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Лекция 1.Аудит: понятие, сущность, виды 

1.Определение аудита и его содержание.  

2.Цель и задачи аудита.  

3.Происхождение аудита и этапы его развития.  

4.Предмет, объекты и  функции аудита. 

5.Современное состояние рынка аудиторских услуг в 

Республике Казахстан. 

6. Принципы, компоненты и концепции и постулаты 

аудита. МСА 200 «Цель и общие принципы, регулирующие аудит 

финансовой отчетности».   

           Цель занятия: Целью изучения данной темы является то, 

что бухгалтера  для успешного усвоения дисциплины должны 

ознакомиться с такими понятиями, как  «Аудит», его историей 

возникновения, компонентами, основными принципами и ролью  

аудита в условиях рыночной экономики.   

Понятие, значение аудита. Аудит – это независимая 

экспертиза и анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, оценка состояния внутреннего контроля, проверка 

соответствия документации действующим нормативно-

законодательным актам, инструкциям, положениям, а также 

оказание консультационных и иных услуг по вопросам 

интересующим клиентов. 

Аудитор – это физическое лицо, имеющее  

квалификационное свидетельство и лицензию. 

В условиях рыночной экономики в результате перехода от 

командно-административной системы управления в частной 

собственности создается предпосылка развития аудита и 

аудиторской деятельности. Предприятия различных форм 

собственности начинают нуждаться в услугах аудитора с тем, 

чтобы получить кредит в банке, показать финансово-

хозяйственную деятельность поставщикам, подрядчикам, 

руководителям предприятия, инвесторам и т.д. 

Аудит представляет собой коммерческую, 

предпринимательскую деятельность. Аудит производится всеми  

предприятиями и организациями, кроме государственных 

предприятий. 

История возникновения аудита. Аудит в переводе с 
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латинского – «слушает». В других переводах – «ревизор», 

«обследование». 

Аудит возник в начале 18 века, развитию аудита более 200 

лет. В своем развитии, аудит проходит 3 этапа или 3 стадии 

эволюции: 

1. Подтверждающий аудит. 

2. Системно-ориентированный аудит. 

3. Аудит, базирующийся на риске. 

В разных странах аудиторы назывались по-разному:  

например, в США – общественный бухгалтер; в Германии – 

контролер книг, во Франции – Бухгалтер-эксперт; в Англии – 

присяжный бухгалтер.  Несмотря на это, все они являлись 

аудиторами и занимались проверкой финансово-хозяйственной  

деятельности. 

В Казахстане  впервые аудит возникает в 1990 годы, 

именно в период распада государственных предприятий и  с 

возникновением частной собственности. С образованием ЗАО 

«Казахстанаудит» в республике появляются первые хозрасчетные 

аудиторские фирмы. 

Компоненты аудита. Компонентами аудита являются: 

1.Хозяйствующий субъект, т. е. необходимо предприятие, 

которое нуждается в проведении аудита. 

2.Информация, которая предоставляется для проверки 

(устная, письменная). 

3.Квалификация аудитора: квалификационное 

свидетельство, лицензия на  право проведения аудита. 

4.Сбор и оценка фактов, т.е. непосредственно 

выполняемая аудитором работа по  проведению аудита. 

5.Стандарты аудита, в настоящее время  МСА. 

6.Аудиторский отчет. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: Аудит – 

независимая экспертиза и анализ хозяйственной деятельности 

субъекта, проверка состояния внутреннего контроля, проверка 

соответствия ведения хозяйственных .операций  действующим 

нормативно-законодательным актам, а также оказание 

консультационных и других услуг по вопросам, интересующим 

клиента. 
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Основные принципы аудита. 
Принципы: 

1.Научность. Аудит такая же экономическая дисциплина, 

как бухгалтерский учѐт, финансовый менеджмент, статистика, 

экономика и т.д. Первые аудиторские организации назывались 

«хозрасчетные аудиторские центры». 

2.Системность, целостность и комплексность. Данный 

принцип предполагает, что аудитор должен проводить проверку 

комплексно, во взаимосвязи, придерживаться плана проверки и 

организованно. 

3.Сохранение системы. 

4.Сосредоточение контроля на определенных участках. 

5.Объективность – это образ мышления, принимающий во  

внимание только факты (достоверность, правильность). 

      6.Честность – не подтверждать то, во что не верит. 

 7.Независимость – это независимость исследования 

проверки.  Считается, что независимость повышается если: 

- независимо финансово от клиента; 

-проверяется его работа третьей стороной; 

-не имеет финансовых вкладов; 

-работает с данным клиентом мало лет. 

8.Профессионализм, мастерство, компетентность и 

тщательность. 

9.Конфиденциальность. 

10.Конкретность. 

11.Суждение. 

12.Ценность. 

13.Подотчетность. 

14.Коммуникация. 

15.Ценность. 

Аудит выполняет следующие функции: экспертную, 

аналитическую и консультационную. 

Таким образом, аудит играет  важную роль в  деятельности 

всех без исключения участников  хоз. оборота независимо от  

форм собственности, он обеспечивает  получение всеми 

пользователями  достоверной информации о деятельности хоз. 

субъектов  и тем самым  способствует  установлению  доверия 
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между партнерами, нормальному их функционированию, 

развитию  наиболее перспективных, устранению выявленных 

недостатков, принятию оптимальных управленческих решений, 

оздоровлению и укреплению  их финансового положения. 

Аудиторская деятельность, аудит – это 

предпринимательская деятельность по независимой проверке 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

организаций и индивидуальных предпринимателей. Законодатель, 

давая четкое определение аудиторской деятельности, аудиту, 

рассматривает их как тождественные категории.  

Цель аудита – выражение мнения о достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц.  

Перечень сопутствующих аудиту услуг : экономическое, 

финансовое и бухгалтерское консультирование; автоматизация 

бухгалтерского учета и внутренних информационных технологий; 

управленческое консультирование, в том числе связанное с 

реструктуризацией организаций; разработка и анализ 

инвестиционных проектов; составление бизнес-планов; 

проведение маркетинговых исследований; проведение научно-

исследовательских и экспериментальных работ в области, 

связанной с аудиторской деятельностью.  

Законодательное закрепление частной собственности и 

создание хозяйственных обществ и товариществ, уставный 

капитал которых формировался из вкладов коммерческих 

организаций и (или) физических лиц, обусловили необходимость 

разработки системы контроля за их финансово-хозяйственной 

деятельностью. Функцию такого независимого контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью частных компаний и 

взял на себя аудит.  

Виды аудита. Выделяют обязательный и инициативный 

аудит. Обязательный аудит – обязательная ежегодная проверка 

ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организации или индивидуального предпринимателя. 

Обязательный аудит осуществляется в отношении: 1) открытых 

акционерных обществ; 2) кредитных, страховых организаций или 

обществ взаимного страхования, товарных или фондовых бирж, 

инвестиционных фондов, государственных внебюджетных 
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фондов; 3) организации или индивидуального предпринимателя, 

если объем выручки от реализации продукции за один год 

превышает в 500 тысяч раз установленный законодательством РК 

минимальный размер оплаты труда или сумма активов баланса 

превышает на конец отчетного года в 200 тысяч раз 

установленный законодательством РК 4) государственных или 

муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве 

хозяйственного ведения, при определенных финансовых 

показателях. Обязательный аудит в отношении конкретных 

организаций или индивидуальных предпринимателей 

предусмотрен законом.  

Особым видом обязательного аудита являлся также аудит, 

проводимый аудиторскими фирмами по поручению 

государственных органов.  

Инициативный аудит – проверка ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, проводимая по 

собственной инициативе организации или индивидуального 

предпринимателя.  

Внутренним аудитом является независимая деятельность 

в организации по проверке и оценке ее работы в собственных 

интересах.  

Внутренний аудит имеет следующие особенности: 

проводится внутри организации ее служащими (аудиторами); 

организуется по желанию руководства фирмы; информация, 

рассматриваемая в качестве результата внутреннего аудита, как 

правило, предназначена для удовлетворения потребностей 

управленческого персонала; затраты на проведение внутреннего 

аудита берет на себя фирма.  

В настоящее время практически во всех странах мира с 

развитой рыночной экономикой функционирует общественный 

институт дипломированных аудиторов. 

На развитие аудита в целом оказывает влияние множество 

факторов политического, социального, экономического, 

юридического и профессионального характера. Иногда эти 

факторы оказывают совокупное воздействие, хотя не следует 

пренебрегать и воздействием каждого фактора в отдельности. 

Например, на заре аудита, когда еще не было соответствующего 
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законодательства, основное влияние оказывали экономические 

факторы. 

Основные идеи аудита можно обобщить, используя ―Рассуждения 

о методе‖ великого математика Рене Декарта: 

Первое правило Декарта гласит: ―Никогда не принимать 

ничего на веру, в чем с очевидностью не уверен, иными словами, 

старательно избегать поспешности и предубеждения и включать в 

суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и 

отчетливо, что никоим образом не сможет дать повод к сомнению‖ 

Это для аудитора сверхважное требование. Он не должен в начале 

проверки исходить из того, что все правильно, но не должен и 

предполагать, что все неверно. В основе лежит категория 

очевидности. Но вся проблема аудитора заключается в том, что 

никогда или почти никогда не бывает полной очевидности. В 

связи с эти обращаемся к поиску критериев достаточной 

очевидности, достаточной истины, необходимой для принятия 

решений. То есть аудитор должен представлять клиентам перечень 

доказательств (или их опровержений), которые представляли 

ценность для них. Мы может убедиться, что у аудитора почти 

никогда не может быть абсолютно точного убеждения, что 

отчетность составлена совершенно правильно, и потому 

заключение аудитора - это не приговор, а мнение, имеющее ту или 

иную степень убедительности. 

За правильность своего мнения аудитор несет 

ответственность, оговоренную в договоре с клиентом. И в этом 

заключается его риск, который он должен все время взвешивать на 

―весах наблюдений и здравого смысла‖. 

Второе правило Декарта обращено непосредственно на 

методы анализа. Оно гласит: ―Разделить каждую проблему, 

избранную для изучения, на столько частей, сколько возможно и 

необходимо для наилучшего ее разрешения.‖ Расчленяя сложное 

на простое, аудитор последовательно шаг за шагом продвигается 

от сложного к простому, от финансовой отчетности вплоть до 

первичных документов. 

Третье правило Декарта заключается в том, чтобы 

―располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с 

предметов простейших и легко распознаваемых, и восходить мало-
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помалу, как по ступеням, до познания наиболее сложных, 

допуская существование порядка. 

Если второе правило предполагало анализ, то третье 

правило - синтез. Результаты анализа сами по себе, как правило, не 

имеют большой ценности, ибо для аудитора и пользователей его 

информации представляет ценность мнение аудитора в целом, а 

не отдельные замечания по отдельным вопросам. Практически, 

согласно третьему правилу, аудитору следует вновь пройти весь 

путь от финансового отчета до первичного документа, только в 

обратном порядке. При этом происходит отбор выявленных 

ошибок и неточностей с позиции их значимости, повторяемости, 

вероятности наступления в следующем периоде.  

Четвертое правило Декарта требует от аудиторов ―делать 

всюду перечни настолько полные и обзоры столь 

всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не 

пропущено‖. Соблюдение этого правила позволит снизить 

аудиторский риск необнаружения ошибок, утаек, растрат и т.д. 

Аудиторы (аудиторские фирмы) в процессе своей 

деятельности решают  ряд задач, связанных с оказанием 

аудиторских услуг: 

•  проверка  ведения  бухгалтерского   учета   и   

составления   отчетности, законности хозяйственных операций; 

• помощь в организации бухгалтерского учета; 

•  помощь  в  восстановлении  и  ведении  учета,  

составлении  бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

• помощь в налоговом планировании и расчете налогов; 

•  консультирование  по  отдельным  вопросам  ведения  

учета  и  составления отчетности; 

• экспертные оценки и анализ результатов хозяйственной 

деятельности; 

•  консультирование  по  широкому  кругу  финансовых  и  

правовых  вопросов, маркетингу, менеджменту, технологическое и 

экологическое консультирование  и др.; 

• разработка учредительных документов и др.; 

• предоставление информации о будущих партнерах; 

• информационное обслуживание клиентов; 

• другие услуги. 
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Вопросы для контроля и самопроверки знаний: 

1.Когда впервые появился аудит? 

2.Что означает слово «аудит»? 

3.Как назывались аудиторы в разных странах? 

4.Назовите компоненты аудита? 

5.Какие принципы наиболее  значимы в аудите? 

6.Какие функции выполняет аудит? 

7.Когда появился аудит в РК? 

8.Сколько этапов проходит в своем развитии  аудит? 

9.На какие виды подразделяется аудит? 

Рекомендуемая литература: 

1.Дюсембаев К.Ш. Теория аудита. – Алматы: Экономика, 

1995. 

2.Ержанов М.С. Теория и практика аудита. – Алматы: 

Ғылым, 1994. 

3.Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ в системе управления 

финансами. – Алматы: Экономика, 2000. 

 

 

Лекция 2. Содержание, сущность и виды аудита 

 

1.Финансовая отчетность как информационная база аудита. 

Общий обзор финансовой отчетности. 2.Требования, 

предъявляемые к составлению и представлению финансовой 

отчетности, с точки зрения целей аудита. 

3.Цели аудита элементов финансовой отчетности и 

способы их достижения. Пообъектный и циклический подходы к 

проведению аудита. 

4. Виды аудита. Виды аудиторов и аудиторских услуг. 

Внешний и внутренний аудит хозяйственных систем. Их 

взаимосвязь и различия. Цели внутреннего аудита. 

5.Понимание, оценка и тестирование работы внутреннего 

аудитора. МСА 610 «Рассмотрение работы внутреннего аудитора». 

Цель занятия:  
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Цель занятия: Целью изучения данной темы является то, 

что для успешного усвоения дисциплины должны 

ознакомиться с такими понятиями, как финансовая отчетность, 

финансовые отчеты, основные принципы подготовки финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО. 

Финансовая отчетность является структурированным 

представлением информации о финансовом положении, 

результатах деятельности и движении денежных средств 

организации, которая будет полезной для широкого круга 

пользователей при принятии экономических решений. Кроме того, 

финансовая отчетность показывает результаты деятельности 

руководства по управлению ресурсами организации. 

Организации представляют годовые финансовые отчеты не 

позднее30 апреля года, следующего за отчетным. 

Цель финансовой отчетности - представлять информацию о 

финансовом положении, результатах хозяйственной деятельности 

и изменениях финансового положения компании, полезную для 

широкого круга пользователей с точки зрения принятия решений. 

Финансовая отчетность показывает результаты 

деятельности аппарата управления компании. 

Те пользователи, которые желают оценить уровень 

руководства, делают это в целях принятия решений о том, стоит ли 

удерживать или продавать, или увеличивать свои инвестиции, а 

также о том, стоит ли сохранить (заменить) руководство. 

Финансовая отчетность формируется на основе обработки 

большого числа хозяйственных операций, которые группируются 

в классы в соответствии с их характером или функциональным 

назначением. 

Основными пользователями финансовой отчетности 

являются: 

· Инвесторы, вкладывающие капитал (что имеет 

определенный риск), а также их консультанты, которых 

интересует риск и доходность инвестиций. Им необходимо знать, 

стоит ли приобретать, удерживать или продавать инвестиции. (а 

также способность компании выплачивать дивиденды). 

· Работники и их представители заинтересованы в 

стабильности и рентабельности своих работодателей. Для них 
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также важна оценка способности компании, обеспечивать 

занятость и выплату заработка и пенсионных вознаграждений. 

· Заимодавцы. Заимодавцам необходимо знать, будут ли 

предоставленные ими займы и проценты по ним выплачены в 

установленные сроки. 

· Правительство, представленное различными 

министерствами. 

Основные принципы подготовки финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО 

При составлении финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО в первую очередь необходимо руководствоваться 

принципами, изложенными в концепции развития МСФО, которые 

в свою очередь, можно разделить на 3 большие группы: 

· Основополагающие допущения; 

· Качественные характеристики; 

· Ограничивающие принципы. 

Основополагающие допущения включают: 
Учет с использованием метода начисления. 

Финансовая отчетность должна составляться с 

использованием метода начисления (исключение составляет отчет 

о движении денежных средств, который составляется на кассовой 

основе), согласно которому результаты операций и прочих 

событий признаются по факту их совершения, а не тогда, когда 

денежные средства или их эквиваленты получены или выплачены. 

Идея метода начисления состоит в том, чтобы раздвинуть 

временные рамки бухгалтерской отчетности и 

продемонстрировать не только осуществленные, но будущие 

денежные потоки компании. 

Непрерывность деятельности. 

Правила признания доходов и расходов базируются на 

предположении о непрерывности деятельности компании. 

Допущение о непрерывности означает, что компания нормально 

действует и будет действовать в обозримом будущем. Обозримое 

будущее приравнивается к 12 месяцам после отчетной даты. Если 

у компании имеются намерения ликвидировать или существенно 

сократить свою деятельность, то финансовая отчетность такой 

компании должна составляться по другим принципам, а именно: 
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- имущество отражается по ликвидационной стоимости; 

- все статьи баланса рассматриваются как краткосрочные; 

- производятся начисления, связанные с прерыванием договоров и 

экономическими санкциями. 

Выполнение допущения о непрерывности деятельности на 

практике вызывает много сложностей, т.к. специалист, 

ответственный за подготовку отчетов,не владеет информацией о 

планах развития компании. Тем не менее необходимо 

проанализировать ситуацию и попробовать получить всю 

доступную информацию на момент подготовки отчетности. 

Качественные характеристики. 
Качественные характеристики, предлагаемые концепцией 

МСФО, необходимы для того, чтобы сделать финансовую 

отчетность достоверной, надежной и полезной. Основными 

качественными характеристиками являются: 

Понятность означает, что финансовая отчетность должна 

быть доступна для понимания. При этом предполагается, что 

пользователи будут иметь достаточные знания в коммерческой, 

экономической и бухгалтерской сфере, а также желание изучить 

информацию с должным старанием. Однако если компания 

считает, что информация по сложным вопросам уместна для 

пользователей, то она не должна исключаться из отчетности 

только по причине ее недоступности для понимания. 

Уместность представляет собой вторую по значимости 

характеристику и означает следующее: информация является 

уместной, когда она влияет на экономические решения 

пользователей, помогая им оценивать прошлые, настоящие и 

будущие события, подтверждать или исправлять их прошлые 

оценки. В качестве основного компонента данной характеристики 

рассматривается существенность, которая определяет уровень, 

которому должна соответствовать информация. Существенной 

считается такая информации, если ее пропуск или искажение 

могут повлиять на экономическое решение, принимаемое 

пользователями. В МСФО уровень существенности не задан, 

поэтому каждая компания вправе в конкретной ситуации 

определять его уровень исходя из своих суждений. 
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Надежность - это третья по значимости характеристик, и 

означает она следующее: информация является надежной, когда в 

ней нет, существенных ошибок и искажений и пользователи могут 

положиться на нее. Основными компонентами данной 

характеристики являются: 

· Приоритет содержания над формой - операции должны 

быть учтены и представлены в соответствии не только с 

юридической формой, но и с их сущностью и экономической 

реальностью; 

· Нейтральность - информация, представленная в 

финансовой отчетности, должна быть непредвзятой; 

· Осмотрительность - осторожность в процессе 

формирования суждений: активы или доходы не должны быть 

завышены, а обязательства или расходы занижены; 

· Полнота информации - чтобы быть надежной, 

информация должна быть полной. 

Сопоставимость означает, что информация, содержащаяся 

в финансовой отчетности компании, должна быть сопоставимой во 

времени и сравнимой с информацией других компаний. На 

практике применение данной характеристики может вызвать 

сложность в предоставлении сравнительной информации в случае 

изменения учетных подходов. В этом случае, следуя требованиям 

МСФО, необходимо произвести пересчет соответствующих статей 

ретроспективным методом. 

К ограничивающим принципам относятся: 
· Своевременность. Принцип своевременности означает, 

что в случае неоправданной задержки предоставления 

информации она может потерять свою уместность. 

· Баланс между выгодами и затратами. Баланс между 

выгодами и затратами означает, что выгоды, извлекаемые из 

информации, должны превышать затраты на ее получение. 

· Баланс между качественными характеристиками. 

Баланс между качественными характеристиками требует 

соблюдения равновесия между характеристиками, т.к. 

