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• С 2007 

• 30 стран региона 

• 20 сотрудников и консультантов в 

офисе в Вене + коллектив экспертов в 

странах-клиентах Банка 

• 50+ региональных мероприятий, 

конференций 

• Более 6,000 участников 

Центр Реформ Финансовой Отчетности 
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Отдел Всемирного Банка, в составе 

региона Европы и Центральной Азии 

Основной фокус на развитие 

корпоративной финансовой отчетности 



Europe and Central Asia 
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Слово “аудит” происходит от латинского слова «audire», 
которое означает услышать. 

Практика аудита используется с древнейших времен. 
Реликты Месопотамии, которые относятся к 3600 – 3200 
д.н.э  были найдены с крошечными знаками, точками, 
отметками и кружками, размещенными по обе стороны 
цифр. Они указывают на то, что эти цифры были 
проверены. Древние Египтяне привлекали к записи своих 
финансовых транзакций двух отдельных людей и еще 
одного человека назначали для проведения их аудита.  

Греки также назначали чиновников, которые проверяли 
счета государственных служащих, по окончанию срока их 
службы.  
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Римляне разработали систему проверок и встречных 

проверок.  

Знаки аудита также найдены и во времена ранней исламской 

истории. Правительство назначало Мухтасиба  для контроля 

за функционированием торговцев с тем, чтобы они 

рассматривали жалобы о краже и нецелевом использовании 

государственных средств.  

Великобритания – Положения о консолидации Закона о 

компаниях  от 1845 года предусматривал назначение 

аудиторов для железнодорожных компаний. Закон о 

компаниях от 1862 года содержал положение, относящееся к 

аудиту АО. Аудит счетов ООО стал обязательным с момента 

внесения изменений и дополнений в Закон от 1900.  
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Внутренних аудиторов нанимают отдельные 

компании для расследования и оценки 

эффективности работы компании в плане 

управления.  

Внешние (независимые) аудиторы, как 

правило, сертифицированны 

профессиональной организацией или 

правительством, либо независимым органом.  

Государственных аудиторов можно 

рассматривать как специалистов, 

выполняющих функции внутренних и 

внешних аудиторов. 
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Аудит финансовой отчетности – проверка 

финансовых отчетов в целях определения правильно 

ли они представляют результаты деятельности, 

финансовое состояние и потоки денежной 

наличности.  

Операционный аудит- изучение конкретного отдела 

организации в целях определения ее 

результативности.  

Аудит соответствия – обзор процедур организации и 

финансовых записей, выполяемых организацией для 

того, чтобы определить следует ли организация 

определенным процедурам, правилам или 

положениям, установленным вышестоящим органом   
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 «Аудит – это систематический процесс 

объективного получения доказательств,  

относительно утверждений об экономических 

действиях  и событиях для того, чтобы 

убедиться в степени соответствия между 

этими утверждениями и установленными 

критериями, а также передачей результатов 

заинтересованным пользователям."  

 
Американская ассоциация бухгалтеров 

Введение: Определение аудита финансовой отчетности 
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Целью аудита финансовой отчетности является предоставление 

аудитору возможности выразить мнение о том, подготовлена ли 

финансовая отчетность во всех материальных аспектах, в 

соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности или в соответствии с другими определенными 

стандартами финансовой отчетности. Мнение аудитора 

выражается с помощью фразы "дает верное и полное 

представление" или "отражено достоверно во всех во всех 

материальных аспектах". Мнение включается в письменный 

отчет (аудиторский отчет), который сопровождает 

аудированную финансовую отчетность. 

 

Введение: Аудит финансовой отчетности - Цели 
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Аудитор и руководство клиента имеют отдельные и 

отличающиеся обязанности. Аудитор несет 

ответственность за формирование и выражение 

мнения о финансовой отчетности. Руководство 

клиента, с другой стороны, несет ответственность за 

подготовку и представление финансовой отчетности. 

Руководство не освобождается от ответственности 

только потому, что отчетность аудирована 

Введение: Ответственность за финансовую отчетность 
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Аудитор должен соблюдать общие принципы аудита. 

Они требуют, чтобы аудитор: 

соблюдал "Кодекс этики профессиональных 

бухгалтеров", изданный Советом Международной 

Федерации Бухгалтеров (или национальный кодекс 

этики, в соответствующих случаях). 

проводил аудит в соответствии с МСА (где 

применимо). 

планировал и проводил аудит с позиции 

профессионального скептицизма, признавая, что 

могут существовать такие обстоятельства, которые, 

вызывают существенное искажение финансовой 

отчетности. 
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"Сфера охвата аудита" является термином, который 

относится к аудиторским процедурам, которые 

считаются необходимыми для достижения целей 

аудита. Аудитор должен определить эти процедуры, 

принимая во внимание требования: 

• МСА; 

• соответствующих профессиональных органов; 

• законодательство; 

• правила, и, при необходимости, 

• условия аудиторского задания и требования к 

отчетности.  
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Обоснованная уверенность 

Профессиональное суждение 

Достаточные и надлежащие аудиторские 

доказательства   

Аудиторский риск 

Риск, присущий компании, риск системы 

контроля и риск необнаружения 
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Принятие во внимание законодательства; 

Цели и сфера охвата аудита финансовой отчетности; 

Ответственность аудитора; 

Ответственность руководства; 

Определение применимых рамок финансовой 

отчетности для подготовки финансовых отчетов, а 

также 

Ссылку на ожидаемую форму и содержание любых 

отчетов, которые должны быть подготовлены 

аудиторами, а также заявление о том, что могут 

возникнуть обстоятельства, в которых отчет может 

отличаться от его предполагаемой формы и 

содержания. 
 

Условия аудиторского задания 
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Следующие факторы могут сделать целесообразным 

пересмотр условий аудиторского задания или 

напомнить предприятию о существующих условиях 

(даже если это не требуется): 

• любой признак того, что предприятие неправильно 

понимает цель и сферу охвата аудита; 

• любые пересмотренные или особые условия 

аудиторского задания; 

• недавнее изменение высшего руководства; 

• значительное изменение в собственности; 
 

 
Условия аудиторского задания- повторный аудит 
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Значительные изменения в природе или размере 

бизнеса предприятия; 

• изменение в законодательных или нормативных 

требованиях; 

• изменение в структуре финансовой отчетности, 

принятой в ходе подготовки финансовой отчетности, 

а также, 

• изменение в других требованиях к отчетности. 
 

 
Условия аудиторского задания- повторный аудит 
 

17 



Три уровня обеспечения качества 

 Профессиональная ассоциация (SMO 1) 

 Уровень фирмы (ISQC 1) 

 Уровень аудиторского задания (ISA 220) 

Роль партнера по аудиту 

Выполнение аудиторского задания 

 руководство 

 надзор 

 обзор 
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Обзор контроля качества аудиторского 

задания должен задокументировать: 

что процедуры, требуемые политикой фирмы 

в отношении анализа контроля качества 

аудиторского задания были выполнены; 

что анализ контроля качества аудиторского 

задания был завершен на дату или до даты 

заключения аудитора; 

то, что эксперту не известны какие-либо 

нерешенные существенные вопросы 
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Кто может выступать в качестве эксперта по 

контролю качества аудиторского задания для 

небольшой фирмы? 

Если в компании более, чем один специалист - 

бухгалтер, один из таких специалистов может быть 

уполномочен на поведение обзоров контроля 

качества.  Для того, чтобы соответствовать 

требованиям, специалист должен: 

Быть объективным – независимость от клиента – 

является крайне необходимой; 

Быть достаточно обученым, иметь 

соответствующий опыт, технические знания и 

полномочия  
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 В целом это означает способность выполнять 

аудиторское задание, которое является предметом 

анализа контроля качества; 

 не быть частью аудиторской команды по данному 

заданию; 

 не принимать важных решений, касательно 

данного аудиторского задания. 

