пассивы экономического субъекта на отчетную дату и 

финансовых результатов его деятельности за отчетный период исходя из 

нормативного акта, регулирующего бухгалтерский учет и отчетность.    

Отказ аудиторской организации от выражения своего мнения о 

достоверности финансовой отчетности экономического субъекта в 

аудиторском заключении означает, что в результате определенных 

обстоятельств аудиторская фирма не может выразить такое мнение в 

одной из установленных настоящим порядком форме. 

     Мнение аудиторской фирмы о достоверности финансовой 

отчетности экономического субъекта должно быть выражено так, чтобы 

этому субъекту и пользователям были очевидны его содержание и форма. 

     В аудиторском заключении объект аудита должен быть обозначен 

как "финансовая отчетность" с полным наименованием экономического 

субъекта и указанием проверяемого периода. Под словами "финансовая 

отчетность" понимается вся совокупность форм финансовой отчетности, 

установленная действующим законодательством.  

     При составлении своего заключения аудиторская организация 

должна принимать во внимание все существенные обстоятельства, 

установленные в результате аудита бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта. Существенными признаются обстоятельства, 

значительно влияющие на достоверность финансовой отчетности 

экономического субъекта. Для определения уровня существенности при 

планировании и проведении аудита аудиторская фирма должна 

основываться на внутрифирменных стандартах, если нормативные акты, 

регулирующие аудиторскую деятельность , не устанавливают более 

жесткие требования. 

     Аудиторское заключение не может и не должно трактоваться 

экономическим субъектом и заинтересованными пользователями 

аудиторского заключения как гарантия аудиторской фирмы в том, что 

иные обстоятельства, оказывающие или способные оказать влияние на 

финансовую отчетность экономического субъекта, не существуют. 

     В аудиторском заключении должны быть ясно и полно изложены 

все существенные обстоятельства, приведшие к составлению 

аудиторской фирмой аудиторского заключения, отличного от безусловно 

положительного. Аудиторское заключение должно содержать, если это 

возможно, оценку в стоимостном выражении влияния таких 

обстоятельств на финансовую отчетность экономического субъекта. 
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     Аудиторская организация обязана представить аудиторское 

заключение только экономическому субъекту в согласованном 

количестве экземпляров и в обусловленные сторонами сроки. 

     К аудиторскому заключению прилагается финансовая отчетность 

экономического субъекта с пометкой аудитора (подпись или 

специальный штамп аудиторской фирмы). 

     Заключение аудиторской фирмы по результатам проверки годовой 

отчетности является обязательным элементом годовой финансовой 

отчетности для предприятий, которые подлежат в соответствии с 

законодательством. Это заключение также носит юридический статус. 

Аудиторское заключение как неотъемлемая часть годовой финансовой 

отчетности, обязательно должно представляться в установленные адреса 

и сроки. 

Требования, связанные с недостатками работы, проведенной 

аудитором (аудиторской фирмой), могут быть предъявлены заказчиком 

риск финансовых потерь в случае обнаружения неквалифицированного 

проведения аудиторской проверки, бессмысленно, ибо, как указано выше, 

пределом ответственности аудитора является общая стоимость всех работ 

по договору. 

Заведомо ложное аудиторское заключение - аудиторское 

заключение, составленное без проведения аудиторской проверки или 

составленное по результатам такой проверки, но явно противоречащее 

содержанию документов, представленных для аудиторской проверки и 

рассмотренных аудиторской организацией или индивидуальным 

аудитором в ходе аудиторской проверки. Заведомо ложное аудиторское 

заключение признается таковым только по решению суда.    Введение 

понятия "заведомо ложное аудиторское заключение" безусловно 

определяет ответственность за выдачу такого заключения. 

     Составление заведомо ложного аудиторского заключения влечет 

ответственность в виде аннулирования у аудиторской организации 

лицензии на осуществление аудиторской деятельности, а для лица, 

подписавшего такое заключение, также аннулирование 

квалификационного аттестата аудитора и привлечение его к уголовной 

ответственности в соответствии с законодательством. 