относительная важность характеристик в разных случаях зависит 

от профессионального суждения. 
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 Краткое раскрытие всех форм финансовой отчетности 

 

Полный комплект финансовой отчетности включает в себя 

следующие компоненты: 

1. Бухгалтерский баланс; 

2. отчет о прибылях и убытках; 

3. отчет о движении денежных средств; 

4. отчет об изменениях в капитале; 

5. пояснительную записку. 

Бухгалтерский баланс - форма финансовой отчетности, в 

которой дается информация о финансовом положении 

предприятия (активы, обязательства, капитал) на отчетную дату. 

При подготовке бухгалтерского баланса на отчетную 

дату необходимо выполнить, как минимум, следующее: 

1. правильно классифицировать статьи баланса, а именно 

определить краткосрочные и долгосрочные активы и 

обязательства. 

2. Произвести сверку взаиморасчетов со всеми дебиторами 

и кредиторами, с которыми имели место операции в течение 

отчетного периода. Результаты желательно оформить в 

письменном виде (акты сверок, подписанные всеми сторонами 

расчетов). В случае возникновения расхождений данных сверки с 

учетными данными необходимо выяснить причину их 

возникновения и при необходимости сделать соответствующие 

корректировки в отчетном периоде. 

3. Произвести инвентаризацию материальных активов 

(основных средств, запасов и т.д.), имеющихся на отчетную дату. 

Результаты инвентаризации желательно оформить в письменном 

виде. В случае возникновения расхождений данных 

инвентаризации о фактическом наличии материальных активов с 

учетными данными необходимо выяснить причину их 

возникновения и при необходимости сделать соответствующие 

корректировки в отчетном периоде (признать или списать). 

4. Провести ревизию денежной наличности в кассе на 

отчетную дату. Результаты также надо оформить в письменном 

виде. 
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5. Признать все доходы и расходы отчетного периода в 

соответствии с принципом начисления. Здесь необходимо 

отметить, сто за многие годы превалирования налогового учета 

над бухгалтерским буквально сформировался менталитет "работы 

только по документам". Это приводит к неверному отражению 

операций в бухгалтерском учете. Классический пример - 

отражение в учете всех затрат только при наличии всех 

документов(актов выполненных работ, счетов-фактур и т.д.), в то 

время как МСФО требует признавать расходы, если они с большей 

долей вероятности состоятся или относятся к отчетному периоду, 

независимо от наличия документального подтверждения от 

контрагента. 

6. Проанализировать все имеющиеся активы и 

обязательства на отчетную дату на предмет их признания или 

списания в соответствии с МСФО (оценить необходимость 

признания условных и оценочных обязательств, безнадежных 

кредиторов и дебиторов и т.д.) 

7. Проанализировать события, произошедшие после 

отчетной даты (последующие события). При необходимости 

сделать все соответствующие корректировки активов или 

обязательств. 

8. произвести правильную оценку активов и обязательств в 

соответствии с МСФО. 

Актив - ресурс, контролируемый компанией, возникший в 

результате прошлых событий, экономические выгоды от которого 

будут получены компанией. 

Экономические выгоды, воплощенные в активе, 

реализуются путем его участия (прямого или косвенного) в 

получении денежных средств. Так, они могут быть реализованы 

при использовании актива в производстве товаров, в результате 

конвертирования актива в денежные средства (или сокращения 

себестоимости продукции). 

Активы производят продукцию (или услуги), способные 

удовлетворить желания (или потребности) клиентов; клиенты 

готовы платить за них, что обеспечивает получение компанией 

денежных средств. 
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Многие активы, например, основные средства, существуют 

в вещественной форме. При этом наличие вещественной формы не 

имеет принципиального значения для существования актива; так, 

например, патенты и авторские права являются активами, если они 

приносят экономические выгоды, и если они контролируются 

компанией. При определении существования актива наличие права 

собственности на объект не является решающим. 

Обязательства - настоящая обязанность, обусловленная 

прошлыми событиями, которая будет исполнена посредством 

платежа. 

Важнейшей характеристикой бухгалтерского обязательства 

является существование у компании настоящей обязанности 

(выплатить деньги). Оно может возникать из обязательного для 

исполнения договора или законодательно установленного 

требования. Распространенным примером бухгалтерского 

обязательства является кредиторская задолженность поставщикам 

за полученные от них товары (и услуги). 

Обязанности также возникают в ходе деловой практики, 

стремление поддержать хорошие деловые отношения или 

действовать справедливым образом. 

Идентифицирую обязательство, необходимо различать 

настоящие и будущие обязанности. Так, само по себе решение о 

приобретении активов в будущем не создает настоящей 

обязанности оплатить эти товары, следовательно, не создает 

обязательства. 

Настоящая обязанность обычно возникает только при 

доставке актива, или при заключении нерасторгаемого соглашения 

о приобретении актива. Нерасторжимый характер соглашения 

означает, что компания обязана заплатить. 

Выполнение настоящей обязанности (т.е. погашения 

обязательства)может быть осуществлено рядом способов, 

например: 

· выплатой денежных средств; 

· передачей другого актива (в том числе, на бартерной 

основе); 

· предоставлением услуг; 

· заменой данной обязанности на другую; 
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· переводом обязательства на капитал. 

Обязанность также может быть прекращена другими 

способами, например, посредством отказа кредитора от права 

требования или лишения его прав. 

Обязательства возникают в результате совершенных в 

прошлом операций. 

Капитал - это остаток активов после вычитания из их 

обязательств. 

Хотя капитал определяется как остаток, его представление 

в бухгалтерском балансе можно детализировать. Например, в 

корпорации капитал складывается из: 

вкладов акционеров; 

нераспределенной прибыли; 

резервного капитал, образованного корректировкой 

(переоценкой активов) в связи с поддержанием капитала. 

Представление капитала в структуре, отражающей в 

законодательные или прочие ограничения на его распределение, 

может быть уместным для пользователей финансовой отчетности. 

Стороны, обладающие правом собственности на компанию, имеют 

специфические права на получение дивидендов или изъятия 

капитала. 

Иногда создание резервов капитала требуется 

законодательством в целях обеспечения компании и ее кредиторам 

более надежной защиты от возможных убытков. 

Также могут формироваться и прочие виды резервного 

капитал, например, если национальное налоговое 

законодательство предоставляет освобождение обязательств по 

налогообложению сумм, отчисленных в резервный капитал. 

Наличие и размер нормативных и обусловленных 

налоговым режимом видов резервного капитала является уместной 

информацией. Отчисления в подобный резервный капитал 

представляет собой распределение прибыли. 

Величина капитала, отражаемая в бухгалтерском балансе, 

зависит от оценки активов и обязательств. Обычно величина 

капитала не совпадает с совокупной рыночной стоимостью акций 

компании или с суммой, которая была бы получена в результате 
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продажи чистых активов по частям или компании, в целом исходя 

из допущения непрерывности деятельности. 

Отчет о прибылях и убытках - это отчет, который 

измеряет успешность деятельности организации за определенный 

период. В деловых и инвестиционных кругах о используется для 

определения рентабельности, инвестиционной ценности, 

кредитоспособности организации Он предоставляет инвесторам и 

кредиторам информацию, с помощью которой они могут 

прогнозировать объемы будущих денежных потоков. 

Этот отчет позволяет пользователям финансовой 

отчетности прогнозировать будущие движения денежных средств 

несколькими различными способами. 

Прибыль используется для оценки результатов 

хозяйственной деятельности или для расчета других показателей 

(например, рентабельности инвестиций или прибыли на акцию). 

Элементы, непосредственно связанные с прибылью - доходы и 

расходы. Порядок учета и оценки доходов и расходов во многом 

определяется понятиями капитала и поддержания капитала. 

Определения элементов "доходы" и "расходы": 

Доходы - это увеличение экономических выгод в форме 

получения(или прироста) активов (или уменьшения обязательств), 

результатом чего является увеличение капитала (без учета вкладов 

собственников). 

Расходы - это уменьшение экономических выгод в форме 

оттока(уменьшения) активов (или увеличения обязательств), 

результатом чего является уменьшение капитала (без учета его 

распределения между собственниками). 

В целях представления информации для принятия решений 

доходы и расходы могут отражаться в отчете о прибылях и 

убытках различными способами. На практике получило 

распространение раздельное представление статей доходов и 

расходов, формирующихся в ходе обычной (основой) 

деятельности и прочей деятельности. 

Данное разграничение проводится в целях анализа 

способности компании создавать денежные средства в будущем. 

Необходимо учитывать специфику, как самой компании, так и ее 
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деятельности. Статьи, возникающие в результате обычной 

деятельности одной компании, могут быть е свойственны другой. 

Непосредственно в отчете о прибылях и убытках должны 

быть представлены как минимум следующие статьи: 

· выручка; 

· расходы на финансирование; 

· доля прибыли ассоциированных компаний и совместных 

предприятий, определенная на основе долевого метода; 

· прибыль (или убыток) до налогообложения по 

результатам выбытия активов или погашения обязательств, 

связанных с прекращаемой деятельностью; 

· расходы по налогам; 

· прибыль или убыток. 

Отчет о движении денежных средств - информация, 

характеризующая наличие, поступление и расходование денежных 

средств субъекта в отчетном периоде. 

Информация, содержащаяся в отчете о движении 

денежных средств, позволяет судить о том: 

а) что происходило с денежными средствами организации 

в течение отчетного периода; 

б) за счет, каких видов деятельности или иных источников 

финансирования организация способна в большей мере, а за счет 

каких в меньшей генерировать движение денежных средств; 

в) на какие цели организация направляет сгенерированные 

денежные средства; достаточен ли объем этих движений для того, 

чтобы осуществлять инвестирование в собственные активы 

(недвижимость, здания и оборудование) с целью расширения и 

оптимизации своей деятельности (повышения ее прибыльности), 

или организация направляет на поддержание своего 

функционирования; 

г) имеет ли организация свободные денежные средства, за 

счет которых она осуществляет инвестиции в другие организации 

путем приобретения долевых или долговых инструментов этих 

организаций; 

д) выплачивает ли организация дивиденды своим 

акционерам в денежной форме; 
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е) в какой степени неденежные операции (операции, не 

требующие использования денежных средств), такие как: 

амортизация, бартерные операции, нереализованная прибыль и 

убытки, возникшие в результате изменения курсов обмена валют, 

оказывают влияние на уровень доходности организации и т.д. 

Для принятия пользователями финансовой информации 

обоснованных экономических решений потоки денежных средств 

организации за отчетный период классифицируются на потоки от: 

· Операционной деятельности; 

· Инвестиционной деятельности; 

· Финансовой деятельности. 

Операционная деятельность - это основная, приносящая 

доход, деятельность организации и прочая деятельность, отличная 

от инвестиционной и финансовой деятельности; 

Инвестиционная деятельность - приобретение и выбытие 

долгосрочных активов и других инвестиций, не относящихся к 

эквивалентам денежных средств; 

Финансовая деятельность - деятельность, которая 

приводит к изменениям в размере и составе собственного капитала 

и займов организации. 

Отчет об изменениях в собственном капитале - 

изменения в собственном капитале организации между двумя 

отчетными периодами отражают увеличение или уменьшение 

чистых активов в течение отчетного периода в зависимости от 

конкретного принципа оценки, принятого и раскрытого в 

финансовой отчетности за исключением операций с 

собственниками, таких как вклады в уставный капитал и 

дивиденды. Общее изменение в собственном капитале 

представляет собой суммарный доход (убыток), возникший в 

результате деятельности организации в течение отчетного 

периода. 

Отчет об изменениях в собственном капитале включает 

в себя следующие статьи: 

прибыль и убыток за период; 

каждую статью дохода и расхода, прибыли и убытка за 

период, которая, согласно требованиям других стандартов, 

признается непосредственно в собственном капитале; 

mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\User\Desktop\MSFO%20(D)\IAS.chm::/fo.htm#?????_?_???????
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итог доходов и расходов за период с указанием сумм, 

относимых на долю организации-учредителя и долю меньшинства. 

Пояснительная записка обладает не меньшей 

информативностью, чем ее основные отчетные формы. Она 

должна раскрывать учетную политику субъекта и обеспечивать 

пользователей финансовой отчетности дополнительными 

данными, которые нецелесообразно включать в ее основные 

формы, но которые необходимы пользователям финансовой 

отчетности и по мере развития рыночных отношений ей будет 

придаваться особое значение. 

Вопросы для контроля и самопроверки знаний: 

1.Что собой представляет отчет об изменениях в 

собственном капитале: 

2. На какую деятельность классифицируются потоки 

денежных средств организации за отчетный период? 

3.Особенность отчета о прибылях и убытках? 

Рекомендуемая литература: 

1.Дюсембаев К.Ш. Теория аудита. – Алматы: Экономика, 

1995. 

2.Ержанов М.С. Теория и практика аудита. – Алматы: 

Ғылым, 1994. 

3.Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ в системе управления 

финансами. – Алматы: Экономика, 2000. 

 

Лекция3-4. Нормативно-правовое регулирование аудита в РК 

 

1. Закон об аудиторской деятельности. Общие положения. 

2. Аудитор, аудиторская организация, палата аудиторов. 

3. Права, обязанности и ответственность аудиторов 

(аудиторских организаций) и хозяйствующих субъектов. 

4. Основные постулаты, общие стандарты, рабочие 

стандарты. 

5. Стандарты отчетности. 

Цель занятия: Изучить основные положения Закона об 

аудиторской деятельности, стандарты, изменения и дополнения к 

закону для более качественного усвоения учебного материала, 

такие как  постулаты аудита, его стандартами и видами 

mk:@MSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\User\Desktop\MSFO%20(D)\IAS.chm::/fo.htm#?????_?_???????
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стандартов: общими стандартами, рабочими стандартами и  

стандартами отчетности.  

Закон об аудиторской деятельности. Общие положения. 
Первый закон об аудиторской деятельности был принят 18 октября 

1993г. Следующий закон был принят 20 ноября 1998г. К данному 

закону были дополнения и изменения от 15.01.01. 

Настоящий закон состоит из 6 глав и 25 статей. Глава 1. 

называется: «Общие положения». Данный закон базируется на 

конституции РК. Глава 2. называется: «Аудитор и аудиторская 

организация». 

 Аудитор, аудиторская организация, палата аудиторов. 
Аудиторская деятельность есть предпринимательская 

деятельность, аудиторы и аудиторские организации по 

проведению аудита. Аудиторы и аудиторские организации помимо 

аудита могут оказывать и другие услуги по профилю своей 

деятельности. Право на осуществление аудиторской деятельности 

имеют аудиторы (физические лица, независимые лица) и 

аудиторские организации. 

Виды аудита: 1) обязательный; 2) инициативные. 

Основные принципы аудита: 

1. Независимость. 

2. Объективность. 

3. Профессиональная компетентность. 

4. Конфиденциальность. 

Аудиторские организации, коммерческие организации 

созданы для осуществления  аудиторской деятельности в любой 

организационно-правовой форме, за исключением ОАО, ПК и 

государственных учреждений. 

Палата аудиторов создана для координирования 

деятельности аудитора и аудиторских организаций, являются 

независимыми организациями самоуправления и 

самофинансирования, и действуют на основе устава. 

На территории РК республиканская палата одна, а 

территориальных – несколько. 

Территориальные палаты аудиторов выполняют 

следующие функции: 

1.Содействуют развитию аудита, повышению его 



25 

 

эффективности и координации деятельности. 

2.Обеспечивают соблюдение требований стандарта аудита. 

3.Рассматривает споры аудиторов. 

4.Обеспесивает аудитора и аудиторские организации 

законодательными актами и методическими документами. 

5.Обобщает, анализирует и распространяет опыт. 

6.Представляет интересы аудиторов и аудиторских 

организаций, государственных, международных, иностранных и 

общественных организаций. 

7.Осуществляет иную деятельность, не запрещаемую 

законодательством. 

Республиканская палата занимается этими же видами 

деятельности. 

Кроме того: 

8.Объединяет все территориальные палаты, руководит их 

деятельностью. 

9.Проводит республиканские конференции аудиторов. 

10.Осуществляет подготовку кандидатов в аудиторы. 

11.Организовывает профессиональное обучение, 

повышение квалификации и т.д. 

Аттестация кандидатов в аудиторы и лицензирование 

аудиторов. Аннулирование квалификационных свидетельств: 

1.Установление не достоверности сведений на основании 

которых было выдано квалификационное свидетельство 

2.Признание аудитора не дееспособным или ограничение 

его дееспособности в судебном порядке. 

3.Выдыча заведомо ложного аудиторского заключения. 

4.Несоблюдение основных требований стандартов и иных 

нарушений законодательства. 

Выдача лицензий. Лицензии выдаются уполномоченным 

государственным органом, определяемым правительством РК. 

Уполномоченным органом является департамент методологии 

бухгалтерского учета и аудита, т.е. Министерства Финансов 

Казахстана. 

Аудиторам, работающим в аудиторских организациях 

лицензии не требуются. 

Основание отзыва и приостановления действия лицензии: 
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1.Лицензия на проведение аудиторской деятельности 

может быть отозвана лицензиаром в установленном 

законодательством порядке. 

2.Лицензиар в праве приостановить действие лицензии на 

срок до 6 месяцев, с указанием причины приостановления. 

Лицензиат в течение 3-х дней должен принять решение, и в 

письменной форме уведомить аудитора или аудиторскую 

организацию о принятом решении. 

Аудиторы и аудиторские организации в праве обжаловать 

решение об отказе выдачи и приостановлении действия лицензии в 

судебном порядке. 

Осуществление аудиторской деятельности. Аудиторы и 

аудиторские организации осуществляют свои отношения с 

хозяйствующими субъектами на основании договора. 

1.Безусловное. 

2.Условное. 

3.Отрицательное 

4.Отказ от выдачи заключения. 

Стандарты аудита. Под стандартами понимаются 

нормативные документы, устанавливающие единые требования к 

аудиту и определяющие принципы, порядок проведения аудита и 

иных услуг в соответствии с международными стандартами. 

Права, обязанности и ответственность аудиторов 

(аудиторских организаций) и хозяйствующих субъектов. 
Права аудиторов (аудиторских организаций): 

1.Самостоятельно определять методы проведения аудита. 

2.Получать и проверять необходимую для выполнения 

условий договора, бухгалтерскую и иную финансово-

хозяйственную документацию. 

3.Привлекать к договорной основе к выполнению аудита 

специалистов различного профиля, за исключением статьи 20. 

4.Имеет право отказаться от проведения аудита, либо 

выдачи аудиторского заключения, в случае нарушения 

аудируемым субъектом условий договора. 

Обязанности аудиторов (аудиторских организаций): 

1.Проводит аудит в установленные законодательством 

сроки. 
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2.Сообщать аудируемому субъекту о ходе выполнения 

аудита. 

3.Информировать и своевременно предоставлять 

аудиторское заключение аудируемому субъекту. 

4.Не разглашать полученную информацию третьим лицам. 

Ответственность аудиторов (аудиторских организаций): 

Аудитор и аудиторские организации в соответствии с 

законодательством несут ответственность за соблюдение условий 

договора. 

Права, обязанности и ответственность хозяйствующих 

субъектов. Права хозяйствующих субъектов: 

1.Предоставить и создать необходимые условия для 

качественного проведения аудита. 

2.Предоставлять всю необходимую информацию для 

качественного проведения аудита. 

3.Не вмешиваться в деятельность аудитора или 

аудиторскую организацию. 

4.Не имеет права требовать выполнения дополнительных 

услуг не указанных в договоре. 

Обязанности хозяйствующих субъектов: 

1.Получать информацию о ходе проведения аудита. 

2.Интересоваться результатами и нормативными 

документами, на основании которых проведен аудит. 

3.Можем отказаться от услуг аудитора. 

Дополнения к закону. Аудиторы могут оказывать 

следующие услуги: 

1.Организация, восстановление и ведение бухгалтерского 

учета, составление финансовой, налоговой и статистической 

отчетности. 

2.Налоговое планирование. Расчет обязательных платежей 

в бюджет, заполнение налоговых деклараций. 

3.Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

4.Консультирование и информационное обслуживание 

финансового, налогового, трудового права. 

5.Обучение в качестве дополнительного, 

профессионального образования. 

Обязательный аудит обязаны проводить ежегодно 
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следующие предприятия: 

- банки; 

- биржи; 

- кредитные товарищества; 

- организации, осуществляющие отдельные виды 

банковских услуг; 

- страховые организации; 

- НПФ; 

- компании по управлению пенсионными активами; 

- инвестиционные фонды; 

- объекты естественных монополий; 

- предприятия с иностранным участием; 

- открытые народные общества. 

Делается страхование аудиторской деятельности, т.е. 