 

Обсудите пример из текста 
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Партнер аудиторского задания несет ответственность 

за общее качество каждого аудиторского задания на 

которое он назначается. Сюда относится следующее: 

соответствующие этические требования, особенно 

независимость; 

удовлетворительное завершение процедур принятия 

клиента и продолжения; 

назначение команды для аудиторского задания; 

направление, надзор и выполнение аудита; 

обзор выполненной работы, и там где необходимо, 

предоставление консультаций; 

обзор со стороны эксперта по анализу контроля 

качества,  
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обзор со стороны эксперта по анализу 

контроля качества : 

 обсуждение важных вопросов с партнером 

аудиторского задания; 

 обзор финансовой отчетности и предлагаемого 

аудиторского отчета; 

 обзор отдельно выбранной аудиторской 

документации, относящейся к значимым 

суждениям аудиторской команды и сделанным ею 

выводам, а также 

 оценка достигнутых выводов при разработке 

аудиторского отчета и рассмотрение вопроса 

целесообразности предлагаемого аудиторского 

отчета. 
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Аудитор должен документировать вопросы, которые 

являются важными в предоставлении доказательств: 

В поддержку мнения аудитора; а также 

О том, что аудит проведен в соответствии с МСА 

Документация состоит из аудиторских рабочих 

документов, подготовленных, или полученных и 

находящихся у аудитора. Основными задачами 

рабочих документов являются: 

1) содействие в планировании и проведении аудита; 

2) содействие в надзоре и проверке аудиторской работы; 

3) запись аудиторских доказательств, которые появляются 

в результате выполнения аудита в поддержку мнения 

аудитора 
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Аудиторская документация, которая отвечает 

требованиям данного МСА и особые 

требования в отношении документов других 

МСА предусматривает: 

(a) доказательство, которое служит в качестве 

основания для аудитора для заключения в 

отношении достижений общих целей 

аудитора, а также  

(б) доказательство того, что аудит был 

спланирован и выполнен в соответствии с 

МСА и применимыми нормативно-правовыми 

требованиями. 
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Аудиторская документация выполняет ряд 

дополнительных целей, включая:  

содействие аудиторской команде в вопросах 

планирования и проведения аудита. 

оказание помощи членам аудиторской 

команды, которые отвечают за надзор с тем, 

чтобы направить и контролировать 

аудиторскую работу и выполнять свои 

обязанности по обзору в соответствии с 

МСА220.2. 

содействовать в подотчетности аудиторской 

команды за свою работу. 
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Аудиторская документация выполняет ряд 

дополнительных целей, включая (продолжение): 

  

сохранение записи важных вопросов, имеющих 

непрерывное значение для будущих аудитов. 

содействие в проведении обзора качества контроля и 

проверки на соответствие с МСКК 1 (ISQC 1) или 

национальных требований, которые, как минимум 

должны быть такими же требовательными. 

создание условий для проведения внешних проверок 

в соответствии с применимыми правовыми, 

нормативными и другими требованиями. 
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Рабочие документы должны быть достаточно 

подробными и в полной мере обеспечивать общее 

понимание аудита. Они должны документировать:  

 

• планирование аудита;  

• характер, временные рамки и объем, выполняемых 

процедур;  

• результаты выполненных процедур, а также  

• выводы, основанные на полученных аудиторских 

доказательствах.  
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Форма и содержание рабочих документов зависят от 

таких вопросов, как:  

• характер аудиторского задания;  

• форма аудиторского заключения;  

• природа и сложность операционной деятельности; 

• характер и состояние систем бухгалтерского учета и 

системы внутреннего контроля предприятия;  

• особые потребности в отношении направления, 

контроля и обзора за работой, выполняемой 

помощниками, а также  

• конкретные методики и технологии, используемые в 

ходе аудита.  
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Постоянные документы обычно включают в себя: 

информация о юридической и организационной 

структуре клиента, такая, как учредительный 

договор, корпоративные положения и 

организационная структура. 

копии протоколов заседаний Совета директоров. 

копии или выдержки из важных правовых документов 

и соглашений, таких как механизмы финансирования 

и контракты с основными поставщиками или 

клиентами. 

информация о секторе, экономической ситуации и 

законодательной среды, в которой компания 

осуществляет свою деятельность. 
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Постоянные документы обычно включают в себя 

(продолжение): 

свидетельство понимания аудитором систем 

бухгалтерского учета и системы внутреннего 

контроля. Такие документы могут включать блок-

схемы, вопросники внутреннего контроля и 

повествовательные описания соответствующих 

аспектов систем. 

анализ существенных тенденций и соотношений, 

таких как коэффициент валовой прибыли, 

коэффициент текущей ликвидности и коэффициенты 

оборота (примечание: эти анализы могут быть 

включены в текущие документы, а не в постоянные). 
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Текущие документы, как правило, включают 

следующее:  

свидетельство процесса планирования, включая 

программу аудита и любые изменения к ней.  

меморандум или другие доказательства оценки 

аудитором риска, присущего компании и риска 

системы контроля, а также любые изменения, 

внесенные в эти оценки  

меморандум или другие доказательства 

рассмотрения аудитором работы отдела внутреннего 

аудита, если это применимо 

анализ значительных показателей и тенденций (если 

такая информация не включена в постоянные 

документы). 
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Текущие документы, как правило, включают следующее 

(продолжение):  

записи о характере, временных рамках и объеме 

аудиторских процедур и полученных результатов. 

доказательство того, что работа помощников 

осуществлялась под надзором и была рассмотрена. 

Это, как правило, осуществляется посредством 

указания инициалов руководителя и даты на каждом 

рассмотренном рабочем документе.  

указание о том, кто выполнял аудиторские процедуры, 

и, когда они были выполнены. Это, как правило, 

осуществляется посредством указания инициалов 

помощника и даты на каждом подготовленном рабочем 

документе.  
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Текущие документы, как правило, включают следующее 

(продолжение):  

 копии корреспонденции с другими аудиторами, 

экспертами и другими третьими сторонами.  

 копии писем, касающихся вопросов аудита, в том 

числе письма, описывающие условия аудиторского 

задания и существенные недостатки в системе 

внутреннего контроля.  

 письма представления, полученные от клиента, 

например, письмо представление от руководства.  

 выводы, сделанные аудитором, касающиеся важных 

аспектов аудита, включая то, как были решены 

нестандартные вопросы, если таковые возникали.  

 копии финансовой отчетности и аудиторского отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Аудиторская документация– текущие 

документы 
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Общий раздел 

• Планирование 

• Корреспонденция 

• Пробный баланс 

• Финансовая отчетность 

• Завершение аудита 

Аудиторские доказательства 

 Ден.наличность и инвестиции 

 Дебиторская задолженность 

 товарно-материальные запасы, 

 Основные средства 

 Кредиторская задолженность 

 Долгосрочный долг 

 Капитал 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Аудиторская документация– организация текущих документов 
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индексация 

перекрестные ссылки 

заголовок 

подписи или инициалы и даты 

Отметки и надписи  

 Пример – Программа аудита для дебиторской 

задолженности 

Рабочие документы принадлежат аудитору  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Аудиторская документация– Формат рабочих документов 
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Предварительные мероприятия по подготовке аудита 

 

Стратегия аудита 

 

План аудита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Планирование аудита 
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До планирования аудита, аудитор определяет, 

имеются ли : 

• какие-либо обстоятельства, которые не 

позволят проводить аудит,  

• какие-либо обстоятельства, которые бы не 

соответствовали надлежащим этическим 

требованиям, включая независимость, и  

• достижение договоренности относительно 

условий проведения аудита.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Планирование аудита- Предварительные подготовительные 
мероприятия 
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Деятельность по планированию включает создание общей 

стратегии аудита, которая устанавливает область 

применения аудита, сроки и направление аудита и служит  

руководством для разработки плана аудита.  