 

Вопросы для самоподготовки:  

 

1. Что понимается под аудиторским заключением? 

2. Охарактеризуйте структуру аудиторского заключения. 

3. Перечислите формы аудиторского заключения и 

охарактеризуйте их. 

4. Дайте определение письма к руководству. Раскройте 

его содержание. 
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5. Какие могут быть аудиторские заключения по 

соглашениям специального назначения и для каких целей они 

составляются? 

 

Тесты 

 

1.Отчетность экономического субъекта, подлежащая 

аудиторской проверке, в обязательном порядке должна быть 

предварительно  

a).   утверждена собственниками; 

b).  проверена ревизионной комиссией и утверждена на общем 

собрании акционеров; 

c).  составлена, датирована и подписана должностными лицами; 

d).  сдана в налоговую инспекцию. 

2.Заключение  аудитора об отсутствии ошибок в отчетности 

экономического субъекта зависит от  

a).   правильности выбранных аудиторских процедур; 

b).   надежности систем  внутреннего контроля; 

c).  состояния бухгалтерского учета, надежности систем 

внутреннего контроля, правильности выбранных аудиторских процедур; 

d).состояния бухгалтерского учета. 

3.Часть аудиторского заключения открытая для всех 

пользователей  

a). адресная; 

b). вводная; 

c). итоговая;   

d). основная. 

4.Какой вид аудиторского заключения следует составить при 

существенном ограничении масштабов аудита?  

a). безоговорочное; 

b). с оговорками; 

c). отрицательное; 

d). отказ от составления заключения.   

5.Каким документом оформляются результаты обязательной 

аудиторской проверки?   

a). справка; 

b).  заключение; 

c).  протокол; 

d).  письмо к руководству. 

6.Имеют ли право  потребители информации финансовой 

отчетности предприятия знакомиться с аналитической  частью 

аудиторского заключения ?  

a). да; 

b).  нет; 

c).  с согласия владельца; 
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d).  это не только право, но и обязанность. 

7.Отрицательное аудиторское заключение выдается в тех 

случаях, когда  

a). неуверенность или ограничения объема проверки настолько 

существенны, что не дают аудитору оснований для вывода о состоянии 

финансовой отчетности; 

b). аудитор не согласен с методами оценки объектов учета, 

правильности расчетов амортизации и других  расчетных значений; 

c).    неуверенность аудитора в достоверности финансовой 

отчетности настолько велика, что по его мнению может ввести в 

заблуждение пользователей и не позволяет сделать вывод о правильности 

и объективности финансовой отчетности; 

d). неадекватная учетная политика предприятия влияет на 

достоверность финансовой отчетности. 

8.Какое из нижеприведённых заключений лучше всего 

объясняет смысл термина "общепринятые аудиторские 

стандарты"? 

a).. правила, признанные бухгалтерской профессией из-за их 

международного применения; 

b).правила, выпущенные Советом по Аудиторским Стандартам; 

c).  критерии оценки качества деятельности аудитора; 

d).процедуры, используемые для сбора доказательств для 

подтверждения финансовых отчётов. 

9. Какое из нижеприведённых заключений верно 

описывает ответственность аудитора по отношению к финансовой 

отчётности? 

a). предоставление советов о принятии формы и содержания 

финансовых отчётов субъекта может повредить независимости 

аудитора;   

b). аудитор может составить черновой  вариант  финансовых  

отчётов, основываясь на информации из учётной системы субъекта; 

c).  точное представление проверенных финансовых отчётов в 

соответствии с  международными  бухгалтерскими  стандартами  

является  неявно           выраженной ответственностью аудитора; 

d). ответственность аудитора за проверенные  финансовые  отчёты 

не ограничивается формированием аудиторского заключения. 

10. Какой из нижеприведённых элементов окончательно 

определяет конкретные аудиторские процедуры, необходимые в 

обстоятельствах  обеспечения разумной основы для заключения    

a). суждение аудитора;  

b). существенность;       

c).  аудиторский риск; 

d). разумная уверенность. 