аудиторы и аудиторские организации обязаны заключать договор 

страхования гражданско-правовой ответственности, по 

обязательствам возникающим в следствие причинения ущерба при 

проведении аудита. Страхование производится в порядке 

определяемом законодательством РК. 

Независимые аудиторы не имеют права проверять 

организации, у которых активы превышают 40 МРП. 

Основные постулаты. Любая человеческая деятельность 

должна протекать или уже протекает, по определенным стадиям и 

руководствуется определенными правилами. 

Стандарты и нормативы относятся ко 2 группе нормативов 

и являются основными элементами теории аудита. 

Если при помощи постулатов устанавливается содержание 

аудиторских стандартов, то главным является определение 

качества деятельности аудиторов. 

Постулат – это латинское слово. В теории аудита 

дословный перевод означает – «то или иное понимание явления 

или систему взглядов», означает утверждение, принимаемое как 

истинное, до тех пор, пока не будет доказано обратное. 

Стандарты выполняются независимо от условий, в которых 

проводится аудит, не меняются в зависимости от времени 

проведения аудита и являются необходимым элементом. В 

отличие от стандартов, аудиторские процедуры могут меняться. 
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Под стандартами, в теории и практике аудита, понимаются 

основные правила или основополагающие принципы аудиторских 

процедур. Американцы дали следующее понятие стандартам, т.е. 

это качественные критерии определения процедур аудита, а также 

цели, которые достигаются в результате их применения. 

Стандарты аудита состоят из 4 взаимосвязанных 

последовательных частей: 

1.Основные постулаты. 

2.Общие стандарты. 

3.Рабочие стандарты. 

4.Станадарты отчетности. 

Основные постулаты следующие: 

1) Аудиторский орган должен строить свою деятельность 

по всем вопросам, рассматриваемым как материальные, и 

согласовывать со стандартом аудиторской деятельности. 

2) Аудиторский орган должен иметь собственное 

беспристрастное мнение, самостоятельно оценивать различные 

ситуации, возникающие в ходе аудиторской проверки. 

3) При возрастающем общественном сознании повышается 

требовательность к аудиту. 

4) Развитие подотчетности ведения и совершенствования 

системы контроля и ответственность за полноту, содержание и 

точность бухгалтерских документов и других данных, за которые 

несет ответственность первый руководитель и главный бухгалтер. 

5) Руководство должно гарантировать распространение 

стандартов для выполнения финансовых отчетов. 

6) Последовательное применение стандартов должно 

привести к  чутким выводам. Вывод о достоверности финансовой 

отчетности аудитор делает на основании исследований. 

7) Наличие адекватной системы контроля снижает риск или 

возможность ошибок и нарушений. 

8) Законодательные органы призваны способствовать 

работе аудиторов. 

9) Вся аудиторская деятельность ограничена пределами 

установленных полномочий, определенными юридическими 

документами, договорами и т.д. 

10)Аудиторские органы должны способствовать 
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совершенствованию технологий проверок, улучшать еѐ. 

11)Аудиторские органы должны избегать столкновения 

интересов аудиторов и аудиторских организаций и предприятий, 

т.е. клиентов, т.е. придерживаться стандартов аудиторских 

законов, быть беспристрастными, объективными и независимыми. 

12)Аудиторские органы контролируют и проводят 

аттестацию финансовой деятельности путем исследования и 

оценки документов и составление выводов. 

 Общие стандарты. Общие стандарты – это определение 

качества и степени квалификации, которыми должен обладать 

аудитор, чтобы эффективно и профессионально выполнить задачи 

стоящие перед ним. В соответствии с общими стандартами 

аудиторские органы должны укомплектовать штат специалистами 

достаточной квалификации, совершенствовать подготовку 

аудиторов, готовить инструкции, наставления, методику 

проведения аудита, обеспечивать специалистов достаточной 

методической литературой, совершенствовать работу аудитора, 

накопления и приобретения опыта. 

Важнейшим требованием общих стандартов является 

независимость и компетентность. 

Рабочие стандарты. Рабочие стандарты – это стандарты 

или правила, которыми руководит аудитор при выполнении аудита 

или работы. Они включают в себя подготовку к аудиторской 

проверке, надзор, сбор достоверных сведений, соответствующее 

изучение и оценку, а также проверку службы внутреннего 

контроля. Если основные правила – это схема целенаправленных 

действий, которыми руководствуется аудитор, то рабочие 

стандарты – это применяемые во всех типах аудиторских проверок  

определяющие основу для проведения аудита, которые связаны 

между собой. 

Стандарты отчетности. На завершающем этапе аудитор 

использует стандарт отчетности, они представляют собой правила 

касающиеся формы содержания, размещения и подачи материалов 

по результатам аудита. 

Нормативы – это принципиальные рекомендации по 

процедуре проведения и составления аудиторского заключения. 
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Вопросы для контроля и самопроверки знаний: 

1.Дайте понятие «постулатам». 

2.Охарактеризуйте понятие «концепции». 

3.Назовите виды аудита. 

4.Что представляют собой общие стандарты? 

5.Что представляют собой рабочие стандарты? 

6.Что представляют собой стандарты отчетности? 

7.Что представляют собой нормативы аудита? 

8.Какое значение имеют стандарты и нормативы в деятельности 

аудитора? 

9.Когда был принят 1 закон об аудиторской деятельности? 

10.Когда был принят 2 закон об аудиторской деятельности? 

11.На чем основывается закон об аудиторской деятельности? 

12.В какой оргправовой форме может действовать аудиторская 

организация? 

13.Назовите основные  положения палаты аудиторов? 

14.Охарактеризуйте обязанности  аудируемых  субъектов? 

15.Охарактеризуйте ответственность аудируемых  субъектов? 

Рекомендуемая литература: 

1.Дюсембаев К.Ш. Теория аудита. – Алматы: Экономика, 1995. 

2.Ержанов М.С. Теория и практика аудита. – Алматы: Ғылым, 

1994. 

3.Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ в системе управления 

финансами. – Алматы: Экономика, 2000. 

4.Закон об аудиторской деятельности. 

5.Дополнения и изменения к Закону об аудиторской деятельности. 

 

Лекция5-6. Контроль и аудит 

 

1.Экономический контроль и его место в системе управления 

компанией.  

2.Роль независимого аудита в системе Финансово-экономического 

контроля.  

3.Цели контроля и их взаимосвязь с общими целями аудиторской 

проверки.  
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4.Внутренний контроль. Элементы внутреннего контроля. 

Особенности системы внутреннего контроля. 

5.Функции внутреннего контроля. Условия проведения контроля.  

6.Аудит электронной обработки данных. Контрольная среда. 

Ограничения внутреннего контроля. Оценка системы внутреннего 

контроля.  

7.Документальное оформление системы. МСА 315 «Знание 

субъекта и его среды, оценка рисков существенных искажений».  

 

Зачастую на вопрос о том, что такое аудит, отвечают, что 

это проверка финансово-хозяйственной деятельности организации. 

На следующий за этим вопрос, что же такое ревизия, 

говорят, что последняя также представляет собой форму проверки 

финансово-хозяйственной деятельности. При этом чаще всего 

затрудняются выделить принципиальные различия между аудитом 

и ревизией. Многие считают, что данные понятия тождественны. 

Как мы увидим позднее, различия между аудитом и 

ревизией существуют на концептуальном уровне и 

обусловливаются историческими предпосылками их 

возникновения и развития, а также спецификой решаемых ими 

задач. 

Логическая ошибка, заложенная в отмеченном выше 

софизме, заключается в попытке раскрыть интересующие нас 

понятия с привлечением признаков, не только индивидуальных, 

свойственных исключительно какой-то определенной форме 

контроля. Эта ошибка встречается как у неспециалистов в данной 

области, так и у официальных лиц и даже авторов ряда научных 

публикаций. 

В литературе, посвященной проблематике аудиторской 

деятельности, даны разные определения аудита. Например, 

А.Ф.Аксененко считает, что аудит представляет собой 

независимую экспертизу и анализ публичной финансовой 

отчетности хозяйствующего субъекта. В современном понимании - 

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. 
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По мнению Н. Т. Белухи, содержание аудиторского 

контроля включает экспертную оценку финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета, 

баланса, отчетности, внутреннего аудита. 

Исследователь П. И. Камышанов полагает, что аудит 

можно определить как своеобразную экспертизу бизнеса. 

Прежде чем предложить собственное определение аудита, 

попытаемся выяснить сущность более широкого понятия - 

контроля. 

Понятие контроля. Предварительный, текущий и 

последующий контроль. Аудит как форма контроля 

Рассмотрим две противоположные концепции контроля: 

- контроль как функция управления (кибернетический 

подход); 

- контроль, осуществляемый на каждой стадии  

управленческого процесса, как непременное свойство 

управленческого процесса на каждой его стадии. 

Контроль как функция управления. Это самая простая 

концепция контроля, «обратная связь» любого процесса 

управления, посредством которого управляющая система получает 

необходимую информацию о действительном состоянии 

управляемого объекта и степени реализации управленческих 

решений. Схематично любой управленческий процесс можно 

представить на рис. 1. 

 

Рис. 1. Укрупненная схема управленческого процесса 
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В данном случае контроль - это заключительный и 

обязательный этап любого процесса принятия решения. Это 

упрощенное понимание контроля.  

В литературе можно встретить ряд модификаций 

представленной концепции управленческого процесса. К примеру, 

В. В. Бурцев в работе «Организация системы внутреннего 

контроля коммерческой организации» выделяет четыре стадии 

процесса управления: планирование; организация и регулирование 

реализации управленческого решения; учет; анализ. 

«Контроль - одна из функций управления, представляющая 

собой систему наблюдения и проверки функционирования 

управляемого объекта с целью оценки обоснованности и 

эффективности принимаемых управленческих решений, 

выявления степени их реализации, обнаружения и 

предупреждения отклонений и неблагоприятных ситуаций. 

Более сложная концепция контроля - это контроль, 

осуществляемый на каждой стадии управленческого процесса, ее 

основоположник - Фабио Беста (1845-1923). Контроль делится по 

времени его проведения на предварительный, текущий и 

последующий. Суть концепции представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Концепция контроля 

Последующий контроль осуществляется после совершения 

хозяйственной операции, например, представление отчета о 

выполнении бюджета и плановых показателей за отчетный период 
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руководству и акционерам компании; налоговые, аудиторские и 

ревизионные проверки и т.д. На стадии последующего контроля 

выявляются недостатки предварительного и текущего контроля. 

Согласно последней концепции, контроль - это не какая-

либо стадия процесса принятия управленческого решения, а 

постоянный процесс, характерный для каждой стадии его 

реализации. 

Следовательно, контроль - это широкое понятие (подобно 

сущности материи в философии). Можно считать, что контроль 

имеет место везде, как, например, воздух, и поэтому его 

необходимо характеризовать как свойство качественного 

управления, присущее каждой стадии последнего. 

Взаимосвязь представленных концепций контроля можно 

выразить графически (рис. 3). 

 

Рис. 3. Взаимосвязь концепций контроля 

И именно последующий контроль представлен такими 

формами, как ревизия, аудит. Можно привести примеры и иных 

форм контроля: мониторинг; судебно-бухгалтерская экспертиза; 

утвержденная организационная структура, включающая ее 

элементы (должностные инструкции, положения, инструкции, 

приказы, распоряжения и др.). К формам контроля иногда относят 
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и учет, в том числе бухгалтерский (подразумевая при этом его 

контрольную функцию).  

Исходя из вышеизложенного, аудит можно определить как 

форму последующего контроля достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц. 

Обычно, раскрывая понятие аудита, рассматривают его 

основную цель, которая дифференцируется в разных странах. 

Так, в США цель аудита состоит в предоставлении 

возможности аудитору выразить мнение в отношении того, 

подготовлена ли финансовая отчетность по всем существенным 

аспектам в соответствии с установленными основами 

(положениями, нормативными документами) финансовой 

отчетности. 

В Англии под аудитом понимают контроль правильности 

ведения бухгалтерского учета, составления отчетности и 

выражения мнения о финансовой отчетности предприятия, во 

Франции - внешний финансовый контроль достоверности 

финансовой отчетности негосударственного сектора экономики. 

Понятие независимости аудита, поскольку последнее 

является принципом контроля вообще, а не признаком, 

характеризующим исключительно аудит (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Аудит и ревизия по отношению к проверяемому 

экономическому субъекту 
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Отношения между аудиторской организацией и 

аудируемым лицом регламентируются заключаемым между ними 

договором возмездного оказания услуг, по которому аудиторские 

организации (индивидуальные аудиторы) выступают в роли 

исполнителя, а аудируемое лицо – заказчиком. При этом и 

аудиторская организация (индивидуальный аудитор), и 

аудируемое лицо являются равными участниками, т.е. 

самостоятельными и независимыми друг от друга 

хозяйствующими субъектами. Следует отметить также, что 

важнейший принцип при заключении договора - свобода договора, 

выражаемая, в частности, в свободном выборе контрагента. Таким 

образом, свойством аудита считается горизонтальный тип 

отношений «проверяющий - проверяемый». 

Ревизия, напротив, характеризуется вертикальным 

(«административным») типом отношений. Действительно, ревизия 

назначается вышестоящим органом управления, которым может 

быть собрание акционеров (в акционерном обществе), собрание 

участников (в обществе с ограниченной ответственностью) и т.д., 

либо вышестоящим должностным лицом - руководителем (для 

проверяемого подразделения внутри организации). Ревизия может 

быть внутрисистемной (в рамках холдинга) или 

внутрихозяйственной (в рамках одного предприятия). 

Решение о проведении ревизии оформляется 

распорядительным документом (приказом, распоряжением 

руководителя, протоколом собрания акционеров и т.п.). Цель 

ревизии (за исключением ряда случаев, прямо предусмотренных 

законодательством) также устанавливается не законом, а лицом 

(органом управления), назначившим проверку, указывается в 

распорядительном документе о проверке и чаще всего состоит в 

том, чтобы определить, насколько назначенный менеджер 

нижестоящего уровня в управленческой иерархии выполняет волю 

стоящего над ним собственника (руководителя). 

Считается, 'что ревизионный контроль в условиях 

административно-командной системы управления народным 

хозяйством был средством закрепления государственной власти. 

По существу, ту же цель преследует ревизия в рыночных 

условиях, изменился лишь характер собственности. 
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Под достоверностью понимается «...степень точности 

данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая 

позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных 

делать правильные выводы о результатах хозяйственной 

деятельности, финансовом и имущественном положении 

аудируемых лиц и принимать базирующиеся на этих выводах 

обоснованные решения». 

Таким образом, в круг задач аудитора прямо не входит 

исследование вопросов эффективности деятельности аудируемой 

организации, целевого расходования средств, соответствия 

управленческих решений стратегическим задачам развития 

бизнеса и т.д.  

Согласно закону, аудит (понимаемый как собственно аудит 

- без учета услуг, сопутствующих ему) ограничен лишь проверкой 

бухгалтерского учета и отчетности, а все иные вопросы, которые в 

нашей стране традиционно рассматривались в ходе ревизии, 

исключены из целей аудиторской деятельности. Это и понятно. 

Внешние и внутренние пользователи информации, в том числе 

собственники организации, всю интересующую их информацию 

могут получить непосредственно путем чтения финансовой 

отчетности. 

Поэтому они заинтересованы лишь в том, чтобы 

бухгалтерский учет и составляемая на его основе финансовая 

отчетность были достоверными, поскольку только на основе 

правильной учетной информации можно сделать верные выводы и 

принять правильные управленческие решения.  

Напротив, при проведении ревизии рассматриваются 

разные вопросы, в том числе о состоянии организации 

бухгалтерского учета и составления отчетности. Однако рамками 

данного вопроса ревизия, как правило, не ограничивается. Ее 

задачи связаны также с оценкой эффективности деятельности 

структурных подразделений, отдельных управленческих решений, 

выявлением случаев нерационального расходования средств, 

хищений, злоупотреблений и т.д. Если полностью 

абстрагироваться от других свойств аудита и ревизии, то можно 

сделать вывод о том, что в рамках охватываемых проверкой 

вопросов аудит служит частью (этапом) ревизионного процесса. 
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Именно в этих двух направлениях, на наш взгляд, 

прослеживается принципиальное различие между аудитом и 

ревизией. 

В связи с этим интересно рассмотреть понятие так 

называемого внутреннего аудита. Согласно отечественному 

стандарту аудита «Изучение и использование работы внутреннего 

аудита», под последним понимается «организованная 

экономическим субъектом, действующая в интересах его 

руководства и (или) собственников, регламентированная 

внутренними документами система контроля за соблюдением 

установленного порядка ведения бухгалтерского учета и 

надежностью функционирования системы внутреннего контроля». 

Внутренний аудит создается в каждой организации индивидуально 

исходя из особых целей и задач, поставленных перед внутренними 

аудиторами руководством или собственником организации. На 

практике внутренний аудит решает широкий спектр задач, в том 

числе проводит проверку бухгалтерского учета и отчетности, 

оценку эффективности деятельности структурных подразделений 

организации и системы внутреннего контроля и т.д. 

Если соотнести определения внутреннего аудита, 

собственно аудита, нашедшего отражение в законе, а также 

ревизии, можно сделать вывод о том, что первому из них присущи, 

скорее, признаки ревизии, чем аудиторской деятельности. 

Действительно, внутренний аудит не является 

предпринимательской деятельностью, решение о проведении 

проверки принимается «сверху» и оформляется распорядительным 

документом. Данная форма контроля не ограничивается рамками 

проверки бухгалтерского учета и составления отчетности 

проверяемой организации, а решает специальные задачи. 

Рассматривая другие отличия аудита от ревизии, изложенные 

ниже, можно выявить также иные моменты, общие для ревизии и 

внутреннего аудита. 

Для того чтобы составить более четкое представление, 

основные различия аудита и ревизии отразим в табл. 1. 
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Таблица 1 

Основные различия между аудитом и ревизией 

Признак 

сравнения  
Аудит  Ревизия  

Нормативное 

регулирование 

На уровне государства(закон, 

указы Президента 

РФ,постановления 

Правительства РФ), с 

соблюдением правил 

(стандартов): федеральных, 

внутренних для 

профессиональных 

аудиторских объединений, 

отдельных аудиторских 

организаций и 

индивидуальных аудиторов 

Внутренние нормативные 

документы 

(положения,стандарты). 

Отдельные обязательные 

случаи деятельности 

ревизионных комиссий 

определены 

законодательством 

Вид деятельности 

Предпринимательская,осуще

ствляется на основе договора 

возмездного оказания услуг 

Как правило, не является 

предпринимательской:осуще

ствляется на основе 

распорядительного 

документа (решение, 

протокол,приказ, 

распоряжение и др.).В ряде 

случаев может проводиться 

на основании договора 

возмездного оказания услуг 

Тип 

отношений«проверя

ющий -

проверяемый» 

Горизонтальный(«равные 

участники») 

Вертикальный(«администрат

ивный») 

Цель 
Определяется 

законом:выражение мнения о 

Определяется органом 

управления исходя из 
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(задачи)проверки достоверности 

финансовой(бухгалтерской) 

отчетности аудируемых лиц 

и соответствии порядка 

ведения бухгалтерского учета 

законодательству РФ 

индивидуальных 

потребностей бизнеса,в том 

числе возможна проверка 

правильности ведения 

бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 

Наличие лицензии 

на право 

осуществления 

деятельности 

Обязательно в соответствии с 

законодательством о 

лицензировании отдельных 

видов деятельности 

Не предусмотрено 

Квалификационные 

требования 

Для аудитора обязательно 

наличие квалификационного 

аттестата 

Тоже 

Приемы и методы 

работы 

Выбираются 

самостоятельно,за 

исключением планирования 

и документирования аудита, 

составления рабочей 

документации, аудиторского 

заключения 

Выбираются самостоятельно 

Пользователи 

аудиторского 

заключения 

Внутренние и внешние 

пользователи 

финансовой(бухгалтерской) 

отчетности 

Ограниченный круг 

лиц,определяемый 

внутренним нормативным 

документом(как правило, 

только собственники и 

исполнительное руководство) 

Степень 

независимости 

проверяющих от 

проверяемых 

Относительная (аудиторская 

организация в финансовом 

отношении зависима от 

аудируемого лица) 

Абсолютная (члены 

ревизионной комиссии в 

организационном и 

финансовом отношении 

независимы от проверяемых 
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подразделений) 

Страхование 

профессиональной 

ответственности 

Обязательно в случае 

обязательного аудита в 

соответствии с законом 

Необязательно 

Считается, что контроль существует с незапамятных 

времен, в то время как аудит в современном его представлении 

появился сравнительно недавно (около 200 лет назад), стандарты 

аудита - еще позднее (около 100 лет). 