Общая стратегия аудита включает в себя следующее:  

• характеристики аудиторского задания, которые 

определяют его характер;  

• цели вовлечения в аудит для планирования сроков 

аудита и характер необходимой коммуникации; 

• рассмотрение факторов, которые являются значимыми 

в направлении усилий аудиторской команды;  

• результаты предварительных аудиторских 

мероприятий, и, 

• характер, временные рамки и объем ресурсов, 

необходимых для выполнения задания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование аудита– Стратегия аудита 
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Аудитор разрабатывает план аудита, который 

включает следующее описание:  

 

характер, временные рамки и объем 

запланированных процедур по оценке рисков; 

характер, сроки и масштаб запланированных 

дальнейших аудиторских процедур на уровне 

утверждений 

Другие запланированные аудиторские процедуры, 

которые должны быть проведены так, чтобы 

аудиторское задание соответствовало МСА.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Планирование аудита– План аудита 
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Характер и масштабы деятельности по 

планированию будут меняться в зависимости от 

размера и сложности хозяйствующего субъекта, 

предыдущего опыта взаимодействия с 

хозяйствующим субъектом ключевых членов 

аудиторской команды, и изменений в 

обстоятельствах, которые происходят во время 

проведения аудита. Планирование не является 

дискретной фазой аудита, а является более 

постоянным и повторяющимся процессом, который 

часто начинается сразу после (или в связи с) 

завершения предыдущего аудиторского задания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Планирование аудита– План аудита 
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Примеры аудиторских процедур (маленькой аудиторской 

фирмы) для планирования аудита   

Финансовые коэффициенты 

 1) Рентабельность - оценка способности предприятия генерировать 

достаточный доход от продаж, активов и инвестированного 

капитала.  

 2) Использование ресурсов (эффективность) - оценка того, как 

текущие активы в настоящее время управляются и как продуктивно 

используются основные средства, чтобы стимулировать продажи.  

 3) ликвидность - оценка способности организации в погашении 

краткосрочных обязательств, поскольку сроки платежей могут 

истекать.  

 4) использование долга (рычаг) - оценка общей долговой позиции 

клиента с учетом его текущей базы активов и доходов.  

Конкретные коэффициенты и пример 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Планирование аудита– План аудита 
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Аудиторский риск = риск, присущий компании x риск системы 

контроля x риск необнаружения 

 Риск, присущий компании – это восприимчивость искажений 

по утверждениям, которые могут быть существенными. 

 Риск системы контроля - это риск того, что искажения не будут 

предотвращены или обнаружены и исправлены на 

своевременной основе системой внутреннего контроля 

предприятия. 

 Риск необнаружения является единственным компонентом, 

который аудитор может контролировать. Для того чтобы 

уменьшить вероятность искажений до соответствующего 

уровня, аудитор придерживается трех основных этапов: 
 аудитор установит запланированный уровень аудиторского риска для каждого 

сальдо счета или класса операции. 

 проводится оценка риска, присущего компании (неотъемлемого) и риска 

системы контроля. 

 затем устанавливается риск необнаружения на соответствующем уровне, как 

"балансирующая цифра" в уравнении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Планирование аудита– Audit Risk Model 

 

 

 

43 



 

 

 

Матрица модели аудиторского риска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Планирование аудита– модель аудиторского риска 

 

 

 

Аудиторский риск Риск присущий 

компании 

Риск системы 

контроля  

Риск 

необнаружения 

Низкий Низкий Высокий умеренный 

Очень низкий Высокий Низкий низкий 
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Аудитор определяет существенность для финансовой 
отчетности в целом. Если, при особых обстоятельствах 
предприятия, существует один или несколько отдельных 
классов операций, остатки на счетах или раскрытия 
информации 

В настоящее время не существует конкретного определения 
концепции существенности; понятие трактуется в зависимости 
от обстоятельств аудита следующим образом: 

 Искажения считаются существенными, если, по отдельности или 
в совокупности, можно разумно ожидать, что они повлияют на 
экономические решения пользователей. 

 Суждения о существенности сделаны в свете сопутствующих 
обстоятельств, и зависят от размера и характера искажений или 
комбинации обоих. 

 Суждения о вопросах, которые имеют существенное значение 
для пользователей финансовой отчетности основаны на 
рассмотрении общих потребностей в финансовой информации 
группы пользователей. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Планирование аудита– Существенность 
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Практические последствия этого заключаются в следующем: 

 Аудитор должен быть обеспокоен определением 

"существенных" ошибок, упущений и искажений. Следует 

рассмотреть и сумму (количество) и характер (качество) 

искажений, например, отсутствие раскрытия информации 

о текущих судебных тяжбах, вероятно, будет 

рассматриваться как существенное искажение.  

 Чтобы осуществить это на практике, аудитор поэтому 

должен установить свои собственные уровни 

существенности - это всегда будет вопросом суждения и 

будет зависеть от уровня аудиторского риска. Чем выше 

ожидаемый риск, тем ниже будет стоимость 

существенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование аудита– Существенность 
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Уровень существенности будет иметь воздействие на 

три ключевые области: 

 Как много и какие статьи следует проверить 

 Использовать ли технику выборки 

 Какой уровень ошибки вероятно приведет к 

заключению с оговоркой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Планирование аудита– Существенность 
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Расчет существенности 

 Для выбранного исходного показателя часто 

применяется процент. Факторы, которые могут 

повлиять на определение соответствующего исходного 

показателя включают следующее:  

 Элементы финансовой отчетности  

 Есть ли особые статьи, на которых будет 

сосредоточено внимание пользователей 

 специфика предприятия 

 структура собственности предприятия и как оно 

финансируется 

 относительная нестабильность исходного показателя 

 

 

 
 

 

 

 

Планирование аудита– Существенность 

 

 

 

48 



Примеры исходных показателей, которые обычно 

используются, включают следующее: 

между ½ и 1% дохода между 1 и 2% от общих 

активов; или 

между 5 и 10% прибыли до вычета налогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Планирование аудита– Существенность 
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Программа аудита является набором инструкций для 

помощников/асистентов, которые принимают участие 

в выполнении работы аудита, она определяет детали 

характера, сроков и объема аудиторских процедур, 

необходимых для осуществления общего плана 

аудита. Программа аудита также служит способом 

контроля за надлежащим выполнением этих 

процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Планирование аудита– Программа аудита 
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Аудит начинается с финансовых отчетов, 

подготовленных клиентом и заявлений или 

«утверждений», которые клиент делает в 

отношении цифр в отчетах.  

Работа аудитора заключается в проверке 

действительности утверждений руководства . 

Утверждения руководства подразумеваются или 

выражают представления руководства о классах 

операций и связанных счетах в финансовой 

отчетности, к примеру: «финансовая отчетность 

компании подготавливается в соответствии с 

МФСО».  

Планирование аудита– Утверждения руководства 
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наличие – существуют активы или обязательства и 
акционерное участие; 

права и обязанности (владение) – предприятие 
владеет или контролирует права на активы, а 
обязанности – являются обязательствами 
предприятия 

полнота - нет неучтенных активов, обязательств, 
операций или событий, или скрытых статей 
(например, все товарно-материальные ценности 
находятся на балансе); 

оценка - актив или обязательство отражаются по 
соответствующей балансовой стоимости  в 
финансовой отчетности и любые вытекающие оценки 
или корректировки к расходам, соответствующим 
образом регистрируются. 

Планирование аудита- Утверждения руководства : 
Балансовый отчет 
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осуществление –транзакция и событие, которые  

отражены - имели место; 

полнота – все транзакции и события, которые 

должны быть отражены, были отражены. 

точность – суммы и другие данные, относящиеся к 

записанным транзакциям и событиям были записаны 

соответствующим образом. 

Закрытие –операции и события, отраженные в 

правильный учетный пеиод. 

Классификация – операции и событии были 

отражены на надлежащих счетах. 

  

 

Планирование аудита- Утверждения руководства: 
Отчет о прибылях и убытках 
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Наличие и права и обязанности- раскрытие события, 
транзакции и другие вопросы, которые произошли и 
касаются предприятия.   

Полнота – все раскрытия, которые должны были 
быть включены в финансовую отчетность, были 
включены. 

Классификация и понимание – финансовая 
информация представлена и описана 
соответствующим образом и четко представлено 
раскрытие информации.  

Точность и оценка- финансовая и другая 
информация раскрыты надлежащим образом и в 
соответствующих размерах.  

  

 

Планирование аудита- Утверждение руководства: 
Представления и раскрытие 
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Процесс написания программы аудита вовлекает следующие 

шаги: 

Определить утверждения, которые имеются в финансовой 

отчетности. 