11. Есть ли разница в решении аудитора отказаться от выдачи 

заключения и в решении дать отрицательное заключение? 
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a). никакой, это одно и то же; 

b). если аудитор отказывается дать заключение, значит, в силу 

определенных причин у него не сложилось мнение о достоверности 

отчетности клиента, а отрицательное заключение он дает в том случае, 

если убежден в недостоверности отчетности; 

c).    причины решения одни и те же, но отказ предпочтительней  

для клиента; 

d). правильных ответов нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Хозяйственные ситуации по основным разделам аудита 

  

Ситуационная задача 1 

Тулепов В.А.- аудитор со среднем стажем работы по 

специальности. Его практическая деятельность связана с аудиторскими 

проверками, иногда с налоговыми консультациями. В свободное время от 

работы Тулепов В.А. пишет статьи по финансам и учету в различные 

экономические журналы, основываясь на коммерческих материалах  

предприятий, которые являются его клиентами . Иногда Тулепов В.А. 

ссылается на отдельные имена людей, занятых в бизнесе. И некоторые 

сторонние предприятия заинтересованы в информации, публикуемой 

Тулеповым В.А. 

Требуется:  Определить, возможен ли конфликт интересов между 

основной деятельностью Тулепова и его писательской карьерой?   

Ситуационная задача 2 

В организации « Весна » проведен аудит, нарушений не выявлено, 

и директор организации преподнес аудиторам ценные подарки. 

Требуется: Как должны поступить аудиторы? 

Ситуационная задача 3 
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На предприятии, выпускающем кондитерские изделия, проводится 

аудит. Аудиторов угощают чаем с кондитерскими изделиями и дарят по 

коробке конфет каждый день их пребывания на предприятии. 

Требуется: Нарушаются ли этические нормы? Как должны 

поступать аудиторы? 

Ситуационная задача 4. 

Предприниматель Ибрашев Т.Т. путешествует совместно с 

аудитором по Центральному Казахстану, оплачивает всю поездку. Во 

время путешествия он соединяет полезное с приятным: ищет 

возможность долевого участия в различных предприятиях. Аудитор 

должен консультировать его по вопросам капиталовложений. Кроме того, 

в обязанности аудитора также входит проверка годовой отчетности 

предприятия, членом которого является предприниматель 

Требуется: Правомерна ли деятельность аудитора как  консультанта 

и как проверяющего годовую отчетность? 

Ситуационная задача 5. 

Клиент попросил сделать ему крпии рабочих документов аудитора, 

чтобы к проверке следующего года он заранее подготовил всю 

требуемую документацию, с целью экономии времени и средств. 

Требуется: определить какая проблема возникает с точки зрения 

независимости? Какая должна быть реакция аудитора на предложение? 

Ситуационная задача 6 

Во время проведения проверки годовой отчетности аудитор узнал о 

том, что его заказчик собирается купить конкурирующее предприятие. 

Если данный факт станет известным. Поднимается курс акций 

конкурирующего предприятия Аудитор не отказывается от возможности 

при помощи посредника купить акции этого предприятия и таким 

образом обеспечит себе высокую прибыль 

Требуется: Определить  нарушает ли аудитор при этом свои 

профессиональные обязанности. 

Ситуационная задача 7. 

 Чтобы взять в банке кредит, организация- клиент обратилась с 

просьбой к своему аудитору выступить в качестве поручителя. 

Требуется: Как следует поступить аудитору? 

Ситуационная задача 8. 

В течение нескольких лет предприятие обращается к услугам одной 

и той же аудиторской фирмы для подтверждения годовой отчетности. В 

течение всего времени взаимоотношений в проверках участвует одна и та 

же бригада аудиторов, сотрудников которой из года в год 

специализируется на аудите конкретных, «своих»  участков 

Требуется: Определить какие недостатки  и преимущества 

сложившейся ситуации? 

Ситуационная задача 9. 
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Кондитерская фабрика расторгла договор со своими аудиторами и 

пригласила  другую  аудиторскую фирму «М - Аудит» для проведения 

аудита. 

Требуется: Определить действия  аудиторской фирмы «М - Аудит». 

Ситуационная задача 10. 