Так, еще в Древнем Египте (около III в. до н. э.) 

существовали чиновники, которые совмещали функции учета, 

управления и контроля. В Римской империи (1-26 гг. н. э.) 

контрольные функции осуществлялись специальными служащими 

(кураторами, прокураторами, квесторами).В мировой практике 

выделяют несколько этапов развития аудита. 

1-й этап. Исторически обусловленное возникновение 

аудита. 

Существует несколько точек зрения относительно точной 

даты возникновения аудита. По одному из мнений, впервые 

бухгалтеры-аудиторы появились в Великобритании в середине 

XIX в. (Закон о британских компаниях 1862 г. предписывал 

обязательную аудиторскую проверку один раз в год), затем во 

Франции (1867) принят закон об обязательной проверке балансов 

акционерных компаний особыми ревизорами, которых называли 

«комиссарами по счетам». Аудит возник и в других наиболее 

развитых капиталистических странах в условиях концентрации 

производства и капитала и создания АО. В условиях увеличения 

масштаба производства произошло разделение между 

управляющими и инвесторами. 

Собственник (инвестор) все реже непосредственно 

занимался производственными и финансовыми вопросами, 

поручая это менеджерам. Объективно возникает необходимость 

независимой проверки учета и отчетности, составленной 

наемными менеджерами, и выражения мнения о ее достоверности, 

а также оценки финансового состояния предприятия. Такое 

мнение и мог высказать аудитор. При этом целью проведения 
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проверок становится не выявление и исправление ошибок и 

искажений (как было до этого), а оценка действительного 

финансового состояния предприятия и реального размера его 

прибыли. 

2-й этап. Появление выборочного аудита.  

3-й этап. Начало нормативного регулирования аудиторской 

деятельности.  

4-й этап. Возникновение первых профессиональных 

аудиторских объединений, дальнейшее развитие аудита, учения о 

системе внутреннего контроля.  

Формируются два основных направления регулирования 

аудита (по степени воздействия государства): 

 в США и Великобритании - относительная 

самостоятельность аудиторских организаций, которые сами 

создают профессиональные объединения; последние готовят 

аудиторов, присваивают им соответствующую квалификацию и 

осуществляют контроль за их работой; 

 в странах Западной Европы - аудит жестко 

регламентируется правительством. 

5-й этап. Возникновение Международного комитета по 

аудиторской практике (International Auditing Practices Committee) в 

рамках Международной федерации бухгалтеров (International 

Federation of Accountants), разработка Международных стандартов 

аудита. 

К настоящему времени МФБ включает 153 представителя 

из 113 стран мира. Основная цель МФБ состоит в развитии 

профессии, повышении ее качества с учетом общественных 

интересов. МФБ действует посредством своих комитетов. 

Международный комитет по аудиторской практике (далее - 

МКАП) является постоянно действующим комитетом Совета 

МФБ. МКАП был основан в 1977 г. для совершенствования 

качества и унификации порядка проведения аудита во всем мире.  

Эта задача им реализуется путем выпуска Международных 

стандартов аудита (International Standards on Auditing) и 

Международных положений по аудиторской практике 

(International Auditing Practice Statements). Последние не относятся 

к нормативным документам, в них содержатся разъяснения 
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положений, отраженных в самих стандартах, а также необходимые 

комментарии. Головной офис МКАП находится в Нью-Йорке. 

Цель разработки стандартов состоит в обеспечении 

единообразия аудиторской практики и сопутствующих услуг во 

всем мире (независимо от масштаба и степени прибыльности 

деятельности предприятия, его организационно-правовой формы). 

При этом признается необходимым, что с учетом национальной 

специфики в границах каждой страны должно осуществляться 

локальное регулирование международных нормативов (в форме 

национальных нормативов или положений, издаваемых 

законодательными или профессиональными органами). 

К 1998 г. Международные стандарты аудита (далее - МСА) 

стали использоваться в качестве национальных в 34 странах и еще 

в 35 странах они применяются без значительных изменений. В 

качестве примеров таких стран можно назвать Нидерланды, 

Францию, Германию, Швейцарию, Великобританию, Югословию, 

Болгарию, Чешскую республику и Турцию. 

Стандарты постоянно дорабатываются с учетом практики 

их применения, развития самого аудита. Процесс 

совершенствования МСА носит постоянный динамический 

характер.  

В начале 2001 г. руководство МФБ провело ревизию 

(критическое исследование) организационных вопросов 

деятельности МКАП. Международная рабочая группа, состоящая 

из представителей, имеющих опыт внедрения стандартов как на 

национальном, так и на международном уровнях, подготовила 

отчет с предложениями, которые могут привести к существенному 

изменению деятельности Комитета. Так, по мнению 

исследователей, в обозримом будущем необходимо развитие 

Комитета в следующих направлениях: 

- четкое формулирование цели деятельности Комитета, которая 

должна заключаться в развитии и повышении качества МСА в 

целях удовлетворения интересов Общества; 

- получение признания МСА Международной организацией по 

сделкам с ценными бумагами (International Organization of 

Securities Commissions, IOSCO); 

- изменение организационной структуры самого Комитета; 
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- максимально возможное повышение степени прозрачности и 

открытости деятельности Комитета; 

- внедрение практики составления годовых отчетов о деятельности 

Комитета, систем стратегического планирования и 

бюджетирования и вынесение их на открытое обсуждение; 

- проверка и устранение любых неточностей и двусмысленностей в 

аудиторских стандартах; 

- повышение объемов финансирования. 

Необходимость уточнения цели деятельности Комитета 

обоснована, в первую очередь, глобализацией рынков капиталов и 

ценных бумаг. Поскольку данные сферы бизнеса относятся к 

высокорисковым, то резко возрастает необходимость единого 

подхода к организации бухгалтерского учета, составления 

финансовой отчетности и проведения аудита такой отчетности. Без 

единых аудиторских стандартов организовать эффективную 

работу международных рынков инвестиций невозможно. Поэтому 

задачи МКАП состоят, с одной стороны, во внедрении 

аудиторских стандартов во всем мире, с другой стороны, в 

постоянном их совершенствовании «в целях удовлетворения 

интересов Общества». В связи с этим необходимым условием и 

главной стратегической задачей является также получение 

признания МСА Международной организацией по сделкам с 

ценными бумагами (для Международных стандартов финансовой 

отчетности - МСФО - такое одобрение уже получено). 

Сравнительный анализ существующей практики 

деятельности МКАП и предполагаемых в ней изменений приведен 

в табл. 2. 

Таблица 2-Сравнительный анализ деятельности МКАП  

Организационные характеристики деятельности Международного комитета 

по аудиторской практике 

Основные 

характеристики  
В настоящее время  В будущем  

Участие в МФБ Да 
Да (представляется логичным 

организационная 

подчиненность деятельности 
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МКАП Международной 

федерации бухгалтеров, так 

как аудит логически следует 

за этапом составления 

финансовой отчетности и 

поэтому подчиняется порядку 

ее формирования) 

Срок членства в 

МКАП 
2,5 года 3 года 

Численность(в том 

числе 

председатель) 

14 

15 (5 - аудиторы главных 

аудиторских фирм; 7- 

представители стран - 

участников,имеющих 

передовой опыт в 

организации и внедрении 

национальных аудиторских 

стандартов; 3 - представители 

общественности - 

академики,пользователи 

финансовых отчетов и др., не 

являющиеся аудиторами) 

Деятельность 

конференции -

Консультативной 

совещательной 

группы 

(Consultative 

Advisory Group) 

Представители:Международн

ая организация по сделкам с 

ценными бумагами,Мировой 

банк,Базельский 

комитет,Ассоциация 

информационных систем 

аудита и 

контроля,Европейская 

комиссия,Комитет по 

международным стандартам 

финансовой отчетности, 

Институт внутренних 

аудиторов, Международная 

ассоциация адвокатов 

Периодичность и 

Не предполагается изменений 
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продолжительность:один раз 

в год (2 дня) 

Степень 

прозрачности 

деятельности 

Деятельность Комитета 

недоступна для СМИ и 

Общества 

Повышение степени 

прозрачности деятельности 

Комитета, в том числе 

посредством распространения 

информации в Internet 

Роль Комитета по 

планированию(в 

составе МКАП) 

Ограничена 

Повышение роли, внедрение 

долгосрочного и 

стратегического 

планирования 

Подготовка 

годовых отчетов 
Не составляются Будут составляться 

Периодичность 

работы 
3 раза в год(1 неделя) 

4 раза в год, по мере 

необходимости 

(продолжительность1 неделя 

+ интерактивные общения) 

Исполнительные 

советники от 

представителей 

Комитета(имеют 

право выступления 

на Комитете, но не 

имеют права 

голоса) 

По два для каждого 

представителя Комитета 

По одному для каждого 

представителя Комитета 

Утверждение 

вопроса по 

результатам 

голосования 

членов Комитета 

10 голосов 11 голосов 

Деятельность Исполнительный директор Исполнительный директор 
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Исполнительного 

директора, а также 

подчиненного ему 

аппарата Комитета 

работает на условиях 

частичной занятости; штаб 

находится в Нью-Йорке. 

Численность аппарата4 чел. 

(на постоянной основе) 

должен работать на условиях 

полной занятости, быть 

подчинен главе 

Комитета.Численность 

аппарата 6 чел. (на 

постоянной основе). 

Начало действия 

стандартов 

1 год после утверждения 

(может быть и больше) в 

связи с поздней их 

публикацией (в ежегодном 

сборнике) 

Рассматриваются способы 

сокращения срока между 

датой утверждения стандарта 

и началом его применения 

Контроль перевода 

стандартов на 

другие языки мира 

Недостаточный 
Предполагается усиление 

контроля 

Затраты на 

содержание МКАП 

(в объеме 

ежегодного 

финансирования) 

1,2 млн долл. 4,2 млн долл. 

В марте 2002 г. в Куала-Лумпуре состоялся 73-й и 

заключительный съезд МКАП: в том же году Комитет был 

переименован в Международный совет по стандартам в области 

аудиторской деятельности и гарантий (International Auditing and 

Assurance Standards Board). В настоящее время Совет насчитывает 

18 членов из 15 стран. 

В середине 2002 г. был одобрен новый МСА № 545 «Аудит 

измерения и раскрытия в финансовой отчетности справедливой 

стоимости». Понятие справедливой стоимости схоже с понятием 

рыночной стоимости активов и обязательств. Данный стандарт 

особенно актуален для рынка финансовых инвестиций (ценных 

бумаг), поскольку для последних справедливую стоимость 

определить чрезвычайно сложно. В стандарте можно увидеть 

характеристику как самих активов и обязательств, способов 

определения их справедливой стоимости, отражения 
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соответствующей информации в финансовой отчетности, так и 

решения проблемных вопросов аудита в этой области. 

Реакцией на события, происшедшие на рубеже XX - XXI 

вв. на мировом рынке оказания аудиторских услуг (см. гл. 12), 

стало внедрение новых (и доработка прежних) Международных 

стандартов аудита. 

В частности, существенно пересмотрены положения МСА 

№ 500 «Аудиторское доказательство» («Audit Evidence»). В 

дополнение к «традиционным» видам аудиторских доказательств 

(тесты контроля и процедуры проверки по существу) появились 

еще и процедуры, направленные на оценку рисков (Risk assessment 

procedures). 

Предполагается, что с их помощью аудитор должен в 

определенной степени достичь понимания деятельности 

аудируемого лица, а также среду, в которой оно функционирует, 

систему внутреннего контроля с тем, чтобы оценить уровень риска 

наличия существенных искажений в финансовой отчетности. 

В новой редакции МСА  500 также значительно расширен 

перечень утверждений, на основе которых подготовлена 

финансовая отчетность (Financial statement assertions). Так, вместо 

привычных и уже понятных российскому читателю семи 

постулатов подготовки финансовой отчетности (существование; 

права и обязательства; возникновение; полнота; стоимостная 

оценка; измерение; представление и раскрытие) появились 

самостоятельные и относительно обособленные группы 

допущений: а) относительно классов хозяйственных операций и 

событий в проверяемом периоде; б) по формированию статей 

баланса на конец проверяемого периода; в) по представлению и 

раскрытию информации в финансовой отчетности. 

В новой редакции стандарта № 240 предусмотрена 

большая ответственность аудитора по выявлению искажений в 

ходе аудита финансовой отчетности. 

В заключение данной темы приведем наиболее часто 

встречающиеся в литературе классификации видов аудита. 

1. По субъекту осуществления проверки: 

 внешний аудит - осуществляется сторонними 

аудиторскими организациями или индивидуальными аудиторами; 
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 внутренний аудит - образуется посредством 

создания специального органа внутри самой организации как 

самостоятельного структурного подразделения (как правило, 

подчиняется непосредственно руководителю организации - 

президенту, генеральному директору, т.е. исполнительному 

руководству, или собственникам - собранию акционеров в 

акционерном обществе, собранию участников в обществе с 

ограниченной ответственностью и т.д.). 

Основные различия между внешним и внутренним 

аудитом приведены в табл. 3. 

Таблица 3- Основные различия между внешним и внутренним 

аудитом 

Основные различия между внешним и внутренним аудитом 

Отличительны

й признак  
Внешний аудит  Внутренний аудит  

Цель и задачи 

аудита 

Определены законодательством 

(независимая проверка 

бухгалтерского учета и 

финансовой 

(бухгалтерской)отчетности 

организаций, выражение мнения о 

ее достоверности) 

Определяется Положением 

о службе внутреннего 

аудита исходя из 

конкретных целей и задач, 

поставленных 

руководством или 

собственниками 

Объект аудита 
Финансовая (бухгалтерская) 

отчетность 

Определяется внутренними 

нормативными 

документами о проведении 

проверки(приказ, 

распоряжение,решение, 

протокол 

собрания).Зачастую это 

данные управленческого 

(производственного)учета 

Субъект аудита  
Аудиторские организации и 

индивидуальные аудиторы, 

зарегистрированные в качестве 

Структурное подразделение 

внутри самого 

предприятия,подчиненное 
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индивидуальных 

предпринимателей 

руководству 

Нормативное 

регулирование 

порядка и 

методики 

проведения 

проверок, 

составления 

отчета аудитора 

Многоступенчатая система 

нормативного регулирования в 

соответствии с законом,а также 

договор об оказании аудиторских 

и сопутствующих аудиту услуг 

Определяется 

стандартами,положением о 

порядке проведения 

проверок,утверждаемым 

внутренним нормативным 

документом предприятия; в 

мировой практике есть 

общепринятые стандарты 

Характер 

осуществления 

деятельности 

Предпринимательская(горизонтал

ьный тип отношений 

«проверяющий - проверяемый»)на 

основе заключенного договора 

Нормативно-

распорядительная 

(вертикальный, или 

административный, тип 

отношений «проверяющий - 

проверяемый») 

Обязательные 

требования к 

аттестации и 

квалификации 

Определены законодательством 
Определяются 

руководством предприятия 

Оплата за 

оказанные 

услуги 

Сумма, установленная договором Заработная плата 

Ответственность 

Определенная договором 

(гражданско-правовая), 

административная и уголовная 

В основном, в соответствии 

с законодательством о 

труде,административная и 

уголовная 

 Исходя из требования обязательной периодической 

проверки: 

- обязательный (случаи определены Законом «Об аудиторской 

деятельности»); 
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- инициативный (в иных случаях - по соглашению сторон, 

инициативе одного или нескольких учредителей, собственников 

предприятия). 

По типу аудируемого лица: 

 общий аудит; 

 аудит банков и иных кредитных организаций; 

 аудит страховых компаний; 

 аудит бирж, инвестиционных и государственных 

внебюджетных фондов. 

В международной практике распространена также еще 

одна классификация видов аудиторской деятельности, при которой 

различают операционный аудит, аудит на соответствие и аудит 

финансовой отчетности.  

        Операционный аудит - это проверка любой части 

функционирования хозяйственной системы в целях оценки ее 

эффективности. По завершении проверки менеджерам выдаются 

рекомендации по устранению нарушений и совершенствованию 

конкретных операций (отсюда и название). К данному аудиту 

относят, например, экологический аудит, аудит финансовой 

системы предприятия, аудит маркетинговой политики, 

стратегический и инвестиционный аудит, аудит основного 

производства и т.д. (применительно к конкретным операциям). В 

отечественной практике он ориентирован на задачи, решаемые 

внутренним аудитом либо специальными консалтинговыми 

фирмами. 

         Аудит на соответствие имеет целью определить, 

соблюдаются ли в хозяйственной системе нормативные 

документы, регламенты и правила, установленные вышестоящим 

руководством или собственником организации; при этом, прежде 

всего, проверяется соблюдение внутренних положений, 

должностных инструкций, квалификационных требований. 

Примером аудита на соответствие является налоговый аудит (в 

нашей стране - инспекционная налоговая проверка). По сути, 

аудит на соответствие - это разновидность ревизии. 

Вопросы для контроля и самопроверки знаний: 

1.Приведите примеры предварительного, текущего и 

последующего контроля. 
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2.Раскройте содержание аудита как формы контроля. В чем 

заключается цель аудита? 

3.Каковы основные различия между аудитом и ревизией? В чем 

заключается их сходство? 

4.Изобразите схематически систему нормативного регулирования 

аудиторской деятельности и ее связь с международными 

стандартами. 

5.Выделите основные этапы и тенденции в истории возникновения 

и развития аудита за рубежом, в Казахстане. 

6.В чем различие между внутренним и внешним аудитом? 

7. К какой форме контроля (аудит или ревизия) тяготеет 

внутренний аудит и почему?  

8.Какие иные классификации видов аудита вы знаете? 

Рекомендуемая литература: 

1.Дюсембаев К.Ш. Теория аудита. – Алматы: Экономика, 1995. 

2.Ержанов М.С. Теория и практика аудита. – Алматы: Ғылым, 

1994. 

3.Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ в системе управления 

финансами. – Алматы: Экономика, 2000. 

4.Закон об аудиторской деятельности. 

5.Дополнения и изменения к Закону об аудиторской деятельности. 

 
Лекция 7-8  Аудиторский риск и существенность 

1.Концепция существенности в аудите. 

 2.Критерии для оценки существенности. Определение понятия и 

уровня существенности. Требования к определению уровня 

существенности. Применение принципа существенности при 

анализе результатов аудита.  

3.Признаки нарушений в составлении документации. Ошибки и 

определения мошенничества.  

4.МСА 240 «Ответственность аудитора в отношении 

мошенничества в ходе аудита финансовой отчетностью.  

5.Аудиторские риски. Риск существенных искажений.  

6.Основные компоненты аудиторского риска и их взаимосвязь: 
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неотъемлемый риск; риск контроля; риск необнаружения.  

7.Оценка аудиторского риска: изложение модели аудиторского 

риска.  

8.Стратегия снижения аудиторского риска.  

9.МСА 200 «Цели и общие принципы, регулирующие аудит 

финансовой отчетности».  

Цель занятия: Объяснить студентам понятие «Риски», его 

значение и необходимость  аудиторских рисков; ознакомить их с 

компонентами аудиторского риска;  показать необходимость  

определения аудиторских рисков и определять  стратегию 

снижения аудиторского риска индивидуально для каждого 

проверяемого субъекта. 

Оценка аудиторского риска. Подготовление работы 

предшествующее непосредственно аудиту это важная процедура, 

основная задача которой определение стратегии аудита (или 

политики). От правильности выбора стратегии в первую очередь 

зависит решение о выборе аудиторских процедур. Аудитор 

никогда не может быть уверен, что в представленной финансовой 

отчетности не может быть ошибок. В тоже время аудитор не 

может гарантировать, что его мнение абсолютно объективно и 

точно, т.е. всегда есть риск ошибки: во-первых, существует 

вероятность подтверждения аудитора не достоверной 

бухгалтерской отчетности; во-вторых, аудитор может совершить 

ошибку не подтвердив достоверную финансовую отчетность. 

Ошибки аудитора, таким образом, имеют негативный 

оттенок. Таким образом, риск в аудите можно определить как 

вероятность того, что аудитор ошибается, сформировав неверное 

мнение о достоверности бухгалтерской отчетности 

хозяйствующего субъекта. На практике или в жизни свести риск к 

нулю не возможно. Однако аудитор должен стремиться к 

минимизации уменьшения аудиторского риска, планировать и 

проводить аудит таким образом, чтобы риск неправильного 

суждения аудитора был как можно меньше. Изучение и анализ 

рисков это предмет пристального внимания, т.к. характер и 

масштабы проводимых аудиторских процедур напрямую зависят 

от оценки степени риска. В соответствии со стандартом аудита 

«Оценка риска и внутренний контроль» аудиторские риски 



55 

 

включают в себя: 

1. Неотъемлемый риск (присущий). 