Разработать конкретные цели аудита, связанные с этими 

утверждениями. 

Сформулировать процедуры аудита для проверки утверждений. 

Задокументировать процедуры программы аудита.  

    К примеру, для разработки аудиторских процедур для баланса 

долгосрочного долга, аудитору следует рассмотреть следующие 

цели аудита (всвязи с конкретными утверждениями):  

  

 Определить, является ли адекватной система внутреннего 

контроля за долгосрочной задолженностью. 

 

 

Планирование аудита– Пересмотренная 

аудиторская программа 
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Программа для аудита долгосрочного долга 

(продолжение) 

 Определить, соответствует ли раскрытие информации о 

долгосрочной задолженности  национальным 

стандартам бухгалтерского учета (представление и 

раскрытие информации)  

 Определить, существует ли долгосрочная 

задолженность на конец года (наличие)  

 Определить, представляет ли долгосрочная 

задолженность обязательство клиента по состоянию на 

конец года (права и обязанности) 

  Определить, полностью ли долгосрочный долг был 

зарегистрирован по состоянию на конец года (полнота). 

  Определить, должным ли образом был оценен весь 

долгосрочный долг на конец года (оценка).  

   

 

Планирование аудита– Пересмотренная 

аудиторская программа 
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 Примерами аудиторских процедур для проверки того, достигаются 

ли цели аудита, могут быть: 

Представление и раскрытие 

     Обзор раскрытий на соответствие национальным стандартам 

     Обзор  соглашения о долге для залога активов и случаев, 

вызывающих дефолт 

Наличие 

     подтвердить остаток задолженности в банке 

     отследить поступления денежных средств на банковский счет и в 

 журнале поступления денежных средств 

     проверить копии соглашений о долге 

Права и обязанности  

 обзор протокола наблюдательного совета для надлежащего 

разрешения  

 

 

Планирование аудита– Пересмотренная 

аудиторская программа 
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Примеры аудиторских процедур  продолжение 

Полнота 

      обзор подтверждений банка относительно 

незарегистрированного долга 

      выполнение аналитических процедур (например, тест 

разумности процентов) 

      запрос руководству для подтверждения полноты 

зарегистрированного долга 

Оценка 

     сверить сводку графиков погашения задолженности с главной 

книгой 

      составить сводку графиков погашения задолженности 

      пересчитать расходы на погашение процентов и накопленную 

задолженность по процентам 

 

 

Планирование аудита– Пересмотренная 

аудиторская программа 
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Система внутреннего контроля состоит из всех политик и 

процедур (внутреннего контроля), принятых руководством для 

оказания помощи в достижении своих целей. Системы 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля состоят из 

системы учета, среды контроля и процедур контроля. 

Система бухгалтерского учета означает все процедуры и 

записи, которые использует предприятие для обработки 

операций и поддержания финансовой отчетности. Система 

бухгалтерского учета определяет, собирает, анализирует, 

рассчитывает, классифицирует, регистрирует, сводит и 

отчитывается по операциям и другим событиям. 

Среда контроля относится к общему отношению, 

осведомленности и действиям директоров и руководства в 

отношении системы внутреннего контроля и ее значения для 

организации.  

Системы учета и внутреннего контроля 

59 



Процедуры контроля относятся к дополнительным мерам 

политики и процедурам, установленным руководством для 

достижения конкретных целей организации. Примерами 

конкретных процедур контроля являются: 

отчетность, рассмотрение и утверждение банковских и других 

сверок 

проверка арифметической точности записей 

поддержание и анализ контрольных счетов и пробных 

балансов 

сравнение внутренних данных с внешними источниками 

информации 

ограничение прямого физического доступа к активам и записям 

сравнение и анализ финансовых результатов с бюджетными 

результатами  
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Системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля являются предметом присущих 

ограничений и поэтому обеспечивают разумную, но 

не абсолютную гарантию того, что цели руководства 

будут достигнуты. Для того чтобы спланировать 

аудит, аудитор должен понять системы 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Это 

понимание необходимо для: 

определения типов потенциальных искажений; 

рассмотрения факторов, которые влияют на 

определение аудиторского риска; и 

разработки основных тестов.  
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Понимание получают посредством: 

запроса персоналу клиента на различных уровнях и в различных 
департаментах вместе с запросом на предоставление 
документов, таких как процедурные руководства, должностные 
инструкции и функциональные схемы;  

проверки документов и записей, произведенных системами 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля; а также  

наблюдения деятельности клиента и операций, в том числе 
наблюдение компьютерных операций и обработка транзакций.   

Примеры для получения понимания, включают: 
вопросники по процедурам внутреннего контроля, который помогают 
определить политику в области контроля и процедуры;  

"краткий обзор" систем бухгалтерского учета, которые состоят из 
интервью персонала клиента и отслеживания нескольких операций 
через системы бухгалтерского учета;  

Функциональные схемы, которые состоят из графических изображений 
деятельности и документы, относящиеся к системе бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля. 
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С практической точки зрения, один подход к 

определению соответствующих процедур контроля 

включает в себя следующие шаги:  

Рассмотреть типы ошибок, которые могли иметь 

место. Например, неправильная сумма  

выставленная клиенту, отсутствие счета-фактуры 

продажи, или счета-фактуры были  учтены дважды.  

 Рассмотреть типы процедур контроля, которые 

могли бы предотвратить или обнаружить и исправить 

эти ошибки.  

Определить имеются ли элементы контроля в 

процессе получения понимания системы 

бухгалтерского учета и контрольной среды. 

  
 

 

 

 

 

Системы учета и внутреннего контроля 

63 



Вопросник внутреннего контроля  

Заказ на закупку товаров  

Имеют ли закупки товаров и услуг надлежащие полномочия 

(разрешения)? 

Подготовлены ли и одобрены предварительно 

пронумерованные заказы на закупку в соответствии с 

общей или конкретней политикой управления в отношении 

выбранного поставщика, заказанных товаров, и цены?  

Все ли крупные покупки произведены на основе конкурсной 

заявки для обеспечения получения компанией наилучшей 

цены? 

Пример из текста 
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Документация о понимании внутреннего контроля  

Документация аудитора относящееся к его/ее пониманию 
внутреннего контроля зависит от размера и сложности 
аудита, а также характера системы внутреннего контроля 
клиента. Методы, используемые для документации 
понимания, включают: 

Заполнение вопросников, которые состоят из полного 
перечня вопросов, касающихся внутреннего контроля;  

Подготовка меморандума, который представляет собой 
описание системы бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля на основе интервью с персоналом клиента и 
"краткий обзор" (т.е. отслеживание нескольких операций 
через системы бухгалтерского учета) и;  

подготовка схем, которые в графической форме 
представляют деятельность и документы, относящиеся к 
системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 
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 Тестирование контроля используется для определения 

эффективности:  

дизайна систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, т. е. соответствие систем для предотвращения 

или обнаружения и исправления существенных 

искажений;  и 

Применения внутреннего контроля в течение всего 

периода.  

Для того, чтобы определить, какие элементы контроля 

будут проверяться, аудитор должен: 

Рассмотреть типы ошибок, которые могут возникнуть, и 

Определить процедуры контроля, которые должны 

предотвращать или обнаруживать и исправлять такие 

ошибки. 
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Процедуры, используемые для тестирования 

элементов контроля, включают: 

запросы соответствующего персонала;  

проверки документов и отчетов;  

наблюдение за применением контроля; и 

осуществление контроля аудитором для оценки 

работы системы контроля.  

  

Пример из текста 
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Процедуры оценки риска 

Задача аудитора заключается в определении и 

оценке тех рисков, которые могут привести к 

существенным искажениям в финансовой 

отчетности. Затем, аудитор определяет, какие из этих 

рисков являются существенными рисками, которые 

необходимо устранить через особые процедуры 

аудита. 
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Процедуры оценки рисков 

Задача аудитора заключается в определении и 

оценке тех рисков, которые могут привести к 

существенным искажениям в финансовой 

отчетности. Затем, аудитор определяет, какие из этих 

рисков являются существенными рисками, которые 

необходимо устранить через особые процедуры 

аудита. 