Предприятия обратилась в аудиторскую фирму с просьбой об 

организации перехода на компьтеризованную форму учета. Аудиторская 

фирма уже не первый год осуществляет аудиторскую проверку 

отчетности данного предприятия и хорошо знает особенности 

финансового и управленческого учета, проблемы учетной работы, 

поэтому может четко сформировать основные задачи при постановке 

компьтеризированного учета. 

Требуется : Определить какое влияние может оказать данный вид 

услуг на независимость аудитора при выражении мнения о состоянии 

финансовой отчетности предприятия? 

Ситуационная задача 11. 

Камбаров М.Б., аудитор аудиторской компании «ХХ I век», широко 

применяет рекламу об оказании профессиональных услуг в прессе и на 

радио, публично заявляя о своих квалификационных достоинствах по 

сравнению с другими фмрмами, и называет сумму вознаграждения за 

свои услуги 

Требуется: Определить нарушается ли профессиональная этика 

аудитора? 

Ситуационная задача 12. 

У директора предприятия «Камея» Омарова К.Д. есть сын Данияр, 

который имеет высшее экономическое образование по специальности 

«Учет и аудит» и планирует стать аудитром.  Данияр владеет 5 акциями 

предприятия отца. В предприятии «Камея» проводится аудит фирмой 

«М- Аудит», от имени которой Данияр назначен членом аудиторской 

группы. 

Требуется: Определить имеет ли место конфликт интересов?  

Ситуационная задача 13. 

В ходе аудита предприятия выявлены нарушения по уплате 

налогов. Руководитель предприятия преподнес каждому аудитору  

путевки для отдыха и попросил дать положительное аудиторское 

заключение. 

Требуется: Объяснить, действия аудиторов в данной ситуации. 

Ситуационная задача 14. 

В ходе аудиторской проверки финансовой отчетности 

экономического субъекта были выявлены данные о взаиморасчетах 

экономического субъекта с филиалами компании, расположенным в 

пределах Костанайской области, и о передаче ему на реализацию 

крупной партии товаров. Выявленные обстоятельства существенно 

влияют на условия и сроки аудиторской проверки. 
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Требуется: Составить письмо – разъяснение руководству 

экономического субъекта с предложением пересмотреть программу 

проверки.  

Ситуационная задача 15. 

Составьте аудиторскую программу, предусмотрев в ней затраты 

времени на отдельные виды работ, исполнителей, сущность 

выполняемых процедур. 

Согласно предварительной экспертизе внутреннего контроля на 

проверяемом предприятии установлено, что на аудит потребуется 12 

дней. Аудитор сделал вывод о том, что особое внимание необходимо 

будет обратить на изучение учредительных документов; проверку 

правильности составления баланса и отчета о финансовых результатах; 

исследование правильности отнесения затрат на себестоимость 

продукции;   порядок формирования и использования дохода. Кроме 

того, знакомство с состоянием системы учета показало целесообразность 

проверки порядка ведения кассовых и расчетных операций, движения 

материальных ценностей, начисления и выплаты заработной платы; 

исследования учета с дебиторами и кредиторами. 

Аудитор посчитал, что для качественной аудиторской проверки 

потребуется помощник ассистент для аудитора, эксперт-юрист для 

изучения состояния дебиторской задолженности заключенных договоров, 

эксперт- программист для определения качества действующих 

программных продуктов и обоснованности выбора видов компьютеров 

для автоматизации бухгалтерского учета. Следует также учесть 

необходимое время для составления  аудиторского заключения и акта 

приемки работ по договору об аудиторской проверке, предоставления 

консультационных услуг по устранению выявленных недостатков. 

Ситуационная задача 16. 

Имеются документы, полученные из следующих источников: 

- От третьих лиц; 

- от клиентов на основании внешних данных; 

- от клиентов на основании внутренних данных; 

- собранные аудитором на основании бухгалтерских записей фирмы 

– клиента. 

Ситуационная задача 17 

В ходе аудита учредительных документов экономического субъекта 

аудитору потребовались протоколы заседания Совета директоров. 