2. Риск внутреннего контроля. 

3. Риск не обнаружения. 

1. Неотъемлемый риск представляет собой субъективно 

установленный уровень риска, который готов взять на себя 

аудитор и состоящий в том, что в финансовой отчетности будут 

обнаружены существенные погрешности и искажения уже после 

завершения аудита и представления положительного аудиторского 

заключения. Например: Это вероятность того, что появится 

существенность искажения в отчетности хозяйствующего субъекта 

ввиду влияния на него различных внешних и внутренних 

факторов. 

2. Риск внутреннего контроля – это вероятность того, что 

система бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

хозяйствующего субъекта не позволяет своевременно выявить и 

исправить существенные искажения. 

3. Риск не обнаружения – это вероятность того, что 

применяемые в ходе проверки аудиторской процедуры не 

позволяют обнаружить все существенные искажения. 

Таким образом, аудиторский риск равен произведению 

трѐх этих компонентов: 

АР = НР * РВК * РНО. 

2. Компоненты аудиторского риска и их взаимосвязь. 
Под внутренним риском или неотъемлемым риском следует 

понимать определяемую аудитором вероятность появления 

существенных искажений в конкретном бухгалтерском отчете в 

статье баланса, однотипной группе хозяйственных операций,. 

отчетности, в целом, до того как такие искажения будут выявлены 

средствами внутреннего контроля или при условии допущения 

отсутствия таковых. Базируясь на своем профессиональном 

суждении, аудитор должен оценить внутрихозяйственный риск на 

этапе планирования при составлении плана аудита. При 

формировании мнения о степени риска аудитору следует 

основываться на объективных факторах, к которым следует 

отнести: 

1.Специфические особенности деятельности данного 
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субъекта. 

2.Честность руководства и бухгалтерского персонала. 

3.Опыт и квалификацию. 

4.Возможность внешнего давления на персонал 

хозяйствующего субъекта. 

5.Возможность внешнего контроля за деятельностью 

хозяйствующего субъекта. 

Эти факторы или условия внутрихозяйственного риска не 

могут быть проконтролированы и аудитор должен дать оценку 

внутрихозяйственному риску на конкретных ситуациях. 

Аудитор не может влиять на данный внутрихозяйственный 

риск. 

Риск внутреннего контроля – это степень доверия, 

аудитора внутреннего контроля организации за формированием 

экономических показателей. Для оценки системы ВК и принятия 

решения в полной мере полагаться ли на еѐ службу, аудитору 

следует использовать соответствующие методики и применять 

тесты. 

Риск необнаружения – это субъективная вероятность того, 

что применяемые аудитором в ходе проверки процедуры не 

позволяют выявить существующие в организации существенные 

искажения и нарушения, как переоценку их, так и недооценку 

данного вида риска, могут привести к финансовым потерям. 

Последствия переоценки – это когда существенные 

искажения и ошибки не обнаружены и аудитором выдано не 

объективное аудиторское заключение. 

Последствия недооценки – это когда аудитор в процессе 

работы выполняет много лишней работы в поисках ошибок, 

недочетов и т.д. 

Таким образом, правильная оценка риска не обнаружения 

является показателем эффективности и качества работы аудитора. 

Это тот вид риска, на значение которого аудитор должен и может 

влиять. 

Между риском не обнаружения и комбинацией 

внутрихозяйственные риски и риски внутреннего контроля, 

существует обратная связь. Аудитор должен оценивать риски от 

него не зависящие, как можно раньше, поскольку риск не 
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обнаружения напрямую связан с объемом работы, масштабами 

предприятия и конечным результатом. 

Стратегия снижения аудиторского риска. Оценка 

аудиторского риска все-таки работа сложная, во многом 

определяемая способностью аудитора профессионально 

рассуждать, особенно сложная работа аудитору предстоит при 

определении степени аудиторского риска. В своей практике 

аудиторы различают категории оценки риска по  компонентам, т.е. 

риск определяют такими понятиями, как высокий, средний, 

низкий, иногда максимальный. 

Западная литература предлагает при определении 

компонента риска использовать интегральные значения «от и до». 

Словесное 

определение риска 

Уровень 

аудиторского 

риска 

НР РВК РН 

низкий 1,2–1,5 40–50 30 10% 

средний 3,6–4,2 60–70 50 12% 

высокий 6,4–8,0 80–100 80 10% 

максимальный 9,6 100 80 12% 

  Вывод: очевидно риск свыше 80% можно подводить как  

максимальный, а уровень до 50% считать как низкий. 

Уверенность аудитора в безупречности его мнения имеет 

обратную зависимость от уровня риска. Если риск низкий, то 

уверенность аудитора высокая и наоборот. 

На западе аудиторы предлагают пользоваться 

определением зависимым между конкретным уровнем риска, и тем 

количеством свидетельств, которые они считают обязанным 

собрать у хозяйствующего субъекта. 

 
Риски №1 №2 №3 №4 №5 

НР низкий низкий высокий средний низкий 
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РВК низкий низкий высокий средний средний 

РН высокий средний низкий средний средний 

Аудит. р. высокий низкий высокий средний средний 

Количест

во 

необходи

мых 

свидетел

ьств 

небольшое среднее большое среднее среднее 

 

Вывод: Необходимо знать, что полное исключение  

информации риска, особенно при проверке крупных предприятий, 

практически не возможно, поскольку всегда требуется разумное 

ограничение рабочего времени  затрачиваемого на аудит, а также 

количество занятого при аудите персонала. 

Концепция существенности в аудите. Главной целью 

аудиторской проверки является установление достоверности 

бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта, а значит 

соответствия совершаемых им хозяйственных и финансовых 

операций  действующим нормативным и законодательным актом. 

Может ли аудитор провести аудит таким образом, чтобы быть 

абсолютно уверенным в точности бухгалтерской отчетности. В 

тоже время аудитор оказывается ограниченным во времени и 

числом привлекаемого персонала. Кроме того, финансовые 

ресурсы предприятия не безграничны, даже при самой тщательной 

проверке всегда существует вероятность обнаружения каких-либо 

отклонений, и вместе с тем встает вопрос, всегда ли субъекты 

аудита действительно заинтересованы в таком проведении аудита, 

чтобы с абсолютной точностью подтвердить все без исключения 

статьи отчетности. 

При составлении бухгалтерской отчетности должен 

соблюдаться принцип существенности, позволяющий избавиться 

от излишне детализированных и малозначительных данных, 

сконцентрировать свое внимание на более  важных показателях. 
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Таким образом, бухгалтерскому учету уже присущи принципы 

существенности. 

В аудиторской практике также применим этот принцип, 

исходя из которого, аудитор должен определить и установить не 

абсолютную точность данных, а ее достоверность во всех 

существенных аспектах. 

В Великобритании определяют – информация является 

существенной, если еѐ отсутствие или искажение может повлиять 

на экономическое решение пользователя, основанное на 

финансовой отчетности. 

Существенность зависит от величины рассматриваемой 

информации в конкретных обстоятельствах еѐ проведения или 

искажения. 

В США другое определение – значимость пропусков или 

ложных заявлений в учетной информации, ввиду которой, при 

определении стечении обстоятельств возникает вероятность, что 

еѐ пользователь изменит свое отношение к ней, основанное на 

доверии. 

Максимальный размер допустимой ошибочной суммы, 

которая может быть показана в публикуемых финансовых отчетах 

и может рассматриваться как существенная, т.е. не вводящая в 

заблуждение пользователей. Другими словами информация 

считается достоверной, если она поможет правильно ответить на 

следующие вопросы: 

1. Существенность не предполагает обязанность аудитора 

проверять бухгалтерскую отчетность с точностью до1 тенге. 

2. Существенность – это параметр возможного изменения 

информации способного  

повлиять на мнение еѐ компетентного пользователя. 

3. Существенность не может выражаться постоянно 

существующей величине. 

4. В каждом конкретном случае, для каждой организации 

существенность будет различная. 

5. Критерием оценки существенности может быть лишь то 

предельное значение возможной ошибки в бухгалтерской 

отчетности, которая может изменить ее до состояния, не 

позволяющего квалифицированному пользователю сделать на ее 
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основе правильные выводы и принять экономически 

обоснованные решения. 

 Критерии для оценки существенности. Существенность 

имеет как количественный, так и качественный аспект. 

Качественный показатель будет сформирован на 

основании соответствия порядка бухгалтерской отчетности 

законодательных и нормативных актов. 

Количественный критерий – это уровень существенности, 

характеризующий максимально-допустимое суммарное искажение 

данных бухгалтерской отчетности. 

1. Уровень существенности равен – совокупному размеру 

допустимых искажений данных бухгалтерского отчета, который не 

оказывает влияния на качество решений принимаемых 

пользователями на основании анализа бухгалтерской отчетности 

2. Критерии – оценка существенности происходит во время 

проведения аудиторской проверки, особенно на этапе 

планирования. 

При определении уровня существенности учитывается два 

фактора: абсолютный и относительный. 

Абсолютная величина ошибки – это субъективное мнение 

аудитора, что в не зависимости от размера организации, ошибка в 

сумме будет признаваться им существенной. 

Относительная величина – высчитывается в процентном 

отношении к соответствующей принятой базовой величине. 

Для выработки однозначных подходов к определению 

уровня существенности в каждой аудиторской компании 

необходимо вырабатывать систему критериев и соответствующий 

порядок расчетов, который следует оформить или закрепить 

внутрифирменным стандартом или методикой. 

Определяя существенность, аудитор не обязан обсуждать с 

клиентом порядок определения существенности. Уровень 

существенности рассчитывается как доля от установленных 

базовых показателей. 

Например, это может быть: 2% валового объема 

реализаций; 2% валюты баланса; 10% собственного капитала; 2% 

общих затрат организации и т.д. 

Таким образом, уровень существенности должен 
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выражаться в валюте, в которой ведется бухгалтерский учет, т.е. 

тенге. 

При расчете уровня существенности аудитор может 

изменить систему базовых показателей и значений применяемых к 

ним коэффициентов. 

Определение уровня существенности. Как уже 

отмечалось, аудитор должен принимать во внимание уровень 

существенности на всех стадиях аудита, в ходе работы и при 

подведении его итогов, т.е. аудитор имеет право корректировать 

показатель существенности в ходе проверки. На практике, часто 

трудно предсказать в каких счетах наиболее вероятная ошибка и, 

какого они характера. 

Статьи актива и пассива баланса могут быть как завышены, 

так и занижены, а традиционно – проверке статей баланса 

уделяется большое внимание. 

Аудитор должен иметь ввиду, что с уровнем 

существенности следует сопоставлять, не только сумму 

фактически обнаруженных искажений, но и оценку возможных не 

выявленных нарушений. Общее значение такой суммарной 

ошибки иногда в несколько раз превышает величину уже 

зафиксированных ошибок и кардинально меняет мнение аудитора 

о достоверности проверенной отчетности. Аудитор вправе сделать 

вывод о том, что отчетность данного предприятия достоверна во 

всех существенных отношениях, если одновременно выполняются 

два условия: 

1. Отмеченные в ходе аудита и предполагаемые искажения 

должны быть намного меньше уровня существенности. 

2. Качественные отклонения порядка ведения учета и 

подготовки отчетности от требований существующих 

нормативных актов не должны быть существенными. 

Вместе с тем, аудитор может сделать вывод о том, что 

отчетность данного предприятия не может быть признана 

достоверной, если выполняется хотя бы одно из следующих 2 

условий: 

1. Отмеченные в ходе аудита предполагаемые искажения в 

сумме составляют величину, которая намного больше уровня 

существенности. 
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2. Качественные отклонения учета и отчетности от 

требований нормативных актов существенны. 

Выводы: Как уже отмечалось, выявление аудиторского 

отклонения могут быть существенными не только количественно, 

но и качественно. Существенными признаются также выявленные 

хищения, незаконные выплаты, растраты независимо от их 

количественного выражения. Подобные факты могут 

впоследствии привести не только к серьезным финансовым 

потерям для хозяйствующего субъекта, поставив его на грань 

банкротства, но и подорвать доверие к должностным лицам и 

усомниться в существовании эффективности системы управления 

и контроля. 

Уровень существенности никогда не следует рассматривать 

как строгую величину, если найденные и предполагаемые ошибки 

в несколько раз меньше определенного фирмой уровня 

существенности и нет серьезных нарушений уровня 

законодательства, аудитор выдает клиенту заключение. 

 

 

Вопросы для контроля и самопроверки знаний: 

1. Как  понимается слово «существенность» применительно 

к аудиту? 

2. Какое определение дается существенности в США? 

3. Какое определение дается существенности в  

Великобритании? 

4. Какое определение присуще существенности? 

5. Какие критерии оценки  существенности необходимы в 

аудите? 

6. Какие факторы влияют на  оценку  существенности? 

7. Как следует рассматривать Уровень существенности? 

8. Что следует понимать под термином «Аудиторские 

риски»? 

9. Назовите виды аудиторских рисков?  

10. Дайте  формулу вычисления аудиторских рисков. 

11. Что представляет собой неотъемлемый риск? 
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12. Что представляет собой  риск внутреннего контроля? 

13. Что представляет собой  риск необнаружения? 

14. Какие объективные факторы могут влиять на  

аудиторские риски? 

15. Какую зависимость имеют между собой аудиторские 

риски? 

Рекомендуемая литература: 

1. Дюсембаев К.Ш. Теория аудита. – Алматы: Экономика, 1995. 

2. Ержанов М.С. Теория и практика аудита. – Алматы: Ғылым, 

1994.       

3. Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ в системе управления 

финансами. – Алматы: Экономика, 2000. 

                     

Лекция 9-10. Организация и методы получения аудиторских 

доказательств 

1.Методические особенности про ведения аудиторского 

исследования.  

2.Классификация приемов и методов контроля, применяемых при 

аудите.  

3.Методические приемы документального контроля.  

4.Классификация документов по качественным признакам. 

5.Приемы проверки. Методические приемы фактического 

контроля. 

6.Классификация методов аудита.  

7.Аудиторские доказательства и их роль в аудите. Требования, 

предъявляемые к аудиторским доказательствам. Процесс 

получения аудиторских доказательств. 

8.Классификация доказательств. Установление цели сбора 

аудиторских доказательств. МСА 500 «Аудиторские 

доказательства».  

9.Процедуры аудиторской проверки. Аналитические процедуры.  

10.МСА 330«Аудиторские процедуры в отношении оцененных 

рисков».  
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11.МСА 520 «Аналитические процедуры».  

Цель занятия: Объяснить студентам понятие 

«аудиторские доказательства», их значение и необходимость; 

ознакомить их с МСА;  показать необходимость  изучения данного 

стандарта  в курсе дисциплины для определения достоверности  

финансовой отчетности  данного проверяемого субъекта. 

Понятие «аудиторские доказательства». Аудитору 

следует получить соответствующие доказательства с целью 

формирования обоснованных выводов, на основе которых 

составляются аудиторские заключения. Аудиторские 

доказательства получают в результате проведения 

соответствующего комплекса тестов контроля, наблюдения и 

процедур по существу. Аудиторские доказательства – это 

информация, получаемая аудитором в процессе формулирования 

выводов. Аудиторские доказательства включают в себя: 

первичные документы и бухгалтерские записи, лежащие в основе, 

а также информация, полученная их других  источников. 

Тесты контроля – это тесты, выполненные с целью 

получения аудиторских доказательств. Процедуры по существу – 

это  выполняемые процедуры для получения аудиторских 

доказательств и они подразделяются на 2 вида:  

1.Детальные тесты операций и сальдо по счетам. 

2.Аналитические процедуры. 

Достаточные аудиторские доказательства представляют 

собой количественную меру аудиторских доказательств, 

соответственность которых приводит к получению убедительных 

выводов, полученных из различных источников. На 

профессиональное суждение аудиторов о том, что именно является 

аудиторским доказательством влияют следующие факторы: 

1.Аудиторская оценка характера и уровня неотъемлемого 

риска.  

2.Характер систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля. 

3.Существенность проверяемой статьи. 

4.Опыт, приобретенный в течение предыдущих аудиторов. 

5.Результаты аудиторских процедур, включающие 

мошенничество и ошибки, которые могли быть обнаружены. 



65 

 

6. Источник надежности полученной информации. 

При получении доказательств в аудите следует 

рассмотреть достаточность и соответствие этих доказательств, с 

целью подтверждения оцененного уровня риска контроля. При 

получении аудиторских доказательств аудитору следует 

рассматривать вместе с другими доказательствами, результаты 

тестов контроля. 

Например: С целью подтверждения финансовой 

отчетности следует полное доказательство по таким вопросам: 

1. Наличие актива или обязательств на определенную дату. 

2. Права и обязательства. 

3. Возникновение. 

4. Полнота. 

5. Оценка. 

6. Измерение. 

7. Раскрытие. 

Характер и процедуры получения «аудиторских 

доказательств». Аудиторские доказательства можно получить, в 

зависимости от источника, от внутренних или внешних 

пользователей. 

По характеру доказательства могут быть: визуальные, 

документальные и устные. 

Аудиторские доказательства, полученные из внешних 

источников, более надежны чем доказательства полученные из 

внутренних источников. 

Аудиторские доказательства, получаемые непосредственно 

аудитором, более надежны, чем полученные от субъекта. 

Аудиторские доказательства в форме документов и 

письменно, представляют более, надежны, чем устные. 

Аудиторские доказательства более убедительные, если они 

собраны и подтверждены из различных источников и 

последовательны. 

Процедуры, выполняемые с целью получения аудиторских 

доказательств: 

1. Инспектирование. 

2. Наблюдение. 

3. Опрос и подтверждение. 
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4. Подсчет. 

5. Аналитические процедуры. 

Аудиторские процедуры. Международный стандарт 

аудита применяется в аудите финансовой отчетности. 

Международный стандарт адаптирован следующим образом и 

применяется в аудите прочей информации и предоставляет 

соответствующие услуги. МСА содержит основные принципы и 

необходимые процедуры, вместе с соответствующим 

руководством в форме пояснительного документа и прочих 

материалов. 

МСА подлежат применению только по существующим 

аспектам. 

Введение. Целью настоящего стандарта является 

установление стандарта, представление руководству достаточного 

количества и качества аудиторских процедур, получаемых при 

аудите финансовой отчетности, а также в отношении процедур, 

выполняемых с целью получения аудиторских доказательств. 

Аудитору следует получить достаточные соответствующие  

аудиторские доказательства  с целью формирования обоснованных 

выводов, на основании которых строятся аудиторские 

доказательства. 

Аудиторское доказательство – это информация, 

получаемая аудитором в процессе формирования выводов, 

которые получаются на основе изучения первичных документов и 

бухгалтерской отчетности, записей, лежащих в основе финансовой 

отчетности, а также информации полученной из других 

источников. 

Тесты контроля – это тесты выполняемые с целью 

получения аудиторских доказательств, эффективности 

бухгалтерского учета и функционирования систем бухгалтерского 

учета на проверяемом предприятии. 

Процедуры по существу – это такие процедуры или тесты, 

выполняемые с целью получения аудиторских доказательств для 

обнаружения существенных искажений в бухгалтерской 

отчетности проверяемого субъекта. 

Процедуры по существу делятся на 2 вида: 

а) детальные тесты операций и сальдо счетов; 
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б) процедуры по существу – аналитические процедуры. 

Достаточные соответствующие аудиторские 

доказательства. 

Понятие достаточности и соответствия, взаимосвязаны и 

применяемы к аудиторским доказательствам, полученным как в 

результате тестов контроля, так и процедур по существу. 

Достаточность представляет собой количественную меру 

аудиторских доказательств, их понятности по отношению к 

конкретным утверждениям и их надежности. Обычно, аудитор 

считает необходимым полагаться на аудиторские доказательства, 

которые считает надежными или убедительными, собирая при 

этом информацию из различных источников, подтверждает 

нахождение одной и той же информации. 

При формировании аудиторского заключения аудитор не 

просто проверяет всю имеющуюся информацию, но и выносит 

профессиональное суждение. 

На профессиональное суждение аудитора о том, что 

именно является достаточным соответствующим доказательством 

является следующие факторы: 

1.Аудиторская оценка характера и уровня неотъемлемого 

риска, как на уровне финансовой отчетности, так и на уровне 

сальдо счетов. 

2.Характер систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, а также оценка риска. 