Для оценки таких рисков, аудитор должен 

рассматривать следующее: 

Организация и окружающая ее среда; 

Внутренний контроль предприятия; 

Контрольная деятельность, имеющая отношение к аудиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка  аудиторского риска 

69 



 

Определение и оценка рисков существенного 

искажения 

Риск существенного искажения существует и на 

уровне финансовой отчетности и на уровне классов 

операций, остатками на счетах и раскрытиями. 

Пытаясь понять предприятие, аудитор получает 

сигнал об определении риска посредством процесса, 

особенно тех рисков, которые приводят к 

существенному искажению.  
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Некоторые из определенных рисков являются 

значительными, к примеру:  

Аудитор может прийти к заключению, что некоторые из 

выявленных рисков, являются существенными. Примеры 

существенных рисков включают следующее:  

Риск мошенничества; 

Риск, связанный с недавним экономическим, бухгалтерским или 

другим развитием событий, и поэтому требующий особого 

внимания; 

Сложность транзакций; 

Риск охватывает значительные транзакции с соответствующими 

сторонами; 

Степень субъективности в оценке финансовой информации, т.е. 

расчетов; и, 

Риск включает значительные транзакции, которые выходят за 

рамки обычного ведения дел для предприятия, или выглядят 

необычными.  
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В случае, когда аудитор приходит к заключению, что 

риск является существенным риском, этот риск 

должен особенно рассматриваться процедурами 

аудита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка аудиторского риска 

72 



Оценка выявленных рисков со стороны аудитора 

на уровне утверждений представляет собой 

основу для рассмотрения соответствующего 

подхода аудита. Аудитор может определить, что: 

эффективный ответ на риск может быть достигнут 

только путем выполнения проверки инструментов 

контроля 

выполнение только процедур по существу является 

правильным в отношении определенного 

утверждения 

комбинированный подход является правильным 

Пример из текста 

    Пример цикла доходов 
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Искажения в финансовой отчетности могут возникнуть 

либо в результате мошенничества, либо по ошибке. 

Определяющим фактором между мошеничеством и 

ошибкой является то, что основополагающее действие, 

которое приводит к искажениям в финансовой отчетности, 

являлось преднамеренным или нет.  

Два типа преднамеренных искажений имеют отношение к 

аудитору – искажения, появляющиеся в результате 

мошенничества с финансовой отчетностью и  искажения, 

которые появляются в результате незаконного присвоеня 

активов. Аудитор не делает никаких юридических 

заключений в отношении того имело ли на самом деле, 

мошенничество. 
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 Мошенничество может быть совершено путем 
перенаправления систем контроля со стороны 
руководства, путем использования таких техник, как: 

Фиктивные записи в журнале. 

Изменение предположений и изменение суждений, 
использованных для расчета балансов счетов. 

Опущение, продвижение и задержка включения 
событий и транзакций, которые произошли в течение 
отчетного периода, в финансовой отчетности. 

Скрытие или нераскрытие фактов, которые могут 
оказать влияние на суммы, указанные в финансовой 
отчетности. 

Привлечение сложных транзакций, структура которых 
должна исказить финансовое положение или 
финансовые показатели предприятия. 

Изменение записей и условий, которые имеют 
отношение к существенным и необычным транзакциям. 
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Незаконное присвоение активов может быть 
совершено различными способами, включая: 

Хищение счетов (например, присвоение средств 
по счетам дебиторской задолженности или 
перенаправление счетов в отношении списанных 
счетов на личные банковские счета). 

Хищение физических активов или 
интеллектуальной собственности (например, 
кража запасов для собственных нужд или 
продажи, кража лома для перепродажи, сговор с 
конкурентом для передачи технологических данных за 
плату). 
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Процедуры, применяемые для выявления мошенничества, 
включают следующее: 

Обсуждения среди участников привлеченной команды; 

Процедуры оценки риска, включая следующее: 

 Запросы руководства и другого персонала; 

 Запросы во внутренний аудит; 

 Запрос членов таких органов, как совет директоров или 
комитет по аудиту; 

 Рассмотрение другой информации; 

 Оценка факторов риска мошенничества. 

Примеры из текста 
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Аудиторские доказательства 

Выборка аудита  

Аналитические процедуры 

Аудит бухгалтерских оценок 

Начальные задания –балансы на начало 

Связанные стороны 

События после отчетной даты 

Непрерывность деятельности 

Представление руководства 

Завершение аудита 
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Аудитор должен получить достаточные, 
соответствующие доказательства, на которых 
основывается мнение аудита. Доказательства 
аудита получают от правильного набора тестов 
контроля и процедур по существу. В случаях, 
когда аудитор оценивает риски контроля по всем 
зонам аудита как высокие, данные собираются 
целиком через процедуры по существу. 

Доказательства аудита состоят из бухгалтерских 
книг и документов-источников, на которых 
основывается финансоваю отчетность, и 
подтверждающих данных из других источников.  
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Общие правила надежности доказательств: 

Данные от внешнего источника являются более 

надежными, чем данные полученные изнутри. 

Данные полученные изнутри являются более надежными, 

при наличии соответствующих эффективных систем учета 

и внутреннего контроля. 

Данные, полученные аудитором напрямую, являются 

более достоверными, чем данные, полученные у 

заказчика. 

Данные, полученные в виде документов и письменных 

пояснения, являются более достоверными, чем устные 

пояснения. 
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Аудитор получает аудиторские доказательства 
путем применения одной или более из 
следующих процедур: инспекция, наблюдение, 
запрос и подтверждение, вычисление и 
аналитические процедуры. 
Инспекция включает в себя проверку записей, документов 
и материальных активов. Тремя основными категориями 
документальных доказательств, которые обеспечивают 
различные уровни достоверности, являются: 

Документы, созданные и хранящиеся у третьих сторон; 

Документы, созданные третьими сторонами и хранящиеся 
у заказчика; и  

Документы, созданные и хранящиеся у заказчика. 
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Наблюдение состоит из обзора такого процесса 
или процедуры, как наблюдение за физической 
инвентаризацией. 

Запрос и подтверждение состоит из поиска 
информации у знающих лиц внутри или за 
пределами предприятия. Запросы могут быть 
устными или письменными. Подтверждение 
представляет собой ответ на запрос на 
подтверждение информации в бухгалтерских 
записях. Например, аудитор может вести поиск 
прямой информации о банковских балансах 
через общение с банком.   
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Вычисление состоит из проверки 
арифметической точности первичных 
документов и бухгалтерских записей. 
Вычисление также включает выполнение 
независимых расчетов. 

Аналитические процедуры состоят из 
анализа существенных соотношений и 
тенденций.  Изменения и отношения, 
которые не соответствуют другим данным 
или которые отклоняются от ожидаемых 
сумм, по которым ведется расследование. 

Примеры аудиторских процедур из текста 
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Аудиторская выборка означает применение 
процедуры аудита к менее чем 100% 
наименований бухгалтерского баланса или 
класса транзакций, для создания 
соответствующего вывода.  
Статистическая выборка полагается на законы 
вероятности при выборке данных. При оценке 
данных выборки, статистика позволяет аудитору 
выполнить количественное измерение (и ввиду этого 
контролировать) риска ошибки выборки, которая 
исходит от проверки только части данных. 
Статистическая выборка обычно используется при 
проверке класса, который состоит из большого 
количества однородных объектов. 
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Нестатистическая выборка полагается не опыт 
аудитора при выборе соответствующего образца. 
Данный метод часто используется при случаях, когда 
класс состоит из малого количества наименований 
высокого значения. Например, в баланс были 
включены 40 наименований основных средств и 
общая стоимость поступлений в Евро составил 
70,000 Евро. Эти 40 наименований включают 7 
наименований с высокой стоимостью, общей 
стоимостью 57,000 Евро. Аудитор может принять 
решение о субъективной выборке, которая состоит из 
этих семи наименований плюс пять других 
наименований, отобранных методом случайного 
выбора, по которым будут проводиться процедуры 
аудита. 
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Тесты инструментов контроля и процедура тестов по существу 

Аудиторская задача тестов инструментов контроля заключается 

в определении соответствия клиента определенным 

процедурам контроля.  