Руководство экономического субъекта, ссылаясь на коммерческую тайну 

и конфиденциальность информации, отказалось выдать аудитору 

требуемые документы. 

Требуется: Составить письмо разъяснение аудитора руководству 

экономического субъекта с объяснением необходимости проверки 

протоколов как неотъемлемой части процесса получения аудиторских 

доказательств.  

Ситуационная задача 18. 
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В ходе обязательной аудиторской проверки предприятия из-за 

замыкания возник пожар в офисе, результатом которого явилось 

частичное уничтожение финансовой отчетности и материальных 

ценностей на территории. 

Требуется: Определить сбор каких аудиторских доказательств 

позволит аудитору оценить ущерб, нанесенный пожаром предприятию ? 

Ситуационная задача 19. 

Аудиторскую компанию  «Аудит» пригласили провести 

аудиторскую проверку. Аудитор провел предварительную экспертизу 

финансовую отчетности экономического субъекта. 

Требуется: Подготовить письмо – обязательство аудиторской 

компании о согласии на проведения аудита. 

Ситуационная задача 20 

Аудитор Березовская В.О. планирует использовать выборку по 

качественным признакам для того, чтобы определить эффективность 

средств внутреннего контроля операций по реализации продукции. 

Березовская В.О. намечает основные шаги при планировании выборки: 

наметить план выборки; определить полноту совокупности за 

соответствующий период; определить единицу выборки. 

Требуется: 

Какие еще дополнительные шаги должна включить Березовская 

В.О  при статистическом методе выборки счетов – фактур по реализации? 

Может ли она принять решения на основании своего суждения? 

Ситуационная задача 21. 

Согласно типовому договору на проведение аудита аудиторская 

фирма «Аудит» провела аудиторскую проверку хозяйственно-

финансовой деятельности ТОО «Магнит»  за 2008 год . Ознакомившись с 

письменной информацией аудиторской фирмы, руководитель предъявил 

претензии к аудиторской фирме, что она не произвела анализ 

хозяйственно-финансовой деятельности ТОО «Магнит»  за 2008 год  и 

отказался от оплаты работ. 

Требуется: Определить правомерность действия руководителя. 

Ситуационная задача 22. 

В ходе проведения аудиторской проверки благотворительного 

фонда были обнаружены факты незаконного присвоения бухгалтером 

денежных средств. 

Требуется: Обосновать действия аудитора 

Ситуационная задача 23 

Определите единый показатель уровня существенности на 

основании следующих данных: 

Наименова

ние показателя 

Сумма Доля (%) Значение, 

применяемое для 

нахождения 

уровня 

существенности 
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           1              2         3       4 

Балансовая 

прибыль 

         

21289 

        5  

Валовый  

объем от 

реализации 

        

135968 

        2  

Валюта 

баланса 

        

128038 

        2  

Собственн

ый капитал 

         

20500 

       10  

Общие 

затраты 

предприятия 

         

101341 

       2  

 

Ситуационная задача 24. 

В конце отчетного периода па предприятии «Прогресс» проведена 

инвентаризация товарно-материальных ценностей. Инвентаризации было 

подвергнуто 375 групп ценностей из имеющих 500. Выявленные 

отклонения фактических данных от учетных находятся в пределах от 3,4 

% до 6,7 % . Руководство утверждает, что выявленные разницы находятся 

в пределах норм и объясняется погрешностями как в учетных данных, так 

и ошибками инвентаризации. 

Требуется: Разработать рабочую программу аудитора с указанием 

необходимых мероприятий и процедур для подтверждения данных 

инвентаризации. 

Ситуационная задача 25. 

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 отделе 

существует отдел внутреннего контроля. 

Требуется: Определить, какие действия должен предпринять 

аудитор для оценки риска. 
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Глоссарий 

 
№ Новые понятия Содержание 

1

.  
Аудит Проверка финансовой отчетности с 

целью выражения мнения о ее 

достоверности и объективности в 

соответствии с требованием установленным 

законодательством 
2

.  
Аудитор Физическое лицо аттестованное 

Квалификационной комиссией и 

получившее свидетельство о присвоении 

квалификации «аудитор» 
3

. 
Аудиторская 

организация 

коммерческая структура, созданная 

для осуществления своей деятельности в 

любой организационно-правовой форме, за 
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исключением производственного 

кооператива и государственного 

предприятия. 