3.Существенность проверяемой статьи. 

4.Опыт, приобретенный в течение предыдущих аудитов. 

5.Результаты аудиторских процедур, включающие 

мошенничество и ошибки, которые могли быть обнаружены. 

6.Источники надежности имеющейся информации. 

При получении аудиторских доказательств на основании 

тестов контроля, аудитору следует рассмотреть достаточность и 

соответствие аудиторских процедур с целью подтверждения 

выводов и получению аудиторских доказательств. 

Аспектами систем бухгалтерского учета внутреннего 

контроля, относительно которых аудитору, следует получить 

аудиторские доказательства, является: 

1.Организация системы бухгалтерского учета и 
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внутреннего контроля состоит таким образом, чтобы получить 

обоснованное профессиональное мнение с целью выявления или 

исправления найденных существенных искажений. 

2.Функционирование систем бухгалтерского учета и 

контроля эффективности в течение соответствующего периода. 

При получении аудиторских доказательств, аудитору 

следует рассматривать достаточность изученной финансовой 

отчетности с целью подтверждения еѐ достоверности. Данные 

доказательства могут подразделяться: 

а) наличие активов или обязательств существующих на 

определенную отчетную дату; 

б) права и обязательства, т.е. активы или обязательства 

принадлежащие субъекту; 

в) возникновение в течение отчетного периода различных 

хозяйственных операций или произошедших событий; 

г) полнота; 

д) измерение (стоимость и единицы измерения); 

е) представление и раскрытие, статья раскрывается, 

классифицируется и излагается в соответствии с применяемой 

концептуальной основой представления финансовой отчетности. 

 

Вопросы для контроля и самопроверки знаний: 

1. Что понимается под аудиторскими доказательствами? 

2. Назовите процедуры, выполняемые с целью получения 

аудиторских доказательств. 

3. Что включают в себя аудиторские доказательства? 

4. Как определяются аудиторские доказательства в 

зависимости от источника? 

5. Что влияет на профессиональное суждение аудитора о 

том, что именно является достаточным аудиторским 

доказательством? 

6. На что подразделяются  процедуры по существу? 

7. Какие аудиторские доказательства, полученные из 

внешних источников более надежны, чем внутренние? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Дюсембаев К.Ш. Теория аудита. – Алматы: Экономика, 1995. 
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2. Ержанов М.С. Теория и практика аудита. – Алматы: Ғылым, 

1994.       

3. Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ в системе управления 

финансами. – Алматы: Экономика, 2000. 

4. МСА «Аудиторские доказательства». 

 

Лекция 11-13 Организация и порядок проведения 

аудита 
1.Аудиторская выборка. Выборочный метод аудиторской проверки. 

Основные принципы выборочных аудиторских проверок.  

2.Определение размера выборки. Методы отбора элементов выборки. 

Факторы, влияющие на объем выборки.  

3.Статистические и не статистические подходы к выборке. МСА 530 

«Аудиторская выборка и другие процедуры выборочного тестирования». 

4.Этапы проведения аудита. Процесс планирования аудита.  

5.МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности».  

6.Предварительное знакомство аудитора с клиентом. Условия про 

ведения аудита. Письма-соглашения об аудите. 4.МСА 210 «Условия 

аудиторского соглашения». Заключение договора на проведение аудита. 

              Цель занятия: Объяснить студентам понятие «выборка в 

аудите», их значение и необходимость; а также ознакомить их с 

понятием  стандарта аудита, показать необходимость изучения 

данных понятий в курсе дисциплины для подтверждения 

достоверности  финансовой отчетности данного проверяемого 

субъекта и порядок проведения аудита, его значение и 

необходимость; ознакомить их с правильным проведением аудита, 

охарактеризовать применяемые аудиторами виды аудиторских 

заключений 

 Понятие «выборка». Существует специальный стандарт 

МСА, определяющий процедуру выборки при аудите финансовой 

отчетности. Целью проведения является установление аудитором 

соответствующих процедур необходимых для проведения аудита, 

по которым будет проводиться тестирование и получение 

аудиторских доказательств. Аудиторская выборка включает в себя 

применение аудиторских процедур к определению сальдо-счетов 

или класса операций, таким образом, чтобы все единицы выборки 

имели возможность участвовать в процессе выборки, что дает 

возможность аудитору получить и оценить аудиторское 
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доказательство относительно некоторых характеристик статей 

отобранных с целью формирования, с целью аудиторского 

заключения. При приведении выборки возможны  допущения 

ошибок это и есть риск выборки. 

Ошибкой считается отклонение от системы контроля 

обнаружения при проведении  тестов контроля. 

Искажения – это отклонения обнаруженные при  

выполнении процедур. Риск выборки возникает из возможности 

того, что заключение аудитора основанное на одной единице 

выборки может отличаться заключение, которое было сделано 

если бы аудитору подвергалось целое совокупное значение. 

Существует 2 вида выборки риска: 

1. Риск, к которому прейдет аудитор при проведении теста 

контроля – это риск того, что риск не эффективности контроля 

ниже фактического, т.е. существующая ошибка не обнаружена, но 

она имеет место. Данный вид риска будет влиять на 

эффективность проведения аудиторской проверки и, скорее всего 

приведет к выражению не соответствующего аудиторскому 

мнению. 

2. Риск того, что риск не эффективности контроля выше 

фактического, при проведении процедур проверок становится 

ясно, что ошибок на самом деле нет, хотя аудиторы утверждают, 

что фактическая ошибка существует. Данный вид риска влияет на 

эффективность работы аудитора, т.к. заставляют аудитора 

проводить дополнительные процедуры, направленные на 

установление того, что первоначальное мнение было ошибочно. 

Помимо понятия риск выборки, в аудите есть понятие риск 

выборки, который возникает вследствие факторов, которые 

приводят формирование аудиторов ошибочного заключения по 

любой причине не связанной с размером выборки. Например: 

Большая часть аудиторских доказательств носит скорее 

убедительный, чем заключительный характер, т.е. аудитор, может 

применять не те процедуры или может не правильно истолковать 

доказательства, и в результате не выявит ошибку. 

Единица выборки включает отдельные статьи, 

составляющие совокупность. В соответствии с международными 

стандартами, аудиторская выборка в отношении тестов контроля 
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обычно бывает уместна в тех случаях, когда средства контроля 

представляют доказательства о их существовании. 

Процедурой проверок по существу связаны с проверкой 

размеров статей и подразделяются на 2 вида: аналитические 

процедуры и тестирование сальдо-счетов для получения 

доказательств применяется сплошной метод и выборка. 

Выборка может включать в себя: 

1. Выборы всех статей. 

2. Выбор отдельных статей. 

Решение относительно того, какой подход использовать, 

будет зависеть от обстоятельств, хотя решение относительно 

выбора принимается на основе аудиторского риска, аудитору 

необходимо убедиться в том, что применяемые методы являются 

эффективными. Аудитор может принять решение отбирать 

отдельные статьи из совокупности, основываясь на такие факторы, 

как значение бизнеса клиента, предварительную оценку риска 

внутреннего контроля, на характерные признаки и тесты. 

Отдельные статьи выборки могут включать: 

* Статьи с высокой стоимостью или ключевые статьи. 

Аудитор может принять решение выбирать отдельные статьи из 

совокупного на основе того, что данные статьи имеют высокую 

стоимость или показывают другие характерные признаки. 

Все статьи, превышающие определенный размер аудитор 

может принять решение исследовать статьи, стоимость которых 

превышает определенный размер с тем, чтобы проверить большую 

часть их размера общих статей или сальдо. 

* Статьи для получения информации. Аудитор может 

принять решение исследовать статьи с тем, чтобы получить 

информацию по каким-либо вопросам. 

* Статьи позволяющие проверить выполненные 

процедуры. Аудитор может использовать свое суждение с тем, 

чтобы выбрать и исследовать отдельные статьи, которые позволят 

определить: была ли выполнена какая-либо процедура. 

*Отдельные стать положения при проверке отдельных 

статей являются эффективным способом сбора доказательств. 

Аудиторская выборка может быть применена с использованием 

арифметических и статистических методов. Сначала аудитор 
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рассматривает конкретные статьи, ставит определенные задачи, 

которые ему необходимо достичь. 

Вывод: Таким образом, выборка в аудите дает аудиторам 

возможность рассмотреть результаты выборки, степень 

выполнения аудиторских процедур и оценки результата выборки. 

В аудиторском отчете аудитор показывает, какие статьи или 

сальдо были проведены с применением выборки. 

Этапы проведения аудита. Аудиторская проверка должна 

отвечать определенному набору требований и состоять из 

определенных этапов. Жестко установленных перечней, таких 

требований и этапов нет, хотя они определяются МСА и 

казахстанскими стандартами аудита. 

Условно аудиторскую проверку можно разделить на три 

основных этапа: 

1. Планирование. 

2. Сбор аудиторских доказательств. 

3. Завершение аудита. 

На первом этапе аудитор должен: 

* предварительно знакомиться с клиентом; 

* оформляет свои отношения с клиентом контрактом и 

(или) письмом обязательством; 

* рассчитывает уровень существенности предстоящей 

проверки; 

* изучает и оценивает систему бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля организации клиента; 

* оценивает аудиторские риски; 

* готовит общий план и программу аудита. 

На основном (втором) этапе, аудитор обычно занимается 

сбором аудиторских доказательств, для чего выполняет 

аудиторские процедуры. Аудиторские процедуры включают в себя 

тестирование средств контроля и аудиторские процедуры по 

существу. 

Последние в свою очередь подразделяются на детальную 

проверку отражения в бухгалтерском учете оборотов и сальдо по 

счетам, и аналитические процедуры. 

На последнем (третьем) этапе аудитор должен: 

* завершить подготовку рабочей документации в виде 
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аудиторского файла; 

* подготовить письменную информацию руководству 

проверяемого хозяйствующего субъекта по результатам аудита; 

* сформулировать по результатам аудита свое мнение о 

достоверности бухгалтерской отчетности проверяемого 

хозяйствующего субъекта; 

* подготовить по установленной форме аудиторское 

заключение. 

Такая схема лишь приблизительно отражает 

действительный ход реальной работы аудитора. Например, не все 

этапы выполняются последовательно, некоторые этапы идут 

одновременно. Так, изучение и оценка системы внутреннего 

контроля может проводиться, в том числе и на стадии сбора 

аудиторских доказательств, планирование аудита может 

происходить не только в начале, но и в ходе аудита, а 

документирование аудита – на всех его этапах, но именно на 

завершающем этапе аудиторский файл приобретает законченный 

вид. 

К обязательным требованиям, которые должны 

соблюдаться в процессе аудита, можно отнести: 

* использование принципа существенности; 

* документирование аудита; 

* оценка аудиторского риска; 

* применение аудиторских процедур при сборе 

аудиторских доказательств; 

* соблюдение определенных требований при проведении 

выборочной проверки материалов; 

* надлежащее распределение полномочий между членами 

группы специалистов в ходе выполнения аудиторского задания; 

* контроль качества работы в аудите. 

Планирование аудита. Первым начальным этапом 

аудиторской проверки является этап планирования. Эффективное 

проведение всех процедур в ходе аудита базируется на  их 

тщательном планировании и подготовке. 

Общие принципы планирования аудита регламентируются 

казахстанским стандартом по аудиту 7 «Планирование» (МСА 4). 

Планирование аудита начинается еще до написания 
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письма-обязательства и заключения договора с хозяйствующим 

субъектом о проведении аудиторской проверки. Цель 

планирования аудита – определение его стратегии и тактики, 

составление общего плана аудиторской проверки, разработка 

аудиторской программы. 

Процесс планирования аудита проходит несколько стадий: 

1. Предварительное планирование; 

2. Подготовка и составление общего плана; 

3. Подготовка и составление программы. 

В ходе планирования, аудиторские организации должны 

соблюдать ряд принципов: 

* комплексность; 

* непрерывность; 

* оптимальность. 

Планированию уделяется большая часть времени (при 

повторном аудите 5-10% времени, при первичном аудите – 20-25% 

и более), которое затрачивается на аудиторскую проверку. Хотя 

масштабы планирования зависят в каждом конкретном случае от 

условий работы с клиентом. 

В соответствии со стандартом 7 работа с хозяйствующим 

субъектом должна начинаться с предварительного планирования. 

Именно стадия предварительного планирования 

предшествует написанию письма-обязательства  и заключению 

договора на проведение аудиторской проверки, т.е. моменту, когда 

стороны выразят обоюдное согласие на  проведение аудита и 

приму на себя связанные с этим обязательства. На этой стадии 

происходит знакомство аудитора с клиентом, в результате чего 

аудитор должен принять решение о принципиальной возможности 

и целесообразности дальнейшего сотрудничества в области 

аудита. 

На этапе предварительного планирования аудитор должен 

изучить всю имеющуюся и доступную ему информацию об 

организации клиента. 

Для этого, в первую очередь он использует материалы, 

хранящиеся в постоянном архиве аудиторской фирмы, может 

использовать информацию, полученную от других аудиторских 

фирм и организаций. Для уяснения спорных вопросов выезжает к 
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клиенту, предварительно согласовав с ним перечень вопросов 

подлежащих обсуждению. 

Источниками информации могут быть устав организации: 

документы о его регистрации; протоколы заседаний Совета 

директоров и собраний акционеров; приказы об учетной политике; 

внутренние отчеты аудиторов; внутрифирменные инструкции; 

организационная структура; список филиалов и  дочерних 

компаний; материалы судебных и арбитражных исков; 

статистическая отчетность; сведения полученные из бесед с 

руководством и персоналом предприятия, а также при осмотре 

организации и ее основных подразделений. 

В процессе предварительного планирования аудитору 

следует ознакомиться: 

1) с историей становления организации; 

2) ее организационно-управленческой структурой; 

3) видами деятельности; 

4) структурой уставного капитала; 

5) системой оплаты труда и распределения прибыли; 

6) системой внутреннего контроля и т.п. 

По окончании предварительного планирования аудитор 

должен владеть информацией о: 

* внешних факторах, влияющих на хозяйственную 

деятельность предприятия, отражающих экономическую ситуацию 

и отраслевые особенности; 

* внутренних факторах, влияющих на хозяйственную 

деятельность предприятия, связанных с его индивидуальными 

особенностями; 

* независимости аудиторской фирмы по отношению к 

организации-клиенту. 

Если по итогам предварительного планирования, 

аудиторская организация и хозяйствующий субъект пришли к 

соглашению о возможности аудита и в устной форме согласовали 

принципиальные моменты его проведения, они должны перейти к 

документальному оформлению своих взаимоотношений. 

Основные условия проведения аудита и связанные с ним 

права и обязанности сторон согласовываются в договоре на 

проведение аудиторской проверки. Заключению договора 
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предшествует направление аудиторской организацией 

исполнительному органу хозяйствующего субъекта, письма-

обязательства аудиторской организации о согласии на проведение 

аудита, целью которого является исключение возможного 

неправильного понимания сторонами условий договора на 

проведение аудиторской проверки. Таким письмом аудитор в 

документальной форме обобщает договоренности, достигнутые 

сторонами на стадии предварительного планирования. 

В зависимости от конкретных условий, руководство 

аудиторской организации может выбрать оптимальный вариант 

документального оформления отношений с клиентом. Если 

применяется письмо-обязательство, то необходимо 

придерживаться формы и содержания документа, предписанных 

КСА 2 (МСА 2), в котором определен перечень информации, 

которая в обязательном порядке должна найти отражение в 

письме-обязательстве: 

* условия аудиторской проверки; 

* обязательства аудиторской проверки; 

* обязательства хозяйствующего субъекта. 

Дополнительно в данном документе может быть приведена 

другая информация. 

Письмо-обязательство пока не применяется широко в 

деловом обороте. Свои отношения аудиторские организации с 

клиентами оформляют путем заключения договора на проведение 

аудиторской проверки. 

На основе сведений, полученных в ходе предварительного 

планирования, аудитор приступает к разработке общего плана 

аудита, являющегося руководством в осуществлении программы 

аудита. Общий план аудитора представляет собой совокупность 

наиболее важной информации, которая влияет на организацию 

проверки и должна приниматься во внимание при определении 

хода и особенностей аудита бухгалтерской отчетности. 

Разрабатывая план, необходимо учесть информацию о 

деятельности клиента, системах учета и внутреннего контроля, 

уровня существенности и аудиторского риска. 

В общем, плане аудита должны быть предусмотрены: 

* сроки и график его проведения; 



77 

 

* даты подготовки и представления письменной 

информации аудитора руководству хозяйствующего субъекта по 

итогам аудита, аудиторского заключения, а также промежуточных 

отчетов. 

В плане обязательно следует предусмотреть способ 

проведения аудита – сплошной или выборочный. 

Заключительной частью работы над планом является 

формирование бригады аудиторов, распределение их в 

соответствии с профессиональными качествами по конкретным 

участкам аудита, инструктаж, ознакомление с планом и 

программой аудита и порядком контроля качества работы. 

Общий план аудита должен быть до начала конкретной 

проверки или в начале такой работы. При соответствующих 

обстоятельствах положения общего плана могут корректироваться 

в ходе аудита. Изменения, вносимые в план, и их причины аудитор 

должен подробно документировать. 

После составления плана разрабатывается программа 

аудита, предусматривающая собой перечень аудиторских 

процедур, необходимых для его организации. Программа является 

инструментом реализации плана аудита. 

В соответствии с МСА  программа аудита должна 

формироваться из тестов средств контроля и программы 

аудиторских процедур по существу. Как и общий план аудита, 

программа аудита должна быть зафиксирована документально. 

При ее корректировке все изменения должны быть объяснены и 

зафиксированы в рабочих документах проверки. Программа 

составляется до начала проверки. Для удобства работы программу 

аудита лучше оформлять не как единый документ, а по разделам, 

посвященным отдельным сегментам проверки (разделам учета). 

Некоторые положения общего плана и программы могут 

быть по усмотрению аудиторской организации согласованы с 

руководством хозяйствующего субъекта. 

 Аудиторское заключение (отчет). Выводы аудитора по 

каждому разделу плана и программы отражаются в его рабочих 

документах и служат основанием для составления заключения и 

формирования мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

во всех ее существенных аспектах. 
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Вопросы для контроля и самопроверки знаний: 

1. На какие этапы делится процесс организации  

планирования  аудита? 

2. Какие принципы должны соблюдаться в процессе 

планирования? 

3. В чем состоит предварительное планирование? 

4. В чем состоит  планирование? 

5. Какой документ должен составляться  после 

планирования? 

6. Какой информацией должен владеть аудитор после 

завершения  процесса планирования? 

7. В  каком  документе  должны оговариваться  условия 

проведения аудита? 

8.Дайте понятие  «выборка в аудите». 

9.Назовите процедуры выборки. 

           10.Перечислите принципы  выборки. 

11.С помощью каких методов может проводиться выборка 

в аудите? 

12.На какие виды делятся процедуры по существу? 

13.Что включает в себя выборка? 

14.Что считается ошибкой? 

15.Что считается искажением? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Дюсембаев К.Ш. Теория аудита. – Алматы: 

Экономика, 1995. 

2. Ержанов М.С. Теория и практика аудита. – Алматы: 

Ғылым, 1994.       

3. Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ в системе 

управления финансами. – Алматы: Экономика, 2000. 

 

Лекция 14-15 Контроль качества аудита 

 

1.Система контроля качества. Основные принципы контроля 

качества работы аудитора. 

2. Политика и процедуры контроля качества аудита.  

3.Внешний и внутренний контроль качества работы аудитора. 
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Ответственность за качество аудита.  

4.МСА 220. «Контроль качества работы аудита исторической 

финансовой информацию).  

5.Документирование аудита.  

6.Определения и цель подготовки рабочих документов. Характер 

аудиторских документов.  

7.Типы, формы, содержание и масштаб аудиторской 

документации.  

8.Типовые рабочие бумаги аудитора. Формирование 

окончательного аудиторского файла. 

9. МСА 230П «Аудиторская документация».  

Контроль качества аудита в соответствии с 

международными стандартами. Обеспечение качества 

аудиторских услуг Международной федерацией бухгалтеров 

Координацию деятельности профессиональных 

организаций в области бухгалтерского учета и аудита на 

международном уровне осуществляет неправительственное 

профессиональное объединение аудиторов и бухгалтеров – 

Международная федерация бухгалтеров (МФБ) – International 

Federation of Accountants (IFAC). 

Миссия Международной федерации бухгалтеров, 

изложенная в ее Конституции, заключается во «всемирном 

развитии и усилении позиций бухгалтерской профессии, 

руководствующейся гармонизированными стандартами с целью 

предоставления услуг высокого качества в интересах общества». 