Аудиторская задача процедуры тестов по существу заключается 

в расчете фактической суммы характеристик аудиторского 

класса.  

При выполнении тестов инструментов контроля и процедур 

тестирования по существу, аудитор использует образцовые 

таблицы для определения размера выборки на основе таких 

факторов, как желаемый уровень точности, желаемая 

достоверность и желаемый темп отклонений или ошибок.  

Также, аудитор оценивает результаты выборки с 

использованием таблиц выборки, которые отображают 

указанные уровни точности и достоверности и отклонений или 

ошибок в результате применения аудиторских процедур.  
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Также, аудитор оценивает результаты выборки с 

использованием таблиц выборки, которые 

отображают указанные уровни точности и 

достоверности и отклонений или ошибок в результате 

применения аудиторских процедур.  
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Также, аудитор оценивает результаты выборки с 
использованием таблиц выборки, которые 
отображают указанные уровни точности и 
достоверности и отклонений или ошибок в результате 
применения аудиторских процедур.  

При определении размера выборки, аудитор должен 
принять во внимание риск отбора, допустимую 
ошибку и ожидаемую ошибку. 

Риск отбора заключается в том, что заключение 
аудитора, основанное на результатах выборки, может 
отличаться от заключения, которое может быть 
достигнуто, при испытании всего класса с 
использованием той аудиторской процедуры.  
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Допустимая ошибка – это максимальная 

ошибка в классе, которую аудитор согласен 

принять и все еще прийти к заключению, что 

результаты аудиторской выборки достигли 

целей аудита.   

Ожидаемая ошибка – это ошибка, 

присутствие которой в классе, который будет 

отбираться, ожидается со стороны аудитора. 
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Выборка должна быть репрезентативной. Это означает, 
что все наименования в классе должны иметь 
возможность быть отобранными. Широко используютмые 
методы включают в себя: 

Случайный отбор гарантирует, что все наименования 
имеют равные шансы быть отобранными путем 
использования, например, таблицы случайных номеров 

Систематичный отбор затрагивает отбор наименований с 
использованием постоянного интервала, при случайном 
выборе первого наименования.  

Бессистемная выборка состоит из выбора единиц без 
какого-либо обоснования, т.е. без какой-либо особой 
причины для включения или исключения наименования.  
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После того, как аудитор выполнил аудиторские 

процедуры на выбранных образцах наименований, 

аудитор должен: 

Провести анализ любых ошибок обнаруженных в 

образце; 

Рассмотреть ошибку, обнаруженную в образце, в 

перспективе всего класса; и  

Повторно оценить риск выборки. 
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Аналитические процедуры состоят из анализа значимых 

показателей и тенденций, вытекающих из финансовых и 

нефинансовых данных. Они также включают обследование 

изменений и отношений, которые не соответствуют другой 

взаимосвязанной информации или отличаются от 

прогнозированных сумм. Примерами аналитических 

процедур являются: 

Сравнение такой информации как продажи в текущем 

периоде с прошлыми периодами, например, для 

отслеживания тенденций роста; 

Сравнение фактических результатов с оперативными 

бюджетами для, например, выявления необычных или 

неожиданных изменений в доходах и расходах; 
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Сравнение таких финансовых показателей, как 
отношение уровня продаж к дебиторской 
задолженности клиента со средней в секторе, для 
оценки, например, вероятности того, что возврат 
дебиторской задолженности соответствуют типовому 
опыту в секторе; 

Расчет и сравнение чистой валовой прибыли 
текущего периода с предыдущими периодами для 
выявления, например, изменений в составе 
продукции, изменений в прибыльности продукта и 
отражении заниженных продаж; и 

Сравнение отношения затрат на оплату труда с 
количеством сотрудников, которые в настоящее 
время заняты для определения, например, того, что 
затраты на оплату труда за данный период 
обоснованы. 
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Финансовые индикаторы: 

 Заимствования на определенный срок, которые близки к 

сроку выплаты, которые реально не могут быть 

выплачены или продлены. 

 Чрезмерная зависимость от заимствований на 

определенный срок для финансирования долгосрочных 

активов. 

 Сумма обязательств или текущий баланс обязательств 

превышают сумму активов или текущий баланс активов. 

 Неблагоприятные ключевые финансовые показатели. 

 Значительные операционные убытки. 

 Приостановка выплаты дивидендов. 

 Невозможность выплаты кредиторам при подходе срока 

оплаты. 
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 Сложность соблюдения условий кредитных соглашений. 

 Изменение условий оплаты для поставщиков вместо оплаты в 

кредит к наличным платежам по факту доставки. 

 Невозможность получения кредитного финансирования для 

необходимых важных инвестиций. 

 

 

     Оперативные индикаторы: 

 Потеря ключевых менеджеров без их замены. 

 Потеря основного рынка, франшизы, лицензии или основного 

поставщика. 

 Проблемы с рабочей силой или недостаток важных расходных 

материалов. 
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Другие индикаторы: 

 Несоблюдение капитальных и других 
законодательных требований. 

 Текущие рассмотрения в суде против предприятия, 
которые могут, в случае успеха, привести к 
решениям, которые не могут быть выплачены. 

 Изменения в законодательстве или государственной 
политике, которые могут негативно повлиять на 
операции предприятия. 
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Бухгалтерские оценки готовятся, когда точные 
средства измерения отсутствуют по 
определенному финансовому наименованию. 
Примеры бухгалтерских оценок включают: 

Оценочный резерв для сокращения запасов и 
дебиторской задолженности до уровня их 
расчетной реализуемой стоимости. 

Ставки амортизации, которые используются для 
выделения затрат на основные средства в 
течение их расчетного срока использования.  

Резервы для потерь от судебных тяжб. 

Отложенный налог. 
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Руководство несет ответственность за подготовку бухгалтерских 
оценок. Расчеты требуют применение суждения. Ввиду того, что 
оценки часто основаны на результате событий, которые не 
являются определенными на момент их принятия, риск 
существенного искажения намного выше вследствие 
неопределенности. 

Аудитор должен получить достаточное количество 
соответствующих аудиторских доказательств для оценки 
вероятности того, что бухгалтерская оценка является 
обоснованной и раскрыта соответствующим образом. Примеры 
подходов используемых для оценки бухгалтерской оценки: 

Обзор и тест подхода, использованного руководством при 
разработке оценки; 

Использование независимого расчета при сравнении оценки 
руководства; или  

Обзор последующих событий, которые подтверждают оценки 
руководства. 

Пример из текста  
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Для первичных аудиторских действий, аудитор должен 
получить достаточно соответствующих аудиторских 
доказательств того, что: 

Начальные сальдо не содержат искажения, которые 
существенно влияют на финансовую отчетность за 
текущий период; 

Сальдо на конец предыдущего периода было 
правильно перенесено на начало текущего периода 
или, если необходиом, пересчитано повторно; и 

Соответствующие учетные политики постоянно 
применяются или изменения в учетных политиках 
были правильно учтены и раскрыты. 
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Хотя наличие связанных сторон и транзакций 
связанных сторон являются обычными 
характеристиками ведения дел, аудитор должен 
знать о них, так как: 

Нормативная база финансовой отчетности может 
потребовать раскрытия определенных отношений и 
транзакций связанных сторон; 

Наличие связанных сторон или транзакций 
связанных сторон может повлиять на финансовую 
отчетность; 

Источник аудиторских доказательств влияет на 
оценку аудитором его надежности. Более высокий 
уровень надежности может быть уделен 
аудиторскому доказательству, полученному от 
несвязанной третьей стороны; и  

Транзакция связанной стороны может не быть 
мотивирована обычными деловыми намерениями. 
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Последующие события – это события, которые 
происходят после окончания отчетного периода, 
которые могут потребовать изменений или раскрытия 
в финансовой отчетности предприятия. Существуют 
два вида событий: 

События, которые обеспечивают дальнейшие 
доказательства условий, которые существовали в 
конце периода; и 

События, которые представляют доказательства, 
которые возникли после конца отчетного периода. 