 
4

. 
Аудиторские 

доказательства 

информация, собранная аудитором в 

ходе проверки, и выводы, служащие 

обоснованием аудиторского заключения. 

 
5

. 
Аналитические 

процедуры 

анализ и оценка полученной 

аудитором информации, исследование 

важнейших финансовых и экономических 

показателей с целью выявления необычных 

фактов и показателей и исследование 

причин их возникновения. 

 
6

. 
Аудиторское 

заключение 

официальный документ, 

предназначенный для пользователей 

финансовой отчетности аудируемых лиц, 

составленный в соответствии стандартами 

аудиторской деятельности и содержащий 

выраженное в установленной форме мнение 

аудиторской организации или 

индивидуального аудитора о достоверности 

финансовой отчетности.  
7

. 
Безусловно -

положительное 

аудиторское 

заключении 

мнение аудиторской фирмы о 

достоверности финансовой отчетности 

экономического субъекта означает, что эта 

отчетность подготовлена таким образом, 

чтобы обеспечить во всех существенных 

аспектах отражение активов и пассивов 

экономического субъекта на отчетную дату 

и финансовых результатов его деятельности 

за отчетный период исходя из 

нормативного акта, регулирующего 

бухгалтерский учет и отчетность. 
8

. 
Выборка в аудите процесс выбора и анализа части 

данных с целью получения информации 

или оценки состояния всей совокупности. 

 
9

. 
Внутренние 

доказательства 

информация, полученная от клиента 

1

0. 
Внешние 

доказательства 

информация, полученная от третьих 

лиц и организаций 
1

1. 
Встречная сопоставление различных 
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проверка экземпляров одного и того же документа. 

Экземпляры соответствующих документов 

могут находиться в бухгалтериях разных 

организаций. 

 
1

2. 
Грубое 

нарушение правил 

учета доходов и 

расходов и объектов 

налогообложения 

отсутствие первичных документов, 

регистров бухгалтерского учета, 

систематическое несвоевременное или 

неправильное отражение на счетах 

бухгалтерского учета и в отчетности 

хозяйственных операций, денежных 

средств, материальных ценностей, 

нематериальных активов и финансовых 

вложений налогоплательщика. 

 
1

3. 
Интеллектуальна

я собственность 

совокупность объектов авторского и 

изобретательного права; охватывает права, 

относящиеся, в том числе, к изобретениям, 

открытиям, “ноу-хау” и проч.  

 
1

4. 
Инвентаризация это выявление фактического наличия 

имущества и сопоставление его с данными 

бухгалтерского учета. 
 

1

5. 
Коэффициент 

текущей ликвидности 

отношение фактической стоимости 

находящихся в наличии у предприятия 

оборотных средств в виде 

производственных запасов, готовой 

продукции, денежных средств, дебиторских 

задолженностей и прочих оборотных 

активов  к наиболее срочным 

обязательствам предприятия в виде 

краткосрочных кредитов банков, 

краткосрочных займов и различных 

кредиторских задолженностей. 
 

1

6. 
Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

отношение разности между объемами 

источников собственных средств  и 

фактической стоимостью основных средств 

и прочих долгосрочных активов к 

фактической стоимости находящихся в 

наличии у предприятия краткосрочных 

активов в виде производственных запасов, 

незавершенного производства, готовой 

продукции, денежных средств, дебиторских 
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задолженностей и прочих оборотных 

активов. 
 

1

7. 
Контрольный 

запуск сырья и 

материалов 

установление фактический расход 

сырья или материалов на производстве, 

выход полуфабрикатов, готовой продукции, 

количество отходов. 
1

8. 
Лабораторный 

анализ качества 

материалов, товаров, 

сырья и готовой 

продукции. 