В рамках этой миссии одним из приоритетных 

направлений деятельности МФБ является содействие 

предоставлению качественных услуг всеми представителями 

бухгалтерской профессии, а также непрерывное 

совершенствование качества аудита. С этой целью МФБ 

проводится работа по разработке и опубликованию стандартов и 

положений в области обеспечения качества профессиональных 

аудиторских услуг. 

Основополагающим документом в системе стандартов по 

обеспечению качества профессиональных аудиторских услуг 

является Положение об обязательствах организаций – членов МФБ 
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1 «Обеспечение качества» (Statement of membership obligations 1 

«Quality assurance»),[11] принятое Советом МФБ. 

Согласно Положению контроль качества аудита должен 

быть реализован на трех уровнях: 

- профессионального аудиторского объединения; 

- аудиторской фирмы; 

- аудиторского задания. 

Данное Положение устанавливает требования по 

организации контроля качества аудита только в отношении 

профессиональных аудиторских объединений. 

Разработка стандартов и практических рекомендаций по 

обеспечению качества аудита на уровне аудиторской фирмы 

находится в компетенции Совета по международным стандартам 

аудита и уверенности (СМСАУ) МФБ. В рамках этой деятельности 

СМСАУ МФБ приняты следующие документы: 

- международный стандарт по контролю качества (МСКК) 

1 «Контроль качества для фирм, которые проводят аудит и 

обзорные проверки отчетной финансовой информации и 

выполняют другие задания по обеспечению уверенности и 

сопутствующим услугам» (International standard on quality control 1 

«Quality control for firms that perform audits and reviews of historical 

financial informa– tion, and other assurance and related services 

engagements») – регламентирует вопросы организации контроля 

качества на уровне аудиторской фирмы; 

- международный стандарт аудита (МСА) 220R «Контроль 

качества аудита отчетной финансовой информации» (International 

standard on auditing 220R «Quality control for audits of historical 

financial information») – регламентирует вопросы организации 

контроля качества на уровне отдельного аудиторского задания. 

 

Организация контроля качества аудита на уровне 

профессиональных аудиторских объединений 

Вопросы организации контроля качества аудита 

регламентируются Положением об обязательствах организаций – 

членов МФБ 1 «Обеспечение качества». 
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Согласно этому Положению профессиональные 

объединения МФБ в целях надлежащего контроля качества 

деятельности своих членов должны разработать и принять: 

- стандарты и рекомендации по контролю качества. 

Согласно требованиям международного стандарта по контролю 

качества № 1 аудиторские фирмы несут ответственность за 

внедрение политики и процедур контроля качества аудита; 

- руководство по проведению внешней проверки качества 

аудита. Внешний контроль качества работы аудиторских фирм 

осуществляется в соответствии с официально утвержденным 

профессиональным аудиторским объединением руководством по 

проведению проверки качества аудита. 

Объекты внешней проверки. Объектом программы 

проверки качества может выступать аудиторская фирма или 

партнер. 

Если объектом проверки качества является аудиторская 

фирма, то программа должна быть разработана таким образом, 

чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что аудиторская 

фирма: 

- установила необходимую систему контроля качества 

аудита и работает в соответствии с ее требованиями; 

- придерживается требований профессиональных 

стандартов, законодательных и нормативных актов при аудите 

финансовой отчетности. 

Если объектом внешней проверки качества является 

деятельность партнера, то следует получить подтверждение того, 

что: 

- осуществляется контроль деятельности партнера; 

- партнер соблюдает требования системы контроля 

качества, профессиональных стандартов, нормы законодательных 

и нормативных актов. 

Период проверки. Выбор аудиторской фирмы для проверки 

может быть основан либо на временном подходе, либо на подходе, 

основанном на риске. 

Временной подход 

Если профессиональное объединение выбрало временной 

подход, то следует: 



82 

 

- установить максимальный период проверки, за который 

организация должна подлежать проверке (три года). Период 

проверки определяется решением профессионального 

объединения. Иногда, например, если результаты предыдущих 

проверок были неудовлетворительными, проверку качества 

следует проводить чаще, чем один раз в три года; 

- принять во внимание качество и эффективность 

программы внутренней проверки качества на аудиторской фирме. 

Подход, основанный на риске 

Профессиональные объединения, которые применяют 

подход, основанный на риске, должны принимать во внимание 

различные факторы риска. К ним могут быть отнесены: 

а) количество клиентов – листинговых компаний; 

б) количество общественно значимых компаний; 

в) результаты предыдущих проверок качества, включая: 

- нарушение требований о периодическом повышении 

квалификации; 

- нарушение принципа независимости; 

- недостатки в системе внутрифирменного контроля 

качества. 

Порядок проведения внешней проверки качества. 

Программа проверки должна предусматривать следующую 

последовательность действий: 

- определение уровня подготовки членов группы, 

назначенной на проверку качества; 

- оценка независимости членов этой группы; 

- оценка того, обладают ли члены этой группы 

соответствующими техническими навыками и знаниями, 

специальным опытом, полномочиями для проведения проверки 

качества с надлежащей профессиональной компетентностью; 

- определение степени соответствия проведенных 

аудиторских проверок международным стандартам; 

- оценка действий, предпринятых аудиторской фирмой по 

результатам предыдущих проверок качества; 

- документирование выполняемых этапов проверки 

качества с тем, чтобы предоставить профессиональному 

объединению при необходимости возможность вынесения 
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объективной оценки того, проведена ли проверка качества с 

надлежащей тщательностью и в соответствии с 

профессиональными стандартами; 

- сообщение о результатах проверки руководству и 

собственникам организации с тем, чтобы они могли предпринять 

необходимые корректирующие действия; 

- применение дисциплинарных мер в отношении тех 

организаций, которые отказываются от сотрудничества при 

проведении проверки, выполнения необходимых корректирующих 

действий или от признания имеющихся серьезных недостатков; 

- оценка соблюдения принципа конфиденциальности 

информации о клиенте. 

Объем программы проверки качества. Профессиональное 

объединение должно установить критерии отбора аудиторских 

проверок для включения их в программу внешней проверки 

качества. 

К ним могут быть отнесены: 

- количество и статус заинтересованных пользователей, 

которые при принятии решений руководствуются мнением 

аудитора; 

- степень, в которой аудиторское заключение представляет 

общественную значимость или может повлиять на доверие со 

стороны хозяйствующих субъектов или государственных органов 

управления. 

Проверке качества могут подлежать только те аудиторские 

проверки, которые были завершены в течение периода проверки 

качества. Если аудиторское заключение было выдано в течение 

периода, в котором проводилась проверка качества, результаты 

этого аудита также должны быть включены в объем проверки. 

Требования к группе по проверке качества. Члены рабочей 

группы должны обладать необходимой профессиональной 

компетентностью, т. е. иметь соответствующее образование, опыт 

работы и специальную подготовку. 

Понятие профессиональной компетентности включает: 

- знание требований профессиональных стандартов, 

законодательных и нормативных актов; 
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- понимание рекомендаций профессионального 

объединения в отношении проверки качества; 

- наличие практических навыков проведения аудиторских 

проверок и проверок качества; 

- необходимые технические знания, включая знание 

соответствующих информационных технологий; 

- знание особенностей отрасли; 

- способность выражать профессиональное мнение. 

Члены рабочей группы должны иметь документы, 

подтверждающие их полномочия от имени профессионального 

объединения. В группу по проверке качества должно входить 

необходимое количество специалистов. 

К обязанностям руководителя рабочей группы относятся: 

участие в планировании проверки; взаимодействие с членом 

профессионального объединения и рабочей группой в ходе 

проверки качества; обсуждение полученных результатов с 

представителями профессионального объединения и рабочей 

группой, осуществление надзора за проведением проверки; 

сообщение выводов рабочей группы представителям проверяемой 

фирмы; подготовка отчета по результатам проверки 

Этические принципы 

Профессиональное объединение и рабочая группа по 

контролю качества должны принимать во внимание 

фундаментальные принципы проверки качества, изложенные в 

Кодексе этики Международной федерации бухгалтеров. 

Особое внимание следует обратить на соблюдение 

принципа независимости. Если были выявлены угрозы 

независимости и они не могут быть устранены или сведены до 

приемлемого уровня, на проверку должна быть назначена другая 

рабочая группа. 

Конфиденциальность 

Группа, назначенная на проверку качества, должна 

соблюдать требование конфиденциальности. 

Документирование. Группа по проверке качества должна 

документально оформить: 

- полученные доказательства, подтверждающие выводы, 

сделанные в отчете по проверке качества; 
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- доказательства того, что проведенная проверка 

соответствовала рекомендациям профессионального объединения. 

Руководитель группы по проверке качества должен 

предоставить членам рабочей группы рекомендации по 

составлению, оформлению и хранению рабочей документации 

(программ, контрольных листов и т. д.). 

В процессе проверки качества рабочая группа обязана: 

а) документально оформить планирование проверки, объем 

выполненной работы, полученные выводы, разъяснения, 

предоставленные организацией или партнером; 

б) оценить характер, причины, вид, область 

распространения и значимость любых недостатков в системе 

контроля качества, а также соответствие аудиторской фирмы 

требованиям такой системы; 

в) оценить характер, причины, вид, область 

распространения и существенность любых недостатков при 

проведении аудита; 

г) обобщить полученные выводы. 

Профессиональное объединение должно определить сроки 

хранения документации после завершения проверки качества. 

Отчет по результатам внешней проверки качества. 

Руководитель группы, назначенной на проверку качества, должен 

представить в письменной форме отчет по результатам проверки 

качества. Этот документ должен включать: 

1) руководство по проведению проверки (официально 

утвержденное профессиональным объединением), которому 

должна следовать группа, назначенная на проверку качества; 

2) выводы о том: 

разработана ли система контроля качества в соответствии с 

требованиями стандартов по контролю качества; 

следует ли аудиторская фирма требованиям установленной 

системы контроля качества в течение всего периода проверки; 

3) основания для выражения отрицательных выводов; 

4) рекомендации по совершенствованию внутреннего 

контроля качества проверенной организации. 

Форма отчета должна быть установлена 

профессиональным объединением. 
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Проверенная аудиторская фирма должна представить 

своевременный письменный ответ на рекомендации и выводы, 

сделанные в отчете по результатам проверки качества, включая 

план мероприятий и ожидаемое время их выполнения или 

внедрения. Такой ответ должен быть адресован группе, 

назначенной на проверку, или соответствующему 

профессиональному объединению. 

Профессиональное объединение должно подготовить и 

опубликовать ежегодный отчет с обобщением результатов 

реализации программы проверки и направить копию такого отчета 

регулирующему органу власти. 

Корректирующие и дисциплинарные меры по результатам 

внешней проверки качества. Профессиональное объединение 

должно проанализировать отчет по каждой проверке. Если отчет 

содержит неудовлетворительные выводы, профессиональное 

объединение может потребовать от члена объединения 

представления соответствующих разъяснений, включая перечень 

планируемых корректирующих мероприятий. 

Профессиональное объединение может: 

- предъявить требование о принятии мер по устранению 

выявленных недостатков; 

- предъявить требование о повышении уровня 

профессиональной подготовки; 

- инициировать проведение ускоренной или специальной 

(внеплановой) проверки качества. 

Профессиональное объединение может рассмотреть 

различные формы дисциплинарного воздействия, включая: 

- предупреждение, порицание или выговор; 

- штрафы; 

- прекращение или приостановление членства в 

профессиональном объединении; 

- исключение из членов профессионального объединения. 

В случае если профессиональное объединение 

осуществляет лицензирование своих членов, то оно может лишить 

члена своего объединения лицензии. 

Мероприятия по поддержке аудиторских фирм в 

обеспечении качества профессиональных услуг, оказываемых 
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профессиональными объединениями. Профессиональное 

объединение должно оказывать содействие своим членам: 

- в понимании целей контроля качества; 

- во внедрении и поддержании надлежащей системы 

контроля качества. 

Такое содействие может быть оказано в следующих 

формах: 

- разработки рекомендаций по программам непрерывного 

профессионального развития (НПР); 

- предоставления программ НПР аудиторским фирмам, 

включая специализированные программы, ориентированные на 

оказание практической помощи по внедрению политики и 

процедур контроля качества; 

- предоставления рекомендаций по программам 

эффективных внутренних проверок качества; 

- внедрения на добровольной основе программ проверок 

качества, которые дают возможность аудиторским фирмам с 

учетом требований независимости и конфиденциальности 

сформировать мнение о политике и процедурах контроля качества. 

Внутренний контроль качества аудита 

Основные принципы и процедуры организации системы 

контроля качества аудита, обзорных проверок отчетной 

финансовой информации и других заданий по обеспечению 

уверенности и сопутствующим услугам устанавливает 

международный стандарт по контролю качества 1 «Контроль 

качества для фирм, которые проводят аудит и обзорные проверки 

отчетной финансовой информации и выполняют другие задания по 

обеспечению уверенности и сопутствующим услугам». 

Согласно требованиям стандарта фирма должна установить 

систему контроля качества аудита, предназначенную для 

обеспечения разумной уверенности в том, что сама фирма и ее 

персонал следуют профессиональным стандартам, нормам 

законодательных и нормативных актов, а подготовленный отчет 

соответствует положению дел у фирмы-клиента. 

Система контроля качества аудита включает политику и 

процедуры контроля качества аудита. Характер политики и 

процедур, применяемых отдельной фирмой, зависит от различных 
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факторов, таких, как размер фирмы, ее операционные 

характеристики, аффилированность. 

Элементы системы контроля качества. Внутрифирменная 

система контроля качества должна включать политику и 

процедуры в отношении каждого из ее элементов. 

К элементам системы контроля качества относятся: 

а) ответственность руководства за обеспечение качества 

внутри фирмы; 

б) этические требования; 

в) принятие клиента и продолжение сотрудничества с ним, 

а также принятие конкретных заданий; 

г) трудовые ресурсы; 

д) выполнение задания; 

e) мониторинг. 

Политика и процедуры контроля качества аудита должны 

быть документально оформлены и доведены до сведения 

сотрудников аудиторской фирмы. Такая информация раскрывает 

политику и процедуры контроля качества и цели, для достижения 

которых они разработаны, а также персональную ответственность 

каждого сотрудника за соблюдение качества аудита. Кроме того, 

должна существовать обратная связь между руководством и 

сотрудниками аудиторской фирмы по вопросам контроля качества 

аудита. 

Ответственность руководства за обеспечение качества 

внутри фирмы. На фирме должна быть разработана и установлена 

политика и процедуры контроля качества аудиата. В этом случае 

основная ответственность за внутрифирменную систему контроля 

качества аудита возлагается на руководство аудиторской фирмы. 

Действия руководства должны быть направлены на 

поощрение качественной работы. Они могут быть доведены до 

сведения сотрудников фирмы во время учебных семинаров, 

конференций, формальных и неформальных диалогов, а также при 

подготовке официальных отчетов, информационных бюллетеней, 

информационных меморандумов. Эти действия должны быть 

отражены во внутрифирменной документации. 

Особое внимание руководство фирмы должно уделить 

тому, чтобы ее бизнес-стратегия была направлена на обеспечение 
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внутрифирменного качества по отношению ко всем выполняемым 

заданиям. В этом плане необходимо: 

- установить административную ответственность таким 

образом, чтобы приоритетным было качество выполняемой 

работы, а не коммерческие соображения; 

- разработать политику и процедуры, направленные на 

оценку и поощрение качественного труда сотрудников, а также на 

продвижение их по службе; 

- выделить достаточный объем ресурсов для 

документирования, совершенствования и поддержания политики и 

процедур контроля качества аудита. 

Лицо или лица, на которых руководством или 

управляющим советом партнеров фирмы возложена 

ответственность за внутрифирменную систему контроля качества, 

должны обладать достаточным опытом и соответствующими 

навыками, а также необходимыми полномочиями для принятия 

такой ответственности. 

Этические требования. Фирма должна установить 

политику и процедуры, предназначенные для обеспечения 

разумной уверенности в том, что фирма и ее персонал следуют 

установленным этическим требованиям. 

Этические требования, связанные с проведением 

аудиторских и обзорных проверок отчетной финансовой 

информации, с выполнением других заданий по обеспечению 

уверенности и сопутствующим услугам, установлены в частях А и 

Б Кодекса этики профессиональных бухгалтеров Международной 

федерации бухгалтеров. Кодекс устанавливает следующие 

фундаментальные принципы профессиональной этики: 

а) честность; 

б) объективность; 

в) профессиональная компетентность и должная 

тщательность; 

г) конфиденциальность; 

д) профессиональное поведение. 

Часть  Кодекса посвящена концептуальному подходу в 

отношении независимости при выполнении заданий по 

обеспечению уверенности, при котором принимаются во внимание 
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угрозы независимости, принятые меры предосторожности и 

общественные интересы. 

Независимость 

Фирма должна обеспечить разумную уверенность в 

соблюдении требования независимости. Это подразумевает: 

а) доведение до персонала и привлеченных лиц требований 

независимости; 

б) выявление и оценку обстоятельств, создающих угрозы 

независимости; устранение таких угроз или снижение их до 

приемлемого уровня путем принятия мер предосторожности или 

принятия решения об отказе от выполнения задания. 

Кроме того, политика и процедуры должны содержать 

следующие требования: 

а) партнер аудиторской фирмы заранее должен 

предоставить сотрудникам информацию о выполняемом задании, 

чтобы оценить влияние на соблюдение требований независимости; 

б) сотрудники, в свою очередь, своевременно должны 

информировать фирму об обстоятельствах, которые создают 

угрозы независимости. 

Аудиторская фирма должна предпринимать действия по 

устранению нарушений требований. Кроме того, рекомендуется 

ежегодно получать письменные подтверждения от сотрудников в 

отношении соблюдения требования независимости. 

В. Принятие клиента и продолжение сотрудничества с ним, 

а также принятие конкретных заданий. Фирма должна установить 

политику и процедуры принятия клиента и продолжения 

сотрудничества с ним, а также по принятию конкретных заданий. 

В этом случае аудиторская фирма может установить: 

а) порядочность клиента и отсутствие информации о его 

нечестных действиях; 

б) компетентность специалистов аудиторской фирмы и их 

достаточное количество; 

в) следование фирмы этическим требованиям. 

На основании детального анализа данной информации 

аудиторская фирма может принять решение о заключении 

договора с новым клиентом, продолжении сотрудничества с 



91 

 

существующим клиентом или о выполнении нового задания для 

этого клиента. 

В случае если перед заключением договора были выявлены 

угрозы безопасности, но они были устранены или сведены к 

приемлемому уровню, аудиторская фирма должна документально 

оформить предпринятые меры безопасности. 

При возникновении в ходе выполнения задания 

обстоятельств, которые могли бы побудить аудиторскую фирму 

отказаться от выполнения задания, если бы они были известны 

ранее, то политика и процедуры по дальнейшему выполнению 

задания и продолжению сотрудничества с клиентом должны 

включать рассмотрение: 

а) профессиональной и юридической ответственности по 

данным обстоятельствам; 

б) возможности отказа от выполнения задания или 

продолжения сотрудничества с клиентом. 

Трудовые ресурсы. Аудиторская фирма должна установить 

политику и процедуры, разработанные для обеспечения разумной 

уверенности в том, что она обладает достаточным количеством 

сотрудников с должными навыками, компетентностью и 

приверженностью этическим принципам, необходимыми для 

выполнения заданий в соответствии с профессиональными 

стандартами, требованиями законодательных и нормативных 

актов, которые дают возможность фирме или партнеру, 

отвечающему за задание, представлять отчеты, соответствующие 

положению дел на фирме-клиенте. 

Должны быть разработаны соответствующие требования к 

подбору кадров, оценке квалификационных требований и 

профессиональных способностей, профессиональной 

компетентности, профессионального роста, критерии продвижения 

по службе, поощрения сотрудников и оценки потребностей в 

персонале. 

Выполнение задания. Политика обеспечения качества 

аудиторского задания должна предусматривать: 

понимание аудиторской группой целей предстоящей 

работы; 
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применение стандартов аудиторской работы в ходе 

выполнения задания; 

осуществление надзора за выполнением задания, 

подготовкой и обучением сотрудников фирмы; 

подготовку обзора выполненной работы, изложение 

существенных суждений, сделанных аудиторской группой, 

выводов, сформулированных в аудиторском заключении; 

документальное оформление работы аудиторов, а также 

сроков проведения и объема обзорной проверки; 

соблюдение установленных на фирме политики и процедур 

контроля качества. 