Два варианта 

Факты обнаруживаются после даты аудиторского 
отчета, но до представления финансовой отчетности 

Факты обнаруживаются после после опубликования 
финансовой отчетности  
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До подготовки заключения по аудиту, аудитор 

запрашивает соответствующие письменные 

представления со стороны руководства, включая:   

То, что руководство признает свою ответственность за 

справедливое представление финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с определенной 

нормативной базой финансовой отчетности, и что 

руководство одобрило финансовую отчетность. 

Аудитор получает дополнительные письменные 

заявления от руководства по вопросам, которые 

являются существенными для финансовой отчетности, 

когда существование других доказательств по 

ожиданиям невозможно. 
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Завершение аудита включает в себя: 

Поиск неотраженных обязательств. 

Оценка влияния искажений. 

Выполнение общего обзора финансовой 
информации путем применения аналитических 
процедур. 

Выполнение процедур, включая запросы юристов, 
для выявления тяжб или претензий. 

Выполнение обзора последующих событий. 

Оценка соответствия предположений непрерывности 
деятельности. 
 

 

 

Проведение аудита – Завершение аудита 

103 



Получение письменного представления от клиента. 

Обзор соответствия раскрытий в финансовой 
отчетности для определения того, что они 
соответствуют нормативной базе по финансовой 
отчетности. 

Определение того, что все рабочие документы были 
просмотрены в соответствии с требованиями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение аудита – Завершение аудита 

104 



 

 

Формирование мнения и отчетности по 
финансовым заключениям 

 Аудитор представляет мнение о том, 
подготовлена ли финансовая отчетность, во 
всех существенных аспектах, в соответствии с 
применимыми рамками финансовой отчетности 

 Для того, чтобы сделать это аудитору 
необходимо учитывать следующее: 

• Получены ли были достаточные и 
надлежащие аудиторские доказательства; 

• Являются ли неправильные искажения 
существенными. 
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Аудиторское заключение корректируется когда: 

Аудитор приходит к заключению, что финансовая 
отчетность содержит существенные искажения 
(ранее несогласие или оговорки) 

Аудитор не в состоянии получить достаточные 
надлежащие аудиторские доказательства ( ранее 
ограничение объема аудита) 

Аудиторский отчет, включающий поясняющий 
параграф не считается измененным заключением 
аудитора 

Концепция параграфа по «другим аспектам»  
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Ключевые элементы аудиторского отчета включают в себя: 

(a) Название 

(б) Адресат 

(в) Вступительный параграф 

(г) Ответственность руководства по финансовой отчетности 

(д) Ответственность аудитора 

(е) Заключение аудитора 

(ж) Другие обязательства по отчетности 

(з) Подпись аудитора 

(и) Дата аудиторского отчета 

(к) Адрес аудитора 
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Положительное заключение – это рассмотрение  

следующих пунктов в контексте с применимыми 

стандартами финансовой отчетности: 

выбранные и применимые политики бухгалтерского 

учета согласуются со стандартами финансовой 

отчетности и соответствуют обстоятельствам; 

бухгалтерские оценки сделанные руководством разумны 

при данных обстоятельствах; 

представленная в финансовой отчетности информация, 

включая политику бухгалтерского учета, является 

актуальной, надежной, сопоставимой и понятной, и  

финансовая отчетность предоставляет достаточное 

раскрытие информации, что позволяет пользователям 

понять воздействие существенных операций и событий, 

согласно информации в финансовой отчетности. 
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Аудитор представляет измененное аудиторское 
заключение когда: 
(a) Аудитор приходит к заключению, на основе полученных 

доказательств, что финансовая отчетность в целом может 
содержать существенные искажения, или  

(б) аудитор не в состоянии получить достаточные и 
соответствующие аудиторские доказательства для принятия 
заключения о том, что финансовая отчетность в целом не 
содержит существенных искажений.  

В случае, когда ожидается, что аудитор внесет 
коррективы в заключение, о подобных действиях 
следует проинформировать уполномоченных лиц, 
наделенных полномочиями по управлению. 
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При обоих обстоятельствах, может быть два уровня 
измененного заключения: 

(i) Существенное, но не распространенное где 
обстоятельства указывают, что искажения могут быть 
существенными 

(ii) Существенное и распространенное, что указывает на 
возможную недостоверность финансовой 
отчетности.  

Распространенное воздействие на финансовую отчетность это 
то, в соответствии с суждением аудитора: 

        не ограничено конкретными элементами, счетами или 
статьями финансовой отчености 

         если это ограничивается, представляет или может 
представлять значительную часть финансовой отчетности, или 

         в отношении раскрытии информации, являются 
фундаментальными для пользователей в понимании 
финансовой отчетности. 
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Аудиторский отчет 

Характер обстоятельств Существенное, но не 

распространенное 

Существенное и 

распространенное 

Финансовая отчетность 

существенно искажена 

УСЛОВНО-

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (С 

ОГОВОРКОЙ) 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Аудитор не в состояниии получить 

достаточно и надлежаще 

аудиторские доказательства 

УСЛОВНО-

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (С 

ОГОВОРКОЙ) 

ОТКАЗ ОТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

АУДИТОРСКОГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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 Поясняющий параграф – это параграф, который 
может быть включен в аудиторский отчет. 

 Данный параграф имеет отношение к пояснению 
соответственно представленому или раскрытому 
в финансовой отчетности, но по суждению 
аудитора является фундаментальным для 
понимания пользователей финансовой 
отчетности. 

В случаях, когда используется поясняющий 
параграф: 

Он следует сразу за параграфом с мнением 

Он озаглавлен ‘Пояснение’ 
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Поясняющий параграф (продолжение): 
• Параграф точно ссылается на вопрос, который поясняется, и где 

соответствующая информация предоставляется в финансовой 
отчетности.   

• Параграф должен указывать, что заключение аудитора не 
модифицируется в отношении вопроса, который требует 
пояснения.  

Примеры включают: 
• Неопределенность в отношении будущих результатов 

исключитиельного судебного процесса или регулятивного 
действия 

• Крупная катастрофа, которая повлияла или продолжает влиять, 
значительно на финансового положение объекта.  
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Параграф по Прочему аспекту (ПА) – это параграф, которые 
включается в аудиторский отчет, который относится к прочему 
аспекту, нежели тем которые представлены или раскрыты в 
финансовой отчетности (за пределами охвата финансовой 
отчетности) который по суждению аудитора, относятся к 
пониманиюю пользователем аудита, ответственности аудитора 
или аудиторского отчета.  

К примеру, параграф о ПА может быть включен для 
предупреждения пользователей о: 

• Вопросах, относящихся к проведению аудита (например, 
невозможность отказа быть аудитором) 

• Раскрытии или комментировании в соответствии с законами, 
нормативными документами или местными общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета.  

• То, что более одного пакета финансовой отчетности было 
подготовлено с применением различных принципов.  

• То, что отчет предназначен исключительно для определенного круга 
пользователей с целью ограничить распространение или 
использование аудиторского отчета. 
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Другие обязательства 

 Сопоставимая финансовая отчетность; 

 Другая информация. 
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Некоторые страны издают свои собственные 
стандарты аудита.  

Международная федерация бухгалтеров (МФБ) с 
1977г. 

Совет по международным стандартам аудита и 
обеспечения достоверности МФБ издает:  

 Международные стандарты аудита (МСА или IAS) 

 Международные утверждения в отношении практики 
аудита (МУПА или IAPS) 

 Международные стандарты по обзору аудиторских заданий 
(МСОАЗ или IARE) 

 Международные стандарты по обеспечению достоверности 
(МСОД) 

 Международные стандарты по  относящимся услугам 
(МСОУ) 

 Международные стандарты контроля качества ( МСКК или 
ISQC) 

Аудиторские стандарты 
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Введение в СМСАОД  

 процесс установления стандартов СМСАОД 

Стандарты СМСАОД 

Ясность проектов 

Разработка стандартов 

Внедрение стандартов СМСАОД 
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Целью СМСАОД является служить общественным интересам, 
установив высокие качества аудита, достоверности, контроля 
качества и стандартов, связанных услуг и содействия 
взаимоприемлемости международных и национальных 
стандартов, тем самым повышая качество и единообразие 
практики во всем мире и 
укрепление доверия населения к глобальному аудиту и 
подтверждению профессии. 