Контроль за качеством поступающих 

материалов, товаров, сырья, а также 

готовой продукции и полуфабрикатов; 

позволяет выявить факты использования 

некондиционного сырья, несоблюдение 

норм расхода. Эти и другие факты могут 

свидетельствовать 
1

9. 
Нетипичные 

операции 

не соответствуют сфере деятельности 

предприятия или необычны для него. 
2

0. 
Несистематическ

ие записи 

оформляют разовые, не 

повторяющиеся постоянно операции. 
2

1. 
Непреднамеренн

ое искажение 

финансовой отчетности 

результат непреднамеренных 

действий (или бездействия) персонала 

проверяемого экономического субъекта. 

Оно может быть следствием 

арифметических или логических ошибок в 

учетных записях, ошибок в расчетах, 

недосмотра в полноте учета, направленного 

отражения в учете фактов хозяйственной 

деятельности, наличия и состояния 

имущества. 
 

2

2. 
Обследование продолжение осмотра, но с 

одновременным ознакомлением с 

документами как  нормативными, так и 

оправдательными; с получением 

объяснений от ответственных лиц. 
2

3. 
Отказ 

аудиторской 

организации от 

выражения своего 

мнения о 

достоверности 

финансовой.отчетности 

экономического 

субъекта в 

аудиторском 

заключении 

в результате определенных 

обстоятельств аудиторская фирма не может 

выразить такое мнение в одной из 

установленных настоящим порядком форме 
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2

4 

Опрос поиск  информации у осведомленных 

лиц в пределах или за пределами субъекта 
2

5. 
Операционный 

аудит 

специфическая сфера по проверке, 

контролю и анализу конкретных процессов, 

стадий, циклов и отдельных операций 

деятельности хозяйствующих субъектов. 
2

6. 
Принцип 

комплексности 

планирования аудита 

обеспечение взаимосвязанности и 

согласованности всех этапов планирования 

- от предварительного планирования до 

составления общего плана и программы 

аудита. 
 

2

7. 
Принцип 

непрерывности 

планирования аудита 

установление сопряженных заданий 

группе аудиторов и увязку этапов 

планирования по срокам и по структурным 

подразделениям. 
 

2

8. 
Принцип 

оптимальности 

планирования аудита 

обеспечение вариантности 

планирования для возможности выбора 

оптимального варианта общего плана и 

программы аудита на основании критериев, 

определенных самой аудиторской 

организацией. 
 

2

9. 
Преднамеренное 

искажение финансовой 

отчетности 

результат преднамеренных действий 

(или бездействия) персонала проверяемого 

экономического субъекта. Они 

совершаются в корыстных целях для 

введения в заблуждение пользователей 

бухгалтерской отчетности. 
3

0. 
Рабочие 

стандарты 

правила, которыми руководствуют 

аудиторы при выполнении задач аудита 

(планирование, надзор и контроль, сбор 

достоверных сведений и соответствующие 

изучения и оценка системы внутреннего 

контроля) 
 

3

1. 
Репрезентативная 

выборка 

суммовой размер ее элементов или 

сумма содержащейся в ней ошибки  

математически пропорциональны 

показателям всей совокупности. 
3

2. 
Релевантность 

доказательств 

ценность для разрешения какой-либо 

проблемы, а достаточность в каждом 

конкретном случае определяют на основе 

оценки системы внутреннего контроля и 
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аудиторского риска 
3

3. 
Счетный 

контроль 

правильность сделанных в 

документах, в бухгалтерских регистрах, в 

формах отчетности вычислений 

(правильность  таксировки,  подсчета 

переходящих остатков ценностей в отчетах 

материально-ответственных лиц, подсчета 

итогов и т.п.). 
3

4. 
Сканирование непрерывный просмотр операций для 

выявления нетипичных. 

 
3

5. 
Экстраполяция перенос (экстраполирование) 

аудиторами ошибки, выявленной в 

примере, на всю совокупность. 
 

3

6. 
Эксперт специалист, имеющий достаточные 

знания и (или) опыт в определенной 

области (по определенному вопросу), 

отличной от бухгалтерского учета и аудита, 

и дающий заключение по вопросу, 

относящемуся к этой области. 
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