Консультации 

Аудиторская фирма должна установить политику и 

процедуры для обеспечения разумной уверенности в том, что: 

проводятся соответствующие консультации по сложным 

или спорным вопросам; 

имеются необходимые профессиональные ресурсы для 

проведения консультаций; 

документируются характер и суть проведенных 

консультаций. 

Проведение консультаций предполагает обсуждение 

сложных или спорных вопросов, возникающих в ходе аудита, с 

лицами соответствующего профессионального уровня. Лицам, 

обратившимся за консультацией, должна быть предоставлена вся 

необходимая информация. 

Если на фирме нет соответствующих внутренних ресурсов 

для оказания консультационной помощи своим сотрудникам, то 

можно воспользоваться услугами сторонней консультационной 

службы. Условия договоренности, решения, принимаемые по 

итогам консультирования, основания для них, а также 

практическая реализация должны быть документально 

оформлены. 

Расхождения во мнениях 

Аудиторская фирма должна установить политику и 

процедуры аудита. Это поможет найти решения в ситуациях, 

которые возникли из-за расхождения во мнениях между членами 

аудиторской группы либо между теми лицами, которые 
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обратились за консультацией. Принятые решения должны быть 

оформлены документально. 

Аудиторское заключение не может быть выдано, если не 

были устранены разногласия во мнениях. 

Обзорная проверка выполнения задания, осуществляемая в 

рамках контроля качества 

Фирма должна разработать политику и процедуры для 

проведения обзорных проверок выполнения задания. Эта политика 

и процедуры должны устанавливать: 

требование к проведению обзорной проверки качества для 

аудита финансовой отчетности листинговых компаний; 

критерии оценки заданий по аудиту, обзорной проверки 

отчетной финансовой информации, других заданий и 

сопутствующих услуг. 

Проведение обзорной проверки должно иметь место до 

представления руководству аудиторской фирмы отчета о 

проведенном аудите. 

Заранее должны быть определены: 

а) характер, сроки и объем обзорной проверки качества; 

б) критерии отбора сотрудников для обзорной проверки; 

в) требования к документальному оформлению обзорной 

проверки качества выполнения задания. 

Е. Мониторинг. В процессе мониторинга необходимо 

оценить: 

а) соблюдаются ли требования профессиональных 

стандартов, а также законодательных и нормативных актов; 

б) разработана ли и внедрена ли система контроля 

качества; 

в) применяются ли политика и процедуры контроля 

качества аудиторской фирмы с тем, чтобы отчет соответствовал 

положению дел на фирме клиента. 

Ответственность за процесс мониторинга возлагается на 

лиц, которые обладают достаточным и соответствующим опытом 

и полномочиями в аудиторской фирме. Непосредственное 

проведение мониторинга осуществляется компетентными лицами, 

которые обеспечивают адекватность разработки и эффективность 

функционирования системы контроля качества. 
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Аудиторская фирма должна проанализировать недостатки, 

выявленные в результате мониторинга, и определить, являются ли 

они случайными или систематическими. 

Аудиторская фирма должна информировать партнеров о 

недостатках, выявленных в результате процедур мониторинга, и о 

рекомендациях по их устранению. 

В результате анализа недостатков должны быть 

разработаны следующие рекомендации: 

а) принятие корректирующих действий по отношению к 

заданию или сотруднику; 

б) сообщение о полученных результатах ответственным 

лицам; 

в) внесение изменений в политику и процедуры контроля 

качества; 

г) принятие дисциплинарных мер по отношению к тем 

лицам, которые не следуют политике и процедурам контроля 

качества аудита фирмы, особенно по отношению к тем, кто 

неоднократно нарушает установленные требования. 

Если результаты процедур мониторинга свидетельствуют о 

том, что отчет не соответствует положению дел фирмы-клиента, 

или о том, что некоторыми процедурами пренебрегли, аудиторская 

фирма должна определить свои дальнейшие действия и 

рассмотреть необходимость обращения за юридической 

консультацией. 

По крайней мере, один раз в год фирма должна сообщать о 

результатах мониторинга системы контроля качества своему 

руководству или, если необходимо, управляющему совету 

партнеров фирмы. Сообщение должно включать следующее: 

описание проведенных процедур мониторинга; 

выводы, сделанные на основании проведенных процедур; 

описание систематических, повторяющихся или других 

значительных недостатков, действия, предпринятые по их 

устранению или исправлению. 

Жалобы, обвинения 

Аудиторская фирма должна разработать политику и 

процедуры, предназначенные для обеспечения разумной 

уверенности в том, что принимаются соответствующие меры: 
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а) по жалобам и обвинениям в том, что выполняемая 

работа не соответствует профессиональным стандартам, 

требованиям законодательных и нормативных актов; 

б) по обвинениям в том, что не соблюдаются требования 

системы контроля качества аудиторской фирмы. 

Жалобы и обвинения могут быть предъявлены как со 

стороны персонала аудиторской фирмы, так и со стороны 

клиентов и третьих лиц. 

Надзор за расследованием жалоб и обвинений возлагается 

на партнера фирмы, который обладает достаточным и 

соответствующим опытом и полномочиями и не принимал участия 

в выполнении этого задания. При необходимости к расследованию 

может быть привлечен консультант по правовым вопросам. 

Если результаты расследования свидетельствуют о 

недостатках в разработке или функционировании политики и 

процедур контроля качества фирмы или о несоблюдении 

требований внутрифирменной системы контроля качества 

отдельными лицами, следует предпринять соответствующие 

действия. 

Документирование. Форма и содержание документации 

зависят от: 

размера фирмы и количества офисов; 

уровня полномочий персонала и работников офисов; 

характера и уровня сложности практической деятельности 

фирмы и ее организационной структуры. 

Сроки хранения документации определяются или на 

основании временных ограничений, устанавливаемых 

процедурами внутреннего мониторинга, или в соответствии с 

требованиями законодательных и нормативных актов. 

Контроль качества отдельного аудиторского задания 

Порядок реализации внутрифирменных процедур контроля 

качества на уровне отдельного аудиторского задания 

регламентирует международный стандарт аудита № 220R 

«Контроль качества аудита отчетной финансовой информации». 

Согласно требованиям стандарта обязанности по 

реализации процедур контроля качества в ходе выполнения 
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каждой аудиторской проверки возлагаются на членов аудиторской 

группы. 

В обязанности членов аудиторской группы также входят: 

- предоставление информации о соблюдении требования 

независимости; 

- следование внутрифирменной системе контроля качества 

(в отношении навыков и компетентности персонала, 

независимости, принятия клиента и продолжения сотрудничества 

с ним, соблюдения требований законодательных и нормативных 

актов). 

Процедуры контроля качества должны применяться при: 

- руководстве выполнением задания; 

- принятии клиента и продолжении сотрудничества с ним, 

а также при выполнении конкретных аудиторских заданий; 

-назначении аудиторской группы на выполнение задания; 

выполнении задания; 

- мониторинге выполнения аудиторского задания. 

Ответственность руководства за качество выполнения 

аудиторских заданий. 

Всю ответственность за качество аудиторского задания 

несет соответствующий партнер. В этом контексте партнер должен 

требовать от членов аудиторской группы: 

а)выполнения работы в соответствии с 

профессиональными стандартами, требованиями законодательных 

и нормативных актов; 

б)следования внутрифирменным политике и процедурам 

контроля качества; 

в) выдачи аудиторского заключения, которое соответствует 

положению дел фирмы-клиента; 

г) обеспечения качества аудиторской работы. 

Этические требования. Партнер должен проверить, 

соблюдают ли члены аудиторской группы установленные 

этические требования. Согласно Кодексу этики профессиональных 

бухгалтеров Международной федерации бухгалтеров к 

фундаментальным принципам профессиональной этики относятся: 

а) честность; 

б) объективность; 
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в) профессиональная компетентность и должная 

тщательность; 

г) конфиденциальность; 

д) профессиональное поведение. 

Партнер должен внимательно относиться к фактам 

несоблюдения этических требований. В случае возникновения 

проблем, связанных с профессиональной этикой, партнеру следует 

оформить это документально и принять соответствующие меры. 

Независимость 

Партнер должен сделать заключение о соблюдении 

требования независимости при проведении аудита. С этой целью 

партнеру необходимо: 

- своевременно определить и оценить обстоятельства и 

взаимоотношения, которые создают угрозу независимости; 

- предпринять действия для устранения угроз или 

снижения их до приемлемого уровня; 

- документально оформить выводы о соблюдении 

принципа независимости. 

В случае невозможности устранения или сведения до 

приемлемо низкого уровня угроз независимости партнер должен 

принять решение об отказе от выполнения задания. Все 

результаты должны быть документально оформлены. 

Принятие клиента и продолжение сотрудничества с ним. 

Процесс принятия клиента и продолжения сотрудничества 

с ним включает оценку: 

- честности собственников и руководства фирмы-клиента; 

- компетентности аудиторов, которые будут принимать 

участие в проверке, и наличия необходимого времени и персонала 

для проведения аудита; 

- возможности соблюдения аудиторами этических 

требований. 

Все возникающие в данном случае проблемы должны быть 

оформлены документально. 

Назначение рабочей группы на задание. Партнер должен 

убедиться в том, что все члены рабочей группы аудиторов 

обладают необходимыми профессиональными навыками и 

компетентностью, а также в том, что они имеют достаточно 
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времени, чтобы выполнить аудиторскую проверку в соответствии 

с профессиональными стандартами, требованиями 

законодательных и нормативных актов, а также выдать 

аудиторское заключение, соответствующее положению дел на 

фирме-клиенте. 

Необходимые профессиональные навыки и компетентность 

включают: 

- практический опыт выполнения заданий аналогичного 

характера и сложности; 

- понимание и соблюдение профессиональных стандартов, 

а также требований законодательных и нормативных актов; 

- обладание необходимыми техническими знаниями, в том 

числе знаниями о соответствующих информационных 

технологиях; 

- знание отрасли клиента; 

- способность формирования профессионального мнения; 

- понимание внутрифирменной политики и процедур 

контроля качества. 

Выполнение задания. Партнер руководит действием членов 

аудиторской группы, информируя их: 

- об их обязанностях; 

- о характере бизнеса субъекта; 

- об уровне риска; 

- о возможных проблемах; 

- об особенностях выполнения задания. 

Аудиторская группа, соблюдая принцип 

профессионального скептицизма, должна выполнять работы с 

должной тщательностью. Важно, чтобы все члены аудиторской 

группы имели четкое представление о целях выполняемой ими 

работы. Партнер должен осуществлять надзор за выполнением 

аудиторского задания, который включает: 

- контроль за ходом аудита; 

- оценку навыков и компетентности аудиторов; 

- определение наличия у аудиторов времени, необходимого 

для выполнения порученных заданий; 

- оценку понимания членами рабочей группы 

рекомендаций по проведению аудита; 
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- определение соответствия фактически выполняемой 

работы запланированной; 

- рассмотрение важных вопросов, которые могут внести 

изменения в план проверки, и др. 

Результатом такого надзора является подтверждение того, 

что: 

- работа выполнена в соответствии с профессиональными 

стандартами, а также требованиями законодательных и 

нормативных актов; 

- существенные вопросы урегулированы; 

- необходимые консультации проведены, а рекомендации, 

полученные по результатам консультаций, выполнены и 

оформлены документально; 

- необходимые поправки в характер, сроки и объем 

процедур внесены; 

- сделанные выводы документально оформлены; 

- полученные доказательства могут быть оценены как 

достаточные и уместные и как подтверждающие аудиторское 

заключение; 

- цели аудиторской проверки достигнуты. 

Консультации 

Партнер обязан убедиться в том, что: 

а)аудиторская группа получала необходимые консультации 

по сложным или спорным вопросам; 

б) вся информация по консультациям была оформлена 

документально; 

в) выводы, сделанные в результате консультаций, были 

учтены в ходе аудиторской проверки. 

Расхождения во мнениях 

При возникновении расхождений мнений между членами 

аудиторской группы и консультантами следует придерживаться 

требований внутрифирменных стандартов или обратиться к 

партнеру. 

Обзорная проверка контроля качества 

Обзорная проверка контроля качества должна 

предоставить объективную оценку: 
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а) выявленных аудиторской группой по результатам 

выборочной проверки рабочих документов существенных 

недостатков; 

б) выводов, являющихся основанием для подготовки 

аудиторского заключения. 

Объем обзорной проверки зависит от сложности 

аудиторского задания и риска того, что аудиторское заключение 

не будет соответствовать положению дел на фирме-клиенте. 

Обзорная проверка качества аудита листинговых компаний 

должна предусматривать следующие процедуры: 

- оценку независимости аудиторской фирмы; 

- оценку значимости рисков, выявленных в ходе 

выполнения задания, и определение соответствия им проведенных 

аудиторских процедур; 

- проверку выводов в отношении уровня существенности и 

рисков; 

- проверку проведенных консультаций по сложным или 

спорным вопросам; 

- изучение несоответствий бухгалтерской отчетности, 

аудиторского заключения фактическому положению дел на фирме; 

- проверку существенности и характера исправленных и 

неисправленных искажений отчетности, выявленных в ходе 

аудита; 

- проверку вопросов, подлежащих представлению 

руководству, лицам, отвечающим за управление, или третьим 

лицам; 

- проверку соответствия рабочих документов по аудиту 

фактически выполненной работе. 

Мониторинг. Партнеру следует определить: 

а) могут ли недостатки, выявленные в процессе 

мониторинга, негативно отразиться на качестве аудиторского 

задания; 

б) являются ли достаточными принятые аудиторской 

фирмой меры для устранения недостатков. 

 

Вопросы для контроля и самопроверки знаний: 

1.В чем заключаются основные принципы контроля качества 
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работы аудитора? 

2. Особенность процедур контроля качества аудита?  

3.Назовите внешний и внутренний контроль качества работы 

аудитора? 

4.Какова ответственность за качество аудита?  

5.Определить цель подготовки рабочих документов? 

Рекомендуемая литература: 

1.Андрианов А.Ю. Валдайцев с.в. Воробьев П.В. и др. 

Инвестиции.-М: Из-во Проспект 2008. 

2.Лахметкина Н. И. Инвестиционная стратегия предприятия.-М.: 

КНОРУС, -2008. 

3.Сеитказиева    Инвестиционная деятельность предприятия. 

Экономика Алматы,1999 

4.Шарп У. Инвестиции./ Шарп У, Г. Александер, Дж. Бейли; пер. С 

англ.-М.: Инфра-М, 1999  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

ГЛОССАРИЙ 

Аудит – это независимая экспертиза и анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, оценка состояния 

внутреннего контроля, проверка соответствия документации 

действующим нормативно-законодательным актам, инструкциям, 

положениям, а также оказание консультационных и иных услуг по 

вопросам интересующим клиентов. 

Аудитор – это физическое лицо, имеющее  квалификационное 

свидетельство и лицензию. 

Аудиторская деятельность - предпринимательская деятельность 

Аудиторские доказательства – это информация, получаемая 

аудитором в процессе формулирования выводов. 

 Аудиторский контроль (АК) - проверка состояния финансово- 

хозяйственной деятельности на основе договора (контракта), 

заключаемого независимой аудиторской фирмой и владельцем 

(собственником) предприятия, компании, банка, страховой 

компании. 

Бухгалтерский баланс – достоверное отражение имущественного 

и финансового положения организации на отчетную дату. 

Ведомственные ревизии - ревизия, которая проводятся 

работниками вышестоящей организации обычно один раз в год в 

соответствии с планом документальных ревизий. 

Внеплановые ревизии - ревизия и проверки которые проводятся 

по специальным заданиям вышестоящих организаций или по 

требованию суда. 

Выборочные ревизии - ревизия которая предусматривают 

проверку не всех бухгалтерских документов, а лишь какой- то 

части, определенной после общей проверки данного вида 

хозяйственных операций. 

Дебиторская задолженность – это задолженность предприятию 

других сторонних организаций, клиентов, поставщиков, 

потребителей.  

Неполные (частичные) ревизии- ревизия которая проверяет 

лишь отдельные отрасли деятельности хозяйства  
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Отчет о доходах и расходах – характеристика финансовых 

результатов финансовой деятельности субъекта за отчетный 

период. 

Отчет о движении денег – информация, характеризующая 

наличие, поступление и расход денег субъекта  в отчетном 

периоде. 

Плановые ревизии - ревизия, проводятся в соответствии с планом 

ревизионной работы вышестоящей организации не реже одного 

раза в год.  

Полные ревизии - ревизия предусматривают контроль всей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Расходы периода – это показатели отчетности о результатах фин. 

хоз деятельности 

Сплошные ревизии - ревизия  которая предусматривает проверку 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйства путем изучения 

и анализа всех бухгалтерских документов и учетных записей за 

ревизуемый период. 

Сквозная ревизия - ревизия охватывает ряд хозяйств, входящих в 

состав одной 

Тематические ревизии - ревизия предусматривают проверку ряда 

хозяйств по отдельным вопросам (темам).  

Тесты контроля – это тесты выполненные с целью получения 

аудиторских доказательств.  

Финансовый контроль (далее - ФК) - контроль представляет 

собой специфическую деятельность, направленную на проверку 

обоснованности стоимостного распределения валового 

общественного продукта по соответствующим фондам денежных 

средств и их расходовании на определенные цели. 

Формы контроля - ревизия, тематическая проверка, обследование 

и той же организации. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Нормативно-законодательная литература: 

1. Гражданский кодекс РК. 

2. Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». 

3. Закон РК «Об аудиторской деятельности». 

4. Закон РК «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности» (с введенными изменениями). – Астана,2007 

5. Международные стандарты аудита. Т. 1,2 — Алматы: Раритет, 

2001.  

6. Международные стандарты аудита аудита, 2006.  

7. Международные стандарты финансовой отчетности – М.: 

Аскери, 2007           

8. Международные стандарты финансовой отчетности (с 

введенными изменениями). – Астана,       2010 

9. О налогах и других обязательных платежах: (Налоговый 

Кодекс) Кодекс РК,  от 12.06.01г.,        №209-ІІ ( с изменениями и 

дополнениями) на 1.01.09 

10. Правила ведения бухгалтерского учета. Приказ МФ РК от 

22.06.2008г. с изменениями и       дополнениями 

11. Типовой план счетов бухгалтерского учета от 23.05.2007г. 

Приказ МФ РК № 185 изменениями       и дополнениями 

 

Основная литература 

1. Абленов Д.О. Аудит: теория и практика: Учебник. – 

Алматы: Экономика, 2005 

2. Дюсембаев К.Ш. Теория аудита: Учебник. – Алматы: 

Экономика, 1995. 

 

          Дополнительная литература 

 

1. Адамс Р. Основы аудита: пер.с англ. / Под ред. Я.В. Соколо-

ва. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. 
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2. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит. / Пер. с англ. проф. 

Я.В.Соколовa. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. 

3. Барышников      Н.П.      Организация      и      методика 

проведения общего аудита.- М.: ИИД   ―Филин‖, 1995  

4. Белобжецкий И.А. Бухгалтерский учет и внутренний аудит.- 

 в 2-х частях.- М.: Бухгалтерский      учет, 1994 

5. Данилевский Ю.А. Аудит: организация и методика 

проведения.- М: Финансы и статистика, 1992 

6. Данилевский    Ю.А.    Общий    аудит,    аудит    бирж, 

внебюджетных       фондов       и     инвестиционных       

институтов, - М. бухгалтерский учет, 1996 

7. Дюсембаев К.Ш. и др. Аудит и анализ финансовой 

отчетности: Учеб. пособие - Алматы:    ―Каржы Каражат‖, 1998 

8. Ержанов М.С.  Теория  и практика аудита.-Алматы: Гылым, 

1994 

9. Кармайкл Д.Р., Бенис IVL Станд. и нормы ауд. Перевод с 

англ. М: ЮНИТИ, 1995 

10. Камышанов П.И. Практический аудит. М.: Финансы и 

статистика, 1997 

11. Рабочий план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности субъектов       Республики Казахстан 

12. Международные стандарты аудита в Казахстане. Т-1, Т-2. – 

Алматы: Раритет, 2001. 

13. Терехов А.А, Аудит.- М.: Финансы и статистика, 1999 

14. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учеб.пособие.-М,: ИНФРА-

М., 1999  

15. Энциклопедия общего аудита. Т.2М: 1999 

 

 

              Интернет-ресурсы: 

1..http://www.k1.kz/  

2.http://www.minfin.kz/ 

3.ttp://www.salyk.kz/ 

http://www.k1.kz/
http://www.minfin.kz/
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