18 членов (включая 3 государственных члена) 

 Государственный и частный сектора, нормативные, научные 
круги 

 Равные специалисты/ представление не практикующих 
экспертов 

 Типичный срок 3 года с возможностью повторного 
назначения 

 Постоянный председатель 

Технические советники и 3 постоянных наблюдателя с правом 
выступления 
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Глобальные консультации и обратная связь 
Надлежащий процесс 
Защита общественных интересов 
Обеспечивает глобальное признание 

Прозрачность 
Совещания открыты для общественности 
Веб-сайт (www.iaasb.org), бесплатно 
Материалы для повестки дня и запись заседаний 

Управления 
Совет контроля за соблюдением общественных интересов 
(PIOB) 
10 членов  для надзора за нормотворческой деятельностью 
МФБ  в области аудита, этических стандартов,  стандарты 
контроля качества аудита и обеспечение стандартов. Он также 
контролирует Программу соответствия МФБ. 
 

Группа контроля выбирает членов PIOB. 
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Группа мониторинга (ГМ) 

Состоит из международных регулирующих органов и 

связанных с ними организаций, включая 

представителей IOSCO, БКНБ, BCBS, EC, IAIS и ВБ. ГМ 

обновляет PIOB при значимых событиях в нормативно-

правовой базы и является средством для диалога 

между регулирующими органами и бухгалтерской 

профессии. 

Группа Руководства МФБ (ГРМФБ) 

включает президента МФБ, вице-президента, главного 

исполнительного директора, председателя СМСАОД , 

транснационального комитета ревизоров, Форума 

компаний, и до четырех других членов, назначенных 

Советом МФБ. Работает с ГМ по вопросам, касающимся 

регулирования профессии. 
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В 2004 году, СМСАОД начал комплексную программу по 
повышению прозрачности МСА. Эта программа связана с 
применением новой редакции конвенции для всех МСА, 
либо как часть существенных изменений или через 
ограниченное редактирование с учетом новых конвенций 
и вопросы ясности в целом. 
Проект ясности успешно завершен в марте 2009г. 
Основные мотивации: сделать стандарты легче для 
понимания и тем самым повысить их последовательное 
применение 
Весь набор из 36 МСА и 1 ISQC уточнен и составлен в 
соответствии с новыми положениями Ясности 
Вступает в силу для аудита финансовой отчетности за 
периоды, начинающиеся с или после 15 декабря 2009г. 
В ближайшие два года не ожидается принятие новых 
стандартов аудита 
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Чтобы содействовать большей ясности, понятности и 

последовательности применения всех 

Международных стандартов аудита (МСА) 

Новая структура, положения и обязательства 

Включает в себя особые соображения по 

проведению проверок МСП 

Половина МСА принципиально пересмотрены 

Повышение качества эффективности во многих 

областях - существенность и оценка искажений, 

оценки рисков в ключевых областях (например, 

оценка и связанные стороны), используя работу 

других (например,  аудиторскую группу), 

коммуникация и отчетность аудитора 
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• Минимум 2х летний мораторий на новые стандарты 

• Инструменты для оказания поддержки реализации 

• Видео модули МСА для образования 

• Вспомогательные публикации для персонала 

(например, пропорциональное приложение для аудита 

МСП) 

• Руководство для малых практиков 

• Центр Ясности СМСАОД (www.iaasb.org /центр ясности) 

• Коллективная работа в поддержку эффективной 

реализации 

• Те, кто устанавливают национальные стандарты, IFIAR 

и контрольно-ревизионные органы надзора, Форум 

компаний (22 международных сетей), организации-

члены МФБ 
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Новая структура и положения 

• Цель, определения, требования и указания, 

содержащиеся в отдельных разделах, для улучшения 

читаемости и понятности 

• Требования и руководство вернуться к ликвидации всякой 

двусмысленности о том, что требуется от аудиторов 

• Соображения характерные для аудита малых и средних 

предприятий и государственного сектора включены в 

приложение материала 

Почти половина из 36 МСА были принципиально 

пересмотрены 

Новые требования и рекомендации, которые направлены 

на улучшение практики в различных отношениях 
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Основные аспекты проясненных МСА 

 Ясность обязательств и акцент на принципах 

 - Стандарты не предвидят, и не могут предвидеть все 

возможные обстоятельства 

       - Цели в каждом МСА, в отношении общей цели аудитора для 

получения разумной уверенности и отчетности в соответствии с 

выводами 

      - Использование целей для оценки 

  Следует ли сделать большеили достаточно ли было получено 

надлежащих и достаточных аудиторских доказательств 

 Четкие требования к повышению согласованности применения 
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Основные аспекты проясненных МСА (продолжение) 

Оценка рисков в отношении аспектов с более высоким 

уровнем риска, а также сбор и оценка аудиторских 

доказательств 

Бухгалтерские оценки и оценка справедливой стоимости 

Используемые методы, их целесообразность и 

последовательное применение, и связанный с ними 

контроль 

 - Риски в отношении степени неопределенности расчетов 

 - Рассмотрение необходимости в экспертах 

 - Значительные предположения и обоснование того, 

почему приняты и почему отклонены альтернативы  

 - Адекватность раскрытий 

 - Показатели возможного управленияbias   
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Основные аспекты проясненных МСА (продолжение) 

Оценка риска и оценка аудиторских доказательств 

(продолжение) 

 Связанные стороны 

 - Акцент на выявление отношений и операций, в том 

числе связанных элементов управления - уместно, 

даже если нет определения бухгалтерского учета и 

правил 

• Акцент на риски мошенничества, в том числе 

воздействие доминирующего влияния 

• Конкретные документы для проверки, и 

рассмотрение других необходимых материалов или 

документов и значительных сделок за пределами 

обычной хозяйственной деятельности 

 Предприятия, использующие услуги организаций 

 

 Проект ясность 

127 



Основные аспекты проясненных МСА (продолжение) 

Качество аудиторских доказательств 

 Существует ли достаточная основа для использования 

работы других? 

• Аудит финансовой отчетности группы 

Использование работы эксперта аудитора 

Насколько можно полагаться на данных конкретных 

процедур? Существуют ли процедуры, 

предназначенные для получения актуальных и 

достоверных доказательств? 

 -Управление представлениями 

 - Внешние подтверждения 

 - Существенность 

 

Проект ясность 

128 



Основные аспекты проясненных МСА (продолжение) 

Коммуникации 

 Важность двухсторонней коммуникации с теми, кто 

ответственен за управление и руководство. 

 Соответствующая коммуникация в отчетах аудитора 

Профессиональные суждения 

 Профессиональная ответственность 

 Аудиторам напоминают о необходимости 

• Консультации по сложным или спорным вопросам 

• Доказательства, подтверждающие 

профессиональные суждения 

• Суждения не должны приниматься за обоснование 

для решений, не имеющих другой поддержки 
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С завершением проекта Ясность приходят изменения 

в программе работы СМСАОД 

Широкие консультации подтвердили внимание 

СМСАОД в отношении: 

Разработки стандартов 

Мониторинга и содействию принятия этих стандартов 

Ответа на озабоченность по поводу осуществления 

стандартов деятельности, направленной на 

улучшение последовательности, с которой они 

применяются на практике 

Программа работы на 2009-2011 годы разработана, с 

признанием необходимости в проявлении гибкости в 

изменяющихся условиях 
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МСА остаются самым важным продуктом СМСАОД 

 Изменения планируюся в отношение норм, касающихся 

внутреннего аудита, аудиторского заключения, а также 

вовлечение другой информации 

 Возможные новые стандарты в других областях, 

представляющих общественный интерес 

 Достоверность в отношении информации по выбросам 

углерода 

 Достоверность в отношении проформы и прогнозной 

финансовой информации, содержащейся в проспектах 

XBRL 

 Изменения в нормы, касающиеся обзора и компиляции 

обязательств в качестве альтернативы аудита 
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